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19 мая – День рождения пионерской организации

Пионеры  Родине верны!

Борок всё же рискует
потерять больницу, а «Курба»
в шаге от голодовки
Пока «единороссы» готовятся к своему предварительному
голосованию, павлинами распускают хвосты перед избирателями
и соревнуются в том, кто больше наобещает, коммунисты
продолжают заниматься повседневной кропотливой работой по
решению проблем жителей области. Поводов для этого хоть
отбавляй: жалобы от людей поступают чуть ли не ежедневно. На
повестке дня снова стоит вопрос о больнице в посёлке Борок. Изза
нехватки финансирования существование медучреждения опять под
угрозой! И это – далеко не единственная проблема.
Трудности у больницы Института
биологии внутренних вод им. И.Д.
Папанина РАН возникли ещё в 2014
году, практически сразу после её
передачи на баланс Федерального
агентства научных организаций. Год
назад медучреждение было в шаге от
катастрофы: больницу хотели закрыть,
а на существующих площадях орга
низовать всегонавсего офис врача
общей практики.
«Советская Ярославия» подробно
освещала эту тему. Коммунисты
первыми встали за защиту трудового
коллектива и жителей посёлка:
инициировали рассмотрение вопроса
в областной Думе, встречались с
людьми на месте, писали много

15 мая 2016 года на Красной
площади в Москве прошла
торжественная линейка, пос
вященная приему ребят в
пионеры.
Более 3000 детей из разных
городов России, как один, давали
клятву. После клятвы почетные гости
Любой факт, выдернутый из
множества других, с ним свя
занных, отдельно можно трак
товать... как угодно тракто
вателю.
Я напомню, как «демократыли
бералы» первой волны доказывали нам,
советским, как мы плохо живём. Это был
год примерно 1989й. Один «про
двинутый» либерал доказывал, что
американцы живут «супер» до такой
степени, что буквально обжираются, и
потому у них 40% населения страдают
ожирением! Дада, был такой тол
кователь. Потом одна дама верещала, что
так хорошо живут и европейцы, что у
них больше сотни сортов колбасы! И еще
такой факт приводился: мол, эф
фективный собственник очень заботится
о потребителе, а потому у него упаковка
 разовая, очень красивая, и так удобно
покупателю – не надо носиться, «на
совковый манер», со сдачей бутылок. И
что у них, на Западе, продается даже
упакованный нарезанный хлеб!
А как взахлеб подавалась история,
как якобы один советский поэт у вит
рины западного магазина упал в
обморок, увидев 100 сортов колбасы!
И чтобы внушить «совку» об из
вечной советской отсталости, расска
зывалось и о том, что американцы якобы
помешаны на своем здоровье, у нихде
такая продвинутая медицина, что чуть
что, они обращаются за помощью даже
к психоаналитикам или психиатрам. И
таких обращений за подобной по
мощью наблюдается у, порядка, 40%
американцев!
Вот такими фактами, в отрыве от
всех других фактов, долбили по мозгам

линейки повязали красные галстуки
юным пионерам.
Руководитель коммунистов Г.А.
Зюганов поздравил всех ребят и
пожелал им быть достойными
гражданами своей Родины. В работе,
учебе и общественной жизни быть
всегда первыми. Также юным

пионерам представилась возможность
посетить Мвзолей Владимира Ильича
Ленина и положить цветы на могилу
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Я уверен, что пионеры, давшие
клятву, будут верны ей всегда.
Егор ПЕТРЯЕВ,
пионер.

40% ожирения у американцев не от
изобилия, а от некачественной еды.
Вовторых, мы поняли, что лучше
сдавать стеклянную универсальную
тару изпод кефи
ра и молока «по
Чем нас кормят...
советским ГОСТ
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и ам», где срок реа
благополучия человека за первый квартал 2016 года было исследовано более 19,6 лизации был 
тысячи проб кондитерских изделий. С реализации снято 5,4 тонны некачественных смешные три дня,
кондитерских изделий. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году с реализации чем пить всю эту
было снято около 193 тонн не соответствующих требованиям безопасности а л я  м о л о ч н у ю
продукцию с мас
кондитерских изделий.
сой консерван
...И чем травят детей
тов, хотя и в
Калужское сельхозпредприятие закупало молоко у населения без ветеринарных красивой одно
сопроводительных документов. Как сообщили журналистам в управлении разовой таре!
И мясо уже
Россельхознадзора по Калужской области, сборное сырое молоко, качество которого
невозможно подтвердить, направлялось не только на производство молочной стало совсем «ли
продукции в цех переработки, но и в детский сад поселка. Специалисты надзорного б е р а л ь н ы м » ,
ведомства также сообщили, что для кормления телят на молочном комплексе везде «скоро
использовалось молоко от коров, больных маститом, без какойлибо термической спелые» свинки и
обработки. В апреле были зафиксированы случаи кормления малышей в детсадах куры, вскормлен
области некачественными творогом и сметаной, в том числе и с кишечной палочкой. ные на добавках
для их бурного
роста!
Даже так рекламируемый либе
Только почемуто мы не сметаем всё
свидетельствовал о полной отста
это либеральное изобилие с при ралами «западный» хлеб, нарезанный
лости советской цивилизации, тихо
лавков. Мы все прозрели и с грустью в упаковку «эффективным собст
помолчим, тут либералами были
вспоминаем советскую вареную венником», тоже получил своё
переписаны горы бумаги для  тогда
колбасу с 80% мяса по советским объяснение. Теперь и у нас хлеб пекут
еще миллионных тиражей  либе
из низкосортного зерна, с низким
ГОСТам…
рально дышащих журналов и газет.
А сейчас мало кому нужна колбаса, уровнем клейковины, да ещё с
Теперь мы тоже получили те
где 20% дрянного «демократи разными добавками для пышности и
самые вожделенные сотни сортов
ческого» мяса изза границы, а то и увеличения объема хлеба. Потому хлеб
колбасы.
меньше. И начинаешь понимать, что рассыпается при резке. И чтоб
Считаю в рядовом сетевом
магазине – 120 сортов колбасы, 80
сортов сыра, около 20 сортов масла,
десяток сортов пельменей. Счастья
либерального у нас теперь с избытком.

(Окончание на стр. 3)

21 мая, в субботу, в 11 часов, в здании
Объединения организаций профсоюзов
области (Ярославль, ул. Свободы, д. 87а)
состоится 48я (внеочередная) отчетная
конференция Ярославского областного
отделения КПРФ.
Тел. 401352.

Ватники и колбаса
советскому человеку, доказывая
советскую отсталость.
А уж про дефицит джинсов,
который, по мнению либералов,

численные обращения в Москву, не
давали покоя чиновникам. Через
несколько месяцев эта непростая
работа, наконец, принесла долго
жданные плоды. К проблеме удалось
привлечь внимание широкой об
щественности. Было издано специ
альное Постановление Правительства
страны. На финансирование больницы
выделили 19,3 миллиона рублей.
Вопрос её нормальной работы до
конца 2015 года был решён. Но с нас
туплением нового года проблема вновь
обострилась. Средства, предназ
наченные для больницы, срезали более
чем наполовину  оставили только 9,3
миллиона рублей.

потребитель излишне не раздражался,
ему и продают хлеб уже нарезанным
и всегда в упаковке!
Недавно разговаривала с работ
ником сетевого магазина, он честно
сказал, что на основные продукты
питания наценка средняя – 100%, а
на более экзотическую еду и того
больше.
Так что низкое качество продуктов
при капитализме  именно для мас
сового потребителя  объясняется
весьма помарксистски. Произво
дительчастник желает выручить для
себя вожделенные 100% прибыли. А
её получить можно только тогда, когда
исходное сырье для производства
будет дешёвым, пусть даже и дерьмом!
Читатель задаст вопрос: а при чем
тут 120 сортов колбасы? Отвечаю. Во
первых  для безопасности, а во
вторых  для непрерывности процесса
производства.
Объясняю, буквально, на пальцах.
При Советах как было – один город,
значит  один молокозавод, один
мясокомбинат и один винзавод, или
два, на всю уже область. Магазинов
тогда было ровно в 4 раза меньше (см.
статистику работников торговли по
сравнению с 1987 годом). Были
ГОСТы, которыми определялось
твердое количество сортов колбасы и,
соответственно, состав и качество каж
дого сорта колбасы. Поэтому проверки
заводов и магазинов были просты.
Если некачественная сметана – значит,
с местного завода. Проверка 7 сортов
сыра, 5 сортов масла была скорой, и
виновник находился быстро!
(Окончание на стр. 3)
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Подлое нутро «праймериз» «единороссов»
Про то, как «Единая Россия» обеспечивает себе победу на выборах,
известно давно. Оппозиция не раз обращала внимание на «чёрные»
технологии, использование административного ресурса и другие
нарушения. Но в этом году «партия власти» воистину превзошла сама
себя и продемонстрировала полное пренебрежение «правилами
игры» за несколько месяцев до выборов, уже на стадии пред
варительного партийного голосования, или, как называют его сами
«единороссы» на американский манер – «праймериз». В начале мая
во фракцию КПРФ обратились сотрудники образовательных
учреждений и открыто заявили: «Единая Россия» при поддержке мэрии
Ярославля нагло использует административный ресурс. Жалобы
людей послужили поводом для серьёзного разбирательства.
По словам граждан, в период между
майскими праздниками руководителей
образовательных учреждений вызвали
на совещание в городской департамент
образования. Там им «рекомендовали»
обеспечить явку своих сотрудников на
предварительное голосование «Единой
России» 22 мая. На мероприятии также
были розданы материалы, содержащие
своеобразное «методическое пособие»
по организации процесса. Копии этих
документов имеются в распоряжении
КПРФ. С одной стороны, они оформ
лены без подписей и носят «реко
мендательный» характер. Но с другой,
там чётко написано, что «по ре
зультатам работы проверяется авто
ритет каждого руководителя и
способность организовать работу с
коллективом». Очевидно, что «между
строк» здесь читается завуалированное
указание в обязательном порядке
обеспечить присутствие людей на
«праймериз». Иными словами: если
представители коллективов не придут
на мероприятие, то их руководителя
могут попросту уволить. По имеющейся
информации, «проработка» коснулась
всех направлений образовательного
процесса: школ, детских садов,
учреждений дополнительного обра
зования. Их директоров обязали не
только организовать встречи в своих
трудовых коллективах и провести
разъяснительную работу, но и сос
тавить списки работников и членов их
семей, которых необходимо привести
на «праймериз». В этих списках
следовало указать все необходимые
данные и координаты людей. Однако
сами граждане зачастую даже не знали,
что оказались записаны в какието
перечни. И естественно, не давали
никакого согласия на использование
персональных данных.

Вызывает
возмущение
Была в гостях у своих друзей, вели
обычную светскую беседу, и вдруг
подруга рассказала такую историю. На
работе (она работает в муниципальном
учреждении) их собрал руководитель
и говорит, что все в обязательном
порядке должны прийти на предва
рительное голосование «ЕР» и с собой
привести своих родственников, иначе
встанет вопрос о соответствии
занимаемой должности руководителя,
не умеющего организовать работников,
и, соответственно, специалистов. А это
сейчас актуально, так как идет процесс
объединения разных школ и детсадов.
Переписали паспортные данные всех
работников, и на этом распустили
собравшихся.
Я была возмущена до глубины
души. До каких пор “ЕР” будет писать
красивые лозунги, кричать на каждом
углу о нашей хорошей жизни, а сами,
даже на предварительном голо
совании, применяют и проверяют свои
грязные технологии?!
Люди, пора просыпаться и открыть
глаза на правду жизни, увидеть, кто
хочет на самом деле для людей
достойной зарплаты, пенсий, обра
зования, здравоохранения. Это 
КПРФ!
Т. ОЛЬГИНА.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ.

 На глазах происходит не
только вопиющее использование
административного ресурса, но и
нарушение сразу нескольких
законов: «О политических парти
ях», «Об образовании в Российс
кой Федерации» и «О персо
нальных данных». Мы уже пере
дали обращение прокурору Ярос
лавской области Ю.В. Верховцеву
с требованием разобраться в
ситуации. А через депутата
фракции КПРФ в Государственной
Думе России Н.В. Арефьева
аналогичное письмо направлено
и в Генеральную прокуратуру.
Проверить документы на предмет
нарушений элементарно! Опро
сить людей об использовании их
персональной информации так
же не составит никакого труда.

