
№ 29 (680)  7 – 13 августа 2013 г.

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                                           № 29 (680)  7 – 13 августа   2013 г. (дата выхода 7.08.13 г.)

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

Давно идут разговоры о льготах
так называемым «детям войны», дет�
ство которых прошло в тяжелые воен�
ные и последующие времена. Бед�
ственное положение их в настоящее
время признано всеми и требует вни�
мания со стороны общества и прави�
тельства. Общество в основном – за,
а власть не хочет помочь нам, «детям
войны», якобы из�за нехватки средств.

Как это нет денег, каких�то крох в
такой богатой стране, как наша Рос�
сия с ее огромными запасами нефти,
газа, ископаемых? Смешно это слы�
шать – как сказку для детей. Ведь мы
же видим, знаем, как живут и богате�
ют наши правители, чиновники. На�
пример, вице�премьер правительства
России Шувалов вместе с женой за
день «зарабатывает» от 1 млн. 230 тыс.
рублей. В поте лица трудится министр
связи М. Абызов – его годовая зарп�
лата 60 млн. 328 тыс. рублей. Министр
промышленности и торговли Д. Ман�
туров, видимо работая без выходных,
заработал за год 104 млн. рублей. А
уж о бизнесменах�олигархах Абрамо�
вичах, Рыболовлевых, Усмановых и пр.
излишне упоминать.

Россия на первом месте в мире по
числу миллиардеров. Деньги в стране
есть, но они распределены вопиюще
несправедливо: одним � всё, другим –
крохи. Поскольку олигархи обезуме�
ли от свалившейся на них с неба ман�
ны небесной – отнятых у народа мил�
лиардов, они не знают, что делать с
такими деньгами. Например, милли�
ардер владелец «Уралкалия» Д.Рыбо�
ловлев порадовал свою дочь подар�
ком, купив ей острова Скорпиос, Спар�
ти и Цакари у внучки Аристотеля Онас�
сиса за 100 млн долларов (3 млрд.
рублей). А олигархи О.Бойко, М.Про�
хоров, А.Усманов, С.Керимов соревну�
ются между собой, у кого яхта покру�
че, подороже. У Усманова она стоит
200 млн. евро (8 млрд. руб.), у Кери�
мова – 150 млн. евро (6 млрд. руб.).
И так можно продолжать перечисле�
ние без конца. А власть, нами избран�
ная, позволяет тратить деньги на рос�
кошь. Могут сказать, что это частное
дело и деньги в чужом кармане не надо
считать. Но ведь это наши общие день�
ги, отнятые у нас. Что же касается бюд�
жетных, государственных денег, то и
их правительство расходует далеко не
на нужды народа, обеспечивая в пер�
вую очередь и без того не бедных ка�
питалистов.  Достаточно вспомнить
кризис, когда крупный капитал полу�
чил льготы, денежные вливания. Из на�

Власть надо менять
немедленно

шего бюджета «нищего», по словам
правительства, олигархи умудрились
получить миллиарды.

Напрашивается вопрос: если есть
в стране такие огромные лишние день�
ги, которыми буржуазия не знает, как
распорядиться, надо  эти деньги пере�
распределить, ввести прогрессивный
налог, как это делается в большинстве
стран мира. Там налог  на богатых ко�
леблется от 55�ти до 65%. В Греции
после бунта народа ввели 70�процен�
тный налог на богачей. Видимо, и у
нас власть ждет такого же сценария? У
нас же действует плоская шкала нало�
га на доходы, причем эти 13% берутся
как с меня, работающего пенсионера
700 рублей (с 5300 зарплаты), так и с
миллиардера Е. Мухина.

Следует отметить, что многое за�
висит от губернатора С. Ястребова.
Многие регионы беднее нашего �
Псковская, Вологодская, Тверская, Но�
восибирская � уже дали льготы своим
«детям войны». Наш же губернатор от�
вернулся от нас. Он предпочитает по�
могать и без того не бедным людям.
Например, ввел недавно должность
«уполномоченного по детям», По�
скольку недавно на пенсию вышла ди�
ректор Департамента образования
Степанова, назначил на эту должность
ее и дал ей зарплату в 118 тысяч руб�
лей в месяц. Это же почти 250 человек
«детей войны» можно льготами обес�
печить! Правда, чего спрашивать с че�
ловека, попавшего на место губерна�
тора случайно.

Удивляет неосведомленность В.
Путина, назначившего губернатором
бывшего зама  В. Волончунаса. Вмес�
те они гнобили Ярославль, превращая
его из исторически привлекательно�
го, промышленного города в сплош�
ное торгово�развлекательное скопи�
ще архитектурных монстров вроде
«бункера» Якушева на Первомайском
бульваре.

Вот и приходишь к выводу, что ны�
нешнюю власть надо менять, и немед�
ленно. Об этом нам неустанно напо�
минает КПРФ, наша защитница, кото�
рую мы почему�то на словах поддер�
живаем, а на деле «кидаем» ее на вы�
борах. А ведь она – единственная
партия, которая не декларирует при�
зывы, а предлагает обоснованные
меры, планы и расчеты по коренному
изменению обустройства нашего об�
щества, улучшения жизни каждого из
нас.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
д. Дубки.

Если сейчас любому из нас сесть в
самолет,  не слишком, правда,

современный и летящий не со сверх�
звуковой скоростью, а с гораздо мень�
шей, что�то типа старого, доброго и
надежного работяги ИЛ�18, и проле�
теть в нем над Россией с Востока на
Запад на высоте 3�4 тысячи метров,
то увидим картину, от которой не
сразу придешь в себя.

Создается полнейшее впечатление
того, что ты летишь над землей, по
которой совсем недавно прокатилась
какая�то вселенская
катастрофа.  Внизу
под самолетом на
тысячи и тысячи ки�
лометров проплы�
вают разрушенные
и полуразрушен�
ные деревни с по�
лями, заросшими
бурьяном и круп�
ным уже  кустарником, мертвые кор�
пуса бесчисленных неработающих за�
водов с сиротливо торчащими вверх
недымящими громадными трубами,
пустые рудники и шахты с застывши�
ми колесами подъемников и заросши�
ми  травой  терриконами, заполнен�
ные водой и ставшие уже озерами  об�
валившиеся карьеры с разрушенными
подъездными путями.

