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Долой «сырые» законы в Думе!
15 мая Ярославская областная дума вновь собралась на заседание. Несмотря на то, что

оно было внеочередным, а повестка оказалась короче обычного, отдельные её пункты
вызвали много вопросов. Коммунисты, активно работающие на любом заседании, выступили
с замечаниями по нескольким законам.

В первую очередь это касалось
одобренного Думой закона «Об об�
щественном контроле». Документ
определил субъекты, формы и по�
рядок его осуществления. Не отри�
цая тот факт, что сам по себе обще�
ственный контроль – это нужная,
важная и полезная деятельность,
коммунисты призвали не забывать
и о контроле государственном. И в
первую очередь о полномочиях за�
конодательной власти в лице Ярос�
лавской областной думы. Она в пол�
ной мере должна обладать широким
спектром контрольных полномочий
и, разумеется, всей полнотой ответ�
ственности за принятые в этой свя�
зи решения.

Роль общественности ни в коем
случае нельзя недооценивать, спи�
сывать со счетов. Но без необходи�
мых рычагов подменять ею функции
парламента всё�таки неправильно. В
противном случае есть риск получить профана�
цию работы. При этом руководитель фракции
КПРФ Александр Воробьёв также отметил, что
Дума пока нередко находится в стороне от многих
социально значимых вопросов. И та знаменитая
фраза, о которой часто говорится в стенах  облас�
тного законодательного собрания – «вопрос на
контроле», � остаётся пустым звуком. Тому есть
несколько примеров. Самый яркий – судьба ряда
ярославских предприятий.

� Возьмите тот же «Арсенал�Коммерц».
В ходе одного из последних заседаний
Думы коммунисты предложили включить
информацию по ситуации на заводе в пове�
стку дня и принять соответствующее реше�
ние. В итоге вопрос включили, но вот реше�
ния никакого принять не смогли.  Причиной
тому послужило всего�навсего отсутствие
соответствующей нормы в регламенте:
дескать, «внеочередную» информацию
депутаты могут только заслушать. А как же
соответствующие меры? Как без них? На
это регламент ответа, увы, не даёт!
Поэтому разговор фактически так и остался
разговором. А между тем тут и без всякого
дополнительного закона были задей�
ствованы многие механизмы: общест�
венная активность налицо – люди даже вы�
шли защищать свои права на Советскую
площадь; взаимодействие власти и
гражданских активистов также присутству�
ет – состоялись встречи представителей
трудового коллектива с депутатами и со�
вещание у председателя заксобрания; под�
ключение правоохранительных органов
тоже есть. А результат где? И Дума в этом
плане не имеет фактически никаких рыча�
гов влияния. Ситуация на предприятии
продолжает оставаться сложной. И к это�
му разговору мы ещё вернёмся, � сказал
Александр Васильевич.

Кроме того, сам закон с юридической точки
зрения получился довольно сырой. Например, это
касается сведений, которые будут предоставляться
в рамках общественного контроля: они не должны
содержать информации, затрагивающей государ�
ственную тайну, персональные данные и так далее.
Но ведь под это можно «подогнать» всё что угодно!
Получается, что данные будут предельно дозиро�
ваны: вот это послушайте, а вот это – нельзя.

Депутат от КПРФ Елена Кузнецова так�
же считает, что в законе не хватает положений
и о результатах деятельности общественного
контроля.

� Закон нужный, общественный конт�
роль нам необходим. Но хотелось бы по�
нять, какой документ будет оформ�
ляться по итогам проверок и других мероп�
риятий, как он будет направляться в госу�
дарственные органы и какую будет иметь
силу? – сказала Елена Дмитриевна.

Как пояснили разработчики закона, по
каждой из форм контроля вообще предусмот�
рено принятие отдельного документа. Но но�
сить он будет рекомендательный характер, хотя
органы государственной власти и обязаны бу�
дут его рассмотреть и отчитаться перед обще�
ственностью о предпринятых мерах…

Так что, много говорится об общественном кон�
троле, но часто всё на уровне разговоров и остаёт�
ся. И даже создается под эту шумиху куча новых
подконтрольных органов, что сегодня активно де�
лают в правительстве. Не зря же свои обществен�
ные советы созданы при всех департаментах, а их �
ни много ни мало три десятка! Но многие из членов
таких советов – люди исключительно лояльные к
власти. И вряд ли они будут бороться за интересы
народа. А для кого�то проведение общественного
контроля – просто трамплин для собственной
политической карьеры. Для них это шанс получить
дополнительные очки, красиво рассуждая о про�
блемах с экранов телевизоров или решая какие�то
локальные вопросы.

Пример того же Александра Грибова, после
назначения его председателем в Общественную
палату, весьма показателен. Вот и получается, что
защиты интересов граждан по факту всё равно не
происходит. И функции общественного контроля
не выполняются. Так что принимаемый закон, к
сожалению, рискует остаться «бумажной» нормой.
По крайней мере, если общественный контроль не
будет дополняться государственным. Подчас – весь�
ма жёстким.

Ещё более «сырыми» оказались и поправки
правительства в закон «О налоге на имущество
организаций в Ярославской области». Испол�
нительная власть намерена обязать платить
налог застройщиков, которые построили жи�
лые дома, но квартиры не распродают.

Правительство предложило установить став�
ку налога 2% от кадастровой стоимости недви�
жимости. С одной стороны, раз есть имущество,
то и налог коммерсантам надо платить. Тут все
справедливо. Но вот размер налоговой ставки и
его база вызвали споры. Ведь сейчас налог пла�
тят исходя из балансовой стоимости. А перерас�
чёт на основании кадастровой оценки значитель�
но увеличит его сумму. При этом чиновники,
похоже, не сильно озаботились какими�то
расчётами и финансово�экономическим обос�
нованием собственных же поправок.

Как новая система скажется на состоянии рын�
ка? Не ударит ли это, в конечном счёте, по рядово�
му потребителю? И чем всё это обернётся для эко�
номики области в целом? Ни на один вопрос депу�
татов, по сути, никто из правительства так и не
смог ответить. А представляющий законопроект
директор областного департамента финансов Алек�
сей Долгов, обычно выступающий довольно уве�
ренно, на этот раз постоянно упоминал в речи сло�
ва «наверное», «возможно» и другие им подобные.
Не было никакой конкретики, никакой точности!

Получается, логика чиновников такова: давай�
те сначала примем закон, а потом уже будем раз�
бираться с его реализацией. Подобный подход, по
мнению депутатов от КПРФ, никуда не годится.

Замечания были и у прокуратуры, у Управ�
ления министерства юстиций. Они указывали,
что новый порядок начисления налога может
быть установлен только после того, как в ре�
гионе пройдет комплексная оценка кадастро�

вой стоимости имущества. При
этом начаться она может не рань�
ше 16 июля этого года, а резуль�
таты будут готовы к лишь июлю
2016 года.

В итоге, сомнения возникли
даже у депутатов от «Единой
России». При первом голосовании
законопроект даже не набрал
нужного количества голосов. И
лишь призыв членов фракции
«единороссов» друг к другу посто�
ять за «честь мундира» их прави�
тельства, соблюсти партийную дис�
циплину обеспечил принятие доку�
мента в первом чтении. Но ясно, что
при такой глубине подготовки до�
кумент, в итоге, свет не увидит. Его
нужно существенно перерабатывать.
Поэтому депутаты ещё вернутся к
обсуждению вопроса в целом, и
размера налоговой ставки в
частности.

Аналогичные замечания были и
к закону о предоставлении семьям, взявшим на
воспитание пятерых и более детей�сирот, по�
мещений бывших детских домов. Новый доку�
мент должен помочь найти свой дом многим
ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Сейчас в нашем регионе живет чуть больше
четырех тысяч таких ребятишек. 85% из них
воспитываются в семьях, остальные 600 чело�
век – в специальных учреждениях, которых на
сегодняшний момент в области 22. Сама идея
нового закона – правильная, с ней вряд ли мож�
но поспорить. Но вопросы вызывает их реали�
зация.

Во�первых, насколько проработан меха�
низм закрытия того или иного детского дома?
И, во�вторых, если решение о закрытии всё�
таки принято, как будет отслеживаться судьба
ребят в приёмных семьях? Крайне негативный
пример � ситуация в селе Мосейцево, когда
пострадали ни в чем не повинные дети, � у
всех перед глазами.

И еще, как дальше будут решаться вопросы:
в интересах детей или в интересах тех, кто за
счёт несовершеннолетних просто хочет улуч�
шить свои жизненные условия? И здесь на пер�
вое место выходит необходимость того самого
контроля, о котором шла речь выше.

В заключение Александр Воробьёв взял
слово для выступления и оценил проведение в
Ярославской области празднования Дня Побе�
ды. Лидер коммунистов отметил положитель�
ные моменты, такие как акция «Бессмертный
полк», в которой приняли участие более 8 ты�
сяч человек, или концерт в КЗЦ «Миллениум».

Вместе с тем, отдельные моменты не могли
не вызвать резкую критику. Например, когда
администрация Кировского района четыре раза
не согласовывала проведение торжественного
митинга у Вечного огня 9 мая. И вопрос уда�
лось решить буквально в  последний момент, и
то при участии руководства Думы. А в Рыбинс�
ке один из высокопоставленных городских чи�
новников вообще раскритиковал мероприятие
коммунистов, которые вышли 9 мая с портре�
тами И.В. Сталина.

Этот бюрократ оказался настолько невеже�
ственным, что даже приравнял руководителя
Советского государства, Верховного главноко�
мандующего, имя которого у множества людей
ассоциируется с самой Победой, к Гитлеру. –
Дудит в ту же самую дуду, что и все недоброже�
латели России: украинские неонацисты, госдеп
США и наша доморощенная «пятая колонна».
Может ли такой невежественный человек состо�
ять на государственной службе?

Александр Воробьёв отметил, что такие выс�
казывания, пусть даже сделанные в част�
ном порядке, недопустимы со стороны предста�

вителей органов гос�
власти. И требуют как
минимум порицания.
Искажение истории не�
допустимо нигде, и в
первую очередь у нас �
в стране, победившей
фашизм!

Иван ДЕНИСОВ.

