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Вечер среды. Несмотря на холод и
снег, у входа в здание Думы – оди�
ночные пикеты обманутых дольщиков.
Ещё одна попытка докричаться до
властей предержащих, обратить
внимание на свою беду. В самом зале
многолюдно. На территории региона
остаётся ещё два десятка проблемных
домов. Преимущественно � в Ярославле
и Ярославском районе. Некоторые
люди ждут новоселья уже второй
десяток лет. Екатерина Синтищева
представляет инициативную группу

дольщиков ООО «Альянс». Их дома,
расположенные за областной боль�
ницей � долгострой из долгостроев.
Работы начались ещё в 2007 году. За
это время сменились три губернатора.
Но долгожданных квартир люди до сих
пор не увидели.

� На судебных заседаниях мы
совершенно одни! 10 лет ждём,
пока нашу проблему решат.
Милиция нас не слышит. Про�
куратура не реагирует. У меня уже
4 постановления об отказе. Дело
только спустя 7 лет вышло в суд.
Никакого наблюдения за объ�
ектами не ведётся! – возмущалась

В последний день января в
Ярославской областной Думе
прошло заседание рабочей
группы по решению проблем
обманутых дольщиков. В
главном зале регионального
законодательного собрания
собралось без малого три
десятка пострадавших участ�
ников долевого строительст�
ва, представляющих более 15
объектов. За время полуто�
рачасовой встречи власти
услышали немало упрёков и
неудобных вопросов, что
является доказательством: до
окончательной победы над
новой российской бедой в
отдельно взятой области ещё
слишком далеко.

Екатерина Владимировна.
Не менее эмоциональным было и

выступление руководителя инициа�
тивной группы дольщиков «Фрунзе
77» Александра Скорнякова. Он
рассказал, как по согласованию с
властями люди создали ЖСК, сами
собрали проектную и строительную
документацию, а мэрия фактически
хотела их обанкротить. Кроме того, до
граждан не доводят самую не�
обходимую информацию. По словам
Скорнякова, дольщики не видят
документов, им отказывают даже  в
предоставлении плана�графика по
достройке дома. Вслед за местной и
региональной властью досталось и
федералам. Присутствовавший на
заседании депутат Госдумы от «Единой
России» Александр Грибов услышал в
свой адрес много нелестных слов:

� Первый раз вас вижу. С
прошлого года работаете – ни на
совещаниях в департаменте, ни
на прошлом заседании вас не
видели. Как вы представляете
интересы Ярославской области?
Фракция КПРФ в Государствен�
ной Думе разрабатывает феде�
ральную программу достройки
домов обманутых дольщиков…
Почему от вас нет инициативы? –
спросил у «единоросса» предста�
витель дольщиков.

(Окончание на стр. 3)

Э.Я. Мардалиев � заместитель
председателя фракции КПРФ

в областной  Думе.

ярославцы
ответили

одиночными
пикетами

Коммунистам обманутые
дольщики доверяют больше

На первый взгляд, вроде бы это
святое дело � напомнить о Ста�
линградской битве, о войне. Вроде бы
тут уважение к подвигу наших
прадедов. Но по факту это � ложь и
подлость. Ибо теперь, после уничто�
жения социализма, все идеалы наших
прадедов растоптаны и опозорены.

Разве наши прадеды сражались и
погибали за то, чтобы в нашей стране
был реставрирован капитализм –
несправедливый, бесчеловечный
строй? Чтобы наш народ снова был
рабом у богатых, чтобы трудящиеся
снова были ограблены и унижены?

Нет! Наши прадеды защищали свою
Советскую Родину. Они воевали за
социализм, за справедливый строй –
за то, чтобы трудовой народ был
хозяином в своей стране, жил свободно
и счастливо.

А буржуазия растоптала все, за что
наши предки воевали, � а теперь уст�

раивает им памятные мероприятия,
восхваляет их подвиг! Какое лицемерие.

Нашим предкам не нужны эти
лживые «знаки памяти», эти «парады
победы», выставки и груды цветов. Все
это не стоит ломаного гроша, пока в
нашей стране царит капитализм, пока
торжествующие паразиты глумятся над
теми идеалами, за которые наши
прадеды отдавали свою жизнь.

Лучшая память для наших предков
– не парады, не «бессмертные полки»,
не цветы и не ленточки, а возрождение
социалистического строя. Только таким
способом мы сможем доказать, что
дорожим их памятью. И что мы
действительно имеем право называть
себя их потомками.

Алан КАРИМОВ,  г. Рыбинск.

«Горячий снег
Сталинграда»,

или Как рыбинские капиталисты пытаются
примазаться к Великой победе

В Рыбинском музее�за�
поведнике открылась выставка
«Горячий снег Сталинграда»,
посвященная 75�летию Ста�
линградской битвы.

Власть не согласовала митинг,

3 февраля в Ярославле на площади
Юности должен был пройти митинг в
рамках всероссийской акции протеста «За
социальную справедливость!». Однако
администрация Кировского и Ленинского
районов не дала разрешение на его про�
ведение, заявив, что в этот день, с восьми
утра и до восьми вечера на площади будет
проходить молодёжная акция в под�
держку армии.

(Продолжение на стр. 5)

В.И. Байло – доверенное лицо

на выборах Президента от КПРФ
Статью о работе депутата муниципалитета г. Ярославля Валерия

Ивановича Байло «Сфетофор есть! Теперь $ сохранить народный парк
и улучшить дороги»  читайте на странице 2.

На наших глазах из всех пушек
телеканалов расстреливают на�
родного кандидата в президенты
России Павла Николаевича Груди�
нина. Расстреливают потому, что он
опасен для нынешней власти своим
намерением вернуть народу соци�
альную справедливость. Расстре�
ливают по приказу «сверху».

А что в этой ситуации делаем мы –
те, кто давно ратует за возврат в нашу
жизнь принципов добра и спра�
ведливости? Партийные организации
выпускают газеты и листовки,
активисты раздают их на улице,
раскладывают по почтовым ящикам.
Мы выставляем пикеты, беседуем с
жителями. Однако в этой работе пока
участвуют не все члены партии. И
многие наши сторонники еще не до

конца осознали значимость момента,
не заняли свое место в рядах борцов
за столь необходимые народу
перемены в обществе. Некоторые
товарищи не распространили ни
одной газеты, листовки. Между тем,
сейчас, в ответственный момент,
требуется максимальная мобили�
зация – 18 марта у трудового народа
свой Сталинград. И нам нужна победа!
Без неё сохранятся безвременье,
кризисы, «оптимизация» науки,
образования, медицины, всевластие
жуликов�коррупционеров. Все это
продлится еще на шесть, невыносимых
для народа, лет. И будут расти налоги,
тарифы и цены, для многих уже сейчас
неподъемные.

(Окончание на стр. 2)

Активно действовать
каждому!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Мероприятие проходило в
районном  Дворце культуры. В фойе
собралось  большое количество
пожилых людей, всех волновала одна
проблема: когда решится вопрос
поколения «детей войны».

Встречу с жителями Любима
открыл первый секретарь  местного
отделения КПРФ Николай Грибко. В
своем выступлении он отметил, что эта
категория граждан внесла огромный
трудовой вклад в годы военного и
послевоенного лихолетья, и как никакое
другое поколение, заслуживает особого
внимания и поддержки государства.
Также Николай Анатольевич рассказал
собравшимся, что на протяжении
нескольких лет на разном уровне
законодательной власти депутатами от
КПРФ неоднократно вносились
предложения о принятии закона «О
детях войны», который предусмат�
ривает присвоение официального

В Любиме объединяются
«дети войны»

Ежегодно Ярославская
региональная общественная
организация «Дети войны» в
свой годовой план работы
включает пункт о создании
в муниципальных районах
Ярославской области местных
отделений. С этой почетной
миссией в конце декабря 2017
года члены областного прав�
ления «Дети войны» посетили
город Любим.

статуса и дает право на допол�
нительные льготы. По окончании
своего выступления товарищ Грибко
пригласил на сцену  уважаемого в
Любиме человека, ветерана Во�
оруженных Сил, полковника в отставке
Хлебникова Владимира Николаевича
и вручил ему памятную медаль ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской соци�
алистической революции».

О деятельности общественной
организации «Дети войны», основных
целях и задачах, которые перед собой
ставит организация, о достигнутых
результатах  рассказал собравшимся
председатель правления Геннадий
Хохлов. Вслед за Г.А. Хохловым
выступили члены правления А.Н.  Сол�

датов, М.А. Сумеркина и почетный
гражданин г. Любима Кудряшов
Валерий Александрович.  Во время
выступления членов правления на
большом экране зрителям были
показаны кадры о работе отделения
ЯРОО «Дети войны». Эти кадры
произвели  хорошее впечатление.

 Завершилась встреча концертом.
Ветераны очень тепло встретили
выступление самодеятельного кол�
лектива, в исполнении которого
прозвучали советские песни под
аккомпанемент прекрасного баяниста
Недюжина Михаила Анатольевича.
Свои стихи прочитали Г.А. Хохлов и
А.Н. Солдатов.

Наш корр.

В течение долгих лет городская власть игнорировала
вопиющую ситуацию � в этом месте постоянно происходили
ДТП с наездом транспортных средств на ярославцев,
переходящих проезжую часть по пешеходному переходу.
Следует отметить, что переходом пользуются не только
жители близлежащих домов, но и школьники школы №26,
проживающие в других микрорайонах Дзержинского района
и других районах города и пользующиеся общественным
транспортом.

Сфетофор есть! Теперь � сохранить
народный парк и улучшить дороги
С 23 ноября 2017 года начал работать

светофор в районе 5�й поликлиники на Тутаевс�
ком шоссе. Для того чтобы это произошло, пять
лет проводилась активная работа депутата
муниципалитета шестого созыва, председателя
фракции КПРФ в муниципалитете Валерия
Ивановича Байло � с председателями советов
многоквартирных домов по сбору подписей
жителей под требованием к исполнительной
власти  города об устройстве светофорного
объекта на пешеходном переходе в районе
остановочного пункта «5�я Поликлиника».

