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Постановлением губернатора
Ярославской области С.Н. Ястребова
компенсация расходов на приоб�
ретение путевок в детские оздоро�
вительные лагеря в 2015 году была
сокращена с четырех до двух тысяч
рублей. Еще в ноябре прошлого года
депутаты фракции КПРФ в областной
Думе доказывали, что нельзя со�
кращать компенсации, и требовали
сохранить существующий порядок
компенсации расходов. Инициатива
исходила от депутата КПРФ Елены
Дмитриевны Кузнецовой, которая
постоянно контактировала с
профсоюзами и держала «руку на
пульсе».

Но тогда ни губернатор, ни
депутаты «единороссы» здравые
голоса не услышали. Когда же
подошло время задуматься, куда и как
отправить отдыхать ребенка, ситуация
дошла до критической точки. Сначала
профсоюзы заявили о данных
требованиях на демонстрации 1 Мая,

Детям � доступный отдых!
Наконец�то  профсоюзы  вышли  пикетом

к  областной  Думе

26 мая перед началом заседания областной Думы актив
профсоюзов Ярославской области вышел на Советскую площадь,
чтобы отстоять свою позицию по организации летнего
оздоровительного отдыха детей.

а потом уведомили об акции протеста
на Советской площади. Лишь тогда до
«единороссов» и правительства
наконец�то дошло, что надо менять
ситуацию. К профсоюзам вышли и
главный «единоросс» И.В. Осипов, и
председатель комитета Думы по
социальной политике Л.Ю. Ушакова,
и даже председатель правительства
области А.Л. Князьков, который молча
присоединился к «единороссам».

Осипов и Ушакова пытались
разъяснить собравшимся, что делают
все, что могут, но самые активные из
протестующих с ними не соглашались
и требовали вернуть «как было».
Выступил перед участниками пикета
и руководитель фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьев. Он
напомнил, что коммунисты еще в
прошлом году отстаивали позицию
по компенсации детских путевок в
летние лагеря, но не были
поддержаны остальными депутатами.
И похвалил профсоюзы, что «пришли

пинать глухих депутатов», но
подчеркнул, что поздновато это
сделали, когда до начала летней
оздоровительной кампании осталась
всего неделя.

Далее на заседании Думы были
приняты в первом чтении поправки в
закон, позволяющие, хотя бы
частично, снять остроту проблемы по
оплате детских путевок. В
дальнейшем будет заседать рабочая
группа из депутатов с участием
представителей профсоюзов и
дорабатывать данный закон. Среди
защитников интересов детей в первых
рядах депутаты от КПРФ.

Кстати, заместитель председателя
правительства области Даниленко
Р.А., докладывавший об изменениях в
закон, заявил, что реализация путевок
по существующему положению, когда
компенсируются лишь две тысячи
рублей в оплате за летний отдых
детей, идет успешно. И, как это часто
бывает с власть имущими, слукавил.

Депутат Воробьев А.В. привел
конкретный факт: из 100 путевок в
профсоюзе учреждений культуры
реализовано только 6. Из них в г.
Ярославле – ни одной.

Евгения ОВОД. Давно это было. Во второе
десятилетие со дня Победы, когда
страна еще восстанавливалась из руин,
Коммунистическая партия и советское
правительство изыскали возможность
инвалидам войны выдавать на
бесплатной основе мотоколяски. А
Постановлением Совета министров
СССР от 29 декабря 1963 года №1277
закрепило право инвалидов на
бесплатное получение автомобиля
«Запорожец». С развитием автомоби�
лестроения «Запорожец» был заменён
на автомобиль «ОКА».

12 января 1995 года принимается
новый Федеральный закон № 5�ФЗ «О
ветеранах», в котором было подтверж�
дено право инвалидов войны не только
на получение автомобиля, но и на его
замену после семи лет эксплуатации. Тем
самым Государственная дума, Президент
поддержали направление, свою
приверженность к заботе и социальной
защите ветеранов и инвалидов войны.
Советский народ всегда чтил, гордился
своими традициями.

И вдруг – как гром среди ясного
неба: Федеральным законом от 22
августа 2004 года № 122�ФЗ «О

Ярославским чиновникам
не до ветеранов�инвалидов

Отмаршировали воины по Красной площади, отгремели залпы
салютов, отзвенели бокалы с шампанским в честь 70�летия Великой
Победы, а в Ярославской области ветераны�инвалиды Великой
Отечественной войны по�прежнему остаются наедине со своими
проблемами.

внесении изменений в законода�
тельные акты Российской Федера�
ции…» норма закона, предусматри�
вающая замену автомобиля и получение
денежной компенсации эксплуата�
ционных расходов на транспортные
средства, с 1 января 2005 года признана
утратившей силу.

Вместе с тем, обязанность
государства � гарантировать инвалидам
войны социальную защиту и, согласно
Конституции РФ, не допускать произ�
вольного отказа от принятых на себя
публично�правовых обязательств, а
также вводить эффективные правовые
механизмы, обеспечивающие сохране�
ние и возможное повышение ранее
достигнутого уровня социальной
защиты граждан.

Несмотря на данное положение,
власти Ярославской области с 1 января
2005 года, не смущаясь, прекратили
компенсационные денежные выплаты
эксплуатационных расходов на транс�
портные средства и замену легковых
автомобилей после семи лет их экс�
плуатации гражданам, имевшим эти
льготы до 1 января 2005 года.

(Окончание на стр. 2)

Пленум рассмотрел вопрос «О задачах
коммунистов Ярославского областного
отделения КПРФ, вытекающих из решений
VII (мартовского, 2015 года)  совместного
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ».

С докладом на пленуме выступил
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ Эльхан Мардалиев.
Проект доклада был предварительно
заслушан и одобрен  на заседании бюро
Ярославского ОК КПРФ и комиссии по
агитационно�пропагандистской работе.

В прениях по докладу приняли
участие Борисов В.М. (председатель
Контрольно�ревизионной комиссии
Ярославского областного отделения
КПРФ), Колпаков Г.А. (член ОК КПРФ),
Шеповалов А.В. (первый секретарь
Тутаевского РК КПРФ), Хохлов Г.А.
(председатель ЯОО ООО «Дети войны»,
г. Ярославль), Фортуна Ю.М. (член ОК
КПРФ), Бобрякова Н.Ю.  (первый сек�
ретарь Ярославского областного от�
деления ЛКСМ), Хамыш А.Л. (член ОК
КПРФ), Казачков Ю.Г. (член КРК
Ярославского областного  отделения
КПРФ), Овод Е.А. (член КРК Ярославского
областного  отделения КПРФ), Первин
Ю.А.(член ОК КПРФ), Кузнецова Е.Д.
(секретарь Ярославского областного

Состоялся совместный пленум
областного комитета КПРФ

и Контрольно�ревизионной комиссии
комитета КПРФ, руководитель  Ярослав�
ского областного отделения общест�
венной организации «Надежда России),
Воробьев А.В. (первый секретарь Ярослав�
ского областного комитета КПРФ).

Предложения выступивших товари�
щей нацелены на дальнейшее усиление
работы с  широкими слоями населения.
«Коммунисты должны  смелее идти в
рабочие и крестьянские коллективы. Мы
сегодня  обязаны предложить  прог�
рамму действий, которая будет бази�
роваться на историческом опыте нашей
страны, в первую очередь — на наследии
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции», � сказал в заклю�
чительном слове докладчик Э. Мар�
далиев.                                 Наш корр.

О результатах работы редакционной
комиссии доложил председатель комис�
сии Е.А.Иванов. Пленум принял поста�
новление «О задачах коммунистов
Ярославского областного отделения
КПРФ, вытекающих из решения VII
(мартовского) 2015 года совместного
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ».

Материалы совместного  пленума
комитета Ярославского отделения КПРФ
и областной Контрольно�ревизионной
комиссии будут опубликованы в област�
ных партийных СМИ.

«Единороссы» придумали «фигу» гражданам
без больших доходов и жилья

26 мая областная Дума собралась на последнее весеннее
заседание 2015 года. В зале снова было жарко. Депутаты, особенно
из фракции КПРФ, заставили чиновников правительства области
изрядно попотеть во время представления ряда законопроектов,
некоторые из которых снова подвергли очень серьёзной критике.

Проходя в здание областного
парламента, участники заседания и
приглашённые могли видеть перед
входом на Советской площади
несколько десятков людей –
представителей профсоюзов, собрав�
шихся на митинг. Граждане требовали
от губернатора вернуть тысячам
родителей нормальную  компенсацию
за детский летний отдых. Напомним,
сейчас она составляет всего 2000
рублей, хотя ещё в прошлом году была
4000, а три года назад – 5000 рублей.

Из�за кризиса, инфляции и

грабительской тарифной политики
властей реальные доходы граждан
снижаются. В этой связи, компенсация
должна только расти. Или, по крайней
мере, сохраняться на таком же уровне.
Это по нормальной логике. Но по
«логике» губернатора Ястребова,
субсидия уменьшилась. Причём сразу
вдвое.

Фракция КПРФ ещё в прошлом
году выражала категорический протест
против этого абсурдного решения.
Внесли коммунисты и поправку в
бюджет с целью сохранить деньги на

детский отдых в прежнем объёме.
Однако губернаторские финансисты
при молчаливом согласии «Единой
России» остались непреклонны.

Время показало справедливость
требований КПРФ, когда от простых
людей стали приходить десятки
жалоб с просьбой сохранить субси�
дию хотя бы на уровне 4000 рублей.
Проблема, которая никуда не делась
с ноября 2014 года, перешла в новую
стадию. Доводы коммунистов услы�
шали и профсоюзы. Очевидно под
давлением политических и общест�
венных сил, губернатору ничего не
оставалось делать, как пойти на
уступки требованиям людей. Правда,
уступки эти по традиции оказались
половинчатыми.

