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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 90 дней

В 2016 году от участков
отказалась каждая пятая
многодетная семья России

Майские указы и чиновники

Почти 20% российских многодетных семей отказались от
бесплатной земли, пишут «Известия». Как показало
исследование, только половина выделенных земельных
участков хотя бы частично обеспечены необходимой
инфраструктурой. В рамках контроля за исполнением
майского указа президента РФ, направленного на улучшение
жилищных условий многодетных семей, эксперты выяснили,
что множество бесплатных земельных участков оказались
непригодными для начала строительства.

Коррупция в «эшелонах»
ярославской власти?

Не перестают удивлять своей наглостью и беспардонностью
новые правители города, которые ведут себя как волчья стая.
Единственно, в чём  они проявляют благоразумие � они не режут, а
стригут, как они считают, своих «овец». «Стригут» всех, проявляя
даже изысканность.

«Счастье — быть в таком дружном
и сплочённом коллективе»

Ярославские комсомольцы приняли участие во встрече с Г.А.Зюгановым

1�2 августа председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов совер�
шил рабочую поездку во
Владимирскую область.
Основной целью лидера ком�
мунистов стало выступление
перед участниками Всерос�
сийского молодежного обра�
зовательного форума «Терри�
тория смыслов на Клязьме».

Читайте на стр. 4.

На фото: ярославская делегация.
В центре — Наталия Бобрякова,

слева — Настя Протасова.

(Продолжение читайте на стр. 3)

Их последние дела: через «карманных»
депутатов передали Водоканал области. Не
удивительно, если через какое�то время он
окажется в руках очередных Мурзиных и
Веревкиных. Используя весь адми�
нистративный ресурс, навязали,
практически загнали нас под опеку  частной
организации ЯроблЕИРЦ , где хозяева � два
подмосковных дельца Мурзин и Веревкин.
И только под давлением общественности

и КПРФ они отдали 25% акций Водоканала
области.

И как теперь осваиваются бюджетные
деньги? Наши с вами. Те, что ушли в Москву в
виде оброка (извините, налогов, конечно).
Они возвратились, «с барского плеча
Путина», в виде «инвестиций», «привле�
чённых» и.о. губернатора. А по сути �
выделенных на его предвыборную программу.

(Продолжение читайте на стр. 4)

Владимир
СМИРНОВ.

Очередной прокол
в системе ЖКХ

В жизни бывают такие ситуации, что у
людей просто опускаются руки. Особенно
в нашем  хронически больном жилищно�
коммунальном хозяйстве. Куда бы жильцы
ни обращались, куда бы ни писали –
отовсюду приходят одни отписки. Решать
вопрос по существу никто не хочет, находя
сотни причин, чтобы ничего не делать. И
тогда доведенные до крайности люди
обращаются к депутатам КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе, где ни одно
обращение, откуда бы оно ни поступило, не
остается без внимания.

(Продолжение читайте на стр. 5)

Алеся Алиева.

Кандидат от КПРФ
10 сентября 2017 года, после длительного

перерыва, Ярославская область выбирает губер�
натора на прямых выборах. Коммунисты Ярос�
лавской области выдвинули своего кандидата на эту
должность – Парамонова Михаила Константиновича,
депутата Ярославской областной Думы.

10 июля избирательная комиссия Ярославской
области зарегистрировала М.К. Парамонова в
качестве кандидата на должность губернатора
Ярославской области.

Предвыборный график работы кандидата в
губернаторы очень насыщенный. В настоящее время
Михаил Константинович активно проводит встречи с
избирателями в городах Ярославле, Рыбинске и
Угличе, в Рыбинском и Некрасовском районах. На
очереди другие города и сельские поселения,
предприятия, учреждения и организации Ярос�
лавской области.

Предвыборный штаб кандидата разрабатывает
обширную программу встреч и публичных
мероприятий с участием кандидата Парамонова
Михаила Константиновича.

    Наш корр.

М.К. Парамонов (справа)  получил регистрационное удостоверение. Михаил Парамонов выступает
на встрече с рыбинцами.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

А на аэродроме ДОСААФ в Карачихе
состоялись прыжки с парашютом –
готовится смена бойцам ВДВ. И,
конечно же – «Расплескалась синева…»
� звучала в концерте песня, ставшая
гимном бойцов «дяди Васи».

Девизом советских, а ныне

Воинов ВДВ в Ярославии –
многие тысячи

Город и область широко
отметили День Воздушно�
десантных войск, флаги ВДВ �
повсюду. В Ярославле вете�
раны «войск дяди Васи» и
многие горожане пришли к
памятнику генералу Василию
Маргелову, возложили цветы.
Потом были молебен у стен
храма покровителя десант�
ников Ильи Пророка и воз�
ложение цветов у Вечного огня
– воинам, павшим при защите
Родины.

российских десантников «Никто, кроме
нас!» гордятся ветераны, привлекает он
и молодежь. Многие с детства

занимаются в военно�патриотических
клубах. Понимают: за Родину � никто,
кроме нас.                           Наш корр.

Дело в том, что расходную часть
главного финансового документа
страны правительство не намерено
увеличивать ни на копейку. Больше
того, намечено снижение финан�
сирования обрабатывающего комп�
лекса на 600 миллиардов рублей. Речь
в проекте также идет о значительном
сокращении расходов на здраво�
охранение, образование, на всю
социальную инфраструктуру, включая
культуру и спорт. Решение сложнейшей
проблемы ветхого и аварийного жилья
тоже, судя по всему, откладывается, так
как финансирование здесь будет
уменьшено в 2,7 раза.

� Словом, � резюмировал В.И.
Кашин, � это полная стагнация,
которая в плане повышения
пенсий пожилым людям и
зарплаты бюджетникам не сулит
ничего.

Политика правительства способна
лишь плодить обездоленных. Только
за последние полгода “армия бедных”

в стране выросла на два миллиона
человек. Идет сокращение и
региональных бюджетов. Такая
стабильность в нищете не устраивает
большинство россиян.

� И мы сейчас должны показать
народу всю взрывоопасность
этого проекта трехлетнего бюд�
жета, � продолжил Кашин. � Показать,
что у КПРФ есть этой “бомбе”
альтернатива � бюджет развития,
способный дать хороший импульс
развитию экономики страны,
повысить достаток россиян. В
связи с этим члены штаба решили
провести во второй половине
августа очередную Всероссийскую
акцию протеста, подключив к ней
прежде всего тех, кому сегодня
особенно трудно � “детей войны”.

� Вот в Иркутской области,
которой руководит коммунист
Левченко, недавно приняли закон
о поддержке этого опаленного
Великой Отечественной войной
поколения, � заметил В.И. Кашин. �
Но на федеральном уровне ничего
подобного до сих пор так и нет. А
ведь миллионы наших сооте�
чественников нуждаются в
подобной поддержке.

Бесперспективность завтрашнего
дня и неустроенность нынешнего � все
это рождает протест против оли�
гархического режима у большинства
населения страны. Собрать их под
красные знамена предстоящей акции �
такова задача, к выполнению которой
штаб приступает немедленно.

Иван ГОР.

Проект с “бомбой”
Анализ проекта российс�

кого бюджета на ближайшие
три года свидетельствует,
что развитие экономики и
социальной сферы России
откладывается как мини�
мум на этот срок, заявил 18
июля на заседании Обще�
российского штаба протест�
ных действий его руково�
дитель, заместитель предсе�
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.

� Все, что мы прежде делали �
пикеты, “улитки”, ультиматумы,
заявления, обращения, на это никак не
отреагировала власть, поэтому мы
решили активизировать борьбу, �
заявили выступавшие на митинге.

Дальнобойщики уверены, что
только в случае, если их протест будет
набирать обороты, они смогут
добиться чего�то большего. На
следующий день к акции присо�
единился и Екатеринбург (на снимке).

Решили набирать
обороты

АКЦИЯ ПРОТЕСТА дально�
бойщиков против системы
сбора платы с большегрузных
автомобилей “ПЛАТОН” про�
шла 29 июля в Челябинске. На
митинг съехались представи�
тели десяти регионов России.
Участвовали около 50 води�
телей.

� Кроме отмены системы “ПЛАТОН”,
мы также потребовали отставки
правительства, � отметил руководитель
челябинского объединения Сергей
Малевский.

Очередное протестное выступ�
ление водителей, по его словам,
пройдет в сентябре.

«Правда».

2 августа в Москве,
на Красной площади,

состоялся парад
юнармейских отрядов,

военно�патриотических клубов
и подразделений ВДВ.

От Ярославской области в параде
принял участие сводный расчет из

Ярославля, Рыбинска и Тутаева.
Ребята очень серьезно готовились к
этой поездке и выступили отлично.

Вадим БЕСЕДИН.

Фото с сайта yarregion.ru

Ярославские юнармейцы в Москве

Численность безработных, официально заре�
гистрированных в государственной службе
занятости, составила на 1 июля 2017 г. 9.2 тысячи
человек, — сообщает Ярославльстат. — За период
января�июня было признано безработными 9.7
тысячи человек, снято с учета безработных 11.3
тысячи человек, назначено пособие по безработице
9.7 тысячи человек.

