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12 апреля 1961 года советский лётчик Юрий
Гагарин первым из землян поднялся в Космос

Г.А. Зюганов: «Освоение Космоса в годы СССР
свидетельствует о мощи великой советской
эпохи, которой мы все обязаны гордиться»

Закрытый муниципалитет
Не перепутал ли П.Зарубин
городской бюджет со своим
карманом?
У ярославских властей появилась новая забава под названием
«Открытый муниципалитет». Это когда, вместо решения проблем
горожан, депутаты представительного органа разъезжают по
районам с отчётами «о проделанной работе» да хвалят себя. На
прошлой неделе такая встреча прошла в Заволжском районе. Она
была завершающей, но ничем не отличалась от таких же
мероприятий в других районах. Ничего близкого к правде людям
так и не рассказали. Не пахло и заявленной открытостью. В чём
лично убедился присутствующий на встрече депутат областной Думы
от КПРФ Э.Я. Мардалиев.

Продолжение на странице 3.

К 100летию со дня рождения
Анатолия Михайловича Добрынина

Всё остается людям
В жизни любого коллектива, как и отдельного конкретного
человека, бывают юбилейные даты. Они, как правило, широко
отмечаются. И это правильно.
В октябре 2016 года коллектив ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) отметит
100летие с момента основания своего завода.

9 апреля в Москве на Аллее Космонавтов состоялось
торжественное открытие бюстов четырем советским космонавтам.
В церемонии принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Открыли бюсты летчикам
космонавтам, дважды Героям Советс
кого Союза В.В. Лебедеву, А.П.
Александрову, С.Е. Савицкой и В.А.
Соловьеву. Памятники были созданы за
счет бюджета города Москвы (все четыре
космонавта являются москвичами).
Активное участие в этом проекте
приняли коммунисты. Выступившие
космонавты поблагодарили КПРФ и ее
лидера Г.А. Зюганова за содействие в
установке этих памятников.
«Дорогие друзья, уважаемые
товарищи. Есть три гениальных со
бытия, за которые на любом суде
истории нашему народу поставят
самый величественный памятник. Это
Победа в мае 1945 года, которая спасла
мир от фашизма. Второе, это прорыв
в Космос Юрия Алексеевича Гагарина.
Нашего русского, советского офицера.
И третье, создание военностра
тегического паритета, который спас
нашу страну и в целом мир от большой,

в том числе и ядерной, войны»,  сказал
лидер КПРФ.
«Сегодня на Аллее Космонавтов
установлены четыре бюста космонавтов,
которые олицетворяют наше золотое
поколение космонавтики – 80е годы.
Я хочу поблагодарить всех кос
монавтов. Но особо хочу побла
годарить Савицкую Светлану Ев
геньевну. Это единственная в мире
женщина – дважды Герой Советского
Союза. Она также показала блестящие
результаты в освоении авиационной
техники. Она установила многие
мировые рекорды. Прыгнула в 17 лет
из стратосферы с парашютом. И
сегодня она блестяще отстаивает нашу
космонавтику и безопасность в
Государственной Думе»,  продолжил
Геннадий Андреевич.
«Но реализовать все это смогла
советская страна. Потому что СССР в
результате ленинскосталинской
модернизации сумел создать такую

технику, такое образование и такую
науку, которые обеспечили супер
классную военную технику. В годы
войны мы произвели лучший в мире
танк Т34, лучшую артиллерийскую
систему «Катюша», лучший штурмовик
Ил2, и лучшая «семерка»  ракета
Королева подняла в Космос Гагарина»,
 отметил Г.А. Зюганов.
«Но, чтобы успешно осваивать
Космос, надо иметь блестящие науку и
образование, а также развитую про
мышленность. В этом отношении ну
жен иной социальноэкономический
курс, который позволил бы нашей
стране быть на передовых позициях»,
 считает Геннадий Андреевич.
«Эту программу предлагаем мы 
коммунисты. Я надеюсь, что все, кто
трудится на космическом поприще,
поддержат наши идеи и предложения.
Еще раз всех поздравляю с праздником.
Желаю добра и удачи и благодарю вас
за поддержку. С Днем Космонавтики!
Этим великим днем всего человечества”,
 в завершение поздравил всех с
праздником Г.А. Зюганов.
Алексей БРАГИН.
Фото Сергея Сергеева.

А.В. ВОРОБЬЁВ: ОСИПОВУ – «двойка»
по математике, ЗАРУБИНУ – «неуд» за поведение
В первые дни апреля основным рефреном звучала тема предстоящих
выборов. Сентябрьское голосование не за горами, и у некоторых
участников кампании (прежде всего  представителей «Единой России»)
предвыборный зуд наглости, хамства, а иногда и прямой лжи. Всё это
«партия власти» обильно поливает на головы избирателей. «Единороссы»
попытались сделать это и в программе «Лабиринт» на одном из ярославских
телеканалов. В качестве оппонентов принять участие в передаче
пригласили представителей всех крупных политических партий. КПРФ
представлял А.В. Воробьёв. Александр Васильевич дал свою оценку
прошедшему эфиру.

 Александр Васильевич,
каковы общие впечатления от
передачи?
 На мой взгляд, передача не
задалась по целому ряду причин. Это
не только моя оценка. О том, что
программа прошла сумбурно и бес

толково, говорил, например, и один из
присутствовавших в студии журна
листов. Сценарий вообще не
просматривался, регламент не
установили. Получилось  кто в лес, кто
по дрова. Было крайне трудно донести
до людей действительно полезную

информацию, внести какойто
«конструктив». Ведущий и многие
участники друг друга перебивали.
Можно было, как говорится, и самому
«взять на горло». Но для этого пришлось
бы и мне перебивать, кричать, вести
себя некорректно. Но это только раз
дражало бы телезрителей. По большому
счёту, до конца непонятной осталась и
цель программы. Хотели того или нет
её авторы, но она явно не способст
вовала повышению интереса жителей к
выборам. Не побуждала прийти на
избирательные участки, а, наоборот,
отталкивала от этого. Это главный
недостаток.
(Окончание на стр. 3)

История Ярославского
А в 1961 году 45
ордена Ленина и ордена
летний инженермеханик,
Октябрьской революции
решением Правительства
моторного (автомобиль
СССР, был направлен на
ного) завода органически
Ярославский моторный
сочетается с развитием
завод, на должность
технического прогресса.
директора. И 6080е годы
Автомобиле и дизеле
прошлого столетия в
строение были важнейшей
жизни коллектива завода
отраслью развития на
и его директора – это
родного хозяйства СССР.
огромный скачок, равного
К этому юбилейному
которому не было прежде.
празднику в ОАО «Автоди
К сожалению, нет и
зель» готовятся, и, на
сегодня.
верняка, он будет широко
отмечаться. Я же в данной
После снятия с произ
статье хочу напомнить
водства автомобилей
А.М. Добрынин.
моторостроителям о дру
ЯАЗ с двухтактными дви
гой юбилейной дате – 15
гателями (их производство в 1951 и
апреля 2016 года исполняется 100 1959 годах было передано Минскому
лет со дня рождения Анатолия Михай и Кременчугскому (УССР) автомо
ловича Добрынина, он с 1961 по 1982 бильным заводам) Ярославский
годы возглавлял Ярославский моторный автозавод был переименован и
и производственное объединение «Авто приступил к производству четырех
дизель», был его генеральным дирек
тактных дизельных двигателей ЯМЗ
тором 21 год.
Наверное, не ошибусь, если скажу, 236/238.
Вот с этого момента жизнь и дея
что из всех директоров он проработал
на нашем заводе (объединении) самый тельность А.М. Добрынина навсегда
переплелась с Ярославским моторным
длительный период.
Так кто же он был, Анатолий Михай заводом и его трудовым коллективом.
лович Добрынин?  Крестьянский Начались эпохальные сдвиги по уве
паренек из многодетной семьи Тверской личению выпуска двигателей новых
губернии. Он и многие его сверстники в конструкций и их модернизации:
тридцатые годы прошлого столетия
 двигатели ЯМЗ 238 НБ, 240 Б для
устремились в города  на фабрики, Ленинградского (Кировского) трактор
заводы, познавать большую жизнь. ного завода;
Фабричнозаводское училище и авиа
 двигатели ЯМЗ240, 240 Н для
ционный завод в Рыбинске стали его белорусских гигантовсамосвалов;
первым жизненным университетом, где
 двигатели серии ЯМЗ – 840 и др.
он осваивал производство авиационных
За неполные 20 лет, с 1962 по 1980
двигателей, познавал значимость этой, годы, выпуск двигателей возрос с пяти
так в те годы необходимой, продукции тысяч штук в год до более ста тысяч
 авиационных моторов. И поднялся 
от токаря до главного механика завода штук (за 1981 год).
(Окончание на стр. 4)
п/я 20 г. Рыбинск.

22 апреля 2016 года в Ярославле
у памятника В.И.Ленину на Красной площади
состоится торжественная встреча
ярославцевветеранов и коммунистической
молодежи, посвященная 146й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина.
Начало в 16 часов.
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 401352.
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Поздравляем с юбилеем!
Коммунисты Кировского района
города Ярославля горячо и сердечно поздравляют
Владимира Александровича УСИМОВА
с 80!летним юбилеем со дня рождения.
Усимов Владимир Александрович –
представитель поколения «Дети войны».
Он начал трудовую деятельность в 1953
году учеником слесаря по ремонту
химического оборудования на заводе
«Свободный труд» в городе Ярославле.
За 9 лет работы на предприятии стал
высококвалифицированным специа
листом, ему был присвоен высший
разряд слесаря и звание «Ударник ком
мунистического труда». Владимир
Александрович принимал активное
участие в общественной жизни завода,
неоднократно избирался членом
комитета комсомола предприятия. В
1956 году по комсомольской путевке
был направлен в Казахстан на освоение
целинных и залежных земель, за что был
награжден Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ.
С 1962 по 1968 годы Владимир
Александрович учился в Ярославском
государственном педагогическом инс
титуте им. К.Д. Ушинского на историко
филологическом факультете. По окон
чании вуза был принят на должность
научного сотрудника областного архива,
затем работал начальником отдела.
С 1968 года Владимир Алек
сандрович на партийной работе:
инструктор, заместитель заведующего
отделом пропаганды и агитации
Кировского райкома, с 1975 года –
инструктор, заместитель заведующего
отделом Ярославского горкома КПСС.
В 1985 году был назначен заведующим
Ярославским
учебноконсульта
ционным пунктом Высшей партийной
школы при ЦК КПСС.
С 1991 года Усимов Владимир
Александрович на хозяйственной работе:

генеральный директор «Торгового дома
«Яринвест», а с 1998 года – директор
Ярославского филиала Московского
научноисследовательского института по
ремонту и обслуживанию сельскохо
зяйственной техники (ГОСНИТИ).
За период работы на всех долж
ностях Владимир Александрович
зарекомендовал себя грамотным и
добросовестным специалистом, умею
щим работать с людьми. Он стоял у исто
ков создания Ярославской областной
организации КПРФ в 1993 году. Активное
участие принимает в работе Кировской
и Ярославской областной организаций
КПРФ.
Избирался секретарем парт
организации ОКЦ, с 2004 по 2012 год
был членом избирательной комиссии
города Ярославля, постоянный участник
всех массовых мероприятий, про
водимых райкомом и обкомом КПРФ.
Активно работает в Совете ветеранов.
За добросовестный труд и активную
общественную работу Владимир
Александрович награжден медалью
«Ветеран труда», орденом ЦК КПРФ
«Партийная доблесть», многими
медалями и грамотами Центрального и
областного комитетов КПРФ, наградами
многих общественных организаций.
Товарищи Владимира Александро
вича Усимова по Коммунистической
партии, по совместной производст
венной и общественной работе от всего
сердца поздравляют его с юбилеем,
желают крепкого здоровья, счастья и
долгих лет жизни.
От имени коммунистов Кировского
района города Ярославля
В.А. СОКОЛОВ.

