
№ 39 (786)   7 – 13 октября 2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                          № 39 (786)  7 – 13 октября  2015 г. (дата выхода 7.10.2015 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Основные вопросы в  Думе снова
касались финансов. С одной стороны,
в область наконец�то пришли
федеральные деньги. Но с другой –
осталось огромное
к о л и ч е с т в о
проблемных статей
бюджета. Так, на 79
миллионов рублей
« п о х у д е л а »
в е д о м с т в е н н а я
целевая программа
д е п а р т а м е н т а
здравоохранения и
фармации. Также
были «сняты» 17
миллионов рублей,
сэкономленные во
время торгов на
проведение капи�
тального ремонта в
медучреждениях.

Казалось бы, на
эти деньги можно
было сделать новые
работы в других
больницах или
поликлиниках, но у
правительства области – другая
логика. По словам главного губер�
наторского финансиста Алексея
Долгова, все сэкономленные деньги
решено направлять на погашение
дефицита. Очевидно, разрыв в
доходах и расходах остаётся слишком
большим.

Но почему в таком случае
чиновники не предпринимают усилий,
чтобы нарастить поступления в казну?
Это, к слову, подтверждает и статис�
тика. По итогам первого полугодия
2015 года Ярославская область
показала самое большое сокращение
объема инвестиций в Центральном
федеральном округе. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года
инвестиции снизились почти на
четверть. Очевидно, при такой
«работе» властей ничего хорошего
бюджету ждать  не стоит. Это
подтверждают даже сами финансисты.

� С учётом кризисной ситу�
ации в экономике поясните,
пожалуйста, будет ли бюджет к
концу года исполнен в тех
показателях, которые были
заявлены вами? – спросил пред�
седатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьёв.

На вопрос коммуниста Алексей
Долгов ответил, что прогнозного
исполнения, скорее всего, не будет.
Денег в казну поступит меньше –
порядка 47�48 миллиардов, вместо
заявленных 55 миллиардов. Что
лишний раз красноречиво доказывает:
правительство региона крайне слабо
занимается экономическими воп�
росами.

Но неисполнением бюджета,

Услышит ли граждан
«Единая Россия»?

На прошлой неделе состоялось первое после летних каникул
заседание Ярославской областной думы. И поскольку до выборов
в федеральный парламент остался всего лишь год, «Единая Россия»
стремится использовать любую возможность «поиграть на публику»,
для того чтобы показать себя в самом выгодном свете, а заодно,
пользуясь своим большинством, по максимуму заблокировать
любые разумные предложения, идущие от других политических сил.
Что и было продемонстрировано на прошедшем заседании.
Единственной альтернативной силой, решившей умерить пыл
«единороссов», стала фракция КПРФ!

похоже, дело не закончится. Уже сейчас
видно, что в Ярославской области
второй год буксует программа
капитального ремонта многоквар�
тирных домов. Приняв в своё время

грабительский закон, «единороссы»
совершенно не продумали его
реализацию. В итоге, на сегодняшний
день ремонт выполнен лишь на 25%
от плана этого года. Из тысячи с
лишним домов работы закончены
только по 250. У чиновников, как
всегда, готовый набор оправданий:
долго ждали документов от собст�
венников жилья, были проблемы с
проведением конкурсов, есть труд�
ности с проектными работами, не
хватает профессиональных подрядных
организаций…

Всё это ещё можно было бы
принять в расчёт в прошлом году,
когда программа только началась. Но
ведь закон действует уже не первый
год! И какие выводы сделаны? Что
предпринято правительством для
исправления ситуации? Вопрос
остаётся риторическим.

Между тем на прошедшем
заседании Думы губернаторские
финансисты предложили снять 250
миллионов рублей с программы
капремонта.

С одной стороны – действие,
вроде бы, логичное. Зачем тратить
бюджетные средства, если работы в
заявленных объёмах не выполняются
даже наполовину? Но, с другой
стороны, жители�то продолжают
платить и снимать с них это ярмо
власть предержащие  не собираются!

В этой связи единственным
логичным действием является
предложение КПРФ о введении
моратория на формирование Фонда
капитального ремонта. Коммунисты
предлагают освободить граждан от
обязательной уплаты взносов до

устранения всех многочисленных
пробелов в законодательстве и
введения широких мер поддержки
населения в этом вопросе. Соот�
ветствующий проект обращения к
председателю правительства России
Медведеву и спикеру Государ�
ственной думы Нарышкину уже
внесен фракцией КПРФ в ре�
гиональный парламент. Его рас�
смотрение запланировано на
очередном комитете по жилищно�
коммунальному комплексу и энер�
гетике.

Много споров вызвал проект
закона «О прозрачности финанси�

рования профес�
сиональных спор�
тивных команд».
Он был внесен ещё
в прошлом году и
предусматривал
порядок, при ко�
тором решение о
финансировании
спортивных клубов
из областного бюд�
жета принималось
бы только после
предоставления
командами копий
у ч р е д и т е л ь н ы х
д о к у м е н т о в ,
р а з л и ч н ы х
договоров (в том
числе с банками и
со спонсорами),
к о н т р а к т о в
игроков и тре�

неров, агентских соглашений и прочих
бумаг. Предложение весьма важное,
учитывая, сколько денег казна
выделяет на поддержку профес�
сиональных команд.  Только в этом
году на эти цели уже потрачено более
220 миллионов рублей. И будет
потрачено ещё 60 миллионов
(поправку утвердили как раз на
заседании Думы).

Между тем результаты работы
многих клубов оставляют желать
лучшего, как и работа их руково�
дителей, которым гораздо проще
«тянуть» деньги из бюджета, нежели
искать спонсоров.

К сожалению, проект закона был
отклонён. Его критики сослались на
противоречия федеральным нормам.
В итоге законодатели решили огра�
ничиться поправками в существующее
региональное законодательство.

Но самым резонансным стало
обсуждение проекта закона «О
депутатском расследовании». Оно
подразумевает изучение обстоятельств
какого�либо события, чрезвычайной
ситуации или происшествия. И может
быть реализовано по вопросам,
входящим в компетенцию Думы.
Расследование проводится в отношении
деятельности органов исполнительной
власти и органов местного само�
управления для  устранения причин и
последствий нарушений или других
негативных событий. Сама по себе это
нужная инициатива. Однако «партия
власти» снова перевернула нормальную
идею с ног на голову. В итоге документ
получился совершенно не таким, каким
его ожидали увидеть.

(Окончание на стр. 2)

На митинге выступили: доверенное
лицо исполняющего в 1993 году
обязанности Президента РФ Алек�
сандра Руцкого, майор Советской
Армии, активный защитник Верховного
Совета РСФСР В.А. Лисютин, депутат
Ярославской областной думы Э.Я.
Мардалиев, защитник Верховного
Совета, член бюро Ярославского ОК
КПРФ А.С.Филиппов, ветеран Воору�

Ярославские коммунисты почтили
память защитников Советской

власти, павших в 1993 году
2 октября на Красной площади г. Ярославля у памятника

В.И.Ленину состоялся митинг памяти защитников Советской власти
в 1993 году. Вёл митинг первый секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, председатель фракции КПРФ Ярославской
областной думы А.В.Воробьёв.

жённых Сил, полковник запаса
М.В.Козка.

Собравшиеся почтили память
павших защитников Белого дома
минутой молчания.

По окончании митинга его участ�
ники возложили цветы к памятнику
В.И.Ленину и мемориалу павших за
Советскую власть.

Наш корр.

Рыбинские коммунисты 2 октября вышли на митинг
памяти защитников Советской власти

О том, как ярославские коммунисты и комсомольцы поздравили
ветеранов в День мудрости, читайте на стр. 5.
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Уважаемые дети войны!
Дорогие товарищи!

Первого октября отмечен праздник �
Международный день пожилого
человека. Вы, дети войны, – поколение
людей, переживших страшную войну,
голод, сиротство, непосильный труд,
но выстоявших и победивших.  Именно
вы  создавали и приумножали всё, чем
сегодня гордится Россия.

Сегодня дети войны – это образец
патриотизма, беспримерного подвига
и самоотверженного труда.  Многие из
вас, несмотря на возраст и болезни,
продолжают заниматься общественной
деятельностью, принимают посильное
участие в воспитании подрастающего
поколения.

Ваши дети и внуки высоко ценят
ваш богатый жизненный опыт,
который необходим для будущего

(Окончание. Начало на стр. 1)

� От первоначального законо�
проекта и тех целей, которые в
нём ставились, после внесения
поправок практически ничего не
осталось!

Во�первых, резко сократи�
лось количество оснований, по
которым в принципе можно
провести депутатское рас�
следование. Фактически теперь
ему подлежат только факты
грубого нарушения законо�
дательства Ярославской области,
да и то лишь в том случае, если
они повлекли за собой нару�
шение прав и свобод граждан.

Такая формулировка – обо
всём и ни о чём одновременно.

Во�вторых, в настоящее время
по данному закону оппозиция
фактически устранена даже от
инициирования депутатского
расследования. Силами «Единой
России» в документ введена
норма о том, что решение о
проведении расследования
должно приниматься Думой по
инициативе не менее чем одной
пятой депутатского корпуса. То
есть, 10 человек. Мы предлагали
снизить показатель хотя бы до
одной десятой (5 депутатов),
поскольку на сегодняшний день
в региональном парламенте
только 9 представителей оппо�
зиционных партий.

К сожалению, это предло�
жение не нашло достаточной
поддержки. А каких�то внятных
аргументов со стороны «Единой
России» мы не услышали, �
рассказал заместитель предсе�
дателя фракции КПРФ, член
комитета по законодательству
Эльхан Мардалиев.