(Окончание на стр. 4 � 5)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
8 февраля 2007 года в ответ на

частную жалобу (заметьте, частную)
инвалида войны В.И.Селезнёва,
Конституционный Суд Российской
Федерации выносит Определение №
321�О�П, где отмечает, что «Положение
пункта 9 статьи 44 Федерального закона
от 22 августа 2004 года № 122�ФЗ,
которым признается утратившим силу
подпункт 22 пункта 1 статьи 14
Федерального закона «О ветеранах»,  в
системе действующего правового
регулирования не может рассма�
триваться как исключающее обязанность
государства в лице субъектов Рос�
сийской Федерации обеспечить инва�
лидам войны 2�й группы, приобретшим
право на получение денежной компен�
сации эксплуатационных расходов на
транспортные средства до 1 января 2005
года, выплату соответствующей денеж�
ной компенсации в объеме не меньшем,
чем это имело место до 1 января 2005
года».В октябре 2007 года Администра�
ция Ярославской области и Правитель�
ство области в соответствии с данным
Определением вспомнило и о статье
153 Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122�ФЗ, издав Постанов�
ление от 29 октября 2007 г. №  488�а,
которым устанавливает, вернее вос�
станавливает, порядок денежной ком�
пенсации эксплуатационных расходов
на транспортные средства в размере
1200 рублей в год. Причём данная
компенсация была выплачена и за
предыдущие 2005�2007 годы.

А вот на другое Определение
Конституционного Суда РФ (в ответ также
на частную жалобу от 17 июля 2007 г.
№ 624�О�П) Правительство Ярослав�
ской области никак не отреагировало.
А в данном Определении говорится, что
по положению пункта 9 статьи 44
Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122�ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых зако�
нодательных актов Российской Феде�
рации…» надлежит обеспечить вете�
ранам бесплатную замену транс�
портного средства по истечении семи
лет его эксплуатации, если оно было
получено до 1 января 2005 года в каче�
стве технического средства реабили�
тации, либо установить адекватную
денежную компенсацию данной
льготы.

В связи с обращением, на осно�
вании данного Определения Кон�
ституционного Суда РФ, инвалида
Великой Отечественной войны Ба�
лабошкина В.В., проживающего: г.
Ярославль, Архангельский проезд, д.
9, кв. 52, по вопросу замены транс�
портного средства в связи с истечением
срока эксплуатации, прокурором
области 30 сентября 2009 года была
направлена информация бывшему
губернатору Вахрукову, в котором ему
напоминалось о необходимости обме�
на автомобилей, выданных инвалидам
войны до 01 января 2005 года. В
данной информации указывалось на то,
что на сентябрь 2009 года в департа�

Ярославским чиновникам
не до ветеранов�инвалидов

мент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
поступило 28 обращений инвалидов
войны по вопросу замены ранее
полученных транспортных средств. А
также говорилось о том, что в 2003�
2004 годах инвалидам войны было
выдано 425 автомобилей, право на
замену которых наступит в 2010�2011
годах. Однако бывший губернатор
Ярославской области на Определение
Конституционного Суда РФ № 624 �
О�П от 17 июля 2007 года на данную
информацию прокурора области
ответил отказом, сославшись на
большой перерасход бюджетных
средств. Не знает губернатор, что в
соответствии со статьей 14 Феде�
рального закона от 12 января 1995 г.
№ 5 он может попросить средства на
эти цели в Федеральной казне.

В 1963 году, когда еще не зажили
раны войны на теле страны, деньги на
социальную поддержку миллионов
инвалидов войны нашлись. 2009�й год
– денег нет. На обращение уже к новому
прокурору области Ю.В.Верховцеву с
просьбой напомнить уже новому
губернатору С.Н.Ястребову о необхо�
димости выработки правового меха�
низма по реализации права инвалидов
войны на замену старых автомобилей,
полученных до 01 января 2005 года, в
канул 70�летия Великой Победы
получен отказ.

В недрах казенных кабинетов у
чиновников родилась формулировка�
уловка: Определение Конституци�
онного Суда от 17 июля 2007г. № 624�
О�П было вынесено по частной жалобе
и никого больше не касается, путая, при
этом получение нового автомобиля с
его заменой после семи лет экс�
плуатации. А в данном Определении
четко говорится о замене автомобиля
и только одно условие – если авто�
мобиль был получен до 01 января 2005
года. «Забывают» чиновники и о том,
что предыдущее Определение Конститу�
ционного Суда от 08 февраля 2007 г.
№ 321�О�П было вынесено также по
частной жалобе и правительство обла�
сти выработало механизм реализации
этого Определения, издав Постанов�
ление о компенсации инвалидам
денежных расходов на транспортные
средства

Таким образом, вопрос замены
старого автомобиля после семи лет его
эксплуатации, полученного инвалида�
ми войны до 01 января 2005 года в
качестве технического средства
реабилитации в соответствии с Опре�
делением Конституционного Суда от
17 июля 2007г. № 624�О�П, а также
согласно части 1 статьи 153 Федераль�
ного закона от 22 августа 2004г. №122�
ФЗ, Правительство Ярославской обла�
сти решать не желает. Вместе с тем, 9
мая, в день 70�летия Победы, чиновники
всех уровней со всех трибун, высоких и
низких, стучали себя в грудь и говорили,
как они гордятся, любят и дорожат
ветеранами. Позор вам, лицемеры!

18 мая 2015 г.
В. КОБЫЛЯЕВСКИЙ.

Поздравляем с юбилеем!
Коммунисты, ветераны предприятия искренне поздравляют

ХАРЧЕВА Валентина Анатольевича,
заслуженного работника Ярославского моторного завода,

с наступающим юбилеем – 75�летием.

В середине прошлого года в Выксе,
что в Нижегородской области, эксперты
нашли опасные производственные
отходы, которые не были утилизированы.
Вопрос с их ликвидацией решался долго
– в итоге около 20 тонн глины и
нефтешламов привезены к нам, в
Ярославскую область. Эти массы
содержат соли тяжелых металлов, меди,
хрома, цинка, свинца и железа.

Речь идёт, несомненно, об опасных
отходах, но им присвоен не самый
высокий класс опасности. Изначально

ликвидировать отходы должна была
Владимирская область, но там по ряду
причин не смогли принять груз, поэтому
его решили отвезти в Ярославский
регион. Здесь его сожгут в специальных
печах.

Любопытный факт: в ещё не
вывезенном из Выксы загрязнённом
грунте (его в Ярославскую область не
повезут) обнаружены канцерогенные
полихлорированные бифенилы. Из�за
этого в городе едва не ввели режим ЧС.

(Интернет�ресурс).

Опасные отходы
из Нижегородской
области привезли

в Ярославскую область

Но в первую очередь звучали,
конечно, произведения в исполнении
авторов � современных ярославских
поэтов. Впрочем, не только ярослав�
ских, о чём ниже.

Забегая вперёд, хочу от лица
собратьев по перу выразить
благодарность начальнику управления
культуры мэрии города Ярославля
О.В.Каюровой за внимание к
ярославской писательской органи�
зации. Загодя Ольга Владимировна
стала беспокоиться обо всём, что
касается «выступления потомков
Некрасова и Ошанина», едва ли не
ежедневно уточняя состав и проверяя
готовность.

Позволю себе сказать: не подвели
наши литераторы ответственного и
глубоко интеллигентного руково�
дителя,  праздник состоялся! Таково
мнение и сотрудников управления
культуры, в течение двух часов с

интересом и вниманием слушавших
выступления поэтов и бардов, а также
многочисленных ярославцев, люби�
телей настоящей  поэзии.

Открыл «поэтический марафон»
поэт, член Союза писателей России,
автор шести стихотворных и
прозаических сборников Анатолий
Смирнов. Свои стихи прочитали
талантливые члены молодёжного
литературного объединения при
писательской организации Виктор
Левашов и Егор Радостин. От
искушённых почитателей сразу стали
поступать заявки предоставить
возможность этим поэтам выступить
ещё раз. Слово «почтенной публики»
� закон.

Кстати, также по нескольку раз
выходили к микрофону замечательные
наш барды Сергей Лаптев и Александр
Нестерчук.

Литературное объединение «Вол�

День поэзии в День города
Празднование Дня города Ярославля в нынешнем году

пришлось как раз на день рождения знаменитого ярославца,
всемирно известного поэта Л.И.Ошанина. Поэтому 30 мая у
памятника другому великому земляку, «народному печальнику»
Н.А.Некрасову, что  на Волжской набережной, в поэтической части
общегородского праздника звучали стихи и песни на слова этих
двух гениальных художников слова.

жане», что при ярославской библио�
теке № 12 (руководитель Л.С. Шу�
никова), на сей раз прибыло в полном
составе. Члены этого  сообщества
давно и основательно заявили себя как
серьёзные художники слова, всецело
преданные отечественной литературе,
без устали постигающие «святое
ремесло». У каждого в творческом
багаже авторские сборники и
публикации в престижных газетах,
журналах и альманахах. Это из
«Волжан» вышли нынешние профес�
сиональные поэты, члены Союза
писателей России Лариса Желенис и
Николай Гончаров.

Аплодисментами слушатели, а их
с каждой минутой становилось всё
больше, встречали выступления Веры
Олиной, Евгения Капитанова, Мар�
гариты Солдатенковой, Евгения
Романова, Александра Богачука, Анны
Голубевой, Татьяны Щагиной, Люд�
милы Алексеевой, Ольги Езерской,
Татьяны Тонких, Геннадия Хохлова.

Особенностью нынешнего
поэтического праздника было то, что
в исполнении Валентины Жоховой
прозвучали произведения на укра�
инском языке, а Хоу Хэнсинь из Китая
прочитал  стихи с названием «О маме»
и «О дружбе». Прочитал на своём
родном языке, но столь ярко и вдох�
новенно, что перевода не потре�
бовалось. Это и подтвердила востор�
женная реакция всех собравшихся в
этот день у памятника Н.А.Некрасову.
А сам стихотворец, вдохновлённый
успехом, на хорошем русском языке
признался, что самый любимый рус�
ский писатель в Китае – ярославский
поэт Лев Ошанин.