План – закон,
выполнение – честь!
В настоящее время всем стали
понятны преимущества социалис
тической плановой системы. Не
исключение – выпуск нашей партийной
газеты «Советская Ярославия».
Тематический план на первое полугодие
2016 года выполнен на 78,4%.
Положительно отнеслись к
выполнению тематического плана
первый секретарь обкома, руко
водитель фракции КПРФ в областной
Думе А.В. Воробьев (материалы в
газетах №2  №12), руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете
коммунист В.И. Байло. Постоянно
печатались вести ЦК КПРФ (от
ветственный – секретарь обкома Э.Я.
Мардалиев). То же самое можно сказать
про новости Ярославского регио
нального отделения КПРФ (секретарь
обкома Э.Я. Мардалиев). Справились с
плановым заданием руководитель
ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова (№1), ин
формировавшая о работе комсо
мольцев в Кузнечихинском поселении,
и материалы организации «Дети войны»
в №№1, 3, 8, 11, 12 (руководитель Г.А.
Хохлов).
Следует отметить положительную
работу Дзержинского северного
отделения КПРФ (секретарь В.И. Байло)
– в №№ 1, 3  8, 17; ГавриловЯмского
районного отделения (секретарь Е.Д.
Кузнецова)  №2; Даниловского
районного отделения (секретарь А.И.
Панченко)  №№ 3, 4, 7, 9; Некоузского
районного отделения (секретарь В.В.
Лукьяненко)  №8; Некрасовского
районного отделения (секретарь В.В.
Грибов)  №№ 1, 2, 5, 7, 9); Заволжского
районного отделения г. Ярославля
(секретарь Э.Я. Мардалиев)  №№ 6, 9;
Рыбинского городского отделения
(секретарь М.К. Парамонов)  №№ 13,
58, 11; Ростовского районного
отделения (секретарь М.А. Боков)  №5;
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Тутаевского районного отделения
(секретарь А.В. Шеповалов)  №№ 1, 9;
Ярославского районного отделения
(секретарь М.А. Сумеркина)  №№ 1,
3, 5, 79, 11; Дзержинского южного
районного отделения (секретарь С.В.
Кавин)  №2; Любимского районного
отделения (секретарь Н.А. Грибко) 
№12; Угличского районного отделения
(секретарь Н.Д. Городецкий)  №№
11,12; Кировского районного отделения
(секретарь А.П. Лейкин)  №№ 1, 4.
Неоднократно выступала в газете
по проблемам промышленности
секретарь обкома КПРФ Е.Д. Кузнецова
(в №2; №8 – о Курбе; №9 – о
Тутаевском НПЗ; №11), и по социально
экономическим вопросам – секретарь
обкома КПРФ А.П. Лейкин (№11).
Газета освещала вопросы культуры
и спорта (№№ 5, 7, 12); работала с
письмами наших читателей (№№ 5, 9,
11, 12); печатала материалы на исто
рические темы (№№ 6, 7, 11); были
напечатаны материалы для блокнота
агитатрора (№№ 6, 7).
В нашей газете нашлось место
юным журналистам (№№ 1, 4, 6, 8, 12).
Остальные секретари райкомов не
выполнили
взятые
на
себя
обязательства, хотя писать есть о чем,
так как впереди 100летие Великой
Октябрьской социалистической рево
люции, впереди – выборы в
Государственную Думу РФ, на повестке
дня – изучение материалов Х (мар
товского) пленума ЦК КПРФ: «Развитие
народных предприятий – важнейший
приоритет Антикризисной программы
КПРФ».
Следовательно, писать есть о чем,
надо только сосредоточиться и
подумать. План – закон, выполнение
– честь, перевыполнение – слава!
В.И. СОКОУШИН.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
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Фотофакт

Человек человеку – волк?!
Вот еще один пример взаимоотношений
людей, живущих пососедству, когда плевать, как
там другие, лишь бы мне было хорошо!
Ситуация следующая. Собственник особнячка № 33 по
ул. Городищенской во Фрунзенском районе Ярославля
самовольно ликвидировал водоотводную канаву, ранее
проходящую по улице Городищенской перед его домом
вдоль дороги, и соорудил насыпную дамбу. В результате
талым и дождевым водам, естественно, стекать стало

некуда. И вода пошла на участки (дома и огороды) соседей.
Страдают от этого порядка 18 домов, расположенных на
этой и соседних улицах.
Неужели у собственника особнячка не нашлось денег
на водопропускную трубу? И второе: Почему бездействует
городская (районная) власть и не реагирует на обращения
жителей? Да, это частный сектор, но улицато городская!
Наш корр.

Читатель – наш корреспондент

Рассуждать, только зная истину!
Помню, в понедельник, 29 февраля,
одна из радиостанций (из тех, которые,
подозреваю,  рупор «пятой колонны»)
провела «прямой эфир». Ведущий
Марк Нуждин озвучил тему: «Отно
шение простых людей к чиновникам,
попавшимся в коррупции». Причем дал
вводную: дескать, многие, начиная с
Дальнего Востока (на Сахалине), и у
нас, в Ярославской области, уже
попали за решетку за взятки. Вот
недавно Кировский суд освободил
только одного – Д. Донского – по при
чине болезни, а двух других – Е. Ур
лашова и Лопатина – оставил под
арестом до июня. Дескать, томятся там
наши чиновники.
И поставил вопрос: сочувствуют ли
простые люди, население города Ярос
лавля, чиновникам, попавшим под
арест, или нет – так, мол, им и надо?
При этом, как бы невзначай, выдал
резюме: дескать, если население
выражает сочувствие, жалеет, то как
тогда властям бороться с коррупцией?
Нуждин как бы намекнул, что
Урлашов с Лопатиным сидят законно,
по заслугам. И объявил голосование
по СМС и телефону. Также дал воз
можность ярославцам выступить в
эфире.
Как и ожидалось мною, боль
шинство голосов было за Урлашова,
мол, его посадили по политическому
заказу. А выступившие в прямом эфире
 все 100 процентов  не только
посочувствовали, но и выразили
недоумение по поводу его незас
луженного ареста. Один из выс
тупивших гневно, с возмущением
протестовал против ареста Урлашова,
доказывая его невиновность. На что
Нуждин ответил: виновность или
невиновность – еще покажет суд.
Признаюсь, у меня зародилось
подозрение в цели этой передачи,
хитро названной «Как бороться с
коррупцией чиновников». Вроде бы
Марк Нуждин – неглупый малый и
должен понимать суть происходящего,
но всё он поставил с ног на голову.
Борьбу с коррупционерамичинов
никами мы, население, приветствуем.
Но, с другой стороны, мэр Е. Урлашов
набрал около 80 процентов голосов
избирателей. И власть в целях урока
нам, избирателям, дерзнувшим самим
выбирать себе мэра, решила его убрать,
сочинив и сотворив это гнусное дело.
Помоему, Урлашов не оченьто впи
сывается в обойму чиновниковкор
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, А.П. Лейкин,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

рупционеров, хотя власть упорно
внушает нам обратное. «Не закулисное
ли это политическое дело?»  так
заявил в эфире один из дозвонившихся
слушателей.
Марк Нуждин сам признал, что
виновность Евгения Урлашова уста
новит только суд. Но раз вина Урлашова
не доказана судом, то он, по закону,
считается невиновным. И мы спра
шиваем: почему же он почти два года
томится в тюрьме рядом с уго
ловниками, ворами, насильниками,
убийцами? Сидит за решеткой, когда
на свободе те, кого люди считают
преступниками, покалечившими жизнь
людей. Например, Волончунас и
Князькова. Сколько настоящих взя
точниковкоррупционеров, раст
ратчиков – не перечесть – гуляет на
свободе!
Надеяться на суд, на то, что он
поставит точку в деле Урлашова, мы не
можем. Не надеемся на хороший исход
для Урлашова. Мы сомневаемся, что
есть в стране справедливый суд. Стало
нарицательным выражение «басман
ный суд», да и само слово «суд»
воспринимается сейчас как «суди
лище». Ведь судья вряд ли пойдет
против властей, а выполнит их заказ и
отправит Урлашова надолго в тюрьму.
Вот потому у нас и возникло
подозрение, что затронутая в эфире
тема есть не что иное, как заказ 
прощупать почву, настроение насе
ления на будущий исход дела Ур
лашова, как попытка подготовить
обоснование под приговор.
Мое мнение: фиаско потерпела
радиостанция, та передача не
выполнила задание по подготовке
общественного мнения к будущему
приговору Урлашову.
В.К. ИГНАТЬЕВ,
председатель Совета обществености.
Некрасовский район.

P.S. Сегодня, отправляя заметку,
услышал по радио того же «Эха Москвы»
(5 марта), но уже центрального, как два
ведущих вели разговор о 63летии со
дня смерти Сталина, об отношении
общества к этой дате. По их якобы
опросам (т.е. голосованию) только 25%
опрошенных скорбят, печалятся в этот
день, а 75%  радуются. Причина –
много репрессивных мер, загубленных
жизней и т.п. Причем и ведущая  также
в числе этих 75%.
Всё это вызывает у нас оттор
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел.: 304798

email: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.
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жение, возмущение и гнев. Вопервых,
мы не верим в эти 75%, их ведь трудно
проверить. Вовторых, ведущие (как и
75%) не жили при Сталине, не яв
ляются его современниками, не знают
истины, а повторяют с чужих слов и из
СМИ, ТВ, разных книжонок (Сол
женицын, Кублановский и др.) В
общем, старая грязная история
антисталинизма. Наше мнение таково:
если уж не знаете истины, не читали
достоверных документов в архивах, так
послушайте нас, старых ветеранов,
живших при всех генсеках, начиная со
Сталина, Маленкова, Булганина,
Хрущева, Брежнева, Андропова, Чер
ненко, Горбачева. Достойных лич
ностей в ряду со Сталиным не было и
нет. А президент Путин – олигарх, по
лисьи уходящий от улучшения благо
состояния народа,  пальца Сталина
не стоит.
Также советуем таким «знатокам»
и приверженцам антисталинизма
прислушаться к нашим врагам зак
лятым, которые были далеко не
глупыми, но вынуждены были заявлять
объективное мнение. Например,
Черчилль говорил, что нам, русскому
народу, повезло в истории государства,
что мы имели такого выдающегося
деятеля, принявшего Россию с сохой,
а оставившего с атомной бомбой.
Также Черчилль сказал, как припечатал:
«Это борьба живого с покойником, в
итоге которой покойник положил
живого на лопатки».
А суть самоубийственного доклада
Н. Хрущева и всей его борьбы против
«культа личности» выразил великий
советский писатель М. Шолохов: «Был
культ, но была и личность». А в
отношении огромного числа убиенных
репрессированных можно привести
пример с недавней информацией
одного из официальных изданий: «при
дефолте 1998 года число покончивших
с собой по разным причинам превы
сило число всех убитых репресси
рованных в 1938 году».
Вот вам истинная картина ны
нешнего времени, о которой молчат
все СМИ. И не слушайте тех, кто вешает
вам лапшу на уши о Сталине. Только
коммунисты знают правду и до сих пор
проводят линию Сталина, осуществляя
его заветы и мудрые дела. А еще
добавим, что мертвого льва сейчас
поносит, лягает и ударяет каждый заяц.
Примите это к сведению и не трогайте
святое имя Сталина.
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А.В. ВОРОБЬЁВ:
ОСИПОВУ – «двойка»
по математике,
ЗАРУБИНУ – «неуд»
за поведение
(Окончание. Начало на стр. 1)