“Областная власть активно стремится найти дополнительные источники
пополнения бюджета, однако все ее предложения сводятся исключительно к
выколачиванию денег из карманов ярославцев. Предлагается увеличить налог
на жилые дома, построенные юридическими лицами и находящиеся в их
собственности, то есть не проданные покупателям. Он должен составить 2% от
кадастровой стоимость. В настоящий момент двухпроцентный налог взимает�
ся с инвентарной стоимости, которая в несколько десятков раз меньше кадас�
тровой. Выходит, что при стоимости квартиры в 4 млн руб. с нее предлагается
брать в год по 80 тыс. рублей налога”.                                     Эльхан МАРДАЛИЕВ.

«Недавно исполнилось
100 лет со дня рождения
первого секретаря Ярос�
лавского обкома КПСС
Федора Ивановича Ло�
щенкова. В честь памятной
даты у дома № 19 на
Волжской набережной, где
жил юбиляр, собрались
родные и близкие, с кем
многие годы он работал, кто
знал его по трудовым делам,
кто просто уважал его как хорошего человека.

Говорили добрые слова в адрес первого
секретаря, отмечая его несомненные заслуги перед
жителями города и области, Тимофей Прокофьевич
Колпаков, возглавлявший агропромышленный
комплекс Ярославской области, Георгий Петрович
Потапов, бывший секретарь парткома Ярославского
моторного завода, председатель ветеранской
организации моторного завода Василий
Михайлович Гринев. Выступали и нынешние
руководители области и города.

И все они отмечали масштабные пре�
образования в области, связанные с именем Федора
Ивановича Лощенкова: в промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве, здраво�
охранении, культуре, образовании. Стоит только
вспомнить в 60�80 годах прошлого столетия
массовую застройку жилых районов Брагина,
«Пятерки», Липовой горы. Комплексную
модернизацию заводов � шинного, моторного,
топливной аппаратуры и нефтеперерабатывающего,
не говоря уже о предприятиях Рыбинска, Переславля,
Ростова, Тутаева.

(Окончание на стр. 5)

Музею
Ф.И. Лощенкова

быть!
В адрес первых лиц Ярославской области и

города Ярославля юнкоры школы юных
журналистов имени Николая Островского
направили письмо с инициативой создать в
городе музей�квартиру первого секретаря ОК
КПСС Федора Ивановича Лощенкова, обосновав
историческую необходимость в этом.

На встрече был поднят широкий круг
вопросов. В частности, председатель фракции
КПРФ А.В.Воробьёв поднял вопросы о ситу�
ации на предприятии «Арсенал�Коммерц», о
компенсации за молоко сыроделам. Э.Я.�
Мардалиев обратил внимание на проблему
пригородных перевозок железнодорожным
транспортом, на рост смертности в Ярославской
области, связанной с сердечно�сосудистыми
заболеваниями, болезнями органов пищеваре�
ния и онкологией, и на ситуацию с беженцами
с Донбасса, находящимися на террито�
рии Ярославской области. Е.Д.Кузнецова
подчеркнула необходимость оптимизации
расходов на содержание Ярославской областной
думы в связи с сокращением финансирования.

В ходе встречи был также поднят вопрос
о реформе органов местного самоуправления
и проблемах, порождаемых ею. Коммунисты
ещё раз подтвердили свою принципиальную
позицию о необходимости возвращения прямых
выборов глав всех муниципальных образований.

По итогам встречи принято решение о
вынесении ряда вопросов для обсуждения на
профильных комитетах областной Думы.

После встречи депутат А.В.Воробьёв
договорился с прокурором области Ю.В.
Верховцевым о приёме в прокуратуре области
группы работников ОАО “Арсенал�Коммерц”
совместно с руководителем фракции КПРФ.

Николай МИШУРОВ.

Депутаты�коммунисты
встретились

с председателем
областной Думы

18 мая состоялась встреча депутатов
фракции КПРФ Ярославской областной думы с
ее председателем М.В.Боровицким.

Ф.И.Лощенков.
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С каждым годом всё дальше уходит
знаменательный майский день 1945
года, День Победы, мало осталось
живых свидетелей тех огненных лет –
ветеранов Великой Отечественной
войны. После государственного
переворота в нашей стране в начале
90�х годов прошлого столетия только
самые стойкие ветераны войны не
предали Коммунистическую партию и
сохранили свою веру в справедливость
коммунистических идей.

7 мая члены бюро Рыбинского гор�
кома КПРФ М.К. Парамонов, Е.А. Ива�
нов  и В.П. Бобкова навестили ветера�
нов�фронтовиков, коммунистов Ры�
бинского городского отделения КПРФ,
поздравили с 70�летием Великой По�
беды советского народа в Великой Оте�
чественной войне и вручили памятные
подарки.

На снимке: поздравление Сычева
Николая Николаевича.

Рыбинский горком КПРФ.

Награды ветеранам

Именные деревца посадила участница знаменитой
концертной агитбригады Дворца пионеров и октябрят
военных лет Ирина Ивановна Суворова.  В семилетнем
возрасте она  была награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Кавалер двух орденов Красной Звезды и двух орденов
Отечественной войны, участник штурма Берлина, полковник
Советской Армии Владимир Алексеевич Жилкин посчитал

Пионерская Аллея памяти
Перед  юбилейным праздником  70�летия

Победы советского народа в Великой
Отечественной войне на территории Ярославского
городского Центра внешкольной работы
появилась пионерская Аллея памяти. При этом
присутствовали представители ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов Дворца
пионеров, детей войны, блокадного Ленинграда.
Аллея посвящена пионерам и школьникам,
которые приложили много сил, чтобы приблизить
день Победы.

своим гражданским долгом поддержать патриотическую
инициативу ребят � посадить деревце. Ведь он тоже когда�то
был пионером. И таких знаменитых людей в этот день было
немало.

Добрые слова в адрес патриотической акции ребят
высказали директор департамента образования мэрии города
Ярославля Александра Ивановна Ченцова, директор
городского Центра внешкольной работы Лидия Витальевна
Попова. Праздничное настроение удвоил детский оркестр
духовых инструментов, руководимый Владимиром
Ивановичем Шибаевым.

Но и это еще не все: юные театралы пригласили
именитых гостей на спектакль «Трубили горны поутру»,
повествующий о военном времени, отношении юного
поколения к трагическим событиям сороковых годов
прошлого столетия. И, как всегда, с юными артистами были
их наставники, которые тоже играли в поставленном
спектакле � педагог Ирина Николаевна Смирнова и актер
ТЮЗа Александр Георгиевич  Зайцев.

Анна СТАРКОВА,
юнкор школы юных журналистов им. Н. Островского.

2014 год для активистов
общественной организации
«Дети войны» прошёл под
знаком борьбы за признание
за нашим поколением права
на присвоение статуса «дети
войны» и льготы, в качестве
помощи тем, кто работал в
период восстановления раз�
рушенного хозяйства.

Но, к великому со�
жалению, законопроекты,
внесённые по нашей ини�
циативе в Госдуму РФ и в
областную Думу, были отклонены.
Хотя многие депутаты областной Думы
от партии «Единая Россия» перед вы�
борами обещали решить вопрос по�
ложительно. И обманули.

Ещё в декабре 2010 года г. Путин
сказал в прямом эфире: «Мы в долгу у
старшего поколения, и этот долг ещё
полностью не выплачен». Так когда же
он собирается отдавать этот долг?
Может, он ждёт, когда мы все  вым�
рем? Сегодня самому молодому из
нашего поколения 70 лет. И поэтому
мы вынуждены продолжать борьбу за
тот минимум льгот, который нам не�
обходим, чтобы не умереть преждев�
ременно от недоедания или болезни,
потому что содержимое наших ко�

Штрейкбрехеры в среде
«детей войны»

В канун празднования 70�летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне коммунисты�ве�
тераны Рыбинского городского отде�
ления побывали в учебных заведени�
ях города Рыбинска.

Во встречах в школах № 3, 11, 32,
44, профессиональном училище и
клубе «Ровесник» приняли участие

Вести из Рыбинска

В канун юбилея Победы
ветераны пришли к учащимся

В ДК «Энергетик» состоялась
презентация книги «Огонь памяти»,
куда вошли стихи известных
ярославских поэтов�фронтовиков А.
Суркова, Л. Ошанина, М. Лисянского,
С. Смирнова, О.Берггольц, П.
Шубина, Е.Савинова, П. Голосова,
В.Рымашевского, И. Смирнова и
других, а также очерки о них, с
оружием в руках боровшихся с
фашизмом.

Всего 31 человек в коллективном
сборнике. Авторы идеи и составители
книги � члены ярославской пи�
сательской организации � посвя�
тили её 70�летию Великой Победы.

Презентация  книги
«Огонь  памяти»

В честь праздника в просторном
зале дома культуры в сопровождении
духового оркестра «честные песни
войны» (Н. Добронравов) исполняли
лучшие певцы и музыкальные
коллективы города. В заключение
заслуженный артист России  Анатолий
Колбёшин порадовал собравшихся
своим уникальным голосом и
неповторимой манерой исполнения
популярных и любимых песен,
рождённых в огне Великой
Отечественной.

Е.П. Гусев,
председатель ЯОО

Союза писателей России.

М.А. Лушков, С.В. Аксенов, А.М.Лебе�
дева , В.П. Бобкова.

В школе № 21 прошла торжествен�
ная линейка, посвященная 70�летию По�
беды в Великой Отечественной войне. На
ней  выступили  Ш.К. Абдуллаев, Ю.Ю.
Вавилов, М.К. Парамонов и вручили
школе копию Знамени Победы.

Рыбинский горком КПРФ.

шельков не позволяет приобрести нуж�
ные лекарства.

В Госдуму РФ внесен законопро�
ект, предусматривающий минимум
льгот для выживания. Нам необходимо
заставить депутатов всех уровней по�
вернуться к нам лицом. Для этого не�
обходимо правлениям районных орга�
низаций, а также каждому лично от себя
направлять обращения к депутатам,
избранным в конкретных округах, с тре�
бованием принятия закона по детям
войны. Кроме того, надо активнее уча�
ствовать во всех общественных мероп�
риятиях, проводимых в городах и рай�
онах. Здесь действует пословица: «Дитя
не плачет � мать не разумеет». Поэтому
надо применять все формы борьбы за

свои права. И не надеяться
только на правление и акти�
вистов, а и самим проявлять
активность.