Получается, что законопроект
может внести и один депутат. А вот
потребовать депутатского рассле�
дования и пять депутатов не могут!
Коммунисты даже предложили
поставить вопрос на поимённое
голосование, но «единороссы» эту
инициативу отклонили, видимо, как
всегда, испугавшись ответственности.
При этом за поправку КПРФ выступили
15 человек (против было 18, ещё 10
воздержались). То есть, помимо
оппозиции, её поддержали и несколько

Услышит ли граждан
«Единая Россия»?

представителей фракции «Единой
России». Видимо, даже они признали
справедливость требований ком�
мунистов.

В завершение заседания пред�
седатель фракции КПРФ Александр
Воробьёв взял слово для выступления
и в очередной раз обратил внимание
парламентариев на одну из самых
главных проблем сегодняшнего дня –
введение электронной транспортной
карты. Её массовое использование с 1
января 2016 года было закреплено
соответствующим законом, который
силами большинства «единороссов»
был принят летом сразу в двух чтениях.

� В ближайшей перспективе
этот вопрос может взорвать
общество, потому что он каса�
ется десятков и даже сотен тысяч
жителей области. 10 сентября  в
Ярославле прошёл митинг, на
который собрались жители
города и области. И все они
выражали недовольство этой
инициативой правительства,
поддержанной «Единой Рос�
сией», потому что она, эта
инициатива, сопряжена со мно�
жеством трудностей. Люди, в том
числе участники Великой Оте�
чественной войны, должны будут
идти в МФЦ, оформлять эту карту,
каждый раз её где�то пополнять,
открывать банковские счета,
ждать компенсаций.

Вся эта схема предельно
сложна и до конца не понятна. Мы

получаем только самую общую
информацию. Никакой конкре�
тики нет. И даже у специалистов
существуют разные точки зрения
насчёт этого нововведения. При
этом, на сегодняшний день,
существующей транспортной
картой пользуются только 10%
населения. Остальные 90%
покупают разовые билетики за 9
рублей.

Если использование новой
электронной карты будет таким
же, как сейчас, то льготники
просто�напросто начнут ездить
за полную стоимость � 18 рублей.
А это, я повторюсь, касается
десятков тысяч людей. И сегодня
они говорят: оставьте нам
возможность ездить за полцены,
по старым понятным правилам!

И это перед выборами? Я мог
бы молчать об этом, оставив
реализацию закона на совести его
авторов. Но разве сегодня в об�
ласти нужен социальный взрыв?
Думаю, он не нужен никому, в
том числе той же «Единой Рос�
сии».  А если так – тогда услышьте
людей! И давайте отменим этот
закон! – сказал Александр
Васильевич.

А вот услышат или нет власть
предержащие Александра Васильевича,
а вместе с ним и множество жителей
области, станет понятно уже в
ближайшее время.

Иван ДЕНИСОВ.

Дети войны – это
образец патриотизма

развития нашей Родины, для вос�
питания подрастающего  поколения.

Сегодня ваша активная позиция в
политической жизни страны приносит
весомые результаты. В 16 регионах
страны приняты законы о детях войны.
При вашей поддержке коммунисты
избраны губернаторами Орловской и
Иркутской областей и мэром города
Новосибирска.

От имени Центрального совета
Общероссийской общественной
организации «Дети войны» желаю вам
долголетия при бодром здравии!

Пусть согревает вам сердца любовь
детей, внуков и правнуков! Вы – наш
наглядный пример благородства и
целеустремленности.

С праздником!
Н.В.АРЕФЬЕВ,

председатель Центрального совета
ООО «Дети войны».

Такой вот «юбилей»
Дарья

Ю М А Т О В А ,
юнкор

ш к о л ы
ю н ы х

ж у р н а л и с т о в
им. Н. Островского.

40 лет назад при городском Дворце
пионеров и школьников (ныне это
городской Центр внешкольной работы)
открылся Клуб юных космонавтов. Цель
клуба была привить молодежи интерес
к космонавтике, авиационным профес�
сиям. Изучение теории происходило во
Дворце пионеров, практика осущест�
влялась на базе учебного летного центра
ДОСААФ в Карачихе, где ребята не
только осваивали материальную часть
самолетов и вертолетов, но и прыжки с
парашютом, стрелковое дело.

Организатор и вдохновитель
патриотического клуба был любимцем
ребят, это офицер запаса Владимир
Александрович Назаров.  Преподавал
вождение самолетов и вертолетов
Анатолий Иванович Исаев, прыжкам с
парашютом учила молодежь мастер
спорта Алла Владимировна Сачина. Это
благодаря им многие мальчишки свой
профессиональный путь тогда связали
с воинской и гражданской службой.

В Ярославское высшее зенитно�
ракетное командное училище
противовоздушной обороны им. 60�
летия Великого Октября поступили,
например, М. Посохов, А. Матросов,
В. Вавилов. В Ярославское высшее

военно�финансовое ордена Красного
Знамени училище им. генерала армии
А. Хрулева � А. Горбушин и В. Васильев.
В Ленинградское инженерное военное
училище им. Можайского � А. Огромнов.
В Кременчугское летное училище
гражданской авиации � Э. Барашков, О.
Макаров. Всех не перечислить.

А ведь закалялся бойцовский
характер, приобреталось мужество,
рождался трудовой подвиг именно
здесь, на родине первой женщины�
космонавта В.В. Терешковой. На летном
поле Карачихи, где десятью годами ранее
прыгала с парашютом наша прослав�
ленная землячка, ныне всемирно
известная «Чайка».

Но, к сожалению, в начале 90�х
годов прошлого столетия клуб «Юных
космонавтов», как и клуб «Юных инс�
пекторов движения», автомодельная,
судомодельная, радио� и химическая
лаборатории, как говорят в народе,
приказали долго жить. Новой России, а
точнее ее руководству, не нужно было

поколение будущих инженеров,
конструкторов, химиков, летчиков и
космонавтов, не говоря уже о
каменщиках, малярах, стропальщиках и
прочих специальностях. Как, впрочем,
и до сего времени. Профессионально�
технические училища – кузница кадров
страны Советов практически канули в
лету. Из школьной программы удалили
такой предмет, как «Астрономия»,
против чего граждане собрали уже
десятки тысяч подписей.

Деньги пошли на «развитие»
бесноватого бизнеса, на разграбление
народного добра.

Прошли годы, а у власти до сих пор
не дошли руки до  восстановления всего
того, что было сделано предками, что
двигало локомотив индустриального
прогресса, величие страны. А, как
известно, профессиональные кадры
сами по себе не появляются.

В нынешнем учебном году я окончу
общеобразовательную школу. И с
прискорбием наблюдаю, что мало кто
из моих сверстников выбрал себе одну
из вышеназванных специальностей.

Такой вот выходит «юбилей». Беда.
Как из нее выйти, ума не приложу…

Александр Васильевич уже более
десяти лет шефствует над этой школой.
Некоторые ребята, которым А.В.
Воробьев в свое время повязывал
пионерские галстуки, уже закончили
школу.

Депутат от КПРФ помог «выбить»
бюджетные деньги на установку новых
окон в актовом зале школы, покупку

Депутатское поздравление
с Днем учителя

Руководитель фракции КПРФ Ярославской областной думы,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А.В. Воробьев 5 октября
поздравил с Днем учителя педагогический коллектив средней школы
№18 города Ярославля.

С самого утра в «Звениговский»
начали съезжаться делегации
коммунистов из Татарстана, Чувашии,
Удмуртии, Кировской области.
Праздничное мероприятие началось
церемонией открытия памятника.
Перед трудовым коллективом,
жителями района и гостями выступил
первый секретарь республиканского
комитета КПРФ, руководитель
предприятия И.И. Казанков. Иван
Иванович напомнил известные слова
генералиссимуса И.В. Сталина о том,
что после его смерти на его могилу
нанесут много мусора, который ветер
истории непременно развеет. И в
самом деле, вопреки неутомимой
антисоветской пропаганде в
либеральных и провластных СМИ, имя
Сталина становится всё популярнее
среди россиян.

С именем Сталина связан колос�
сальный подъём всех отраслей
промышленности и сельского хозяйства
Советской страны. В годы Великой
Отечественной войны под его
руководством был сломлен хребет
свирепому фашистскому зверю.
Несмотря на тяжесть утрат, страна сумела
быстро восстановиться и совершить

В Республике Марий Эл
торжественно открыт
памятник И.В. Сталину

В сентябре в Звениговском районе Республики Марий Эл, в по�
сёлке Шелангер, на территории крупнейшего в России многопро�
фильного сельхозпредприятия «Звениговский» установили трёхмет�
ровый монумент И.В. Сталину. Поздравить жителей района с тор�
жественным событием прибыл заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков.

мощнейший экономический рывок, на�
чала штурм космоса. «Никакие потоки
грязи русофобов и антисоветчиков не
отменят того факта, что Сталин был и
остаётся выдающимся государственным
деятелем, одной из центральных фигур
мировой истории.

По окончании торжества И.И.
Казанков познакомил гостей Шелангера
с работой мясокомбината, известного
далеко за пределами Республики Марий
Эл. Основатель народного предприятия
провёл экскурсию по его территории,
продемонстрировал производственные
мощности. Гости с большим интересом
осмотрели современную материально�
техническую базу, ознакомились с про�
цессом производства. Прибывшие ещё
раз убедились в правоте Г.А. Зюганова,
настойчиво пропагандирующего опыт
уникального хозяйства. Именно такие
производства действительно способны
вывести страну из кризиса, обеспечить
развитие России.

Отныне в знаменитом хозяйстве
Ивана Ивановича Казанкова неподалёку
от памятника В.И. Ленину будет стоять
и монумент И.В. Сталину.

Марат МУЗАЕВ.

электроплиты для столовой.
На сей раз Александр Васильевич

пришел к учителям со сладкими
подарками. Общение с коллективом
проходило в непринужденной об�
становке. Школьники выступили с
номерами художественной само�
деятельности.

Наш корр.
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А «ЕДРО» против народного
представительства!