Складывается такое впечатление,
что по этой земле прошел мор – все

вымерло, все обезлюдело, все разва�
лилось. И лишь отдельные островки
городов, разместившихся на перекре�
стии работающих еще железнодорож�
ных путей и автомобильных дорог,
хоть как�то сглаживают общую карти�
ну запустения, поглотившую и продол�
жающую поглощать эту просторную
и  когда�то бурно развивавшуюся зем�
лю. Хотя сразу же видно, что движе�
ние на дорогах небольшое. Великий
Транссибирский путь, построенный
когда�то еще при Николае втором и

долгие годы работавший на своих пре�
делах, теперь  простаивает – нечего
возить! Смешными становятся слова
великого Ломоносова о том, что буду�
щее России будет произрастать Сиби�
рью! Ошибся великий наш земляк – не
нужна становится Сибирь новым вла�
стителям России. Не нужна! Сибирь
пустеет на глазах.  

Раньше было по�другому. Советс�
кая власть активно развивала Сибирь.
Было создано несколько крупных про�

мышленных районов, обеспеченных
современными машиностроительны�
ми, авиастроительными, автомобиле�
строительными, тракторостроитель�
ными, судостроительными, металлур�
гическими и химическими производ�
ствами, работавшими на уровне луч�
ших мировых образцов. Вся продук�
ция этих заводов расходилась по пред�
приятиям Союза, и ее даже не хвата�
ло. Даже свою Академию наук со сво�
им Академгородком  имела Сибирь в
Новосибирске!

Лучшие в мире
танки и БТР, луч�
шие в мире боевые
самолеты модели
СУ  и вертолеты
модели «Черная
акула», лучшие в
мире дизельные
подводные лодки
изготавливались в

Сибири!  И БАМ в советское время
строили для того, чтобы освоить не�
сметные природные богатства Южной
Якутии и всей Восточной Сибири, где
советскими геологами были обнару�
жены крупнейшие в мире запасы же�
лезной руды, так называемого магнит�
ного железняка, и  коксующегося ка�
менного угля, лежащие чуть ли не на
поверхности земли  и которые можно
было добывать открытым способом.

(Окончание на стр. 3)

Умерщвленная
РОССИЯ

Отправь бездарное правительство
Медведева в отставку!

В Ярославской области идет сбор подписей
за отставку правительства

*Стоимость смс не превышает 2�3 рублей (в зависимости от региона).

Я рядовой член правящей партии
«Единая Россия». Считаю себя от�

ветственным за все происходящее в
стране, обращаюсь к руководству
партии и государства с вопросом: есть
ли цель, к которой мы ведем народ?
Будет ли она благом для страны и ее
граждан?

Мы делаем наоборот – все пере�
водим на условия платности, а соот�
ветственно все больше и больше опус�
каем народ в нищету и безысходность.
Вставить зуб – от 3 тысяч рублей и
выше, операция на глазе – или оче�
редь на год, или больше 50 тысяч руб�
лей и т.д. и т.д.

Высшие чиновники отдаляются от
народа, государства, занимаясь отка�
тами, распилами, переводом финан�
сов в активы иностранных государств.
По специфике выполняемого труда им,
скорее всего, надо бы работать на ле�
соповале или в рудниках, а не в госу�
дарственных кабинетах.

Мне все равно, будет Путин В.В.
править Россией пожизненно или об�
разует династию Путиных, лишь бы это
вело к укреплению России, к жизни
россиян, достойной человеческого су�
ществования. Горбачёв, оказавшийся

недальновидным по уму, подло пре�
дал КПСС, заодно – скорее всего по
разработкам наших соперников – раз�
валил великую державу СССР, чем при�
чинил миллионам людей неисчисли�
мые беды, горе, страдания и жертвы,
развязав войны между вчерашними
братскими народами.

Указы президента, первого чело�
века в государстве, выполняются на
60–80%. Элементарное оголтелое
разворовывание бюджетных средств
называем коррупцией, в спешке забыв
заглянуть в словарь, что обозначает
это слово. Развал, неспособность ру�
ководить процессами производства и
прочие кризисы. И это в стране, полу�
чающей баснословные прибыли от
торговли сырьевыми ресурсами, где
мало дорог, жилья, больниц, детских
садов, за счет строительства чего го�
сударства с чиновниками�государ�
ственниками не только выходят из
кризиса, но и поднимаются на верши�
ну современной цивилизации.

В России же чиновники, нагнета�
ющие ситуацию нестабильности, изо
всех щелей кричат о неэффективнос�
ти государственного управления, а ча�
стные структуры, зачастую подвласт�

ные им, ведут страну к разорению,
народ к нищете, безработице.

Скорее всего, если не вредители,
то случайные в сельском хозяйстве
люди в Краснодаре радостно привет�
ствовали увеличение квот на экспорт
зерна и пафосно докладывали, что Рос�
сия начинает выходить на ведущее ме�
сто по его продаже за рубеж, но не ска�
зали ни слова о том, что творится в
животноводстве. В 2000 году я при�
ехал в село, где раньше был большой
совхоз с несколькими тысячами коров,
– жители поселка держали около 40
коров и прочую живность. Я тоже об�
завелся коровой, бычками, держал по�
росят, мешок отрубей стоил 90 руб�
лей, а сейчас 460 рублей. Результат: на
весь поселок осталось 4 коровы, со�
вхоза давно уже нет, скотные дворы
разрушены, как после бомбежки. В ма�
газинах мясопродукты в основном из
импортного сырья, страна погружает�
ся в продовольственную зависимость
от импорта. Так, очевидно, во всех от�
раслях, если уж на ракетоносители ста�
вят контрафактные детали и они не
летят. Надо срочно менять ситуацию.

Л.А. КИНГ.
Ленинградская обл.

«Единороссы» делают
всё наоборот

День ВМФ в Ярославле
28 июля, в День Военно�Мор�

ского флота России, Тверицкая
набережная стала местом прове�
дения праздничных мероприя�
тий.

В региональном морском храме
имени преподобных Зосимы и Савва�
тия состоялось праздничное богослу�
жение. Ярославские моряки торже�
ственно подняли Военно�Морской
флаг, возложили цветы на аллее Со�
ловецких юнг, где состоялся митинг.
На митинге выступил ветеран Север�
ного флота полковник в отставке пер�
вый секретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Воробьев.

Наш корр.
На снимке: возложение цветов

на аллее Соловецких юнг в День ВМФ.
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– 64% опрошенных негативно
оценивают свои перспективы тру#
доустройства в ближайшие 12 ме#
сяцев;

– для 14% основным источ#
ником беспокойства является

Трезвая оценка реальности
64% наших соотечественников негативно

оценивают перспективы на ближайший год
Россияне смотрят в будущее с

возрастающей неуверенностью. Об
этом говорит индекс потребительс#
кого доверия Nielsen. Он рассчитыва#
ется дважды в год исходя из таких
показателей, как уверенность потре#
бителей в перспективах трудоустрой#
ства, оценка ими состояния личных

финансов и готовность покупать но#
вые товары. В России снижение ин#
декса наблюдается третий квартал
подряд. По итогам II квартала 2013
года индекс упал еще на один пункт и
достиг «дна» – отметки 80. Это са#
мый низкий показатель со времен
кризиса 2008 года.