Принятию закона о пре�
доставлении льгот очень
сильно мешает городская
организация «Дети Великой
Отечественной войны», воз�
главляемая Т.Е. Лазько. Эта
организация разбивает наше
движение. Потому что она
содержится за счёт партии
«Единая Россия» (а именно

эта партия и голосует в государствен�
ной и областной думах против предо�
ставления льгот). Вот Лазько и стара�
ется как можно больше пенсионеров
обмануть и вовлечь в свою организа�
цию, чтобы они не участвовали в об�
щей борьбе за свои права. Гражданам
1928�1945 годов рождения трудно
различить истинное от ложного, тем
более, если ложное прикрывается кра�
сивой риторикой и несбыточными обе�
щаниями. Ладно, простые граждане,
но активисты�то неужели не видят, что
организация, возглавляемая Т.Е. Лазь�
ко, � пустышка, изобретённая «Единой
Россией» для дискредитации нашего
движения.

 Г.А. ХОХЛОВ.
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Первым объектом проверки стала трасса
«Ляпино�Прусово» в Ярославском районе. Дорога
без малого в 15 километров. В текущем году
отремонтируют 4 километра пути. Стоимость
работ (по контракту) составила 31 миллион
рублей. На эти деньги должен быть выполнен
комплекс работ по расчистке дорожной полосы
от кустарника, замене двух водопропускных труб,
ремонту восьми съездов к жилой застройке и
дачным участкам.

В районе остановочных комплексов
запланировано сделать расширение полотна для
переходно�скоростных полос, посадочных и
остановочных площадок, оборудования авто�
павильонов и пешеходных дорожек.

По проекту, поверх выравнивающего слоя
асфальта подрядчик должен уложить двухслойное
асфальтобетонное покрытие общей толщиной 9
см. Учитывая высокую интенсивность движения
транспорта, верхний слой покрытия будет сделан
из щебеночно�мастичной асфальтобетонной
смести толщиной 4 сантиметра. Это должно
повысить транспортно�эксплуатационные
качества дороги. Повреждённое асфальто�
бетонное покрытие будет удалено, оставшуюся
крошку предполагается использовать для
укрепления обочин.

Единственным представителем оппозиции в
рабочей группе остаётся первый секретарь ОК
КПРФ, лидер фракции коммунистов в областной
Думе А.В. Воробьёв. В нынешнем заседании также
принял участие секретарь обкома, депутат Эльхан
Мардалиев. Оба коммуниста – заволжане,
поэтому довольно хорошо представляют и саму
дорогу, и фронт работ (трасса находится на
выезде из областного центра, в районе Нижнего
посёлка). 

В ходе проверки депутаты и общественники
оценили качество ремонтных работ, выполнили
необходимые замеры, проверили график
производства дорожных работ, ведение

документации, организацию труда дорожников.
Нужно сказать, что в этом году проверки

начали практически на месяц раньше, чем в
прошлом. Видимо, после многочисленных
замечаний (в том числе от депутатов) по поводу
сроков проведения аукционов, их наконец�то
начали организовывать до сезона активных работ.
Конкурс на ремонт трассы «Ляпино�Прусово»
провели ещё зимой. Но даже несмотря на это,
подрядчик умудрился серьёзно нарушить график.

Так, все работы должны закончить к 25 мая.
Однако рабочие пока ещё даже не приступили к
укладке верхнего слоя асфальта.

Другие замечания также не заставили себя
долго ждать. Толщина подстилающего слоя
выдержана не везде, отдельные участки («карты»)
требуют замены уже сейчас, непосредственно в
ходе работ. Кроме того, лабораторные
заключения показали, что уплотнение под�
стилающего слоя сделано не по ГОСТУ. Не
соответствует стандарту и используемый при
проведении ремонта песок. Что любопытно,
ремонт выполняет организация хорошо
знакомого ярославцам «мастера» � Эдуарда
Авдаляна. По итогам претензионной работы
мэрии, прошедшей в марте�апреле, именно он
«собрал» больше всех замечаний.

� На сегодняшний день делать
окончательные выводы преждевременно.
Пока не принят даже первый слой. Анализ
работ на ярославских дорогах,
проведённый в ходе нескольких проверок,
показывает: определённые подвижки есть.
Но сказать, что отношение к качеству работ
в корне поменялось, по�прежнему нельзя.
Это следует как из тех замечаний, которые
значатся в журнале контроля, так и из того,
что мы непосредственно выявили во время
нашей проверки.

Создаётся ощущение, что подрядчик
готов отвечать только на вопросы, которые

Про халтуру  и  качество ремонта дорог
задают проверяющие. Но ведь необходимо
и самому как�то отвечать за свою работу!
Внутренний контроль, с моей точки зрения,
совершенно не налажен. Подрядчика,
кстати, мы видим того же самого, что и на
улице Свободы в Ярославле, и на дороге в
Гаврилов�Ямском районе, и много где ещё.
Название фирмы поменялось, но
фактически «у руля» остаётся тот же человек.
И он снова работает «из�под палки», �
отметил Александр Воробьёв.

Все замечания подтверждались тут же. Во
время движения по реконструируемому участку
трассы автобус «чувствовал» все неровности и
подпрыгивал всякий раз, когда встречал так
называемый «трамплин». Эти и все другие
нарушения тут же были зафиксированы в акте
проверки. А рабочая группа приняла решение в
адрес подрядчика: устранить все нарушения в
соответствии с данным документом.

Что интересно, на дороги на минувшей неделе
почему�то решил выехать и председатель
областного правительства Александр Князьков.
Ездил по ним он отдельно от депутатов и
общественников, зато собирая многочисленных
представителей СМИ и, как следствие, «не слезая»
с экранов ТВ.

Как мы помним, Князьков уже не первый раз
активизируется после длительного затишья. Одним
из показательных примеров был август прошлого
года, когда господин председатель, в частности, инс�
пектировал строительство ряда важных объектов.
Что на этот раз заставило его столь резко вкли�
ниться – непонятно.
Впрочем, о какой�то
глубокой прора�
ботке вопроса со
стороны Князькова
говорить не при�
ходится. Если де�
путаты и общест�
венники могут про�
вести на одной
дороге полтора�два
часа, скрупулезно
фиксируя все нару�
шения, то предсе�
датель правитель�
ства  успевает за
аналогичное время
побывать аж на трёх
магистралях. Так что,
видимо, главная его

Депутаты рассказали об
организации ветвей власти в Рос�
сийской Федерации, об истории
местного самоуправления в Ярос�
лавской области, о процессе принятия
законов и постановлений. Большое
внимание было уделено анализу
нынешней социально�экономической
ситуации в стране и работе КПРФ по
защите интересов трудящихся.

Депутаты напомнили учащимся о
принятом по инициативе КПРФ

областном законе «О копии Знамени
Победы», в соответствии с которым в День
Победы на всех зданиях государственных
учреждений были вывешены копии
Знамени Победы. И учащиеся выразили
солидарность с коммунистами,
выдвинувшими этот закон, и подчеркнули,
что празднование Дня Победы наполнило
их сердца гордостью за подвиг, который
совершили советские воины.

Учащиеся также задали депутатам
вопросы. Они касались прежде всего

Очередная встреча депутатов�
коммунистов с учащимися

тяжёлого положения, в котором
находится страна, и трудностей, с
которыми приходится сталкиваться
современной молодёжи. Почему заводы
закрываются, а власть ничего не делает,
чтобы это предотвратить? Почему у
студентов такая маленькая стипендия?
Почему при том, что маленький размер
стипендии вынуждает студентов искать
подработку, у них существуют большие
проблемы с трудоустройством? Ведь
работодатели не хотят брать
сотрудников на неполный рабочий
день. Почему складывается такая
ситуация, что молодые специалисты не
могут найти работу, поскольку везде
требуются работники со стажем?

Депутаты�коммунисты проин�
формировали молодёжь о том, что
КПРФ конкретно делает по постановке
и решению указанных проблем, и
заверили ребят, что их оценки
настоящего будут доведены до всех
депутатов Ярославской областной
думы. В заключение Е.А.Овод призвала
молодых людей сотрудничать с недавно
возрождённой комсомольской орга�
низацией, ведь только активные дела
могут помочь решению проблем и
достижению целей и стремлений
молодежи.

Николай МИШУРОВ.

13 мая в здании Ярославской
областной думы состоялась
очередная встреча депутатов�
коммунистов с учащимися
Ярославского техникума уп�
равления и профессиональ�
ных технологий.  С учащимися
встретились депутаты Ярос�
лавской областной думы от
фракции КПРФ А.В. Воробьёв,
Э.Я. Мардалиев, Е.Д. Кузнецова
и депутат Кузнечихинского
муниципального совета Е.А.
Овод.

На праздничной демонстрации
колонну коммунистов возглавляла
знаменная группа офицеров со
Знаменем Победы. Колонна была
украшена транспарантом «Слава
Коммунистической партии –
организатору великой Победы!»,
портретами И.В. Сталина  и Г.К. Жукова,
флагами и флажками СССР и КПРФ,
гвардейскими ленточками. Ветераны
были с орденами и медалями.

На митинге наша знаменная группа,
возглавляемая М.А. Лушковым, как
всегда, находилась в первых рядах у
импровизированной сцены. А при
поздравлении жителей города с
праздником коммунисты В.И. Денисов
и В.А. Диев  вышли на сцену с
портретами И.В.Сталина и Г.К.Жукова.

К сожалению, на митинге из уст
руководителей города и Совета
ветеранов не прозвучали слова:
советский народ, Коммунистическая
партия, Красное знамя Победы,
Советский Союз, Генералиссимус
И.В.Сталин – то, что неразрывно
связано с Великой Победой. После
смерти председателя Совета ветеранов
города, коммуниста М.П. Шаповалова,
эти слова не произносит никто из
выступающих ораторов от власти, а

представителям КПРФ слова для
выступления не дают.

Но в этот раз на митинге выступили
члены семьи Жолсана Молдасанова из
Казахстана. Его брат умер во время
войны от ран в рыбинском госпитале и
похоронен в Рыбинске. Они наконец�
то его нашли и приехали для того,
чтобы по казахскому обычаю положить
горсть родной земли на могилу брата.

Вот эти люди из Казахстана
благодарили и Красное знамя Победы, и
Коммунистическую партию, делегатом
двух съездов которой был Жолсан
Молдасанов – Герой Социалистического
труда, вспомнили и комсомольскую
свадьбу на берегу Волги, и интер�
национализм.