Во�первых, Малышева фактически
поддержала только половина членов
представительного органа. Значит,
всесторонней поддержкой он не
пользуется и может постоянно
попадать под «перекрестный огонь
групп влияния», представленных в
Совете. Не стоит забывать, что главным
конкурентом Александра Малышева
стала Татьяна Кругликова, которую
поддержал даже губернатор Ястребов
и которой, в итоге, дали от ворот
поворот («за» проголосовали только
4 человека). Так что ещё неизвестно,
чем для своевольных рыбинцев
закончится такой «кульбит».

Во�вторых, состав Совета
получился проблемным. Это, кстати,
относится и к новоизбранному
председателю. В ходе выборов 13
сентября Малышев получил только
28,85%. В Арефинском поселении, где
он баллотировался в депутаты
местного Совета, его обошли семь
человек, в том числе представитель
КПРФ Светлана Колпакова.

Ещё двое делегатов от компартии,
избранные депутатами (Людмила
Коврова и Александр Мальков),
получили почти равное с Малышевым
количество голосов (у первой разница
была лишь в 1 голос, у второго � 4). Но
представлять интересы поселения в
районе будет Малышев. Впрочем, это
не единственный пример подобной
несправедливости. В трёх поселениях
(Октябрьском, Назаровском и
Песочном) кандидаты от КПРФ Татьяна
Косточкина, Михаил Парамонов и
Наталья Ермакова вообще заняли
лидирующие места. Однако никто из
них в Муниципальный совет района
также делегирован не был.

Причина кроется как раз в той
системе, которую создала «Единая

Избирательная модель, предложенная «Единой Россией»,
продолжает доказывать свою абсолютную оторванность от жизни.
Она совершенно не отражает выбор и интересы граждан. Очередное
доказательство тому – голосование за председателя
Муниципального совета Рыбинского района. Оно состоялось в
минувший четверг. Спикером был избран бывший заместитель
главы районной администрации Александр Малышев. Из 22
депутатов его кандидатуру поддержали 12. И такой результат
вызывает много вопросов.

Россия». По новым правилам,
районный Совет формируется из
представителей 11 поселений. И, по
нормальной логике, в него должны
идти депутаты, набравшие наибольшее
количество голосов при выборах на
местах. Но у «единороссов» логика
своя, кривая. Поэтому они решили
устроить в каждом из 11 местных
Советов ещё одно голосование. Так
называемое «рейтинговое», среди
депутатов. И уже на его основе
определиться, кого делегировать в
район. А поскольку во всех Советах
поселений большинство мест у
«партии власти», результаты такого
«голосования» предугадать было
несложно.

«Единая Россия» всюду протащила
своих людей. В том же Назаровском
поселении ситуация была вдвойне
абсурдной. Коммуниста Михаила
Константиновича Парамонова, опыт�
нейшего депутата, ранее возглавлявшего
Рыбинский городской совет и руко�
водившего фракцией КПРФ в областной
Думе, поддержал даже  глава поселения.
Но, очевидно, его мнение пошло вразрез
с политикой партийного руководства.
И вышестоящее начальство объяснило
главе, что к чему. В итоге в Совет района
прошёл другой депутат.

Пример с Рыбинским районом –
далеко не единственный в порочной
практике «партии власти». Менее года
назад силами «Единой России» был
принят закон, отменяющий прямые
выборы мэра в Ярославле и Рыбинске.
Отныне глав двух крупнейших городов
области будут избирать из состава
местных депутатов. Если голосование
будет происходить так же, как описано
выше, несложно догадаться, пред�
ставитель какой партии окажется «у
руля».

Кроме того, закон подразумевает
и введение дополнительного поста –
так называемого сити�менеджера. Его
вообще будет назначать специальная
комиссия, а работать он станет по
контракту. Ранее аналогичную систему
закрепили и в муниципальных
районах. Таким образом, на местах
получили «двуглавую» систему
управления (где оба руководителя
могут ставить палки в колёса друг
другу) и дополнительные расходы на
содержание чиновничьего аппарата.

Видимо, осознав через некоторое
время очевидные минусы такой
системы, несколько представителей
«Единой России» решили её
подретушировать и предложили
объединить  посты мэра и сити�
менеджера. Для начала хотя бы на
районном уровне. Но практически
одновременно  с аналогичным пред�
ложением выступили и представители
Рыбинска. По замыслу авторов обоих
законопроектов, все властные
полномочия должны сосредоточиться
в руках одного человека.

С одной стороны, при таком
подходе система управления перестаёт
быть «двуглавой». Это плюс. Но с
другой � основной проблемы это
предложение не решает, поскольку не
предусматривает главного � возвра�
щения процедуры демократических
выборов. В законопроекте главу всё
равно предлагается назначать, а не
избирать всенародным голосованием.
Это значит, что жители по�прежнему
останутся в стороне от влияния на
политический процесс.

Поэтому такое предложение –
половинчатое. Да, это меньшее зло,
чем навязанная «единороссами»
система, которая продолжает
действовать сейчас. Но подобный
подход, по мнению КПРФ, всё равно
остаётся порочным. Именно поэтому
коммунисты проголосовали против
предложенного законопроекта. Власть
должна принадлежать народу. А для
этого народ должен самостоятельно
участвовать в формировании органов
этой власти.

А. ФЕДОРОВ.

Но 5 октября суд
перешёл в закрытый
режим. Ходатайство об
этом заявил главный
«потерпевший» Сергей
Шмелёв, депутат об�
ластной Думы от пар�
тии «Единая Россия».

Заседание началось
с опозданием на пол�
часа. Была  аккреди�
тована местная и фе�
деральная пресса. Но
адвокат потерпевшего
Владимир Зубков сразу
заявил ходатайство об
удалении прессы из
зала. По мнению его
подзащитного, инфор�
мация из аудиозаписей
телефонных переговоров участников
процесса не может быть опубликована
в средствах массовой информации.

Защита подсудимых не возражала
против присутствия СМИ, и суд разре�
шил остаться журналистам. Но
ходатайство прокурора Андрианова –
об удалении вообще всех слушателей
из зала – у судьи нашло поло�
жительный отклик. Вернее, судья
Михаил Ратехин сам предложил
государственному обвинителю сразу
закрыть заседание от посторонних глаз
и ушей. Прокурор предложением
воспользовался. Представители СМИ,
родственники подсудимых и
слушатели были вынуждены покинуть
зал суда. Предполагается, что
несколько заседаний с прослушивани�
ем вещдоков будет проходить также в
закрытом режиме.

Возмущённые жители Ярославля,
пришедшие на суд, обратились к пред�
седателю Верховного суда РФ В.М.
Лебедеву с заявлением, в котором го�
ворится: «Многие жители Ярославля

Заседание
закрывается?

В то время как в Волковском театре Ярославля идут премьер(
ные показы спектакля «Золотой телёнок» (постановка Василия
Сенина), где Остап Бендер восклицает, что заседание продол(
жается, на соседней улице, Ушинского, совсем другие «спектак(
ли». В Кировском районном суде с 14 сентября идут слушания
по делу «ОПГ мэра Урлашова», как в шутку называют сторонники
заммэра Дмитрия Донскова, советника мэра Алексея Лопатина
и самого Евгения Робертовича Урлашова. 28 сентября в откры(
том режиме было оглашено обвинение, с 5 октября суд
приступил к долгожданному рассмотрению дела по существу.

считают, что «дело Урлашова» сфаб�
риковано и носит заказной и чисто
политический характер, целью кото�
рого является показать жителям Ярос�
лавля, что они неправильно проголо�
совали на выборах в 2012 году… Вви�
ду большого общественного интереса
к данному процессу просим Вас со�
здать условия для того, чтобы все же�
лающие могли наблюдать за ходом
процесса, чтобы он был действитель�
но открытым, прозрачным, законность
и обоснованность выдвигаемых обви�
нений не вызывала у ярославцев ника�
кого сомнения».

Итак, как говорил Великий Комби�
натор, заседание продолжается, но па�
радом уже негласно командуют обви�
нение и потерпевшая сторона. А го�
род, лишённый права на правду, зата�
ив дыхание, ждёт, когда судья Кировс�
кого районного суда Михаил Ратехин
вновь объявит: «Заседание объявляет�
ся открытым». По�настоящему откры�
тым.

Анастасия БЛИНОВА.

Партийная жизнь

Не все коммунисты проявили активность
Состоялось очередное партийное собрание в первичном

отделении «Тутаевское шоссе». Обсуждены итоги выборов
депутата муниципалитета по 2�му избирательному округу
Дзержинского района. По  этому вопросу с докладом выступил
первый секретарь райкома В.И. Байло.

Во 2�м округе было сформировано 13 избирательных
участков. Наш кандидат занял третье место, хотя на 7
избирательных участках он был вторым. Докладчик отметил,
что, во�первых основные соперники нашего кандидата Ю.В.
Кренделева (это Зюзин и Золотовский) затратили средств
значительно больше.  Также было указано, что Ю.В. Кренделев
поздно начал свою агитационную деятельность. Причина в
том, что у него на предприятии арестовывали счета. Чтобы
«разрулить» эту ситуацию, потребовалось какое�то время.

А в третьих, была слабая помощь коммунистов
Дзержинского северного районного отделения КПРФ, в том
числе и коммунистов первичного отделения «Тутаевское
шоссе». Не привлекли к избирательной кампании и молодежь.

Положительным же моментом является то, что наш
кандидат Ю.В. Кренделев обошел представителя
“Справедливой России”, который занял четвертое место.

Наиболее существенную помощь в проведении
агитационной предвыборной кампании оказали ком�
мунисты Дзержинского северного районного отделения
КПРФ Ю.А. Жуков, Т.Н. Щапова, Л.Н. Федотов, М.Н. Мерков.
Они проявили наибольшую активность в поддержке нашего
кандидата.