Осенью 2017 года по инициативе В.И. Байло и пред�
ставителей  домов Л.А. Бронниковой, Д.Н. Яковлева, Р.В.
Груздевой, Т.В. Прокопенко и других была  проведена активная
кампания � более десяти общих собраний по вопросу  установки
светофора у 5�й  поликлиники. Под  руководством коммунистов
люди добились того, что власть не смогла больше закрывать
глаза на транспортный беспредел в этом месте.

Впереди решение не менее важных дел. Это завершение
реконструкции Тутаевского шоссе в створе улиц Е. Колесовой
и проспекта Дзержинского, работы здесь в данное время
заморожены. А также сохранение Павловской рощи � любимого
места отдыха всех жителей Дзержинского района, да и всех
жителей Ярославля. Этот вопрос находится под контролем
депутата муниципалитета седьмого созыва, председателя
фракции КПРФ в муниципалитете Е.А. Овод. Задача осталась
прежней – не допустить уничтожения рощи в угоду
меркантильным «хотелкам» буржуев местного разлива.

Изменения к лучшему могут произойти только в том
случае, если к власти придет правительство народного
доверия. Тут надежда только на коммунистов в лице КПРФ, у
которых есть программа вывода страны из кризиса. Ведь
сильная Россия – это когда народ живет в достатке и
обеспечена его безопасность.

 Наш корр.

5 февраля Александр Воро�
бьев, руководитель областного
выборного штаба кандидата на
должность президента РФ П. Н.
Грудинина, вручил ярославс�
кому журналисту Антону Голи�
цыну удостоверение доверен�
ного лица П. Н. Грудинина.

Присутствующие члены выбор�
ного штаба поздравили Антона
Голицына с высоким доверием и
пожелали ему успешной работы в
информировании ярославцев о
народном кандидате и его программе
«20 шагов». В свою очередь Антон
Александрович заверил коллег, что
предпримет всё возможное для
победы Павла Грудинина и выразил
готовность участвовать в теледеба�
тах с доверенными лицами других

А. Голицын стал доверенным
лицом кандидата в президенты РФ

П. Н. Грудинина

кандидатов в президенты России.
Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Активно действовать
каждому!

(Окончание.  Начало на стр. 1)

Чтобы избежать всего этого, каж�
дый член партии, каждый наш сто�
ронник должен ЕЖЕДНЕВНО вести
агитационную работу, раздавать
газеты, листовки, вести разъяс�
нительные беседы с гражданами.
Каждому необходимо составить список
всех своих знакомых, друзей, родст�

венников и донести до них правду о
народном кандидате П.Н. Грудинине,
побудить всех обязательно прийти на
избирательные участки 18 марта.
Потому что у трудового народа в этот
день – свой Сталинград.

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ.

За Грудинина
и советскую Ярославию!

5 февраля, несмотря на
ненастную погоду, ярославские
коммунисты активно занимались
агитацией за народного кан�
дидата в Президенты РФ П.Н.
Грудинина.

В этот раз агитационные мате�
риалы распространялись в районе
Октябрьской площади.
Коммунисты раздавали
ярославцам агитационные
буклеты и экземпляры
спецвыпуска газеты «ЗА
СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛА�
ВИЮ». Также коммунисты
беседовали с людьми, об�
суждали с ними вопросы
общественной жизни, лич�
ные проблемы горожан.

В распространении аги�
тационной продукции и
беседе с ярославцами при�

нял  активное участие первый сек�
ретарь Ярославского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе, ру�
ководитель избирательного штаба П.Н.
Грудинина в Ярославской области
А.В. Воробьев.

Николай МИШУРОВ, фото автора.
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В.И. Байло отметил, что оба кандидата – люди
взрослые, состоявшиеся и могут принести много
пользы партии. В своем ответном слове К.М.
Шаповалов подчеркнул, что он из рабочей среды
и уважает труд рабочих.

Следует отметить, что в райкоме ведется
работа еще с четырьмя кандидатами на вступление
в члены КПРФ.

В обоих первичных отделениях с докладом о
работе 17(го съезда КПРФ выступил коммунист
В.И. Сокоушин. Он отметил, что КПРФ сделала
правильно, выдвинув кандидатом на должность
президента П.Н. Грудинина – директора совхоза
им. В.И. Ленина. «Так, как живут люди в этом
совхозе, должны жить труженики во всей нашей
стране. Именно труженики, а не олигархи. Это
задача, которую ставит КПРФ и за осуществление
которой мы будем бороться в ходе предстоящей
избирательной кампании.

Уважать труд
рабочих

В конце января, 23 и 25 числа, сос�
тоялись очередные партийные соб�
рания в первичных отделениях
«Невское» и «Тутаевское шоссе».
Коммунисты ППО «Тутаевское шоссе»
начали свое собрание с приема двух
новых членов партии: Дмитрия Нико�
лаевича Яковлева и Константина
Михайловича Шаповалова.

В погоне за «западными ценностями» наша
страна растеряла многих стратегических
союзников. Мы подвергаемся разного рода на(
падкам. Россия испытывает даже издевательства
со стороны Международного олимпийского
комитета».

Далее В.И. Сокоушин отметил, что пора
вернуть гарантии трудоустройства молодежи.
Выпускники вузов должны быть уверены в своем
будущем. «С приходом к власти коммунистов
будут запущены масштабные программы
переобучения и повышения квалификации. Мы
будем заботиться о подготовке рабочих кадров.
Для этого восстановим сеть профессионально(
технических училищ не только в городе, но и на
селе, восстановим сельское ПТУ в с. Вятское,
займемся льном, восстановим льнозавод в
с. Середа и других населенных пунктах. Займемся
промышленностью. В городе Ярославле вос(
становим первенца химической промышленности
СССР – Ярославский завод синтетического
каучука. Для этого мы обязаны действовать
активно, действовать ежедневно, ежечасно.
Сегодня правда – дороже хлеба! Основой
внутренней жизни России должен стать принцип:
«Каждый работает на страну, страна заботится о
каждом!».

В прениях выступили Ю.В. Фортуна, В.И.
Байло. Они отметили, что только при высокой
явке на выборы мы победим.              Наш  корр.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В отличие от «партии власти», присутст(
вовавших на заседании депутатов от КПРФ
Александра Воробьева и Эльхана Мардалиева
участники долевого строительства не раз
вспомнили добрым словом. Люди знают
коммунистов и доверяют им (в то время как
присутствовавшего в зале руководителя рабочей
группы, вице(губернатора Андрея Шабалина
некоторые вообще видели впервые), потому что
представители КПРФ честно защищают интересы
обманутых жителей, вне зависимости от по(
литической конъюнктуры и указаний «сверху». И
никогда не боятся говорить властям правду в лицо.

� Решение проблем обманутых
дольщиков в нашей области продвигается
очень медленно. Люди недовольны тем,
как это происходит. И приводят примеры,
когда руководитель обманувшей их
фирмы благополучно продолжает зани�
маться строительством жилья в другой
компании. Такая практика порочна и
абсолютно недопустима, ( подчеркнул
депутат(коммунист и член рабочей группы
Эльхан Мардалиев.

А председатель фракции КПРФ Александр
Воробьев призвал активнее подключать к
решению проблемы правоохранительные органы.
В конце концов, именно от них зависит

Коммунистам обманутые
дольщики доверяют больше

К началу года в области накопилась большая
кредиторская задолженность перед постав(
щиками лекарств – 352 миллиона рублей.
Информацию об этом озвучили ещё на заседании
Думы 19 января. Когда парламентарии поставили
вопрос о сроках её погашения, чиновники
пообещали решить его в течение одного(двух
месяцев. И вот на заседании комитета прозвучала
информация, что регион рассчитался за
лекарственное обеспечение. Хочется верить, что
это поспособствует бесперебойному снабжению
препаратами ярославских льготников.

Ещё одна хорошая новость – с 1 января в
области запущен специальный программный
продукт, позволяющий в режиме реального
времени осуществлять контроль за оформлением
льготных рецептов и отслеживать передвижение
медикаментов: в какое время поступил препарат,
когда был отправлен в аптеку и когда выдан
льготополучателю.

Раньше учреждения здравоохранения и
профильный департамент постоянно «бодались»
между собой. Первые кивали на чиновников за
задержки поставок, вторые винили медиков за
несвоевременно поданные заявки. Теперь
система должна навести порядок. Планируется,
что в течение года доступ к новому элек(
тронному порталу смогут получить не только
руководители лечебных учреждений, но и все
льготники. Параллельно действует «горячая
линия» по приёму телефонных обращений
граждан. Отмечается, что с нового года звонков
стало меньше. Но это абсолютно не значит, что
все проблемы решены.

� Говорить о том, что все жалобы
прекратились, пока рано. Есть серьёзные
вопросы по инсулинам. Здесь сложилась
странная ситуация. С одной стороны,
действует 44�й федеральный закон,
регулирующий государственные закупки.
С другой � приобретаются несовместимые
друг с другом инсулины. Есть короткие и
длинные дозы препарата. И они закуплены
у разных поставщиков. Хотя сами
эндокринологи отмечают, что смешивать
медикаменты разных производителей
нельзя. К тому же, раньше инсулины
всегда закупались со шприц�ручками.
Каждая доза – один щелчок. Сколько
нужно доз – столько и наберёшь. Это было

Лекарства будут
доступнее,

но по какой цене?

удобно, особенно для слабовидящих и
пожилых людей. Сейчас стали закупать
специальные картриджи и давать к ним
обычные шприцы. Но с помощью такого
шприца трудно набрать необходимое
количество лекарства. А если чуть пере�
борщить – возникает риск для здоровья
пациента, ( отметила депутат от КПРФ Елена
Кузнецова.

Сбой возник в этом году. В ответ на замечание
Елены Дмитриевны, в департаменте пообещали
разобраться с каждым конкретным случаем.