Как тут не вспомнить самого Льва
Ивановича с его бессмертными
строками!
И жизнь моя вновь мне сейчас видна,
С ошибками, может быть, и грехами,
Но сердцем, помыслами, стихами
Людям вся она отдана.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

1 июня, в День защиты детей, ярославские комсомольцы
совместно со своими младшими товарищами �  пионерами
поздравили детей с праздником и провели акцию “Правила
дорожного движения � правила жизни!”, в ходе которой ребята
дарили детям яркие плакаты ПДД собственной разработки и
рассказывали, как важно быть внимательными на дорогах.

Наш корр.

 Э.Я. Мардалиев поздравил детей с
праздником и пожелал им успехов во всех
начинаниях. В своём выступлении он
сказал: “Дорогие ребята! От всей души
поздравляю вас с Днём защиты детей, с
этим праздником детства. Мы, взрослые,
в этот день показываем, как вы для нас
важны, как мы вас любим. Папы и мамы,
дедушки и бабушки стараются делать этот
день особенно ярким и волшебным”.  Он
также задал детям вопросы по правилам
дорожного движения, а дети дружно и
правильно отвечали на них. В качестве

Депутат�коммунист Эльхан Мардалиев
поздравил детей в детском саду №47
1 июня, в День защиты детей,

депутат Ярославской областной
думы от КПРФ Эльхан Мардалиев
посетил детский сад №47 компен�
сирующего типа для детей с
нарушениями опорно�двига�
тельного аппарата. В этот день
там состоялось праздничное
представление с театральными
сценками и танцами.

приза депутат подарил детям красочные
плакаты, где записаны правила перехода

улицы, а также спортивные мячи и сладкие
подарки.                             Наш корр.

Ярославские комсомольцы
поздравляли маленьких

ярославцев
с Днем защиты детей
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Мне не раз приходилось слышать мнение о
том, что Путин у нас хороший, а вот чиновники на
местах плохо исполняют его указания. И поэтому
у нас так много творится безобразий � рушатся
производство, сельское хозяйство. Процветают
воровство, казнокрадство, пьянство, наркомания,
проституция и другие негативные явления.

Извините, а что за хозяин в доме, если его
домочадцы не слушаются? Может, пора его
заменить? Но дело�то не в этом. Менять на
рекомендуемого им же – бесполезно. Вспомним
президентство Д. Медведева. Будет копией Путина,
но худшей. Ведь власти, окружение президента тем
и занимаются, что создают и Путину, и себе имидж
хороших хозяев. И ведь  преуспели в этом: часть
граждан действительно верят, что Путин � лучший.

На Западе есть пословица: «Короля делает
свита». Вот кремлёвские имиджмейкеры и
стараются сделать хорошего «короля».

Но вот вопрос: когда же президенту руководить
страной, если он, как звезда шоу�бизнеса, целыми
днями на телеэкране мельтешит, себе рейтинг
зарабатывает. А ведь у него прав столько, сколько
ни у наших царей, ни у фараонов не было!
Пожалуйста, руководи, меняй всё к лучшему.

Но у него, видимо, задача другая: нужные
народу отрасли производства развалить, передать
их «иностранным инвесторам», и из России сделать
нефтегазовую колонию. А чтобы мы не
возмущались, укрепил армию, для защиты не
столько народа и страны, сколько собственности
новых её хозяев от иноземных рейдеров. И
полицию укрепил, чтобы было кому людям по
головам дубинками настучать, если возмущаться
будут.

Словом, так ли, как должно, управляют
страной?

Все необходимые для жизни товары
производятся конкретным трудом человека, будь
то одежда или обувь. Продукты  питания произ�
водятся тяжелым трудом крестьянина. И чем
больше людей занято в производстве, тем больше
будет произведено товаров, тем богаче мы будем
жить. Но мы теперь «живем богаче» только за счет
дорогого импорта.

Теперь � о другом. Всё произведенное
оценивается деньгами, простой бумагой, имеющей
довольно низкую стоимость. А дальше государ�
ство распределяет деньги, которые заработали в
производстве.

Если это социалистическое государство, то
распределение  �  справедливое,  согласно
вложенному труду. Руководители  получают в два�

три раза больше средней зарплаты по
предприятию.

А если общество капиталистическое,
олигархическое, как у нас сейчас, то каждый, кто «у
кормушки», хапает сколько может. И  не важно,
что он в общегосударственный кошелёк ни копейки
не положил, т. е. не  произвел  никакого товара.
Это � госчиновники  различного ранга, а они
расплодились, как тараканы. Это пред�
приниматели, занимающиеся перепродажей
уже произведённого рабочими продукта.
Это � охранники, полиция. Последние все же за�
служенно получают материальное вознаграж�
дение за свой труд. А, к примеру, проститутки?

Сегодня многие бессовестно крадут деньги из
государственного кошелька. Некоторые высокопо�
ставленные госчиновники, пользуясь вседо�
зволенностью, назначают себе зарплату в
несколько миллионов в день, бессовестно
обворовывая государство. И это всё говорит о том,
что г. Путин и поддерживающая его «Единая
Россия» управляют из рук вон плохо.

Так стоит ли за них голосовать? И не пора ли
пригласить коммунистов, чтобы они наладили
производство, навели порядок в распределении,
чтобы всем хватало, а не только отдельным
привилегированным личностям и кланам.

Приведу и такой пример вопиющей

бесхозяйственности в стране. Сократили
лесничества, и теперь, безнадзорные, всюду горят
леса, страдают люди, тратятся колоссальные
деньги и людские ресурсы на ликвидацию
последствий. И телесюжеты об этой ликвидации �
не только ли ради того, чтобы власть выглядела
заботливой? Тратя на это наши денежки.

А вот чтобы присвоить статус «детям
войны» и облегчить им жизнь в старости, ни у
президента, ни у правящей партии единороссов
ни воли, ни денег «не хватает». А, скорее, не
хватает совести.

И вот еще один пример. Ярославец Сергей
Иванович Рогожников – один из тысяч ветеранов,
выступил с открытым письмом Путину против
драпировки Мавзолея В.И. Ленина во время парада
Победы. Мавзолея, к подножию которого советские
воины бросили вражеские знамена 24 июня 1945
года. Во время первого Парада Победы!

Но и тут, к великому сожалению, мы видим,
что просьбу нашего уважаемого героя, как многих
других ветеранов Великой Отечественной войны,
президент и другие власть имущие оставили без
внимания. Так они «уважают» даже самых, на деле,
заслуженных людей.

Г. ХОХЛОВ,
председатель правления ЯРОО

«Дети войны».

Путин служит не народу
Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, $
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Ф.И. Тютчев.

Дважды областной прокурор Ю.В.
Верховцев уведомлялся о том, что
физические лица, а также соот�
ветствующие государственные
структуры злостно не исполняют
решение Кировского районного суда о
ликвидации незаконно возведенной
пристройки на территории детского
учреждения � Ярославского городского
Центра внешкольной работы. Что
подобное деяние подпадает под
статью 315 Уголовного кодекса
Российской Федерации (см. мате�
риал «Захватчики» в «Советской
Ярославии» от 13 мая 2015 года).

И как же реагирует на это ве�
домство вышеозначенного прокурора?
Оно делает «сильный ход конем» �
известный и испытанный многими, как
мне думается, организациями и
частными лицами «метод» работы.

Прокуратура Кировского района
г. Ярославля вдруг взялась за момен�
тальную проверку исполнения зако�
нодательства о социальной защите

детей�инвалидов Ярославским
городским Центром внешкольной
работы. И рождает соответствующий
опус � «Представление об устранении
нарушений Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», законо�
дательства о несовершеннолетних».

Не буду утомлять читателей их
ссылками на многочисленные по
такому поводу статьи российского
законодательства, а сразу перейду к
существу вопроса. Прокурор района
Н.Е. Моисеев потребовал (именно так
написано � «требую»):

1. Безотлагательно рассмотреть
настоящее представление с обя�
зательным участием представителя
прокуратуры Кировского района
г. Ярославля.

2. Незамедлительно принять меры
к устранению выявленных нарушений
закона и недопущению подобных
нарушений впредь.

3. О результатах рассмотрения

настоящего представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру района
в установленный законом срок.

И что же все�таки за нарушения
усмотрела «бдительная» Кировская
прокуратура?

Ссылаясь на «Свод правил
«59.13330.2012 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных
групп населения», утвержденных прика�
зом Минрегиона России от 27.12.2011 г.
№ 605», она не увидела в трехэтажном
здании постройки 1914 года пандусов
и подъемных устройств (лифтов).

Ой, как не угодили в здании
культурного наследия федерального
значения нынешним правонадзорным
органам наши предки�строители!  Не
ведали того, что явятся сюда работ�
ники прокуратуры, не  знающие исто�
рического прошлого зданий и соору�
жений старинного Ярославля, охра�
няемого государством.

И вот «профессиональный» вывод
районного прокурора. Цитирую:

Как ущемляются права детства,
или Рассказ о том, как жалоба о нарушении законодательства РФ сторонним

лицом становится поводом для прокурорской проверки учреждения заявителя
«Отсутствие специальных приспо�
соблений для организации беспре�
пятственного доступа указанной
категории граждан (детей� инвалидов
� авт.) в здание МОУ ДОД Ярославский
городской Центр внешкольной работы
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская,
д. 17, затрудняет реализацию их прав
на получение образования, занятия
творческой деятельностью, органи�
зованный досуг».