В.И. СОКОУШИН.
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Первое место в этом множестве форм
несомненно занимает партийная газета. С
первых дней существования переславской
партийной организации было ясно, что
райком не имеет права ограничить себя
распространением центральной и
областной партийной прессы. Он обязан
был иметь свой печатный орган,
обращающий взгляд читателей на
конкретные задачи и дела коммунистов
города и района.

И таким органом стала газета
«Народная правда», первый её номер
вышел в начале 2001 года. Ясно, что
сложны финансовые условия, приходилось
ограничиваться стандартным размером
А4 и скромным тиражом, при скромном
техническом обеспечении в  виде не
самого скоростного компьютера и чёрно)
белого принтера.

Но, несмотря на ограничения и
трудности, «Народная правда» оказалась
способной решить главную задачу,
которую В.И. Ленин ставил перед
партийной прессой – быть идеологически
вооруженным организатором масс.
Главное в малотиражной газете –
активность корреспондентского кон)
тингента. В числе активно проявивших
себя корреспондентов (включая и уже
ушедших из жизни) можно назвать таких
мастеров пера, как авторы)коммунисты
М.В. Мирошниченко, В.П. Паутов, А.С.
Яхъяев, М.П. Стрельченко, А.М. Дыма,
Г.И. Ерохина, А.А. Панков, Б.В. Пряженцев,
О.А. Гушлевский и многие другие.

В газете уже сложились традиционные
рубрики, связанные с историческими
датами (ленинские даты, Первомай,
революционный Октябрь),  социальные
события (митинги протестов, пред)
выборные кампании, мероприятия, про)
водимые райкомом), юбилеи коммунистов)
переславцев и наших славных земляков
(ветеран войны М.П. Таранов; ветеран
войны, кандидат исторических наук М.В.
Мирошниченко; скульптор А.Д. Казачок )
автор памятников юному Петру, Д.И.
Папанину, советским летчикам)полярникам
Героям Советского Союза) и др.

При этом, независимо от рубрики,
материал отбирается в газету по признаку
его партийной направленности. Напри)
мер, 11 сентября отмечался 80)летний
юбилей второго советского космонавта
Г.С. Титова. В двух номерах (№ 16 (375) и
№ 17 (376)) в газете помещен с сайта ЦК
КПРФ  добротный материал писателя М.А.
Захарчука «Серебряный советский
космонавт», в котором цитируются строки
из книги Германа Степановича Титова:
«После космического полета меня
досрочно приняли кандидатом в члены
КПСС. Был я коммунистом и остаюсь им.
Мы должны гордиться достижениями
страны за годы Советской власти. А ведь
руководила страной Коммунистическая
партия! Недостатки и ошибки? Были, и не
так уж мало. Только они случаются в
любом деле. Тем более в новом, которое
делается впервые. Но я глубоко убежден,
что и система образования, которая
существовала при Советской власти, и
система здравоохранения, и внимание
государства к науке, культуре, к военным –
всё это заслуживает очень высокой

оценки. Сегодня мне, например, странно
слышать, когда в бывших советских
республиках говорят, что принижалась
национальная культура. Да где же и в чём
она принижалась? Вспомните хотя бы,
какие впечатляющие смотры нацио)
нальной культуры разных республик
регулярно проходили в Москве. Это всегда
было свидетельством высочайшего
уровня, на котором находились в
республиках театр, кино, музыка,
изобразительное искусство, литература.
Знаете, ребята, иногда вдруг я ловлю себя
на мысли: неужели мы зря все делали,
зря выполняли свои обязанности,
строили, открывали? И тут же говорю себе:

Идеология – это
повседневная работа

нет! Потому что развал Советского Союза,
уничтожение экономики и культуры великой
страны – не исторически определённая
трагедия, а результат предательства».

Обратите внимание на дату публикации
– 11 сентября. Это день рождения Г.С.
Титова, депутата фракции КПРФ в
Государственной думе РФ. В рассказе о
событии газета показала свое главное
качество – оперативность публикуемого
материала. Принципа оперативности
«Народная правда» стремится под)
держиваться всегда.

На недавней конференции райкома в
докладе первого секретаря райкома А.М.
Дымы прозвучала критика в адрес
первичной ячейки «Красный химик» ) за
снижение активности в листовочной
работе. А в рамках подготовки к
конференции, на одном из заседаний бюро
райкома, обсуждался вопрос о
долгосрочных планах райкома, в числе
которых оказались и мероприятия,
связанные с предстоящим 100)летием
Великой Октябрьской социалистической
революции.

В такой обстановке в двух маленьких
коллективах – в редколлегии газеты
«Народная правда» и в первичке «Красный
Химик» – родилась идея сериала
юбилейных листовок. Было решено
собрать старые предоктябрьские
праздничные листовки из архивов газеты,
посмотреть партийные сайты ЦК КПРФ и
наших сотоварищей на сайтах
парторганизаций Ярославской области,
придумать и нарисовать свои новые
листовки. Место для развёртывания этой
программы действий есть. Даже два.
Первое – это наш сайт, на котором по
решению райкома создана новая рубрика )
«Столетие»; её без труда можно найти
вверху экрана в информационной строке,
заполненной ссылками)указателями. По
этой ссылке  вы переходите на страницу,
которая называется «К столетию Великой
Октябрьской социалистической рево)
люции». Здесь мы уже начали публикацию
листовок, посвящённых замечательному
юбилею великого события прошлого века
и всей человеческой истории – нашей
Революции.

Второе место – это страницы
«Народной правды», на которых не реже,
чем раз в месяц, публикуются одна или
две очередные листовки.

Они, к сожалению, напечатаны в чёрно)
белом исполнении (цветные листовки не
позволительны в бюджете районного
комитета), на экране же компьютерного
монитора вы увидите те же листовки в
цвете.

Обращение к секретарям первичек и
распространителям прессы: любую из
листовок, которые вы увидите на наших
страницах, вы сможете заказать в райкоме
в нужном количестве экземпляров для
того, чтобы активисты вашей первичной
организации смогли расклеить их на
стендах или распространить среди
населения. Каждая из листовок вашего
заказа будет оперативно исполнена в
стандартном формате А4.

Редколлегия предлагает читателям
использовать и другие возможности
открывающейся газетной рубрики
«Столетие»: если в ваших личных архивах
вы разыщете старые листовки и плакаты,
имеющие прямое отношение к 100)
летнему юбилею революции, принесите их
в райком (хотя бы на короткое время –
для копирования). Мы их опубликуем. Эта
инициатива уже начала действовать.

Райком имеет свой сайт в Интернете
– kprf.pereslavl.ru. По своему возрасту он

немного уступает «Народной правде»,
однако это не может отнять у него чести
называться самым первым сайтом в
сейчас уже достаточно широкой интернет)
сети коммунистических  организаций в
Ярославской области.  Сайт можно назвать
родным братом «Народной правды». В
числе авторов сайта, выполнявших
клавиатурный набор исходной версии,
были красногалстучные пионеры –
ученики Филимоновской сельской школы,
у которых член редколлегии вел уроки
информатики, а авторами идеи сайта
названы В.П. Паутов (в то время он был
первым секретарем райкома) и Ю.А.
Первин.

Некоторое время тому назад  райком
имел чуть больший финансовый задел и
потому смог передать университету города
Переславля имени А.К. Аламазяна две
именных стипендии КПРФ студентам
города Переславля.

В начале 2000)х годов два члена бюро
райкома ) М.С. Стрельченко и Ю.А. Первин
) в рамках поиска новых форм
политического образования горожан (и в
первую очередь городских коммунистов)
предложили регулярное (один раз в месяц,
кроме трёх горячих летних месяцев)
проведение городского Дискуссионного
политического клуба, который про)
существовал более пяти лет. В его
развешанной на городских стендах первой
афише были указаны цели клуба: «Найти
связующие звенья между ветеранами и
молодежью путем обсуждения острых и
неясных вопросов истории и политики.
Ведущие (докладчики) – известные
ученые, специалисты, политики,
журналисты, артисты Переславля,
Ярославля и Москвы».

Вот только несколько тем, которые
выносились на дискуссии (всего их было
более полусотни): «Россия современная
и ожидаемая. По верному ли пути мы
идем?», ведущий – ректор Переславского
филиала Современной гуманитарной
академии, доктор военных наук, профессор
В.П. Емельянов; «Бизнес и власть. Можно
ли взвесить их на чаше социальных
весов?», ведущий – почетный гражданин
Переславля И.Ф. Анюховский; «Модер)
низация образования. Совершен)
ствование системы или реформа ради
реформы?», ведущий – профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова, член думского
Комитета по образованию и науке,
заместитель Председателя Президиума
ЦК КПРФ И.И. Мельников; «Российское
здравоохранение. Нужна ли ему

перестройка?», ведущий – заслуженный
врач России, заведующий кафедрой
Ярославской государственной медицин)
ской академии, профессор В.В. Смирнов
(Ярославль); «Определяющие направления
института программных систем РАН –
научные или социальные?», ведущий –
директор Института программных систем
РАН, член)корреспондент РАН, доктор
ф.)м.н, профессор С.М. Абрамов; «О
теоретических основах партии. Жив ли
марксизм?», ведущий – кандидат
исторических наук, доцент М.В.
Мирошниченко; «Наш город. Что он ждет
от реформ?»,  ведущий – заместитель
главы  администрации Переславля)
Залесского А.В.Охапкин; «Кадетские
классы – патриотическая смена или
оловянные солдатики?», ведущий –
ветеран войны и Вооруженных Сил,
руководитель кадетских классов в
Переславле В.Н. Агафонов; «Экология и
политика. Взаимозависимы ли они?»,
ведущий – депутат Государственной думы
РФ  А.Н. Грешневиков; «Социальный тупик.
Грядёт ли новая экономическая теория?»,
ведущий – профессор Ярославского
университета им. П.Г. Демидова, д.э.н.
В.И. Корняков; «Ленин. Эпизод или эра?»,
ведущий – профессор, д.пед.н. Ю.А.
Первин.