Если надо, коммунисты даже
готовы подсказать надзорным
органам, как это сделать! Но пока
не будем раскрывать всех карт и
подождём ответа,  отметил
председатель фракции КПРФ в об
ластной Думе А.В. Воробьёв.
А как всё происходящее проком
ментировали в мэрии Ярославля? Да
практически никак! Как говорится,
ушли «в несознанку»! Исполняющий
обязанности мэра Алексей Малютин
сказал, что не поручал проводить
никаких мероприятий. Ему вторила и
директор департамента образования
Александра Ченцова, отметившая, что
не проводила никаких совещаний.
Не добившись ответа, вопрос
подняли на заседании муниципалитета
Ярославля. Депутаткоммунист Валерий
Байло вместе с коллегой Анатолием Ка
шириным потребовали от чиновников
объясниться. Ответ пришлось держать
заместителю мэра Елене Волковой. Но
и она не отличилась особой откро
венностью. И пояснила, что руко
водителей образовательных учреж
дений всегонавсего проинфор
мировали о проведении предвари
тельного голосования. А также по
просили довести это до своих сот
рудников. Чтобы те посетили участки
исключительно в добровольном
порядке. Но никаких общих совещаний
не проводилось. Коммунисты оспа
ривают это утверждение.
 У нас есть сведения, под
тверждающие, что чиновники
лукавят. Людей вызывали, про
водили инструктаж, давали
чёткие задания. Совещания
проводили, хотя ни Ченцовой, ни
Волковой, ни Малютина на них
действительно не было. Оче
видно, они просто решили «не
подставляться». А «построить»
руководителей
«доверили»
чиновникам рангом пониже – на
уровне начальников отделов. Но
согласитесь, вряд ли это была их
собственная инициатива. Нам
также известно, что «мето
дические рекомендации» нап
равляли в каждое образо
вательное учреждение. Позже они
были продублированы с пакетом
материалов по одному из кан
дидатов. Речь о председателе
муниципалитета и руководителе

Нужны ли нам
такие депутаты?
Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,
а сапоги тачать пирожник.

27 апреля Дворец моторостро
ителей имени А.М. Добрынина был
забит до отказа, люди пришли на
встречу с В.В.Терешковой, космо
навтом, Героем Советского Союза. И
жаль, что она перешла из партии
созидания в партию разрушения
России.
Партия «Единая Россия», ис
пользуя её заслуги перед Отечеством,
второй раз выдвигает её в депутаты
Государственной думы.
Терешкова доложила собрав
шимся, что помогла достроить пла
нетарий. Дело, конечно, нужное, но вот
колхозы в России развалены, заводы,
и фабрики стоят, и люди влачат жалкое
существование.
И вообще разговор на встрече шёл
о том, как поделить и без того тощий
бюджет, а область в долгах как в
шелках, долг более 30 миллиардов. И
чем будем отдавать? Производство
сокращается. Область живёт, занимая
деньги. Уже более 30% доходов идёт
на обслуживание долга.
И все это потому, что мы во власть
избираем людей, пусть и знаменитых,
но не специалистов в области политики
и экономики. В результате социальные
программы сокращаются, жизнь
пенсионеров ухудшается.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350

Когда я задал вопрос: почему
Терешкова голосовала против
придания ветеранам статуса «дети
войны», она ответила, что такого
закона не вносили (хотя его рас
сматривали в Госдуме трижды) и
добавила, что она и сама «дитя войны».
Но попробовала бы она сама прожить
на 8 тысяч в месяц!
Валентина Владимировна не
внесла ни одного законопроекта в
Думу, чтобы улучшить положение
жителей области. Судя по всему, ей в
Думе делать нечего.
В отряде космонавтов она стране
пользу принесла, но «Единая Россия»,
пользуясь её славой, заставляет её
заниматься не своим делом. Лишь бы
место занять и не пустить туда дос
тойного политика из другой партии.
Потому что в рядах «Единой России»
приличных людей маловато. Боль
шинство – приспособленцы, готовые
предать, отказаться от прежних
убеждений ради корысти. Да и уп
равленцев толковых в их среде очень
мало. Вот и решили выдвинуть зна
менитого, но малополезного для
работы в Думе человека. Но нужен ли
нам такой депутат?
Г. ХОХЛОВ,
председатель правления ЯРОО
«Дети войны».
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

фракции «Единая Россия» Павле
Зарубине. Эти сведения мы
получили от конкретных людей,
которые рассказали, как всё
обстояло на самом деле, 
продолжает А.В. Воробьёв.
«Единой России» столь активное
внимание к проблеме пришлось явно
не по душе. Тот же Павел Зарубин на
заседании муниципалитета вообще
попытался свернуть вопрос и попросил
не политизировать ситуацию. На что
получил «отповедь» депутата фракции
КПРФ А.А. Голицына.

А.А. Голицын.

 С вашей точки зрения не
этично говорить о том, что нельзя
разворачивать политические дис
куссии в муниципалитете. Вы
сами являетесь участником прай
мериз. И вам надо четко сказать,
что недопустимо совершать
действия, о которых шла речь, в
наших муниципальных учреж
дениях,  заявил депутат.
Не лучше Павла Зарубина отреа
гировал на ситуацию и председатель
фракции «единороссов» в облдуме
Николай Александрычев. Он посо
ветовал оппозиции вместо критики
провести своё партийное голосование.
Получается, следует поступать так же,
как «Единая Россия». Но что это значит?
Использовать административный
ресурс? Или того хуже – пренебрегать
нормами законодательства? Спасибо,
но такие советы «партия власти» может
оставить себе. КПРФ ими никогда не
воспользуется!
Самое главное, что вся эта история
раскрывает истинную суть «праймериз».

В «Единой России» говорят, что пред
варительное голосование проводят для
того, чтобы народ сам смог выбрать
кандидата на выборы. Но тогда почему
«партия власти» так избирательно
относится к этому народу? Например, в
Ярославле представителю организации
«Дети войны» чудом удалось попасть на
дебаты с участием Валентины Те
решковой и задать вопрос: почему до
сих пор не принят закон о защите этой
многочисленной категории жителей? На
что Терешкова, сама относящаяся к
«детям войны», ответила, что такого
закона не было. Хотя фракция КПРФ в
Государственной думе неоднократно
выносила вопрос на рассмотрение.
К дебатам в Рыбинске «партия
власти» уже «подготовилась». Никаких
«неудобных» вопросов на мероприятии
не допустили! Выходит, что вместо
обещанной демократии на деле
разыгрывается обычный спектакль с
«подсадными утками». Которые спе
циально обучены задавать только
нужные вопросы, восхвалять кан
дидатов да молча аплодировать их
речам. В связи с этим становится
абсолютно понятно, зачем потребо
вались списки людей на «праймериз».
Вопервых, чиновникам«едрос
сам» необходимо проконтролировать,
как руководители учреждений вы
полнили их приказ вывести сот
рудников на партийное голосование
«ЕР». Вовторых, очевидно, что списки
будут использоваться для форми
рования «сетки» на голосование за
«Единую Россию» уже на больших
выборах в сентябре. Хотя возможно, что
сами граждане даже не будут об этом
знать. Получается, что за красивой
ширмой снова кроется обман. И на ум
приходит одна старая речёвка: «хоть
маскируют и хитро, не спрячут подлое
нутро»! Хотелось бы, чтобы граждане
видели это «подлое нутро праймериз
«Единой России». И не поддались на
её очередную уловку.
А. ФЕДОТОВ.

P.S. Пока прокуратура молчит.
«Инструктажи» руководителей
учреждений в мэрии продолжаются.
Вот и руководитель управления
культуры своих подопечных оза
дачила. Интересно, что прокурор
области будет докладывать Гене
ральному прокурору?!

Диктатура «ЕР»
Четверг в школах города 
день проведения педсоветов. 12
мая, в четверг, директор в школе
отсутствовал. К педсовету опоз
дал. Опоздание объяснил тем, что
директоров собрали на совещание
в Думе (так сказал директор) по
вопросу предстоящих праймериз
“ЕР”. У директоров взяли номера
телефонов и электронной почты
учителей. Якобы данные учителей
нужны, чтобы проверить готов
ность педагогов к участию в
праймериз.
А принять участие обязаны
все, проголосовав за одного или нес
кольких кандидатов. Было высказано
предостережение для непослушных 
от лишения премии до пересмотра
контракта.
Естественно, реакция педагогов,
забывших, что такое премия, и оза
даченных последними (и посто

янными) новшествами Министерства
образования, нагрузками, несопо
ставимыми с оплатой труда, была
крайне негативной.
Вывод однозначный: если это
демократия “единороссов”, то чем
она отличается от диктатуры?
Учитель средней школы.

Бесплатная юридическая приемная КПРФ
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Помогите
вернуть деньги
Депутату Ярославской областной Думы
(фракция КПРФ) А.В. Воробьеву.
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Директор
компании «Деревянный дом» Батов Михаил Валерьевич,
пользуясь навязчивой рекламой и якобы заниженными
расценками, морочил мне голову. По оформленному
договору я отдала почти стопроцентный аванс.
Батов взял деньги и… не достраивает заказанный дом.
Деньги вернуть практически невозможно! Обращение в суд
ничего не даёт. Решение суда и исполнительный лист для
него просто бумажка. Ответчиком является предприятие, у
которого собственного ничего нет, все в аренде. Кстати,
арендодателем является предприятие, зарегистрированное
на того же Батова или его жену.
На счетах у предприятияответчика НОЛЬ. Приставы
нечего не могут сделать, либо не хотят. Обращение в УВД
Ярославля бесполезно, не видят ни состава преступления,
ни мошенничества, ни нанесения материального ущерба, ни
нецелевой растраты. Прокуратура не помогает. Батов,
чувствуя абсолютную безнаказанность, ведёт себя нагло,
шантажирует, заявляя: “Положи мне на стол все свои
заявления и иски, прекращай на меня жаловаться  и, может
быть, я верну тебе деньги!”
По словам других пострадавших, с накоплением исков
он просто меняет реквизиты и название и так уходит от
ответственности. На данный момент на нем заре
гистрировано несколько организаций: “Деревянный дом”,
“Каса демадера”, “Профессионал”, “Новый дом” и т.д., по
каждому несколько исполнительных производств. Об этом
можно легко найти информацию, зайдя на сайт судебных
приставов в информационном приложении. В интернете
редко, но появляются правдивые отзывы о деятельности
его «конторы», некоторые даже очень шокирующие.
Часть имущества этой компании арестована, а
оставшаяся часть принадлежит другой его фирме. Приставы
сказали: если докажете, что имущество принадлежит фирме,
то заберут в счет налогов, а пострадавшим людям не
достанется, поэтому не тратьте время и деньги.
Пройдя все госорганы, я обратилась за помощью в
ярославскую Думу, в мэрию, на федеральные каналы
телевидения в надежде, что помогут. Благодаря этому, дело
передали в ОБЭП, который ранее мне отказывал в приеме
документов. После этого, Батов предложил отдать только
взятую сумму по договору, разбив на год платежами по
30000 рублей в месяц.
Доводы, что я являюсь многодетной мамой и подключить
достроенный дом к воде и газу надо до 1 сентября, его не
волнуют, а денег у семьи на подключение нет. На сегодняшний
день один платеж он хотел не отдавать, так как нет воз
можности.
С уважением,
Наталья.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Но наступил капитализм. Кош
марить бизнес нехорошо, а потому в
2003 году ГОСТы отменяются и заме
няются ТУ, что означает – каждый
завод может «выдумать» свой сорт
колбасы, определить его качество.
Сортов выдумывают как можно
больше.
Приходит проверка. Разве сумеют
сразу 100 сортов колбасы проверить?
Ведь есть план проверок, а пунктов
производства колбасы, «эффективных
собственников»  масса. Проверят
десяток сортов, найдут чтото не
положенное по санитарным нормам.
Выдадут предписание о запрете
производства этих 10 сортов по ТУ.
Частник предписание выполнит, но
тут же начнёт производить следующие
10 сортов колбасы… до следующей
проверки.
Придут с проверкой в магазин. А
там десятки поставщиков, каждый  с
десятками сортов… Проверка, при
всём желании, не сможет сразу все 120
сортовсрезов положить под микро
скоп, окунуть в реактивы, рассчитать,
все ли сорта безопасны по своим пока
зателям для потребителя. Запретит к
реализации с десяток сортов. Магазин
вернет всю отраву поставщику и начнёт
торговать новой… от другого, такого
же, поставщика.
И так по всей номенклатуре. Вот
для того и придуманы более сотни
сортов колбасы, около сотни сортов
сыра и «демократическое» обилие
сортовнаименований по всей другой
продукции. Всё для того, чтобы у
«эффективного собственника» ни
когда не прерывался процесс про
изводства… для массового потре
бителя.
Класс буржуазии заводит по
местья, чтобы кормить себя
экологически чистой продукцией,