И чем же оперирует прокурор?
Святая святых � российской Консти�
туцией: «Согласно ст. 2 Конституции
РФ, человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина �
обязанность государства. В со�
ответствии со ст. 38 Конституции РФ,
материнство и детство, семья
находятся под защитой государства».

Но только сами областная, городская
и Кировского района прокуратуры
злостно не исполняют статью

Конституции РФ, Федерального закона
от 24.11.1995 г. за № 181 �ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». С 1995 года
они так и не создали благоприятные
условия передвижения инвалидам
(включая инвалидов, использующих
кресла�коляски и собак�проводников)
для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры.
В зданиях этих прокуратур нет ни
пандусов, ни лифтов. И поэтому вся их
говорильня о какой�то социальной
защите ими граждан, в том числе детей �
чистейшей воды ложь. В чем я убедился,
не видя «прокурорских» пандусов,
лифтов. Зато налицо отторгнутый
земельный участок у детского
учреждения � Ярославского городского
Центра внешкольной работы.

И кому мы должны сказать:
«позор!»?

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,

заслуженный работник культуры РФ.

Вот парадный подъёзд.
По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким$то испугом
Подъезжает к заветным дверям…

Н.А. НЕКРАСОВ

Не мэрцам с думцами в укор
Скажу, а токмо правды ради:
Подумал я, услышав ор, $
Кричали: «Жулики»! «Позор!» $
Не в украинской ли я Раде?

Куда же вдруг менталитет
Исчез на пару с креативом?
Что, нет других проблем и бед,
Чтобы нести подобный бред
В единодушии крикливом?..

Так думал я. А Нахимсон,
Взглянув с доски мемориальной,
Сказал: $ Хотят принять закон,
Чтобы служил буржуям он,
А людям нёс исход летальный!

Вот избиратель и орёт –
Что слышал ты, пиит свободный.
Уж тридцать лет из года в год
Вовсю пытается народ
Сместить режим антинародный!

Режим – он глиняный колосс,
Стоит, пока не дашь по шее.
Причина наших бед – «едросс»,
В гнилой режим он прочно врос,
И с каждым годом всё наглее!

На воре вор, на плуте плут.
От бед людских они не плачут.
Где людям плохо, им – зер гут.
Они и мэра изберут,
И губернатора назначат!

Да, чтобы вымести сей сор
С пути российского народа,
Не хватит тысячи «Аврор»…
Хотя уже вошёл в наш двор
И к нам идёт, не пряча взор,
Октябрь семнадцатого года!

Размышления  у  мэрии

Евгений ГУСЕВ

5 июня в Ярославском театре
им. Ф. Волкова состоится

«Вечер балета»,
начало спектакля в 19.00.

Перед ярославцами выступит
коллектив Донецкого государственного
академического театра оперы и балета.
Зрителю будут представлены сцены и
композиции из произведений Ф. Шопена, П.И.
Чайковского, А. Адана.

Донецкий театр, как и вся ДНР, не покорился
новоявленным киевским властям, продолжил
работу и в дни, когда на город сыпались
артиллерийские снаряды и «грады».

К сожалению, только один спектакль
героического театрального коллектива будет в
Ярославле. Артистов из Донецкой Народной
республики ждут поклонники оперы и балета и
в других российских городах.            Наш корр.

Театр непокоренной
республики –
в Ярославле
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После того, как глава города Сергей
Ершов доложил информацию, у
депутатов Совета даже не возникло ни
одного вопроса. Зато у первого
секретаря обкома КПРФ, председателя
думской фракции коммунистов
Александра Воробьева, присут"
ствовавшего в зале, их оказалось более
чем достаточно. Александр Васильевич
оказался чуть ли не единственным, кто
воспрепятствовал превращению
мероприятия в откровенный фарс.
Правда, в самом начале его несколько
раз попытались прервать пред"
ставители «Единой России». Но эта
попытка партии власти не удалась.

� В первую очередь, я по�
интересовался, почему власти
Тутаева не хотят услышать мнение
жителей? Ведь за последние годы по
вопросу переименования дважды
проводился референдум. И оба раза
граждане высказывались против
смены названия города. Видимо,
поняв, что таким образом они ничего
не добьются, чиновники и связанные
с ними некоторые представители
общественности решили работать
через инициативную группу. И
провести какой�то малопонятный
опрос. Якобы на это потребуется
значительно меньше средств, чем
на организацию референдума. Но,
позвольте, неужели организация
референдума будет дороже, чем
само переименование? Власть
предержащие уверяют, что цифры
окажутся соизмеримыми. Что,
откровенно говоря, не соответствует
действительности. Затраты, связан�
ные с референдумом, составляют
порядка 3 миллионов рублей. А на
смену названия города придется
потратить более 12 миллионов.
Разница в четыре раза! Более того,
если народ скажет «нет» пере�
именованию (а эта вероятность
крайне велика, учитывая истори�
ческий опыт), то и других трат не
потребуется! – сказал Александр
Воробьёв.

Очень много вопросов вызывают и
чисто процедурные моменты орга"
низации устроенного властью так
называемого опроса, особенно в

У чиновников Тутаева и Ярославля в почете приемы шулеров?

трудовых коллективах. Например, в
некоторых протоколах не было
указано ни количество присут"
ствующих, ни количество голосо"
вавших «за». То есть процесс аб"
солютно «управляемый». Кем – оче"
видно, объяснять тоже не надо.

Множество замечаний было и к
первоначальному документу с
инициативой о переименовании,
поступившему из Тутаева в областную
Думу несколько месяцев назад. Под
бумагой стояли подписи председателя
муниципального Совета и руково"
дителя районной Общественной па"
латы (как должностных лиц). Но ни там,
ни там вопрос не обсуждался. Тогда
зачем подавать инициативу так, будто
она выносится от имени всех членов
этих органов?

А имя архиепископа было указано
вообще без подписи. В общем, всё
составлено наспех, тяп"ляп! Или же
намеренно обойдя все сложные
моменты.

Непонятно также, почему вопрос
о переименовании города возник
именно сейчас. Такое ощущение, что в
Тутаеве уже не осталось других
проблем, а все «больные вопросы»
местного хозяйства решены!

В ответ на это некоторые чиновники
с пеной у рта начали доказывать, что
присвоение городу «исторического
имени» якобы позволит привлечь ка"
кие"то баснословные деньги на
развитие туризма и вообще разом
поменяет отношение к маленькому
городу на Волге.

Но, видимо, эти самые чиновники
то ли слепы, то ли просто давным"
давно не были в исторической части
Тутаева. Особенно на левобережье.
Потому что не видеть той разрухи,
которая копится там годами, просто
нельзя. И что в этой разрухе они
собираются показывать туристам?
Разве что толпы разгневанных
жителей, проблемы которых не
решаются по многу лет. А деньги просто
так давать никто не будет. Так что
одним переименованием вопрос не
решить. Властям нужно ещё и работать.
Притом работать долго и упорно. По
примеру того же соседнего Мышкина,

который изначально находился в
гораздо менее привлекательных
условиях, чем Тутаев, но благодаря
труду смог стать жемчужиной нашего
края!

Наконец, некоторым «поборникам
истории», особенно рьяно выступающим
за переименование, самим бы вспомнить
историю. Что представлял собой
дореволюционный Романов"Борисо"
глебск? " Маленький уездный городок,
не выделяющийся почти ничем, кроме
природных красот и памятников архи"
тектуры, созданных далёкими предками!

Большинство достижений прои"
зошло в годы Советской власти, когда
город назывался Тутаев! Появилось
крупнейшее градообразующее предпри"
ятие – ТМЗ, началось строительство
многоквартирных домов, школ, детских
садиков, хороших поликлиник и
больниц, благоустройство территории.
Не помнить или не знать этого, по
меньшей мере, глупо. И опять же
возникает вопрос: в какие времена хотят
вернуть свою малую родину инициаторы
переименования? В 19 век? Вряд ли

27 мая в Тутаеве состоялось заседание муниципального Совета.
В повестке дня было всего лишь два вопроса. Первый – о плане
приватизации имущества – городские нормотворцы рассмотрели
буквально за пару минут. Очевидно, такая же судьба, по замыслу
организаторов заседания, была уготована и второму пункту
повестки дня – о переименовании Тутаева в Романов�
Борисоглебск.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ястребов направил в Думу проект закона «О
внесении изменений в закон Ярославской области
«О временных мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей». Документ преду"
сматривает установление размера компенсации
части расходов на приобретение путевки в
зависимости от дохода, приходящегося на
каждого члена семьи. Лукавство заключается в
том, что «повышенную» субсидию могут получить
только те родители, зарплата которых не
превышает двух величин минимального размера
оплаты труда, то есть 11930 рублей.

� Те граждане, у кого доходы на уровне
двух МРОТ, получат дополнительные 2
тысячи рублей. Соответственно, общая
компенсация составит 4 тысячи рублей.
Для реализации этого положения от
области дополнительно потребуется 18
миллионов рублей, " пояснил позицию
правительства заместитель его председателя
Ростислав Даниленко.

Депутат от КПРФ Елена Кузнецова
поинтересовалась, на какое количество семей
будет распространяться действие новой
поправки? Даниленко ответил, что речь идёт
примерно о 10–14 тысячах семей. Вроде бы,
цифра внушительная! Но чиновник тут же
оговорился – субсидию настроены давать по
заявительному принципу. То есть, кто решится,
соберёт весь пакет документов (а он довольно
внушительный) и пройдёт по всем инстанциям –
тем деньги дадут. А кто нет, тем – «дырку от
бублика». При этом правительство настаивает на
адресном принципе, то есть на всё том же
ограничении по величине доходов семьи.

большинство жителей с этим согласится!
К сожалению, представители СМИ

подали материал с заседания Совета
вполне предсказуемо. Одни уделили
аргументации «единороссов» 95%
времени, оставив на контраргументы
коммунистов буквально одну"две фразы.
Другие и вовсе сделали так, будто
представителей КПРФ не было в зале.
Предсказуемым оказался и результат
голосования в муниципальном Совете –
депутаты одобрили переименование
города. Хотя изучение мнения
общественности, на чём особенно сильно
настаивала областная Дума, так и не было
проведено.