Более половины всех безработных (53.6%) заре�
гистрированы в Ярославле, Рыбинске, Тутаевском
муниципальном районе.

Наиболее высокий уровень официально заре�
гистрированной безработицы был отмечен в
Брейтовском (6.70%), Даниловском (4.51%),
Некоузском (3.97%) муниципальных районах.

В период с января 2016 года по июль 2017 года неустановленным
лицом из числа руководства МУП «Коммунальные системы»
Рыбинского муниципального района при наличии задолженности
перед государством по уплате налоговых платежей, путем
осуществления расчетов с контрагентами минуя расчетные счета
организации, были умышленно сокрыты денежные средства
предприятия в сумме свыше 29 миллионов рублей, — сообщает
Следственный комитет РФ по Ярославской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту
сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно
производиться взыскание налогов, совершенного в крупном размере
(ст. 199.2 УК РФ). Устанавливаются конкретные лица из числа
руководства МУП «Коммунальные системы», причастные к
совершению преступления, принимается комплекс мер, направленных
на возмещение ущерба, причиненного преступлением.

          Наш корр.

Безработица
в Ярославской области

Коммунальщики
скрывали миллионы

На сайте судебных приставов
зарегистрировано 39 администра�
тивных дел против более чем 11
кандидатов в депутаты муници�
палитета Ярославля от партии
«Единая Россия»!

Долги самые разные — начиная с
долгов перед физическими или
юридическими лицами и заканчивая
штрафами за нарушение ПДД и
начисленными пенями.

Вот некоторые фамилии, среди
них видные бывшие и действующие
функционеры «Единой России»:
Галагаев, Дегтярев, Кузьмин, Морозов,
Писарец, Халтян, Контров, Авдалян,

Треть списка «Единой России» –
на сайте судебных приставов!

Савченко, Калинин, Соколов.
Интересно, а политсовет «ЕР» их

тоже будет «на ковер» вызывать? Или
только Авдаляну так повезло?
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В 2015 году субъекты и муни�
ципальные образования предоставили
многодетным семьям около 75 тыс.
участков, в 2016 году – 73 тыс. Однако
использовать их мешает плохая
инфраструктура.

В 2015 году от предлагаемой земли
отказалась каждая седьмая многодетная
семья, а в 2016�м – уже каждая пятая.

«Такая ситуация характерна и для
Ярославской области. Земельные
участки выделяются в мало при�
способленных для строительства и
жизни местах, зачастую болотистых.
После получения земельного участка
многие семьи сталкиваются с
необходимостью искать деньги на

В 2016 году от участков
отказалась каждая пятая
многодетная семья России

Майские указы и чиновники

строительство дома, проведение
водопровода, канализации, элект�
ричества, газа…  А это многим из них
не по карману. И они от этой земли
или отказываются, или стараются
продать», � прокомментировал си�
туацию депутат Ярославской
областной Думы фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.

В результате земля вроде и
выделяется, а проблема не решается �
жить семьям по�прежнему негде. Что
мешает давать людям участки там, где
уже имеются дороги и необходимая
инфраструктура, помочь со стро�
ительством? Или же пусть власти
признают, что не способны выполнить
поручение президента.

Наш корр.

Киловатт подорожал на 13 копеек
Во второй половине года в

Ярославской области, как
всегда, поползли вверх тарифы
на электроэнергию.

Причем, если в прошлом году 1
кВт.ч подорожал для городского
населения всего на 3 копейки (с 3
рублей 27 копеек до 3 рублей 30
копеек), то с 1 июля 2017�го сразу
подскочил на 13 копеек и составил 3
рубля 43 копейки за 1 кВт.ч!

И это при том, что в Ярославской
области совместно с Китайской
Народной республикой была введена
в строй Хуадянь�Тенинская ТЭЦ,
стоимость проекта которой

составляет порядка 20 миллиардов
рублей.

После ее пуска директор де�
партамента жилищно�коммунального
хозяйства, энергетики и регу�
лирования тарифов Андрей Лукашов
поспешил отрапортовать, что с 1
июля тариф на электроэнергию для
населения Ярославской области стал
самым низким в Центральном
федеральном округе и составляет 3,43
руб./кВт.ч для городского населения
и 2,40 руб./кВт.ч для сельского.

Про повышение тарифа на 13
копеек он промолчал.

Наш корр.

Анна Михайловна Лебедева
остановилась на том, что поколение
«дети войны» с каждым годом убывает.
Пришла старость, правительство мало
уделяет внимания этому поколению, у
большинства мизерные пенсии, цены
ежегодно увеличиваются на лекарства,
на услуги ЖКХ. На питание остаются
копейки. У правительства один ответ:
«Денег нет, но вы держитесь». Чи�
новники, получающие по миллиону в
день, отправляют деньги за границу,
создавая базу для своих родных, чтобы
жили и не нуждались ни в чем.

Елена Иродовская исполнила
душевную песню о военном времени.
Владимир Иванович Каморкин
рассказывал о детских годах, прове�
денных в детском доме п. Пошехонье,
затем � учеба в ремесленном училище
п. Песочное. Получив профессию
художника по фарфору, долгое время
работал на заводе, расписывая фарфор.
Потом заочно окончил финансово�
экономический институт, до ухода на
пенсию работал главным бухгалтером.

А вот еще несколько историй
наших «детей войны». Соколова Га5
лина Александровна рассказала о
родителях. О своей матери, Самоход5
киной Анфисе Андреевне, предсе�
дателе поселкового Совета Песочного
во время Великой Отечественной
войны. Сначала работала в живо�
писном цехе живописцем. По пар�
тийной линии прошла курсы, после
чего перед войной работала на ПФЗ
председателем профкома (примерно
1938�1941 годы). С начала войны и до
1947 года работала председателем
поселкового Совета п. Песочное.
Работать было сложно, тяжело.
Необходимо было часто принимать
«непопулярные» (как сейчас говорят)
решения, много работать с людьми,
доказывать правоту решений партии
и правительства.

Вся работа велась в основном
женскими руками. Мужчин в посёлке
почти не было, а те, что были, � или
престарелые, или инвалиды с фронта.
Поссовет в первую очередь решал такие
вопросы, как расселение беженцев,
поступавших в Песочное, � их подсе�
ляли к постоянным жителям. А еще �
устройство вновь прибывших на
работу, выделение рабочей силы из
числа жителей для рытья окопов под
Ленинград, Тихвин и по Рыбинскому
району, а также на заготовку глины для
фарфорового производства, для
оказания помощи колхозам в периоды
посевной, сенокоса, уборки урожая.
Кроме  этого, именно поселковый Со�
вет вёл учёт и распределение хлебных
карточек среди жителей. В ближайших
к посёлку деревнях  сельские жители
хлебных карточек не получали. Было
голодно, были и недовольные.
Контролировать приходилось всё до
грамма. Еще оказывали помощь
фарфоровому заводу, выделяя
лошадей, рабочую силу из числа не
работающих на заводе жителей � для
пилки и доставки леса для обжига
фарфора и других целей.

 Во время войны случился пожар,
сгорело помещение Совета, после чего
мама отдала наш дом (ул. Заводская)
под поселковый Совет, а сама со всей
семьёй в 6 человек поселилась на
Ленинской, в бараке, известном в
посёлке как «свинарник», в 12�

Живая память «детей войны»
В поселке Песочное прошло расширенное

заседание общественной организации «Дети
войны». Ведущие Елена Иродовская и Андрей
Левкин эмоционально рассказывали о
военном времени, как трудно было советским
людям преодолевать военное лихолетье.

Кирилл Ремезов  на высоком профессио5
нальном уровне исполнил песню о детях войны.

Михаил Константинович Парамонов привез
10 экземпляров книги «Детство, опаленное

войной» в подарок ветеранам и выделил деньги
на ремонт памятника В.И. Ленину в Песочном.
Он рассказал, как вносил четыре раза законо5
проект о «детях войны» на заседаниях областной
Думы, но депутаты от «Единой России» блоки5
ровали этот законопроект, и он не был принят.

В Государственной же Думе ежегодно
вносится законопроект о «детях войны»
коммунистами от КПРФ, но вопрос не решается
положительно.

метровой комнате. В 1947 году нам
дали однокомнатную квартиру (16 кв. м)
в доме № 35 по ул. Ленинская. В этом
доме до революции жил управляющий
фарфорового завода. В нашем же
родном доме ещё 20 лет раполагался
поселковый Совет (позднее дом был
снесён.) Мама же снова работала до
самой пенсии живописцем.