Коммунисты горячо приветствовали
членов семьи Жолсана Молдасанова за
такое яркое и патриотическое
выступление. По окончании митинга
рыбинцы возложили цветы к Вечному
огню на Аллее Славы.

За эти дни в городе было
распространено более трех тысяч
праздничных газет «Правда» и
«Советская Ярославия».

М.К. ПАРАМОНОВ, первый
секретарь Рыбинского ГК КПРФ.

9 мая в Рыбинске
Как и во всей

стране, 9 мая,
в день 70�летия
со Дня Победы

советского
народа

в Великой
Отечественной

войне,
коммунисты

Рыбинска
приняли

активное
участие

в праздничной
демонстрации

и митинге.

На прошлой неделе рабочая группа по контролю качества ремонта дорог при комитете областной
Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству открыла сезон�2015. Проверкой
дорог депутаты занялись с прошлого года, когда количество нарушений технологии стало просто
вопиющим, а жители начали буквально кричать об отвратительном качестве работ! Тогда депутаты
провели 8 проверок в Ярославле, Переславле�Залесском, Большесельском, Гаврилов�Ямском и
Даниловском районах. Поездки получили большой общественный резонанс и помогли устранить
ряд нарушений прямо в ходе работ. В этом году выездные заседания решили продолжить. Как и в
прошлый раз, поездки будут проходить совместно с общественным советом при департаменте
дорожного хозяйства под руководством профессора ЯГТУ Л.П. Размолодина. На этот раз первая же
проверка показала: работа вновь будет напряжённой.

цель – самопиар. И в гораздо большей степени
создание видимости работы, нежели сама работа.

Кроме недоработок по конкретной дороге,
депутаты от КПРФ обратили внимание и на ряд
проблем по отрасли в целом. Одним из глав�
ных недостатков в последнее время становится
качество проектно�сметной документации
(ПСД).

Раньше в регионе был свой профес�
сиональный институт «Ярославльавтодор�
проект», который занимался этой сложной и
ответственной работой. Но сейчас он оказался
фактически ликвидирован. Очевидно, области
стали не нужны высококвалифицированные
специалисты. И прикрываясь федеральным зако�
нодательством, власти предпочитают нанимать
бракоделов, не отвечающих, похоже, ни за что. В
итоге, на конкурсы по разработке ПСД заявляется
кто угодно (часто это даже не ярославские
организации). А падение цены на проект при
проведении аукциона составляет иногда до 90%.
О каком качестве работ в таком случае может идти
речь?! И в этом смысле решение отказаться от
своего института выглядит сегодня в корне
неверным. А значит, к вопросу организации
разработки документации на ремонты
региональных дорог ещё предстоит вернуться.

Что же касается проверок непосредственно
строительства, реконструкции и ремонта дорог,
то рабочей группе предстоит совершить их около
десятка. Не исключено, что следующая пройдёт
ещё до конца мая.

А. ФЕДОРОВ.
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В канун 60�летия  Великой Победы
на вечере ветеранов в одной военной
организации увидел высокого
седовласого полковника с золотой
звездой Героя и множеством других
боевых наград. Привлек он моё внима�
ние не только военной выправкой,
подтянутостью, но и какой�то внутрен�
ней мощью, силой и уверенностью,
открытостью и обаянием. Во всём � во
взгляде, в улыбке, в манере говорить
и двигаться чувствовалась осно�
вательность человека, имеющего
большой жизненный опыт и знающего
себе цену.

Помню, подумалось: не тот ли это
легендарный Сироткин?

� Юрий Иванович! � тепло улыба�
ясь, отрекомендовался полковник,
попутно признаваясь, что понравилось
моё выступление.

Обменялись телефонами, дого�
ворились о встрече.

Давно заметил, что люди
фронтового поколения, военного
лихолетья живут скромно и само�
достаточно. Вот и у Юрия Ивановича
в квартире ничего лишнего, зато светло
и уютно.

С присущей энергией, само�
иронией,  и  всё более увлекаясь,
рассказывает о своей жизни.

� Родился 13 сентября 1922 года в
деревне Дор Вологодской области.
Отец � железнодорожник, пере�
брасывали с места на место, вот и
пришлось учиться в разных школах: в
Вологде, в Нандоме, в Исакогорке под
Архангельском, в Буе. Учиться любил,
тянуло к знаниям. Но как себя помню,
всегда хотел быть красным
командиром. За это и получил
прозвище “полковник”. Характер был
боевой, энергии на всё хватало.
К окончанию школы все значки были
у меня на груди: и ГТО, и ГСО,
и “Ворошиловский стрелок”, и ПВХО.

Такое не каждому удавалось.
После 9�го класса пробовал учиться

на помощника машиниста паровоза, но
не понравилось. Работал инструктором
шахматно�шашечной секции в
Вологодском спорткомитете. Но, чтобы
поступить в военное училище, в 41�м
пришлось заканчивать десять классов.

Юрий Иванович достаёт из альбома
ксерокопию рукописного текста.
Читаю: “Вологодскому городскому
военному комиссару от Сироткина
Юрия Ивановича и Изотова Николая
Николаевича. Заявление. В ответ на
наглое нападение немецких фашистов
на нашу Родину прошу записать нас
досрочно в ряды Красной Армии и
направить в одну часть. 24 июня 1941
года. Ю. Сироткин, Н. Изотов”.

� Это в Вологодском военкомате
нашли и мне прислали. Реликвия. Коля
Изотов � мой одноклассник и друг. А 21
июля получил повестку о направлении
в Архангельское военно�инженерное
училище, откуда через три месяца с
кубарём младшего лейтенанта был
досрочно выпущен и попал в
Приволжский военный округ под
Саратов в 1412�й отдельный сапёрный
батальон 20�й сапёрной бригады 7�й
сапёрной армии. Здесь и получил
первый свой взвод. Сорок девять
человек и семь национальностей. Трое
русского языка не знают. Так что даже
языки пришлось изучать. Но что
интересно: самый младший солдат во
взводе на три года старше меня, своего
командира. В общем, многому у бойцов
пришлось тогда поучиться. Строили
укрепрайоны, полосы обороны, ДОТы,
ДЗОТы, СОТы, огневые точки.

С марта 42�го уже воевал на Юго�
Западном фронте. А вообще этих
фронтов было много: и Сталинградский,
и Донской, воевал на 1�м и 3�м
Прибалтийских, а окончил войну на Эльбе
в составе 1�го Белорусского.

Страшное было лето 42�го.
Отступали, потери были большие. Но
в победу верили свято... У немцев танки,
а у нас три пистолета, и те  � у
командиров... Помню, у поселка
Манжурино мы на двух машинах
выскочили прямо на немецкие танки.
В упор нас расстреливали из пушек и
пулеметов. Многих убило, некоторых
в плен взяли. Чудом удалось убежать:
помогли высокая трава и спортивная
подготовка.

В августе 42�го под Сталинградом
получил взвод пешей разведки. Жара
была страшная, а воды нет. Жажда
мучила больше всего. Но каждую каплю
для пулемётов берегли, отдавали сразу
и безоговорочно… Я хоть и командир, а
по возрасту � совсем мальчишка ещё.
Лез, где надо и не надо: и в разведку
ходил, и сам разминировал проходы в
проволочных заграждениях. Даже
снайпером был, шестнадцать фрицев
укокошил... Но и командиром, наверное,
был неплохим. Заметили, стали ценить
и бойцы, и командиры. Говорили, что
за бои под Сталинградом меня дважды
представляли к награде. Но там было
такое пекло, что документы запросто
могли пропасть.

Первый раз ранило 17 января 44�
го, когда был уже ротным. Второе
ранение � 13 января 45�го на Эльбе, а
третье � 17 апреля на Одере. Кстати,
третий кубарь, вернее, уже звездочку,
получал в госпитале. А первый орден у
меня � за бои под Ригой. Есть две
польские медали.

Юрий Иванович бережно извлекает
из папки пожелтевшую от времени
вырезку из газеты “Известия” за 45�й
год, где фронтовой корреспондент
Н.Кудреватых рассказывает о том, как
«гвардии старший лейтенант
Ю.Сироткин с тремя своими бойцами
захватил мост, выбив с него немцев,
чем обеспечил продвижение вперёд
наших войск и захват стратегически
важного вражеского завода и
населённого пункта».

После войны Ю.И.Сироткин
поступил на Военный факультет
Центрального института физкультуры,
затем преобразованный в Военный
институт физической культуры и
спорта, который и окончил в 1948 году.
Преподавал в Киевском Суворовском

Герой Советского СоюзаО Герое Советского Союза
Ю.И. Сироткине впервые
услышал еще в восьмидесятые,
когда сам активно занимался
спортом. Рассказывали о нём
спортсмены и тренеры, военные
и гражданские, студенты и пре!
подаватели, едва знакомые и
проработавшие с ним десятки
лет, учившиеся у него мужеству
и стойкости, жизнелюбию и
благородству. И рассказывали
всегда с какой!то откровен!
ной радостью, искренним
уважением и даже восхи!
щением. С тех пор загорелся
мечтой познакомиться с этим
человеком. Встреча произошла
через тридцать лет.

военном училище, тренировал
сборные училища по лёгкой атлетике
и боксу. Служил начальником
физподготовки 4�й гвардейской
механизированной дивизии.

Юрий Иванович был известен и
популярен в войсках, его знали и ценили
как справедливого и требовательного
офицера, добросовестного  и честного
работника. В 1947 году получил звание
судьи республиканской категории по
шахматам, а в 1950�м � по боксу и
фехтованию. С 1964 года он � судья уже
всесоюзной категории по боксу. Сотни
турниров, матчевых встреч, чемпионатов
за спиной этого незаурядного человека,
неутомимого труженика, десятки и
десятки подготовлённых высококлассных
спортсменов.

После увольнения из армии в 1956
году фронтовик переезжает в
Ярославль, где к этому времени жили
его родители.

Трудовую деятельность на
«гражданке» начал тренером по легкой
атлетике в городской спортивной школе
молодёжи, где затем создал отделение
бокса. Несколько лет возглавлял
сборную команду Ярославской области
по боксу. Затем был приглашен на
работу в Ярославский технологический
институт, где в 61�м и возглавил
кафедру физического воспитания,
бессменным руководителем которой
был шестнадцать лет. Потом
продолжительное время работал
старшим преподавателем, заведующим
н а у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к о й
лабораторией кафедры. Всего же
институту посвятил более тридцати лет,
демонстрируя мощный творческий
потенциал и неувядаемую жизненную
энергию.