Впрочем, точка в этом вопросе ещё
не поставлена. Наоборот, решение
городского Совета Тутаева – только
начало длинного и сложного пути. И
коммунисты продолжат свою борьбу
за сохранение советского имени
города.

Не стихает и недовольство итогами
так называемых «публичных слушаний» в
Ярославле 21 мая («Советская Ярославия»
подробно писала об этом в предыдущем

� Мы выступаем против такого подхода.
Детей ни в коем случае нельзя делить на
бедных и богатых. Дети все одинаковые. Тем
более, правовое управление Думы в своём
заключении на поправку указало на корруп�
ционную составляющую при таком
дифференцированном подходе, " парировала
Елена Кузнецова.

Несколько не в меру ретивых «единороссов»,
по старой традиции, тут же попытались обвинить
коммунистов в популизме. Ещё бы – самое время
помахать кулаками после драки. Хотя всем
понятно, что популизмом занимаются как раз
представители «партии власти». Притом с самого
начала появления проблемы. Гражданам, своим
избирателям, они говорят одно, а голосуют прямо
противоположным образом. И в этом двуличии
– вся их суть. На что тут же указал председатель

фракции КПРФ Александр Воробьёв.
� Мы, в отличие от «Единой России»,

предлагали решить вопрос о сохранении
компенсации на прежнем уровне с ноября
прошлого года. Но в правительстве только
сейчас открыли глаза! Вы полгода не могли
решить вопрос и только сейчас, в пожарном
порядке, начинаете это делать. Так о каком
популизме может идти речь? Вы сами довели
людей до крайнего состояния. Они
вынуждены выходить на митинг, потому что
их не слышат!  " возмутился Александр
Васильевич.

Коммунисты также поинтересовались, на
какой процент сократится количество детей,
которым родители из"за серьёзного уменьшения
компенсации просто не смогут купить путёвку?
Ростислав Даниленко попытался представить

статистику в «мажорном
духе»: якобы, при плане в
22800 путёвок, на сегод"
няшний день 17081 уже
оплачены. Однако Алек"
сандр Воробьёв тут же
парировал и отметил, что
по отдельным профиль"
ным профсоюзам (напри"
мер, в сфере культуры) из
100 путёвок приобрели
только 6. Притом по
Ярославлю нет ни одной!
Так что, откуда взялись
такие оптимистичные
данные в правительстве –
остаётся только гадать.
После обсуждения, законо"

проект пока приняли лишь в первом чтении. Но
уже сейчас понятно, что поправок к нему поступит
много.

Серьёзные споры разгорелись и по поводу
поправок в 19 статью закона «О депутате
областной Думы». «Единая Россия», видимо не
удовлетворившись тем, что и так занимает в
области все ключевые посты, предложила
закрепить возможность работы на постоянной
основе всех 50 депутатов областной Думы. Сейчас
таких депутатов 30.

То есть, объявив в начале весны курс на
строжайшую экономию, устроив секвестр всех
затрат и даже сократив несколько человек из
аппарата Думы, «партия власти» всего через пару
месяцев отыграла всё назад. Да как отыграла! По
всей вероятности, скоро в областном бюджете
придётся закладывать колоссальные расходы на
обеспечение работы свежеиспечённых
«постоянных» депутатов. Вопреки клятвенным
обещаниям некоторых «единороссов» о том, что
число реально перешедших на постоянную основу
законодателей не увеличится более, чем на пару"
тройку человек.

Но цена обещаний «Единой России» хорошо
известна: три копейки в базарный день! Вдвойне
противно становится: такие бессовестные
предложения возникают на фоне того, что в
регионе недофинансирован сектор АПК, идут
сокращения работников промышленных предпри"
ятий, есть большие проблемы по обеспечению
жильём детей"сирот. Список можно продолжать.
Естественно, КПРФ не могла поддержать поправку
и проголосовала «против».

Ещё один острый вопрос касался
законопроекта «Об отдельных вопросах

«Единороссы» придумали «фигу» гражданам

номере). Впрочем, даже несмотря на то,
что на них присутствовало множество
чиновников мэрии, и вопреки
невероятному сопротивлению властей,
большинство участников выступили
против отмены прямых выборов мэра или
воздержались от голосования.

Но организаторы, вопреки логике и
совести, представили результаты прямо
противоположным образом. Буквально
через считанные дни после этого
представители оппозиции (КПРФ,
«Справедливой России» и ряда других
партий) и общественные активисты –
всего около 45 человек – провели свою
встречу и определили дальнейшую
общую стратегию борьбы с произволом
руководства Ярославля. Прозвучало
даже предложение создать новый
Общественный совет. Но, в итоге,
решили обойтись без лишней
формализации. Во"первых, без какого"
то руководящего органа все смогут
общаться на равных. А во"вторых,
простой координации для организации
протеста и решения наиболее
злободневных вопросов, на которые у
оппозиции общий взгляд (отмена
выборов мэра, беспредел на публичных
слушаниях, чехарда со сменой
руководящих должностей в мэрии и
правительстве и других),  вполне
достаточно для дальнейших успешных
действий.

Активисты объединённой оппозиции
изначально хотели провести митинг у
здания муниципалитета 3 июня и
пригласить на него всех неравнодушных
граждан. В этот день в городском
представительном органе как раз будут
обсуждать и результаты публичных
слушаний, и отчёт мэрии.

Однако власти, в очередной раз под
надуманным предлогом,  не согласовали
акцию протеста: именно на этот день в
мэрии вдруг запланировали провести
пожарные учения.

КПРФ считает такой предлог
смехотворным. Однако полностью
сорвать мероприятие властям всё
равно не удастся. Жителей,
недовольных итогами публичных
слушаний о внесении изменений в
Устав, ярославские депутаты при"
гласили на встречу у входа в здание
муниципалитета. Кроме того, многие
наверняка захотят посетить и само
заседание. Законом это не за"
прещается. Очевидно, что власти
предержащие услышат от людей
много нелестных слов в свой адрес!

А. ФЕДОРОВ.
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Жемчужина!
Как хорошо, что я заранее пообщалась с са�

ратовскими студентами, потому как в моей
программке значилось  начало их спектакля в 11
часов (и ряд знакомых журналистов поэтому
опоздали к началу). А посмотреть саратовцев я
хотела обязательно � помнила, как на БТР�2 они
представляли чудесный спектакль «Месяц в
деревне», по Тургеневу.

Спектакль начался в 10 часов утра на Камер�
ной сцене театра им. Волкова. Играли студенты
четвертого курса  Саратовской государ
ственной консерватории им. Собинова.
Чуете перекличку городов? Там есть и отделение
актерского мастерства, руководитель курса �
профессор Римма Ивановна Белякова, поста�
новщик � Ольга Колесникова.

Привезли они сложную классику – М.Горь�
кий «Последние». А он � мой любимый автор пос�
ле Чехова.

Было весьма обидно, что спектакль не был
представлен широкому зрителю. Мои претензии
к организаторам БТР последние три года одни и
те же. Как хорошая классика и поставленная клас�
сически – так  ютится где�то на задворках про�
граммы фестивалей! А как бедрами дергают, как
ножки задирают – так, пожалте, на большую сце�
ну и вечером! Из этого факта торчат ослиные уши
неуважения к зрителю. Почему нас, зрителей, счи�
тают такими примитивами – что, де, нам нужны
три притопа, три прихлопа и вертящиеся под
иностранную музыку актеры?!

А спектакль «Последние» � настоящая жемчу�
жина фестиваля!

Я проливала слезы  на «Грозе» в постановке
нашего училища!  И здесь не обошлось без них,
но не от жалости к главным героям, а от того
восторга, что испытывает зритель, когда видит
исключительно талантливую игру студентов, в
хорошей пьесе и с отличной режиссурой. Хочет�
ся сказать почти словами Манилова: давненько
мы не видели такой серьезной классики.

Читателям я настоятельно советую разыскать в
Интернете спектакль «Последние» Саратовской
консерватории (а саратовцы просто обязаны
выставить этот спектакль для всеобщего обозрения).

Первая сцена сразу же захватила зрителя,
потому что не было затянутости, действие было
энергичным, а студенты � с выразительной вне�
шностью. И что особенно их отличало – сильные
голоса и четкая дикция.

Как классно была разыграна сцена сыновнего
эгоизма. В семье нелады, а дитятко требует: вы
меня родили, значит, вы обязаны предоставить
средства «для приличного существования», а так�
же для взятки, чтоб я двигался по карьерной ле�
стнице. Так что эгоист и будущий взяточник сы�
нок Александр был замечательно показан Ярос�
лавом Тимофеевым!

Но вот вышел на сцену глава семейства � по�
лицмейстер Коломийцев в исполнении Михаила
Емельянова. Это надо было видеть! Вначале он
убедительно разыграл сцену о своих несчастьях,
так, что ему вполне можно было и посочувство�
вать.  А потом главный герой преображается в
отца семейства и  устраивает семейную сцену.

У меня, как зрителя, даже возник испуг – так
реалистично разыграна семейная свара. Сразу

вспомнились  грозные окрики отца. И с первого
же выхода  Михаила Емельянова понимаешь:  при�
родный талант! Вспоминаешь классические мха�
товские спектакли из далекого советского прошло�
го. Так что руководителям столичных театров –
Т.В. Дорониной и Ю.М. Соломину стоит присмот�
реться к выпускникам  Р. И. Беляковой. Впрочем, в
Саратове они тоже не пропадут, потому что на
Волковском фестивале театр Саратова  показывал
замечательные классические спектакли.

По�видимому, на Волге осталась одна твер�
дыня  театральной классики – Саратов.