Вот ключевые показатели, которые отражают
пессимистические ожидания сограждан:

гарантия занятости;
– даже о здоровье в наше время

беспокоятся меньше (13%);
– 56% сохраняют негативный

настрой в отношении состояния
собственных финансов.

Вести из регионов

– Отрадно, что с каждым годом всё
больше появляется медработников, сме#
ло выражающих свое несогласие с со#
стоянием здравоохранения в Ивановс#
кой области. Они не хотят мириться с
нарушением своих трудовых прав, со
своим униженным положением, с пло#
хими условиями труда. Зато подконт#
рольные власти СМИ с особым пиете#
том рассказывали и показывали обще#
житие для медработников областной
клинической больницы. Показали, в ча#
стности, семью Георгия и Анны Жуко#
вых, переехавшую сюда из студенчес#
кого общежития. Молодые люди, бе#
зусловно, рады – улучшили свои жи#
лищные условия. Но все ли обратили
внимание на то, что анестезиолог#реа#
ниматолог Игорь (ответственнейшая
должность) вынужден трудиться еще на
двух работах. И Анна – тоже на двух. Я
прекрасно их понимаю. С зарплатами
медиков не свести концы с концами. И
это считается достойной врача жизнью?
А ведь так живет большинство медицин#
ских работников. И сколько бы власть
ни говорила, какие миллионы и милли#
арды рублей вкладываются у нас в меди#
цину, мы как были нищими, так ими и
остаемся.

Или давайте посмотрим, что гово#
рят пациенты наших «модернизирован#
ных» больниц. «Нас с сыном направили
в детскую горбольницу №1, положили в
двухместную палату в инфекционном
отделении. Условия сразу ужаснули. Дет#
ская кроватка разваливается, я уж не го#
ворю про остальную мебель. На ветхих
подушках и одеялах, наверное, не стали
бы спать даже бомжи. Да и сама палата
не соответствует санитарным нормам.

Депутат Ивановской областной думы Евгений РЯБУХИН:

«Медики не хотят мириться
со своим униженным положениием»

Мыть полы приходится самим мамам.
Дезинфицирующие средства покупали
на свои деньги». Остается добавить, что
штат санитарок в этом лечебном учреж#
дении не укомплектован и наполовину.

Оказывается, не лучше обстоят дела
и в областной детской больнице. «Нас
положили в шестиместную палату. Меня
удивило, что там грязные раковины, не#
исправный унитаз, старая мебель. Пала#
ту для приема новых пациентов не при#
готовили вообще. Всё пришлось чистить
и ремонтировать самой. Но это еще не
самое страшное. К нам в палату поло#
жили ребенка с бронхитом. Буквально
через неделю моя дочь подхватила эту
болезнь. Нас перевели уже в пульмоно#
логическое отделение. Но прежде не#
сколько часов пришлось просидеть в
коридоре в ожидании, когда освободят
палату. Потом самой искать санитарку,
чтобы та привела помещение в порядок.
Однако санитарка ограничилась мытьем
пола. Дезинфицирующую уборку я де#
лала сама».

Умышленно не указываю фамилии
мам, рассказавших об истинной карти#
не в названных учреждениях. Может

быть, им еще не раз придется восполь#
зоваться услугами этих учреждений. Но
в редакции «Слова правды» такие дан#
ные есть. Так что не только Иван Хренов
нашел в нашей ивановской медицине
«потёмкинские деревни». О них расска#
зывают сами пациенты.

В детской поликлинике №9 оче#
редь к педиатру порой достигает 50
человек. На 8 участков здесь приходит#
ся три врача. А в области онкологии и
вовсе катастрофическое положение.
Здесь не хватает 370 врачей. Какие еще
комментарии требуются?

Мы, коммунисты, солидарны с
представителями медицины и готовы в
новом областном парламенте отстаи#
вать их интересы, решать проблемы

здравоохранения Ивановской области.
На только что прошедшем заседа#

нии Госсовета обсуждалось состояние
российского здравоохранения. Иванов#
ские беды могут показаться совсем кро#
хотными эпизодами на общем мрачном
фоне. Президент сразу же обозначил и
главную проблему – серьезный дефи#
цит финансирования бесплатной мед#
помощи. В 2012 году в 66 регионах де#
фицит составил 164 миллиарда рублей.
В этом году в 54 регионах дефицит уже
превышает 120 миллиардов. Речь идет
о неэффективных методах управления
здравоохранением. Президент тут же
выдвинул и объективный критерий: ре#
зультат работы здравоохранения надо
измерять числом качественно пролечен#
ных и поправивших свое здоровье лю#
дей.

Вот ведь как – всё понимается пра#
вильно, а по жизни всё складывается
хуже.

Когда муниципальное унитарное
предприятие нам по конкурсу заме#
нили частной управляющей компани#
ей, то в платежных квитанциях появи#
лась строчка: «Вывоз крупногабарит#
ного мусора». После многочисленных
протестов за 2010 год ее убрали, но
долг оставили, добавив и другую
строчку оплаты: «Захоронение мусо#
ра». И это всё дополнительно к по#
стоянному виду оплаты ТБО – твер#
дых бытовых отходов. Так продолжа#
ется до сих пор, хотя ТБО с сентября
прошлого года введены в общую оп#
лату «содержания жилья».

При всем этом 1,5 тысячи пенсио#
неров и ветеранов труда, имеющих
льготы, компенсацию из органов соц#
защиты получают только из нормы «на
1 человека», а в квитанциях ежемесяч#
но шло и идет начисление за 1 кв/м,
что в разы превышает тариф. Инвали#
дам компенсации вообще нет.

А в других районах и в областном

Под звон словес растут тарифы
центре всё это время оплата за вывоз
мусора взималась без всяких лишних
дополнений и только с 1 человека, а
не за 1 кв/м, как у нас.

Являясь российскими гражданами
и теоретически имея равные права, ни#
какого реального права на деле мы не
имеем, а только один диктат со сто#
роны частного коммунального бизне#
са, цель которого – получение при#
были любым путем при попуститель#
стве власть имущих.