 Может быть, в этом была вина
когото из участников эфира?
 Я думаю, что во многом это про
изошло по вине ведущего и
«единороссов». И особенно Зарубина,
скандально известного политтехно
лога. Деструктив начался сразу, как
только он появился в передаче. Он
вошёл кричащий и вышел кричащий. И
даже в перерывы тоже орал.
 А чтото конкретное в ходе
передачи он озвучил или
предложил?
 Конструктива у него не было: орал
на других и словно в рот воды набирал,
когда критические вопросы касались
его. Когда в эфире прозвучал вопрос
от телезрителя с улицы Спартаков
ской, по которой невозможно про
ехать, «всезнающий» политтехнолог
«деликатно» промолчал. А ведь это его
избирательный округ. Похвастаться
ему там нечем. Ни ему, ни его «соседу»
по округу, печально известному горе
дорожнику Авдаляну. Состояние дорог
на Резинотехнике остаётся одним из
худших даже по ярославским меркам.
Но Зарубин предпочитает об этом
молчать.
Зато критиковать других он мастер!
 Природная наглость. По этому
качеству с ним может сравниться разве
что Чубайс. Невыдержанность
Зарубина, местами переходящая в
хамство, крайне негативно отразилась
на восприятии передачи. Не лучше вёл
себя и Осипов. Порой его сильно
заносило, приходилось поправлять.
Например, когда он начал плести, что
коммунисты в своё время имели
большинство в Государственной Думе.
Очевидно, у предводителя ярославских
«единороссов» проблемы с ариф
метикой. Наверное, в школе он получал
за неё «двойки», раз для него 210
(столько по максимуму голосов вместе
с союзниками имели коммунисты в
Госдуме во второй половине 90х) из
450 – это большинство? А ведь
называет себя экономистом. Хороший
специалист, нечего сказать!
 Несмотря на такое поведение
со стороны оппонентов, Вы
смогли донести до телезрителей
позицию КПРФ?
 Да, мне удалось обозначить
некоторые ключевые пункты прог
раммы КПРФ. Прежде всего –
требование национализации
природных ресурсов. Минерально
сырьевая база страны должна служить
народу, а не кучке олигархов и их
челяди.
Ещё одно предложение коммунис
тов касается введения прогрес
сивной шкалы подоходного
налога. Основную нагрузку здесь
должны нести сверхбогатые. Эта идея
наконецто дошла даже до некоторых
представителей других партий.
Соответствующий законопроект в
Госдуму внесла КПРФ. Притом,
давнымдавно.
Я озвучил и другие тезисы нашей
программы. Это новая индустриа
лизация, подразумевающая науко
ёмкую экономику на основе высоких
технологий. Это госконтроль над
ценами на товары первой
необходимости и лекарства. Это
мобилизация кредитных ресур
сов для возрождения страны и
всемерная поддержка народных

предприятий. Это срочные меры по
спасению сельского хозяйства. И
конечно, социальная поддержка
населения вкупе с защитой
традиционных ценностей.
Мы ещё не раз вернёмся к этим
тезисам, более подробно раскроем их
на страницах «Советской Ярославии».
К слову, мне совершенно не
понравилось, что некоторые участники
передачи заявляли: дело не в
программах, главное – привести новых
людей. Но ведь если у человека нет
программы – зачем он вообще идёт на
выборы? Чтобы помогать комуто
воровать? Или чтобы красоваться
перед камерами? Тогда это не имеет
никакого отношения к защите
интересов людей. И избирателям надо
это чётко понимать. Крайне важно, с
какой программой идут представители
конкретной партии и что эта партия
уже сделала. Это ключевой момент.
 Суммируя всё сказанное
выше, какую главную мысль Вы
хотели бы донести до людей?
 Главное состоит в том, что
голосование 18 сентября – это рубеж.
Отступать уже некуда. Ситуация, как
осенью 1941 года. От сделанного
выбора целиком и полностью будет
зависеть, что же будет с Родиной и с
нами, как говорится в одной песне.
Также я хотел бы попросить людей
не попадаться на удочку «Единой
России» и правильно оценивать её так
называемое «предварительное голо
сование» (которое на американский
манер величают «праймериз»). Это не
более чем шоу, политический
спектакль. Притом спектакль с заранее
известным результатом. Людей в нём
используют только как массовку. По
этому поводу я хотел бы про
цитировать стихотворение Николая
Добронравова. На мой взгляд, оно
удивительно точно описывает суть
того, что происходит на «праймериз»:

Выбирали кота в мешке
По всем правилам, чинно, строго.
Воспевали кота в мешке
И партийцы, и звёзды рока.
Всех он вычислил, всех «дожал» –
Кот по масти и сути чёрный.
Он, похоже, заранее знал
О победе своей бесспорной.
Мне бы очень не хотелось, чтобы
наших граждан снова вводили в
заблуждение, чтобы они выбирали
«котов в мешке». Единственный способ
не допустить этого  принять участие в
выборах 18 сентября.
В начале передачи телезрителям был
задан вопрос: готовы ли они
участвовать в голосовании? Из тех, кто
позвонил, количество положительных
ответов было всего 2122%. К концу
программы цифра увеличилась до 35%.
Но и она пока что очень скромная.
Поэтому ещё раз хотел бы попросить
всех жителей нашей области
обязательно прийти на избирательные
участки осенью. Несмотря на грядки,
завершение сезона отпусков и прочие
причины. От этого и только от этого
будет зависеть, в какой стране нам
предстоит жить в ближайшее время.
При активной жизненной позиции
граждан, мы сможем не допустить
падения страны в пропасть.
Интервью вел А. ФЕДОТОВ.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Закрытый
муниципалитет
Не перепутал ли П.Зарубин городской
бюджет со своим карманом?
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как нетрудно догадаться, роль
«первой скрипки» в ходе «Открытого
муниципалитета» исполнял его
председатель, «виртуозединоросс»
Павел Зарубин. Своё выступление он
посвятил четырем основным темам:
бюджетной политике, развитию соци
альной инфраструктуры, благоуст
ройству территорий, решению
жилищных вопросов. В целом,
доклад получился в «ма
жорных тонах». Вместе с тем,
по словам депутатаком
муниста Эльхана Мардалиева,
реальная ситуация по каждой
из заявленных тем весьма
далека о того, что рассказывал
Павел Маркович.
Взять тот же бюджет.
Председатель муниципалитета
долго плакался по поводу
нехватки денег. И говорил о
том, что от общего количества
собранных налогов Ярославлю
перепадают копейки. При этом спикер
почемуто не упомянул, что сама мэрия
приложила немало усилий, чтобы
сократить число налогоплательщиков.
В первую очередь речь о владельцах
нестационарных торговых объектов.
В прошлом году под соусом борьбы
за наведение порядка в этой сфере,
городские власти несколько месяцев
мурыжили предпринимателей. Снача
ла им не продлили сроки аренды.
Затем выставили жёсткие требования
к внешнему виду ларьков. А потом и
вовсе утвердили новую схему их
размещения, в которой нескольким
сотням павильонов просто не нашлось
места.
Предприниматели вынуждены были
уйти с рынка. Возможно, это делается
в угоду крупным сетевым магазинам. А
люди лишаются работы, а городской
бюджет не досчитывается поступле
ний от аренды и НДФЛ. Рачительный
подход к пополнению городской
казны, ничего не скажешь!
Не уделили должного внимания и
тому, как городская власть “сокращает”
расходы на себя любимую. Павел
Маркович любит говорить об эконо
мии. Но при этом молчит, что в своё
время был одним из инициаторов
создания собственного аппарата в
ярославском муниципалитете (до этого
прекрасно обходившемся сотрудни
ками мэрии). Сегодня в нём – почти
два десятка чиновников. Отличная
«экономия», правда?!
Не лучше ситуация и в социальной
сфере. Зарубин гордо заявил, что в
Ярославле действует программа по
строительству детских садов и в этом
году введут три новых дошкольных
учреждения. При этом спикер ничего

не сказал ни про качество работ, ни
про сорванные сроки программы.
Разумеется, «забыл» он и о том, как с
одной из фирм мэрия вовсе решила
разорвать контракт.
Но самая показательная ситуация
была с дорогами, благоустройством и
жильём. Расписывая «под хохлому»
планы по ремонту ярославских магист

ралей, Заволжского района господин
Зарубин коснулся очень поверхностно.
Упомянул лишь две улицы – Дачную и
50 лет ВЛКСМ. Хотя в его же собст
венном округе  на Резинотехнике 
элементарного ремонта давнымдавно
ждут и главная улица Спартаковская, и
улица Панфилова, и улица Ранняя.
Строго говоря, в ремонте нуждаются
вообще все основные дороги микро
района.
Но Зарубин вместе со своим
напарником по округу «дорожником»
Авдаляном палец о палец не ударили,
чтобы исправить эту ситуацию.
Что касается благоустройства, то
здесь спикер муниципалитета, похоже,
окончательно заврался. Он отметил,
что ключевыми вопросами являются
озеленение парков и ремонт при
домовых территорий. Но только,
очевидно, запамятовал, как буквально
за неделю до его выступления, здесь
же за Волгой, только в здании адми
нистрации района, прошли публичные
слушания по изменению в Генплан
города. И власти предложили факти
чески продолжить ликвидацию зелё
ных зон в городе (в частности, на
проспекте Машиностроителей  у дома
№ 15 к. 2 и у дома № 64, и на Ленин
градском проспекте), переведя их то в
жилую зону, то в производственно
функциональную. То есть поступают
прямо противоположно тому, о чём
«поют» с трибун.
Судя по всему, не владеет он и
ситуацией в жилищнокоммунальной
сфере. Рассказав про темпы нового
строительства и расселения аварийных
домов, он ни слова не упомянул о
домах существующих. Между тем, в
Ярославле остаётся масса зданий,

которые срочно нуждаются в ремонте.
Фотографию одного из них, на улице
50 лет ВЛКСМ, продемонстрировал
Эльхан Мардалиев. Вся торцевая стена
«хрущёвки» буквально пронизана
трещинами. Но вместо полноценного
ремонта их простонапросто замазали
раствором, который даже при не
сильном механическом воздействии
тут же отходит.
Заволжская администрация
от жителей отмахивается.
Зарубину, видимо, тоже не до
таких «пустяков». Он занят
более важными делами –
готовится к «праймериз»
«Единой России». Очевидно, с
этой подготовкой связана и
одна из его инициатив,
озвученных на встрече. Павел
Маркович предложил до
полнительно
оплачивать
деятельность руководителей
домовых или уличных ко
митетов из городского бюд
жета.
 Довольно неоднозначное
заявление. И вот почему. С одной
стороны, Зарубин постоянно
говорит о нехватке денег в казне.
О том, что приходится экономить.
В том числе на льготном
проезде, социальной защите,
поддержке отдельных категорий
граждан. Но, с другой, – он с лёг
костью готов потратить деньги на
оплату работы старост. Деньги,
разумеется, не свои собственные.
У меня создаётся впечатление,
что это делается исключительно
«под выборы». А Павел Маркович
просто хочет использовать го
родской бюджет как свой карман.
За счёт налогоплательщиков
профинансировать старост. А за
счёт старост провести свою из
бирательную кампанию. От раз
дачи агитации  до прихода на
участки в день голосования, 
отметил Эльхан Мардалиев.
Но в чём точно не откажешь Павлу
Зарубину, так это в умении уходить от
вопросов. В актовом зале школы № 2
собралось порядка двухсот человек.
Многие хотели бы публично задать
спикеру и присутствующим в зале
депутатам вопросы. Однако вместо
ответов Зарубин, после объявления
благодарности активным жителям,
быстро свернул мероприятие и пред
ложил пообщаться в «частном порядке» в
рекреации. После чего немалая часть
людей, так и не дождавшись возможности
поговорить, просто разошлась по домам.
Таким образом, «выездной муници
палитет» оказался не только лживым, но
и совсем не открытым.
Иван ДЕНИСОВ.