Особо хочется отметить, насколько проду�
маны внешность  главного героя, его жесты, в чем
несомненна заслуга и мастера курса, и постанов�
щика спектакля «Последние».

А Надежда, настоящая дочь своего отца�
полицмейстера?! О, какая стервочка в исполнении
Анастасии Бурмистровой предстала перед нами!

Ее муж � прохиндей и редкий негодяй Лещ �
тоже был колоритно сыгран Вячеславом Мидо�
новым.

Труднее всего приходилось Валерии Ерошен�
ко в роли положительной героини Софьи, жены
полицмейстера Коломийцева. Роль молодой ак�
трисе удалась – внешность, сдержанные жесты,
хорошо выдержанные монологи...

А как современно звучат слова пьесы,
написанные более ста лет назад. Вдумайтесь в
вопрос Софьи: «Я тоже ищу. Я хочу понять, что
мне делать? Ведь дети мои погибают, Яков! Спра�
шиваю себя: где ты была до этой поры? Чем воо�
ружила детей для страшной жизни?»

Да те же самые переживания и у большей части
нынешних российских родителей, которые не об�
ладают большими капиталами или высокими дол�
жностями, чтобы не беспокоиться о будущем де�
тей.

Честное слово, удались все роли положитель�
ных героев, что свидетельствует о высоком уров�
не подготовки студентов.  И дочь Софьи Люба
(Надежда Верочкина), и сын Петя (Дмитрий
Мамонов), и горбунья Вера (Мария Кононирен�
ко) вполне были на уровне! И спектакль зрители

(жаль, что мало их было!) смотрели
с интересом. И я честно
свидетельствую, что, несмотря на
знание  содержания пьесы,  смотрела
с напряжением, с  сочувствием
положительным героям! Вот она �
волшебная сила классического ис�
кусства!

И ведь как просто, оказывается,
создать хороший спектакль. Берешь
хорошую пьесу (а классика столет�
ней давности переживает в российс�
ких реалиях вторую молодость),  на�
ходишь хорошего постановщика, без
«заскоков в авангард». И актеров бе�
решь после хорошей выучки у педа�
гога, который  тоже без заскоков в
авангард. И без шума и пыли ставишь
классический спектакль. И готова –
жемчужина фестиваля!

“Пятая колонна” в педагогике
Вторым в воскресенье был спектакль

знаменитой «Щуки» (Театрального институ
та им. Б.Щукина) «Грамматика любви» � по
стихам и рассказам Ивана Бунина.

У нас принято любить все то, что пропаган�
дируют либералы – Бунина, Бродского и кучу
других сомнительных товарищей. А я вот всех этих
либеральных кумиров не понимаю. «Евгения Оне�
гина» наизусть заучивала, «Тихий Дон» и
«Поднятую целину» Шолохова  раз по пять
перечитывала. Такая я, некультурная и несов�
ременная!

Играла Кабардинская национальная студия
под руководством Л.С.Ворошиловой. Играли сту�
денты замечательно, лица выразительные, голо�
са и дикция отличные. Но результат � на четыре с
большим минусом. Именно из�за режиссуры и
выбора темы.

Пытались оживить действие  (по Бунину!?)
песнями советской поры, даже вроде казацкими
и русскими народными песнями. Но безрезуль�
татно,  сюжета, по большому счету, не было, дей�
ствия зрителям были малопонятны, а потому они
потихоньку разбегались из зала.

Но настоящую пощечину наши либералы в
театральном искусстве и педагогике получили ве�
чером. Екатеринбургский театральный
институт показывал мюзикл «Джаз�клуб», мастер
курса К.Стрежнев. Выражаюсь так,  потому что
меня «достали» все выкрутасы новаторов�аван�
гардистов. Мюзикл � это хорошо, но еще лучше
известный мюзикл, и совсем прекрасно, когда
понятно его содержание. А этот «мюзикл» на
заявленное явно не тянул. Содержание было
непонятным – как ни смотрела я прилежно, как
ни делала прилежно записи в тетради.

Может, мюзиклы изменили своим корням и
родословной?!  Ничего не поняла – кто кого и
почему? Каждая сцена � разборки, грубые выходки
и мордобития. Или стрельба!

Было много танцев. И только дважды танцы
начинались, как положено. А восемь раз «под�
танцовка»  начиналась из положения – попой в

Фестиваль «Будущее театральной России»:
зал. Показательно и характерно!

Зритель ответил тем же – после антракта
треть зрителей покинули зал!

Я ж решила выдержать характер и досидеть
до конца, чтобы разобраться в сюжете. Не разоб�
ралась! Если в предыдущих ляпах авангардистов
я, хотя бы по отдельным фразам, угадывала рас�
сказ, то тут � из жизни Гарлема �  это не удалось.
И потом, музыка и слова песен только иностран�
ные! О, далеко мы пойдем!

Позвольте спросить: а для кого подготовка
кадров за счет бюджетных денег? Для кого учат
«легкому стилю»? Для кабаре?

Когда я в первых рядах поспешала на выход
после второго отделения  этого непонятного по
содержанию мюзикла, то в фойе театра были тол�
пы студентов, покинувших первое отделение пред�
ставления.

Они не ушли, а дожидались начала «апельси�
новой вечеринки», как она называлась в програм�
ме фестиваля.

Знакомый журналист объяснил свой побег из
зала так: «Терпения не хватило эту муть смотреть
до конца…» Видно, у студентов нервы тоже не
выдержали, и им  интереснее было общаться друг
с другом в предвкушении вечеринки, чем сидеть
в зале и наблюдать непонятное действо.

Кстати, что было характерно: не только зри�
тели, но и весь оргкомитет фестиваля, и самые
«упертые» педагоги Ярославского театрального
училища, что высиживали  до финала практичес�
ки на  всех спектаклях фестиваля,  ушли с «Джаз�
клуба» еще в первом отделении!

Так что пора делать выводы. Если на первых
четырех фестивалях только по 2�4 спектакля можно
было назвать неудачными, то на седьмом � только
4�6 спектаклей можно назвать удачными. А
остальное � явный брак.

Кстати, на пресс�конференции я, спросив: «А
мне ничего не будет?»,  высказала неодобрение,
что в вечернее время  на большой сцене театра
дважды выступали далеко не студенты. А в тре�
тий раз студентам и не требовались большой зал
и большая сцена. И зачем было назначать на ве�
чер и давать приглашения для ста человек, когда
зал вмещает тысячу? Нерационально как�то. И
было бы более справедливым, чтобы на большой
сцене театра играли саратовцы, их спектакль точ�
но бы пошел на ура. А также спектакль тюменцев
«Мой милый Плюшкин»! И “Щука” со спектаклем
«Русский секрет» по Лескову  весьма органично
смотрелась бы на большой сцене!

Так вот, организаторы фестиваля ответили
примерно так: надо�де было показать разные
приемы в театральной школе.

Но эти «разные приемы» на три четверти со�
стояли из плясок и клипов, и  «осовремененной»
якобы классики.

А именно традиционная классика была пред�
ставлена всего двумя представлениями. Да, да –
из 20 именно 2 (10%), а 90 – это иные школы!
Хорошо работает «пятая колонна» в нашей теат�
ральной педагогике!

Но читатель ждет главного вывода. Он коро�
ток: у нас  талантливая молодежь! А испортить
будущее театра желают только  чиновники,  вы�
полняющие буржуазный заказ. А может, и еще
чей�нибудь…

Нелли ЦАПУРИНА.

Сцена из спектакля «Последние».

день седьмой

предоставления жилых помещений по договорам
социального найма». Вопреки своему названию,
в котором содержится слово «предоставление»,
законопроект носит, скорее, строго огра�
ничивающий характер. И направлен на то, чтобы
максимально сузить круг людей, которые, по
этому самому документу, могут на что�то
рассчитывать.

Ушко, через которое можно пролезть, чтобы
получить социальное жильё, и до этого�то было
узкое, а сейчас вообще сузилось до безобразия!
В первую очередь это связано с тем, что отныне
досконально и придирчиво будут считать каждую
копейку дохода гражданина. И если он не
укладывается в определённые рамки, на
специальный фонд он может не рассчитывать.
Притом учёт коснётся не только денежных
доходов, но и имущества. И перечень его
предлагается установить очень широким.

 Из разговора с заместителем
губернатора Даниленко стало понятно, что
он предлагает гражданам шире исполь
зовать ипотеку. Дескать, если семья не
попадает под программу предоставления
социального жилья, не проходит по каким
то условиям, можно и кредит оформить.

Но, извините, вопервых, банки выдают
его под грабительский процент, а во
вторых, на длительный срок  на 1520 лет.
Предположим, люди всётаки решили
оформить кредит, а года через дватри, к
сожалению, ктото из семьи потерял
работу, лишился дохода. Ипотека
продолжит на них висеть, а назад в
программу попасть будет крайне проб
лематично!

Если бы правительство на самом деле
ставило цель реально помочь людям,
нужно было бы предусмотреть систему
государственных гарантий. Чтобы граж
дане могли более уверенно смотреть в
будущее, � отметил депутат от КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Вторая проблема законопроекта – он довольно
слабо проработан с экономической точки зрения.
Александр Воробьёв поинтересовался у пра�
вительства, какого количества граждан могут
коснуться положения документа?

По подсчётам чиновников – около 20 тысяч
семей.

Но предоставление жилья для них – дело не
одного дня, а весьма дальней перспективы. При

этом никакие конкретные сроки реализации
программы не указаны, а в бюджете на её
реализацию не заложено ни рубля. О каких 20
тысячах семей может идти речь, когда средства
не заложены даже для сотни?!