Самоходкин Александр
Фомич родился 14 сентября 1913 года
в хуторе Пустовский Слащёвского
района Царицынской губернии
(Сталинградской области). На срочную
службу был призван в 1937 году.
Служил в Белоруссии, потом в г. По�
лоцк, местечко 2�я Боровуха, 150
дивизия, 28 полк. Потом по тревоге он
был выведен в западную Белоруссию
на ликвидацию банд. По возвращении
в Полоцк полк был направлен на войну
в Финляндию. В десантном полку отец
был стрелком. С парашютом их
сбрасывали на базу, с базы на лыжах в
30�40�градусный мороз, когда птицы
падали на лету, шли по 30 км на
позиции. Живые принимали бой и �
обратно. В середине 40�го года должен
был демобилизоваться, но этого не
произошло. В конце апреля полк был
снова выведен, в Польшу, на стро�
ительство землянок и конюшен для
лошадей.

 Большая война застала в Бе�
лоруссии. Отступали с боями по лесам
и болотам, многие погибли, не хватало
оружия, использовали то, что забирали
у немцев. Разрозненные части со�
бирались в лесу. Иногда, плохо зная
дорогу, натыкались на немцев,
принимали бой и, кто оставались
живы, шли дальше к своим. Один раз
немцы загнали в болото – стояли по
пояс в воде почти сутки, болото
простреливалось. Вышли из него,
когда немцы ушли. Из окружения
выходили полтора месяца. Когда выш�
ли к своим, из разрозненных частей
была собрана дивизия.

 Воевал под Ленинградом и
Тихвином, начиная с 4 декабря 1942
года по 14 марта 1943 года в составе
4�го воздушно�десантного стрелкового
полка, стрелком. 14.03.1943 года в
бою получил тяжёлое ранение правой
руки. До 11.08.43 года � госпиталь
М1265. Уволен в запас 11 августа 1943
года. Инвалид войны. Награждён

медалями «За Отвагу», «За победу над
Германией», орденом Отечественной
войны 1 степени, юбилейными меда�
лями.

 Екатерина Павловна (девичья
фамилия Малышева) родилась в
деревне Некешино Чудовского р�на
Ленинградской области. В семье её
были брат и две сестры (старшая её
сестра тоже была участницей Великой
Отечественной войны), жили бедно,
часто голодали. Окончила 4 класса
школы. Жизнь шла терновым путём.
Работала с родителями, сёстрами и
братом в поле. И тут пришла война.
Немцы подходили к Ленинграду, стало
совсем плохо. Немцы останавливались
в Некешино. Скот отнимали, а жители
деревни голодали.

Екатерину Павловну призвали в
действующую армию в 1943 году,
служила в стрелковом полку стрел�
ковой дивизии. В книге, начатой
делопроизводством 01.01.43 г. и окон�
ченной 31.12.44 г., значится: «Красно�
армеец Малышева Екатерина Пав�
ловна1925 г.р. призвана 22.01.43 г.
Чудовским РВК Ленинградской
области, прибыла в 1269 стрелковый
полк 382 стрелковой дивизии, с
18.12.41 г. по 9.05.45 г. входил  в сос�
тав действующей армии. Основание:
опись 307201с, д.1, л 43 перечень №5
стр. 157. Начальник архивохранилища
Аксёнов». Награждена медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», орденом
Отечественной войны, знаком
«Фронтовик 1941�1945», юбилейной
медалью «65 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945г.г.».
Заслужила медаль «Ветеран труда».
Были и другие награды – не сохра�
нились.

После выступлений Наталья Ле5
онтьевна Коновалова с коллегами
вручали детям войны памятные медали
и свидетельства о регистрации в
данном обществе. Наталья Леонтьевна
организовала и чай для всех при�
сутствующих.

Ветераны благодарили Наталью
Леонтьевну и организаторов меро�
приятия за чуткое и внимательное
отношение к ним.

Анна Михайловна ЛЕБЕДЕВА,
председатель Рыбинской

общественной организации
«Дети войны», г. Рыбинск.

Участники расширенного заседания общественной организации “Дети войны”
А.Н. Солдатов 5 руководитель ярославской городской организации “Дети

войны”, и А.Э. Алиева 5 помощник председателя депутатской фракции КПРФ
Ярославской областной Думы А.В. Воробьева, юрист.

«КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» предложили админист5
рации президента сократить число
«фейковых партий», — пишут
«Известия».

Свои инициативы партийцы вы�
сказали на заседании рабочей
группы по вопросам из�
менения избирательного
законодательства при
администрации пре�
зидента. Эксперты также
полагают, что число
партий в стране можно
сократить, однако при этом
необходимо в первую очередь учесть
интересы избирателей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
заявил «Известиям», что сократить число

Убрать партии�спойлеры!
партий необходимо из�за появления
большого количества спойлеров на
выборах разных уровней.

— Мы эту тему с администрацией
президента обсуждали. Они понимают,
что сегодня чуть ли не каждый может

создать партию. Мне кажется, что
группа по изменению изби�

рательного законода�
тельства, работающая
сегодня при админист�
рации президента, обя�
зательно займется этим

вопросом, — сказал он,
отметив, что эта тема под�

нималась на встрече президента
с лидерами парламентских партий по
итогам выборов в Госдуму седьмого
созыва.                                 Наш корр.
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Хорошее село Вятское, в нем
навозом и не пахнет. Это говорит о
многом. Сельский житель перебрался
работать в крупные города или даже в
столицу. Рабочие места в селе – это
маленький музей, школа и мага#
зинчики, да действующая церковь. В
этих учреждениях рабочих мест мало.
Ранее всем работу давал колхоз
«Красный луч» Некрасовского района.
Возглавлял его тридцатипятитысячник
В.Г. Колобенин. Колхоз развивался.

А сейчас разруха – всё уничто#
жается. Кстати, по музейной колее идут
и в селе Толбухино Ярославского
района.

Если сесть в машину и проехать по
новой Даниловской дороге от села
Вятское до села Середа, то можно
увидеть безрадостную картину. Ранее
между селами простирались куль#
турные поля и пастбища, на них росли
зерновые культуры, травы, клевер,
даже выращивали кукурузу на силос.
Эти земли принадлежали колхозам
«Красный луч» и «Крейсер «Аврора»
(Даниловский район).  Деревни рас#
полагались на расстоянии в 1,5 – 2
километра на всем протяжении вдоль
новой дороги. Из каждой деревни
можно было увидеть соседнюю, так как
поля были культурными, кустарник рос

Если в деревне не пахнет навозом � беда

«Счастье — быть в таком
дружном и сплочённом коллективе»

  Его имя увековечено памятными
досками на доме № 80 по 2#й Рабочей
улице, который своими руками
построил и в котором долгие годы жил
герой Первой мировой войны, и на
фасаде церкви Петра и Павла, где
крестили младенца.  Городская власть
обещает в ближайшем будущем одну
из улиц Красноперекопского района
назвать в честь нашего земляка.

Родился Леонид Георгиевич в ра#
бочей семье, окончил Ярославское
народное училище, был призван в
армию. Зачислен в авиационное под#
разделение в качестве механика (лётный
состав состоял из дворян), но,
благодаря природным способностям,
вскоре был направлен на курсы
подготовки лётного состава. За
проявленный героизм четырежды
удостаивался солдатского Георги#
евского креста, а по повышению в
звании # и офицерского ордена Святого
Георгия.

Племянница Леонида Георгиевича
подарила школе юных журналистов им.
Николая Островского Ярославского
городского Дворца пионеров копию
сборника «Обученiе
летанiю на аэро#
планЪ», изданного в
1911 году. Рекомен#
дации написаны пи#
лотом#авиатором
И м п е р а т о р с к о г о
в с е р о с с и й с к о г о
аэроклуба П.А. Куз#
нецовым. Возможно,
что по этому учеб#
нику осваивал про#
фессию военного
летчика  и Леонид

От Москвы до Пекина…
6 августа исполнилось

127 лет со дня рождения вы�
дающегося ярославца, воен�
ного лётчика, полного кавале�
ра Георгиевских крестов Лео�
нида Георгиевича Ефимова.

Георгиевич. На заре развития авиации
скорость «боевых» аэропланов  счи#
талась почти сумасшедшей – она
равнялась двумстам километрам  в час
с большим «хвостиком».

С наступлением мирного времени
развивалась и гражданская почтово#
пассажирская авиация.  В книге
«Народный университет на дому» за
1925 год, подаренной юнкорам
неизвестным лицом, сообщается, в
частности,  интересный факт:  чтобы
преодолеть воздушное расстояние
между Москвой и Пекином,  сос#
тавляющее семь тысяч километров,
воздушной экспедиции страны
Советов  в 1925 году понадобилось 33
дня. Сейчас, чтобы преодолеть  это
расстояние, пассажирскому лайнеру
необходимо потратить всего лишь семь
часов лёта. Скоро и ярославцы из
международного аэропорта «Туношна»
начнут летать в столицу Поднебесной.
Можно изучать китайский язык.

Об этом и многом другом узнают
ребята во время поисково#крае#
ведческой и исследовательской
работы школы юных журналистов
Ярославского городского Дворца
пионеров. Осенью юнкоровской школе
исполняется 35 лет. Но в её адрес  уже
поступают подарки.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель юнкоровской школы.