Ещё один вопрос был связан с началом
внедрения системы мониторинга лекарственных
препаратов и их обязательной маркировки.
Инициатива также вызывала неоднозначную
реакцию. С одной стороны, стартовавший 1
января процесс позволит повышать качество
медикаментов и бороться с подделками. С другой
– это отразится на стоимости препаратов.
Представители предприятия, на котором прошло
выездное заседание думского комитета,
поспешили заверить: цены на их лекарства
повысятся незначительно, примерно на 50 копеек.
Между тем, на политику ценообразования влияют
не только производители, но и региональные
власти.

� Каждый регион устанавливает
предельную надбавку к фактическим
отпускным ценам на жизненно необ�
ходимые и важнейшие лекарственные
препараты. По постановлению прави�
тельства области она установлена в
размере от 17 до 30%, в зависимости от
ценовой категории. Я считаю, что это очень
большая цифра. Недавно в СМИ говорили
о снижении цен на важнейшие препараты.
А у нас получается наоборот. Между тем,
пожилые люди справедливо жалуются, что
все деньги и так уходят на медикаменты, (
рассказала Елена Кузнецова.

Безусловно, позволять региональным
властям повышать стоимость препаратов почти
на треть совершенно недопустимо. Жизненно
необходимые лекарственные средства должны
быть доступны для людей. Вопрос останется на
контроле депутатов от КПРФ.

Иван ДЕНИСОВ.

Прошлую пятницу депутаты об�
ластной Думы провели на территории
«Ярославского завода готовых ле�
карственных форм», где было орга�
низовано выездное заседание комитета
по здравоохранению. В центре вни�
мания был вопрос обеспечения
медицинскими препаратами льготных
категорий граждан. После много�
численных обращений депутатов
(прежде всего фракции КПРФ) и боёв с
чиновниками к началу года в регионе
удалось снизить остроту данной
проблемы. Но вопросы, требующие
незамедлительного решения, ещё
остались. Их обозначила член ко�
митета, депутат�коммунист Елена
Кузнецова.

Депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

привлечение обманувших сотни людей
застройщиков(коммерсантов к уголовной ответст(
венности.

� На сегодняшний день право�
охранительные органы находятся вне поля
серьёзной деятельности по решению
проблем дольщиков. Когда несколько лет
назад к нам должен был прилетать
Президент и дольщики проводили акции
протеста – сразу же появлялись уголовные
дела на застройщиков и другие решения.
Потом всё стихло. Хотелось бы, чтобы на
уровне губернатора с силовиками провели
отдельный разговор. Сегодня им нужно
более серьёзно вникать во все эти
вопросы. Чтобы наступила реальная
ответственность тех, кто должен её нести.
С моей точки зрения, сейчас внимание
правоохранительных органов к проблеме
обманутых дольщиков ослаблено, ( сказал
Александр Воробьев.

По итогам заседания было решено включить
Александра Васильевича в состав рабочей группы,
а также увеличить частоту её заседаний (не менее
одного раза в месяц) и более детально
прорабатывать вопросы по каждому конкретному
объекту. Прежде всего по тем, где по(прежнему
не найден инвестор. К сожалению, таких пока что
большинство.

А. ФЕДОТОВ.
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25 октября (7 ноября) 1917 года в
Петрограде победило вооруженное
восстание рабочих, солдат и матросов.
Временное буржуазное правительство
было свергнуто. Открывшийся в
Смольном II Всероссийский съезд
Советов провозгласил Россию
Республикой Советов. Великая Ок#
тябрьская социалистическая рево#
люция открыла новую историю для
страны и всего мира.

  В ноябре#декабре 1917 года в
Глебовскую волость стали возвращаться
солдаты с фронта и из Петрограда.
Многие из них были свидетелями, а
некоторые и участниками октябрьских
событий. Среди них четверо были
членами партии большевиков. Это
Веселов Н.А, Миронов Н.А., Самарин
Ф.К., Вершинин Н.А.

Вокруг них сплотились фрон#
товики Грачев Н.А., Батов А.С., Истомин
С.В., Староверов П.А., Соколов Б.П. и
многие крестьяне. Они#то и стали
инициаторами революционных
преобразований в селе, передачи всей
власти в волости Совету крестьянских
депутатов.

Заручившись поддержкой боль#
шей части односельчан, они стали
готовить собрание граждан села и
представителей от деревень. В
организации собрания большую
помощь оказали учителя Масленников
С.С., Успенская А.В, Копорская Е.И.,
крестьяне Багров К.И., Багудин Д.Н.,
Красавин А.К., Пушилов М.С.

  Собрание состоялось 9 февраля
1918 года в самом большом здании
села – ремесленно#промышленном
училище имени А.Д. Воденикова.
Народу собралось так много, что
большой зал не мог вместить всех
прибывших. Собрались представители

всех слоев населения, в том числе и
содержатели трактиров, магазинов,
постоялого двора, священнослужители,
учителя, земский врач, волостные
чиновники, члены партии эсеров. В
поддержку последним из Рыбинска
эсеро#меньшевистским Советом были
присланы 6 человек.

Собрание открыл вернув#
шийся с северного фронта Геор#
гиевский кавалер Николай Алек#
сеевич Вершинин. Он же был
избран и председателем собрания
для его ведения. Он разъяснил
сущность и задачи власти Советов,
зачитал декреты «О земле», «О
мире», рассказал о первом в мире
народном правительстве – Совете
Народных Комиссаров и под#
робно о революционной дея#
тельности В.И. Ленина в борьбе
за интересы рабочего класса и
трудового крестьянства. Слушали
его с большим вниманием, хотя
выступление не раз прерывалось
криками и репликами эсеров.

Когда встал вопрос о лик#
видации волостной власти и
передаче всей власти Совету,
эсеры стали кричать, что по#
ловина второго этажа трещит
и провалится (собрание про#
ходило на втором этаже зда#
ния) .  Наступило замеша#
тельство. Но председатель и
большевики были готовы к про#
вокациям. Они предложили соз#
дать комиссию из плотников для
осмотра несущих конструкций.

Соколов Б.П., Вершинин П.А.,
Пушилов М.С., Хохряков П.А. быстро
это сделали и доложили собранию, что
угроз никаких нет и тревога ложная.

Противники Советской власти еще
неоднократно пытались сорвать
собрание при выдвижении членов
исполнительного комитета Совета, но
не нашли поддержки у народа.
Собрание значительным боль#
шинством избрало волостной
Исполнительный комитет Совета
крестьянских депутатов, в который
вошли: Самарин Федор Конс#

тантинович (председатель Совета),
Миронов Николай Алексеевич, зам.
председателя, Воронин Г.А., Синицын
Д.Г., Истомин С.В. – члены, Грачев
Николай Алексеевич – секретарь
Исполкома.

Новый Совет сразу начал активную
деятельность по реализации «Декрета
о земле» # наделением крестьян
землей, принадлежащей помещику
Зубкову. Национализировано было
здание трактира, для создания
библиотеки и клуба. Скоро здесь
развернулась культурная жизнь села,

было большое количество народных
кружков, ставились концерты и
спектакли, велась активная лек#
ционная работа. Была взята на
контроль организация обеспечения
молоком из крестьянских хозяйств
Глебовского масло#сыроваренного
завода.

Важную роль активисты Со#
ветской власти играли в создании
молодежной организации – ком#
сомола. Уже к 1920 году  число членов
комсомола насчитывало  более сорока
человек.

В связи с обострением между#
народной обстановки – началом
иностранной военной интервенции
против Советской республики и
Гражданской войны, были приняты
меры по созданию Красной гвардии.
Записались бывшие солдаты Первой
мировой и комсомольцы. Большую
роль в организации играл военком
Глебовской волости Веселов Николай
Алексеевич.

Добровольцы Красной гвардии в
начале июня 1918 года, во главе с
военкомом Веселовым Н.А., приняли
участие в подавлении белогвар#
дейско#эсеровского мятежа в г. Ры#
бинске. Ими был блокирован
и защищен железнодорожный мост

Революция и социализм

Сегодняшние властители, в
результате предательства и
обмана народа захватившие
управление страной, в ис�
терике от 2017 года – года
100�летия Великой Октябрьс�
кой социалистической рево�
люции.

Самарин Федор Константинович �
первый председатель Глебовского

волостного Совета. Фото 1942 года.

Миронов Николай Алексеевич (фото 1915
года) � активный участник Первой мировой

войны 1914�1918 гг., установления
Советской власти в Глебовской волости.
Геройски погиб в Гражданскую войну на

Восточном фронте 2 июня 1919 года в бою
с колчаковскими войсками в местечке

Черный Яр Уральской области. Член партии
большевиков (РКП (б)) с 1912 года.

Школа юных журналистов им. Н.А. Островского
Ярославского городского Дворца пионеров к 100#
летию событий белогвардейского мятежа разыскала
уникальный фотоснимок памятника погибшим  в этой
схватке революционерам: Нахимсону, Закгейму,
Лютову, Шмидту, Кожину и другим. Этот обелиск был
специально сфотографирован для юбилейного номера
журнала «На Перепутье» (1898 #1923 гг.), издавав#
шегося в Ярославле.

История памятника такова. 18 марта 1919 года
Ярославский губернский комитет партии принял
решение объявить конкурс на проект памятника
жертвам мятежа. И в этом же году он был не только
утверждён, но и торжественно установлен. Как видно
на фотографии, обелиск представляет собой
деревянную конструкцию, которая простояла с
небольшими изменениями до 1958 года.

В честь 40#летней годовщины со дня разгрома в
Ярославле белогвардейцев, был открыт новый
памятник#обелиск близ церкви Ильи Пророка. В дни
триумфальных празднеств, проходящих на Советской
площади Ярославля, он прекрасно виден как
историческое напоминание потомкам о кровавом
событии, произошедшем  6 # 21 июля 1918 года,
унёсшем сотни человеческих жизней и превратившем
часть древнего города в развалины.

А эта фотография юнкорами будет передана в
ближайшее время Музею истории города Ярославля.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

Памятник жертвам мятежа в Ярославле
Стала известна причина драки между

тележурналистами Максимом Шевченко и
Николаем Сванидзе. Как сообщил Шевченко
телеканалу «360», он никогда «руки первый не
распускает», а драке в эфире радиостанции
«Комсомольская правда» предшествовала
словесная дискуссия о роли сталинизма в
отечественной истории.