Одной из форм работы, которая
составляет неотъемлемую часть идео)
логической работы с молодежью, являются
разнообразные литературные конкурсы
учащейся молодежи ) школьников и
студентов. Часть из этих конкурсов
проводится при непосредственном участии
райкома. Среди этих конкурсов, про)
веденных райкомом, следует особо
выделить  конкурс, посвящённый 90)
летней годовщине комсомола. Во всех этих
конкурсах райком участвовал как
учредитель  призов, а в последнем из них
– большом конкурсе школьных и
студенческих работ, посвященных 75)
летию Великой Победы, ) член бюро
райкома КПРФ был включен в состав
жюри.

Традиционной формой участия
ветеранов в идеологической работе с
подрастающей молодежью являются
постоянные плановые патриотическо)
воспитательные встречи ветеранов войны
коммунистов Ирышкова И.С., Петрунина
Б.В., Егорова Н.Д. с учащимися городских
школ. Об их благородной волонтёрской
работе рассказывают многочисленные
статьи в переславских  газетах и материалы
всероссийских встреч участников войны со
школьниками.

Среди переславских коммунистов
немало талантливых поэтов. Райком
партии всячески поддерживал и
поддерживает их. За время существования
организации редколлегия газеты
выпустила несколько поэтических
сборников.

Вот названия и годы издания этих
замечательных сборников: Стрельченко
М.П. «Стихи последнего десятилетия»,
2004; Яхъяев А.С. «Свидетельствую!»,
2004; Первин Т.Ю. «Стихи», 2005;
Петренко В.Т. «Только трудно жить
интересно», 2008; Панков А.А. «Россия
средней полосы», 2008. Все эти сборники
изданы в Переславле)Залесском. Стихи
из них регулярно печатаются на страницах
«Народной правды». Конечно, в боль)
шинстве своём это высокограждан)
ственные и даже политические стихи, тем
не менее,  во всех сборниках немало
задушевной лирики и стихов, пос)
вященных родному краю. Некоторые
стихи из этих сборников положены на
музыку переславского композитора Н.А.
Первиной.

Краеведение – это часть работы
идеологического сектора райкома. В
Переславле отчетливо выделяется
специфика краеведения, связанная с
домом)музеем «Усадьба Ганшиных» –
единственным местом Ярославской
области, где бывал Владимир Ильич
Ленин, подпольно подготавливая издание
своей первой большой книги «Что такое
«друзья народа» и как они воюют против
социал)демократов».

Коммунисты Переславля постоянно
участвуют во всех субботниках, связанных
с апрельскими ленинскими  днями,
помогают музею как своей рабочей силой,
так и ресурсами.

Особенно ярко прошёл прошлогодний
сентябрьский праздник в деревне Горки,
где расположена усадьба Ганшиных, в
связи с двумя разными юбилеями –
годовщинами издания книги и основания
музея. Многочисленных друзей музея
приветствовали жители Горок, окрестных
деревень, коммунисты Переславля и
Ярославля. Большой концерт из песен на
стихи переславских поэтов дал
музыкальный ансамбль «Грани» под
руководством композитора Н.А. Первиной.

Много добрых слов было сказано в
адрес Галины Ивановны Ерохиной, которая
более сорока лет руководила  Ленинским
музеем, а сейчас оставила за собой только
пост секретаря первичной ячейки в Горках,
самой большой из сельских партийных
ячеек Переславского района.

И все же центром идеологической
работы, как всегда, является политическая
учеба коммунистов в первичных от)
делениях. Всегда есть большой соблазн
ограничиться в традиционной политучебе
изучением докладов партийных руко)
водителей на съездах или конференциях.
Но и в политучебе  можно поискать, найти
и практически использовать новые формы
работы.

В 2012)13 годах мы вышли на
регулярные субботние просмотры на
экране проектора, подключенного к
компьютеру, видеосюжетов «Новости
славян», которые регулярно органи)
зовывал в Интернете известный
политолог из Минска Е.В. Новиков.
Доступным языком он эмоционально
рассказывал и обсуждал самые горячие
события так волнующего всех нынешнего
украинского конфликта.

Но учебный год 2014)2015 оказался
совсем уж необычным. Мы позна)
комились с интересным человеком,
ученым и педагогом, первым проректором
университета города Переславля)
Залесского имени А.К. Айламазяна
Сергеем Анатольевичем Амелькиным. Это
серьёзный математик, специалист по
математической статистике, которую он
преподает у математиков и экономистов
в университете. Он с пониманием
относится к нашим политическим
позициям. Годы своей докторантской
стажировки в Германии, в ГДР, он провел
в Карл)Маркс)штадте.  Ныне этот город
называется Хемницем. Он весь дышит (и
сегодня) памятью о жившем здесь Карле
Марксе.

С.А. Амелькин, проникшийся в такой
среде глубоким пониманием марксовой
политэкономии, сегодня читает такой курс
студентам экономического факультета в
своем университете. Он согласился не
только  прочитать этот курс (с соот)
ветствующей его модернизацией под
уровень слушателей «третьего возраста»
с их сравнительно невысокой подготовкой),
но и с увлечением и успехом (причем
совершенно бесплатно) провести его в
течение 2014)2015 учебного года в одной
из университетских лабораторий,
расположенных недалеко от райкома
(требовался компьютер для демонстрации
схем и таблиц).

Каждую субботу (кроме дней, занятых
районными или областными конфе)
ренциями) переславские коммунисты
приходили в университет и погружались в
мир экономической теории Маркса.
Закончился курс политучебы тоже
нетрадиционно: все слушатели получили
университетские сертификаты о
завершении курса «Политэкономия –
вчера, сегодня и завтра».

Все ли у нас хорошо на участке
идеологической работы? Твердо могу
сказать «нет» в ответ на такой вопрос. И
дело вовсе не в том, что не хватает денег
на дорогие учебники и времени на
углубленные занятия. Дело в том, что
среди тех, кто получил сертификат,
подписанный членом)корреспондентом
РАН, ректором университета С.М.
Абрамовым, не оказалось ни одного
человека моложе 60 лет. А ведь в
районном отделении больше двух лет
работает первичная организация с
названием «Молодёжная». И не такая уж
маленькая – 15 человек. Значит,
серьёзная недоработка есть. И нам ещё
предстоит решать непростую проблему
молодежной политической учебы.

Ю.А.ПЕРВИН,
секретарь Переславского РК КПРФ

по идеологии, профессор.Дом, в котором создавалась ленинская книга, – центр усадьбы Ганшиных, фото В.Ф. Ботенкова.

Г.А. Зюганов в Горках. Фото В.Ф. Ботенкова.

Вы, конечно, обращали вни-
мание на то, что партийный руко-
водитель (любого уровня – от
первичной ячейки до Централь-
ного Комитета), начиная отчет-
ный доклад, в первую очередь
говорит об идеологической работе
и ее результатах. Это - не устав-
ное требование и даже не столько
традиция, сколько выделение
стратегически важного направ-
ления партийной работы. В
идеологической работе  недопус-
тимы шаблоны и стандарты.
Именно поэтому многообразию
форм идеологической работы
уделяют внимание в Переславском
райкоме КПРФ как люди, стоявшие
во главе партийной реорганизации
района – Н.И. Жукова, В.П. Паутов,
так и нынешний первый секретарь
райкома А.М. Дыма. Поиск новых
форм и совершенствование про-
веренных временем форм идео-
логической работы - одна из самых
главных задач партийной орга-
низации.
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И вот пришла «Гроза». Спектакль по
Островскому представлял Мичуринский
драматический театр, актриса которо�
го, Николаева, была награждена театраль�
ной премией им. Ф.Волкова.

Любит наш ярославский зритель клас�
сику – полный аншлаг. И это несмотря на
то, что театр им. Волкова тоже поставил
«Грозу».

Пришли в зал � и уже первое
разочарование: стоял деревянный мост,
как бы второй ярус сцены, а под мостом �
скамейки. И больше ничего.

С первых минут спектакля начались ре�
жиссерские штучки. Островский начинает
свою пьесу очень мудро – разговором трех
действующих лиц, к которым присоединя�
ется потом и племянник купца Дикого,  Бо�
рис. В первых же разговорах зритель заоч�
но знакомится с городом, великий драма�
тург сразу же обрисовывает обстановку в
городе (говоря военным или канцелярским
языком, дает вводную), вводит в курс дела.

Самый плодовитый русский театраль�
ный писатель, отдавший написанию пьес
для театра 40 лет, знает, как показать
зрителю «все будущие узелки пьесы». Но
наши новаторы почему�то считают себя
опытнее Островского, а потому начинают
«осовременивать» классику или «новатор�
ские ее перерабатывать». Вместо перво�
го, вводного, разговора героев пьесы на�
чинается представление всех героев. Вид�
но, режиссер не надеялся на свое мастер�
ство и боялся, что зритель героев перепу�
тает.

И спектакль начался не с «вводной Ос�
тровского», а с разговоров Феклуши. Даль�
ше «подправление» Островского про�
должилось � сцены меняли свою очеред�
ность по сравнению с авторским вариан�
том!

Разговор Вари с Катериной происхо�
дит на улице, но режиссер их «усадил
дома», они перебирали белье. По пьесе,
Катерина � романтическая натура, столк�
нувшаяся с жестокими порядками в доме.
Но когда она разговаривает в спектакле с
Варей, взяты не те интонации,  и внешность
героини, и её костюм не дают авторской
Катерины.

Впрочем, костюмы вызывали недо�
умение по всем героям, особенно какой�
то желтоватый блестящий плащ Бориса.
Что, сюртуков пожалели?!

Недоставало и просто верных житейс�
ких мелочей – гладят усиленно белье, а
потом, после глажения, бросают его
комком в чемодан!