только на лесополосах, трава была
выкошена. Но удручающую картину
представляют деревни в настоящее
время. Из#за разросшегося кустарника
и борщевика не видно соседних
деревень. Тропинок нет, трава уже
десятилетия не видела косу. Бедствием
стал расползающийся борщевик.
Картина безрадостная.

Работы нет, технику разворовали,
распродали. Скот почти весь пере#
резали. Молодежь уезжает в город #
хоть что#то заработать, чтобы потом
была какая#то пенсия. Старухи мрут
как мухи. Огороды заросли  травой –

нечем и некому пахать и обрабатывать
землю.

Из этого положения только у
коммунистов была и есть программа
выхода. Как только на селе бывало
трудно, рабочий класс на выручку
селянам  посылал «двадцатипяти#
тысячников», а позднее – «трид#
цатипятитысячников».

Конечно, нашему кандидату в
губернаторы коммунисту М.К.
Парамонову будет тяжело, но он твердо
знает сталинское изречение: «Кадры
решают всё!». Вначале надо восста#
новить училище механизации в селе
Вятское, воссоздать коллективные
сельхозпредприятия. Вторым этапом
будет производство тракторов, ме#
лиоративной и другой сельхозтехники
для оснащения ими колхозов и
сельхозкооперативов. Должна быть
государственная программа подъема
села. Деревня должна пахнуть навозом,
а потреблять продукты мы должны
отечественные, а не турецкие.

Это получится при условии
прихода во власть коммунистов и
выполнения антикоррупционной
программы КПРФ, резолюции XVII
съезда КПРФ по сельскому хо#
зяйству.

В.И. СОКОУШИН.

Г.А.Зюганов выступает перед молодёжью.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Осваивают инвестиции просто:
хорошие (долговечные) чугунные
ограды меняют на заржавеющие
через год железные. Хорошую плитку
перекладывают с места на место. И
хвалят себя, хвалят, хвалят, используя
карманные прессу и ТВ. Вовсю
используют административный ресурс
в своих целях.

Очередной пример. Заволжская
администрация 3 августа в 16 часов
собрала в своем актовом зале
председателей ТСЖ, старост для того,
чтобы объявить: теперь вы будете
платить за вывоз мусора другой
организации (раньше это было МУП
САХ, которое обанкротилось. Но
говорят, что его обанкротили).

Я, присутствуя на этом меро#
приятии, пытался выяснить, какую
форму собственности имеет новая
организация (не частная ли, и не по
этой ли причине выросли тарифы?), с
которой настоятельно рекомендует
заключать договора администрация
Заволжского района в лице замес#
тителя главы Заволжской адми#
нистрации и работника отдела по
содержанию территории, назвавшейся
Светланой Леонидовной.

Молодой человек, представив#
шийся начальником коммерческого
отдела МУП Ярославское областное
предприятие САХ, заверил меня и всех
присутствующих, что это МУП, то есть
муниципальное предприятие.

Но после собрания всему при#

Коррупция в «эшелонах»
ярославской власти?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Текущая смена молодежного
форума носит название «Молодые
парламентарии и политические
лидеры». Она собрала политиков
нового поколения со всей России.
Одной из самых ярких и пред#
ставительных стала делегация КПРФ и
ЛКСМ РФ.

1 августа, в ходе посещения
молодёжного форума, Геннадий
Андреевич принял участие в открытой
дискуссии с немного необычной для
политиков темой «Что такое счастье?».
В своём выступлении он подчеркнул:
«Мне нравится понятие счастья,
которое сформулировал Юрий
Алексеевич Гагарин. Он сказал, что
«можно быть счастливым только
вместе со своей страной». Затем
Геннадий Андреевич рассказал об
основных направлениях работы КПРФ,
пунктах программы партии, приз#
ванной повести страну по пути все#
сторонней модернизации: национа#
лизация стратегических отраслей,
введение прогрессивной шкалы
налогообложения, монополия на
спиртоводочную промышленность,
закон «Образование для всех».

По окончании своего выступления,
лидер КПРФ ответил на вопросы
участников встречи.

2 августа Г.А.Зюганов принял
участие в дискуссии с участием лидеров
фракций Государственной Думы.
Также в ней участвовали В.В.
Жириновский (ЛДПР), В.А. Васильев
(«Единая Россия») и С.М. Миронов
(«Справедливая Россия»).

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов
обратился к присутствующим в зале
молодежным лидерам со вступи#
тельным словом: «Мы считаем, что,
соединив  усилия всех, кому дорога
наша держава, кто носит в сердце
чувство патриотизма, сможем
преодолеть возникшие трудности.
Ситуация требует от нас полной
мобилизации сил и возможностей. Но
мы сможем решить эту задачу, лишь
если обопремся на все лучшее, что есть
в нашей тысячелетней истории. А самое
высокое и лучшее нам показала
Советская власть, ваши отцы, деды и
прадеды, которые победили в мае 45#
го, прорвались в космос и создали
ракетно#ядерный паритет».

«Зюганов! Партия! Победа!» —
громко скандировали в ответ
комсомольцы. И никто в зале не
пытался им помешать.

По окончании дискуссии лидеры
четырех парламентских фракций
провели совместную пресс#кон#
ференцию. Г.А. Зюганов выразил
мнение, что такие форумы, как
«Территория смыслов», чрезвычайно
полезны. Ведь на форум приехали
ребята из многих российских регионов,
представляющие различные партии и
движения. Они искренне хотят разо#
браться в том, что происходит в стра#
не, внести свой вклад в преодоление
кризиса.

«Нынешней молодежи предстоит
многолетняя серьезная работа. И,
надеюсь, «Территория смыслов» ей в
этом поможет», — подвел итог
Геннадий Андреевич.

«И должен сказать, что «Тер#

ритория смыслов» не случайно так
названа. В этом есть смысл, есть
конструктивность и есть будущее», —
выразил уверенность лидер ком#
мунистов.

В работе форума приняла участие
и делегация ярославских коммунистов
и комсомольцев, её возглавила
секретарь Ярославского областного
отделения ЛКСМ Наталия Боб�
рякова. Также в составе делегации
находились совсем юные комсо#
мольцы, фактически впервые попавшие
на форум такого уровня.

Одна из них, Настя Протасова,
поделилась с yarkprf.ru своими
впечатлениями:

«Самое яркое моё впечатление на
форуме — конечно, встреча с Г.А.
Зюгановым. Он выступил лучше всех
из лидеров. Изложил всю свою
программу так, что все остальные рты
закрыли. На мой взгляд, счастье — быть
в таком дружном и сплочённом
коллективе. Когда я приехала, я не
знала никого из делегаций от других
областей, сначала чувствовала себя
немного скованно. Но потом, когда
пообщалась с товарищами, поняла,
какая у нас сплоченная организация —
все друг за друга.

Создатель этой познавательной
площадки, который сначала относился
к комсомольцам критически, сегодня
поблагодарил наших старших
товарищей, сказав, что нигде не видел
такой дисциплины, сплоченности и
организованности.

Мы чётко заявили свою позицию,
не прогибались. Я счастлива».

Николай МИШУРОВ. шедшему активу в кабинете «по
содержанию территории» выдают для
заключения договора не с муни#
ципальной, а с частной организацией
# ООО из Углича! А где же МУП?!

С каким же успехом через не#
которое время все городские денежные
потоки новая, так называемая, власть,
без стеснения, при нашем по#
пустительстве, перенаправит в частные
организации, принадлежащие их
жёнам, детям и другим родственникам
и доверенным лицам.

Но вернёмся к мусору. Не растут
ли здесь «ноги» снова из Москвы,
после приезда генерального проку#
рора Чайки, сын которого связан с
мусорным бизнесом? Не по этой ли
причине возобновили уголовное
дело бывшего мэра Волончунаса, сын
которого тоже связан с переработкой
мусора? В бытность Волончунаса#
старшего мэром, при использовании
муниципальной программы был
построен мусороперерабатывающий
заводик, впоследствии оказавшийся
под патронажем Волончунаса#млад#
шего. Используя все тот же адми#
нистративный ресурс, администрация
города обязывала все организации
заключать с этим заводиком договора.

Говорят, ворон ворону глаз не
выклюнет. Правда, Волончунас в
нынешней властной стае не ворон, а
воронёнок!

Возвращаясь к тому, с  чего я начал,
снова вопрошаю: кто нам (жителям
Ярославля) даст ответ? Что же все
здесь упомянутое значит?
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Так вышло и с обращением пен�
сионерки, проживающей в девяти�
этажном доме на проспекте Толбухина,
6, корпус 2.