Авторы законопроекта даже не владеют
информацией о том, сколько социального жилья
имеется в области на сегодняшний день. Дескать,
эти данные находятся в муниципальных
образованиях. В итоге, сколько людей могут
обратиться за помощью, чиновники знают
довольно примерно. А сколько реальных
квадратных метров государство этим людям
готово предоставить – не знают вовсе. Таким
образом, мы снова видим яркий пример пустого
закона, правильного по смыслу, но опять

бестолкового по содержанию.
Написано много, а пользы для
населения он практически не
несёт.

Наконец, уже под самый
занавес заседания зал вско�
лыхнули новые споры. На этот
раз по поводу возвращения
графы «против всех» в
избирательные бюллетени на
муниципальных выборах.

Напомним, что эта графа
существовала до 2006 года. Но
потом на федеральном уровне
власти приняли решение её
исключить. А заодно и убрать
нижний порог явки, что было
сделано исключительно для
«Единой России». Поскольку,
разочаровавшись в политике

без больших доходов и жилья «партии власти», люди начали попросту
игнорировать выборы. И в качестве протеста
перестали на них ходить. В итоге, голосования
стали проходить при всё меньшем участии
граждан. А это значит, что избранная таким
образом правящая верхушка в массе своих
представителей совершенно не легитимна.

Спустя почти десять лет, видимо, стремясь
хоть как�то вернуть интерес населения к выборам
(или просто поиграть в демократов), московские
законодатели решили вернуть графу «против
всех» в бюллетени. Но при этом предоставили
регионам возможность самим решить, нужна она
или нет.

Ярославские «единороссы», как нетрудно
догадаться, воспользовались этой лазейкой и
решили, что возвращение графы не нужно.
Дескать, она влечет за собой дополнительные
выборы и лишние расходы бюджета. То есть
представители «партии власти» даже особо не
скрывают, что в случае возвращения графы
галочку в ней может поставить слишком много
людей. А значит, «медведям» поневоле придётся
изворачиваться и искать новые способы, чтобы
сохраниться у «кормушки» и продолжать обманы�
вать народ! Да и давно ли «Единая Россия» стала
считать средства бюджета? А тут вдруг вспомнила
о деньгах!

С учётом того, что документ был внесён в
повестку дополнительно, депутаты от оппозиции
настаивали на том, чтобы внести к нему поправки.
Тем не менее, было продавлено решение о
принятии законопроекта сразу в двух чтениях.
Коммунисты раскритиковали такую позицию
«партии большинства», и отметили, что под�
готовленный «единороссами» законопроект
вреден для избирателей и учитывает лишь
интересы власти.

Иван ДЕНИСОВ.
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Огонь памяти в сердцах людей

Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТЗАЛ

 То, что юбилей Великой Победы пришёлся на Год
литературы – судьба. Звёздам  было угодно
расположиться так, чтобы президент России, подняв
глаза к небу, заявил своим министрам: победу в
Великой Отечественной войне одержал, прежде всего,
дух русского солдата%освободителя, душа народа.
Слово – такое же оружие Победы, как легендарные
танки Т%34, «Катюши» и ИЛы. И било оно, Слово, врага
с не меньшей силой, чем эти прославленные виды
материального оружия. А иногда и сильнее… Хочется
думать, что именно так В.В.Путин и говорил.

Это я, сын фронтовика, отчётливо понял,
предложив 12 мая 2015 г. считать открытием Года
литературы России в Ярославле. В зале послышался
шум одобрения, раздались аплодисменты
многочисленной публики, собравшейся в библиотеке
им. Н.А.Некрасова на презентацию книги «Огонь
памяти», куда вошли стихи ярославских поэтов%
фронтовиков А.Суркова, Л.Ошанина, М.Лисянского,
С.Смирнова, Е.Савинова, О.Берггольц, П.Шубина,
Ю.Ефремова, В.Рымашевского, И.Смирнова и ещё
двадцати солдат и офицеров, «с лейкой и блокнотом, а
то и с пулемётом» освобождавших Родину от фашизма.

Предложил, потому что давно понял: нашим
чиновникам плевать на «духовные скрепы» (В.В.Путин),
на гуманитарную катастрофу, стоящую на пороге из%
за разрушительных и сплошь провальных реформ,
бесчеловечных экспериментов, чинимых министрами%
капиталистами над собственным народом.

«Офисный планктон» в чиновничьих кабинетах,
наверное, думает: предыдущий Год культуры в стране
безнаказанно провалили с треском, а уж нынешний%
то Год литературы скрутим в бараний рог. Да, слышали,
что гарант Конституции заявил: уход от русской
национальной культуры, литературы, искусства с их
великими традициями – угроза национальной
безопасности! Так мало ли что придёт в головы
«кремлёвским мечтателям»! А у нас тут бюджет пилить
надо, дороги ремонтировать, пиариться, зарплаты себе
бешеные начислять, от судов откупаться. В общем,
как в пословице: в Москве кусают ногти, а в провинции
рубят руки по локти!

Позволил себе эту выходку – самовольно объявить
открытие Года литературы в нашей области – ещё и
потому, что отчаялся достучаться до мозгов и душ
столоначальников, кому по должности положено крепить
устои, а не увеличивать угрозу национальной
безопасности. В начале года ещё теплилась надежда,
что опомнятся клерки и возьмутся за выполнение
указания «ВВП» двухгодичной давности – «немедленно
исправить позорное положение и внести в
Государственный реестр профессию «писатель». Но
воз и ныне там.

Впрочем, не знаю, как кто, а я и не сомневался,
что палец о палец не ударят в этом направлении. Вот
и решился «бросить вызов», как сказал художник
Отрошко.

Последовавшая реакция власть предержащих
была весьма сдержанной. Наверное, и сами не рады,
что объявили войну культуре собственного народа,
саботируют указания президента. Огорчаются,
страдают, но сделать с собой ничего не могут –
синдром раба превалирует. Сидят по своим лакейским,
чешут языки, но чтобы сделать решительный шаг,
направленный на созидание, % ни%ни! Тем более, что
за трусость, скудоумие и отсутствие инициативы нынче
не наказывают. Другое дело, если будешь «раньше
думать о Родине,  а потом о себе» (И.Шаферан), то
тебя быстро приведут в чувство. Мол, не забывай: с
волками жить – по%волчьи выть.

Впрочем, я не склонен утверждать, что всё
чиновничество таково. Не найди я понимания у
работников ярославской мэрии Хитрова С.А и
Одинцовой С.В., не откликнись Гаврилов В.И., книжки
«Огонь памяти» могло бы и не быть.

Да, пришлось значительно сократить объём и
тираж из%за нехватки денег, но сборник всё%таки вышел
и направлен в библиотеки, то есть пошёл к читателю.

Кстати, заместитель мэра В.И.Гаврилов, открывая
презентацию, так и сказал:

% Самым ярким проектом, поданным на конкурс в
начале года, явился этот, разработанный ярославским
Союзом писателей. Мы его поддержали. Большая
заслуга составителей сборника ещё и в том, что они,
не жалея сил и времени, успели выпустить «Огонь
памяти» к юбилею Победы советского народа над
фашизмом. Книга нужная, важная, полезная и
своевременная.

Почтив вставанием память легендарной
ярославны С.П.Аверичевой, орденоносной
фронтовички, автора книги «Дневник разведчицы» с
предисловием М.Лисянского (в нашей книге очерк о
ней называется «Защитница Родины»), покинувшей

наш мир 10 мая на 101%м году
жизни, своими мыслями о
происходящем поделилась
Ю.И.Серова, представитель депар%
тамента культуры Ярославской
области. В частности Юлия Игоревна
сказала:

% «Огонь памяти» % не только
антология фронтовой поэзии, но и
история ярославской писательской
организации.

Конечно, война принесла
неисчислимые беды нашему народу.
Но Великая Отечественная война
дала миру великую отечественную
литературу. Эта книга – достойный
памятник не только ярославской, а
вообще русской фронтовой поэзии.

Если Комитет и Совет ветеранов,
а также Музей боевой славы
Ярославской области проигно%
рировали наше мероприятие, то
первый секретарь обкома КПРФ,

депутат областной Думы А.В. Воробьёв и в мыслях не
мог позволить себе такой бессовестности.

% Слово поэта помогало нашим красноармейцам
переносить тяготы и лишения фронтового быта,
поднимало их в атаку. Оно, это слово, посылалось
домой в солдатских треугольниках рядом со словами
верности своим любимым. Стихи, ставшие песнями,
крепили веру защитников Отечества в страну, в победу,
в идеалы социализма. Бойцы и командиры  в нагрудных
карманах своих гимнастёрок рядом с партбилетом
носили от руки переписанные стихи Суркова, Ошанина,
Лисянского и других поэтов, строки, родившиеся в
огне боёв.

Речь Сталина 7 ноября 1941 года во время парада
на Красной площади столицы и песня поэта Лебедева%
Кумача и композитора Александрова на Белорусском
вокзале в том же 41%м – вселили в советский народ и
его армию неистребимую веру в будущую победу над
ненавистным врагом. И хорошо, что есть люди,
которым небезразлично то, что происходит сегодня с
памятью о войне, которые берегут эту память,
стараются сохранить творческое наследие наших
великих земляков, % сказал Александр Васильевич.

Ярославские писатели Ю.В.Оловянов и
В.П.Голиков поделились своими воспоминаниями о
незабываемых встречах с авторами книги – поэтами,
ставшими классиками, составляющими сегодня
золотой фонд нашей словесности. Валерий Павлович
прочитал замечательное стихотворение, написанное
в канун Дня Победы, а Юрий Владимирович зачитал
телеграмму Натальи Алексеевны Сурковой, дочери
гениального поэта и бесстрашного воина А.А.Суркова:

«Председателю Ярославского Союза писателей
России Гусеву Е.П. Уважаемый Евгений Павлович! С
большой радостью и волнением держу в руках книгу
«Огонь памяти», где много места отведено моему отцу.