ВЛАСТЬ И НАРОД
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Борок всё же рискует потерять больницу,
а «Курба» в шаге от голодовки
(Окончание. Начало на стр. 1)

В результате, с 4 мая остановлена работа круглосуточного
стационара. А с 16 мая сокращается количество специалистов в поли
клинике. При этом медучреждение, где трудятся 80 человек, по
прежнему остаётся, без преувеличения, стратегическим объектом,
поскольку оказывает помощь не только сотрудникам четырех
учреждений РАН, расположенных непосредственно в Борке, но и
жителям всего Некоузского района, и даже прилегающих территорий.
' Ситуацию с больницей мы обсудили на встрече с пред'
седателем Ярославской областной думы М.В. Боровицким.
Вопрос нужно срочно решать, снова выходить на феде'
ральный уровень! Мною подготовлен проект обращения по
этому вопросу. Наша фракция будет настаивать на его рас'
смотрении ' сначала в профильном комитете, а потом на
заседании областной Думы,  заявил председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьёв.
Попрежнему непростой остаётся и ситуация в ОАО «Курба». Только
только удалось болееменее урегулировать вопрос с реструктуриза
цией долгов перед банком, как обострилась новая проблема. На этот
раз – с задолженностью по заработной плате.
С прошлого октября накопилась огромная сумма – порядка 12
миллионов рублей. Работники вышли на протест и находятся в шаге
от того, чтобы объявить голодовку. Депутаты фракции КПРФ встре
чались с людьми и со своей стороны попытаются решить вопрос
через воздействие на собственника сельхозпредприятия.
Ещё три встречи коммунисты Александр Воробьёв и Эльхан
Мардалиев провели с жителями Дзержинского района
Ярославля. Люди обеспокоены строительством автозаправочной
станции, которую начали возводить прямо напротив дома № 44 по
улице Елены Колесовой (на участке от Ленинградского проспекта до
улицы Блюхера). На взгляд депутатов фракции КПРФ, появление
такого объекта там не только неуместно, но и небезопасно! Рядом
находятся школы, многоквартирные жилые дома. Под площадку
вырубается парк ветеранов, изза чего брагинская «зелёная зона»
ещё больше уменьшается в размерах. То, что по соседству уже и так
построили большой гипермаркет, в расчёт, видимо, не берётся. Людей

Работники ОАО “Курба” вышли на протест.

особенно возмущает тот факт, что всё делается внаглую. Работы
начались без публичного обсуждения и какихлибо согласований с
жителями.
По итогам встреч коммунисты направили обращения в «обычную»
и природоохранную прокуратуры, а также в мэрию Ярославля. В
ближайшее время состоится встреча с городскими чиновниками.
Разговор будет не из приятных. Главная задача депутатов от КПРФ –
остановить строительство заправки рядом с домами.
Понятно, что приведённые выше примеры – только вершина
айсберга. Граждане обращаются в КПРФ по множеству вопросов и
просят помочь в решении огромного количества проблем. Почему?
Ответ очевиден: потому что действующая система не работает! Точнее,
работает против людей. Власть не способна действовать на благо
граждан и обеспечивать необходимые социальные гарантии. Тогда
возникает вопрос: а зачем нам такая власть?
Ответить на это каждый должен сам. Тем более, что повод
представится совсем скоро – на выборах 18 сентября.
Иван ДЕНИСОВ.

Встреча с жителями домов на улице Елены Колесовой.

Ватники и колбаса
чтобы на своих личных фабричонках
производить для себя именно
советского качества еду. Те из буржуа,
кто «недотянул» до личных поместий,
ходят питаться в рестораны для своих
или нанимают кухарку, которая
закупает в тех же экологически чистых
поместьях продукцию, недоступную
по ценам для рядового потребителя.
И молодое поколение изза
либерастового качества еды посте
пенно становится очень похожим на
американскую толпу, с 40% ожирения.
И иногда кажется, что возраст выхода
на пенсию уже неактуален, потому что
с такой едой до пенсии доживут
единицы. И лишь те, кто крепко будет
держаться за свои дачные участки и
жить на окраинах городов, куда могут
пробираться бочки с молоком.
Но ведь капитализм не сдаётся. Его
кураторы в российских властных
структурах наступают на «дачные
владения» проектами законов о
повышении налогов на жалкие 610
соток земли, пытаясь убедить, что
необходимо, во спасение стабиль
ности капитализма, увеличить налоги
с дачных участков.
Не мытьем так катаньем нас
желают накормить «либеральной»
едой.
Повышение налогов на земли
коллективных сельхозпроизводителей
из той же серии – накормить нас тем
же под завязку.
Увеличивая затраты отечественных
товаропроизводителей именно на
выплату налогов на землю, власти
склоняют традиционное отечест
венное сельхозпроизводство к
использованию тех же ускорителей

роста для свинюшек и кур. А также
способствуют разорению тех
«традиционалистов»,
которые
сопротивляются
применению
добавок…
Но обиднее всего ситуация, когда
знаешь, что все эти огромные торговые
сети в руках иностранцев, и наши
потери в здоровье приносят огромные
барыши транснациональным торговым
компаниям.
Теперь понимаешь, что, как
обзывали её либералы, советская
пропаганда о качестве нашей про
дукции  в действительности была
чистой правдой. Действительно, все
иностранцы объедались нашими
советскими конфетами и говорили, что
только в советской России они ели
самый вкусный хлеб!

О ватниках
Знаю из уголовного дела: при
розничной цене в 1200 рублей,
оптовая цена рядовой куртки  не
эксклюзивной, как модно нынче
трындеть, а такой средненькой по
качеству куртки  486 рублей! Так что
наценка в 200% в наших магазинах 
это скучная обыденность.
Чтобы лучше понять содержание
этой части моей статьи, посмотрим
наглядные иллюстрации к ней,
которые есть в каждом доме.
Открываем альбомы и смотрим
фотографии родственников, празд
ников, застолий и демонстраций 60
80х годов. А еще смотрите
документальные и художественные
фильмы, где на заднем плане массовка
 толпа прохожих. И смотрим
внимательно, во что они одеты.

А одеты ваши родственники и
уличная толпа в пальто, костюмы,
платья из натуральных тканей. И очень
разнообразны фасоны одежды.
А теперь смотрим на сегодняшний
поток людей на улицах. Зимой все в
куртках, джинсах, даже бабушки
пенсионерки поголовно в куртках,
отказавшись от моды 80х годов 
пальто из шерсти. Летом почти все в
одинаковых футболках и в тех же
джинсах или шортах, или обтягиваю
щих трико.
Спрашивается, почему? А потому,
что такая одежда дешевле, чем одежда
6080х годов!
Такая одежда производится пото
ком, при очень малых трудозатратах,
низких затратах на стоимость мате
риала.
Когда советская розница про
давала партии пальто, то этому
предшествовали регулярные массовые
обмеры населения, определение
соотношения роста, размера. А после
массовых продаж опять изучение:
какие размеры и роста остались в
остатках? Шли регулярные раз
работки множества моделей, учёт
возможных потерь в торговле, если
«не угадывалось» с ростами и
размерами. Чтобы одежда была
разнообразной – требовалась именно
плановость в кооперации фабрик по
производству тканей, пошиву одежды,
торговых предприятий.
Но наступил капитализм, где
никакой плановости и кооперации, а
перед «эффективными собствен
никами» стоит однаединственная
задача: как можно большее извлечение
прибыли. А извлечение прибыли в 100

и более процентов возможно только
в том случае, если единица одежды
будет максимально дешева в процессе
производства.
И вот на замену моде на пальто,
зимние и осенние, да разных фасонов,
пошли куртки. Затраты на единицу
куртки значительно ниже, не надо
большого разнообразия по росту и
размерам, на все эти вытачки, как при
пошиве пальто, не нужно и строгое
выдерживание размеров и роста. И
потому трудозатраты минимальны.
Минимальны и затраты на материалы
– практически всё из дешёвых
материалов. А потому можно поз
волить много посреднических
структур, и на завершающем этапе, в
рознице, делать наценку в 100 и более
процентов! То же самое и в отношении
мужских костюмов, в них ходит лишь
управленческая элита. А для прочих –
«ватники» и джинсы.
Так что нынешняя мода на куртки
и джинсы, всевозможные штаны,
похожие на спортивные шаровары для
занятий лыжами, которые мы носили
только на тренировках в 70х годах,
на примитивные обтягивающие трико
для обоего пола, на футболки – это
именно последствие «капитализации»
страны.
Обратите внимание в репортажах
об иностранных новостях  на
рядовую массовку европейских горо
дов, именно на тех, кто передвигается
без охраны… Когда зимой передавали
кадры из Брюсселя, Парижа, я поди
вилась, насколько улицы ярославских
городов схожи с брюссельскими и
парижскими. Кругом «ватники», то
бишь куртки, и джинсы!
Так что наша российская дерь
мовая еда и примитивная мода,
синтетика при производстве одежды
– всё это плоды уже ненавистного
народу капитализма.
Нелли ЦАПУРИНА, г. Ярославль.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

К 75летию Ярославского городского Дворца пионеров

Здесь рождаются не только Кулибины…
Творцы будущего

С неменьшим увлечением занималась юная
поросль в химической лаборатории, руководимой
Виктором Михайловичем Власовым, воспитавшим
целое поколение юных химиков, многие из
которых потом стали преподавателями химии в
школах, техникумах, институтах, опытными специ
алистами химических лабораторий на
промышленных предприятиях Ярославля и
области. Сам Виктор Михайлович впоследствии
стал заведующим кафедрой химии, профессором
Ярославского государственного педагогического
института имени К.Д. Ушинского (ныне уни
верситета).
В недавнем прошлом, до «перестройки», во
Дворце пионеров с успехом функционировали
радиотехническое объединение, кинофотоклуб,
клуб космонавтов, юных друзей ГАИ, другие
технические кружки. С распадом СССР в начале
90х годов прошлого столетия  изза отсутствия
средств пришла к упаду и материальная база отдела
техники Дворца пионеров, славившегося на всю
страну своими Кулибиными.
Тысяча смышленых ребятишек осталась без
любимого занятия. Несколько отделов в порядке
«оптимизации» объедини
лись в один отдел: спор
тивнотехнический и худо
жественноприкладной. Заве
дующая отделом Марина
Геннадьевна Андреева конста
тирует: «Всётаки авиамо
дельную лабораторию уда
лось сохранить благодаря
преподавателю Владимиру
Степановичу Козловскому,
материально поддержавшему
лабораторию в труднейшую
годину».
Сегодня с ребятами зани
мается Александр Сергеевич
В автолаборатории. Барабаш, в прошлом сам
выпускник авиалаборатории.
наставника по жизни и профессии. Многие из Окончив технический вуз, став инженером, он не
них были призёрами всесоюзных и забросил интерес к авиамоделированию. Его
международных соревнований, окончили сегодняшние мальчишки тоже являются при
технические вузы, стали инженерами, но никогда зёрами многих городских и областных со
не забывали своего доброго учителя Алексея ревнований, выставок и конкурсов.
Александровича Крылова.
Время не стоит на месте. Технический прогресс
Другие ребятишки не мыслили свою жизнь без потребовал создания во Дворце новых опций. При
водной стихии, а потому усердно занимались во поддержке гороно (ныне департамент обра
Дворце в судомодельной лаборатории у Павла зования мэрии города) отдел оснастили
Фёдоровича Тарарова, человека с боевым опытом компьютерным классом. 15 лет во Дворце
Великой Отечественной войны, прекрасного успешно работает школа компьютерной
знатока морского дела. Под его внимательным грамотности, у истоков которой стояли педагоги
оком ребята строили самоходные модели боевых Александр Пронтарский, Александр Дашковский,
кораблей, достоинство которых лучше всего Григорий Закатов. Сегодня Любовь Андреевна
проверялось в соревнованиях таких же увлечённых, Жигина является продолжателем начатого дела.
как и они, судомоделистов. А таких соревнований
Светлана Вячеславовна Васильева преподаёт
в Советском Союзе проводилось немало на уров курсы: «Компьютерная графика. Дизайн» и «Мир
не района, города, области, не говоря уже, о интернета. Основы програм
республике. Завоёванных грамот, призов и кубков мирования».
хватало на всех  и младшим, и старшим судо
Оксана Владимировна Коно
моделистам.
валова создала школу компь
Те, кого манили бескрайние просторы неба, зани ютерной печати «Виртуоз».
мались в авиамодельной лаборатории, видимо, Здесь дети осваивают технику
предчувствуя покорение человеком космоса. Но печатания вслепую. А ещё Оксана
чтобы достичь таких вершин, надо было освоить Владимировна возродила шах
азы авиастроения. Радиоуправляемые модели в матный кружок, которым когда
дальнейшем стали новым этапом в развитии авто, то тоже славился Дворец пио
судо и авиамоделирования.
неров
Руководитель авиамодельной лаборатории
Возродилось фотообъеди
Пётр Иванович Коротицкий  в недавнем прошлом нение. «Цифровое фото» ведёт
военный лётчик, участник Великой Отечественной Даниил Евгеньевич Боровских, за
войны. Как вспоминала бывший директор Дворца плечами его воспитанников
пионеров Любовь Владимировна Федотова, он десятки снятых снимков из жизни
был из той категории воспитателей, «который детского учреждения, часть из
был всегда в окружении мальчишек, те вместе с них вошла в историческую га
ним творили чудеса, изготавливая планеры и лерею Дворца пионеров.
самолёты».
Заслуженный учитель Российской Федерации,
директор Ярославского областного Центра
детскоюношеского технического творчества
Владимир Андреевич Кригер както сказал:
 Хорош тот инженер, кто в детстве занимался
техническим творчеством. У него, как правило,
развиты и конструкторские задатки, и смекалка,
его «золотые руки» способны смастерить то,
что обыкновенному инженеру не под силу сде
лать, потому что нет у него навыков, при
обретённых ещё в детстве на занятиях тех
нического творчества.
Сам Владимир Андреевич Кригер  ученик
замечательного педагогановатора Алексея
Александровича Крылова, который много лет
отдал детям Дворца пионеров, обучая их
премудростям автомоделирования. Алексей
Александрович
один из организаторов
автомодельного спорта в нашей стране. В годы
советской власти успехи ярославских авто
моделистов – это прямая заслуга «дяди Лёши»,
как между собой называли мальцы своего