Она обратилась к депутату�
коммунисту с просьбой об оказании
помощи в решении вопроса обес�
печения благоприятных и безопасных
условий проживания граждан, а также
надлежащего содержания общего
долевого имущества. Её «достал»
мусоропровод. Когда 38 лет назад она,
врач по профессии, заезжала в этот
престижный по тем временам дом в
центре города, женщина и представить
не могла, что на старости лет будет
страдать от мусоропровода. Но тогда,
видимо, в подъезде жили более
культурные люди, чем сейчас. С
мусоропроводом обращались бе�
режно, ничего лишнего в него не
сбрасывали, а пищевые отходы
выносили в специально приезжающий
по графику во двор мусоровоз.

Сегодня пришли другие времена.
В мусоропровод сбрасывают пищевые
отходы, детские памперсы, стро�
ительный мусор, отчего не только в
мусорной камере, а и в подъезде стоит
зловоние. В подвале завелись крысы,
клещи и блохи. Настоящее нашествие
их было в 2015 году. Жители дома
обращались с иском к «Управляющей
организации многоквартирными
домами Кировского района г.
Ярославля» в  суд и получили ком�
пенсацию причиненного им мо�
рального вреда. Одна из квартир в
подъезде находится непосредственно
над мусорной камерой, поэтому
зловонный запах ощущается не только
в подъезде, но и в самой квартире. По
2�3 дня мусоропровод бывает завален
до верхних этажей – вонь стоит
невозможная!

Сам мусоропровод сделан из
гипсолита, но в нем отсутствуют
звукоизолирующие прокладки. Не
предусмотрена возможность его
дезинфекции и дезинсекции – отчего
мусоропровод никогда не обра�
батывался.

В правилах пользования мусоро�
проводом, развешенных в подъезде,
черным по белому написано, что
«сбрасывание бытовых отходов в
загрузочный клапан должно про�
изводиться небольшими порциями,
крупные части должны быть из�
мельчены для свободного про�
хождения через загрузочный клапан;
мелкие и пылевидные фракции перед
сбрасыванием рекомендуется за�
вернуть в пакеты, свободно раз�
мещающиеся в ковше клапана. Отходы,
не поддающиеся измельчению,
должны быть вынесены в сборник
(контейнер) для бытовых отходов во
дворе дома. Сбрасывать в мусо�

ропровод крупногабаритные предметы
(строительный мусор), требующие
усилий при их загрузке в ковш клапана,
горящие, тлеющие предметы и
взрывоопасные вещества, а также
выливать жидкости не допускается».

Но мало кто эти правила соб�
людает.  Чтобы источаемое зловоние
не шло в подъезд, пожилые люди
замуровали свои камеры, загородили
досками – и готовы вообще отказаться
от такого «удобства», но для этого
нужно решение общего собрания дома.
А его нет. И пенсионеры оплачивают
мусоропровод, хотя им не пользуются.

Чтобы убедиться в достоверности
обращения и встретиться с заяви�
телями, в дом на проспекте Толбухина
отправилась помощник председателя
депутатской фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе А.В. Во�
робьева, юрист Алеся Эльдаровна
Алиева.

Алеся Алиева встретилась с
жителями дома, внимательно выс�
лушала их, ознакомилась с имею�
щимися документами, а также вместе с
жителями осмотрела разбитые стены
возле мусорных люков. Пришлось
спуститься и в подвальное помещение,
где расположена камера мусо�
ропровода, с вытекающей из нее
вонючей жижей. Запах там дейст�
вительно такой, что хочется поскорее
выскочить на улицу. Все факты в
обращении подтвердились. ОАО
«Управляющая компания много�
квартирными домами Кировского
района г. Ярославля» не выполняет
своих обязательств по надлежащему

содержанию мусоропровода. В
квартирах, находящихся непосредст�
венно над мусорной камерой,
невозможно проживать в связи с тем,
что стоит неприятный запах. Жители
неоднократно обращались в органы
исполнительной власти с жалобами на
бездействие Управдома, однако
данный вопрос до сих пор не решен.

В соответствии с п. 8.2.2 раздела
8 СанПиН 2.1.2.2645�10, ут�
вержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача
РФ от 10 июня 2010 г. N 64, ус�
тановлено, что мусоропровод должен
содержаться в исправном состоянии,
быть оборудован устройствами,
обеспечивающими возможность его
очистки, дезинфекции и дезинсекции».

В наличии такого нет. Мусо�
ропровод не оборудован указан�
ными устройствами, что прямо
нарушает правила, установленные
СанПиН 2.1.2.2645�10.

� В настоящее время направлены
депутатские запросы в Федеральную
службу в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ярославской области, прокуратуру
Ярославской области, а также в
Департамент государственного жи�
лищного надзора Ярославской
области. Но на этом наша работа не
заканчивается. Мы будем и дальше
продолжать борьбу вместе с жителями
дома за обеспечение благоприятных и
безопасных условий для их про�
живания, � подчеркнула помощник
депутата КПРФ Алеся Алиева.

Наш корр. Фото автора.

Очередной прокол в системе ЖКХ

Помощник председателя депутатской фракции КПРФ в Ярославской областной Думе А.В. Воробьева
юрист Алеся Эльдаровна Алиева с жительницей дома.
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Знать правду!

Оказывается, не зря наша разведка
считала Бур�Коморовского агентом
гестапо. Недавно польские газеты
сообщили о том, что в польских архивах
удалось обнаружить документ, позво�
ляющий понять, как готовилось
Варшавское восстание 1944 года, и
убедиться в том, что жизнь сотен тысяч
варшавян стала разменной монетой в
борьбе эмигрантского польского
правительства за власть (находилось
в эмиграции в Лондоне).

Этот документ подтверждает, что
в середине июня 1944 г. вблизи
Юзефова (пригорода Варшавы)
состоялась тайная встреча старшего
офицера немецкой службы безо�
пасности Пауля Фухса и командующего
Армией Крайовой Тадеуша Бур�
Коморовского.

На переговорах присутствовал
немецкий офицер�переводчик, впос�
ледствии завербованный польской
службой безопасности и предста�
вивший детальный отчет об их ходе. В
этом документе воспроизводится
запись хода переговоров.

«Фухс. Пан генерал, до нас
дошли слухи, что вы намерены
объявить о начале восстания в
Варшаве 28 июля и что в этом
направлении с вашей стороны
ведутся активные приготовления. Не
считаете ли вы, что такое решение
повлечет за собой кровопролитие и
страдания гражданского населения?

Коморовский. Я только солдат
и подчиняюсь приказам руководства,
как, впрочем, и вы. Мое личное мнение
не имеет здесь значения, я подчиняюсь
правительству в Лондоне, что,
несомненно, вам известно.

Фухс. Пан генерал, Лондон далеко,
они не учитывают складывающейся
здесь обстановки, речь идет о

политических склоках. Вы лучше знаете
ситуацию здесь, на месте, и можете всю
информацию о ней передать в Лондон.

Коморовский. Это дело
престижа. Поляки при помощи Армии
Крайовой хотели бы освободить
Варшаву и назначить здесь польскую
администрацию до момента вхождения
советских войск...

Я знаю, что вам известны места, где
я скрываюсь, что каждую минуту меня
могут схватить. Но это не изменит
ситуации. На моё место придут другие,
если Лондон так решил, восстание,
несомненно, начнётся».

Из разговора ясно, что Бур�Комо�
ровского не волновали возможные
жертвы и страдания гражданского
населения Варшавы. Главным для него
был вопрос власти. Это подтверждает
и польский историк Я. Слюсарчик,
который подчеркивает, что «борьба за
власть» являлась «главным направ�
лением деятельности лондонского
правительства».

К. Рокоссовский по поводу начала
восстания в своих воспоминаниях
«Солдатский долг» заметил: «...самым
неудачным временем для начала
восстания было именно то, в какое оно
началось. Как будто руководители
восстания нарочно выбрали время,
чтобы потерпеть поражение... Да,
Варшава была рядом — мы вели тяжёлые
бои на подступах к Праге. Но каждый
шаг давался с трудом» (Рокоссовский.
Солдатский долг. С. 284—285).
Согласно мемуарам Рокоссовского, с 13
сентября по 1 октября 1944 года
советская авиация (ночные бом�
бардировщики По�2) произвела в
помощь восстанию 4821 самолёто�
вылет, включая 2535 самолёто�вылетов
с грузами для повстанческих войск, а
также прикрытие с воздуха и бомбёжки

немецких войск. Также восставшим
помогала зенитная и наземная
артиллерия. Для корректировки огня
были сброшены на парашютах связные
офицеры.

По утверждению Рокоссовского,
Бур не пытался связаться напрямую
со штабом фронта, хотя Генеральный
штаб сообщил ему код. По его данным,
руководство АК разжигало
враждебную агитацию против
Советского Союза и подконтрольных
ему польских войск.

По данным генерала армии М.
Гареева, по заданию Сталина Рокос�
совский послал к генералу Бур�
Коморовскому двух офицеров�пара�
шютистов, которых Коморовский не
пожелал принять. До этого генерал
Коморовский, однако, согласился
встретиться с гитлеровскими парла�
ментёрами.