Разбитые дороги и разрушающиеся дома  в округе Зарубина и Авдаляна.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

НАРОД НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ, ЧТО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЭТО ОТДЕЛ КАДРОВ ДЛЯ БОГАТЫХ

Всё остается людям
(Окончание. Начало на стр. 1)

Равного завода по выпуску дизель
ных двигателей этого класса в Европе
не было.
Что же стоит за этим эпохальным
явлением? Прежде всего это труд
многотысячного коллектива, который
вырос с 12 тысяч человек в 1959 году до
почти 45 тысяч в 1981 году. Это
энтузиазм, заинтересованность в труде,
соревновательность, постоянное уве
личение заработной платы, предос
тавление социальных благ трудящимся
завода.
Все возрастающие производи
тельность труда и прибыль позволили
вкладывать значительные средства в
строительство корпусов, цехов основ
ного и вспомогательного произ
водств, в развитие конструкторско–
экспериментальных разработок.
В эти годы завод был превращен в
единую стройную технологическую
линию, целью которой было  сделать
продукции больше, лучшего качества,
с меньшими затратами. Велись пос
тоянные работы по увеличению мото
ресурса двигателей. Разработки конст
рукторских решений на основе
прогрессивных технологий позволили
увеличить моторесурс двигателей с
3000 до 10000 моточасов.
И за каждым успехом, достижением
стоял труд тысяч и тысяч людей 
командиров производства, главных
специалистов, инженеров, техников,
служащих, рабочих. А генератором
этих успехов являлся директор,

который, с присущей ему твердостью,
высокой работоспособностью, умел
глубоко разобраться в сложнейших
процессах производства, выслу
шивать мнения различных сторон. Он
принимал решения, контролировал,
строго спрашивал за выполнение за
даний и помогал тем, кто стремился к
выполнению поставленных задач.
Он был человек неуемной рабо
тоспособности. В 7 часов начинал свой
рабочий день, а заканчивал его спустя
1214, а то и 16 часов.
В производственнотехнической
деятельности генерального директора
значились не только производство
двигателей, коробок передач, запас
ных частей, товаров народного пот
ребления. Еще было организовано
производство машин и механизмов
для сельского хозяйства: картофеле
уборочные агрегаты, косилки–из
мельчители КИР 1,5, знаменитый
кормоуборочный комбайн ЯСК 170.
Этот далеко не полный перечень
техники для села также был пос
тоянной заботой А.М. Добрынина. Он
всегда считал, что вклад про
мышленных предприятий в ме
ханизацию села должен быть пос
тоянным и все более возрастающим.
Для огромного, многотысячного
коллектива моторостроителей требо
вались социальные блага – жилье,
санаторнокурортное лечение, устройс
тво детей в детские учреждения. И здесь 
второй подвиг А.М. Добрынина. Бла
годаря его настойчивости, упорству,
завод развернул
огромную стройку
– жилье, объекты
соцкультбыта,
медицинские
и
спортивные базы,
объекты для отдыха
детей, санатории и
дома отдыха, даже за
пределами области.
Более двухсот
многоквартирных
жилых домов, Дво
рец
культуры,
стадион, Ледовый
дворец, Дворец
водного спорта,
база отдыха «Лес

ное», лыжная база, детские базы,
пионерский лагерь с круглогодичным
функционированием, 16 детских ком
бинатов, медикосанитарная часть,
санаторий в Крыму, бальнеоло
гический корпус в п. Некрасовское
«Большие Соли», санаторий «Колос»
в Костромской области, «Золотой
колос» в п. Некрасовское Ярославской
области – это далеко не полный пе
речень объектов, построенных в этот
период. И все, что делалось, строилось,
возводилось, было подчинено одной
цели – обеспечить для каждого члена
многотысячного коллектива нормаль
ный рабочий процесс и здоровый об
раз жизни.
Приведу только один пример: на
всех социальнокультурных, спор
тивнооздоровительных объектах
могли находиться более 5500 мото
ростроителей и членов их семей
ежедневно.
Постоянно в эти годы росли
заработная плата работников всех
категорий завода, их благосостояние.
Были созданы все условия для
обучения и занятий в школе рабочей
молодежи, школе мастеров, тех
никуме и институтах.
И все это – деятельность Анатолия
Михайловича Добрынина, который
конкретно, четко определял и ставил
задачи подготовки кадров всех
уровней специалистов. Он любил
молодежь, поддерживал ее во всех
хороших начинаниях, помогал и
гордился успехами молодых. Для него
юность, молодое поколение было
продолжением собственной юности
30х годов ХХ столетия.
Достаточно сказать, что в эти годы,
только по направлению детского
технического творчества, в микро
районах, где проживали моторо
строители, работали кружки с охватом
более пяти тысяч детей школьного воз
раста.
Более 15 лет подряд заводу и объе
динению «Автодизель» за достижение
высоких показателей в работе
присваивались переходящие Красные
знамена Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС.
Масштаб деятельности А.М. Доб
рынина не будет полным, если не

Дворец культуры им. А.М.Добрынина в Ярославле.

сказать о его вни
мании к запросам и
нуждам села. Он был
поистине первым
лицом в 19 хозяйствах
Борисоглебского
района и 4х  Рос
товского. Помощь от
завода на посевной, в
уборочный сезон,
строительство в хо
зяйствах объектов
различного назна
чения  это вклад
заводчан: коллекти
А.М.Добрынин с народным артистом СССР
вов цехов, отделов,
Николаем Крючковым.
управлений и треста
«Автодизельстрой
реммонтаж», который Добрынин бук замечал его взгляд, которым он
просматривал широкую заводскую
вально выпестовал.
Решающую роль он сыграл и в орга площадь, где стояли громады кор
низации подсобного хозяйства мо пусов, в которых плавили металл,
торного завода – совхоза «Революция», ковали кузнечные заготовки, где
с его огромной территорией (почти гудели тысячи и тысячи станков и
агрегатов, где ежесуточно собирали
10000 га) земельных площадей.
Многолетняя (почти 23 года) сотни и сотни двигателей. Во всем
работа коммуниста Добрынина в этом движении он видел великую
должности директора ЯМЗ и гене страну СССР, которой отдал 50 лет
рального директора объединения, в своей трудовой жизни.
Точно знаю, он не строил для себя
которое входили Ярославский мо
торный, заводы ЯЗТА, ЯЗДА, Ту и своей семьи дворцов, не покупал
таевский экспериментальноремонт шикарных машин, не вкладывал
ный завод, Ростовский завод аг деньги в иностранные банки. Все, что
регатов, трест «АДСРМ», вызывала у он делал, делалось для людей и было
моторостроителей и горожан Ярос отдано людям.
В заключение хочу сказать: каждый
лавля
заслуженную похвалу и
гордость. И высокие звания  Герой оставляет за Земле свой след. След,
Социалистического труда, лауреат оставленный Анатолием Михайловичем
Ленинской и Государственной премий Добрыниным, подобен свету большой
СССР, депутат областного и районных кометы, пронесшейся по небосводу.
Советов народных депутатов ряда Пусть он будет виден для нас и будущих
созывов  для А.М.Добрынина были поколений, как можно дольше!
почетны и ко многому обязывали.
Василий Михайлович ГРИНЕВ,
Вглядываясь в его крепко сбитую
председатель Совета ветеранов
фигуру русского богатыря, я часто
моторного завода.

Эффективность власти наглядно
В 2011 году регионам было дано указание к
2012 году решить проблему обманутых доль +
щиков. Тогда среди обманутых были и ярославские
дольщики + трёх домов застройщика ООО “Альянс”.

Было проведено совещание минрегиона.
На местном уровне в апреле 2011 года тоже были
проведены совещания, где принимались и давались
соответствующие поручения.

Это фото домов обманутых ярославских дольщиков (ООО “Альянс”), сделанные в мае 2011 года:

Возвращаясь
к напечатанному

Когда и один
в поле воин!
В газете “Советская Ярославия” №11 от 23
марта 2016 года была опубликована статья
депутата муниципального Совета города Углича
А. Голубева, в которой автор предполагает, что
со стороны исполнительной власти района
допускаются злоупотребления в вопросах
управления муниципальной собственностью.
Руководитель фракции КПРФ Ярославской
областной Думы А.В. Воробьев для проверки
сведений из данной публикации и принятия мер
обратился к прокурору и губернатору
Ярославской области.
К сожалению, при печати была допущена
ошибка в заголовке статьи. В оригинале за
головок значился “Когда и один в поле воин”.
Редколлегия.

А теперь смотрим на эти же дома спустя 5 лет (фото 2016 года):

Почему же за 5 лет ничего не было сделано?
Вот такова у нас в Ярославской области эффективность правительства и его департаментов!
Целесообразно ли использовать налоги на содержание столь “эффективной” власти?!

16 апреля с 12 часов
в Ярославле
на площади Волкова
у Знаменской башни
состоится митинг
в поддержку
обманутых дольщиков.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

СТОИТ ЛИ ГОЛОСОВАТЬ НАРОДУ ЗА “ЕР”?

...Где же ваша слава
Вечером 5 апреля 2016
года стало известно о масш$
табных изменениях в так
называемом силовом блоке
правительства.
Вопервых, президентом был
подписан указ «О совершенствовании
государственного управления в сфере
контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции», в
соответствии с которым функции
Госнаркоконтроля и миграционной
службы переданы в систему МВД России.
Возможно, это означает новый этап
административной реформы, и на
очереди иные «блоки» правительства,
возможно, то, что в указанных ведомс
твах чтото неладно с управляемостью
или эффективностью.
В тот же вечер президент РФ под
писал указ «Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации», который
вступил в силу со дня подписания.
Полный текст указа размещен на
официальном сайте президента РФ. В
частности, установлено, что:
 войска национальной гвардии РФ
создаются посредством преобразования
войск МВД РФ и входят в структуру
вновь созданной Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ;
 в структуру Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ
помимо органов управления вклю
чаются специальные отряды быстрого
реагирования и отряды мобильные
особого назначения территориальных
органов МВД РФ, а также Центр спе
циального назначения сил оперативного
реагирования и авиации МВД РФ
и авиационные подразделения МВД РФ;
 в качестве основной задачи (первой
в перечне задач) новой структуры
определено участие совместно с орга
нами внутренних дел РФ в охране
общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности и режима
чрезвычайного положения. Кроме того,
войска новой силовой структуры будут
участвовать в борьбе с экстремизмом, в
территориальной обороне РФ, в охране
важных государственных объектов
и специальных грузов и т.д.
Впоследствии деятельность нацио
нальной гвардии будет регулироваться
соответствующими федеральными
законами (проекты которых были
внесены президентом в Госдуму
немедленно), а до того момента, пока
эти законы вступят в силу, за
военнослужащими новой структуры
будут сохранены специальные звания,
полномочия
полиции,
права
военнослужащих внутренних войск,
включая право на получение жилья. Надо
полагать, что после вступления
упомянутых законов в силу служба в
национальной гвардии будет более
привлекательной и престижной – как в
части материальной и бытовой, так и в
части карьерной.
Первая ассоциация, которая воз
никает при ознакомлении с данным
указом, отсылает к далекому XVI веку, к
временам правления царя Ивана
Васильевича. И тут же возникает ерни
ческий, ехидный, но и риторический
вопрос – а на гербе и штандарте новых
войск будет изображение метлы и
собаки?
Царь Иван Васильевич иностранными
словами не пользовался и аналогичную
структуру назвал просто и порусски –
опричниной. Цели создания, как ни
странно, во многом совпадают с
созданием путинской национальной
гвардии – поддержание порядка внутри
страны и участие в военных действиях
по ее защите.
Впоследствии стараниями либераль
ных и прозападных историков был
создан крайне негативный образ оп
ричнины, как реакционного института,
направленного исключительно на подав
ление свободомыслия и обеспечение
неограниченной авторитарной власти
российского тирана. Хотя на практике
роль опричников в истории РусиРоссии

Валентин Александрович Серов: Солдатушки, бравы ребятушки!
Где же ваша слава. 1905.