Зачем в стране столько звону о
борьбе с коррупцией, если в комму#
нальной сфере никаких границ для
нее нет, и наша жизнь – яркое под#
тверждение этого никем не контро#
лируемого многолетнего разгуляя с
раздутым блефом о социальной под#
держке населения путем монетизации
льгот?

15 подписей
пос. Маслова Пристань,

Белгородская обл.

А за что любить эту
правящую партию и ее
представителей, если
постоянно жульнича#
ют, говорят одно – де#
лают другое, обещают
благо #  выходит худо!

За примерами далеко ходить не надо. В этом
году районному центру Борисоглебский испол#
няется 650 лет.

Дата круглая, солидная, есть что вспомнить
о прошлом, поговорить о настоящем и помечтать
о будущем. Этот древний город, входящий в «Зо#
лотое кольцо» России, был заложен по благосло#
вению преподобного Сергия Радонежского мона#
хами Федором и Павлом и за свою многовековую
историю повидал немало событий.

С момента основания Борисоглебский монас#
тырь находился в личных владениях московского
митрополита и пользовался особой благосклон#
ностью у московских князей. В 1440 году борисог#
лебский игумен Питирим крестил Ивана III # буду#
щего первого государя земли русской,  внук кото#
рого Иван Грозный неоднократно приезжал в мо#
настырь на богомолье и по другим делам. По пре#
даниям, в монастыре бывал герой Куликовской бит#
вы богатырь Пересвет. Старорусский былинный
богатырь Святогор родился и вырос на Борисог#
лебской земле, так же как и Алеша Попович.

Много и других громких фамилий и имен дал
этот край Отчизне.

Но особенно знаменит стал Борисоглеб во
время проживания в монастыре преподобного
Иринарха затворника, который при жизни про#
славился различными духовными подвигами, а в
Смутное время, когда на Руси хозяйничали поля#
ки, святой одобрил и благословил князя Пожар#
ского и Минина вести народное ополчение на
Москву для освобождения от захватчиков. Это
было в 1612 г. И в настоящее время есть, чем
гордиться борисоглебцам: это и ежегодный все#

 «Почему борисоглебцы перестают любить «Единую Россию»
российский многодневный крестный ход по рай#
ону, это и Ивановская средняя школа, возглавля#
емая директором В.С.Мартышиным, со своими
уникальными методами и программами обуче#
ния, это и эксперимент по строительству несколь#
ких гигантских суперсовременных товарно#мо#
лочных комплексов.

В общем, Борисоглеб # не заурядный насе#
ленный пункт на географической карте, а само#
бытная исторически значимая величина, выходя#
щая за рамки региона.

Поэтому к юбилею начали готовиться зара#
нее, серьезно и основательно. Был создан орг#
комитет, назначен ответственный человек, раз#
работана обширная программа праздничных ме#
роприятий, которую утвердило правительство
области. Был даже издан указ губернатора №603
от 30 декабря 2011г. о подготовке к празднова#
нию 650#летия Борисоглеба, в котором обозна#
чена сумма в 422 млн.рублей.

И дело пошло по плану, двигаясь и набирая
обороты. Но произошло непредвиденное собы#
тие, резко поменявшее всю картину. Неожидан#
но для многих в марте 2012 года на выборах
главы района местные жители отдали свои голо#
са коренному борисоглебцу В.Попову, выдвину#
тому оппозицией, отвергнув при этом В.Почер#
нина, который 8 лет возглавлял район и местное
отделение «Единой России». Для руководства об#
ласти такой результат оказался шокирующим и
вызвал нескрываемое раздражение, с далеко иду#
щими последствиями для «неправильно мысля#
щих» борисоглебцев.

Началось резкое сокращение финансирова#
ния программы юбилейных мероприятий. В
июне прошлого года на совещании в правитель#
стве области было сказано, что реально возможно
выделение лишь 50 млн.рублей. Фактически же
в течение года, до июня 2013 г., было выделено
чуть более 3 млн.рублей. Что можно сделать на
такие деньги? Кроме этого, новому главе района
на всех уровнях пошли рогатки и тормоза # как в
согласовании, так и в финансировании текущих
вопросов жизни района: от строительства шко#
лы искусств до ремонта дорог, жилья, сетей и
объектов ЖКХ. Дошло дело до того, что полит#
совет местного отделения «Единой России» до#

бился свертывания проекта строительства ФОКа,
финансирование которого из средств Газпрома
выхлопотал новый глава. Симпатии к «Единой
России» у местных жителей поубавились и пос#
ле событий по закрытию роддома, когда явное
создание сложностей и преград в деторождении
выдавалось, нагло и беспардонно, за инновации
и заботу о роженицах и младенцах.

Проведенный весной этого года праймериз
по выявлению кандидатов в депутаты областной
думы еще больше разочаровали  сторонников
«Единой России», так как в результате этого ме#
роприятия вместо ожидаемого выдвижения В.По#
чернина по 19 округу были выдвинуты абсолютно
не знакомые, но близкие к руководству партии
денежные господа Томаров и Колобов.

Снесенный весенним разливом пешеходный
мост, соединяющий две половинки поселка, и
последующие мытарства жителей, доведенных
до белого кипения из#за упорного нежелания
области оказать помощь району, пострадавше#
му от стихии, любви к власти тоже не добави#
ли. Проведенные  весной и в начале лета соцоп#
росы населения показали, что популярность
«Единой России» не превышает и 8%, за КПРФ
готовы пойти до 32% жителей, чуть поменьше
показатели у «эсеров». Такой расклад явно пе#
репугал партию власти, и вскоре началось бес#
прецедентное по масштабу и незаконности про#
мывание мозгов людям.

По нашему району  это выразилось в агрес#
сивно#бесцеремонной кампании по агитации
псевдокандидатов в депутаты областной думы
по 19 округу Томарова и Колобова. «Псевдо» кан#
дидатов потому, что этих господ официально в
кандидаты никто не выдвигал, не утверждал, не
регистрировала избирательная комиссия, т.е.
они изначально жульничают, вводят в заблужде#
ние простых людей. Они еще до начала избира#
тельной кампании уже провели сотни встреч с
населением, выпустили тысячи информационных
газет, листовок, буклетов и наобещали все, что
могли. Об этой незаконной деятельности пре#
красно знает власть, полиция и прокуратура, из#
бирком, но мер не принимают. Почему?! Потому
что эти господа действуют как представители
партии власти, и этим все сказано. «Единой Рос#