Драка между Шевченко и Сванидзе произошла 30
января, во вторник, в эфире программы «Радиорубка». В
ходе обсуждения запрещенного к показу в РФ фильма
Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» Сванидзе и Шевченко
переключились на обсуждение сталинизма.

По мнению Шевченко, сталинизм должен быть
объектом изучения, и подходить к нему нужно «с позиции
истории как науки». Сванидзе назвал сталинизм «заразной
болезнью», отметив, что Шевченко защищает «отца
народов». Сванидзе заявил, что Сталин «в катастрофическом
состоянии» довел СССР «до войны с Гитлером». Шевченко
ответствовал, что Советский Союз «в отличие от Франции
на коленях не стоял». СССР сражался, заявил Шевченко, а
Сванидзе «плюет сегодня на могилы погибших под Москвой
советских солдат».

Сванидзе обвинил оппонента во лжи, назвав его
мерзавцем.

По мнению Шевченко, именно благодаря «сталинскому
руководству» СССР стал «единственной страной, которая
дала отпор фашистским захватчикам». Сванидзе же заявил,
что война велась «благодаря героизму советского народа»,
потерявшего «почти 30 миллионов человек».

Шевченко после этого назвал Сванидзе «конченым
демагогом». Сванидзе встал, подошел к Шевченко, также
покинувшему свое кресло, и дал ему пощечину.

После этого более крупный Шевченко нанес Сванидзе
серию из четырех ударов ладонями, последний из которых
свалил оппонента на пол.

«Советская Россия».

Споры по истории
доходят до драки

В Музее истории города Ярославля
открыта выставка «Ярославль на открытках
ХХ – ХХI веков». Впервые жителям города и
его гостям представлена коллекция
видовых открыток из фондов музея. Часть
из них можно с уверенностью отнести к
достаточно редко сохранившимся
экземплярам не только дореволюционного
времени, но и периода советской власти.
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у станции Волга и не пропущен состав
с мятежниками на Рыбинск, а потом,
в результате военных действий,
рассеян.

  Военная гроза над молодой
Советской республикой ширилась к
весне 1919 года. Кроме агрессии
иностранных государств, генералы
белого движения начали масштабную
гражданскую войну. В «Известиях
Рыбинского Совета» №108 от 18 мая
1919 г. публикуется письмо членов
РКСМ Глебовской волости Рыбинского

уезда, добровольно отправляющихся
на фронт: «Клянемся, что мы всеми
своими силами, не останавливаясь ни
перед какими трудностями и жертвами,
отвоюем для вас, оставшихся
товарищей, хлеб и честь Российской
Советской Федеративной Социалис)
тической Республики. Верьте,
товарищи, что русский рабочий и
крестьянин покончит с ненавистным
Колчаком, а также со всей мировой
буржуазией. Держите только крепче
тыл. Больше веры и твердости!»

Глебовские добровольцы: Вер)
шинин М.Г. и многие другие влились
во Второй Ярославский полк и
отправились на борьбу с Колчаковской
армией под г. Уральск. Ярославский
полк входил в состав Четвертой армии
под командованием М.В. Фрунзе.

О героизме и мужестве наших
земляков при защите социалис)
тического Отечества говорят те)
леграммы в Ярославль и Рыбинск от
командарма М.В. Фрунзе: «Рабочие и
крестьяне ) ярославцы, рыбинцы,
прибывшие на Уральский фронт на
борьбу с черносотенным казачеством,
проявили себя исключительно стойко
в боях с озверелым врагом».

  В неравном бою с врагами до

последнего патрона сражается ры)
бинский комсомолец Михаил
Горностаев, метко бьет по наступающим
казачьим сотням его друг Аграшин. Не
сдается врагу организатор Рыбинской
сельской коммуны Николай Куликов.
Одного врага за другим колет он
штыком. Дорого обошлась врагу его
смерть. Смело ведет в бой батальон
командир – глебовский коммунист
Николай Веселов. Тяжело раненный
комиссар Н.Веселов попадает в руки
врага. Узнав по документам, что он

комиссар, враги устроили над ним
жестокую расправу – выкололи глаза,
отрезали язык, вырезали на коже
звезды. В борьбе за светлое будущее
Советской Родины геройски погибли
земляки Николая Веселова – вожак
глебовских коммунистов и комсо)
мольцев, организатор Советской власти
Николай Миронов, комсомольцы
Константин Долматов, Илья Копорулин,
Константин Огневенков.

Но жертвы были не напрасны. В
героической борьбе Рабоче)кресть)
янская Красная Армия одержала
победу, защитила завоевания Великого
Октября.

Когда в село Глебово пришли
скорбные сообщения о гибели зем)
ляков, под руководством коммуниста
Николая Лаврова проведен был митинг.
На нем было подано 6 заявлений в
РКП(б)  и более двадцати в комсомол.

За годы Советской власти село
Глебово из мелкокрестьянского быстро
развивалось и социально, и эко)
номически. Вместо двухклассного
училища с 20)х годов стала функ)
ционировать семилетка, а с 1934 года
– средняя школа. Тысячи юношей и
девушек становились инженерами,
врачами, педагогами, специалистами

сельского хозяйства, высо)
коквалифицированными
рабочими. Земская амбу)
латория села была пре)
образована в больницу на
30 коек, с родильным
отделением, стоматоло)
гическим кабинетом,
аптекой, работали два
врача, фельдшер, шесть
медсестер. В 50)е годы при
больнице открыли физио)
кабинет, лабораторию и
рентгенкабинет.

Глебовское ремес)
ленное училище до се)
редины 30)х годов ковало
рабочие кадры для заводов
Рыбинска, затем в здании
разместилась средняя
школа, в годы Великой
Отечественной войны )
госпиталь и детский дом
для детей блокадного
Ленинграда, с 1944 года –
областная санаторно)
лесная школа для детей с
начальной стадией ту)
беркулеза. Дети со всей
области здесь лечились,
учились. До своего зак)
рытия буржуазными влас)
тями в 2006 году, школа
приняла более 16 тысяч
детей.

В 1946 году в Глебове был открыт
госпиталь для инвалидов Великой Оте)
чественной войны, где более 80 человек
находились на лечении. В 1956 году он
был переведен в г. Рыбинск.

Большое развитие в селе получили
культура и библиотечное дело. Кроме
содержательных концертов, кино)
фильмов, кружков по интересам, велась
лекционная работа. Опыт глебовских
лекторов был обобщен на всю РСФСР.
Под руководством учителя Вино)
градова Н.К. планово работал Уни)
верситет политических и эконо)
мических знаний. Работал народный
театр под руководством Левицкой О.М.,
заслуженного работника  культуры.
Глебовский клуб получил новое

название – районный Дом культуры.
С 1930 года начинается новая жизнь

Глебовского механизированного
сырзавода. Производство более 10
видов сыра и сливочного масла велось
только из цельного молока. Сыр делался
жирностью от 10 до 50%, весом от 2)х
до 20 кг. Вся продукция была высшего
сорта. На заводе  с 1948 по 1952  годы
было освоено производство молочного
сахара, идущего в фармацевтическую
отрасль для изготовления пенициллина.
На заводе работало пять мастеров и
более 30 работников.

В сороковые годы начал свою
деятельность Глебовский  рыбзавод.
Цеха вяления рыбы давали до 10 тонн,
холодного копчения ) до 500 тонн,
консервный цех производил про)

в Глебове

Дмитрий Георгиевич Синицын (справа) с братом Михаилом �
активные участники организации Советской власти

в Глебовской волости.

дукцию: печень налима в масле,
лещ в томате, фрикадельки и
др. Работало на заводе более
сорока ИТР и рабочих.

К заводу были прикреплены
6 приемных пунктов рыбо)
ловецких бригад. Кроме того,
лов производили три траулера
и 6 мотоботов.

Вместо мелкотоварных
крестьянских хозяйств, по
ленинскому кооперативному
плану с 1929 года в Глебове
получает развитие колхозно)
совхозное производство. Уже к
1960 году объединяются
колхозы в совхоз «Молога»,
который имел 3918 га земельных
угодий: 2759 га пашни, ос)
тальное ) кормовая база для
животноводства. Насыщенность
техники составляла по уровню
механизации до 100%, живот)
новодства ) до 80%.

На полях трудилось более
40 тракторов, 20 комбайнов, 36
автомобилей. К середине 70)х
годов на индустриальную ос)
нову перешли животновод)
ческие фермы и комплексы по
производству молока и мяса. В
земледелии культивировались
картофель и овощи, зерновые
культуры: пшеница, ячмень,

овес и кормовые травы. В хозяйстве
работали 22 специалиста с высшим и
средним образованием и 420 рабочих.
Родина ежегодно чествовала тру)
жеников села, каждый четвертый
работник полей и ферм имел ордена и
медали.

К сожалению, с 90)х годов XX века
и до сего времени сфера услуг в селе,
социальная жизнь и экономика
отброшены далеко назад. Ветеран
сельскохозяйственного производства
Рощин Д.И. сказал: «Как мы работали,
что имели при социализме, ) теперь
может только сниться».

По материалам и документам
Глебовского историко�краеведческого
музея.

  А.А. БАРХАНОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Тем не менее, 3 февраля в 12 часов
) как раз тогда, когда должен был
пройти митинг, ) на площади никого,
кроме играющих детей и их
родителей, не было. Никакой мо)
лодёжной акции там не проводилось.

Вместо митинга пришлось органи)
зовывать в центре города серию
одиночных пикетов. С протестом
вышли обманутые дольщики,
активисты КПРФ и комсомола, «дети
войны», сторонники Павла Грудинина.
Они держали в руках плакаты с
лозунгами: «Требуем честные
выборы!», «Испугались правды?!»,

Власть не согласовала митинг,
ярославцы ответили одиночными пикетами

«Ночь, улица, фонарь… а где деньги
Путина?», «Требуем закон о «детях
войны», «Нет нечестным выборам!»,
«Испугались Грудинина?» и другие.