Добрую память оставил о себе
талантливый педагог. Нынешние
студенты, возможно, и не знают, что
четырехзальный спорткомплекс,
стадион, лыжная и велосипедная базы,
спортивно�оздоровительный лагерь
в Ульково на Волге � плоды со�
зидательной деятельности военно�
го пенсионера, ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Совет�
ского Союза гвардии полковника Ю.И.
Сироткина.

Глядя в перечень общественных
нагрузок, выполняемых Юрием
Ивановичем, невольно задаёшься
вопросом: как смог один человек
осилить такой огромный объём
работы, быть организатором и
вдохновителем дел, без которых наш
Ярославль, возможно, и не был бы

столь красив и известен в стране?
Кстати, это он был удостоен чести
доставить в наш город огонь с могилы
Неизвестного солдата в Москве для
памятника�мемориала в честь боевых
и трудовых подвигов ярославцев в годы
Великой Отечественной войны,
торжественно открытого 29 октября
1968 года.

Значительным событием в своей
биографии Юрий Иванович считает
присвоение ему в 1975 году звания
Почетного гражданина Щецинского
воеводства в Польше, что в устье Одера,
где проходили фронтовые дороги
славного  воина.

В 2007 году Юрий Иванович
перенёс сложнейшую  хирургическую
операцию, удивив очередной раз
врачей своим оптимизмом и
жизнестойкостью. «Половины живота
не стало, зато парадный китель впору!»
� смеётся ветеран, привычным жестом
поправляя шевелюру…

В том же году получил�таки от
Юрия Ивановича обещание  начать
надиктовывать и писать воспоминания.
Думал, то�то ещё будет книга!..

Увы, в 2008 году не стало человека
редкостной душевной красоты,
чистоты, мужества и самоотверженной
любви к Родине.

На днях позвонил известный в
Ярославле человек, неутомимый
популяризатор и пропагандист спорта,
истинный подвижник в деле физической
культуры и спорта С.А. Снакин. С места
в карьер посетовал, что не один десяток
лет пытается выяснить причину того,
почему в нашем городе нет улицы Героя
Советского Союза Ю.И.Сироткина.

� С Борисом Николаевичем
Шутовым в своё время не раз
поднимали этот вопрос, стараясь
достучаться до властей предержащих.
Безрезультатно. Так, может, очередной
юбилей великой Победы заставит
призадуматься того, кому положено по
должности хранить память о
выдающихся людях Ярославля и
области. Напиши об этом.

Нет надежды на то, что кому�то из
«офисного планктона» придёт в
голову столь благородная идея –
увековечить имя славного земляка.
«Власть тьмы и тьма власти» � явление
повсеместное, Ярославия – не
исключение. Чиновникам не до таких
пустяков, поскольку надо успеть
добить культуру, литературу,
медицину, образование и прочие
ненужные олигархату вещи, пока
Президент ногой не топнет. А делать
это наш ВВП не спешит.

Но, Станислав Алексеевич,
поживём – увидим!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Ю.И. Сироткин. 1945 г.

Имена 13 367 человек, призванных
Петровским военкоматом в годы Великой
Отечественной войны, собраны в этом
уникальном издании. Из них погибли 2 548,
пропали без вести 3 241, умерли от ран в
госпиталях 452,  погибли в плену 112 воинов.
И это не окончательная цифра, автор
продолжает поиски. В этом ему помогали и
помогают Алексей Николаевич Горбунов –
непосредственный вдохновитель написания
монографии, Валентина Ивановна Леонова –
его супруга,  Людмила Дмитриевна Белова –
сотрудница музея истории Петровска и
председатель совета ветеранов посёлка, а также
члены местного клуба пенсионеров «Надежда»,
работники Петровской библиотеки и школы.

Презентация уникальных книг трилогии, по
800 страниц каждая,  состоялась в поселковом
доме культуры имени А.К. Руденко 6 мая.
«Сохрани правду о войне» – так была названа
программа. Валерий Борисович ёмко рассказал,
что подвигло его на столь грандиозный труд.
Дед и отец Леонова, его дядя воевали за свободу

Отчизны. Родственники супруги
также были на передовой. Память
о них и об остальных  нескольких
тысячах петровчан, обнажённая
реальность о войне не должны
стереться из истории!

На страницах трёхтомника
отпечатаны не только имена и
фамилии воевавших на фронте и
работавших в тылу, но и приведены фрагменты
переписки с родными и друзьями, скопированы

наградные листы. Это сделало книгу поистине
живой.  Сегодняшние сторонники мракобесия в
мире рвутся исказить историю тех страшных лет.
Поэтому так важно, что в книге В.Б. Леонова
изложена документальная правда.

Валерий Борисович посетовал, что не смог
сопроводить всех героев «Дивизии бессмертия»
печатными  фотоснимками. Это  увеличило бы
объём каждой книги в два раза. Разрешение
проблемы он нашёл через электронное

приложение: компакт�диск с
размещением более двух тысяч
фотографий и сопрово�
ждающим текстом к ним.
Поэтому скоро к каждому
трёхтомнику добавится по
такому диску.

На презентации новейшего
издания в Петровском доме
культуры всем присут�
ствовавшим удалось увидеть
часть фотоснимков военных лет
из архива В.Б. Леонова. По
задумке директора ДК Ларисы
Александровны Демидовой
программа носила концертно�
просветительский характер.
Поздравления и торжественные

речи перемежались с выступлениями артистов. От
администрации РМР с благодарностью автору

Трёхтомник «Дивизия бессмертия»К 70!летию со дня разгрома немецких
оккупантов местный краевед!историк
Валерий Борисович Леонов из
Ростовского муниципального района
несколько лет трудился над
литературным памятником фронтовикам
Петровского сельского поселения. В
канун юбилея Великой Победы
монография в трёх томах «Дивизия
бессмертия» увидела свет.

В. Б. Леонов.

выступила первый заместитель главы района
Нина Николаевна Орлова.  Её дед был призван на
фронт из деревни Михайловское, что находится
в пяти километрах от Петровского, и пропал без
вести в боях под Сталинградом.

Вот она, прямая причастность потомков к
фронтовикам «Дивизии бессмертия».

Собравшиеся благодарили историка�
краеведа за его труд. А Валерий Борисович
перечислил тех, кто помог ему в создании
трёхтомника, горячо поблагодарил их и выразил
признательность администрации Ростовского
района и родного посёлка Петровское за
финансовую и организационную поддержку.

Надо сказать, что краеведом В.Б. Леоновым
ведётся многолетняя работа по увековечиванию
исторической значимости посёлка Петровское
и его окрестностей в кинохрониках: «Ах вы,
улочки Петровские», «На родине Героя» – о
небольшой лесной деревне Филимоново, её
жителях, доме и потомках Героя Советского
Союза в Великой Отечественной войне Ивана
Александровича Абросимова.

Леонов – фотокорреспондент всех
праздничных и мемориальных мероприятий,
проходящих на его малой родине, бессменный
нештатный сотрудник музея истории
Петровского. Одним словом – неутомимый
труженик будней и праздников наших дней.

Татьяна ЛИВАНОВА, п. Петровское.
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С утра Уфимская академия искусств им.
Исмагилова представляла спектакль
«Прекрасное далеко» � лирическую утопию из
жизни ангелов. Играли студенты, где мастером
курса Ю.Заяц. Оказалось, что именно его
предыдущий выпуск привозил на БТР�2
замечательную постановку «Похорони меня за
плинтусом». После пяти дней фестиваля
нынешнего ту рецензию четырехлетней давности
я бы точно написала в более восторженных тонах!

Спектакль этого года смотрела с интересом
исследователя. Отмечу вначале хорошее. Роль
Саныча, «старшины» ангелов, исключительно
талантливо играл Артем Самигулин. Голоса у ребят
хорошо поставлены и с четкой дикцией.
Успокоилась: студентов готовят к профессии на
хорошем уровне.

А дальше началось то, что меня не только
раздражало, но и оскорбило. Когда хороший курс
хорошего педагога играет непонятно что,
согласитесь, обидно. Ведь в постановке заложены
весьма замаскированные «яды», скрыта промывка
мозгов.

Мне, непосредственно наблюдающей всю
идеологическую вакханалию, начиная с 1985 года
по год нынешний, весьма понятна идеологическая,
политическая кухня.

Как идут бои настоящие? Вначале
артподготовка – бьет тяжелая артиллерия,
штурмовики и бомбардировщики обрабатывают
передний край противника. Потом танки, пехота
идут на прорыв и выходят на оперативное
пространство, громя основные силы противника,
не давая ему закрепиться на новых рубежах. Они
не задерживаются рядом с отдельными очагами
сопротивления противника. Главное � вперед,
отслеживая фланги, чтоб не зарваться и не угодить
в ловушку. Сзади идущие войска второго эшелона
и будут уничтожать эти отдельные очаги со�
противления противника, заниматься пленными…
То есть зачищать поле отгремевшего боя.

Так и на идеологическом фронте. Была долгая
артподготовка, которая началась в 1985 году.
Потом, в 1989 году, в бой пошла тяжелая техника.
На наши не слишком стойкие в идеологическом

плане умы, по нашему социалистическому мента�
литету ударила тяжелая артиллерия либералов�
прозападников. Били грубой ложью, клеветали
на символы и лидеров Великой  Октябрьской ре�
волюции, на великую индустриализацию и ее
организаторов. Статьями в толстых журналах, че�
рез газеты миллионными тиражами выпускались
книги предателей�диссидентов. Грубо перевира�
ли факты советской истории. Фронт социалисти�
ческий был прорван.

А теперь происходит зачистка поля боя от
отдельных очагов сопротивления. Очаги
сопротивления подавляют не только потому, что
они опасны для апологетов буржуазии. Наш
буржуазный противник учел, что вокруг
несдавшихся  могут группироваться партизанские
отряды, и вначале слабые очаги сопротивления
могут крепнуть за счет примкнувших бойцов. А
потому и ведется «зачистка территории», ранее
отвоеванная контрреволюционерами. Тактика
контрреволюционеров меняется.  Вместо
тяжелых снарядов грубой клеветы и откровенной

лжи в бой идут орудия мелкого
калибра для ударов по  более
близким целям.