сии» в нашей стране дозволено врать, жуль#
ничать, воровать, обдирать народ, как липку, и
это все пока сходит ей с рук. Пока сходит! И
будет сходить до тех пор, пока народ не пере#
станет верить обещаниям этой партии и ее пред#
ставителям, не будет покупаться на их мелкие
подачки и рекламно#агитационные трюки полит#
технологов, обслуживающих выборные кампании
«единороссов» и других шустрых ребят с деньга#
ми. Но наши жители уже начинают разбираться
по сути, а не по количеству выпущенных газет и
листовок. Об этом говорит тот факт, как сегодня
в Борисоглебе воспринимают еще одного кан#
дидата в областную думу – В.Тихомирова. Этот
пока действующий законодатель областной думы
от 19 округа, на предыдущих выборах прошел в
депутаты благодаря массовому выпуску своих
газет с тысячами обещаний устроить райскую
жизнь всем жителям трех районов. А далее его
около четырех лет не было ни видно, ни слышно
в округе, но за полгода до новых выборов он
вновь появился и так же, как Колобов и Томаров,
опять заклеил все заборы и столбы своими агит#
ками. Но не тут#то было, народ на встречах с
Тихомировым начал тыкать ему в нос старыми
газетами с его обещаниями и спрашивать, где
все то, что ты когда#то обещал? Отвечать В.Ти#
хомирову нечего, так как ему уже никто не верит
и верить больше не будет.

Времена другие настали, люди начали пони#
мать, что все идущие во власть, будь то Тихоми#
ров, Колобов, Томаров и другие, все они будут
выполнять то, что решит и скажет их партия, а
если они и станут что#то делать помимо указа#
ний свыше, то лишь в своих личных интересах
или интересах корпорации, которая их продви#
гала. Вывод из всего вышесказанного один: и
борисоглебцы и другие жители области пере#
стают безоговорочно доверять и любить «еди#
нороссов». Они хотят реального улучшения ус#
ловий своей жизни, возрождения экономики стра#
ны и в целом государства.

Но это возможно лишь при смене власти и
существующего буржуазно#олигархического режи#
ма. Простой народ это может сделать пока и мир#
ным путем, массово придя на выборы и проголо#
совав за оппозицию # в первую очередь за КПРФ.

В.Г. БЕЛОУСОВ,
секретарь

Борисоглебского
РК КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Именно для этих месторождений
в Минске начали разрабатывать самые
мощные в мире 750�тонные самосва�
лы. За годы Советской власти геологи
исследовали чуть ли не каждый квад�
ратный километр сибирских просто�
ров. Геология была одной из самых ува�
жаемых и почитаемых профессий со�
ветской страны, геологов  не брали в
армию даже во время войны.

А сейчас это умирающая профес�
сия. Стране требуются только геоло�
ги�нефтяники. Да и то в мизернейшем
количестве. Остальные специалисты
после окончания институтов уезжают
за рубеж.  Потому что не нужны этой
новой России стали заводы, комбина�
ты, шахты и рудники. Новые хозяева
из России промышленной делают Рос�
сию сырьевую.  И не просто делают,
они уже сделали ее сырьевой.

Я не понимаю, есть ли власть в на�
шей стране? А если она есть, то для
чего она? Набивать себе мошну? Стро�
ить Силиконовую долину? А зачем она
в стране, в которой нет своего про�
мышленного производства?! У нас при
Советской власти были свои «силико�
новые города», которые создавались
под конкретные научно�технические
программы правительства.  Их было
много, и результаты их работы позво�
ляли нашей стране держать паритет со
всем капиталистическим миром!

А сейчас для чего?! «Нанотехно�
логии» разрабатывать? Для их разра�
боток и дальнейшего их использова�
ния материальная и промышленная
база нужна! А ее теперь в стране нет! И
под видом «нанотехнологий» руко�
водству страны всучивают всякую че�
пуху столетней давности! Я знаю, что
говорю. Я инженер, имеющий в своем
активе свыше сотни технических изоб�
ретений, созданных на стыке несколь�

ких производств  машиностроения,
металлургии, атомной и судострои�
тельной промышленности.  И то, что
сейчас муссируется по радио и телеви�
дению и выдается за образцы новых
видов отечественной «нанотехноло�
гии», нам, советским инженерам, было
известно двадцать�тридцать лет назад!

Их так называемые новации � это
все чушь несусвет�
ная! Бред сивой ко�
былы. Мы, советские
специалисты,  все
эти технологии вов�
сю использовали в
производстве: и
плазменно�дуговое
напыление спецма�
териалами и спец�
сплавами на поверхности деталей,  и
лазерную обработку металлов, и элек�
тронно�лучевую обработку металлов,
и порошковую металлургию с получе�
нием чистовых деталей, и ткани из кри�
сталлического графита  и т.д. и т.п. Все
это было в нашей стране! Было и ра�
ботало! Только предприятий тех, где
они использовались, уже нет.  Их дав�
но уже все поразвалили.

Да и нынешние хозяева страны об
этом ничего не знают. Они профаны в
технике и технологиях. Они слушают
своих советников, которые не вылеза�
ют из «зарубежа» и предлагают нашим
руководителям только то, что им ре�
комендуют  Америка или Европа. А ре�
комендуют из своих, чисто конъюнк�
турных соображений.

А где краса и гордость советской
индустрии Уральский завод тяжелого
машиностроения � так называемый
«Уралмаш»? Завод, где изготавливали
самые мощные в мире ковшовые и ро�
торные шагающие экскаваторы, самые
мощные в мире конверторы для вып�
лавки стали.  Их даже Япония покупа�
ла у нас! Где теперь этот завод? � Нет

его! Стоит раздробленный на мелкие
цеховые производства, выпускающие
всякую чепуху.

Где Иркутский завод тяжелого ма�
шиностроения � единственный в мире
завод, выпускавший плавучие драги для
добычи золота и редкоземельных ми�
нералов в речных отвалах? � Стоит!
Где Красноярский завод тяжелого ма�

шиностроения, выпускавший тяжелые
краны для металлургического произ�
водства? � Стоит! Где теперь Электро�
стальский завод тяжелого машиностро�
ения, выпускавший прокатное метал�
лургическое оборудование не только
для собственной страны, но и за ру�
беж?  � Стоит!     

Где знаменитейший ВПК Примо�
рья, что размещен был в районе Ком�
сомольска�на�Амуре и которому зави�

довали даже американцы? И самолеты
выпускал, и вертолеты, и подводные
лодки, и надводные боевые корабли.
� Стоит без дела никому не нужный.
Его продукцию теперь за рубежом бу�
дем покупать! Где Барнаульский трак�
торный завод, чья продукция чуть ли
не вся шла на экспорт? � Стоит раз�
валенный!