Искусство
делать себя
Спортивное направление –
один из важнейших векторов
деятельности детского учреж
дения и в прошлом, и в нас
тоящем.
«Спорт дарит нам
энергию здоровья,
Упорство, силу духа,
красоту»,  писал поэт.
И это не просто слова.
В начале 2000х годов в
детское учреждение пришёл
замечательный педагог Артур
Сорингович Алоян, и ярослав
ская секция каратэ стала
известна за пределами нашей
области и страны. За 13 лет
им было подготовлено более
30 чемпионов мира, более 70
чемпионов Европы и несколько сот чемпионов
России и победителей всероссийских сорев
нований. Врач по спортивной медицине и
лечебной физкультуре, он создал практически
свою школу каратэ. Зарегистрировал областную
федерацию каратэ.
Артур Сорингович признан лучшим тренером
Всероссийской федерации каратэ в 2010 и 2012
годах. Сейчас его дело продолжают педагоги
Иван Александрович Мальцев и Александр
Сергеевич Балыбердин, мастера спорта,
победители многих российских соревнований.
У девушек особой популярностью пользуется
секция «Аэробика». В очередной раз дворец нашёл
не только престижный вид спорта, но и полезный
для здоровья. Кому не понравится выполнять
под красивую музыку танцевальные упражнения,
приводя свою фигуру в отличную форму? На
занятиях аэробикой укрепляются легкие,
сердечная мышца, костная система, повышается
работоспособность. Аэробика помогает спра
виться с физическими и эмоциональными
стрессами.
Педагоги Анна Александровна Мальцева и
Елена Николаевна Тихонова после усиленных
тренировок привели девчонок к успехам на
российском и международном уровнях. Последнее
достижение девчат – это победа наших ярославн
в первенстве Центрального Федерального округа
по фитнесаэробике.
Дальнейшее развитие получило и худо
жественноприкладное творчество. Изобра
зительное искусство  одно из старейших
направлений во Дворце пионеров. Маститые
учителяхудожники преподавали этот предмет 
Борис Иванович Ефимов, Юрий Иванович Гарцев.
Именно они помогли нынешнему преподавателю

В химической лаборатории.

изо Светлане Александровне Лазарянц в далёком
детстве подготовиться к поступлению в худо
жественную школу. По стопам мамы пошла и её
дочь Екатерина Витальевна Атургашева, которая
тоже во Дворце учит детей не только рисовать,
но и развивает в юных художниках чувство
прекрасного. Любовь к рисованию передалась и
внучкам Светланы Александровны Ане и Марине,
которые тоже лауреаты многочисленных кон
курсов и выставок. Более двадцати лет возглавляет
объединение «Глиняная игрушка» Галина
Константиновна Жукова, обучая детей искусству
лепки. Она создала и свою «перекопскую»
игрушку, не похожую ни на какие другие известные
в стране игрушки.
Объединением «Мягкая игрушка» руководит
Людмила Сабитовна Валеева. В этом году, кстати,
её воспитанница Саша Лабазина в Москве
удостоена гранпри на Международном кон
курсефестивале музыкальнохудожественного
творчества «Открытые страницы.
Хорошо известно в городе объединение
«Секреты модной одежды». В этом коллективе
девочки осваивают не только швейное дело, но и
увлекаются разными техниками, создают
удивительные по своей красоте коллекции
одежды. Эти коллекции юные мастерицы успешно
демонстрировали на конкурсах в Анапе, Москве,
Рыбинске, Костроме, Суздале. Педагоги Зоя
Васильевна Захарова и Надежда Юрьевна
Малышева осуществляют заветную мечту многих
своих учениц стать дизайнерами одежды.
Для детей младшего школьного возраста
работает студия творческого развития «Эврика».
Пять направлений деятельности в ней: мягкая
игрушка, бумажная пластика, изо, интел
лектуальноразвивающие игры и оздорови
тельная аэробика. Ольга Игоревна Москалёва и
Юлия Валерьевна Денцова создают все условия
для раскрытия творческого потенциала учащихся.
Мы не случайно перечислили фамилии и
имена педагогов отдела разных лет, это чтобы в
будущем краеведам не приходилось заново
восстанавливать их поимённо.
Благодаря труду педагогов их талантливые
ученики создают удивительно красивые, при
годные в быту вещи. Многочисленные дипломы,
призы и награды тоже демонстрируются на
выставке коллектива спортивнотехнического и
художественноприкладного отдела, посвящён
ной юбилею Дворца пионеров. Заканчивает
работу выставка 20 мая.

Переходящий приз по авиамоделированию.

Варвара КОРАБЛЁВА,
юнкор школы юных журналистов
им. Николая Островского.
Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель юнкоровской школы.

Прямой эфир с Президентом – фарисейство
Во время прямого эфира с Пре
зидентом РФ люди обращались к
В.Путину как к последней инстанции в
надежде разрешить свои проблемы.
Наивные, они по привычке, с царских
времен, верят в доброго царябатюшку,
как по Н.А. Некрасову: «Вот приедет
барин, барин нас рассудит».
Конечно, к такому убеждению ведет
и сам Путин: в условиях ничего
неделанья любимого им правительства
под руководством своего кореша,
Путин взял ручное управление на себя.
Везде пытается успеть – ездить по
стране, устранять точечно отдельные,

явно преступные, деяния чиновников.
А перед предстоящими выборами
президент усиленно пиарится,
организуя форумы ОНФ, съезды
«Единой России», прессконференции
с журналистами, где отвечает на разные
«неудобные» вопросы. Хотя, если
честно, неудобных вопросов там не
могло быть вообще. В условиях
зачисток СМИ ни один журналист не
осмелится задать «некорректный»
вопрос державному боссу, так как завтра
же непосредственный шеф выгонит с
работы такого «смельчака». Вот почему
в течение аж пяти часов создавалась

видимость непринужденного живого
разговора. А по сути – пустая болтовня,
не имеющая ничего общего с попыткой
решения наболевших вопросов.
Налицо спектакль. Президенту
приходит до трех миллионов вопро
сов. Я каждый раз по указанному
телефону задавал вопросы, но ни разу
не получил ни одного ответа. Инте
ресовался у других, задававших вопрос
по телефону. Результат – такой же.
Вот вопрос, который повторяется
в каждом эфире: «Будут ли пере
сматриваться результаты прива
тизации?» Путин отвечает: «Нет, не

будут». То есть он признает спра
ведливым грабительское, нечестное и
преступное присвоение народных
богатств группой жуликовбандитов,
ставших теперь нуворишами, оли
гархами, набобами, контролирующими
всю Россию.
Вывод один: Путин относится к ним
и не может рубить сук, на котором
сидит. Так что, уважаемые граждане, не
покупайтесь на приманку общения с
«царем».
Добавлю следующее. На этих
эфирах поднимаются вопросы
частного, локального характера.

Большинство из них – плачевные. И
это – следствие того дикого строя, в
условиях которого мы живем сейчас.
У нас в России миллиардеров
больше, чем в других странах. И козе
понятно, что Медведев и его команда
– детище Путина и всецело находятся
под его контролем и влиянием.
Правительство без Путина не сделает
и шага самостоятельно. Так что лозунг
должен быть такой: «В отставку Путина
и его карманное правительство!»
В.В. ИГНАТЬЕВ,
председатель совета общественности
Родюкинского с/о Некрасовского района.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Беседа генералполковника
Леонида ИВАШОВА с главным
редактором «Советской Рос
сии» Валентином ЧИКИНЫМ об
итогах Общероссийского офи
церского собрания.
В.Ч. Леонид Григорьевич, 23
апреля с.г. состоялось Общерос
сийское офицерское собрание с
повесткой дня «Задачи офицерского
корпуса по противодействию
внутренним и внешним угрозам
России». Не могли бы Вы рассказать
нашим читателям о его содержании, о
состоянии нашей безопасности и о
том, какие угрозы нам следует
ожидать?
Л.И. Собрание было созвано
Высшим офицерским советом в связи
с обострением внешней ситуации
вокруг России и внутренними
проблемами внутри страны. Наш
вывод таков: ситуация в сфере
безопасности крайне тревожная.
Пожалуй, за последнюю четверть века
наша держава впервые сталкивается с
возможностью реального военного
удара со стороны Запада. Осущест
вляется беспрецедентное силовое
давление на Россию, проводятся
масштабные мероприятия по на
ращиванию военного потенциала у
наших границ, полным ходом идет
развертывание сил быстрого гло
бального удара и системы про
тиворакетной обороны США.
Плюс демонизация российской
внешней политики, провокации,
способные вызвать вооруженный
инцидент, перерастающий в военный
конфликт и большую войну. Плюс
окружение России сетью военных баз
и других военных объектов по
периметру ее границ, рост интен
сивности военных приготовлений в
Арктике, на северозападе, югозападе,
на южном стратегическом нап
равлении, на востоке страны.
Испытывают на прочность ОДКБ
(армяноазербайджанский конфликт),
союзнические обязательства России и
Беларуси, состояние готовности
российских вооруженных сил к
пресечению провокаций (инциденты
с американским кораблем «Дональд
Кук», самолетомразведчиком RC135
в зоне Балтийского моря) и отражению
агрессии. Варварское уничтожение
турками российского Су24 было и
проверкой реакции военнополи
тического руководства РФ на прямой
акт агрессии. Все это однозначно
указывает на подготовку к войне с
Россией. Так что офицерам было о чем
поговорить.
В.Ч. Дополню, что и руководящие
документы США ориентируют
вооруженные силы собственной
страны и НАТО на подготовку к войне
с Россией, о чем мы с Вами не раз
говорили на страницах нашей газеты.
Л.И. Да, мы говорили о Стратегии
национальной безопасности США –
2015 и о военной доктрине, принятой
летом того же года в развитие
Стратегии. В этих документах
однозначно делается ставка на
неограниченное применение военной
силы, и отнюдь не с целью обороны
или защиты от агрессии: «Она
(Стратегия. – Л.И.) направлена на
инициативное продвижение наших
интересов и ценностей с позиции
силы… Не существует замены
американскому лидерству… Мы будем
лидировать с позиции силы… США
будут применять военную силу, при
необходимости используя ее в
одностороннем порядке… Вооружен
ные силы США будут готовы
применить военную силу в любой
точке мира…» И так далее в том же
духе.
Это явно милитаристский
документ – стратегия большой войны.
Это вызов всему человечеству, всем
народам и государствам, не
желающим жить в условиях одно
полярной диктатуры, долларового
фашизма и постоянной угрозы
немедленной расправы с любым
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несогласным народом или пра
вительством. Даже в годы холодной
войны подобных и столь циничных
документов Запада я не встречал. Но
американские стратегические планы
тут же навязываются всем странам
НАТО, и этот военный блок берет под
козырек, благо в Европе силами
Альянса всегда командует амери
канский генерал или адмирал.
В.Ч. Леонид Григорьевич, как
офицерское собрание оценивает
состояние российской оборонной систе
мы и вооруженных сил в частности?