Попытка заранее согласованной с
руководством восстания высадки
десанта польской армии под управ�
лением штаба 1�й польской армии (16�
23 сентября 1944 года) через Вислу
столкнулась с отходом из прибрежных
районов отрядов АК вглубь города. Их
место заняли немцы, что Рокоссовский
в своих мемуарах расценил как
предательство.

Советские войска 1�го Бело�
русского фронта, неся кровавые
потери, почти без боеприпасов
пытались пробиться к Варшаве на
помощь восставшим. Только в августе
1944 года потеряли 114 тыс. человек,
уничтожив 120 тыс. немецких солдат
и 1551 танк, а в сентябре потеряли 57
тысяч человек, уничтожили 49 тыс.
солдат, 241 танк и 48 сау.

Крайне нелицеприятные оценки
организаторам Варшавского
восстания дал генерал В. Андерс,

находившийся в то время со своим
корпусом в Италии. Сегодня они
практически недоступны широкому
читателю, не только российскому, но
и польскому. Однако благодаря
журналисту А. Памятных, появилась
возможность их процитировать.

3 августа 1944 г. в депеше на�
чальнику штаба верховного главно�
командующего он писал: «Я лично
считаю решение командующего АК (о
начале восстания) несчастьем».

31 августа 1944 г. Андерс дал
этому решению ещё более жёсткую
оценку: «Начало восстания в Варшаве
в нынешней ситуации было не только
глупостью, но и явным прес�
туплением». В этой связи он считал,
что «генерал Коморовский и ряд других
лиц» должны предстать перед судом.

По слухам, в плену у немцев Бур
Коморовский жил лучше, чем на ку�
рорте. Спиртное и сигареты ему возили
из�за границы. Освободили его аме�
риканцы 4 мая 1945 года (по другим
данным генералу Бур�Комаровскому
немцы предоставили самолёт, на
котором тот вылетел сначала в
Швейцарию, а затем в Лондон).

В результате восстания были
уничтожены самые лучшие и самые
смелые герои Польского сопро�
тивления. В плен попало около 17
тысяч повстанцев, в том числе 922
офицера и 6 генералов. За 63 дня
восстания погибли 10 тысяч
повстанцев Армии Крайовой, 7 тысяч
пропали без вести.

И погибло, по приблизительным
оценкам, более 150�200 тысяч (!)
варшавян. Уцелевшие жители Варшавы
были депортированы из города: 350
тысяч жителей было направлено в
лагерь в Прушкуве, часть из них была
направлена в концлагеря, 165 тысяч —

на принудительные работы в
Германию. Массовая гибель варшавян
и разрушение Варшавы — единст�
венные наглядные результаты вос�
стания — вызвали ненависть варшавян
к организаторам восстания. В лево�
бережной Варшаве осталось лишь 22
тысячи горожан.

Это результат не каких�то слу�
чайных ошибок, это результат пре�
дательства своего народа польским
политическим руководством, это
кровавая преступная провокация,
осуществленная совместно немецкими
спецслужбами и польскими поли�
тиканами и предателями в руководстве
АК. При английской поддержке.

Руководители восстания,  не скры�
вая, говорят о его целях: «Я зажег этот
большой пожар для того, чтобы его
огонь вел через тьму будущие
поколения; мне удалось выкопать
пропасть между российским и
польским народами по крайней мере
на 10 поколений» (начальник штаба
АК генерал Пелчинский (Komornicki K.
Pieknymit, Polityka. 1994. 27.08)

Потомки и наследники предателей
до сих пор используют эту грязную и
кровавую нацистскую провокацию в
своих мерзких целях.

Валерий ЛИСЮТИН.

Варшавское восстание – плод предательства

Предвыборная гонка
врио губернатора

Автомобилисты, следовавшие в субботу
5 августа из Ярославля в Тутаев, были очень
удивлены кортежу автомашин с мигалками
и рассекающим впереди автомобилем
ГИБДД.

Кто�то даже подумал, что это, наверное,
президент России Владимир Путин спешит на День
города в Тутаев, но оказалось, что это � врио губер�
натора Ярославской области Дмитрий Миронов!

В Тутаеве кандидат на должность губернатора
Ярославской области Дмитрий Миронов встретился
с ярославской «Чайкой» Валентиной Владимировной
Терешковой, поднявшейся на сцену и агитировавшей
10 сентября всех голосовать за молодого кандидата
в губернаторы Д. Ю. Миронова, а в 2018 году — за
кандидата в президенты России Владимира Путина.

Руководитель фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александр Воробьев считает это
использованием служебного положения врио
губернатора, который вышел выступать, несмотря на
то, что он не в отпуске, а при исполнении
должностных обязанностей. Нарушает закон о выборах и Валентина
Терешкова, призывающая голосовать за Миронова. Недавно одному
такому агитатору за необъявленного кандидата выписали штраф и
посадили на несколько суток.

Как всегда в поездках, врио губернатора сопровождали молодые
люди в одноцветных костюмах — его охрана. Из Тутаева кортеж

...и особенности этого процесса
Тут не понятно, кто за кем гонится!
Один из претендентов в губернаторы Ярославской области �

от партии «Коммунисты России» безработный вологжанин Кирилл
Панько � добежал до Марий Эл. Может, просто в пылу пред�
выборной борьбы проскочил область?! Хотя злые языки говорят,
что К. Панько решил к выборам Президента РФ готовиться. Чего,
мол, размениваться на какое�то губернаторство!

А может быть, просто испугался более крутого кандидата,
который в Ярославле крепче сидит.

Кандидат в губернаторы ЯО Миронов Д.Ю. амбиций на

врио губернатора отправился в Рыбинск. Там тоже отмечали День
города.

А что удивляться — предвыборная гонка Дмитрия Миронова
началась.

Только вот на этот раз агитационные газеты «Северный
край», посвященные работе органов государственной
власти, остались в Тутаеве невостребованными.

президентство, судя по всему, пока не имеет. Он, пользуясь
навигатором, объезжает область в окружении многочисленных
«абсолютно независимых» СМИ, совершает подвиги и выпускает
газеты.

Очередная газета была замечена на вокзале Ярославль�Главный.
Вот что пишут про это в соцсетях:
«Газету про успехи Миронова по утрам раздают девушки на

вокзале Яр. Главный � и пассажирам, и прохожим!»
«В «РИО» на всех лотках газеты пачками разложены, с фото

нового благодетеля».                                                        Наш корр.

5 августа в Тутаеве праздновали День города. В
торжественных мероприятиях принял участие врио
губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
Особо отметим, что в мероприятиях он участвовал именно
как официальное лицо – глава региона. Также в
праздновании приняла участие депутат Госдумы
Валентина Терешкова. Во время своего выступления
перед тутаевцами, стоя рядом с Дмитрием Мироновым,
она стала призывать собравшихся голосовать за него на
губернаторских выборах 10 сентября.

Таким образом, Валентина Терешкова нарушила закон, ибо врио
главы региона находился при исполнении, соответственно, агитация
за него как за кандидата на пост губернатора вестись не может.

Как подчеркнул присутствовавший при этом первый секретарь
Ярославского областного комитета КПРФ Александр Воробьев:
«в данном случае имеет место злоупотребление
служебным положением».

Затем Дмитрий Миронов и Валентина Терешкова поехали в
Рыбинск, где также праздновался День города. Александр Воробьев
отметил, что там с их стороны, скорее всего, также будет иметь
место незаконная агитация. Именно так и случилось. Опять
нарушение закона!

Кроме того, в течение всего празднования В.Терешкова
неотступно следовала за Д.Мироновым, часто они даже ходили
под руку. Налицо явная попытка кандидата от партии власти
прикрыться заслугами В.Терешковой, как первой женщины�
космонавта (при том, что её полёт состоялся ещё в советское время
и никакого отношения к деятельности партии «Единая Россия» не
имеет).

Николай МИШУРОВ.

Валентина Терешкова
нарушила закон

СПРАВКА. Варшавское восстание
1944 года � антифашистское вооруженное
выступление в оккупированной немецко�
фашистскими войсками Варшаве, начато
руководством Армии Крайовой (АК) в
рамках разработанного польским
эмигрантским правительством плана
захвата власти до освобождения Варшавы
советскими войсками. Было поддержано
Польской рабочей партией и частями
Армии Людовой.
“Советский энциклопедический словарь”.



 № 31 (881)  9 – 15 августа  2017 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ 7

Я люблю Тутаев!
Много интересного можно

было увидеть в Тутаеве в этот
день: всевозможные выставки,
выступления самодеятельных
артистов, застывшие на
площади «живые статуи»,
старинные велосипеды, при�
земление парашютистов, но
почему�то все хотели сфо�
тографироваться с макетом
стелы «Я люблю Тутаев».