Где Иркутский
авиастроительный
завод, построен�
ный в свое время в
кратчайшие сроки
на базе эвакуиро�
ванного в годы
войны Харьковско�
го авиазавода и
долгие годы выпус�

кавший знамени�
тые военные
«Тушки» и «Суш�
ки»? � Стоит ни�
кому не нужный!
Этот список мож�
но продолжать
до бесконечнос�
ти. Все машино�
строение Сиби�
ри, как общее,
так и военное,
остановлено и
развалено! Под�
нять его теперь
уже практически
невозможно!

А без развитого машиностроения
не бывает  процветающих стран. Не
бывает! Так что, ничего мы не сделаем
в ответ на заявление Евросоюза или
НАТО, или ООН.  Ничего! Спокойно и
безропотно отдадим им Сибирь!  А
без развитой Сибири нет Великой
России! Про Великую Россию можно
теперь забыть! Нет ее и никогда уже
не будет! Скатываемся мы в разряд
второстепенных,  никому не нужных

и мало значащих  сырьевых держав!
Новые хозяева России не хотят за�

ниматься отечественным машиностро�
ением! Не хотят! Они его боятся! Слиш�
ком уж хлопотное это дело – машино�
строение!

И все, что можно было продать в
этой стране, они уже продали! Состо�
яния для себя они создали, недвижи�
мостью за рубежом запаслись! И боль�
ше им в этой стране делать нечего! Они
свое дело сделали. Черное дело! Унич�
тожили великую державу, великую ког�
да�то Россию, великую страну с вели�
кой историей, с великой культурой, с
великой наукой, с великим образова�
нием, с великим спортом, с великим
собственным производством и вели�
ким когда�то народом! Теперь они спо�
койно могут и смотаться в какой�ни�
будь «зарубеж» и жить себе припеваю�
чи долгие и долгие  годы! Обеспечили
будущее не только себе, но и своим
детям и внукам!

Идиотизм? Дебилизм?!  � Конечно!
А где правительство страны?! Если же
наши нынешние хозяева страны не хо�
тят ничего делать  для своего государ�
ства, являющегося их Родиной, так их
заставлять тогда надо или же гнать из
страны поганой метлой!

И последнее. В 1988 году эконо�
мика СССР составила 24% от общей
мировой экономики, а США � 43%.
Сейчас наша экономика занимает ме�
нее одного процента от общей миро�
вой экономики, а США  � 48%. Так что
России, можно сказать, уже нет. Ее
умертвили. Остался лишь контур ее
на мировых картах. Но скоро исчез�
нет и он. Посмотрите на себя в зерка�
ло �  это не вы там, в зазеркалье! Это
тени ваших предков, которые сотво�
рили в свое время Великую Россию!
Они смотрят на вас! Они ждут, когда
вы проснетесь!

Виталий ОВЧИННИКОВ.

Вновь взяться за перо, чтобы поговорить о
судьбе нашего Отечества и осудить коварство
опасных и злобных людей в нашем обществе,
меня побудило интервью уральского фермера
Василия Мельниченко, опубликованное в «Рос�
сийской газете» 28 июня 2013 года.

Откровенные высказывания этого талантли�
вого и смелого человека можно без преувеличе�
ния назвать исповедью непокорного.

Труженик земли русской, поднявший из руин
и запустения два сельских поселения и вселив�
ший надежду на лучшую жизнь сотням людей, в
полной мере испытал на себе зависть и подлость
негодяев, уничтоживших возрожденный им сель�
ский поселок Рассвет и лишивших селян их пло�
дотворного труда отказом закупать выращенную
ими продукцию.

Вступление России в ВТО и поставки продук�
тов из�за рубежа вместо собственных Василий
Мельниченко не без оснований считает карой не�
бесной для российского крестьянства.

Но еще более кощунственным выглядит при�
знание Минсельхозом России непригодными к
ведению сельского хозяйства многих регионов
страны, включая воронежское Черноземье.

Очевидно, нет такой подлости, на которую
бы не пошли далекие от дел и нужд нашего наро�
да люди.

Поэтому и политическая борьба с коммуниз�
мом имела явную экономическую подоплеку, ибо
на карту было поставлено всё благополучие хва�
леных капиталистических государств. Прорвать�
ся на огромный рынок сбыта социалистических и
дружественных им стран можно было только
одним путем – развалить уже сложившуюся эко�
номическую систему социализма. Окончательно
добивают отечественное производство драконов�
ские кредиты банков и бешено растущие тарифы
на топливно�энергетические ресурсы в угоду при�
былям банкиров и олигархов.

Неслучайно многие из них буквально разду�
лись от сказочного богатства, беззастенчивой на�
глости и безнаказанности. Таких примеров в Рос�
сии можно привести множество, но достаточно
и того, что уже обнаружено официальными кон�
трольными и следственными органами Российс�
кой Федерации в Министерстве обороны РФ, в
корпорации «Роснано», в НП «Глонасс», в Росаг�
ролизинге, в Банке Москвы, в администрациях
Московской, Тульской и ряда других областей.

Карьеризм и стяжательство особенно про�
явились во времена Горбачёва и Ельцина, пре�
давших интересы братских народов и разрушив�
ших собственную страну вопреки воле большин�
ства наших людей.

Даже А.И. Солженицын, забыв про обиды на
советский строй, вынужден был заявить: «Мы
себя наградили этаким орденом: мы�де демок�
ратическое общество. А на самом деле демокра�
тия у нас не начиналась... Неправду нельзя дол�
го терпеть... 25 миллионов соотечественников
швырнули – и нет работы».

Стоит ли после этого удивляться росту и
живучести коррупции, борьба с которой ведет�
ся выборочно, а иногда – под заказ. Сколько
уже об этом говорится и пишется, а «воз и ныне
там». Почему?

Потому, что на пути к достижению этой цели
встают личные амбиции высших руководителей,
правительственные лизоблюды, самодовольные
депутаты. Однако без решения этой главной за�
дачи мечта о демократизации российского об�
щества и наведении должного порядка будет
только утопией.

События последних лет заставляют нас при�
стальнее взглянуть на проблемы власти в со�
временной жизни.

Во�первых, наше благополучие не должно
зависеть от настроения, а еще хуже – от нео�
бдуманного поведения того или иного вождя.
Чем больше власть, тем хуже могут быть послед�
ствия от ее ошибок.

Демократия и собственность – это два взаи�
мосвязанных и взаимоисключающих фактора. Их
мирное сосуществование возможно только при
жесткой регламентации экономической деятель�
ности акционерных и частных предприятий и
организаций, умелом перераспределении госу�
дарством доходов в интересах всех слоев демок�
ратического общества.