Но что более всего раздражало по все�
му действию � бутылки! Все герои были с
бутылками, все пили. Видно, поэтому спек�
таклю был присвоен знак 16+ . Выпила
стопку и Кабаниха, и Катерина. Даже Кули�
гина «не пощадил» режиссер спектакля –
тот отправляется со своими чертежами к
купцу Дикому, а рядом с чертежами у него
оказывается бутылка.

И музыка была назойливая, заглуша�
ла порой слова актеров. А лавки деревян�
ные часто двигали, стучали ими. На них
укладывались герои, а Катерина с Варей
зачем�то перешагивали через эти лавки.
То есть лишних, ненужных действий была
масса, а при этом многое вырезано цен�
зором�режиссером.

Феклушу тоже не пощадили, то музы�
кой заглушаются ее слова, то вовсе со�
кращаются ее монологи. Если бы Феклу�
ше без помех «дали высказаться» так, как
этого желал автор Островский, то мы со
многим, о чем говорила Феклуша,
согласились бы. Да, в советское время
эта героиня была просто смешна со своей
философией. Но вот мы живем при капи�
тализме, и феклушины слова вдруг ока�
зываются сущей правдой:

«Вот хоть бы в Москве; бегает народ
взад да вперед неизвестно зачем. Вот она
суета�то и есть. Суетный народ, матушка
Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему
представляется�то, что он за делом бе�
жит; торопится, бедный: людей не узнает,
ему мерещится, что его манит некто; а
придет на место�то, ан пусто, нет ничего,
мечта одна. И пойдет в тоске. А другому
мерещится, что будто он догоняет кого�то
знакомого. Со стороны�то свежий человек
сейчас видит, что никого нет; а тому�то
все кажется от суеты, что он догоняет. Су�
ета�то ведь она вроде тумана бывает… В
Москве�то теперь гульбища да игрища, а
по улицам�то инда грохот идет; стон сто�
ит… Уж и время�то стало в умаление при�
ходить. …Вот умные люди замечают, что у
нас и время�то короче становится. Быва�
ло, лето и зима�то тянутся�тянутся, не дож�
дешься, когда кончатся; а нынче и не уви�

Волковский
фестиваль�2015

дишь, как пролетят. Дни�то и часы все те
же как будто остались; а время�то, за наши
грехи, все короче и короче делается».

Музыкой неизвестно зачем прерыва�
ют и замечательный монолог Дикого, где
он говорит о своей любви к деньгам! А
потом и вовсе следовали нелогичные дей�
ствия Дикого � этот мизантроп вдруг начи�
нает танцевать вместе со всеми.

Но самыми тяжкими были сцены сви�
даний Катерины с Борисом. То долго раз�
деваются, то долго одеваются, в малино�
вом освещении и с громкой музыкой.

В спектакле много ненужных хождений
актеров, даже пение частушек вызывало
возмущение – «режут» слова героев и тут
же добавляют отсебятину. Время зрителя
немилосердно транжирилось:  Катерина с
Борисом тоже, вроде, заплясали. И их за�
стает Тихон с чемоданом.

А дальше пошли и вовсе неряшливые
сцены, все смешалось... Невозможно
было бы разобраться в этой режиссерс�
кой путанице человеку, не знакомому с
текстом пьесы.

Звучал красивый романс: «Динь�динь�
дон,  колокольчик звенит…». А под звуки
романса Тихон пьет явно водку, перед ним
аж две бутыли. И во время слов романса
«звон бокалов…»  стукает бутылками друг
о друга. Какая�то мефистофельская работа
на принижение.

Из всего положительного � для меня
по�новому зазвучали слова Кабанихи:
«Ведь от любви родители и строги�то к вам
бывают, от любви вас и бранят�то, все
думают добру научить… Знаю я, знаю, что
вам не по нутру мои слова, да что ж
делать�то, я вам не чужая, у меня об вас
сердце болит. Я давно вижу, что вам воли
хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и
на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда
делайте что хотите, не будет над вами стар�
ших. А может, и меня вспомянете».

Новые времена настали. Родительс�
кие страхи за детей усилились многократ�
но!

Но общий вывод после спектакля та�
кой: цензуры явно не хватает нашей теат�
ральной бюджетной сфере.

Вышла со спектакля в огромном раз�
дражении. Тут же, в фойе, группа школь�
ников, человек восемь, бурно обсуждала
спектакль. Подошла, прислушалась, попро�
сила повторить их мнение. Так вот, нашим
молодым зрителям не надо  раздеваний и
пошлости в спектаклях,  но более всего
они возмущались обилием бутылок на сто�
лах героев «Грозы».

Уже в троллейбусе чуть ли не речь ска�
зала и я, обсуждая с другой зрительницей
впечатления от «Грозы». Вызывает воз�
мущение, что бюджетные театры нас, на�
логоплательщиков, «нашим салом и нам
по сусалам». Хотите новаторствовать, так
вперед: берите кредиты, стройте частные
театры и новаторствуйте себе на здоро�
вье… за свой собственный счет. Но почему
зрителя буквально выживают «новатор�
ством» из государственных театров?!  Но�
ваторы�перевраторы взяли у государства
бюджетные деньги и ставят то, что боль�
шинству  зрителей не нравится, более того,
даже противно! А все эти писки новаторов
«о праве на творчество» пусть оставят при
себе.

Новаторствуйте за свой собственный
счет! У нас рыночная экономика!  Коль вы
такие «эффективные менеджеры», так по�
ступайте именно по�рыночному, как я ска�
зала выше – в банки… за кредитами...

Печальнее другое: такими постанов�
ками новаторы отвращают от театра
молодежь иль дают ей превратное впечат�
ление о русской классике. Непатриотично
это как�то!

Единственным положительным мо�
ментом от этого спектакля было следую�
щее – наша молодежь гораздо лучше, чем
мы о ней думаем.

Нелли ЦАПУРИНА.

(Продолжение. Начало в №№ 37�38)

Восьмой день

30 сентября, накануне Междуна�
родного дня пожилого человека, в Ле�
нинском районе г. Ярославля
состоялось чествование ветеранов �
активных сторонников КПРФ.

Встреча была организована депу�
татом Ярославской областной думы
Еленой Кузнецовой. На встрече при�
сутствовали первый секретарь Ярослав�
ского областного комитета КПРФ Алек�
сандр Воробьев и первый секретарь
Ленинского райкома КПРФ Вадим Ми�
хайлович Борисов. Они поздравили
гостей с праздником, отметив, что это
день признательности и уважения лю�
дям старшего поколения. Если человек
здоров, бодр, полон сил, активно уча�
ствует в общественной жизни, тогда
старость для него – понятие условное.

За чашкой чая у собравшихся было
время пообщаться и обсудить разные
вопросы, которые сейчас волнуют жи�

Окончание темы Волковского
фестиваля

в следующем номере газеты.

Наш  фоторепортаж

Ярославские коммунисты и комсомольцы
поздравили людей старшего поколения

1 октября, когда в России отмеча�
ется День мудрости, который часто также
называют Днем пожилого человека, ярос�
лавские коммунисты и комсомольцы
поздравили ярославцев старшего
поколения. Перед зданием ДК им.
Добрынина (фото справа) депутаты
Ярославской областной думы от
КПРФ Эльхан Мардалиев, Елена
Кузнецова и первый секретарь
Ярославской комсомольской орга�
низации Наталия Бобрякова вместе
со своими помощниками вручили ярос�
лавским пенсионерам цветы и открытки.

На снимке ниже � поздравления
1 октября в Заволжском районе
Ярославля.

с их
праздником

2 октября коммунисты Киров�
ского района, ветераны партии и
члены организации «Дети войны»
торжественно отпраздновали День
мудрости.  Для собравшихся ветеранов
были исполнены русские романсы.
Ветеран Вооружённых Сил М.В.Коз�
ка исполнил песню собственного
сочинения. Но и в этот день не обошлось
без разговоров о проблемах. Депутат
Ярославской областной думы
Александр Лейкин рассказал о слож�
ной ситуации с капитальным ремонтом
жилых домов в Кировском районе. Ру�
ководитель городской организации
«Дети войны» А.Н. Солдатов (на
фото) рассказал о проблемах этой
организации, проинформировал о пла�
нируемых властью очередных
сокращениях социальных программ,
призвал всех присутствующих вступить
в ряды организации. И всё же
настроение на вечере было радостным.

телей старшего поколения. Ну и конеч�
но же, такая встреча не могла обойтись
без баяниста. Гости с удовольствием
пели любимые советские песни, а по�
могал им игрой на баяне коммунист

Виктор Воронов.Всем гостям и
приглашенным очень понравилась эта
встреча, которая прошла в теплой,
дружественной обстановке.

Наш корр.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

Уважаемая редакция газеты
«Советская Ярославия»!

Очень давно не читали таких интерес�
ных газет, как ваша. Может, и не узнали бы
о ней никогда, если бы не встречи с заме�
чательным человеком.

Знаем Е.П.Гусева как талантливого
писателя и удивительной доброты челове�
ка. Он автор тридцати книг и не меньшего
количества премий за победы в областных,
всероссийских и международных ли�
тературных конкурсах. Причём как в прозе,
так и в поэзии. Все награды, безусловно,
заслуженные. Имеет массу грамот и бла�
годарственных писем – от Президента Рос�
сии, от министра обороны РФ, от министра
МВД РФ, Патриарха всея Руси и т.д. Кава�
лер четырёх орденов, множества медалей,
Почётного знака города Ярославля, заслу�
женный работник культуры РФ, полковник в
отставке. За творческую деятельность на�
граждён медалями Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Некрасова, а также Муссы Джали�
ля � за переводы восточной поэзии. Песня
«Мой город» на его стихи (композитор Г.Ми�
тяев) считается своеобразным гимном
Ярославля, являясь победительницей кон�
курса на лучшее музыкально�поэтическое
произведение о нашем городе. Кроме того,
с этим и другими композиторами, среди
которых О.Сорокина, И.Паршуто, А.Елфи�
мов, В.Тихонов, И.Куницына, И.Дрягилев,
В.Молчанов, С.Лаптев, И.Дербин, А.Мель�
ников, А.Комаров, Н.Капустин, Е.Ефремов,
Л.Весова и другие, им написан ряд песен,
ставших визитными карточками кол�
лективов, предприятий и организаций. По�
добные «визитки» имеют Союз журналис�
тов, Союз художников, Школа юных журна�
листов им. Н.Островского, волейбольный
клуб «Ярославич», военно�патриотической
клуб «Десантник» и так далее.