американцы признают. А какой эффект
вызвали наши «калибры», Су35,
ночные охотники – вертолеты. Да и
пилоты продемонстрировали летное
мастерство и мужество.
Л.И. На собрании это подчерки
валось особо. Как и действия
российских добровольцев на донецко
луганском фронте, о чем говорили с
благодарностью представители
вооруженных сил ДНР и ЛНР. Но при
всей трагичности событий в Сирии и
Новороссии это локальные военные
действия, это для России не война. И

ГЕОПОЛИТИКА
в военном. Принимая политические
решения по военным вопросам, мы
даже не консультируемся с ними.
Шанхайская организация сотруд
ничества иногда обращается к
проблемам терроризма. Но это не
военнополитическая организация, ее
члены не несут обязательств по
вооруженной защите друг друга в
случае агрессии. Можно сделать вывод,
что перед лицом реальной военной
опасности мы остались в одиночестве.
О внутреннем состоянии оборо
носпособности страны всесторонний

Искать друзей,
а враги объявятся
Л.И. Большинство
выступающих, а их
число превысило два
десятка, с пониманием
и одобрением отно
сятся к мерам по
форсированному вос
становлению оборо
носпособности страны
и боеспособности
вооруженных сил.
Такую же позицию
выразил и член Ко
митета Госдумы по
обороне Вячеслав
Тетекин
(КПРФ).
Министр обороны,
Генеральный штаб,
офицерский корпус,
воины армии и флота
осознают нарастание
военной опасности и
делают немало для
того, чтобы сдержать
военную агрессию. Но
нужно понимать реа
лии, считать соотно
шение сил и возмож
ностей, а не питать иллюзии.
А реалии таковы: четверть века,
начиная с горбачевских времен, мы
ускоренно разоружались, «демили
таризировали» экономику и массовое
сознание, пропагандировали, что
врагов у нас, кроме террористов, нет.
В то время как все другие страны
серьезно развивали военное дело и
оборонную промышленность. Аме
риканцы вообще побили все
исторические рекорды – обошли все
другие вместе взятые страны по объему
военных расходов и ушли в военно
технологический отрыв. Сердюковские
«реформы» едва вообще не добили
военную науку, образование,
дезорганизовали вооруженные силы
как единую систему, деморализовали
личный состав и насадили
повсеместную коррупцию.
Об этом очень остро говорили
выступающие, при этом досталось
В.В. Путину и Д.А. Медведеву, как и
Комитету по обороне Госдумы. И
восстановить в течение трех и даже
пяти лет такое разорение и отставание
невозможно. Тем более что появились
новые потенциальные театры военных
действий, такие, как арктический,
ближневосточный. На севере
приходится развертывать почти
заново стратегические группировки,
создавать новые виды техники,
разрабатывать теорию военных
действий, обустраивать личный
состав, строить военную инфра
структуру. И все это в условиях
финансового дефицита. Чудеса
проявляют наши оборонщики, но и
здесь тот же системный многолетний
развал.
В.Ч. Но ведь российская груп
пировка хорошо показала себя в
Сирии, по сути, переломив ситуацию
на Ближнем Востоке. Это даже

примененные на сирийском фронте
новейшие средства вооруженной
борьбы показали весьма высокую
эффективность. Это была меж
дународная демонстрация образцов
российского оружия. Но массовое
(серийное) их производство в
количествах, необходимых для
переоснащения армии и флота, не
освоено.
Под современным понимается то,
что произведено после развала СССР.
Мобилизационные возможности
обороннопромышленных пред
приятий близки к нулю, о гражданских,
тем более частных, и говорить не
приходится. К тому же российская
система образования не готовила
достаточного числа инженерно
технических специалистов, а юристы,
менеджеры и бакалавры годятся
только для комплектования прави
тельства РФ. Так что главное сегодня 
объединенными усилиями политиков,
дипломатов и военных нужно
стремиться избежать войны.
В.Ч. Ну вот мы с Вами, Леонид
Григорьевич, и подошли к внутренним
проблемам военной безопасности
нашего Отечества. Звучала ли эта тема
на Общероссийском офицерском
собрании? И как остро? И есть ли у
нас военные союзники?
Л.И. Спасибо за «допрос с
пристрастием». Великий китаец Сунь
цзы говорил: «Ищи друзей, враги сами
объявятся». Вот враги объявились, а
друзей не стало. Есть только партнеры
по бизнесу. Мы видели, как наш почти
брат – Эрдоган – в течение нескольких
часов превратился в злейшего врага.
ОДКБ – военнополитический
союз, но по своей дееспособности это
далеко не Варшавский договор. Он
пока слаб, и прежде всего в
политическом отношении, а потом и

анализ сделал наш аналитик С.С.
Сулакшин. Он убедительно, на
математических расчетах, графиках и
диаграммах, показал слабости
российской внутренней политики и
системы управления процессами в
стране…
Мы по сей день не представляем
себе, какую модель государства и
общества строит российская власть,
какова экономическая стратегия
обороны. Либеральномонетаристская
экономика и финансовая система,
подконтрольные Западу, – главные
внутренние враги и угрозы безо
пасности Российской Федерации.
Такой вывод прозвучал и в докладе, и
в выступлениях. Нашел он отражение
и в решении собрания. Правительство,
по мнению офицерского корпуса,
работает больше на враждебный
лагерь, чем на оборону России.
Сегодня власти и единороссы
любят кивать на объективные
причины: обвал рубля, резкое падение
цен на нефть, санкции и прочие
трудности. Но в России национальная
валюта обвалилась рекордно, более
чем во всех нефтедобывающих
странах, даже по сравнению с теми,
кто больше нас зависит от нефтяных
доходов. Или возьмем беспре
кословное выполнение финансово
экономическим блоком рекомендаций
МВФ. Я процитирую эти рекомендации
от 2014 г.
Одно для США: «Преждевременное
повышение ставок может вызвать
ужесточение финансовых условий или
расшатывание финансовой стабиль
ности, что будет препятствовать росту
экономики». То есть повышение ставок
нежелательно.
А вот что тот же МВФ рекомендует
России: «Для выполнения установ
ленного Банком России на 2015 г.
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целевого показателя по инфляции…
Банку России следует быть готовым в
течение следующего года дополни
тельно повысить процентные ставки».
Комментарии, думаю, излишни.
Я говорил в своем докладе и о
последствиях обесценения рубля,
которое привело к остановке многих
предприятий, включая оборонные,
ограничению импорта передовых
технологий и оборудования, сни
жению внутреннего спроса, росту
инфляции, затормозило рост эко
номики в целом. Далее, пострадало
изза девальвации и инфляции наше
население опять же более других. То
же и с падением темпов прироста ВВП
и другими показателями состояния
экономики.
Взять нашего соседа – Иран. Он
десять лет находился под более
жесткими санкциями, чем мы, но не
привязал так жестко свою валюту к
доллару, как российский ЦБ и
Минфин. И к тому же решил проблемы
импортозамещения. Иран сегодня в
целом индустриальная страна, а мы –
аграрноворовская держава с ракетами.
Мы также лидеры в мировой системе
государств по уровню коррупции, за
2015 г. наши граждане обрели меньше
чем ктолибо жилья (в процентном
отношении на число населения), хотя
35% российского жилфонда не
приспособлено для проживания.
Сократились в 2015 г. доходы
населения на 9,4%, пенсии – на 10%.
Ни одного позитивного показателя в
деятельности правительства на
собрании не было приведено даже его
сторонниками. Поэтому можно
сделать вывод, что мы имеем самое
непрофессиональное и неэффек
тивное правительство в мире. Но
президент, похоже, его терпит, как и
разорительный либеральномонета
ристский курс экономики. Этот курс
тормозит и губит производительную,
индустриальную экономику, что не
может не отразиться негативно на
обороноспособности страны.
В.Ч. Но общество, исходя из
результатов
социологических
опросов, поддерживает курс
президента, хотя не оказывает
поддержку курсу правительства.
Рейтинг В.В. Путина предельно
высокий.
Л.И. Понимаете, в этом я вижу
весьма опасную ситуацию для России,
когда президент тянет страну от
Запада, в Евразию, и вообще на
Восток, да к тому же пытается дать
хоть какието социальные гарантии
простому народу и подавить
коррупцию, а правительство и
единороссы настойчиво тянут нас на
Запад и неистово отстаивают
интересы олигархии и коррум
пированного чиновничества. Страна в
таком случае ставится на минную
растяжку, и когда рванет, никто не
знает. Офицерский корпус, а это
представители всех силовых ведомств,
готов участвовать в «разминировании»
этой опасности, но ему необходимо
четко поставить задачу. Часть
офицерского сообщества работает в
ОНФ, но доля его там незначительна,
задачи неконкретны.
В.Ч. Леонид Григорьевич, как
широко был представлен офицерский
корпус на собрании?
Л.Г. В основе своей это предста
вители ветеранских организаций всех
видов вооруженных сил, родов войск
и других силовых структур. География
– это вся Россия. Присутствовали
также представители вооруженных сил
ДНР, добровольцы, участвовавшие в
боевых действиях в Новороссии,
волонтеры и другие. И, конечно,
представители науки, культуры,
образования.
В.Ч. Спасибо, читателям будет
интересно узнать и о состоянии
безопасности нашего Отечества и о
настроениях в офицерской среде.
«Советская Россия».
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Знамя победы в Ярославской школе им. Гагарина
10 мая ярославские комсомольцы под руководством первого секретаря
Бобряковой Наталии провели урок «Знамя нашей Победы» в 74 школе им.
Гагарина.

Это не первая встреча комсо
мольцев с юными гагаринцами, ранее
они приезжали к школьникам в День
космонавтики 12 апреля.
Основная цель проведения таких
акций  повышение патриотизма,
воспитание уважительного отношения
к защитникам своей Родины, сох
ранение неискажённой памяти о
павших в сражениях в годы Великой
Отечественной войны.
Комсомольцы разъяснили ребятам
о различии понятий «Вторая мировая
война» и «Великая Отечественная
война», рассказали об основных
причинах Великой Отечественной
войны, поговорили о роли ярославцев
в победе над фашистской Германией.
Ученикам было очень интересно узнать
о боевых подвигах героев нашей
области, таких как летчик Николай
Карабулин. Многие были удивлены, что
маршал СССР Толбухин Федор Ива
нович наш земляк, родившийся в селе

Андроники Ярославской области.
Комсомолец Михаил Колосов рассказал
ребятам о берлинской стратегической
наступательной операции, продол
жавшейся 23 дня  с 16 апреля по 8 мая
1945 года, в ходе которой Красная
Армия заняла Берлин, что привело к
безоговорочной капитуляции Герма
нии, о водружении Знамени победы
над куполом Рейхстага. В конце урока
своими детскими воспоминаниями о
войне поделился председатель Ярос
лавской областной организации «Дети
войны» Хохлов Геннадий Александро
вич, рассказал о быте ярославских
школьников в послевоенные годы.
После чего ребята своими руками
изготовили копию Знамени победы для
школьного музея и пообещали беречь
память о подвиге советского народа.
Школе комсомольцы подарили копию
Знамени победы для вывешивания ее в
дни празднования памятных дат ВОВ.
Наш корр.