была как минимум неоднозначной.
Причины создания опричнины пред
ставляются предельно понятными –
недоверие царя к тем слоям русского
общества, которые могли определять
внутреннюю и внешнюю политику госу
дарства, политическая и идеологическая
напряженность в обществе, которая в
любой момент могла вылиться в
масштабный изнурительный бунт. Как
бы там ни было, власть Ивана Грозного
устояла, необходимые преобразования
и реформы были проведены, а большая
часть войн была выиграна (кроме
последнего этапа войны с фактически
объединенной Европой).
Вряд ли те же причины (несмотря на
совпадение целей) подвигли президента
на создание новой структуры. Ведь, если
верить социологическим опросам и
крикливым политологам, четверо из
пяти россиян безоглядно и безо
говорочно поддерживают политику
Путина и готовы проголосовать за
четвертый срок его президентства. Это
значит, что любого смутьяна – на
митинге или на лавочке во дворе –
сознательные граждане смогут око
ротить быстро, эффективно и надолго.
Впрочем, нельзя исключить, что
показатели поддержки несколько
(процентов или порядков) отличаются
от истинного положения дел. Иначе чем
можно объяснить заявление пресс
секретаря Пескова о том, что националь
ная гвардия может быть задействована в
пресечении незаконных акций протеста.
Значит, в Кремле о вероятности таких
акций знают больше, чем в службах,
занимающихся социологическими опро
сами.
Наименование новых войск «нацио
нальная гвардия» вряд ли можно назвать
удачным.
Первым политиком регионального
уровня, отреагировавшим на прези
дентский указ, был глава Чечни, который
уже вечером 5 апреля заявил, что
военнослужащие Чечни почтут за честь
службу в Национальной гвардии РФ. Так
что новая гвардия будет, скорее, много
национальной.
Слово «гвардия» итальянское, но
подобные подразделения и структуры
существовали в разное время и в разных
странах, и отношение к ним было
разным. Ну кто не помнит ленивых,
трусливых и туповатых гвардейцев,
описанных Дюма и занятых исклю
чительно полицейскими делами, или
гвардии Наполеона, которой так и не
удалось вступить в Бородинскую битву?!
Структура с таким же названием
(«национальная гвардия») в настоящее
время существует в США. Но сходство
практически только названием и
ограничивается – американская нацио
нальная гвардия формируется на
добровольной основе, имеет двойное
подчинение – федеральное и
региональное (штата), рядовые
«гвардейцы» от работы на основном
месте не освобождаются, да и участвует
она, преимущественно, не в подавлении
беспорядков, а на работах по устранению
последствий чрезвычайных ситуаций
(наводнений, пожаров и т.п.). Перед
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путинской национальной гвардией такие
задачи не ставятся…
Есть своя история гвардии и в России.
Впервые гвардейские части появились
(точнее, впервые были названы
гвардейскими) при Петре I. Созданы они
были на базе бывших потешных полков,
но звание гвардейских получили не за
удачную стрельбу репой из деревянных
пушек, а за конкретные мужество и
героизм, проявленные в боях под
Нарвой. Участвовала петровская гвардия
и в других сражениях Северной войны,
попутно выполняя и функции по охране
самого императора.
Позже слава гвардии както по
тускнела – в течение почти всего XVIII
века гвардейцы запомнились только в
качестве решающих участников двор
цовых переворотов, не гнушавшихся при
необходимости и банальным убийством
безоружных сановных особ.
Гвардия XIX века тоже оставила
двойственное впечатление. С одной
стороны, регулярные воинские части
храбро сражались на фронтах Оте
чественной, Крымской и иных войн. С
другой – гвардия постепенно стала при
вилегированной структурой, позволяв
шей избранным (вне зависимости от
воинских талантов и военных заслуг)
представителям высшего общества
стремительно продвигаться по слу
жебной лестнице, не покидая паркетов
столичных штабов.
Красная гвардия была создана уже в
1917 году. Основное отличие от армии
состояло в том, что формировалась она
исключительно на добровольной осно
ве. Отряды Красной гвардии фактически
обеспечили победу в Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции и с честью отбили первый натиск
контрреволюционных формирований и
иностранных интервентов.
Второе рождение советской гвардии
относится к осени (сентябрю) 1941 года.
Как говорится, комментарии излишни.
Можно ли считать наименование
новой структуры покушением на
историческую память? Думаю, нет.
Разумеется, современный россиянин не
будет ассоциировать новую путинскую
гвардию ни с дореволюционной
российской (ну не с Зубовым же Золотова
ассоциировать), ни с советской гвардией
(которая полицейских функций не
выполняла, а прославилась стойкостью
и непобедимостью в боях на самых
сложных участках фронта войны с
внешним врагом).
Название «национальная гвардия»
будет восприниматься с грустной и
скептической усмешкой – как оче
редная неудача в слепом подражании
Западу. А сама новая структура, скорее
всего, будет напоминать о временах
опричнины.
Кстати, идейный вдохновитель и
руководитель опричнины – Григорий
Лукьянович СкуратовБельский честно
погиб в бою с внешним врагом (от
шведской пули). Но нынешняя Россия
военных действий не ведет и в
ближайшей перспективе вести не
собирается…
В.Р. ЗАХАРЬИН.

Нацгвардия – не Гвардия!
«Когдато перед строем авиа
ционного полка, прославившегося в
боях Великой Отечественной, его
командир вручил мне знак
«Гвардия». И я с гордостью
носил его на военном мун
дире. Как потомок и нас
ледник фронтовых гвар
дейцев. И воинское звание
было у меня гвардии лей
тенант. Это ко многому обя
зывало.
Потом служил и в не
гвардейских частях, но знак
«Гвардия» всегда был со мной.
Советская Гвардия никогда и ничем
себя не опозорила. Её воины были и есть
– носители высшего воинского духа,
самые надежные и доблестные защитники
Родины. И уж никогда не выполняли
полицейские, жандармские функции», 
так отреагировал на «новацию» В. Путина
с учреждением нацгвардии мой давний
знакомый – офицер в отставке.
О чем, на мой взгляд, говорит
упомянутая новация Путина? – О том,
что он не знает и не понимает сущности
русской, российской, советской
Гвардии. Как будто он не русский
человек, не офицер, не патриот. Хотя
много рассуждает о патриотизме.
Но судят не по словам, а по делам…
Как теперь будут соотноситься
истинно русская Гвардия армии и

нацгвардия западного манера? Было бы
честнее, если так уж хочется Путину,
вместо Внутренних войск учредить
жандармерию. Все было бы
ясно и понятно.
А так, что же, нынешним
армейским гвардейцам под
знак «Гвардия» делать
подложку с надписью: «Не
нацгвардия». Чтобы, при
случае, кто не плюнул в спину.
А такие желания проявятся у
людей после первой же
полицейской или карательной
акции нацгвардии.
Не зря говорят: как лодку назовешь,
так она и поплывет. Путин свою новую
«лодку» назвал очень неудачно. Если,
действительно, есть потребность
иметь под рукой «внутренних
силовиков» с широкими полно
мочиями, то зачем же оскорблять
российскую Гвардию появлением
полицейской «Нацгвардии»?
Нерусским духом все это пахнет.
Исправить бы незамедлительно Путину
эту его, как мне кажется, весьма глупую
ошибку. Если, конечно, он хочет еще
«порулить» в качестве президента. Ведь
затея с нацгвардией показывает, что
Путин в душе – прозападник. А такие
«лидеры» России во все времена были
опасны для нее.
Александр ФЕДОТОВ.

Так мужала
Советская Гвардия

1943$й. Командарм 62$й В.И. Чуйков (слева), члены военного совета армии
вручают гвардейское знамя командиру 39$й стрелковой дивизии генерал$
майору С.С.Гурьеву на оборонительном рубеже Сталинграда.

Клятва гвардейского старшины
В. Вишневского
(январь 1943 в окопах Сталинграда)
С огнем мешался плач и стон
Детей и стариков,
Стонал от взрывов тихий Дон,
Горел родной Ростов.
И в этом пламени, в дыму –
Как жутко вспоминать! –
Метались в комнатном плену
Мои сестра и мать.
Везде и всюду мать, как тень,
В глазах моих стоит.

Ее уж нет, но этот день
Вовек мне не забыть!
И это правда, а не сон,
Расплатою горя,
Седлал в то утро бурный Дон
Горячего коня.
Клянусь тебе, моя страна,
Клянусь, родимый Дон,
Я отомщу врагам сполна
За муки, плач и стон!

А теперь создается гвардия1«нац»...
Комментарии
в Интернете:
* Закрывая компьютер,
прочел странную новость:
Путин на базе МВД, ОМОН,
СОБР образовал КАРА
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, НАЗВАВ
ЕГО ГВАРДИЕЙ, А СЛЕ
ДОВАЛО БЫ НАЗВАТЬ ЕГО
ЖАНДАРМЕРИЕЙ и не по
зорить славное наимено
вание Гвардия, овеянное
Esk
славой советских защитников и российских гвардейцев прошлых веков.
* Да и что значит гвардия национальная в многонациональной России?..
Нацлидер учредит новую объединенную нацию или у каждой российской нации
будет своя нацгвардия? Ну ладно, посмотрим, может, так же просто переименуют,
RusMos
как милицию в полицию...
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Скорая приватизация
Президент РФ дал поручение правительству к 20 июня
рассмотреть вопрос о «передаче негосударственным организациям
функций по предоставлению транспортных услуг при оказании
скорой и неотложной медицинской помощи».
Честно говоря,
когда я услышала эту
новость, то подумала,
что это такая неудач
ная первоапрельская
шутка. «Скорая по
мощь» сегодня — это
та последняя ниточка,
на которой, не по
боюсь сказать, дер
жатся развалины на
шего здравоохра
нения. Скоропомощ
ники не только спа
сают людей в экст
ренных ситуациях,
они, в условиях, когда
заболевший человек
оказался отрезанным от медицинской
помощи, остались первой и пос
ледней возможностью получить
врачебный совет. Они, измотанные,
голодные и невыспавшиеся, приез
жали на вызов обеспокоенной мамы
малыша с температурой, это они
спешили на обычное несварение
желудка и грипп. Они заменяли собой
и закрытые вытрезвители, не давая
замёрзнуть на улице выпившим
гражданам, и спасали бомжей. Мало
того, они заменяли собой даже плохо
работающую социальную помощь,
выезжая на сто двадцатый вызов к
бабушке, которой просто одиноко и
не с кем поговорить. По сути, именно
«скорая» оставалась единственным
живым, работающим организмом
нашего
«оптимизированного»
здравоохранения. Тот, кто поднимает
руку на неё, эту последнюю надежду
на помощь, просто сумасшедший.
Но, как оказалось, это не сон и не
шутка. На сайте российского
президента www.kremlin.ru чёрным по
белому
напечатан
«Перечень
поручений по вопросам, связанным с
организацией оказания скорой и
неотложной медицинской помощи».
Минздраву России совместно с
минэкономразвития вменяется до 10
июня 2016 г. провести анализ бизнес
моделей проектов по передаче
негосударственным организациям на
договорной основе функций «по
предоставлению транспортных и
иных услуг» при оказании скорой и
неотложной медицинской помощи. И
уже до 20 июня «рассмотреть вопрос
о целесообразности внесения в
законодательство
Российской
Федерации изменений, направленных
на совершенствование нормативно
правового регулирования в сфере
организации оказания скорой и
неотложной медицинской помощи».
Называется: приплыли. Конечно,
можно успокаивать себя тем, что речь
идёт пока о передаче частным
компаниям только транспортных
функций. Однако сильно смущают и
упомянутые в перечне некие «иные
услуги», под которыми вполне могут
скрываться услуги медицинские. Это
реально страшно. Мы стоим на пороге
превращения «скорой помощи» в
частные компании. А что важно для
частника? Только и исключительно
прибыль. Это, может быть, и
приемлемо на рынке обычных товаров
и услуг, но, когда речь начинает идти
о нашем здоровье и жизни…
Надо полагать, жирные пироги
стали кончаться. Делить уже почти
нечего. Взялись за последнее.
Как и принято в последнее время,
предстоящую реорганизацию нам
преподносят под привычным соусом,
что, мол, работа частных компаний
гораздо эффективнее, чем госу
дарственных. По отношению к скорой
медицинской помощи такой подход
выглядит особенно циничным. Что
имеется в виду под «эффектив
ностью»? Сомневаться не приходится:
совсем не наше здоровье, а фи
нансовые показатели.
Как частники делят пирог в
транспортной сфере, мы можем
наглядно видеть уже на примере хотя
бы маршрутных такси: удивительное
дело, тендеры в регионах на перевозку
пассажиров выигрывают либо
приближённые к местной власти
предприниматели, либо просто их
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Архитектор и правозащитница
Ольга МАЗАНОВА стала
лауреатом международной премии
Как стало известно, ярос
лавская правозащитница Ольга
Мазанова стала лауреатом
международной общественной премии имени Алексея
Комеча “За общественно значимую гражданскую позицию
в деле защиты и сохранения культурного наследия
России”, в номинации “За личный многолетний вклад
в дело изучения и охраны памятников”.
Много лет Ольга Александровна борется за
сохранение исторического облика Ярославля. В этой
борьбе она получает поддержку ярославских ком
мунистов. На страницах “Советской Ярославии”

неоднократно публиковались статьи О. Мазановой.
Церемония вручения премии пройдет 14 апреля в Москве.
Ярославский ОК КПРФ и редколлегия
“Советской Ярославии” поздравляют Ольгу
Александровну с заслуженной наградой.
А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе.
Э.Я. МАРДАЛИЕВ,
секретарь Ярославского ОК КПРФ, депутат областной
Думы, главный редактор газеты “Советская Ярославия”.