В серии пикетов приняли участие
дольщики, пострадавшие от таких
застройщиков, как ООО «Строитель
плюс», компания «Альянс», не полу)
чившие квартиры в ЖК «Волжский»,
микрорайоне «Солнечный» и микро)
районе «Новый Ярославль».

«Строительство дома, в котором
я должен получить квартиру,
заморожено 10 лет назад, – рассказал
один из участников акции. – И каждый
день я вижу этот дом из окна, и его
недостроенный вид постоянно

напоминает мне о той несправед)
ливости, что произошла с нами».

Не успели участники пикетов
развернуть свои плакаты, как к ним
тут же подошли полицейские, начали
выдавать предупреждения о не)
допустимости нарушения закона и
фотографировать протестующих.

Активистами КПРФ и комсомола
также осуществлялась раздача
листовок в поддержку кандидата в
президенты РФ Грудинина, люди
останавливались, рассказывали о
своих проблемах, расспрашивали
подробности о программе народного
кандидата.

В это же самое время на Бого)

явленской площади проходил митинг
так называемого «национально)
освободительного движения»,
агитирующего за предоставление
президенту  В. В.  Путину права
единолично изменять Конституцию
России.  Первый секретарь Ярос)
лавского обкома КПРФ Александр
Воробьев попытался объяснить
активистам НОД, что у Путина и так
полномочий больше, чем у царя. А
для изменения Конституции есть
определённые процедуры. Самое
примечательное )  акция сто)
ронников Путина, как видим, была
разрешена властями, а вот оп)
позиции вместо несогласованного

митинга пришлось проводить серию
одиночных пикетов.

Николай МИШУРОВ,
Вадим БЕСЕДИН,

фото авторов.
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Делай, что должен
– Грядут очередные выборы

президента, которые казались
традиционно предсказуемыми. С
одной стороны – «великий и
ужасный», с другой – команда
вечно вчерашних, вечно вторых,
разбавленная политическими
клоунами и малоизвестной мас�
совкой. И тут на сцене появляется
Павел Грудинин – и всё меняется.
Власть не то чтобы испугалась, но
явно занервничала. Чтобы вас
дискредитировать или как мини�
мум подмочить репутацию, бро�
шены серьёзные силы. Как вы
решились в «это» окунуться?

– Ситуация с избирательной
системой у нас тяжёлая. Обычно в
выборах побеждает не тот, кого хотят
избиратели, а тот, кого хочет власть. Это
проблема, её надо решать.

– И вы ради этого решили
рискнуть?

– Вы слышали такую фразу: «Делай
то, что должен. Пусть будет то, что
будет».

– Конечно, слышал.
– Ты можешь молчать, не говорить

ничего, не делать ничего, чтобы твоим
работникам, твоим землякам было лучше
жить, а можешь что'то делать. Вся жизнь
моя как директора совхоза убеждала меня
всё время бороться. Мы делаем то, что
мы должны. Все хозяйства вокруг, а их
только в нашем районе было один'
надцать, – все умерли. Коллективы
потеряли работу, фермы были закрыты,
теплицы сломаны. А мы всё время
бились. И выжили. Мне говорили: «Чего
ты всё время против власти? Лоб
разобьёшь!» А я не против власти, я за
людей. За своих людей. И если, для того
чтобы им было лучше, надо биться, –
что ж, значит, так и будет.

– Помните ситуацию, когда
перед выборами первый президент
Ельцин, рейтинг которого на тот
момент стремился к нулю, решил
увеличить свой электорат за чужой
счёт. Его люди провели пере�
говоры с популярным в народе, но
оппозиционно настроенным ге�
нералом Лебедем. Он тоже це�
лился на президентское кресло, но
явно не мог на него рассчитывать с

Россия расплатилась
с внешним долгом…
Внешний долг есть у всех стран, у

США он составляет астрономическую
сумму ' 20 трлн. долларов. Однако
правильнее смотреть на внешний долг
на душу населения.

И самыми большими должниками
по этому показателю являются
Люксембург, Швейцария, Норвегия,
Финляндия, Швеция, Дания, то есть
страны, уровень жизни в которых на
порядок лучше, чем в России. Кстати,
меньше России внешний долг у
Украины, но делает ли это Порошенко

сильным президентом? Едва ли. А еще
меньше, чем у России, внешний долг
на душу населения у таких стран, как
Гондурас, Гамбия, Сомали, Уганда, а
ниже всех в списке стоит Северная
Корея.

И что получается? Если следовать
логике тех, кто ставит нынешней власти
в заслугу погашение внешнего долга,
то самым сильным национальным
лидером следует признать Ким Чен
Ына?

Власть начала борьбу
с олигархами…

Это смешно, но это реально ставят
в заслугу президенту. Хотя на самом
деле число российских долларовых
миллиардеров, которые не могут не
влиять на  властные решения, за
последнее время выросло с 8 до 96, то
есть в 12 раз!

Власть увеличила
социальные выплаты
(пенсии, стипендии,

зарплата бюджетникам)…
Академическая стипендия на

сегодняшний день 1484 рубля ' это
деньги, на которые должен жить сту'

дент. Средняя пенсия 13500 ' это
деньги, на которые человек, тру'
дившийся на страну, должен жить
целый месяц. Но проблема даже не в
издевательских стипендиях и
мизерных пенсиях. Проблема в том, что
уже сейчас то и дело поговаривают о
повышении пенсионного возраста,
отменяют индексацию работающим
пенсионерам. Накопительную часть
пенсии заморозили в 2014 году,
обещали, что это временно, но на днях
президент продлил заморозку до 2020
года. У военных ввели коэффициент
0,54 и нам открыто говорят, что до
2030 года ожидать реального
повышения социальных выплат не
надо. А части граждан, достигших
пенсионного возраста, отказывают в
пенсии, мотивируя тем, что эти
граждане, пусть даже проработавшие
и тридцать лет, не набрали нужного
количества баллов из'за их низкой
зарплаты.

Триумф сочинской
Олимпиады…

В последнее время про эту заслугу
президента говорят всё меньше, так как
триумф совпал с допинговым скан'

первого раза. Так вот, Ельцин
сделал предложение, и генерал
согласился. В итоге Лебедь был
назначен председателем Совета
безопасности. Тем самым Ельцин
забрал себе его голоса, что
помогло выиграть безнадёжные
выборы. Представим, что дейст�
вующий президент предлагает вам
для увеличения его электората
стать, например, премьер�ми�
нистром. Что вы будете делать?

– Во'первых, нужно понимать, что
сильная сторона нашего президента
стала его слабой стороной. Он никогда
не сдавал своих. Не сдаст и сейчас.
Поэтому если он станет президентом,
премьер'министром я не стану никогда.
У него на этот пост имеются свои
кандидаты. Но если бы я неожиданно стал
премьер'министром, пришёл бы к
президенту и сказал: «Послушайте, NN, в
Конституции записано, что вы
занимаетесь внешними вопросами, а я –
внутренними. Поэтому надо сказать
сотрудникам администрации прези'
дента, чтобы они больше не лезли в наши
дела».

Разговор
с президентом

– А как вы будете решать
проблему друзей?

– В каком смысле?
– В смысле кадровой политики.

У вас же есть друзья. Проверенные
годами люди. Вы приведёте свою
команду, у неё начнётся конфликт
со старой командой. Ваши друзья
станут ждать от вас протежирования
и будут обижаться, если вы этого
не сделаете. Чем выше уровень
ответственности, тем труднее
справляться с друзьями.

– Вы говорите это, глядя на друзей
действующего президента. Об этом мне,
как гипотетическому премьеру, тоже
придётся с ним поговорить, и поговорить
серьёзно. Я скажу – с вашими друзьями
надо что'то делать. Не знаете что? Я
подскажу. Недавно Арабские Эмираты
посадили несколько принцев, а потом в
течение 10 дней все они внесли по
миллиарду долларов в бюджет страны.
Вы сами со своими друзьями
поговорите – или они вынуждены будут
разговаривать со мной, потому что это
внутренние проблемы. Они не в Америке
работают, а у нас. И деньги, которые
нажиты неправедным путём, у них есть,

вы же знаете, что они есть. И эти деньги
надо в бюджет вернуть. И он может стать
не 16 триллионов рублей, как сейчас, а
25. Тогда будут деньги на все ваши
огромные проекты. Потому что без денег
это не проекты, а прожекты. Вот и надо
привести в чувство друзей. Не сажать, не
отнимать у них деньги, а доходчиво, по'
отечески убедить их работать честно,
вернуть российские деньги в Россию. И
всё образуется.

– Есть что ещё ему сказать?
– Много чего. Скажу ему – давайте

вспомним, о чём говорили вы сами. А
именно: свобода ведения бизнеса.
Давайте уже прекратим прикрывать
этих опричников, которые душат
коммерсантов. Сам президент говорил,
что 200 тысяч уголовных дел было
возбуждено, у людей отжали бизнес и
отпустили. Так почему не пострадали
те, кто незаконно кинул в тюрьмы этих
предпринимателей и отобрал этот
бизнес? Почему они до сих пор
работают? Если ты говоришь «а»,
нужно говорить «б». Нужна чистка
рядов МВД, ФСБ. Да, госбезопасность
подчас занимается совсем не тем, чем
ей полагается заниматься. А уж
полиция вовсе давно стала притчей во
языцех. Это, конечно, не «ментовской
беспредел» 90'х, но ситуация крайне
накалённая. Есть специальные органы,
которые заточены на работу с
бизнесом. Налоговая, другие. Так вот
всем правоохранителям, которым
напрямую не вменены эти
обязанности, надо в императивном
порядке запретить даже приближаться
к бизнесу. Не ваше дело – вот и не
лезьте. А кто полезет – по рукам
давать.