легендарная Горная академия), орденоносный
Геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе, орденоносный Государственный
университет управления, орденоносный
Московский государственный университет тонкой
химической технологии имени М.В. Ломоносова,
Авиационный технологический университет имени
Э.К. Циолковского, Университет экономики,
статистики и информатики и т. д.
Вовторых, в слиянии вузов лишь изредка
можно найти определенную формальную логику.
Например, Гуманитарный университет имени М.А.
Шолохова, многие годы бывший пединститутом, а
потом педагогическим университетом и ос
тававшийся таковым и после смены вывески,
присоединен в качестве структурного подраз
деления не к Высшей школе экономики или, скажем,

Случайный разговор о локальных
проблемах одного вуза совершенно
неожиданно “подпрыгнул” на высоты
общероссийского масштаба. Коллеги
привычно объясняли причины дурных
решений министерских чиновников их
низким профессионализмом. Тут же
прозвучала фраза: “Да и правительство
состоит в основном из непрофес#
сионалов!” Пришлось возражать: “Прави#
тельство РФ в целом, большинство
министров и подчиненная им чи#
новничья челядь очень неплохо решают
стоящие перед ними задачи. Причем
тактические решения они, обычно,
хорошо увязывают со стратегическим
курсом”.

Ориентир  “циркуляр
о кухаркиных детях”
В подтверждение того, что ведомство Д.
Ливанова не уклоняется от определенного ему
вектора, я привел обошедшую все образо
вательное сообщество России стратегическую
тираду А. Фурсенко, от которого нынешний глава
минобрнауки получил свой пост и на советы
которого по сей день ориентируется В. Путин
(освобожденного от министерской должности
Фурсенко президент тут же назначил своим
советником).
Так вот непотопляемый образованец, будучи
главой стратегической отрасли, заявлял: “Пороком
советской системы образования было стремление
создать человекатворца, тогда как задача
образования РФ  создать квалифицированного
потребителя, способного пользоваться резуль
татом труда других”.
Именно поэтому к месту вспомнить
распоряжение “О сокращении гимназического
образования”, прозванное “циркуляром о
кухаркиных детях”,  нормативный акт периода
контрреформ Александра III, подписанный в 1887
году российским министром просвещения. Он давал
директорам гимназий и прогимназий такие
предписания, при которых “гимназии и про
гимназии освободятся от поступления в них детей
кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких
лавочников и тому подобных людей, детям коих,
за исключением разве одаренных гениальными
способностями, вовсе не следует стремиться к
среднему и высшему образованию”.
А разве “циркуляр” А. Фурсенко нацелен не на
это же? Просто откровенная лексика тех времен
заменена лукавыми руладами времен Путина. Если
при Советской власти полное среднее образование
(по сути гимназия) было обязательным, то теперь
государство гарантирует лишь “основное” (лукавое
название неполного среднего) образование.
В 1990е годы Б. Ельцин и его подельники
узурпаторы ради получения поддержки “среднего
класса” всячески раздували высшую школу,
увеличив число государственных вузов и расплодив
сотни негосударственных продавцов дипломов о
высшем образовании. В результате с конвейера
стало сходить столько дипломовладельцев, что
рынок труда шарахнулся от экономистов, не
слышавших, что такое инфляция, юристов, не
способных отличить правонарушение от
преступления, политологов, не ведающих отличий
страны от государства... Впрочем, полноценная
высшая школа уже кардинально секвестрована, так
как вузы теперь заняты выпуском бакалавров, то
есть людей с недовысшим образованием, не готовых
к профессиональной деятельности хотя бы на
уровне специалистов, окончивших советские
техникумы.
Но главная социальнополитическая задача

Курсом на
решена: общество подготовлено к тому, чтобы
согласно кивать на речи о перепроизводстве
выпускников высшей школы. Один из идеологов
образовательной политики в РФ, ректор Высшей
школы экономики Я. Кузьминов, кивая на
обнаруженную его профессурой демографическую
яму 2020 года, уверяет, что число вузов может быть
сокращено до 25%. А разрушительные прогнозы
этой придворной Кассандры чаще всего сбываются.
Другой способ сближения с “циркуляром о
кухаркиных детях”  сокращение бюджетных мест в
системе образования. Вот последние данные
Росстата. Для учеников общеобразовательных школ
количество платных кружков и секций, работающих
в сфере дополнительного образования, по
сравнению даже с 2010 годом выросло примерно в
1,4 раза. А ведь при Советской власти за посещение
кружков во дворцах пионеров, станций юных
техников, юных натуралистов, юных туристов,
спортивных школ родителям не приходилось
платить ни рубля!
Кто только сегодня не рассуждает о дефиците
квалифицированных рабочих кадров! Но 28%
учащихся среднего профессионального обра
зования, чтобы получить эти так нужные
профессии, полностью возмещают затраты на свое
обучение. Вот как заботится государство о развитии
высокотехнологичных, наукоемких отраслей
российской индустрии. А ведь Государственный
совет под председательством президента В. Путина
принимал такие благостные решения на эту тему!
Что касается высшего профессионального
образования, то здесь тенденция определилась
ясно: доля студентов, полностью возмещающих
затраты на свое обучение, увеличивается ежегодно
и с ускорением. В 2005/2006 учебном году она уже
составляла 57,5%. Но правительству Путина 
Медведева этого кажется мало. В 2010  2015 годах
этот показатель составлял в среднем 61,6%. Сегодня
идет тяжба между финансовым и образовательным
ведомствами России. Служба А. Силуанова
настаивает на том, чтобы сократить долю
бюджетных мест в вузах еще для 100 тысяч
студентов. Социальный блок правительства просит
минфин отложить эту атаку на народные кошельки,
подождав, когда пройдут парламентские и
президентские выборы. Как видим, торг касается
сугубо политической конъюнктуры, по существу же

между министрами разногласия нет.
И это понятно: крупный капитал и верхние
этажи бюрократии обучают детей за рубежом. Их
отказ государства от какихлибо расходов на
образование экономически не касается, а
политически вполне устраивает. Компрадорский
характер российского капитала предполагает
скособоченную структуру отечественной эко
номики.
Следовательно, профессиональная структура
образования в РФ должна быть такой же
скособоченной.

Деиндустриализация
закладывается
в минобрнауки
Недавно министерство образования и науки РФ
обнародовало приказ об очередной порции
четвертования высшей школы. Он привлек внимание
общества тем, что под гильотину были отправлены
всемирно известные университеты. Если верить
нынешнему главе минобрнауки Д. Ливанову, то
перетряхивание высшей школы России вступило в
завершающий этап. Выступая на апрельской
международной научной конференции по проб
лемам развития экономики и общества, он заявил,
что “работы по реорганизации российских вузов и
связанные с этим проверки их деятельности
завершатся к концу 2016 года”.
У сегодняшнего этапа реорганизации вузов есть
ряд существенных особенностей. Вопервых,
раньше под министерский топор попадали, как
правило, вузы третьего и второго эшелонов
образования. В том ряду бесспорным исключением
был “приговоренный к «вышке» технический
университет “Московский государственный
институт электроники и математики”, чья добрая
слава выходила далеко за пределы Российской
Федерации, а в составе НИУ “Высшая школа
экономики” от серьезного вуза за четыре года
остались рожки да ножки, да кончик хвоста. Нынче
приговор “Ликвидация и присоединение в качестве
структурного подразделения к...” выносится
учреждениям первого эшелона отечественного
образования. В список ликвидируемых попали
такие столичные вузы, как ордена Трудового
Красного Знамени Горный университет (когдато

к Сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева или
Бауманке, а к Московскому государственному
педагогическому университету. У “человека со
стороны” не вызывает удивления расширение
Российской экономической академии имени Г.В.
Плеханова путем присоединения к ней Торгово
экономического университета и Университета
экономики, статистики и информатики. С точки
зрения формальной логики такая же реакция на
расширение Московской сельскохозяйственной
академии имени А.К. Тимирязева за счет Агро
инженерного университета имени В.П. Горячкина
и Университета природообустройства. Другой
вопрос: нужны ли такие монстрыгиганты? Будут
ли они управляемы? Найдутся ли реальные скрепы,
которые объединят такие разные вузы со своими
многолетними традициями?
Но в большинстве случаев о существовании
подобных вопросов руководители минобрнауки не
догадываются. В результате профессорско
преподавательский состав Университета тонкой
химической технологии видит в министерском
решении своей судьбы смертный приговор вузу. В
образовательном сообществе также вызывает
удивление присоединение Университета леса,
находящегося в Мытищах, к МГТУ имени Н.Э. Баумана,
для которого проблемы управляемости и сегодня
приобретают порой острейший характер. А за какие
грехи Государственный университет управления
(когдато легендарный Инженерноэкономический
институт имени Серго Орджоникидзе) стал
придатком Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина?
Неужели минобрнауки решило окончательно
искоренить достойные отечественные традиции
подготовки высококвалифицированных управленцев,
владеющих законами экономики, и заменить их
творцами юридических законов? Но такая
метаморфоза дорого обойдется стране.
В опубликованном документе ликвидаций и
поглощений есть и министерские ребусы. 20 декабря
2012 года приказом минобрнауки Московский
автомеханический университет (МАМИ) был
расширен за счет ликвидации Открытого (заочного)
университета имени В.С. Черномырдина и
Вечернего металлургического института (МГВМИ),
через два года в МАМИ вливают Индустриальный
университет (МГИУ), а еще через 15 месяцев
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Ярославские коммунисты приняли участие
в восстановлении аллеи памяти
Ещё в прошлом году, в честь 70летия победы
советского народа в Великой Отечественной
войне, в Ярославле вдоль проспекта Октября была
посажена аллея памяти из семидесяти лип.
В посадке этой аллеи приняли участие как

появляется приказ министерства об объединении
МАМИ и Университета печати имени Ивана
Федорова, чтобы создать... новый Московский
политехнический университет (кстати, в тексте
приказа в названии вузановичка отсутствует слово
“государственный”  опечатка или приговор к
приватизации?). Можно ли после таких
перманентных “перестроек” (для сотрудников 
истинные “катастройки”) верить министру Д.
Ливанову, будто его реорганизации вузов
завершатся к концу 2016 года? Особенно после
того, как в том же выступлении он заявил, что “еще
10 лет число студентов будет уменьшаться. Ранее в
вузах обучалось более семи миллионов человек,
сейчас уже пять с половиной. Впереди у нас порог
в четыре миллиона”.
Нельзя не обратить внимания на еще одну

ряд предприятий Ярославля и области, так и
жители близлежащих домов и воспитанники
местного детского сада.
Но за год часть лип погибла или была
варварски вырублена. Жители, представители
общественности,
журналисты
газеты «Комсо
мольская прав
да» выступили
с инициативой
восстановле
ния аллеи. Они
обратились за
поддержкой к
фракции КПРФ
Ярославской
областной
думы. Комму
нисты с радо
стью отклик
нулись на пред
ложение.

12 мая жителями близлежащих улиц и пред
ставителями общественных организаций были
торжественно посажены десять новых лип, вза
мен погибших и вырубленных. В акции принял
участие депутат Ярославской областной думы от
фракции КПРФ, секретарь областного комитета
КПРФ Эльхан Мардалиев. В своём приветст
венном слове он сказал:
«Три дня назад наша страна праздновала
семьдесят первую годовщину победы советского
народа над фашистской Германией. Это один из
немногих праздников, которые объединяют все
народы  в том числе бывшего Советского Союза,
боровшиеся против фашизма. Для меня это
праздник гордости за наших дедов и прадедов,
совершивших величайший подвиг в истории. Но,
с другой стороны, в этот день немного грустно,
потому что с каждым годом всё меньше и меньше
тех, кто ценой нечеловеческих усилий и лишений
остановил расползание фашизма по планете.
Становится всё меньше живых свидетелей тех
исторических событий.
А попытки исказить историю с каждым годом
приобретают всё более изощрённые формы. И

специальностей бакалавриата и одной 
магистратуры.
Сейчас в университете удивляются: чем
объяснить, что приказ о неаккредитации этих
направлений был издан Рособрнадзором лишь
через 40 (сорок!) дней после проверки вуза, а узнали
о нем в университете еще через месяц? В результате
такой засекреченности руководство вуза не смогло
предпринять какихлибо шагов по устранению
недостатков,
отмеченных
комиссией,
осуществлявшей аккредитацию. Иначе говоря,
практически ничего не было сделано для
сохранения
направлений
подготовки,
приговоренных к ликвидации. В результате 200
студентов, в том числе выпускникидипломники,
оказались в подвешенном состоянии и
митинговали у зданий МГЛУ и министерства.