Взгляд из многонационального Поволжья
родственники и друзья. Нет никаких
оснований предполагать, что в случае
со «скорой» это будет иначе. И не стоит
сомневаться: в приоритете будет не
качество оказываемых услуг, а их цена.
Вопрос: кто будет оплачивать вызов?
Даже если какаято часть и будет
покрываться за счёт ОМС, то у властей
существует большой соблазн
переложить бремя оплаты на наши
плечи. Недаром в погоне за «эф
фективностью» минфин предложил
ограничить количество бесплатных
вызовов «скорой помощи». Так,
полностью бесплатным обслуживание
должно остаться только для инва
лидов, детей и пенсионеров,
остальные смогут вызвать «скорую»
только четыре раза в год. Кроме того,
предложено штрафовать пациентов за
ложные вызовы. И это, видимо, лишь
начало…
Уже сегодня всё чаще люди
сталкиваются с ситуацией, когда им
отказывают в вызове. Альтернатива
проста: либо умирать или мучиться
дома, либо обратиться к частникам.
Здесь вам предложат всё: и перевозку,
и беспрепятственную госпитализацию
в любую клинику без очередей и
проволочек. Цена вопроса: вызов
бригады — 5—8 тысяч рублей,
дежурство бригады — порядка 2 тысяч
рублей, транспортировка — 5—10
тысяч рублей, госпитализация — в
районе 4 тысяч рублей и т.д. Всякий
ли это осилит? А ведь жители малых
городов и деревень даже этого выбора
лишены.
В том или ином виде эксперимент
был начат уже несколько лет назад в
18 регионах под лозунгом уменьшения
бюджетных затрат. Однако, похоже, ни
бюджеты особенно ничего на этом не
сэкономили, ни граждане не выиграли.
Перевод автотранспортных услуг на
аутсорсинг, то есть привлечение
сторонней компании, не обходится
бюджету дешевле уже потому только,
что частная компания, желающая
получить прибыль, всё равно
закладывает в стоимость своих услуг
обслуживание автомобилей и их
покупку. Кроме того, всегда есть риск,
что перевозчик начнёт завышать
стоимость услуг в условиях, когда
станция не сможет найти альтернативу.
Притом, что сами заинтересованные,
аффилированные с местной властью
предприниматели легко могут такую
ситуацию безальтернативности соз
дать искусственно. И это не больные
фантазии. Уже в стране существуют
компаниигиганты, захватывающие
рынок услуг «скорой помощи» в
разных регионах. Их деятельность
сопровождается постоянными скан
далами, протестами работников и
конкурентными войнами. Логика
подсказывает, что вряд ли эти
небедные люди стали бы друг с другом
драться изза «разбитого корыта»,
которым представляют наше здра
воохранение.
Не стоит сомневаться, что вслед
за приватизацией транспортных услуг
неизменно последует приватизация
самой скорой и неотложной помощи.
И обманываться не надо: бесплатно
спасать наши жизни никто не
собирается. Россия неуклонно
движется к повальной частной
медицине. А это значит, что выживать
и быть здоровыми станет привилегией
не для всех.
Мария ПАНОВА.

Русская
советская бомба
Эта цепная реакция – о том,
что большевики, разделив
страну на республики, «зало
жили бомбу», которая разру
шила СССР – гуляет туда и
обратно по всей стране, из уст
в уста, смущая умы. Об этом
сказал президент, потом по
чьемуто совету немного
передумал и отыграл назад.
Но об этом попрежнему говорят
тысячи и тысячи российских нацио
налистов. Они знают, что большевики
виноваты во всем.
Но ничего более абсурдного в этом
смысле и придумать нельзя: соби
ратели империи, вернувшие России
Украину, Прибалтику, Дальний Восток,
присоединившие ряд территорий,
которых не было в составе империи
Российской, – последовательно
выставляются в качестве разрушителей.
Здесь, конечно, нас спросят: а кто
Российскую империю сломал?
Российскую империю сломали все:
отрекшийся царь, Временное
правительство, чешский корпус,
немцы,
англофранцузские
интервенты, Корнилов, Деникин и
Врангель, а также Махно, украинские
и дальневосточные сепаратисты,
персонажи романа «Тихий Дон» и,
наконец, большевики.
Сломали все, но собрали именно
большевики; без них бы ничего не
собралось.
Большевики разделили страну на
республики – и мы якобы стали
свидетелями результата этой ошибки.
Подобные доводы выеденного яйца
не стоят.
А если б не было республик – тогда
бы Ельцин и два других чудодея
собрались бы в Беловежской пуще,
посидели и не смогли бы ничего
разделить, да?
Сказали бы: ах, республик нет,
дележ отменяется.
Но сегодня страна разделена на
области и округа. А если завтра в
процессе передела или, упаси Бог,
очередной гражданской войны
отделится какойнибудь округ или
сразу два, тогда что? Кто тогда
«заложил бомбу»?
Уже два года как «ломает» Украину
– там республик не было, там был
Крым, была Донецкая и Луганская
области, и что? Надо было Донецкую
область присоединить к Львовской?
Или срыть Донецк целиком во
избежание проблем?
Если бы у СССР не было деления
на республики – грузины, армяне и
азербайджанцы забыли бы, где их
конкретная земля находится? Границ
своей земли не забыли даже
переселенные народы!
В мире распадались десятки
империй – они что, на республики
были разделены?

В Османской империи была
болгарская республика, греческая
республика, румынская республика и
сербская республика?
Что конкретно не просчитали
британцы, французы, немцы, испанцы
или португальцы, потерявшие свои
империи? Или британцы жили в БССР,
французы в ФССР, немцы в НССР и
далее по списку?
Югославия и Чехословакия, распав
шиеся совсем недавно, – и там боль
шевики заложили бомбы?
Империя Александра Маке
донского, империя Чингисхана, Рим
ская империя – везде были свои
причины и тысячи разнообразных
факторов.
Можно их внимательно изучить,
но, как известно, вода камень точит, и
если империи суждено распасться, а
во главе страны объявляется неиз
вестными демонами меченый пра
витель, то – есть ли административное
деление на республики или нет –
империя распадается.
Так распадалась Русь в эпоху
феодальной раздробленности и в
Смутное время.
Так сыпались многие державы,
казавшиеся незыблемыми.
Если поставить карту мира на
ускоренную перемотку изменения
государственных границ, можно уви
деть, как за несколько столетий, безо
всяких большевиков, были снесены
тысячи пограничных столбов на всех
континентах.
Имперское строительство – ано
мально сложный процесс.
Только чудаки могут рассуждать
так: а давайте проклянем большевиков,
построим моноэтническое государст
во, и всё у нас будет отлично.
Потому что лишь один тип империй
не приживается никогда: тех, где в
основание заложено этническое пре
восходство государствообразующего
народа.
Было ли, к примеру, ошибкой боль
шевиков способствование развитию
украинского языка и украинского этноса?
Иные скажут: да, да, было!
Но всякий человек, знающий исто
рию, отлично помнит, что взрыв
«украинства» как идеологии случился
при Александре Первом, западнике и
либерале – именно тогда появились
все эти завиральные мифы об отдель
ности и даже древности украинского
народа. Кстати, само слово «укры» 
родом из тех времен.
Министром иностранных дел при
Александре Первом был Адам
Чарторыйский, который, между про
чим, возглавил правительство
мятежной польской шляхты во время
восстания 1830–1831 годов. Первым
малороссийским этнографом стал
Адам Черноцкий – дезертир, сбежав
ший из русской армии к Наполеону,
вернувшийся назад в 1819 году и
введенный лично государем в Минис

терство народного просвещения.
То, чем питается сегодня укра
инская государственная мифология,
было не просто заложено, но взра
щено в период Александра Первого.
Будем ли мы говорить, что он
«заложил бомбу»?
Нет, не будем, потому что вся
тысячелетняя история России состоит
из таких «бомб».
Развитие национальных культур,
создание письменности для десятков
народов, поддержка религиозных
конфессий на территории России,
создание национальной интелли
генции и национальной военной
аристократии, развитие экономик на
территории национальных образо
ваний – вот перечень тех «бомб»,
которые в течение сотен лет зак
ладывались Российским государством.
Так и создавалась империя; иных
путей не было. Большевики всего
лишь продолжили эти процессы, где
то действуя удачно, гдето ошибаясь.
Пытались ли российские монархи
и большевистские вожди запускать
обратные процессы? Да, пытались.
Монархи приводили кочевников и
горцев к кресту, скручивали головы
национальным аристократам, заиграв
шимся в мятежные игры, порой
тормозили развитие культур и не
спешили местные элиты инкорпо
рировать в общегосударственные, но
всякий раз понимали, что практика
запрета и репрессий порочна.
Достаточно сказать, что, обладая
сверхвозможностями, российская
монархия так и не привела в пра
вославие миллионы представителей
мусульманских, буддистских и язы
ческих народов. А ведь православный
означало «русский».
Если унифицировать народы не
смогла Российская империя в от
сутствие интернета, СМИ и меж
дународных правозащитных органи
заций, как это собираетесь делать вы?
Какие у вас возможности для
этого?
Я допускаю, что вы всерьез счи
таете, что вы умнее большевиков.
Но вы действительно думаете, что
вы умнее истории России?
Едва ли я обращаю эти вопросы к
убежденным сторонникам русского
национального государства – они
непробиваемы.
Я разговариваю с молодыми
людьми, которые, вопервых, умеют
читать, а вовторых, выбирают себе
идеологию, чтоб с ней жить.
Дорогие друзья, не ведитесь на эти
разводки: «большевики заложили
бомбы» и прочее.
Те, кто желает строить моно
этническое наидревнейшее славянское
государство, – вперед, на Украину. Там
стройка в самом разгаре. Поработаете
там гастарбайтерами. Пока хозяин не
придет.
Захар ПРИЛЕПИН.
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Е