Много ещё болевых точек. Но
премьер же не один. Я скажу: «Я не уверен,
что министром финансов может быть
Кудрин или Силуанов. Наоборот, скажу
вам, если кто'то из них будет министром
финансов, я не буду премьер'министром.
Потому что бухгалтер не может
командовать. Это не его работа. Его
работа – считать и сводить баланс». Вот
у меня в совхозе работают специалисты.
Что будет, если бухгалтер начнёт ими
командовать? Будет идеальный баланс,
но работа мгновенно встанет, и бизнес
умрёт. Главное для предприятия –
производство. А для страны главное –
субъекты Федерации. Именно там идёт
жизнь. А бухгалтеры начинают указывать
специалистам, как им работать. Это бред.

Значит, давайте перераспределим
доходы. Введём такой закон, а вы его
подпишете. Нужна сбалансированная
программа, а не просто набор указаний.
Причём программа «10 шагов» КПРФ,
программа Глазьева, программа Титова.
Необязательно брать одну из них в
чистом виде, но надо взять элементы и
на их основе составить цельную
программу. Но дело в том, что нынешней
власти эти элементы изначально претят.
Они просто не понимают, как это
работает. Вот оставить деньги где'
нибудь в офшорах или отправить их куда'
нибудь за границу, купить американские
ценные бумаги с нулевой доходностью –
на это у них мозгов хватает. А вложить
деньги в территорию, в людей…

Ох, тяжёлый это был бы разговор. Я
начну спорить с президентом, вы же
знаете  мой  характер.

– Но он не слабак, когда с ним
спорят – он заводится.

– Я тоже завожусь, я тоже заводной.

Лицом к деревне
– А если не премьером, а,

например, министром сельского
хозяйства? Вам это близко. Есть
что сказать?

– Разумеется. Придётся президенту
открыть глаза. Во всех странах мира
сельское хозяйство – а это про'
довольственная безопасность – пре'
рогатива государства. Не субъектов
Федерации, а государства. Это задача
федерального уровня. И, как во всех
странах мира, я предлагаю не пе'
рекладывать поддержку сельского
хозяйства на плечи и без того хилых
субъектов Федерации, а возложить это
всё на государственный бюджет. А так
получается очень интересная картина. У
нас в стране есть правило софи'
нансирования. Есть у субъекта деньги на
сельское хозяйство – Москва ещё
подкинет. А нет денег – то не подкинет.
Деньги в итоге идут тем, у кого они есть.
Очень странная практика, когда огромные
мегаполисы, как Москва, у которых нет
сельского хозяйства, его не финан'
сируют, хотя все продукты в своём
большинстве привозятся туда.

Поэтому давайте мы уберём это
софинансирование и будем направлять
деньги в агрокомплекс только из
государственного бюджета. Давайте
сделаем как во всём мире. Например, для
крестьян солярку сделаем дешевле. Во
всём мире она дешевле, потому что
трактора не ездят по дорогам. Крестьяне
не должны платить дорожный налог. То
же с тарифами на электричество. Как так
можно, когда тариф для фермы выше,
чем тариф для завода или даже для
садового товарищества.

Тарифы надо изменить, тогда у
крестьян появятся лишние деньги.
Давайте вообще освободим их от НДС,
потому что они всё равно продают
продукцию для населения. В общем, я
могу много рассказывать.

Политика полумер
– Путин провёл Олимпиаду в

Сочи. Футбольный Кубок кон�
федераций. На очереди – чем�
пионат мира по футболу. Гран�
диозные мероприятия мирового
масштаба. А у вас есть мечта такого
рода?

– Это же огромный пласт проблем.
Вот смотрите. Вы можете построить за
40 миллиардов какой'нибудь гигантский

Павел Грудинин бросает
Корреспондент «Аргу�

ментов недели» встретился со
знаменитым директором под�
московного «Совхоза им. Ле�
нина» Павлом Николаевичем
ГРУДИНИНЫМ. Выяснял, что
это за человек, что он думает
и каким видит будущее страны.

Все же есть шанс сделатьПо всей России появились
лозунги «Сильный президент
= Сильная Россия», и хотелось
бы в этом разобраться. Не с
точки зрения предвыборной
«химии», а оценить силу пред�
лагаемого нам кандидата �
фактически, от партии власти
— с точки зрения силы страны,
которой эта власть руководит
последние 18 лет. Давайте
разберем приписываемые
кандидату от власти заслуги.
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что, нужно оставить в покое, что ли?
– В США 29 января в открытой

печати опубликован доклад
Минфина, где указаны имена
наших богатеев, которые держат
свои деньги у них, и проис"
хождение этих денег с точки зрения
США небезупречно. Имена, суммы,
имущество. Так что раскулачивание
будет не здесь, а там. И все эти
деньги – по некоторым оценкам,
до 5 триллионов долларов – все
останутся там.

– В чём тут помощь�то? Украсть
награбленное – это не помощь. Я вам
приведу пример из нашей истории. Когда
Пётр I умер и его ближайший сподвижник
Александр Меншиков попал в опалу,
государству в лице следующих царей
пришлось договариваться с английскими
и французскими банками и пра�
вительствами о том, чтобы вернуть
деньги, равные годовому бюджету
страны, которые там хранил Меншиков.
Они договорились. Деньги были
возвращены в Россию. Вот это помощь.
Нам ведь нужно не просто отобрать
украденное, но и вернуть всё в страну.
Сейчас французы трясут одного нашего
сенатора. Нам�то с этого что?

Надо изменить само отношение к
ворам. Власти в том числе. Если человек
каким�то образом неправедным путём
обналичил и увёз деньги из страны, то
он должен пострадать здесь, и деньги
должны быть возвращены сюда. Я не
считаю помощь американцев помощью.
Ну, говорят они: «Слушайте, мы
немножко тут пограбим ваших бандитов,
потому что это бандиты. Они не могут
доказать, откуда деньги взялись». Один
бандит ограбил другого. Подумаешь!
Тому, кого ограбил ограбленный бандит,
всё равно ни копейки не достанется.

Страна нищих
– В России растёт экспорт

зерна, яиц, молока, свинины,
курятины. Это господдержка
сработала или причина в чём"то
другом?

– Царская Россия тоже возила зерно
за рубеж, а в этот момент некоторые
губернии пухли с голоду. Это радовало
только тех, кто зерно продавал. А тех,
кому не хватало хлеба, это не слишком
воодушевляло. К тому же молоко мы не
вывозим, а ввозим, причём в огромных
объёмах. Если сейчас закрыть границу,
то полки вообще опустели бы, даже с
учётом того, что многое делается из

пальмового масла и заменителей
животных жиров. Некоторые заводы в
России не видели молока, но производят
молочные продукты. Зато у нас избыток
мяса. Но тоже не от хорошей жизни. У
людей просто денег нет на качественные
продукты. У нас больше 22 миллионов
человек, по данным Росстата, находятся
за чертой бедности. Тратят на свою еду
практически все деньги, и у них не
остаётся заплатить за ЖКХ. Поэтому
долги по коммуналке просто фан�
тастические. Мы не можем своих
накормить, но радуемся тому, что
вывезли за рубеж. А вы знаете, что мы
вывозим одно сырьё?

– Слышал.
– Мы не вывозим муку, мы не

вывозим печенье, а мы вывозим зерно,
из которого что�то делают. А потом
произведённое из нашего зерна обратно
везут к нам. Но уже за другие деньги. Вот
и всё. Уже президент Белоруссии сказал:
«Ну чего кичиться тем, что вы вывозите
зерно, когда вы от нас только 8
миллионов тонн молока ввозите».

Мифы о том, что мы сделали рывок
в сельском хозяйстве, – это мифы.
Агрохолдинги получают львиную долю
господдержки. Вот пример прошлого
года: из 36 миллиардов господдержки
на мясную отрасль 33,5 получила одна
очень известная компания. А все
остальные сидят на голодном пайке.

– Это в виде займов?
– Нет. Это господдержка. Схемы её

разные, но суть одна – почти все деньги,
выделенные на поддержку сельского
хозяйства, получила одна фирма.

– А ваш «Совхоз имени Ленина»
что"нибудь получил?

– Мы сами выкручиваемся. У нас
говорят, что у нашего директора, то есть
у меня, слишком длинный язык.
Поэтому на господдержку мы не
рассчитываем. Помогать нам у них рука
не поднимается, а рассчитывать, что
подачкой заткнут мне рот, они давно
перестали. Мы даже то, что нам должны,
не всегда получаем. Я три года
оформлял разрешение на
строительство фермы. Районный
чиновник, который этим занимался,
сказал: «Не, не. Пока я не получу… я не
буду ничего делать». Три года. Мы дошли
до суда и только после этого получили
разрешение на строительство. Сейчас
бассейн строим, но правительство
Московской области придумывает всё
что угодно, лишь бы помешать. При
том, что у нас уже было разрешение на
строительство, которое давал ещё глава
поселения. Теперь меня заставляют
доказывать, что под фундаментом этого

здания нет полезных ископаемых.
А здание стоит.

– Это вы серьёзно?
– Я не шучу. Слова президента

«дайте свободу бизнесу» до губернатора
Воробьёва не дошли вообще.

– Я вас хочу порадовать. По
российскому телевидению пошли
критические сюжеты про Во"
робьёва. По чиновничьим меркам
это очень явный и  неприятный для
него сигнал.

– Ну, пусть попереживает. Может,
задумается немного. На самом деле этих
сюжетов в одном нашем районе я могу
штук 20 снять.

Санкции как признак
слабости

– Куда теперь девается
европейская еда, которую мы
обложили  ответными санкциями?

– Она никуда не девалась. Она в тех
же объёмах поступает на рынок России.
В Думе я приводил пример, что под
штампами Сан�Марино, Китая, Ирана
идут огромные партии еды украинского
производства. Они сюда въезжают, как
вы знаете, через Белоруссию. Так же как
и польские яблоки, и турецкая и греческая
земляника, и турецкие помидоры. Всё
время, пока шли «томатные войны» с
Турцией напоказ, эти помидоры
спокойно продавались на рынке, только
с другой маркировкой.