Вот и в этом спектакле «мелкий
калибр» стрелял постоянно. Раз пять
в ерническом стиле устами героев
высмеивался Ленин. Тяжелый калибр
клеветы на Ленина отходит в
прошлое, а потому  значение Ленина
стремятся принизить насмешкой над
ним. Стало понятно, почему эта пьеса
так  активно «шагает» по стране. Да
еще такие «замечательные» слова от
ангела � бывшего строителя: «на
стройке работали, коммунизм
строили, плита от коммунизма
отвалилась… мою могилку
экскаватором…»

И второй прием – насмешка над
погибшими солдатами. Два героя рассуждают,
проскальзывают подленькие слова: «а не знаю, с
кем воевал», «а зачем, не знаю, и пошел».

 Прибывает новый ангел, бывший солдат: а
вот�де еще одного дурака на войне убили!

Вы понимаете?!  70�летие Победы, а тут такие
словечки. Сволочи!

Все это говорит уже не только о позиции
членов оргкомитета, но и об общей тенденции в
театре и театральных вузах и училищах.
Буржуазное «искусство» побеждает.

На втором фестивале, в канун 65�летия
Победы, был только один спектакль про войну �
«Рядовые», привозила его Самарская госу�
дарственная академия культуры искусств.
Замечательный был спектакль, один из лучших на
БТР�2. Но его тогда «задвинули» на сцену
Камерного театра, где 100 посадочных мест, и
совместили по времени с мастер�классом.

Но на нынешнем фестивале не было уже ни
одного спектакля про Великую Отечественную
войну! Это говорит и о позиции сегодняшних

Фестиваль «Будущее театральной России»:
день пятый педагогических кадров. А может, сложностей бо�

ятся, ведь спектакль про войну ставить тяжелее,
чем на тему околовоенную, или классическую дра�
му в классическом стиле.

Переставляем акценты
Второй спектакль в пятый фестивальный день

играли студенты Воронежской академии
искусств � по роману Бориса Васильева «Завтра
была война», мастер курса И.Сисикина.

Сначала о хорошем. Это был замечательный
спектакль. Сразу была видна традиционно крепкая
подготовка студентов, чем славится воронежский
вуз. И сразу были видны традиции: спектакль без
модных штучек, сцены связаны единым сюжетом,
содержание зрителю понятно. А главная героиня
Искра Полякова в исполнении А.Тополаго была
просто великолепна. И остальные герои игрались
и смотрелись на сцене состоявшимися актерами.
Крепкая была и режиссура спектакля. Спектакль
удался, если бы не одно маленькое «но».

Вспомните васильевские «А зори здесь тихие»,
перечитайте Б.Васильева «Завтра была война». И
вы поймете, что в честной повести Васильева
акценты расставлены совсем не так.  Основное
повествование действительно начинается с
квартиры Зины, но речь идет про коллективные
посиделки, где не только вместе делали уроки, но
и вслух читали книги, которые рекомендовала
Искра, обсуждали события, говорили о своих
делах.

А в спектакле начинается раздевание Зиночки
до панталончиков. Согласитесь, показательный
момент.

Искра перевоспитывает отпетого хулигана
Стамескина, приводит его за руку в
авиамодельный кружок, заставляет заниматься
физикой и математикой. Не это ли главное в
Искре? Она � настоящий товарищ. О многих
событиях та повесть, но в спектакле сделан акцент
на несправедливый арест отца Вики, директора
авиационного завода. И все фактически действие
спектакля вокруг этого события. Ну, а дальше
комментировать не буду. Читатель все понял.

(Окончание на стр. 8)

Улица долгое время являлась обыч�
ным проездом, с названием бесхитро�
стным �  «Автомеханический», по
находившимся на нем училищу и
техникуму. И только в январе 1966 года
проезд стал улицей, получив имя ярос�
лавского писателя и журналиста
Александра Александровича Кузне�
цова. Здесь в доме № 15 жила его жена
Тамара Андреевна. Она вспоминала:

� Саша беспредельно любил Ярос�
лавль и Волгу. Каждый раз, когда он
приезжал домой, мы ходили с ним на
Волжскую набережную. Так было и
9 июня 1944 года, когда посчаст�
ливилось ему заглянуть домой
проездом через Ярославль. Он сказал
тогда: “Неужели война проглотит меня?
Неужели я больше не увижу Волги?”

Через несколько дней после своего
отъезда на фронт, 22 июня, Саша погиб.
Произошло это при исполнении слу�
жебных обязанностей».

Родился Александр в семье
ярославского железнодорожника в
1903 году. Печататься начал рано и
подписывал свои, в основном
разоблачительные, корреспонденции
бесхитростно: «Санька, рабкор».

К началу войны был уже опытным
газетчиком и писателем, работал в “Се�

верном рабочем”, с 1935 года печатал�
ся в московских “Известиях”, которые
потом и направили его на фронт. В его
редакционном удостоверении значи�
лось: “Капитан Александр Александро�
вич Кузнецов». С ним он побывал под
Москвой и Вязьмой, в Коломне и Торж�
ке, под Старой Руссой и Великими Лу�
ками, под Ржевом... Как поется в песне
фронтовых корреспондентов, “на пи�
капе драном и с одним наганом”. Ре�
дакционный пикап (в просторечии «ко�
ломбина» или «пикировщик») выручал
не всегда, и тогда капитан Кузнецов
сообщал в редакцию:  «В связи с зано�
сами вынужден ежедневно делать де�
сятки километров пешком».

На их участке линии фронта было
несколько “своих”, ярославских диви�
зий, туда он заглядывал при любой
оказии или возможности. Бывал у ста�
рых друзей Василия Смирнова, Марка
Лисянского, Алексея Флягина, Дмитрия
Смирнова, это в 243�й дивизии. А в
234�й воевали поэт Анатолий Кузьмин
и разведчица, актриса Волковского те�
атра Софья Аверичева. Были у него “свои
люди” в 328�й (31�й гвардейской) и
246�й дивизиях.

Во фронтовых блокнотах появля�
лись записи, вошедшие в изданную в
Ярославле уже после войны его книгу
“Сквозь дым и пламень”.

Запись от 23 ноября 1941 года:
� Справа от нас минометный огонь,

ухают мины и, как дрожь по телу, про�
бегает по фронту автоматная и пуле�
метная дробь. Мы на розвальнях еха�
ли ночью к разведчикам. Соня Авери�
чева рассказывает о встрече с фрица�
ми и заключает: “Я вряд ли буду в те�
атре после войны. Думаю, что скучно
покажется; у нас многие так говорят”.

Но самому�то Александру после�
военная жизнь представлялась только
яркой и радостной. Последняя из его
книг «Пошехонская новь», сданная в
печать 27 февраля 1945 года, заканчи�
валась приглашением: “Эх, приезжай�
те к нам после войны! Приезжайте в
Пошехонье! Такую уху закатим!”

Увы! Алексей Сурков, с которым они
вместе работали в ярославской газете,
сказал: «Фашистская бомба  оборвала
молодую яркую жизнь, убила те книги,
которые носил в своей мечте Саша
Кузнецов».

Что же то была за бомба, о кото�
рой упоминают все биографы, но без
подробностей? Сохранилось письмо
одного из очевидцев тех событий В. П.
Скорика, жителя села Диканьки (той
самой, гоголевской), что неподалеку
от Полтавы. Он, в частности, писал:

“Специальный корреспондент
“Правды” Петр Лидин, её фотограф

Сергей Струнников и военный коррес�
пондент “Известий” Александр Кузне�
цов провели три дня на аэро�
дроме под Полтавой, подготовив ин�
формацию о боевых действиях амери�
канских летчиков. В ночь на 22 июня
аэродром под Полтавой подвергся же�
стокому удару: фашистские самолеты
набросились на “летающие крепости”,
ровными рядами выстроившиеся на
летном поле. Лучшей мишени не под�
берешь. На глазах у растерянных со�
юзников горит уже больше десятка гро�
мадных машин.

И вот на втором заходе немецких
бомбардировщиков трое друзей�жур�
налистов выскакивают из убежища и
бегут к брошенному зенитному пуле�
мету. Длинная очередь по головной
машине, и охваченный пламенем
“Юнкерс”,  не успев сбросить бомбы,
упал рядом с пулеметом. Взрывная
волна накрыла героев. Когда прозвучал
отбой, американцы выскочили из блин�
дажей и бросились к тем, кто муже�
ственно встретил врага. Склонив го�
ловы, они стояли молча.

Героев похоронили в старинном
Петровском парке, что в центре горо�
да. Вся Полтава провожала журналис�
тов в последний путь. В знак глубоко�
го уважения к их подвигу потрясенные
американские летчики установили на
могиле пропеллер от “летающей кре�
пости”...

Друг и товарищ Александра,
известный поэт Марк Лисянский
написал стихотворение, где есть такие
строки:

Он рос на севере, в краю,
Где Волга льется сказкою,
А отдал молодость свою
За тишину полтавскую.
Под братским знаменем бойцов,
Что выше всяких почестей,
Мой друг, мой Саша Кузнецов
Не знает одиночества.

Вот о чем напоминает нам теперь
памятная доска.

Николай КОЛОДИН,
член Союза журналистов России.

Открыта мемориальная доска
24 апреля, в преддверии 706

летия Победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне,
на фасаде здания Ярославского
филиала Московского финансово6
юридического университета (ули6
ца Кузнецова, дом 1) состоялось
торжественное открытие мемо6
риальной доски памяти погибше6
го 22 июня 1944 года под Полта6
вой ярославца Александра Кузне6
цова. На открытии (на фото) перед
присутствующими выступили ди6
ректор филиала университета На6
талья Семенова, глава адми6
нистрации Ленинского района Ан6
дрей Зотов и председатель жур6
налистской организации Ярослав6
ской области Ирина Пухтий.

Музею  Ф.И.
Лощенкова быть!

(Окончание. Начало на стр. 1)
А сколько было сделано в сфере

образования, культуры, здравоохранения!
Открытие Ярославского университета,
театрального института, сельскохо�
зяйственной академии, ТЮЗа, областной
больницы, дворца «Торпедо». А сколько
было построено школ, детских садов –
не перечесть. И кто�то еще смеет говорить
о его правлении, как времени «застоя»?
Хороший застой, благами которого мы
до сих пор пользуемся!

На доме первого секретаря
установлена  памятная доска. Не
слишком ли скромную дань уважения
отвели ему его соратники, товарищи,
ученики, которые сегодня у власти? Нам
думается, мы уверены, что этот человек
по своим государственным делам
достоин большей памяти.