Уважаемые народные избранники!
Не кажется ли вам, что нынешнее безмолвие

и соглашательство – это не только скорая смерть
остатков народовластия, но и преступление пе�
ред совестью и народом, который доверил из�
бранным депутатам свою судьбу?

Иван СМОЛЕНСКИЙ,
писатель, публицист,

производственник.

Пора очнуться от дурмана
и спасать Россию
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Знает ли кто, что в 1971
году, когда шли военные дей�
ствия между Египтом и Изра�
илем, в боях погибли 12 со�
ветских военнослужащих –
четыре летчика и восемь зе�
нитчиков.

Мы тогда сражались на стороне
египтян. Многое уже забылось, стер�
лись имена многих людей. Но ту по�
ездку в северо�африканское государ�
ство, продлившуюся больше года, я
помню, как только что пережитое –
по дням, по минутам…

Советское военное присутствие в
Египте не было многочисленным по
количественному составу военнослу�
жащих, но мы были рассредоточены
практически по всей территории стра�
ны: на северо�западе – эскадрилья в
Мерса�Матрухе; на северо�востоке –
основное размещение зенитчиков в
дельте Нила, в Александрии и Каире;
на юго�востоке наши зенитчики ох�
раняли Асуанскую плотину.

Несмотря на все меры секретно�
сти, уже в апреле американцы опуб�
ликовали у себя в печати все данные
о нашем военном присутствии в Егип�
те, включая сведения о позициях и
количестве людей и техники.

В Египте арабским войскам и ока�
зывавшим им помощь советским во�
енным пришлось столкнуться с пре�
красно обученным и вооруженным
противником, который вел войну со�
временными средствами.

Для нас – солдат и офицеров
ПВО – это было первое столь серь�

езное испытание. В невыносимых ус�
ловиях мы оставались верны воинс�
кому  долгу и собственной совести
перед идеалами, на которых было
воспитано наше поколение.

Человек не станет умирать за
дело, в которое он не верит. Солдат
– не машина и, выполняя приказ, он
всегда будет задавать (хотя бы само�
му себе) естественный вопрос: ради
чего?

Легче спросить, чем ответить –
спустя столько лет. Тогда коротко
ставили задачу, а я должен был ее
довести до сознания солдат и офи�
церов и отдать приказ.

Мы были искренни на сто про�
центов, верили в то, что нам говори�

ли. К Египту тех лет отношение было
однозначно хорошим – первая на
Ближнем Востоке страна социалис�
тической ориентации (так чуть ли не
каждый день писали в газетах), наш
друг и союзник, нуждающийся в под�
держке.

Потом, когда газетные славосло�
вия в адрес Египта сменились ледя�
ным отчуждением, конечно, многое
воспринималось в ином свете.

А тогда мы знали: советский воин
– воин�интернационалист. Выпол�
нение интернационального долга –
наша священная обязанность.

Несомненно, пребывание в тече�
ние более года далеко за границей,
участие в боях в то время, когда своя

страна спокойно живет в мире и ни с
одним государством земного шара
не ведет войны, само по себе дело
нелегкое � и физически, и психоло�
гически. И, конечно, правительство
должно было бы уделить внимание
выполнявшим нелегкое и опасное
для жизни задание далеко за преде�
лами Отчизны. Но ничего этого не
сделано. Напротив, в наши дни, увы,
понятие «воин�интернационалист»
утратило свой романтично�тревож�
ный смысл. Более того, на государ�
ственном уровне в СМИ убеждают во
лжи: будто нет нас, участников вой�
ны в Египте, мол, никогда не было
наших войск в Египте, не оказывали
мы военной помощи Египту против
Израиля.

Известно, что даже достойного
памятника воинам�интернационали�
стам до сих пор нет и, наверное, при
нынешней власти уже не будет.

Но когда�нибудь все должны по�
нять, что интернациональный долг –
не только то, что мы совершали в чу�
жой стране ради счастья чужого наро�
да. Это долг и перед теми, кто погиб
под пулями, кто остался цел, но со�
старился, долго болел, кто остался с
незаживающими ранами, с разочаро�
ваниями и беззащитностью перед ре�
алиями нашей сегодняшней жизни.

Николай КИСЕЛЕВ,
подполковник в отставке,

член Совета ЯРОО «Союз ветеранов
военной службы», г. Ярославль.

Мы защищали Каир и Асуан

Не знаю, как другим, а для меня
очень интересным и, признаться,
очень невнятным стало известие о том,
что руководство России вынашивает
глобальные планы по поводу страте�
гического развития страны до 2030
года. Если называть вещи своими име�
нами, то деяния нынешней власти вы�
зывают чувство гнева, поскольку дея�
ния эти за последние четверть века
целенаправленно и методично разру�
шают Россию, уничтожают российс�
кий народ. В первую очередь русских.

Я пытаюсь вспомнить хотя бы
один закон Государственной думы, ко�
торый хоть немного улучшил жизнь
россиян, показал социальную направ�
ленность государства, и не могу
вспомнить…

Ежегодные повышения пенсий на
полтысячи�тысячу рублей? Неубеди�
тельно, ибо цены растут вдвое быст�
рее. Нововведения в правилах дорож�
ного движения наподобие обязатель�
ного включения ближнего света фар?
Приоритет пешеходов на обозначен�
ных пешеходных переходах? Тоже не
впечатляет. Монетизация льгот? Зак�
рытие роддомов? Проект «Сколково»?
Вступление в ВТО?.. Тоже вроде бы не
сказались на повышении уровня жиз�
ни россиян. Может, выделенные для
чубайсовского «Роснано» и потрачен�
ные впустую сотни миллиардов руб�
лей хотя бы немного пополнили наши

кошельки? Или 660 миллиардов, вбу�
ханные в Дальневосточный саммит?
Увы, и эти суммы дивидендами не по�
баловали. Не считая, разумеется,
особ, приближенных к распиловоч�
ной кормушке. Уж они�то погрели
руки… Переименование милиции в
полицию? Приватизация армейских
активов по�сердюковски? Развернув�
шаяся реформа РАН? Увы, и еще раз,
увы. Лично мне стратегические задум�
ки «тандема» напомнили услышанную
в детстве шутку, когда друг моего
старшего брата на вопрос о перспек�
тивах на будущее бодро заметил:

– Всё отлично! Все будем бога�
тыми. – И со смехом добавил: – Кро�
ме бедных.