Ярославские зимовщики рас�
сказывали, что песню «Письмо ярославс�
кого полярника» (композитор И.Паршуто) на
стихи Е.Гусева в конце вахты им подпевали
зимовщики из 26 стран мира.  Произведе�
ния на стихи Е.Гусева охотно берут в свой
репертуар известные исполнители Людми�
ла Харинюк, Михаил Сим, Нина Ксюк, Вла�
димир Корнилов, Евгений Гарцев, Андрей
Соколов, Константин Грибанов, Ольга На�
зарова, популярные ансамбли «Бирюзовые
колечки», «Мозаика», «Счастливое детство»,
народный хор русской песни «Ярославия»,
вокальный ансамбль «Откровение», хор ве�
теранов УМВД по Ярославской области име�
ни Героя Советского Союза Л.А.Сергеева,
всемирно известный хор «Ярославский
спев» под управлением Алексея Корнева и
другие.

Надо признать, полюбили «Советскую
Ярославию» благодаря также статьям и

очеркам Е.П.Гусева, который неоднократно
признавался творческим сообществом луч�
шим журналистом Ярославской области за
свои замечательные, содержательные,
смелые и острые материалы. Мы с нетер�
пением ждём выход каждой газеты, зная,
что там будет написано то, что нас волнует,
поскольку Е.Гусев не просто талантливый
журналист, но ещё и честный, мужествен�
ный человек. Он не скрывает своего отно�
шения ко всему происходящему в Ярос�
лавской области и стране. Особенно его
волнует и беспокоит устремление власть
предержащих на разрушение «духовных
скреп», культурное обнищание народа, на
приближение гуманитарной катастрофы.

И он не молчит. Не может молчать,
потому что он – поэт�патриот, писатель�
гражданин.

Очерки Евгения Гусева очень украшают
вашу – нашу! � газету. Они пронизаны
добротой и любовью к начинающим литера�
торам, уважением и благодарностью к людям
старшего поколения. С душевной теплотой
он пишет о поэтах и художниках из
Некрасовского, Большого Села, Тутаева,
Пречистого, Рыбинска, Гаврилов�Яма, дру�
гих городов, посёлков и деревень нашей
области. Нет поэта или прозаика в Ярослав�
ле, особенно из «великих стариков», о ком не
сказал бы доброе слово Евгений Гусев.

Читая его многочисленные статьи,
очерки, репортажи и стихи, следя за его

бесконечными разъездами, творческими
встречами, яркими выступлениями на тех
или иных мероприятиях, диву даёмся: как
он умудряется везде успевать, откуда у него
берутся силы и энергия? Как�то мы спро�
сили об этом самого Евгения Павловича.
Он засмеялся и сказал, что пока не думал
об этом. А мы и без того знаем � откуда: из
глубины широкой русской души, из добро�
го, страдающего от несправедливости, от
лжи и подлости сердца большого писателя,
настоящего поэта.

Художник О.П.Отрошко сказал о сво�
ём друге:

� Женя Гусев – человек с обострён�
ным чувством справедливости. Поэтому
ему нелегко в этой жизни. Да, бывает
вспыльчив. Но он отходчив. И десять раз
извинится, если неправ. Не сосчитать лю�
дей, кому он подал руку в трудную минуту,
кому помог встать на ноги, обрести второе
дыхание. Уважает людей честных и откры�
тых. Но презирает лживых и подлых. А те
безудержно сплетничают про него. Это от
зависти бездарного бездельника к талант�
ливому труженику. Да я и сам поражаюсь,
как у него на всё находится время и силы! И
ведь любая статья, любое стихотворение у
него – шедевр. Даже хулиганское. А сколь�
ко у него публикаций! Каждую неделю жду,
когда принесут «Советскую Ярославию», где
любая гусевская строка – точна, художе�
ственно выверена, ярка и свежа, каждое
произведение остаётся в душе и памяти. И
он очень благодарный человек, всё сдела�
ет, чтобы поощрить, поблагодарить, отме�
тить того, кто делом занят, а не холуйству�
ет. Рад, что имею честь находиться с ним в
дружбе, жить в одно время.

Да, Е.Гусев – благодарный человек. У
него масса статей, очерков, рассказов и
стихов о писателях, художниках, музыкантах,
актёрах, учителях, рабочих, военных, сотруд�
никах органов внутренних дел, ветеранах
Великой Отечественной войны, живых и
павших.

Обо всех этих людях мы узнали от Гу�
сева со страниц «Советской Ярославии». А
вот об авторе читать нечасто приходится.
Знаем, что Евгений Павлович противник
подобных публикаций о себе, и мы долго не
решались отнести письмо в газету. Но сей�
час есть повод: 15 октября у Евгения Гусе�
ва день рождения. Знаем, что в этот день в
библиотеке имени Некрасова (хоть и родил�
ся в один день с Лермонтовым) у него со�
стоится творческий вечер. С этим мы и по�

звонили Евгению Павловичу, спросили раз�
решения отнести письмо в редакцию. И
получили ответ: «Ну, если в виде пригла�
шения на мой творческий вечер – согла�
сен».

Просим опубликовать наше письмо,
поскольку таких светлых, несущих добро
людей не так уж и много. А такой как Е.Гусев
– вообще один. Читаешь его стихи – слов�
но воду родниковую пьёшь, словно возду�
хом лесным дышишь, словно вдоль дерев�
ни босиком бежишь, как в детстве. Радост�
но читать стихи и рассказы Гусева. Об этом,
кстати, нам пишут сотрудники корабля кос�
мического слежения, что курсирует по мо�
рям и океанам в южных широтах, где в ка�
юте капитана есть уголок, посвящённый
ярославскому писателю Евгению Гусеву. Так
вот, они тоже получают «Советскую Ярос�
лавию» и книги Евгения Павловича, посколь�
ку у нас есть возможность передавать её
своим ученикам, которые служат на этом
судне.

Почти во всех произведениях Е.П.Гу�
сева � и в поэзии, и прозе � нескрываемая
боль за Родину, за Отчизну, попираемую
временщиками. Но здесь же и твёрдая вера
в возрождение страны, победившей всех
без исключения внешних врагов. И это при�
даёт нам силы, уверенности, не позволяет
опустить руки.

А каковы у Евгения Гусева стихи о люб�
ви, о деревне, о ветеранах Великой Отече�
ственной, афганской и чеченской войнах!
Каковы юмор и сатира! Не зря его имя
внесено в Книгу почёта ярославской мили�
ции «Служить Отечеству честь имею!», а
также в Энциклопедию сатиры и юмора 20�
го века. А кто видел Евгения Павловича в
роли ведущего различных творческих ве�
черов, концертов, презентаций – обречён

носить в душе это ярчайшее впечатление.
Почти ни один митинг КПРФ не обходится
без участия поэта Гусева с его эмоцио�
нальным накалом, бьющей наотмашь са�
тирой. Никогда не забуду митинг на Совет�
ской площади, когда 10�тысячная публика
скандировала ему «Браво!».

Через всё его творчество красной ни�
тью проходит тема любви – к женщине, к
малой родине, к России. Никто лучше Гусе�
ва не написал о Ярославле! Поэма «Город»
начинается так:

О,  древний град!  О,  город  юный!
Ты  красоты  и  мощи  сплав.
Тебя  под  гуслей  голос  струнный
Воздвиг на  Волге  Ярослав!..
Согласитесь, так и хочется пропеть эти

строки. И поют, да ещё как!
Заканчиваем письмо строками

М.Белкиной из книги «Скрещение судеб»:
«Вам жить в 21�м веке. Так научитесь хоть
вы беречь своих поэтов. Поэт – редкий
гость на земле. Поэту всегда трудно, так
помогите же ему, когда он нуждается в этом!
А посмертная слава придёт к нему и без
вас…».

В преддверии дня рождения желаем
Евгению Павловичу Гусеву доброго здоро�
вья, всяческого благополучия, удач, успе�
хов, оптимизма, вдохновения, счастья!

Спасибо, «Советская Ярославия»!

Поливаловы Нэлли Васильевна и
Владимир Иванович,

 Калашникова Ольга Матвеевна,
Глушкова Ольга Сергеевна,

 Храпченкова Ангелина Николаевна,
Голосова Людмила Алексеевна,

 Ливанова Татьяна Константиновна,
Ярославль;

Смирнова Людмила Андреевна,
село Гостилово;

 Берсенёва Марина Владимировна,
деревня Богородское;

Творогова Алиса Павловна,
Большое Село;

Кокуева Людмила Владимировна,
пос. Красные Ткачи.

Слово  о  писателе

Е.П. Гусев.