Мы предлагаем на Волжской
набережной, в красивейшем месте
Ярославля, снять никчемную табличку
«Центр земельных ресурсов»,
установленную над входными дверями
квартиры первого секретаря
Ярославского обкома КПСС Федора
Ивановича Лощенкова, и открыть здесь
музей�квартиру выдающегося  яро�
славца. И сделать это срочно, пока
живы еще  родственники, товарищи по
работе, которые помнят интерьер
комнат, рабочего кабинета Федора
Ивановича.

Пройдут годы, и новому поколению
ярославцев будет интересно знать, как
трудились и жили руководители
области в советское время. Ф.И.
Лощенков � характерный тому пример.
Ведь есть же в нашей области музеи�
квартиры, даже усадьбы, дворян,
купцов, фабрикантов, священников,
интеллигенции и даже уголки
крестьянского и рабочего быта. А у
достойнейшего человека – этого нет.

Несправедливо!
Пожалуйста, подумайте об этом и

примите решение: создать в Ярославле
музей�квартиру коммуниста Ф.И.
Лощенкова».

Анастасия ДАНИЛОВА,
Елизавета КОНИНА,

Анна СТАРКОВА,
Константин ВЛАСОВ 6
юнкоры школы юных

журналистов,
руководитель В.А. ГОРОБЧЕНКО.

Сцена из спектакля «Прекрасное далеко».
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Имя этого прозаика широко
известно в нашей стране и за рубежом,
где ценят нашу отечественную
литературу, подлинное, традиционное
искусство.

С Анатолием Константиновичем
приехал и его давний друг Владимир
Сергеев " талантливый композитор,
исполнитель песен под гитару на слова
вологодских и ярославских поэтов,
архитектор по основной профессии.

Слушатели, среди которых были
представители ярославского
отделения Союза писателей России
Валерий Голиков, Надежда Куд"
ричева, Тамара Рыкова, Владимир
Поваров, члены молодёжного лито
при СП Егор Радостин, Виктор
Левашов, литературного объе"

Творческая  встреча
с  вологжанами

Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.

29 апреля в библиотеке № 19, что при ДК им. Добрынина, состоялась
встреча ярославских писателей и любителей литературы с замечательным
художником русского письменного и устного слова Анатолием Ехаловым.

ФУТБОЛ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Вечером участники фестиваля
собрались на  сцене театра им. Волкова.
На второй половине сцены давался
спектакль, называемый почему"то
«Несовременный концерт». Играли
студенты Школы-студии МХАТ
имени В.И. Немировича–Данченко
при театре им А.П.Чехова. Ведущий
объявил, что поручил студентам
собирать воспоминания пожилых людей
о своей жизни. И студенты (мастер курса
В.Рыжаков) " перед нами и «играли
воспоминания».

Начался спектакль. Как вы
догадались (такова теперь традиция),
с первых минут зазвучала иностранная
музыка. Громко! И старички стали
показывать, на что они «способны», при
этом время от времени хватаясь за
спины. Экран с кадрами тоже был.

Первое воспоминание – коверкание
слов: очень искусно студент
имитировал дряхлый голос. Потом
воспоминание второе. Начал рассказчик
аж со времен купчихи Арзамазцевой,
которая переселила купленных
крестьян в другое место. Рассказчик
говорил: «… потом была революция,
красные наобещали «не знамо, что».
Семью старичка, что делился
воспоминаниями, выселили во время
коллективизации как кулаков в другое
место. Но ведь из песни слов не
выкинешь. Рассказывая, какой он якобы
нищий был, старик поведал: «В школу
бегал босиком, ходил в кружок худо"
жественной самодеятельности…»

Ой, «плохая советская власть» –
школа для кулацкого сынка и кружок
художественной самодеятельности! А
интересно, отец босоного сынка во
времена купчихи Арзамазцевой в школу,
пусть даже босоногим, бегал? Песни на
сцене клуба разучивал?

Третий воспоминальщик: «… голоду
много было, " говорит, " отец ленивый
был, мы побираться ходили…» Только

Фестиваль «Будущее театральной
                  России»: день пятый

непонятно из его слов: было… – а в
каком  году?

Потом на сцену вышла актриса,
играющая дряхлую бабку. Рассказывая
о жизни, она поведала о своей болезни
– мол, в День космонавтики ногу
повредила…

Временами же было откровенное
ерничанье – уж слишком коверкали
слова и сильно сгибались из"за болей
в пояснице " в зале раздавался смех.
Воспоминания прерывались песнями с
непонятными кадрами на экране.

Пытались оживить действие и
хорошими песнями: «… мне сверху
видно все, ты так и знай». Этим
прикрывали яд антисоветчины.

Последовали также непонятные
воспоминания старичка, как уходили в
партизаны. Вроде бы нейтральный
рассказ, но сообщили такую
подробность, что хоть стой, хоть падай:
«как дали " наповал, и вот зуб
погибшего товарища вошел мне в ногу».

Затем пошли воспоминания
пожилых москвичей, зазвучала песня «И
в какой стороне я не буду…». Но это не
спасало действа нудного, но весьма
полезного для запудривания мозгов. У
молодых участников фестиваля в голове
оставались нужные для буржуинов"
антисоветчиков зацепки: босоногий,
голодали, побирались, а особенно
воспоминания старушки: работала на
двух"трех работах, инсульт, инфаркт,
тромб!

Дальше пересказывать уже нет
желания, потому что такая была каша,
что не передать. Иностранная музыка
преобладала, на экране показали даже
Чарли Чаплина. Философские мысли
тоже звучали – про жизнь, которая в
молодости идет медленно, а потом так
убыстряется, что не заметишь, как и
умирать пора.

Записей про этот «концерт» у меня
оказалось больше всего, потому как

неловко было порой смотреть на сцену
и слышать смешки зрителей по поводу
того, как изображались эти старички.
Какое"то неуважение к старшим
поколениям сквозило во всем этом
представлении. Как бы ни пытался
постановщик имитировать объек"
тивность тем, что наряду с
иностранщиной звучали и советские
песни, но уши  антисоветизма торчали
слишком явно!

Через час я не выдержала и
покинула “Несовременный концерт”.

Да, воспоминания моей мамы, точно,
не понравились бы постановщику. Ее
молодость – послевоенное время, еще
при Сталине. Сохранились фото, где она
с подружками из строительного училища.
Фото много: такие «изголодавщиеся»,
круглолицые, с улыбками, в креп"
дешиновых платьях. Рассказывала, как
было в училище и после завершения
учебы. В маленьком районном городе,
куда она приехала по распределению, был
театр. А в субботу и воскресенье в двух
парках играли духовые оркестры.
Танцевали под их музыку.  Жили весело и
интересно. Каждые выходные, даже когда
все переженились, ходили гулять к реке,
танцевать в парке или шли в театр. А
появились дети у этих «изголодавшихся»,
ездили компаниями в лес, вместе с деть"
ми. И на демонстрации ходили не по
принуждению, а потому что весело вмес"
те было, дружно жили. Эту  друж"
бу сохранили до седин, временами
встречаясь со своими цеховыми
подружками.

А сейчас и родня уже мало
«роднится», сидим по квартирам, чтоб
не травить друг другу душу проблемами.
Ведь нынче принято – «не грузить» друг
друга.

С каждым новым спектаклем
тревога по поводу перспектив
театральной России нарастает…

Нелли ЦАПУРИНА.

динения «Волжане» Александр
Богачук, Анна Голубева, Василий
Агафонов и другие, тепло принимали
каждую неповторимую по своей
красоте, глубине и обаянию «бы"
вальщину», «деревенскую байку»
Анатолия Ехалова и каждую песню
в исполнении Владимира Сергеева
на стихи знаменитых вологжан
Николая Рубцова, Ольги Фокиной,
Сергея Орлова, Леонида Мартынова,
Александра Яшина, Вероники
Тушновой, Виктора Коротаева.

Заведующая библиотекой № 19
Елена Петровна Константинова,
вдохновлённая творческой атмо"
сферой и обаянием гостей, пред"
ложила продолжить содружество, что
и было единодушно одобрено.

Десятикласс-
ник  Андрей ЗА-
ВАРИН живёт в
Большом Селе
Ярославской об-
ласти. Тяга к стихам
у него возникла ещё
в раннем детстве. В
начальной школе участвовал в конкур"
сах «Проба пера» со стихотворениями
на тему родного края, юбилейных дат
(«Золотой юбилей космонавтики»),
писал стихи, посвященные школе, пер"
вой учительнице, стихи «Памятка води"
телю». В 2014г. стал подробно изучать
свою родословную, нашёл интересную
информацию о  родственниках и пред"
ках. Многие из них были участниками

Гимн героям
Великой Отечественной войны. Всё это
подтолкнуло к написанию стихотворе"
ния, посвященного всем защитникам
нашей Родины.

ГИМН  ГЕРОЯМ
Мы не знали той страшной войны,
Рождены мы в другое время,
Только память о наших родных
Заставляет в историю верить.
Представляем себе наяву,
Как сражались совсем мальчишки!
Потому я сейчас живу,
Потому я читаю книжки.
Те бойцы, приближая Победу,
Шли в атаку на смертный бой.
Поклониться хочу я деду,
Кто меня защитил собой!
Мы сегодня гордимся по праву
За великий их героизм,
И поём им вечную славу -
Победившим проклятый фашизм!

Публикацию подготовил  Евгений Гусев.

Победитель определился
по буллитам

Соперником сборной России в последнем мат"
че группового этапа чемпионата мира  была коман"
да Финляндии. Обе ледовые дружины до этого на"
брали одинаковое количество очков  " 14. Команда,
победившая в этой встрече, занимала в группе «В»
второе место, а проигравшая – третье. Но обе вы"
ходили в 1/4 финала. Каждый коллектив был на"
строен только на победу. Нападение у подопечных
Олега Знарока в предыдущих поединках показало
хорошую слаженную игру, а вот в обороне наблю"
дались и провалы. У финнов же защитники всегда
действовали четко и слаженно и обычно успевали в
трудный момент помочь вратарю. В первом перио"
де больше  острых опасных моментов создали у
ворот соперника россияне, на 19"й минуте они и
открыли счет. Автор заброшенной шайбы Сергей
Мозякин. На 25"й минуте финны сравняли счет –
гол забил Александр Барков. В заключительном
периоде соперники обменялись шайбами: на 55"й
минуте Артемий Панарин вывел дружину Олега Зна"
рока вперед, а через три минуты Йоонас Донской
сравнял счет. Таким образом, основное время за"
вершилось вничью – 2:2. За пять минут овертайма
он не изменился. Победителя пришлось выяснять
по буллитам. В «лотерее» повезло финнам. Наши
мастера за пять штрафных бросков не забросили
ни одной шайбы, а соперник реализовал один пос"
ледний бросок – победную шайбу забросил Йоо"
нас  Донской. Соперником в 1/4 финала сборной
России стала команда Швеции, а сборной Финлян"
дии – ледовая дружина Чехии.