сть такая восточная притча. Один
падишах объявил, что подарит три
мешка золота тому мудрецу, кто научит
его ишака говорить. Но с условием, что
если это ему не удастся, то
незадачливому учителю отрубят
голову. Известный шутник Ходжа
Насреддин тут же вызвался выучить
ишака и сказал лишь, что ему
понадобится для этого 15 лет и чтобы
ему заплатили вперед. Когда же по
дороге его обступили люди и стали
спрашивать: почему он согласился на
верную смерть, пусть и через 15 лет,
Ходжа ответил: «Эх! 15 лет – срок
долгий! Через 15 лет или я умру, или
ишак, или падишах!»
Эта притча вспомнилась мне, когда
разразился скандал со знаменитой
президентской программой 5/100…
В 2012 году президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал один
любопытный указ: «О мерах по
реализации государственной политики
в области образования и науки». В
указе говорилось следующее: «…Пра3
вительству Российской Федерации:
...обеспечить достижение следую3
щих показателей в области обра3
зования: вхождение к 2020 году не
менее пяти российских университетов
в первую сотню ведущих мировых
университетов согласно мировому
рейтингу университетов…»
Не совсем понятно: почему именно
5, а не 3 или 7, и почему именно к
20203му. Но с президентами в
Российской Федерации спорить не
принято. Так, с его легкой руки эта
программа и получила название 5/100.
Уже в следующем, 2013 году
правительство объявило конкурс и
создало международную комиссию для
того, чтобы выбрать вузы3
претенденты. В комиссию вошли,
помимо прочих, министр образования
и науки Дмитрий Ливанов – как тот,
кто лучше всех знает российские
университеты, глава Сбербанка Герман
Греф – как тот, кто будет выделять
деньги на развитие, и президент
университетского колледжа Лондона
Малкольм Грант – как тот, кто знает,
что такое международные рейтинги.
Комиссия выбрала из 56 заявок 15
российских вузов, которым и выделили
субсидии для выполнения задачи,
поставленной в указе президента.
Среди победителей оказались 4
московских вуза, 3 петербургских,
остальные провинциальные, среди
которых 3 – федеральные универ3
ситеты (Елена Мухаметшина «Вузам
раздали на рейтинги». «Газета.Ru»
09.07.2013.) Любопытно, что в список
не попал самый успешный российский
университет – МГУ, но зато попали
родной вуз министра Ливанова МИСиС
и, конечно, ВШЭ.
Вернемся к существу дела. Каждому
вузу3победителю было обещано по
600 миллионов рублей, с тем, чтобы
10 университетов из списка к 2020 году
попали в список 200 лучших
университетов мира, а 5 – в первую
сотню.
И вдруг в 2016 году Счетная палата
выступила с сенсационным заявле3
нием: президентская программа 5/100
на грани. Несмотря на постоянно
растущее субсидирование, российские
университеты, выбранные междуна3
родной комиссией, так и не про3
двинулись вверх в международных
рейтингах за 2013–2015 годы. Кроме
того 60% многомиллиардных субсидий
ушло на заработную плату, что шло в
разрез с требованиями министерства,
которое выработало программы
развития вузов и ждало действий в
строгом соответствии с програм3
мами… В частности, предполагалось,
что вузы будут расширять свою
материальную базу, обновлять биб3
лиотеки, создавать новые лабора3
тории, налаживать международные
связи, приглашать иностранных пре3
подавателей … а вместо этого деньги
большей частью были банально
проедены... Короче, как выражался
один наш известный политик, «по3
лучилось как всегда»…
Записные провластные публи3
цисты из газет и с телеканалов стали,
как водится, проклинать руководи3
телей вузов, которые «из3за своей
жадности» чуть не сорвали осу3
ществление «мудрой программы
президента». Но, по3моему скромному
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мнению, руководство вузов поступило
единственно возможным в этой
ситуации образом. Поступи оно иначе,
оно уподобилось бы Ходже
Насреддину, который на полученное
золото стал бы накупать для ишака
пособия по лингвистике…
В отличие от высшего руководства
страны, руководители вузов знают
ситуацию в нашем высшем обра3
зовании, как говорится, изнутри.
Поэтому они прекрасно понимают, что
перед нами не что иное, как очередная
странная прихоть начальства. По3
падание в высшие строчки меж3
дународного рейтинга для российских

основной работе в вузе. Российский
преподаватель всегда работал и
работает гораздо больше западного.
Если для профессора и даже ассистента
профессора западного университета
нормой является одна3две лекции в
неделю, то у нас, даже в щадящие
советские времена, годовая нагрузка
составляла от 600 до 800 часов в год,
львиная доля которых приходилась на
«горловые», аудиторные, часы. Это две3
три лекции или семинара в день.
Сейчас же нагрузка резко увеличилась
– до 1000 часов, а то и больше.
Студентов становится все больше. В
советские времена в вузы поступало

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
ведущих академических российских
ученых. Но если они будут находиться
в этом вузе не на правах «свадебных
генералов», а работать там наравне со
всеми остальными преподавателями,
то у них не останется ни времени, ни
сил на научную деятельность.
В ходе Болонской реформы была
попытка ввести и у нас в урезанном
виде «свободу учебы», но сделано это
было формально и иначе не могло и
быть. У нас плановая система ор3
ганизации учебного труда пре3
подавателей, каждый преподаватель
обязан отработать 1000 часов в год, а
если его не выберут студенты, то он

ПРОГРАММА 5/100,
или Как выучить
ишака говорить?
вузов 3 цель не просто неисполнимая
(если, конечно, не будут созданы новые
рейтинги, специально заточенные для
лидерства российских университетов),
но и бессмысленная.
Опорной конструкцией западной
системы является научно3исследо3
вательский университет. Он пред3
ставляет собой не только обра3
зовательное, но и научное учреждение,
где преподают не просто педагоги, а
действующие ученые, делящиеся ре3
зультатами своих разработок со
студентами.
При этом западные университеты и
колледжи открыты для студентов и
преподавателей со всего мира. В них
учатся и китайцы, и японцы, и русские.
Преподают также лучшие ученые из
Европы, Азии, Африки. Есть даже такой
анекдот: американский университет –
это место, где бывшие российские
физики и математики учат китайцев и
индусов.
Именно поэтому в основу меж3
дународных рейтингов заложены
главным образом два критерия –
научная активность преподавателей и
процент иностранных преподавателей
и студентов от общего количества.
Российская система высшего
образования
принципиальным
образом отличается от западной. Еще
при зарождении российской вузовской
системы образовательная и научная
деятельность у нас фактически были
разделены. Если немецкая модель
университета возникла в результате
слияния Берлинской академии наук с
Берлинским университетом, у нас по
указу Александра I университеты,
которые Петр первый мечтал видеть в
качестве подразделений Академии,
были отобраны у Академии наук и
переданы в ведение Министерства
просвещения. С тех пор сложилась
традиция, согласно которой в России
и до революции, и в советские времена,
и сейчас наукой преимущественно
занимаются работники Академии наук,
а вузовские преподаватели в основном
заняты преподаванием. Конечно, и в
императорских университетах, и в
советских, и постсоветских вузах были
и есть отдельные крупные ученые,
которые в промежутках между
занятиями по личному почину не
формально, а по3настоящему за3
нимались и занимаются научными
изысканиями. Но никогда кафедры
наших вузов не были настоящими
научными коллективами, которые на
манер лабораторий или отделов
академических институтов осущест3
вляли бы сообща разработки одной и
той же научной темы (хотя по
документам – от уставов вузов до
отчетов кафедр – так дело и обстоит).
Сама организация труда российских
преподавателей просто не оставляет
времени для полноценной научной
работы, и если отдельные ученые
умудряются ее не забросить, то вопреки

менее 40% процентов выпускников
школ и около четверти поступивших
уходили не доучившись, так как не
выдерживали ритма учебы. Теперь
поступает около 100% выпускников и
доучиваются практически все, кроме
тех, кто не смог оплатить учебу.
Количество же преподавателей наше
руководство планомерно уменьшает.
Причем это же руководство в лице
Министерства образования требует от
преподавателей активной научной
работы и указывает, что на Западе
научная активность – один из глав3
нейших критериев эффективности пре3
подавателя. Тогда как наш пре3
подаватель и так отчитывает иногда по
5, а то и 6 занятий в день (это 10–12
сорокапятиминутных уроков), и даже
те краткие часы досуга, которые у него
остаются, он тратит на написание
бесконечных бюрократических бес3
смысленных программ и комплексов,
которые требуют от него те же
работники министерства.
Итак, у нас новое научное знание
создается в институтах Академии наук
и, кроме того, в меньшей мере, в
нескольких элитарных московских и
петербургских вузах, где собраны
лучшие специалисты и введены
отдельные элементы западных
исследовательских университетов.
Основная масса российских вузов
занимается раздачей готового,
отраженного в учебниках знания. Наши
преподаватели не столько ученые,
сколько педагоги, и даже если имеют
склонность к научной работе, то
поставлены в такие условия, что
полноценно заниматься ею не могут.
Это, собственно, и не их дело.
Очевидно, сколько ни вкачивай
денег в такие вузы – выйти на уровень
ведущих, западных университетов по
научным публикациям и количеству
лауреатов престижных премий они
объективно не смогут.
Конечно, в рамках программы 5/100
какой3нибудь российский вуз может
получить деньги для приглашения
нобелевских лауреатов с Запада или

план по нагрузке не выполнит.
Предположим, что российский
провинциальный вуз получил по
программе 5/100 достаточно денег,
чтоб пригласить на семестр
Нобелевского лауреата по физике –
преподавателя Гарварда или академика
из московского НИИ. Ему дадут
спецкурс, на который будут ходить
студенты 33го курса физфака,
специализирующиеся, скажем, по
ядерной физике, у которых этот
спецкурс записан в учебном плане. Это
группа из 10–15 человек. У студентов
других специализаций даже на том же
курсе (не говоря уже о других курсах и
факультетах) свои учебные планы, и
если они пожертвуют указанными в них
предметами ради спецкурса аме3
риканца, их отчислят за непосещение
своих занятий. Приглашать ради 15
человек академика и нобелевского
лауреата и платить за это тысячи
долларов – это, говоря по3русски,
стрелять из пушки по воробьям.
Можно, конечно, поручить лауреату
«поточную» лекцию, но тогда это будет
лекция по общей физике, о которой
лауреат уже мало что помнит. Всю
жизнь он занимался узкой проблемой
и о ней и хотел рассказать на лекциях.
Кстати, здесь кроется и главная
причина того, почему даже такой
накачанный деньгами российский вуз
не сможет стать мировым универ3
ситетом по составу студентов. Аби3
туриенты из Африки и Азии едут в
Принстон и Гарвард, потому что там
преподают ведущие ученые мира.
Университеты специально за ними
охотятся, предлагают им высокие
гонорары, создают комфортные
условия для научной работы. Наши
университеты не научные, а
образовательные учреждения. Это не
говоря уже о том, что инфраструктура
наших вузов плохо приспособлена к
приему иностранцев, что признает
даже ректор ВШЭ Кузьминов. У нас
почти нет курсов на английском,
работники вузовской инфраструктуры
(поликлиник, столовых) тоже не
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говорят по3английски. Более того,
само содержание нашего высшего обра3
зования адаптировано к нуждам и
стандартам наших российских эко3
номики, общества и государства.
Российские вузы создавались не для
того, чтобы обучать иностранцев,
которые потом уедут за рубеж, а чтоб
обеспечивать специалистами собст3
венную страну.
Итак, создать в России универ3
ситеты, подобные ведущим западным
глобальным университетам, – утопия.
В такой затее просто нет никакого
смысла. Все равно в наш родной
«российский Гарвард», укомплекто3
ванный одними нобелевскими лауре3
атами и новейшим оборудованием, не
хлынут толпы абитуриентов из Аме3
рики, Европы и стран Азии и Африки.
Все дело в том, что мы, как бы это
сказать… несколько удалены от
метрополии мирового капитализма. Не
случайно ведь почти все ведущие
глобальные университеты размещены
на территории США или, на худой
конец, Англии, Канады, Швейцарии,
Голландии. Глобальные университеты
и существуют для того, чтобы
взращивать политико3экономическую
элиту западного капиталистического
мира, выкачивая «мозги» с разных
континентов. Их лучшие выпускники,
помимо научных учреждений, рабо3
тают в транснациональных корпора3
циях и в международных политических
структурах вроде ООН. А все они
находятся преимущественно в тех же
США. Какой смысл парнишке из Айовы,
желающему стать ведущим специа3
листом в корпорации Apple, ехать
учиться в Москву или в Казань,
Массачусетс как3то ближе… И это не
говоря уже о том, что будущим
работникам ТНК ни к чему русский язык.
Почитайте в интернете рассказы про
то, что даже «природных немцев»,
которые трудятся в отделениях ТНК в
Германии, заставляют на работе
разговаривать между собой по3
английски.
В России есть несколько вузов,
которые уже готовят специалистов столь
высокого уровня, что они находят себе
работу в Кремниевой долине. Это,
прежде всего, МИФИ и МФТИ, созданные
в советские времена как экспе3
риментальные вузы при академических
структурах (то есть как исследо3
вательские университеты, подобные
западным). Но и перед их дверями не
стоят очереди из иностранцев, которые
предпочли бы их Гарварду и Принстону.
МФТИ и МИФИ все равно не глобальные
университеты, а национальные рос3
сийские университеты, чья социальная
функция сегодня, если называть вещи
своими именами, перекачивать лучшие
«молодые мозги» России и стран СНГ в
метрополию глобального капитализма.
Московская ВШЭ, поднятая за счет
беспрецедентной накачки деньгами и
специалистами
до
среднего
европейского уровня, выполняет ту же
функцию, но по отношению к Евросоюзу.
Строить в современной пострефор3
менной России глобальные универ3
ситеты – такая же бесперспективная
затея, как и строить в депрессивном,
провинциальном, полувымершем го3
родке, где месяцами не видят зарплату
и все берут в магазинах в долг, 3D3
кинотеатр с боулингом, бассейнами,
парковками и кафе.
Но вернемся к программе 5/100.
Конечно, она обречена на провал, как
и большинство утопических проектов
наших нынешних руководителей. Они
не знают страны, которой пытаются
управлять, не понимают специфики ее
социальных институтов. Их голубая
мечта – сделать всё как на «развитом»,
«цивилизованном» Западе, сродни
упорному желанию Хрущева выра3
щивать кукурузу на Крайнем Севере. А
если они готовы для реализации этих
утопий выбрасывать миллиарды
рублей, что ж, всегда найдутся те, кто
этим рублям найдет употребление. В
конце концов, повышение препо3
давателям зарплат, в чем обвиняет
участников программы Счетная палата,
– вполне благородное употребление
траншей правительства и характе3
ризует ректоров этих вузов как весьма
порядочных людей.
Рустем ВАХИТОВ,
кандидат философских наук.
г. Уфа.
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КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