Общаясь с разными  людьми,
приобретаешь для себя многое: от
одного обогащаешься знаниями,
другой дарит тебе ощущение тепла и
света, третий как будто ведёт к
Горнему. Кто�то придаёт твёрдости,
уверенности, с кем�то разделяешь
безграничную любовь к Родине,
учишься  традициям народа и пре�
данности идеалам, становишься лучше
и чище душой. А вот общение с  Алев�
тиной Михайловной Красавиной
даёт все эти чувства разом, да сверх
того ещё и заставляет восхищаться её
безграничной любовью к детям, к
своей профессии (она � учитель от
Бога), уважением к коллегам по партии
и учительскому труду, преданностью
друзьям.

Удивительный человек! Она как
никто другой соответствует требо�
ванию А. П. Чехова: « В человеке всё
должно быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли»

Учитель по профессии,
крестьянского рода, образованнейший
интеллигент, благородный человек,
убеждённый стойкий борец за
справедливость – такова наша
Алевтина Михайловна, коммунист с
почти 43�летним стажем. Быть с ней в
одной парторганизации – большая
честь и радость для нас. И
удивительней всего то, что, обладая
столь замечательными качествами, она
ещё и поразительно скромна, даже
застенчива в общении. Но какая  же
она решительная и смелая в
отстаивании своих идеалов! Какая
последовательная и настойчивая в
действиях по защите униженного и
обворованного ельциноидами
русского народа! После разгрома
КПСС в 1991 году, когда почти все
райкомобкомовцы кинулись  с жаром
доказывать  свою лояльность
контрреволюционному перевороту,
Алевтина Михайловна  вместе с Г. С.
Лядовой, одна из первых, не
испугавшись демократического
террора, взялась за восстановление
нашей учительской коммунистической
организации. И все эти чёрные годы
либеральной диктатуры гордо и
мужественно несёт звание коммуниста,
не прогибаясь и не изменяя памяти
павших на фронтах Великой Оте�
чественной войны 3,5 миллионов
коммунистов, отдавших в борьбе с
фашизмом свои жизни за Советскую
Родину!

И все, с кем бы Алевтина Ми�
хайловна ни соприкасалась при
общении, испытывают к ней глубокое
уважение, восхищение и полное
доверие, которое она ни разу не
обманула. Товарищи по партии,
соседи по дому, бывшие ученики и
коллеги по профессии отдают должное
её порядочности, знаниям, уму и
ответственности.

Перед очередными выборами в

Государственную Думу в прошлом году
я спускалась в лифте от Алевтины
Михайловны, и, не упуская случая
подискутировать, спросила у под�
севшего молодого человека:
� Не знаю, за кого голосовать. Вы
вот, молодой человек, не подскажете,
кого выбрать?

На что мой попутчик, ни на секунду
не задумываясь, ответил:
 � А вы спросите у учительницы с
пятого этажа, Алевтины Михайловны,
она знает и объяснит вам, что делать.

Вот такой авторитет у этой скром�
ной, с мудрыми глазами и застенчивой,
очаровательной улыбкой женщины,
которая никогда даже громким
голосом не говорит: всегда неспешно,
спокойно, но так убедительно, чётко и
твёрдо! Это о политике. А вот об
учениках своих – только с любовью, с
добрым юмором, и всегда эмо�
ционально: с радостью и восхищением,
когда их жизнь удалась, с болью и
сочувствием, если что�то  пошло не
так у её «питомцев».

И, слушая Алевтину Михайловну,
поражаешься, как велико и добро её
сердце, наполненное любовью к
людям, жизни, Родине. Как широк, ярок
и разнообразен спектр интересов и
знаний её острого, любознательного
ума, который и в 80 (!) лет не устаёт
впитывать в себя новые знания,
продуцировать новые идеи, оставаясь
верным себе и своему народу в
главном: в приверженности  русским
традициям, верности главным
нравственным законам православия,
основному требованию коммунис�
тической идеологии – СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ!!!

Дорогая Алевтина Михайловна! С
юбилеем Вас! Спасибо, что мы можем
учиться у Вас стойкости, доброте,
верности и порядочности! Своим
примером Вы доказываете необ�
ходимость для коммуниста быть
всесторонне образованным человеком
с глубокими знаниями истории,
культуры, поэзии, родного языка и
фольклора, что помогает в общении с
людьми, делая наши аргументы не
только убедительными, но и яркими,
образными, поэтическими.

МНОГАЯ ВАМ ЛЕТА! Здоровья
Вам, наша стойкая, мужест�
венная, милая коллега.

Н.Н. КРУПИНА.
Заволжский райком КПРФ.

С юбилеем, дорогая
Алевтина Михайловна!

Поймёшь, как жить в России
            светло и свято надо,

Чтоб и любить, и верить,
              как в сказке,� до конца…

Николай Рачков.

5 августа Тутаев отметил День города

Члены КПРФ и ЛКСМ раздавали
красные флажки «Я люблю Тутаев». Их
с удовольствием принимали все гости
и жители Тутаева. В том числе флажок
на публике приняла и Валентина
Владимировна Терешкова, хотя в
Госдуме она выступила за то, чтобы у
города отобрать имя � Тутаев.

Акция была организована
секретарем Тутаевского отделения
КПРФ Алексеем Шеповаловым. В
праздновании Дня города Тутаева

принял участие первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в

Ярославской областной Думе
Александр Васильевич Воробьев.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
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12 августа – День физкультурника

Правительство страны Советов с
первых же дней прихода к власти
быстро оценило значение и важность
приобщения граждан молодой
республики к занятиям физической
культурой и спортом. В кратчайшие
сроки были построены спортивные
базы, стадионы, плавательные
бассейны для подготовки будущих
чемпионов Советского Союза, Европы,
Мира и Олимпийских игр. Был внедрён
лозунг, взятый у Ювенала: «В здоровом
теле – здоровый дух!». Спортсмены
стали одними из наиболее популярных
людей в стране. Ни одна праздничная
демонстрация не проходила без
участия гимнастов, футболистов, лег+
коатлетов и представителей других
видов спорта. Власть чётко понимала,
что здоровая нация не может
существовать без широкого
приобщения к физической культуре. В
университетах и институтах начали
открываться факультеты, а позднее
целые учебные заведения, где готовили
специалистов для работы по
укреплению тела и духа. Практически
во всех школах действовали спортивные
кружки, секции, клубы.

Значение физической культуры и
спорта в жизни общества трудно
переоценить. День физкультурника –
праздник для миллионов наших
сограждан. Это праздник всех, кто
любит спорт – вне зависимости от
профессии и возраста. И конечно, его
считают своим все тренеры, учителя
физкультуры, спортсмены. А сам
праздник, оставаясь одним из самых
любимых в народе, продолжает широко
отмечаться в нашей стране, хоть и не с
таким размахом, как в СССР.

Я и мои сверстники прекрасно
помним, с каким душевным подъёмом,
с какой гордостью за страну и свой
народ встречали советских спорт+
сменов, победителей всевозможных
европейских, мировых чемпионатов и
олимпийских игр. У всех на слуху были
имена хоккеистов В. Харламова, А.
Якушева, Б. Майорова, футболистов И.
Нетто, Л. Яшина, Э. Стрельцова,
баскетболистов А. Белова, В. Хомичуса,
А. Сабониса, волейболистов К. Ревы,
В. Кондры, В. Зайцева, лыжников В.
Веденина, Г. Кулаковой, Р. Сметаниной,
Н. Замятова, биатлониста А. Тихонова,
конькобежек Л. Скобликовой и Г.
Прозуменщиковой, фигуристов Е.
Водорезовой, И. Родниной и А. Уланова,
Л. Белоусовой и О. Протопопова,
легкоатлетов Т. Пресс, В. Брумеля и В.
Борзова, борца А. Карелина, боксёра
В. Попенченко, штангистов Ю. Власова
и В. Алексеева, гимнастов Н. Андрианова
и Л. Турищевой, тренеров А. Тарасова,
В. Кондрашина, А. Гомельского, Т.
Тарасовой и многих+многих других. А
как не вспомнить великих ком+
ментаторов – Н. Озерова и Я. Спарре!

Мою судьбу определил учитель
физкультуры в школе № 53 Ю.А.
Коробов, рассмотревший во мне какие+
то данные и направивший в волей+
больную секцию, в спортзал на Пере+
копе. Там и произошла встреча с выда+
ющимся тренером Б.К. Лебедевым,
сделавшим из меня профессионального
спортсмена, а затем и профессио+
нального работника физической куль+
туры и спорта.

Навсегда в моей памяти пре+
подаватели факультета физического
воспитания Ярославского пединститута
им. К.Д. Ушинского И.М. Дрябин, И.М.
Бутин, Г.В. Утлинский, О.М. Попов, Е.Н.
Фафурин, Ю.Г. Сипягин, М.Ф. Балашов,
С.А. Снакин и другие талантливые
педагоги.

Подготовка на факультете была

Здоровье  нации – общая  задача
Этот праздник отмечается в

нашей стране на основании
Указа Президиума Верховного
Совета СССР с 1939 года во
вторую субботу августа.