Тяжелая игра в 1/4 финала
Россияне на матч со шведами вышли в красной

форме (до этого играли в белой). Ворота у нас за"
щищал Сергей Бобровский, который в предыдущих
встречах зарекомендовал себя надежным голкипе"
ром. А вот оборона у сборной Олега Знарока слабее
шведской, да и остались в команде всего шесть за"
щитников. Нападение не уступает атакующим игро"
кам соперника. Так что многое зависело от настроя
хоккеистов. После стартового свистка россияне сра"
зу взяли высокий темп и пошли в атаку. Сергей Плот"
ников быстро бросил шайбу по воротам шведов, но
их вратарь взял «снаряд». Потом соперники прово"
дили взаимные атаки. В один момент шведы при"
жали наших мастеров у ворот, но ничего опасного
не создали. На 10"й минуте два игрока соперника
были посажены на скамейку штрафников, и через
минуту Сергей Мозякин реализовал большинство.
Счет стал 1:0 в пользу команды Олега Знарока. На
17"й минуте вторую шайбу забил Сергей Широков.
А в самом начале второго отрезка Евгений Малкин

забросил сопернику третью шайбу. Главный тре"
нер шведов сразу заменил вратаря – ворота стал
охранять двухметровый Нильссон. Конечно, сопер"
ник после этого прибавил в движении и стал дей"
ствовать напористее. На 30"й минуте россияне ос"
тались на льду в меньшинстве, и на 32"й минуте
шведы реализовали численное преимущество (Боб"
ровский в этот момент был закрыт и не видел, куда
полетела шайба). На второй перерыв команды ушли
при счете 3:1. В заключительном периоде шведы
вначале имели преимущество. На 44"й минуте Ан"
тон Ландер забил шайбу  Сергею Бобровскому и
счет стал 2:3, а на 55"й минуте Луи Эрикссон срав"
нял результат. Появилась опасность, что команда
Олега Знарока может и проиграть. Но наши ребята,
проявив волю и бойцовский характер, до конца ос"
новного времени забили шведам два гола " на 56"й
минуте отличился Евгений Малкин, а на 59"й – Вла"
димир Тарасенко (он забил в пустые ворота, когда
вратаря заменили шестым полевым игроком). Итог
матча – 5:3 в пользу сборной России, она вышла в
полуфинал. Остальные матчи 1/4 финала заверши"
лись со следующими результатами: США – Швей"
цария – 3:1, Канада – Белоруссия – 9:0, Финлян"
дия – Чехия – 3:5. В полуфинале 16 мая сыграли:
сборная США – сборная России, сборная Канады –
сборная Чехии.

Американцы не устояли
перед сборной России

Первый матч в 1/2 финала был между сборны"
ми Канады и Чехии. Он завершился со счетом 2:0 в
пользу канадцев. А вечером в полуфинале померя"
лись мастерством и силами действующий чемпион
мира сборная России и сборная США. Напомним,
что в рамках нынешнего чемпионата мира команды
уже встречались в групповом этапе 4 мая. Тогда ле"
довая дружина Олега Знарока уступила американ"
цам со счетом 2:4. Конечно, нашим ребятам хоте"
лось взять реванш за это поражение, к счастью, это
удалось сделать. Сборная США – самая молодая
команда на чемпионате, организованная, у них на"
дежно действует оборона, а в случае необходимос"
ти ей помогают нападающие, которые всегда наце"
лены на чужие ворота. У сборной России в защит"
ной линии есть проблемы. Но у нас отличный гол"
кипер Сергей Бобровский, он отбивает и берет шай"
бы из любого положения. Нападение сильное. С
американцами играл только что прилетевший из
США Александр Овечкин. Правд, отдыхать ему при"
шлось недолго, спал всего около четырех часов,
потом потренировался. Конечно, акклиматизацию
еще полностью не прошел.

Поединок от начала до конца проходил в высо"
ком темпе, был интересный, зрелищный, захваты"
вающий и упорнейший. После стартового свистка
команда Олега Знарока несколько минут имела пре"

имущество, устроила натиск на ворота сборной
США, но забить шайбу сопернику не смогла. Потом
игра выравнялась, за 20 минут соперники сделали в
створ ворот почти одинаковое количество бросков
– 10 и 11. Но зрители не увидели ни одной забро"
шенной шайбы. Во втором отрезке инициативой
владели американцы, они чаще создавали острые,
голевые моменты у ворот сборной России, но все"
гда своих товарищей выручал Сергей Бобровский,
несмотря на то, что ему плохо помогали защитни"
ки. Наши мастера, естественно, тоже прорывались к
воротам сборной США. Опасные броски по ним де"
лали Вадим Щипачев, Виктор Тихонов, Евгений
Дадонов, Илья Ковальчук. Решающим оказался тре"
тий, заключительный, период. Наша команда поня"
ла, как надо действовать с американцами, хоккеис"
ты прибавили в движении и напористости, атаки
стали эффективнее. На 48"й минуте удачно передал
шайбу Сергей Бобровский другому Сергею – Мозя"
кину, и тот сильным броском отправил ее в ворота
сборной США. Через три минуты Александр Овеч"
кин отличился, и счет стал 0:2. На 56"й минуте Ва"
дим Щипачев довел результат до 0:3. Конечно, аме"
риканцы не ожидали такого поворота событий. И
при этом еще на что"то надеялись. Тренерский штаб
команды за 4 минуты 18 секунд до окончания ос"
новного времени снял вратаря и заменил его на
шестого полевого игрока. Но и в большинстве дру"
жина США ничего не смогла изменить в игре, полу"
чила только шайбу в пустые ворота, ее забросил на
59"й минуте Евгений Малкин. Ликованию российс"
ких болельщиков на трибунах не было конца. Итог
матча – 0:4. Сборные Канады и России в воскресе"
нье, 17 мая, встретились в финале, а сборные США
и Чехии боролись за бронзовые медали.

Сборная России – серебряный
призер

В составе соперника команды Олега Знарока
играют опытные и молодые хоккеисты. По мнению
специалистов, сборная Канады сейчас самая силь"
ная за последние 10 лет. Она уже 8 лет не была
чемпионом мира, и вот теперь хочет быть первой на
нашей планете. Матч канадцев и россиян проходил
с преимуществом хоккеистов родины этой муже"
ственной игры, они действовали быстро, с полным
пониманием друг друга, жестко прессинговали на"
ших мастеров, не позволяли им особо развернуться
на площадке, пробиваться на их половину ледяного
поля и бросать шайбу по воротам. А сами активно
это делали. За 60 минут сборная Канады сделала 37
бросков в створ ворот россиян, а наши мастера в их
ворота – только 12. Хоккеисты страны кленовых
листьев забросили Сергею Бобровскому 6 шайб, в
том числе одну в первом периоде, три – во втором
и две – в третьем заключительном отрезке. А наш
Евгений Малкин забил сопернику лишь один гол на
53"й минуте. Ему ассистировал Сергей Мозякин.

Итог матча 6:1 в пользу сборной Канады, она стала
чемпионом мира 2015 года и обладателем золотых
медалей. Сборная России – вторая и удостоена се"
ребряных медалей. Их нашим игрокам и тренерам
вручил Вячеслав Третьяк. Сборная США – третья,
она получила бронзовые медали. Напомним, что в
составе сборной России играли из «Локомотива»
Сергей Плотников и Егор Яковлев. Андрей Локтио"
нов был в запасе. Конечно, на качестве игры коман"
ды Олега Знарока сказалось то, что несколько игро"
ков травмированы и некоторые еще не восстанови"
лись. Чемпионат мира в 2016 году состоится в Рос"
сии, матчи пройдут в Москве и Санкт"Петербурге.
Старт будет дан 6 мая.

Последний домашний матч
«Шинника»

В субботу, 16 мая, «Шинник» провел дома
последний матч сезона 2014 – 2015 годов. Он при"
нимал самую дальнюю команду страны – «Саха"
лин» из Южно"Сахалинска. Заметим, что расстоя"
ние от Ярославля до этого города составляет 9090
км. В мае прошлого года «Сахалин» оформил
путевку в ФНЛ. В нынешнем сезоне у клуба
сменилось три главных тренера. С 21 апреля 2015
года им является  Равиль Сабитов. Он старается
сохранить прописку команды в ФНЛ. Костяк ее
составляют опытные футболисты. На день встречи
она находилась с 32 очками на 16 месте и пока на
грани вылета. Поэтому соперник старался выиграть
или свести встречу к ничьей, так как, по словам
наставника, им и одно очко нужно. Конечно, игроки
«Шинника» по мастерству выше сахалинцев. Гости
хорошо действовали в середине поля, много хлопот
нашим ребятам доставлял их игрок Александр
Гаглоев, а им – наш Артем Щадин. По словам
Сабитова, матч для его подопечных был тяжелый,
они быстро пропустили гол – счет на 8"й минуте
открыл  Эльдар Низамутдинов. Но соперник на 15"й
минуте восстановил равновесие – гол забил
Александру Малышеву Владимир Михалёв. После
этого «Сахалин» стал действовать напористее и
завладел инициативой, несколько раз создавал у
наших ворот опасные голевые моменты. Три раза от
неминуемого гола спас вратарь Александр Малышев,
и два раза мяч попал в штангу. Во втором тайме  на
59"й минуте в ворота гостей был назначен пенальти,
но автор гола Эльдар Низамутдинов штрафной не
забил. Итог матча 1:1. У «Шинника» стало 51 очко,
он остался на шестом месте. Команде Александра
Побегалова осталось провести два матча и оба на
выезде. 24 мая ярославцы в Махачкале встретятся с
лидером ФНЛ «Анжи», а 30 мая – с «Балтикой» в
Калининграде.
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