8 апреля в ДК «Гамма» в
Заволжском районе состоялась
встреча ветеранов Великой
Отечественной войны с
учащимися школ №77 и №67.
На ней присутствовали депутаты
Ярославской областной Думы
от фракции КПРФ Александр
Воробьёв и Эльхан Мардалиев.
Заместитель председателя вете
ранской организации Заволжского
района, старейший член Заволжской
организации КПРФ Соколова Вера
Михайловна поздравила всех с
предстоящим праздником  Днём
Победы. Она подчеркнула, что для
учащихся одиннадцатых классов
наступает важное время  время выбора
профессии. Вера Михайловна
пожелала всем выпускникам быть
достойными славы своих героических
предков, защитивших нашу Родину от
немецкофашистских захватчиков.
Вера Михайловна рассказала, с
каким трудом были собраны письма с
фронта от воевавших заволжан, как
кропотливо Заволжская ветеранская
организация собирала эти письма,
чтобы сохранить их для потомков.
Затем активисты ветеранской
организации Бочкова София
Николаевна, Колотухина Людмила
Николаевна, Поленов Валентин
Васильевич, Зиняков Аркадий
Павлович, Назарова Валентина
Павловна прочли детям некоторые
письма их героических земляков. В
письмах было все: и тоска по родному
дому, и любовь к близким и родным
людям, и беспокойство за них, и
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В Заволжском районе Ярославля
прошёл вечер «Письма с фронта»

гордость за себя и свою Родину, стойко
сражающуюся против врага, и мечты о
мирной жизни, которая настанет после
победы. К сожалению, большинство
тех, чьи письма были прочтены, не
смогли вернуться живыми, но память о
них будет жить вечно в наших сердцах.
Было видно, что школьники были
тронуты письмами людей, отдавших
жизни за то, чтобы они сейчас жили и
были свободными. Одна из девушек

обратилась к ветеранам с благо
дарностью за организованный вечер и
рассказала о своем прадеде. Затем была
объявлена минута молчания.
Перед ветеранами и школьниками
выступили депутатыкоммунисты.
Эльхан Мардалиев пожелал
ветеранам крепкого здоровья.
Молодых участников встречи он
призвал заботиться о ветеранах,
подчеркнул, что все мы должны быть

Писателю Владимиру СОКОЛУ  80 !
В начале 60!х годов литера!
турный ренессанс выдал «на!
гора» новые имена поэтов,
прозаиков, публицистов. Всем
вдруг стали известны и Евгений
Евтушенко, Андрей Дементьев,
Роберт Рождественский и
другие. Да и у нас, в Ярославле,
в 1962 году появился новый
молодой поэт Владимир Сокол
(что он Соколов, тогда не все
знали).
Не будучи еще ни писателем, ни
поэтом, я уже подумывал о лите
ратурной стезе, а потому интересо
вался творчеством многих пишущих
ярославцев, но не многих знал лично,
в том числе и Владимира Сокола. Вот
бы познакомиться, тем более, что мы
по возрасту почти одногодки. Но где
там! Поэт набирал известность, вот и
первая книжка стихов «Дорога юности»
«выпорхнула» из ВерхнеВолжского
издательства (1964 г.). Конечно, тогда
и в голову не приходило, что когда
нибудь мы будем не только хорошо
знакомы, но и близкими друзьями. И у
меня появится право рассказать о
коллеге по перу коечто из его личной
жизни.
Владимир Федорович Соколов
родился в 1936 г. в городе Истре
Московской области. Школа, Мос
ковский текстильный институт,
Дрезденский технический университет
(Германия), куда был направлен по
линии обмена студентами. Как инже
нер, поработал во Франции, затем
вернулся в альмаматер, то есть
текстильный институт в г. Москве, где
устроился на кафедре сопротивления
материалов.
В 1962 году, в связи с семейными
обстоятельствами, поэт приехал в
Ярославль, где много лет трудился в
проектном институте «Гипродви
гатель» (инженер, всетаки…), но
поэтическое творчество не бросал,
наоборот, совершенствовал, да так,
что вскоре стал общепризнанным
профессионалом.
Сложно перечислить все те «толс
тые» журналы и газеты, в которых в
разное время появлялись стихи В.
Сокола. Это журналы «Юность»,
«Смена», «Молодая гвардия», «Звезда»,
«Аврора», «Наш современник», а также
газеты «Комсомольская правда»,

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Советская Россия», «Сельская жизнь»
и другие. О коллективных сборниках и
говорить не приходится.
Одобрительные отклики на
произведения В.Ф.Сокола имели
место со стороны таких мастеров
поэтического слова, как Егор Исаев,
Лев Ошанин, Владимир Костров,
Ярослав Смеляков, Николай Якушев,
Евгений Савинов и других. Эта под
держка давала нашему поэту до
полнительные стимулы для творчества.
В 1968 году на общем собрании
писателей Ярославской области было
принято решение – рекомендовать
Владимира Соколова в члены Союза
писателей СССР. Процедура не скорая
и не простая, но в Москве удов
летворили просьбу ярославцев.
Через некоторое время Владимир
Федорович стал штатным литконсуль
тантом нашей организации. В его
обязанности также входило состав
ление и редактирование ежегодного
литературнохудожественного аль
манаха. Так он оказался в гуще твор
ческих людей, у которых было боль
шое желание писать, но еще большее
– увидеть себя напечатанными хоть
гденибудь.
Будучи добрым по характеру, зная
по себе, как трудно даются первые
строчки, Владимир терпеливо помогал
начинающим осваивать тонкое поэти
ческое ремесло. В результате альманах
выходил с неплохими подборками
молодых авторов. Для некоторых из
них находилось место и в поэтических
сборниках ВерхнеВолжского книж
ного издательства, в газетах и жур
налах.
В восьмидесятых годах при Ярос
лавской писательской организации
функционировало бюро пропаганды
художественной литературы, самым
активным руководителем которого
был прозаик Борис Сударушкин. Он в
короткий срок заключил массу дого
воров с коллективами производст
венных, культурнопросветительных,
оздоровительных, учебных и других
организаций о выступлениях ярос
лавских писателей. О себе расска
зывали, об организации и коекакой
заработок имели.
Обычно ездили парами, чаще всего
поэт с прозаиком. Активным участ
ником таких мероприятий был и
Владимир Сокол. Помню, выступали
мы с ним на вечере молодежи в одном

из клубов Ярославля. Из уважения, я
уступил очередь товарищу и потом
пожалел об этом. Володя, как всегда
элегантный, модно одетый, хорошо
поставленным голосом (ни дать, ни
взять Вл. Маяковский) начал читать
свои стихи. Все сидели, как
завороженные. Меня же, прозаика,
почти не слушали… В дальнейшем
приходилось избегать подобных
казусов. Кстати, если уж приходилось
выступать с Соколом, то он велико
душно уступал очередь и зачастую
выдавал юмористические стихи, чтобы,
наверное, соответствовать партнеру.
После активного участия в ком
сомольской работе, Владимира Федо
ровича обошла стороной партийная
карьера, не занимал он и высоких
постов. Был, правда, несколько лет
директором литфонда СССР по Ярос
лавской области, так это, по его
мнению, не бог весть что. А звание он
имеет и сейчас, одно, высокое, которым
дорожит всю жизнь  русский писатель
и гражданин России. В его стихах
отражено все, что необходимо пат
риоту Родины: любовь к своей земле,
верность идеалам добра и братства,
стремление к честности и порядоч
ности. И все остальное – тоже в стихах.
Судьба меня, увы, не баловала,
Но день за днем, не тратя лишних слов,
Я твердости учился у металла,
А нежности учился у цветов.

Конечно, не очень богатым мате
риально встречает свой юбилей
Владимир Сокол. Но и не бедняком
вовсе: сотни опубликованных стихов и
поэм, несколько поэтических сбор
ников, почет и уважение со стороны
коллег по перу, читателей – это,
пожалуй, покруче будет, чем круг
ленький счет в банке. Правда, этот
капитал пока по достоинству оцени
вают далеко не все, но, как говорится,
«мал золотник, да дорог!»
И в числе истинных почитателей
его таланта (что нечасто бывает) –
семья: жена, дочери, внуки. Так что,
весьма состоятельным, состоявшимся
человеком подошел к своему юбилею
старейший писатель ярославщины.
Юрий ОЛОВЯНОВ,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры
России.

горды и счастливы, что рядом с нами
находятся эти великие люди, совер
шившие подвиг ради нас всех.
«Многие ветераны, читая письма с
фронта родных и земляков, роняли
слёзы. Это потому, что письма,
написанные в окопах, под пулями и
снарядами, наполнены огромной
любовью. Любовью к матерям, жёнам,
сёстрам, к Родине. В них нет фальши.
И даже по прошествии семидесяти лет,

мы чувствуем их искренность и любовь.
Эти письма помогали солдатам и
офицерам помнить о тех, кто остался
в тылу. Каждый сражался за своих
родных и близких, и все вместе
сражались за нашу общую Советскую
Родину»  отметил Эльхан Мардалиев.
Александр Воробьёв в своём
выступлении сказал о том, как важно
сохранить память о Великой Оте
чественной войне. Прочтённые сегодня
письма, сказал А.В.Воробьёв, словно
звучат из прошлого, которое для всех
нас священно и память о котором мы
пронесём и передадим будущим
поколениям.
«Сейчас активно пытаются пе
реписать историю. В первую очередь
– историю Великой Отечественной
войны, потому что это была Великая
Победа Советского народа над чумой
двадцатого века – германским
фашизмом. И эти письма оберегают
правду нашей истории. Огромное
спасибо ветеранам за то, что они
сделали тогда и делают сейчас. Низкий
вам поклон!»
По окончании торжественной час
ти мероприятия коммунисты вручили
ветеранам цветы , а затем все участники
вечера сфотографировались на память.
Николай МИШУРОВ.

МИТИНГ
23 апреля, в субботу, с 12 часов
в Ярославле на пл. Юности состоится
митинг жителей города с требованием:
«Недееспособную исполнительную
власть Ярославля – в отставку!»
Инициативная группа граждан.

Ярославский обком КПРФ с апреля 2016 года
начал альтернативную подписку
на партийную печать
на второе полугодие 2016 года:
на центральные газеты «Правда»(765 руб.)
и «Советская Россия» (465 руб.), на областную
газету «Советская Ярославия» (100 руб.).

Подписку можно произвести –
в Рыбинске:
 ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2й этаж, оф. КПРФ, тел. 222986;

в Ярославле:
 ул. Собинова, д. 36а (здание юридического факультета ЯрГУ им.
Демидова, вход в приемную депутата ГД РФ от КПРФ с левой стороны здания),
тел. 304798;
 ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой,
тел. 322405;
 Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,
тел. 926578;
 Кировский район, приемная депутата областной Думы А.П. Лейкина,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4й этаж, оф. 414, тел. 950885;
 Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,
ул. Урицкого, д. 47а, 3й этаж, оф. 303, тел. 989084.
Подписную цену можно уточнить по указанным телефонам.
Ярославский обком КПРФ, тел. 40!13!52.

Редакции газеты «Советская Ярославия»
требуются распространители
печатной продукции по месту
жительства.
Работа – еженедельно.
Контактный телефон 40!13!52.