соответствии с занимаемой должностью обязан
был возглавить эту подготовку, незадолго до
аттестации настоял на внеочередном отпуске, а
по его окончании, не приступая к работе, срочно
уволился из университета.
Конечно, в жизни бывает всякое. Но И.В.
Манохин вскоре вновь объявился в стенах вуза,
из которого он дезертировал накануне
аккредитации, но уже в качестве и.о. ректора МГЛУ.
Да и хроника событий весьма убедительно говорит
о том, что минобрнауки и его надзорная служба
целенаправленно осуществляли секвестр лингвис
тического университета.
Итак, аккредитация МГЛУ проходила 11  15
января. Но Рособрнадзор не спешил ознакомить
руководство вуза с ее результатами. Дело в том,
что И.И. Халеева  человек в нынешнем российском
истеблишменте влиятельный. Она  национальный

наша задача – сохранить для будущих поколений
правду о тех великих днях.
Сохранить правду можно не только в
учебниках, памятниках, мемориалах, но и в таких
парках и аллеях. Хочется, чтобы через десять,
пятьдесят, сто лет ярославцы, проходя по нашей
аллее памяти, вспоминали о тех наших земляках,
которые всем нам дали право жить под мирным
небом.
Ещё раз хочу выразить слова благодарности
организаторам и участникам этого прекрасного
Наш корр.
мероприятия».
оспаривать его у нового ректора не было. Более
того, есть основания предполагать, что в
результате “инсайдерской информации”
проректор по учебной работе и спрятался в свое
время в кусты от предрешенной аккредитации.
Атмосфера в МГЛУ действиями минобрнауки
испорчена до предела. Острословы заметили, что
скалозубы из министерства направили вольтером
в научнопедагогический коллектив фельдфебеля.
Им возражают, что в вуз откомандирован сам
полковник Скалозуб. Эта поправка вызвана тем,
что И.В. Манохин окончил Свердловское военно
политическое танковоартиллерийское училище
и Военный университет минобороны. В 2003 году
офицер защитил кандидатскую диссертацию, но
не в Военном университете, где служил, или
другом солидном научном учреждении, а в некоем
Московском городском институте юриспруденции.
На работу обратил внимание
небезызвестный “Диссернет”.
Там после проведенного ана
лиза отметили, что отре
цензированная работа по
своему уникальна: “Вообще, тут
налицо всетаки довольно
редкий случай. На диссер
нетовском внутреннем жаргоне
такое называется “карбункул”:
это когда диссертация сдута
целиком, от первой до
последней буквы, с одного
источника. В сущности, это
значит, что человек просто взял
чужую работу, приклеил к ней титульный лист со
своим именем и сдал как будто свою”.
Профессорскопреподавательский состав
МГЛУ, пожалуй, еще больше возмущен другим
обстоятельством: новый руководитель вуза
иностранных языков не знает ни одного
иностранного языка. А университетто является
членом
авторитетных
международных
организаций, сюда часто приезжают солидные
иностранные гости, и Манохин на этих встречах
станет
позорищем
для
знаменитого
лингвистического вуза, все студенты которого
владеют двумя иностранными языками.
Наконец, профессура вуза обращает внимание
на то, что И.В. Манохин вообще не может быть
ректором, так как соискатель этой должности
обязан иметь ученое звание как минимум доцента.
Впрочем, не исключено, что сей персонаж для
министерства всегото временно исполняющий
обязанности ректора... Пока же он старается. В
петиции сотрудников вуза, адресованной
президенту РФ, перечислены некоторые
достижения настоящего полковника на поле брани
с университетом: уволена вся администрация вуза,
включая всех проректоров, среди которых были
выдающиеся специалисты, в том числе академик
РАО; расформирован институт права, экономики
и управления информацией и под вопросом
существование межотраслевого института
повышения квалификации.
А еще в петиции сообщается: “Первое, что
узнал коллектив вуза от нового руководителя, это
о своей неэффективности, перспективе
расформирования, уничтожения структуры вуза,
об увольнении трети профессорско
преподавательского состава, о присоединении
МГЛУ к какомулибо более крупному много
профильному вузу”.
Вывод? Процесс целенаправленного унич
тожения высшей школы в РФ еще только набирает
силу, так как государству реставрации капи
тализма не нужны ни специалисты, способные
возродить отечественную экономику, ни вообще
интеллигенты. Для сегодняшней власти эталон
образования  “циркуляр о кухаркиных детях”. Не
пора ли приступить к разборке этого государства,
начав хотя бы с устранения “Единой России” из
Государственной думы?

невежество
особенность нынешней реорганизации высшей
школы. Ликвидации подверглись прежде всего
университеты, которые готовили инженерные кадры
для отечественной экономики. Геологоразведочный
университет присоединен к Университету нефти и
газа имени И.М. Губкина. Чем не знак, что
государство намерено ограничить геологоразведку
только нефтегазовым комплексом и не намерено
слезать с нефтяной иглы.
Ликвидируется Университет приборостроения
и информатики. Без инженерных кадров у этих
уничтоженных реставрацией капитализма
отраслей нет перспектив на возрождение. И их
бесперспективность закладывает не кто иной, как
нынешнее государство в лице минобрнауки.
Наверняка с высочайшего позволения.
Институты тонкой химической технологии и
авиационнотехнологический были открыты тогда,
когда Советская власть развивала эти отрасли.
Буржуазное российское государство разрушило
авиацию и не намерено ее возрождать. В его планах
нет глубокой переработки химического сырья.
Слова об инновационной экономике и импорто
замещении  это типичное пустозвонство, что
убедительно подтверждает своими действиями
минобрнауки. Ликвидация Университета леса 
лучшее подтверждение нежелания капита
листического государства похозяйски относиться
к величайшему богатству России. Но ярче всего
“реструктуризация” вузов демонстрирует отно
шение нынешней власти к развитию материально
технической базы общества. Ведь больше всех
пострадали вузы, готовящие кадры для маши
ностроения, сердцевины индустрии.
В стране режим временщиков  вот главный
вывод из действий минобрнауки.

Фельдфебель среди
вольтеров?
Московский государственный лингвистический
университет (МГЛУ) пока не попал в список
ликвидируемых. Но “реструктуризация” его все же
не миновала. В начале этого года в МГЛУ проходила
аккредитация всех направлений подготовки
бакалавров,
магистров,
аспирантов,
осуществляемых вузом. Ее результатом стал отказ
в государственном благословении трех

Рособрнадзор считает убойным аргументом
тот факт, что закрываются так называемые
непрофильные
для
лингвистического
университета направления. Возглавлявшая МГЛУ
в дни аккредитации академик Российской
академии образования И.И. Халеева резонно
возражает: “Когда мы меняли статус нашего
института на университет, то задумывали его как
международное учреждение, которое развивает
программы, связанные с межкультурной
коммуникацией, и все наши специалисты
выпускались с двумя иностранными языками”.
Ирина Ивановна добавляет: “Приказ о
неаккредитации незаконен, потому что
администрация вуза не была уведомлена о том,
какие недостатки выявила экспертиза”.
Второе возражение, которое бытует и в
министерстве, и в вузе: администрация МГЛУ
недостаточно подготовилась к предстоявшей
аккредитации. Причем высказывают его с неким
сочувствием к вузу. Дело в том, что проректор по
учебной работе И.В. Манохин, который в

координатор от Российской Федерации в Совете
Европы по языковой политике, член Совета по
присуждению премий президента РФ и премий
правительства РФ в области образования, член
Всемирного совета Международной федерации
современных языков и т. д. и т.п. В общем,
ведомственные чиновники предпочитали не
вступать с нею ни в анализ проведенной
процедуры, ни в конфликт по поводу итогов
аттестации вуза. Они выжидали.
4 февраля, в день своего юбилея, И.И. Халеева,
ректор с 20летним стажем, вместе с
поздравлением получила из министерства
уведомление об увольнении с занимаемой
должности в связи с достижением 70летнего
возраста.
5 февраля минобрнауки издал приказ о
назначении исполняющим обязанности ректора
кандидата исторических наук И.В. Манохина.
Три недели спустя Рособрнадзор издал уже
известный нам приказ о результатах аккредитации
в Лингвистическом университете. Намерений

Виктор ТРУШКОВ.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

“Красная машина” советского хоккея
Хоккей в России  больше
чем хоккей! Эта мысль не
вольно приходит при чтении
нового романа Гария Немченко
“Красная машина”, выпущен
ного издательством “У Никитс
ких ворот”.
Книга вышла как раз накануне
открытия 80го чемпионата мира по
хоккею, проходящего в России, что
побудило меня немедля раскрыть и
прочитать эту книгу, ведь “красная
машина”  часто употребляемое сегодня
название и российской сборной.
Интрига романа построена на
участии советской делегации в
чемпионате мира по хоккею 1983 года
в Германии. Как очевидец блиста
тельной победы нашей команды, автор,
используя яркие профессиональные
репортажи специального коррес
пондента газеты “Правда” Льва Лебе
дева, дает возможность сегодняшнему
читателю вновь ощутить накал борьбы
на том чемпионате, пережить вместе со
страной мгновения ликования по
бедителей. Но самое главное  яркий
фактический материал, его осмысление
позволило раскрыть истоки и стержень,
на которых зиждется хоккей в России
как ее национальное достояние. В
романе звучат высокие мысли о смысле
жизни, о нашем великом прошлом, о
назначении человека на земле,
искренняя вера в то, что “сквозь

нынешний почти непроглядный
туман нам будут ориентиром
проблесковые огни той самой
советской цивилизации, которую
мы так поворовски похо
ронили”. Его безграничная
любовь  Кузнецкая земля,
ставший рабочей родиной
Новокузнецк, которым автор
отдал свои лучшие годы,
посвятил свои лучшие творения.
Высокой поэзией вливаются в нас
его слова: “...На бескрайних
просторах Сибири, как живой
ручей под панцирем льда, упрямо
течет обустроенная давними
предками русская жизнь,
которой суждено стать про
образом будущей спасительной
цивилизации”.
Из этой русской жизни, из
этого социального строя, вбирая
в себя верность Родине, русскую
удаль, храбрость, сметливость,
взаимовыручку, а главное, дух
победителей, и создана и дер
жится многие годы победоносная
команда, называемая многими с
чувством уважения  “красная
машина”.
Это не просто сборная  она
выражение страны. И преодолеть
безмерную усталость в минуты
высшего напряжения физических сил ей
всегда помогало духовное начало. Разве
случайно в эти минуты тренер не искал
слов, а запевал Гимн страны.

И как говорил прославленный
капитан команды В. Старшинов:
“Команда подхватывала его. После этого
мы шли биться”.

Роман динамичен. В нем нет
утомительных нравоучений: пер
сонажи мыслят, доказывают,
убеждают. Все в движении  здесь
несгибаемый, уральской выучки
первый секретарь обкома партии
пролетарского Кузбасса А.Ф.
Ештокин; и великие тренеры А.В.
Тарасов и А.И. Чернышов, вы
дающиеся спортсмены и ветераны
спорта, товарищи по журна
листскому цеху, кержаки 
коренные жители Кузнецкой
земли. Их светлый разум,
своеобразный взгляд на жизнь
обогащают действие романа.
Через них, наделенных высокими
нравственными идеалами, яркими
судьбами, автор предлагает нам
осознание прошлого и насто
ящего.
Каждая международная вст
реча спортсменов представляется
им отражением диалога двух
цивилизаций. Немченко убежден,
что наш хоккей умнее канадского,
потому что, считает он, словес
ным корнем взаимосвязаны
понятия клюшки хоккейного
игрока и клюки мудрого старца, а
стремительные мгновения атак
хоккеистов напоминают ему летящую в
небесах гоголевскую птицутройку 
Русь.
Убежденность, что хоккей  явление
всенародное, приходит и тогда, когда

читаешь о бабушках с Кубани, соби
рающихся, как на посиделки, для
просмотра хоккейного матча; о Ново
кузнецке, в котором при победе своего
“Металлурга” сталь шла высшим
сортом и уголька давали столько, что
не хватало вагонов отгружать.
Так емко взглянуть на спортивную
игру мог лишь автор, подаривший нам
ранее “Хоккей в сибирском городе”. Он
и на этот раз пишет о хоккее с глубоким
проникновением в суть его проблем и
возможностей. В Новокузнецке,
вспоминает автор, в годы хоккейного
бума только для детских команд,
игравших в “Золотой шайбе”, зали
валось около 300 ледовых площадок.
Перевернул последнюю страницу
книги  перед глазами недавний яркий
матч за Кубок Гагарина, выявивший
победителя в борьбе двух школ:
столичной и периферийной. В полной
драматизме борьбе с командой ЦСКА
победил магнитогорский “Металлург”.
Выходит, прав автор, каждой стро
кой убеждающий, что в хоккей у нас
играет вся страна и начинается это с
глубинки.
Поразили и порадовали на том
матче зрители: знающие, пережи
вающие, верящие, счастливые и
плачущие.
Борис РОГАТИН,
президент Международной
конфедерации спортивных
организаций.