Это говорит о слабости власти.
Потому что, если ты сказал «нет», это
должно означать «нет». А если ты сказал
«нет», но на самом деле всё приехало, то
ты должен сам с собой разобраться.
Когда ты создал единое экономическое
пространство с партнёрами, то ты обо
всём должен договариваться с
партнёрами. Но если ты с Белоруссией и
Казахстаном не договорился о введении
общего эмбарго, то лучше не начинать.
В результате Белоруссия поставила к нам
яблок в пять раз больше, чем может
произвести. Все это прекрасно знают.
Сотни фур с белорусскими и
прибалтийскими номерами колесят по
стране. В них запрещённая якобы
«санкционка». Сам Россельхознадзор
говорит: «Слушайте, мы уничтожили 14
тысяч тонн продовольствия, но это
меньше 10% от того, что въезжает». Не
даёт это эффекта.

Но главное в другом. Запреты
запретами, но, чтобы мы ели своё,
сельхозпроизводитель должен не просто
получить какие�то преимущества перед
западными коллегами. Мы должны быть
конкурентоспособны. Наша продукция
должна быть качественней и более
доступна по цене, чем импортная. Тогда
мы выдавим всех этих конкурентов и
импортозаместимся. Но у нас
производство литра молока, килограмма
зерна или мяса дороже, чем на Западе.

стадион. А я бы на месте президента
сказал: «Слушайте, а на фиг нам
стадионы в таком количестве? На самом
деле нужен спортивный комплекс у
каждой школы». Как это делают,
например, в Финляндии. На 25 тысяч
населения обязательно должно быть
спортивное сооружение. Главное – не
спорт так называемых высших
достижений. Это от тщеславия.
Главное – физкультура и спорт для
детей. Дети вообще – основа всего.

Я бы сказал: «Вы заявили, что мамам
всех детей до полутора лет нужно
доплачивать по 10 тысяч. А после того
как им полтора года исполнится, они что,
есть не хотят? Или способны сами себя
обслуживать?» В нашем совхозе мы
больше 25 лет доплачиваем молодым
матерям, но не до полутора, а до трёх
лет. Потому что в три года ребёнок
должен пойти в детский сад.

Денег на это нет? Найдём. Пос�
мотрите в карманах олигархов. Они
строят себе океанские пароходы,
выплачивают сумасшедшие зарплаты,
угробили государственные корпорации
и одновременно не платят денег в
бюджет. Вы слышали, что попытка
Минфина заставить государственные
корпорации типа «Газпрома», «Рос�
нефти» заплатить хотя бы 50%
дивидендов в бюджет не увенчалась
успехом? Госкорпорации не платят в
госбюджет! Это же какая�то политическая
шизофрения!

– Ваши слова практически о
«новом раскулачивании». В чём
мог бы состоять такой процесс?

– Вы считаете, что в России за
последние 25 лет появились кулаки?
Скорее – сословное общество. Это
большое количество богатых и очень
большое количество бедных. Теперь надо
понять причину. Эти богатые ничего не
придумали. Ну нет у нас таких Биллов
Гейтсов или Илонов Масков, которые
добились чего�то своими мозгами. Есть
другие, которые сели на сырьё,
принадлежащее, по Конституции, народу,
и на этом делают деньги. Вы же
понимаете, что они разбогатели
неправильным путём. Вначале Чубайс
что�то там кому�то раздал, потом это
всё переделили. В результате появилась
небольшая кучка богатых, которых, как
вы говорите, нужно раскулачить. Откуда
появились эти с яхтами, с сумасшедшими
квартирами, особняками за рубежом?
Я понимаю, что вы иронизируете. Но их

далом. Главный же вопрос к сочинской
Олимпиаде: почему бюджет Ванкувера�
2010 составил 6 миллиардов
долларов, а Сочи�2014 обошлись в 46
миллиардов?!

И еще один вопрос к сочинской
Олимпиаде: почему в Сочи? Сочи — это
субтропики, возможно, кто�то
подзабыл, но организаторам игр
пришлось заготавливать снег, чтобы не
сорвалась Олимпиада. При этом
нынешние лидеры государства
многократно до Олимпиады катались
на лыжах в Хибинах, где не только
заготовка снега не нужна, там и
искусственный снег не нужен, так как с
октября по май некуда натуральный
девать. И если во всем мире сезон
горнолыжный с декабря по март, то в
Хибинах можно было устроить сезон
(применяя искусственный снег) с
сентября по июнь.

Президент вернул Крым…
Крым наш! Но что вообще

породило вопрос: «чей Крым?» До
2014 года ничего не смогли проти�
вопоставить подъему националисти�
ческих организаций в дружественной
Украине? Получается, что Россия не
заметила, как в десятки бандеровских

организаций вливаются деньги и идет
процесс их объединения. Или у России
не было ресурсов, чтобы поддержать
украинские пророссийские органи�
зации? Так что сам факт появления
вопроса «чей Крым?» и последующий
конфликт на Донбассе � это прямое
следствие бездарной внешней поли�
тики российской власти, спецслужб и
грантоедов из Россотрудничества.
Крымский референдум � это уже
экстренная реакция на Майдан�2014,
который российские власти прозевали.
И в итоге мы получили долгосрочную
международную проблему, которая
негативно сказывается на нашей
экономике.

Президент заставил весь
мир уважать Россию…
Уважение к России � есть порож�

дение больного мозга пропагандистов
� Соловьева и Киселева, транслируемое
на центральных телеканалах, но к
реальности это не имеет никакого
отношения. Если говорить о простых
гражданах Европы и Америки, то
болгары и сербы Россию исторически
любят, поляки недолюбливают, жи�
телям западной Европы новости из
России малоинтересны, а американцы

вызов власти

в большинстве своем даже не смогут
указать, где Россия на карте.

Сами подумайте, за что мы уважаем
те или иные страны? Швецию, Нор�
вегию, Данию и Финляндию уважают
за то, что у них социальное госу�
дарство. Германия вызывает уважение
своей качественной высокотехноло�
гичной продукцией, любая меди�
цинская клиника во всем мире с
гордостью в рекламе пишет, что у них
немецкое оборудование.

Китай вызывает уважение своими
темпами роста производства, а кто в
курсе — восторгается их политикой
запрета продажи сырья. Турции наши
сограждане, и далеко не только наши,
выражают уважение, покупая путевки,
а если копнуть чуть глубже, то диву
даешься, как Турция, фактически на
камнях и без воды, смогла поднять
сельское хозяйство, обеспечивая не
только себя, но всех соседей. Вплоть
до того, что в Болгарии в магазинах �
турецкий болгарский перец...

А Россию за что уважать? За то,
что у России президент «крутой»? Ну,
так в Болгарии президент в прошлом
генерал, а не какой�то там подпол�
ковник, и не со стерхами летает, а
будучи военным летчиком исполняет

на МИГе фигуры высшего пилотажа. И
что, от этого Болгария стала круче
Германии? Нет.

Россия богатая страна? Ну, так
многие африканские страны богаты
золотом и алмазами, но то что на этом
богатеет десяток людоедов (в прямом
и переносном смысле), а народу жрать
нечего (опять же в прямом смысле),
уважения к стране не добавляет.

Итак, как ни прискорбно это
признавать, но Россия на сегодняшней
день � слабая страна, а причина тому �
слабы президент и его бездарная,
заворовавшаяся команда.

Сильная Россия — это Россия,
которая, как Китай, не продает сырье,
а продает лишь продукцию, и это
возможно. Сильная Россия — это
Россия, которая, как минимум,
обеспечивает собственную продо�
вольственную безопасность, а, как
максимум,  за счет своего сельского
хозяйства кормит соседние страны.
Сильная Россия — это Россия, в
которой не собирают через СМС на
лечение тяжелобольных детей, а
которая имеет собственную качест�
венную и доступную для граждан
медицину, куда на лечение приезжают
люди из других стран.

Сильная Россия — это Россия, в
которой пенсионер не выбирает между
покупкой лекарств и еды, где студент
обеспечен общежитием и стипендией,
которая позволяет, пусть и без
излишеств, жить, где работающий
человек не вынужден подрабатывать.

Как они этого достигают? У них богатое
население, они могут платить чуть
больше, но главное – господдержка там
совершенно другая.

У нас 500 рублей на один гектар, а
у них 500 евро. Разницу чувствуете –
примерно в 70 раз. У них, например,
строишь склад для хранения яблок, и
70% тебе возмещает государство. А у
нас строишь склад, и тебе обещают
максимум субсидировать процентную
ставку по кредиту. Но даже в этом
случае у нас она будет как минимум
8%, а у них – 1, 5%. И поэтому ты
неконкурентоспособен.

При нынешнем руководстве госу�
дарство продолжает давать деньги
богатым, отбирая их у бедных. Эта
практика должна прекратиться. Для
того я и согласился выдвинуться
кандидатом в президенты.

– После нашего разговора у
меня появились сомнения, что
нынешний президент позовёт
вас к себе премьер"министром.
Вы выдвинулись от левого блока.
Получается, вы левый. Но я так
прикинул – у вас речи скорее
правого политика, чем левого.

– Без разницы, как называть.
Главное, что мы делаем.

Главное – принципы социальной
справедливости. Это когда бедным,
детям, старикам нужно давать из
государства больше, чем богатым.
Потому что у богатых и так всё есть. А
если чего нет – они сами добудут. А у
нас – чем ты богаче, тем больше
получаешь от государства, потому что
стоишь ближе к кормушке. Это
совершенно ненормально с точки
зрения любого здравомыслящего
политика, хоть левого, хоть правого.

Кто сейчас у власти? Правые? Да
какие они правые?

Я абсолютно убеждён, что
консенсус общества находится в
другой сфере – в том, что должно
быть справедливое распределение
природных богатств, доходов
государства. Значит, нельзя воровать
ни у государства, ни у людей. Значит,
богатые должны платить больше
налогов, чем бедные; что детям,
которые заболели, нужно не помогать
всем миром и объявлять всякие там
благотворительные марафоны –
лекарствами и медицинским уходом
их должно обеспечить государство.
Это значит, что пенсионеры не
должны работать до смерти. Эти
принципы совпадают что у левых, что
у правых.