На обложке – его любимая фотография лета 1942
года. Ярославль – город любви Алексея Суркова, здесь
он становился поэтом. Благодарна Вам за память об
отце и о других фронтовиках%писателях. Книга найдёт
достойное место в музее им. А.А.Суркова, почётным
членом которого является писатель Е.Гусев из
Ярославля.

     Благодарю судьбу, что знакома с Вами!
Спасибо за всё! Наталья Алексеевна Суркова. 7 мая
2015 г., Москва».

Благодарю участников Великой Отечественной
войны С.И.Рогожникова и А.А.Сотскова за участие в
нашем мероприятии. Эмоциональное и яркое
выступление Алексея Андреевича, последнего, после
смерти С.П.Аверичевой, кто начинал боевой путь в
прославленной 234%й Ярославской Коммунистической
дивизии, никого не оставило равнодушным.

Столь же тепло были встречены и родственники
поэтов%фронтовиков – Галина Анатольевна Кузьмина
и Ирина Ивановна Смирнова. Обе зачитали
драгоценные письма, присланные с войны их отцами,
стихи, вырезки из армейских газет.

Благодарю начальника управления культуры мэрии
г. Ярославля О.В.Каюрову за помощь в организации
и проведении «события в литературной жизни
Ярославля и области» (В.И.Гаврилов), а также
директоров ЦБС Е.А.Кузнецову и С.Ю.Ахметдинову,
Н.Н.Кострушину и других работников ярославской
библиотечной системы.

Как всегда, великолепно выступили известные
барды Игорь Дрягилев из Ярославля и рыбинец
Виталий Молчанов, исполнившие песни на стихи
современных поэтов%земляков.

Несомненным украшением литературного
праздника явилось выступление лауреата и дипломанта
всевозможных фестивалей и конкурсов Народного
коллектива ансамбля «Мозаика» ярославского
областного Дома народного творчества под
руководством композитора И.Н.Паршуто. В исполнении
замечательных вокалистов Надежды Черепановой и
Константина Грибанова прозвучали незабываемые и
до сих пор любимые народом «Синий платочек»,
«Огонёк», «Ах, эти тучи в голубом», «Смуглянка»,
«Катюша» и, конечно, песни на стихи авторов книги
«Огонь памяти» % «В землянке», «Моя Москва», «Эх,
дороги». Аккомпанировали солистам подлинные
мастера, талантливые музыканты,  профессионалы
высочайшего уровня – Игорь Паршуто, заслуженный
артист России Владимир Масленников, Алла Астафьева
и Максим Охапкин.

Видеосъёмку обеспечивал Евгений Шишулин.
Особая благодарность творческому коллективу

ГТРК «Ярославия» во главе с Л.В.Гуниным,
позволившим соотечественникам узнать о
литературной жизни нашей области.

 Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

В День Ярославля соревновались
по 14 видам спорта

В субботу, 30 мая, состоялся в Ярославле
большой праздник % День города Ярославля%2015.
Он был посвящен 1005%летию основания
Ярославля и Году литературы. Активное участие в
нем приняли жители и гости города. Праздник
проходил с 10 часов утра до 23 часов вечера. А
начался он с возложения цветов к памятнику
Ярославу Мудрому. Среди многочисленных
мероприятий состоялись состязания по 14 видам
спорта, в которых участвовали сотни спортсменов
разных возрастов, за их соревнованиями следили
тысячи болельщиков. На стадионе «Шинник»
показывали свое мастерство любители легкой
атлетики, на стадионе «Славнефть» прошли
соревнования по русской лапте на Кубок Ярослава
Мудрого, в акватории Которосли состязались
спортсмены парусной регаты на Кубок Ярослава
Мудрого. Там же, в районе Даманского острова,
состоялся городской турнир по игре кануполо.
На картодроме СТК «Мотор» соревновались по
картингу на «Кубок Нечерноземья». Чемпионат РФ
по регби между ярославским «Флагманом» и
костромским «Спартаком» прошел на стадионе
«Локомотив». Городской турнир по шахматам
состоялся в шахматном клубе ДК им. Добрынина,
а открытый чемпионат города по игре в
молниеносные шашки – в ДК Всероссийского
общества слепых. Любители гребли на байдарках
и каноэ состязались в акватории Которосли
(напротив гостиницы «Юбилейная»). На велодроме
прошли чемпионат и первенство Ярославля  по
велоспорту на треке, а на городском пляже на реке

Которосль соревновались команды по пляжному
волейболу, а в ДЮСШ №16 – любители дартса. На
стадионе «Спартаковец» играли 8 футбольных
команд. Были показательные выступления
спортсменов%парашютистов и авиамоделистов.
Победители всех видов спорта поощрены.

Разошлись миром
В День города

Я р о с д а в л я % 2 0 1 5
«Шинник» провел пос%
ледний, 34%й тур пер%
венства по футболу среди
команд клубов Футболь%
ной национальной лиги
сезона 2014 – 2015 годов.
Но матч проходил не
дома, а в самом дальнем
западном городе России –
в Калининграде. Там
команда Александра По%
бегалова выясняла отношения с местной «Бал%
тикой», которая боролась за то, чтобы в
следующем сезоне остаться в ФНЛ. Встреча
получилась напряженной, но борьба в основном
была равной, соперники, видимо, решили в
финальном поединке не портить друг другу нервы.
Счет открыли хозяева на 12%й минуте – гол забил
Артурс Зюзинс. Такой результат продержался
недолго, через шесть минут нападающий
«Шинника» Иван Подоляк сравнял счет. Ничья
1:1  не изменилась до финального свистка
главного судьи. В 34 играх команда Александра
Побегалова набрала 53 очка и заняла 6%е место.
Хорошо завершил сезон «Шинник», учитывая
финансовые трудности клуба.  «Балтика»
разместилась в турнирной таблице на 14%м
месте из 18. В понедельник, 1 июня, на
стадионе «Шинник»  прошел матч звезд
команды. О ходе их встречи мы расскажем в
следующем номере.

Школа футбольных судей
Оказывается, в России не хватает футбольных

судей. Арбитров в нашей стране около трех тысяч,
а, например, в Италии в 10 раз больше. Сейчас
положение в Российской Федерации
поправляется, по всей стране созданы школы
судей. Порядок их подготовки единый, программы

обучения тоже. В Ярославле центр подготовки
футбольных судей был создан два года назад, как
в двух наших столицах – Москве и Санкт%
Петербурге. Теперь есть отбор учащихся в школу.
Ранее судить футбольные игры мог кто хотел,
необязательно поклонник футбола. С воз%
никновением школ ситуация кардинально
изменилась. Судить могут только специалисты,
окончившие школу и имеющие диплом, и
учащиеся. После окончания первого курса
разрешают судить соревнования на уровне
области, после второго года обучения могут
обслуживать межрегиональные и всероссийские
юношеские турниры. А выпускники школы уже судят
матчи профессиональных команд и получают
деньги за это. Пока мало поступает представителей
районов области. В настоящее время всё большей
популярностью пользуется женский футбол, а вот
судей%девушек почти нет. Во второй набор в школу
поступила лишь одна девушка.

«Подводник»  выиграл
Кубок  Европы

В испанском городе%курорте Льорет%де%Мар
проходили соревнования по футзалу на Кубок
UEFS%2015. За почетный приз боролись 11
европейских клубов группы «В», в том числе
ярославский «Подводник». Наша команда перед
состязаниями укрепила свой состав игроком
сборной России Андреем Георгиевским,
считалась одной из сильнейших. Это
подтвердил и турнир на Кубок Европы. В пяти
матчах «Подводник» одержал пять побед.
Групповой этап соревнований провели
уверенно, победили испанцев со счетом 5:2,
французов – 6:1. В полуфинале выиграли в
Каталонии с минимальным счетом 3:2. В
финале, который состоялся в день 70%летия
победы Советского Союза над фашистской
Германией, одолели со счетом 6:3 испанский
клуб  KOXKA Tabrna. Большая заслуга в том, что
«Подводник» выиграл Кубок, тренера Алек%
сандра Одинцова. Лучшим игроком и бомбар%
диром турнира признан ярославец Максим
Быков. По итогам турнира звание арбитра
международной категории по футзалу при%
своено Григорию Коваленко.

Ярославцы заняли
призовые места

В Томске прошли соревнования по розыгрышу
Кубка России по кудо. Они состоялись в восьмой
раз, в них приняли участие 60 спортсменов из
различных регионов страны, в том числе из
Ярславской области. Наши ребята и девчата
выступили удачно – Эльмар Алиев и Роман
Шибаев в своих коэффициентах заняли первые
места, Анастасия Маринина – третье. Наши
мастера выиграли две золотых и одну бронзовую
медаль.

Рыбинчанка проплыла
всех быстрее

В Анапе прошел третий этап российского
турнира Маd Wave Challenge. В нем участвовала
спортсменка из Рыбинска Иветта Колесова. Она
воспитанница спортивной школы «Темп», в Анапе
быстрее всех проплыла 100 метров на спине и
200 метров вольным стилем и поставила на этапе
два рекорда. Иветта завоевала две золотых, две
серебряных и две бронзовых медали (первые два
этапа проходили в Москве и Санкт%Петербурге).
По итогам трех этапов рыбинчанка заняла третье
место. Ей вручена путевка в санаторий «Вита».

«Зеленый марафон»
Сбербанка

Он проводился 23 мая в четвертый раз по всей
России, а конкретно % в 44 городах страны.
В общероссийском забеге участвовало почти 105
тысяч человек, в том числе в Ярославле 1300
жителей. Они пробежали дистанцию 4 километра
200 метров. Марафон объединил приверженцев
спорта и здорового образа жизни. В рамках
марафона прошла акция установки велопарковки
на Волжской набережной, а также, по словам
руководителя Сбербанка Германа Грефа,
расширили программу реализуемых в его  рамках
социальных инициатив.

А. Побегалов.
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