Ярославль театральный

В Ярославле
Завершаем повествование о
фестивале «Будущее театральной
России» в Ярославле. О первых
пяти днях рассказано в “Советской
Ярославии” №1618, 2016 г.

День шестой
В 12 часов в Камерном театре
Московский институт культуры
представлял спектакль по пьесе Карла
Гоцци «Ворон». Тот автор, что написал
«Турандот», «Любовь к трем апель
синам» и про короляоленя. Но что
подвигло на выбор этого творения
классика, жившего триста лет назад, с
темой, явно неинтересной для зрителя
нашего века, не понятно.
Впрочем, с исторической позиции,
наверное, эта пьеса познавательна.
Посмотрев спектакль, я, например,
поняла, что с нравственностью и триста
лет назад были проблемы. И требо
вались вот такие лихо закрученные
представления, чтоб убедить братьев не
враждовать, а помогать друг другу
героическими поступками. А нечто
свыше поможетде осуществиться
счастливому финалу. Догадалась, что
причинами рабства на галерах было
несовершенство техники, и потому
гребцов будущих похищали и прико
вывали цепями.
И на общефилософские темы по
тянуло. Вот жили когдато народы
спокойно. Растили хлеб, мастерили
одежду, обменивались результатами
своего труда. Но вот среди них родился
некто, одержимый мамоной, который
захотел иметь больше, чем другие, да
ещё даром. Начались набеги и грабежи.
Стали люди вооружаться, появилось
оружие. Потребовались отдельные
отряды вооруженных людей, потом и
руководители вооруженных отрядов,
превратившиеся потом в князей.
Потребовались средства для регуляр
ного прокорма постоянных военных
отрядов. И возникла феодальная собст
венность на землю… А все началось
именно с тех, кто первый начал грабить.
Но вернемся к спектаклю. Музыка
Бетховена, Шумана, а ещё больше –
итальянская музыка
Доменико
Скарлатти «спасали» спектакль от
полного безразличия зрителя к его
содержанию. Да и танцевали студенты
хорошо. А какие красивые костюмы
были на студентах! Оживляло действия
некоторое «осовременивание», вот тут,
уж точно, оно было необходимо. Зал
одобрительно посмеивался, когда

студенты кричали: «Доллар растет,
рубль падает… В Москву, в Москву…»
Зрителям была предложена и игра в
рифмы…
А вот чтото более конкретно сказать
об игре актёров, увы, не берусь. Трудно
было в этой пьесе со сложной режис
сурой студентам обратить внимание на
свои личные таланты.
Второй спектакль в этот день  «Лес»
по пьесе Островского  можно назвать
«именины сердца театрала».
Свой дипломный спектакль показывали
выпускники ГИТИСа
с курса
народного артиста СССР – В.А.
Андреева. Студенты настолько хоро
шо играли, что, зная содержание пьесы,
зрители, тем не менее, с огромным
интересом следили за развитием
событий. Спектакль был поставлен в
классическом стиле, что весьма
радовало.
Ханжу Гурмыжскую так убедительно
сыграла студентка А.Масленникова, что
в моей зрительской душе бушевало
возмущение против наглости и
лицемерия хозяйки поместья. А как
великолепен был Е.Роднев в роли
Несчастливцева, племянника Гур
мыжской! Его было и жалко, он и
раздражал своей наивностью, не
понимая свою напрочь изолгавшуюся
тётку. В сцене с деньгами, спасенными
от рук купца в пользу тётки, хотелось
крикнуть: «бери, бери, наивное ты
создание…» А когда Несчастливцев всё
же потребовал от тётки деньги, а потом
отдал их Аксюше, то поневоле пожалела
наивного героя, что он слишком мало
затребовал от тётушки денег. В уме стала
подсчитывать, сколько, по совести,
должна была тетка дать денег пле
мяннику. Вопервых, тысяча рублей и
так принадлежала племяннику, так как
она была передана бывшим должником
именно для него. Вовторых, ему
полагались «комиссионные» за «работу»
с купцом, а втретьих, и отступные, что
поначалу тетка сама собиралась дать
своим племянникам, чтоб ей с юным
мужем было поспокойнее. И по моим
расчетам никак не меньше трех тысяч
должно было лежать в кармане Несчаст
ливцева… Вот вам и доказательства, что
спектакль ГИТИСа меня захватил
полностью. А какой сильный и красивый
голос у Ефима Роднева. Нет, не
сомненно, его ожидает… Ой, боюсь
сглазить…
У нынешних выпускников ГИТИСа
подготовлено шесть дипломных
спектаклей, среди них и комедия «Лжец»

снова БТР

(К.Гальдони), и из современной жизни
 «Учитель химии» (Я. Пулинович), и
неумирающая классика  «Предложение»
и «Доходное место». Этот выбор говорит
о том, что педагоги курса предоставляют
широкие возможности выпускникам в
дипломных спектаклях показать свои
молодые таланты. Согласитесь, трудно
представлять себя начинающему актёру
в спорных спектаклях, где слишком
много шума, танцев и нагромождение
прочей бутафории, и за всем этим
трудно разглядеть актёрское мастерство
каждого выпускника.
Огромное спасибо заботливым
педагогам ГИТИСа  и студентам хо
рошо, и нам, зрителям, замечательно!

День седьмой
Выпускники Российской специа
лизированной академии искусств
из Москвы на камерной сцене пред
ставили очень сложную пьесу Вам
пилова «Утиная охота». Играли пре
красно. Именно так, потому что актёрам
с недостатками слуха только так можно
донести до зрителя содержание пьесы,
чувства героев. Внешность главного
героя Зилова (О.Селянинов) «гармо
нировала», если так можно выразиться,
с его поступками и жизненными
принципами абсолютного эгоиста. Жена
Галина (А.Несчастнова) была с аб
солютно положительной внешностью
великой страдалицы и труженицы.
Великолепен был официант Дима в
исполнении А. Арчебасова.
Эта пьеса както поновому зас
тавила оглянуться назад, в советское
прошлое. Сложился новый приговор
бывшему советскому поколению: с жиру
мы бесились, от слишком большой
устроенности и предопределённости
жизни. Подвела она нас, уверенность в
завтрашнем дне. Думали, хорошо нам
будет всегда, даже если для остроты
ощущений вздумаем слегка поиграть в
перестройку. Доигрались.
Вот он перед нами – Зилов. Трудится
в информационном бюллетене, рабо
той не загружен. Квартиру получил. Во
все отпуска ездит на охоту. В свободное
время изменяет жене напропалую.
Друзья есть, и как оказалось, верные.
Он их оскорбил за столом в ресторане,
куда сам же и пригласил. Они ушли, а
потом всё же вернулись, чтоб его пьяное
тело дотащить до его квартиры. Тем
более, он только что получил по
физиономии от официанта Димы.
Новая квартира, казалось бы, начинай
новую жизнь, но без скотства, а Зилов

просто сменил любовницу. Детей не
желает, ведь это большой труд. Отца не
навещает годами – как, ведь это потеря
драгоценного времени, отрыв от охоты
на уток. И даже на похороны отца не
едет, свидание с новой любовницей
приятнее. Перенести бы Зилова в
нынешнее время с мизерными за
работками в провинциальном горо
дишке, ему бы, точно, было не до охоты
ни на уток, ни на женщин.
Критики исписали тома, чтоб оп
равдать героя, а почему он такой. С
высоты 25летнего капиталистического
опыта диагноз Зилову выставляется
точнее.  Зажрался. Как и все мы в 80х
годах. Захотелось острых ощущений,
забегали по митингам. Теперь  острые
капиталистические ощущения еже
дневно. Теперь мы не сами ломаем себе
судьбу, позиловски, а капитализм во
всех сферах взял на себя «трудную
задачу» поганить нам жизнь. А заодно и
выгнал из нас, из нашего быта уве
ренность в завтрашнем дне. Капитализм
решил  вредна для народа уверенность
в завтрашнем дне, балуются люди. Вот
именно это и случилось с Зиловым.
Зажрался…
Спасибо за спектакль, спасибо за
хорошую игру.
Вторым событием в последний
фестивальный день должен был быть
спектакль по Платонову, его «обещала»
школастудия МХАТ. Платонова я,
откровенно сказать, не терплю. Но они
смилостивились и заменили поэ
тической постановкой. Так как прог
раммок на это мероприятие не было, а
поэзию я предпочитаю только песен
ную, то какие стихи читались, какие
были удачными, кто выразительнее
всего прочел, рассказать не могу. Но
несомненно только одно – такие
спектакли быть должны. Я припоминаю
одну историю с таким же поэтическим
спектаклем. Пошли мы трудовым
коллективом на спектакль нашего
театрального училища «Мне скучно,
бес». Всем понравился спектакль, а мне
нет. Пошла второй раз: спектакль вроде
бы ничего. И только после третьего
просмотра я поняла, что спектакль
чудесный, нужный и т.д. и т.п.. Вот ведь
как бывает, трудовой коллектив с
первого раза понял, а мне три вечера
пришлось затратить на «понимание»!
На закрытие фестиваля должны были
играть саратовцы. Люблю я саратовские
постановки, тем более в прошлом году
жемчужиной фестиваля я назвала

спектакль «Последние», который при
везли они. В этот раз студенты из
Саратовского
театрального
института с курса заслуженного
артиста И.Боголея играли спектакль
«Пули над Бродвеем». Довольно
примитивная американская пьеса про
сценариста. Сценарист написал пьесу,
но не находит желающих ее поставить.
Продюсер находит деньги на пос
тановку у главаря мафии, который в
свою очередь требует, чтоб его
любовницу взяли в актрисы при
постановке спектакля. Пьесу помогает
переделать помощник босса. А потом,
после шумного успеха пьесы, он
любовницу босса и убивает, за плохую
игру в спектакле, который он рас
сматривает уже и своим детищем.
Подумалось, что вся пьеса и
написана исключительно для такого
вот неожиданного завершения.
Творческий процесс, да ещё и успех
так захватилиде профессионального
мафиози, что тот решается на убийство
актрисы, потому что понимает, что эту
бездарь другими способами из спектакля
не удалишь. А ещё и такая мысль
зашебуршала – невозможно и во
образить, чтоб гденибудь на Западе
открытие фестиваля начинали русской
пьесой, а завершали бы пьесой
белорусской… Только в сверхлибе
ральной России фестиваль открывается
французской пьесой, а закрывается
американской!
Играть такое студентам было трудно.
Я сидела совсем рядом со сценой и
видела старания ребят, их даже внешнее
соответствие героям. Когда начался
спектакль, все «прелести» примитивной
пьесы полезли наверх. Продюсер и
друзья восторгаются пьесой и говорят
сценаристу «Твоя проблема в том, что
ты хочешь показать мир, какой он есть».
А по тем отрывкам, что зачитывали,
сразу понятно, что сценарист он
никакой. Говорятся слова о не
обходимости страданий для художника,
о верности. И буквально сразу главный
герой, как последний дурак, клюёт на
приманку лести, что расточать ему стала
примадонна после успеха премьеры. И
Чича Д.Ширин играл замечательно. И
голос у друга сценариста был ве
ликолепный. Но как играть весь этот
примитив?!
Да ещё и постановщик «усугубил»
ситуацию – уж очень много было
раздеваний до лифчиков, и какойто
явный перебор по пошлым сценам!
Пустая пьеса, ни о чём. Жаль было
студентов и их усилий.
Вот на таких печальных деталях мы
и завершим свои репортажи.
Нелли ЦАПУРИНА.