Они непонятны только тем, кто
давно присосался к кормушке и
отваливаться от неё не хочет. Значит,
будем стараться оторвать их от этой
кормушки.

Очевидно, что по этим и многим
другим показателям президент не смог
сделать Россию сильной. Конечно, нет
100% гарантии, что главный оппонент
кандидату власти, который смог
создать остров социальной спра�
ведливости в масштабе своего совхоза,
сможет в одночасье то же самое
повторить по всей России. Но все же у
нас появился шанс, что Россия
наконец�то станет сильной. А в
нынешнем варианте шанса этого нет и
доказано это на практике за долгие и
тяжкие для народа последние 18 лет.

Алексей КОВАЛЕНКО.

Россию сильной
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Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных отделений (первичек)

того субъекта РФ, в котором Вы постоянно или преимущественно проживаете.
Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: получать и выполнять

партийные поручения, участвовать в мероприятиях, проводимых партией.
Шаг 3. После того, как Вы станете частью коллектива первички,

зарекомендуете себя как активного борца за наше дело, Вы подаёте письменное
заявление на вступление в партию и заполняете анкету. Обычно период
«знакомства» с первичкой и «вливания» в её коллектив занимает 2*3 месяца.

Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем не менее года, которые к
моменту подачи Вами заявления уже знают Вас как активиста, пишут на Вас
рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партийного отделения происходит
голосование по вашей кандидатуре. Затем решение о приёме в КПРФ утверждает
районный комитет партии. После этого Вы становитесь полноправным
коммунистом.

Шаг 6. Партийный билет вручается после утверждения районным комитетом
КПРФ вашего приёма в партию. Часто это происходит в торжественной
обстановке, на массовых мероприятиях, проводимых партией.

Что Вы будете делать в рядах партии:
1. Добиваться реализации программных целей партии, расширять её влияние

в обществе, пропагандировать коммунистические идеалы.
2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания первичного партийного отделения.
4. Участвовать в партийных мероприятиях, митингах, пикетах.
5. Распространять агитационные материалы партии.
6. Наблюдать на избирательном участке в день выборов.
7. Привлекать в партию новые кадры.
8. Вести иную партийную работу, которая будет поручена Вам в зависимости

от ваших интересов, склонностей, знаний и умений.
Для жителей Ярославской области:

Электронный адрес:  yarkprf@mail.ru
Адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6, оф. 3

(помещение Ярославского областного комитета КПРФ).

Мы обращаемся ко всем не*
равнодушным гражданам страны.
Великий Октябрь вершило народное
большинство. Мы с вами – потомки
этого большинства. У нас нет капиталов
и заграничных поместий. Мы живем
своим трудом и хотим лучшего
будущего для нашей Родины. Значит,
время совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей,
обладающих мужеством и совестью,
энергией и стойкостью. Наш призыв к
вам – рабочие  и инженеры, учителя и
врачи, работники села и ученые.

«Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь!»

Мы зовем в свои ряды думающих
и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы за
лучшую жизнь, за социальное
освобождение!

Вступайте в КПРФ!
Вместе – проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!

Ярославский  баскетбол

У большинства «детей войны»
жизненный путь начинался с работы
на заводских и сельскохозяйственных
предприятиях. Также и Николай Гор*
бунов с 1943 года стал работать в
литейном цехе ярославского авто*
завода, где трудился его отец, в
прошлом потомственный крестьянин.

В семье Николай был самым
младшим из шестерых детей. Но
трудовая косточка, на плечах которой
всегда держалась мощь и сила
государства, сработала на все сто: дети
Ивана Николаевича Горбунова как один
получили среднее специальное или
высшее образование.

Ещё со школьной скамьи Николай
был дружен со спортом. Являлся
отличником значка «Готов к труду и
обороне СССР», подтверждая это в
различных соревнованиях. В 1948 году,
например, паренёк был награждён
дипломами Ярославского областного
комитета по делам физической
культуры и спорта за третье место в
толкании ядра; второе * в метании
диска; первое * в составе команды
спортобщества «Спартак» по
баскетболу. А в 1949 году он уже играл
за сборную области на первенстве
РСФСР по баскетболу.

А потом  был призван на воинскую
службу *  в морфлот, сначала на Тихий
океан, а затем на Балтику, в Кронштадт.
Здесь он тоже выступал, но уже за
сборные команды по баскетболу
Тихоокеанского и Балтийского
флотов. Отслужив пять лет, матрос
возвратился домой. По совету
родителей поступил на факультет
физического воспитания и спорта в
Ярославский государственный
институт им. К.Д. Ушинского. На
факультете основным видом спорта
Николай выбрал баскетбол, но и
занятия лёгкой атлетикой не бросал,
«королева спорта» помогала всегда
быть в тонусе.

В 1957 году команда Ярославского
пединститута стала чемпионом РСФСР
среди педвузов. В составе команды
Николай Горбунов принимал участие
и во Всесоюзных студенческих играх в
Ленинграде.

После окончания вуза в 1959 году,

он поступил на работу тренером в
ДЮСШ № 2, только что «отпочко*
вавшуюся» от Ярославского городс*
кого Дворца пионеров и школьников.
Нескольких лет потребовалось
Николаю Ивановичу на создание
боевой баскетбольной дружины из
девчат. И специалисты заговорили о
тренерском почерке Горбунова.
Факультетские преподаватели не зря
учили студентов методике приобщения
молодёжи к занятиям спортом.

1968 год. «Горбунов Н.И., тренер
женской команды, занявшей первое
место на зональных соревнованиях
первенства РСФСР второй группы по
баскетболу, награждается дипломом
третьей степени Всероссийского совета

Заслуженный тренер Николай Горбунов
Проходят годы, а память о

выдающихся земляках оста*
ётся навсегда. Выпускник
факультета физического
воспитания Ярославского
государственного педаго*
гического института (ныне
университет) Николай Ива*
нович Горбунов более полу*
века отдал развитию женского
баскетбола в нашем городе. И
в знак особого уважения
организаторы МЛБЛ (Межре*
гиональная любительская
баскетбольная лига) «Золотое
кольцо» присвоили дивизиону
женских команд имя заслу*
женного тренера РСФСР Ни*
колая Ивановича Горбунова.

союза спортивных обществ и орга*
низаций».

1971*й. «Горбунова Н.И., за
успешную подготовку игроков в
составе сборной команды СССР
девушек по баскетболу, завоевавшей в
четвёртый раз звание чемпиона
Европы, награждает грамотой Комитет
по физической культуре и спорту при
Совете министров СССР». В этом же
году Комитет по физической культуре
и спорту присвоил Горбунову звание
«Заслуженный тренер РСФСР».

В 1977 году газета «Советский
спорт» поместила снимок, на котором
запечатлена тренировка одной из
спортивных групп заслуженного
тренера РСФСР Н. Горбунова. Успехи
80*х, 90*х, начала двухтысячных годов
– это весомый вклад в копилку
достижений женского баскетбола
Ярославской области. Среди его вос*
питанниц – мастера спорта между*
народного класса Зоя Фадеева и
Людмила Гамбург. Людмила Гамбург
пошла по стопам любимого учителя:
стала заслуженным тренером России.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заместитель директора

по учебно*воспитательной работе
городского Дворца пионеров.

На снимках: (вверху) баскет*
больная команда педагогического
института – победители Всесоюзных
студенческих игр; Н.И. Горбунов;
женская команда ДЮСШ № 2.

Человек�светоч
Она не была работником культуры

в привычном понимании, в обычном
значении этого слова, она служила ей,
культуре, служила его величеству
Искусству – истово, самозабвенно, с
полной самоотдачей. Цели Галина
Ивановна ставила перед собой всегда
высокие.  В её творческой биографии
десятки одарённых учеников, заме*
чательных вокалистов, и поныне не
покидающих сцену. Не раз слышал,
сидя в зале на концерте того или
другого певца, как люди с восхищением
говорили: «Ученик Бажурко!».

Для меня встреча с этой уди*
вительной женщиной – великий дар
судьбы. Она была чиста душой и
помыслами, обладала большим
любящим сердцем, огромной силой
духа, терпением, самообладанием,
интеллигентностью, артистизмом и
удивительной скромностью. Для меня
она * олицетворение благородства,
добросердечия и великодушия. Она
никогда не поступалась моральными
принципами, не меняла взглядов и
убеждений. В трудные для всех
творческих людей дни и годы не
дрогнула, не сломалась, не поддалась
на коньюнктурные приманки, а
продолжала оставаться такой, какой её
привыкли видеть люди.

Через неё познакомился с вели*
колепными музыкантами * В. Кор*
ниловым, Е.Новиковым, И.Паршуто,
А.Соколовым, А.Згуровым и другими,
ставшими затем для меня близкими
людьми.

Если бы меня спросили, какая
основная черта характера Галины
Ивановны, сказал бы так: осно*
вательность. Основательность во
всём – в жизни, в творчестве, в
отношениях к людям, к искусству, к
творчеству. Обладая безупречной
сердечной зоркостью, Галина
Ивановна не могла не видеть того, что
творится–вытворяется вокруг, в
постсоветское время, и это,
естественно, не приносило ду*
шевного спокойствия. Последние
годы жизни её были омрачены
недугами, но она продолжала жить
ярко и наполнено. Прожила она,
несомненно, интересную, полно*
кровную жизнь, наполненную
любовью, дружбой,  впечатлениями,
поддержкой близких людей, при*
знанием профессионалов, а главное
– творчеством.

Но вот не стало замеча*
тельного человека, человека*
творца, человека*художника.
Потеря для нашего искусства
огромная. Но память сердца
не подвержена обрыву, во мне
навсегда останется образ
этого светлого человека
по имени Галина Ивановна
Бажурко.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,

заслуженный работник
культуры РФ.

Из блокнотов Натальи Еремейцевой

Очередь за колбасой была веселей, чем очередь за здоровьем

Ярославский ОК КПРФ.  Тел. 40*13*52, 71*91*87, 71*91*88.
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