«Локомотив» улучшил турнирное
положение в КХЛ

Последний матч на выезде «Локомотив» провел в
Новокузнецке с «Металлургом», который входит в со�
став дивизиона Чернышева. Встреча проходила с пре�
имуществом «железнодорожников». Уже на третьей
минуте нападающий  Егор Коршков забросил хозяевам
шайбу.  В середине первого периода «Металлург» скви�
тал счет – гол забил Михаил Куклев. Он оказался един�
ственным в этом поединке для новокузнечан. Далее
забивала только ледовая дружина Алексея Кудашова.
На 21�й минуте отличился Егор Аверин, через четыре
минуты он же забросил в ворота «Кузи» вторую шайбу,
и счет стал 1:3. А на последней минуте второго периода
Эмиль Галимов послал в ворота соперника четвертую
шайбу. В заключительной двадцатиминутке зрители не
увидели ни одного забитого гола. Итог матча – 1:4. На
этот раз выезд в Сибирь и на Дальний Восток оказался
удачным, команда Алексея Кудашова потерпела только
одно поражение � от команды «Сибирь»,  и то с мини�
мальным результатом 0:1, но большую часть той игры
наши владели инициативой. «Железнодорожники» в этот
выезд набрали девять очков из двенадцати возможных
и переместились в дивизионе Тарасова с 4�го места на
3�е, а в Конференции «Запад» � с 5�го на 4�е. После
четырех гостевых матчей ярославский клуб провел в
рамках чемпионата КХЛ � чемпионата России два
поединка дома.

И у «Динамо» выиграли
Первым соперником было московское «Динамо».

С ним встреча состоялась в субботу, 3 октября. Сто�
личная ледовая дружина входит также, как и наша, в
дивизион Тарасова, занимала в нем 2�е место, а в
Конференции «Запад» � третье. Обе дружины имели на
день встречи в Ярославле одинаковое количество очков,
по 30, одержали по 10 побед. «Динамо» � одна из самых
популярных команд не только в России, но и во всей
КХЛ. Матч в «Арене�2000» проходил в упорнейшей на�
пряженной борьбе, был интересный, зрелищный. С пер�
вых минут и до последних хоккеисты действовали в
быстром темпе, жестко. Первыми открыли счет  хозя�
ева – на 14�й минуте они реализовали большинство.
Автор заброшенной шайбы Егор Аверин. Через три
минуты гости сравняли результат, и помог им  в этом
наш вратарь Колесник. Виталий решил отбить снаряд,
но сразу этого не сделал, а отправил его за ворота, но
там шайбу брать в руки по правилам нельзя. Шайба

попала на клюшку сопернику, Владимиру Брюквину,
который и отправил ее в наши пустые ворота. (Дальше
ошибок Колесник не делал). На 37�й минуте «Локомотив»
опять вышел вперед – шайбу в ворота Александра Лазу�
шина забросил Денис Мосалев. Но на 49�й минуте
ярославцы остались на льду в меньшинстве, и москвичи
реализовали численное преимущество. Счет стал
ничейным – 2:2. Он не изменился и в дополнительные
пять минут. Судья назначил в каждые ворота штрафные
броски, их удачнее реализовали «железнодорожники».
Победный буллит забил Егор Аверин. Итог встречи – 3:2.

*  *  *
В понедельник, 5 октября, в «Арене�2000» «Локомо�

тив» выяснял отношения с подмосковным «Витязем»,
который тоже входит в состав дивизиона Тарасова и
занимал в нем 5�е место, а в Конференции «Запад» � 7�е.
Матч завершился со счетом 3 :1. Подробности в сле�
дующем номере.

В 18�м туре ярославские «железнодорожники»
сыграют на выезде – 10 октября в Санкт�Петербурге
встретятся с СКА, который на «Западе» пока находится
в середине турнирной таблицы.

Игры молодежных команд
Продолжается чемпионат страны среди молодежных

команд. 28 сентября ярославское «Локо» в Хабаровске
встречалось с командой «Амурские тигры» (игра
завершилась с результатом 1:2), а в воскресенье,
4 октября, дома, во дворце спорта «Торпедо»  принимало
ровесников из Санкт�Петербурга – ледовую дружину  «СКА�
1946». Итог встречи – 4:0. Наши занимают в Конференции
«Северо�Запад» МХЛ 1�е место. Повторный поединок
между этими соперниками прошел во вторник, 6 октяб=
ря. О нем мы сообщим в следующем номере, так как
когда завершился матч, газета уже была сдана в печать.

*  *  *
28 и 29 сентября юношеская команда «Локо�

юниор»  дома принимала своих сверстников – ледовую
дружину «СКА�Варяги» из Ленинградской области. Мат�
чи завершились со счетом 2:4 и 2:1 соответственно.
3 и 4 октября «Локо�юниор» в Пензе померялось си�
лами и мастерством с местным «Дизелистом», который
является лидером на «Западе». Поединки завершились
с результатами 2:1 и 3:1.

Сказ о тренерах «Локомотива»
Александр Александрович Савченко (на

фото). Мы продолжаем рассказывать о нынешних тре�
нерах главной команды клуба «Локомотив». В этом но�
мере проинформируем читателей об Александре Сав�
ченко как игроке и тренере. Родился он 30 сентября
1973 года в городе Одинцово Московской области. Как

и многие мальчишки,
Саша увлекся хокке�
ем рано – с шести
лет. Первым трене�
ром его в СДЮШОР
«Крылья Советов»
был Юрий Глухов. Че�
рез два года всех ре�
бят 1973 года рожде�
ния, в том числе и
Сашу Савченко, пере�
дали тренеру Валерию
Плотянскому. И здесь
он исполнял роль на�
падающего. Но одно
время юный Савчен�
ко хотел расстаться с хоккеем. Но руководство клуба
«Крылья Советов» уговорили его остаться в фарм�клу�
бе, который был только создан. В сезоне 1991/92 го�
дов, когда многие хоккеисты, особенно лидеры, уезжа�
ли в Европу и за океан, Александра пригласили в основ�
ной состав сетуньской команды. Здесь он провел лишь
два матча, но оставил положительное впечатление о
себе у знаменитого тренера Игоря Дмитриева. Поэто�
му наставник рекомендовал хоккеиста во вторую ко�
манду клуба. Получив игровой опыт и закалку в этом
клубе и в «Кристалле» Электростали, форвард стал ос�
новным игроком в «Крыльях Советов», и здесь он за�
рекомендовал себя как результативный нападающий.
В 1995 году Александр Савченко (он не был задрафто�
ванным) решил себя попробовать как игрок в Северной
Америке и выбрал «Нью�Йорк Айлендерс». В Новом
свете он попробовал себя как игрок в хоккее на роликах.
Два сезона он пробыл в городе Сакраменто. Но все
равно его тянуло на лед, и Александр вернулся в Рос�
сию в «Крылья Советов». Накануне сезона 1999/2000
его пригласили в московское «Динамо», он сразу со�
гласился и подписал контракт. Здесь он выступал в
течение шести лет. Вместе с командой был победите�
лем чемпионата, играл в европейских турнирах, являл�
ся членом сборной России. Выступал на этапах Евро�
хоккейтура, на чемпионате мира в 2002 году.  В после�
дние годы выступал за магнитогорский «Металлург» и
подмосковный «Витязь». А завершил карьеру нападаю�
щего в родных «Крыльях Советов», команда в 2007/08
годах была участницей чемпионата Высшей хоккейной
лиги. Сразу Александр Савченко стал тренером. Ему
доверили быть тренером главной команды клуба «Крылья
Советов». Сначала работал помощником главного
тренера, но вскоре исполнял обязанности главного
тренера. Завершил сезон 2008/2009 в ВХЛ.

В следующем сезоне Савченко ярко проявил свой
тренерский талант в «Крыльях Советов» МХЛ. В регу�
лярном этапе чемпионата под его руководством ледо�
вая дружина  победила. Но на первой стадии плей�офф
«Крылышки» уступили финалисту турнира – «Кузнец�
ким медведям». Александр Савченко вошел в тренерс�
кий штаб сборной «Запада», окончил Высшую школу
тренеров. Осенью 2010 года его пригласили на работу
в «Динамо», и он возглавил фарм�клуб. В 2012/13  годах
он вышел в плей�офф ВХЛ. 4 октября 2013 года Сав�
ченко по собственному желанию разорвал контракт с
«Динамо» и поступил на работу в мытищинский «Ат�
лант», став помощником Алексея Кудашова. В мае 2015
года они вместе перешли в ярославский «Локомотив».
У Александра Савченко есть семья, вместе с женой
Натальей они воспитывают двоих детей.

Нулевая ничья
В 13�м туре первенства ФНЛ «Шинник» играл на

выезде – в Красноярске померялся силами и мастер�
ством с местным «Енисеем». Борьба была равной и
завершилась нулевой ничьей.

Опять ничья
В воскресенье, 4 октября, команда Александра

Побегалова на своем стадионе принимала «Тюмень» (из
одноименного города), которая с 18 очками располага�
лась на 11 месте в турнирной таблице, а «Шинник» имел
16 очков и занимал 14�ю строчку. Гостям матч удался. У
них хорошо действовала оборона, их игроки использовали
прессинг, выигрывали верхние мячи. Хозяева не всегда
контролировали мяч, не контролировали середину поля.
В начале матча активнее действовали тюменчане. Потом
игра выравнялась, проходили взаимные атаки, порой
острые. Голевые моменты создавались у обоих ворот.
На 58�й минуте одна из атак «Шинника» завершилась
голом, его забил вышедший на замену Иван Подоляк.
Но сохранить преимущество в счете команда Александра
Побегалова не сумела. Во втором тайме соперник
действовал агрессивнее, и на 72�й минуте мяч влетел в
наши ворота.  Дмитрий Яшин хотел его перехватить и
выбежал из ворот, но не успел, полузащитник Даниил
Кленкин оказался у снаряда первым и сильным ударом
отправил его в пустые ворота «Шинника». Потом игра
оживилась. Наши мастера пытались забить  второй гол,
действовали эмоционально, но мяч после удара летел
мимо ворот или его перехватывал голкипер Игорь Телков.
Итог встречи 1:1.

15 октября в библиотеке им. Н.А.Некрасова
(ул. Свердлова, 26а) состоится

музыкально=поэтический вечер писателя Е.П.Гусева
с участием известных ярославских писателей,
художников, композиторов, певцов, бардов,

музыкальных ансамблей и хоров.
Начало в 17 часов, вход свободный.

Творческий вечер ярославского поэта
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