всесторонняя. Преподавали нам не
только теорию спортивных дисциплин,
анатомию, физиологию и психологию
человека, но и политэкономию,
философию, научный коммунизм и
иностранные языки. По крайней мере,
по всем этим предметам сдавали зачёты

и экзамены. Практику проходили в
поликлиниках, за каждым из нас был
закреплён больной, с которым мы
занимались лечебной физкультурой и
массажем.

В пору моей юности в Ярославле
была великолепная школа акробатики,
руководил которой выдающийся
тренер В.Г. Беляйков, гандбола под
руководством В.Л. Колеко, волейбола
во главе с Л.Б. Бородиным, лег+
коатлетов воспитывал заслуженный
тренер СССР А.М. Алексеев. Очень
эффективно работали секции фех+
тования, спортивной гимнастики,
лыжных гонок, конькобежные, лёгкой
атлетики, плавания, тяжёлой атлетики,
конного и велосипедного спорта и т.д.
Помню, что на «Шинник» во время
матчей на первенство СССР попасть
было затруднительно, народ валом
валил на стадион. Не пустовали
волейбольные и баскетбольные
площадки, хоккейные корты и манежи.

Мне довелось быть в добрых
дружеских отношениях с руководи+
телями физического воспитания
ярославских профтехучилищ и тех+
никумов, директорами детских спор+
тивных школ и спортзалов, среди
которых В. Большаков, В. Грозный, В.
Привалов, В. Сапожников, – все очень
ответственные и беззаветно преданные
профессии люди. То же самое могу
сказать и об инспекторах боевой и
физической подготовки служб и
подразделений УВД, к коим и сам
принадлежал. В.В. Хомутов за полтора
десятка лет подготовил двенадцать
мастеров спорта Советского Союза по
прикладным видам спорта. Под+
полковник милиции в отставке В.Н.
Белоусов – чемпион мира, Европы и
других международных соревнований
по лёгкой атлетике и служебному
многоборью в своей возрастной группе.
Полковник полиции в отставке В.Н.
Круглов – чемпион мира по плаванию
среди ветеранов  ОВД. Многие
сотрудники, особенно из СОБРа и
ОМОНа, будучи классными спорт+
сменами, награждены правительст+
венными орденами и медалями. К
сожалению, есть и такие, которые
выполнили служебный долг ценой
собственной жизни. Два года назад не
стало скромного и отзывчивого
человека, надёжного товарища, мастера
спорта международного класса Алексея
Троицкого, воспитанника Е.Н.
Фафурина.

В разное время ярославским
спорткомитетом руководили В.П.
Бошков и С.Д. Чурсинов, открытые и

добросердечные люди, больше всего на
свете любившие спорт, спортсменов и
людей, занятых в этой сфере.

Горжусь тем, что мои сокурсники
занимали высшие спортивные посты –
Б.Н. Шутов был председателем
ярославского областного спорт+
комитета, полковник В.П. Васильев
руководил областным Советом
«Динамо», В.П. Фролов – заместитель
генерального директора ФК «Шинник».

В армии, как известно, без
спортивной подготовки не обойтись.
В этом смысле служба для меня не
была в тягость, наоборот, – получал
удовольствие от занятий не только
физической, но строевой и огневой
подготовкой. Служить пришлось в
ГСВГ под Ютербогом, в роте разведки,
где нас собралось двадцать восемь
человек со всего Советского Союза, в
основном мастеров спорта – борцы,
боксёры, гимнасты, легкоатлеты, один
я + игровик. Поползать пришлось,
потаскать «стасиков» (чучело + 80
килограммов), которых охраняли наши
офицеры «на той стороне» в роли
противников. Там, в Германии, и
«прирос» к военной форме, +
демобилизовавшись, пошёл в отдел
кадров УВД.

Творческая судьба свела меня с
замечательным человеком, фронто+
виком, бывшим разведчиком, Героем
Советского Союза Ю.И. Сироткиным.
Несмотря на большую разницу в
возрасте, сошлись с ним быстро. Дело
в том, что Юрий Иванович до конца
жизни всё своё время посвящал спорту,
руководил шахматной секцией, был
тренером по боксу. Кстати, по словам
ветерана, занятие спортом и послужило
тому, что в 1944 году он получил
Золотую звезду Героя.

Думаю, было бы неплохо, если бы
нынешние руководители соот+
ветствующих комитетов озаботились
созданием исторического формуляра о
том, как рос и развивался наш
ярославский спорт.

С праздником, коллеги, с Днём
физкультурника!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,

ветеран спорта.

1 августа на площади Юности
в Ярославле был открыт новый
цветомузыкальный фонтан.
Несмотря на связанный с этим
событием неуместный самопиар
власти, не вызвавший восторгов у
ярославцев, многие жители и
гости города очень рады его
появлению.

Врио губернатора области Дмитрий
Миронов заявил: «Два последних месяца
площадь Юности находилась на
реконструкции. Уверен, что теперь она
станет любимым местом отдыха
ярославцев и гостей нашего города».

Однако глава региона лукавил. Как,
увы, часто бывает в таких случаях, кто+
то оказался в выигрыше, а кто+то,
напротив, привычное места работы или
отдыха потерял. И особенно жаль, что
в проигрыше оказался замечательный
вид детско+юношеского творчества –
судомодельный спорт.

К сожалению, сейчас изготовление
своими руками моделей самолётов,
кораблей, поездов и автомобилей
далеко не так популярно у детей и
подростков, как раньше. А ведь конст+
руирование моделей развивает
одновременно и любознательность, и
смекалку, и технические познания, и
навыки ручной работы – иными
словами, помогает развитию все+

Запускать модели кораблей
ребятам теперь негде

сторонне гармонически развитой
личности.

В советское время при каждом
дворце пионеров и при многих школах
были кружки, где детей учили делать
модели, сейчас же эта сфера у власти
не в почёте – случайно ли?

«Старые» фонтаны на площади
Юности каждый год, в первую субботу
мая, собирали любителей изготав+
ливать модели кораблей. Центр детско+
юношеского технического творчества
проводил там торжественные показы
моделей, сделанных руками ребят.
Однако теперь, после реконструкции,
показывать модели судов ребятам стало
негде, поскольку новый фонтан не
имеет бассейна.

Житель Ярославля, в детстве сам

занимавшийся в судо+
модельном клубе, в
беседе с корреспон+
дентом yarkprf.ru вы+
разил своё возмущение
происходящим: «Как же
так, теперь ребятам
выставляться негде,
почему же власти так к
этому относятся? Ведь
сейчас у нас нет ни авиа,
ни судостроения, на+
пример из Ярославля в
Санкт+Петербург летают
на бразильских эмбай+

ерах, сами построить не можем. И
заводов и специалистов всё меньше, а
ведь интерес к технике должен
начинаться с детства».

И нельзя не согласиться с тем, что
закрытие кружков и секций детского
творчества в прямом смысле слова на
корню уничтожает нашу промыш+
ленную мощь. Антинародный режим
методично занимается этим многие
годы, возрождение же страны должно
начаться именно с возрождения
интереса молодого поколения к
техническим достижениям.

Николай МИШУРОВ
(фото из группы Центра детского6

юношеского технического
творчества).

В понедельник, 7 августа, с
газетной работой расстался
Алексей Кривцов.

— О том, что меня попросят с работы,
узнал вчера в шестом часу вечера,
находясь на рыбалке. Утром пришёл в
редакцию и узнал причину: опуб+
ликованные мной посты в фейсбуке, —
рассказывает Алексей. — Под угрозой
увольнения по статье написал по
собственному желанию.

Что же такого тайного и запре+
щенного написал Алексей Кривцов в
социальной сети? Читаем!

«Вчера в Тутаев приезжал врио
губернатора Ярославской области
Дмитрий Миронов. Я заметил, что только
у Миронова есть охрана. Любимый мной
Анатолий Лисицын и его преемники
Вахруков и Ястребов охраной вроде не
пользовались…

Чего боится тот,
кого ВВП в губернию
нашу рулить поставил?
Жители Ярославской
области тихие и мир+
ные, а когда начальник
ограждает себя ох+
раной, это реально
непорядок…

А еще эта охрана
грубая и ругается
матом: отгоняя меня от
делегации, грубили и
угрожали, несмотря на
наличие бэйджа, в

Решил сфотографировать
врио губернатора —

сам остался без работы
В Тутаевской газете «Берега» стало на одного

журналиста меньше

котором указывается о моей при+
надлежности к СМИ.

Теперь понятно, почему Д. Миронов
такой довольный. Его охраняют, а он
обещания не выполняет».

— Пять лет назад с НТМ убрали
по «собственному» Антона
Голицына, — за собственную точку
зрения, — прокомментировал про+
исходящее в ярославских СМИ
руководитель фракции КПРФ в Ярос+
лавской областной Думе Александр
Воробьев. — Теперь из «Берегов»
убрали журналиста, который
сказал о недоступности врио и
грубости его охраны по отношению
к журналисту. Вот лицо нынешней
власти и начальников от печати.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Алексея Кривцова. Фейсбук.
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