Я не сомневаюсь, что коррумпи�
рованность чиновников благослов�
ляется сверху и часть выделяемых
под грандиозные проекты народных
денег изначально предназначается
«под распил» как негласное поощ�
рение своих людей на местах – лю�
дей, приближенных к власти и кор�
мушке, от которых зависят резуль�
таты выборов.

Неслучайно в головах наших
правителей крутятся такие много�
миллиардные проекты, как Олимпи�
ада в Сочи, Универсиада в Татарста�
не, чемпионат мира по футболу
2018 года, по сравнению с которы�
ми социальные проблемы несколь�

ких миллионов простолюдинов
выглядят незаметными и малозна�
чимыми.

Бывший мэр Москвы Лужков за�
метил однажды, что растущее число
бомжей в столице обусловлено не чем
иным, как самостоятельным выбором
каждого гражданина. Частично Лужков
был прав, но ведь многие потеряли
квартиры по вине государства – либо
из�за несовершенства законов, либо
из�за откровенного покровительства
правоохранительных структур всяким
аферистам и мошенникам. Иначе как
объяснить стремление власть имущих
амнистировать экономических пре�

Все будут богатыми. Кроме бедных…

Около полутора лет назад фрак�
ция КПРФ в Госдуме Российской
Федерации внесла проект закона
«О детях войны». В нем сформули�
ровано предложение о приравни�
вании их по льготам к труженикам
тыла, которые, согласно пункту «ж»
статьи 110 закона 340�1 от 20 но�
ября 1990 года, имели право на
увеличение пенсии на 50% от ми�
нимального размера пенсии. Закон
2�ФЗ от 5 мая 1994 года устано�
вил: «Минимальный  размер пен�
сии при общем трудовом стаже,
равном требуемому для назначения
пенсии в полном размере, устанав�

ливается не ниже минимального
размера оплаты труда». Однако ука�
занные выше законы прекратили
свое действие с 1.01.2002 года с
принятием закона 173�ФЗ от
17.12.2001 г.

Первоначально право на это
увеличение пенсии имели граж�
дане РФ, имеющие трудовой стаж
до 9 мая 1945 года не менее 6
месяцев. Однако Указом Прези�
дента РФ от 10.12.1993 г. №2123
установлено, что повышение раз�
мера пенсии гражданам РФ, ро�
дившимся до 31 декабря 1931
года включительно, производить

Еще раз о детях войны
без востребования доказательств
времени работы, определенных
статьями 96 и 97 данного зако�
на. С принятием закона 173�ФЗ,
с 1.01.2002 г., прекратили свое
действие все законы об исчисле�
нии и повышении размера пен�
сии, а указанные прибавки ра�
створились в страховой части и
увеличивались по мере индекса�
ции пенсий. Понятие «труженик
тыла» вообще исчезло из законо�
дательства и эта прибавка сохра�
нилась для лиц, пострадавших от
политических репрессий (пункт
«и» статьи 110). В настоящее вре�

мя я, как пострадавший от репрес�
сий, согласно разъяснения Мини�
стерства здравоохранения и соци�
ального развития от 4.04.2011 г
№10�4/318885�12, имею увеличе�
ние пенсии на 394 рубля 20 коп.

На собрании с вопросом о детях
войны в городе Рыбинске я дважды
просил слова с тем, чтобы принять
обращение к правительству с
просьбой восстановить положение
о восстановлении выплат тружени�
кам тыла с учетом статьи 110 закона
340�1, но мне не дали слова.

Виктор ДИЕВ,
г. Рыбинск.

ступников? Они, видите ли, и в буду�
щем в силу своей природной предпри�
имчивости и деловитости посодей�
ствуют режиму.

Теперь они уже никого и ничего
не боятся. Ни народа, ни законов. Они,
выходит, уже считают себя победи�
телями. Если согласимся с этим, если
отведем себе статус побежденного на�
рода, тогда нам ничего не остается,
как слепо верить пустым обещаниям
и покорно ждать от покровителей хо�
рошей жизни в 2030 году. Дожить бы
только…

Василий МОИСЕЕВ,
Рязанская обл.

Жители Тосненского райо�
на Ленинградской области 27
июля приняли участие во все�
российской акции протеста:
за отставку антинародного
правительства; за достойную
пенсию пенсионерам; против
грабительских реформ ЖКХ.

В принятой резолюции,
направленной президенту, в
правительство и Госдуму, они
с особой болью отмечают:

«Два года правительство Рос�
сии и Государственная дума, где
«правит бал» послушное боль�
шинство депутатов партии «Еди�
ная Россия», раз за разом откла�
дывают «на более поздний срок»
рассмотрение законопроекта, вне�
сенного фракцией КПРФ, прирав�
нивающего по выплатам и льготам
«детей войны» (граждан 1927–
1945 г. рождения) к труженикам
тыла.

Президент, правительство и
фракция партии «Единая Россия»
во главе с Д. Медведевым ведут
себя исключительно бессовестно
и цинично, игнорируя 12 млн.
подписей в поддержку законо�
проекта.

Власть отвечает бюрократи�
ческими, зачастую издевательски�
ми отписками на обращения граж�
дан или оставляет их без ответа, в
том числе в ходе прямого эфира
президента, инициирует альтер�
нативные законопроекты и «изу�
чает» их по полгода.

Правительство не скрывает,
что основная причина саботиро�
вания принятия закона – его фи�
нансовая составляющая. Оказыва�
ется, у государства нет 100 мил�
лиардов рублей, чтобы минималь�
но улучшить жизнь людей, чье дет�
ство было опалено войной, а вся
жизнь посвящена самоотвержен�
ному труду на благо Родины. Ве�
роятно, всячески откладывая при�
нятие закона, правительство и
Дума экономят бюджетные сред�
ства.

Ведь за два года 340 тысяч
граждан поколения «детей войны»
ушли из жизни, закончив ее в ни�
щете. Власти ждут, когда вымрет
это историческое поколение, что�
бы умыть руки, – «проблема ис�
черпана»?!

Позор! Представители так на�
зываемой российской элиты, в
одночасье ставшие миллионерами
и миллиардерами, присвоив обще�
народную государственную соб�
ственность, созданную самоот�
верженным трудом именно тех,
кто относится к поколению «де�
тей войны», едва ли представля�
ют себе жизнь на 6–8 тысяч руб�
лей в месяц...»

По поручению участников
митинга подписал

А. КОЛЕСНИКОВ,
председатель правления

Тосненской РОО «Дети войны».

Позорная
волокита
Резолюция митинга

Асуанская плотина в Египте.
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Открыл и вел митинг первый
секретарь Угличского РК КПРФ
Николай Городецкий. На митинге
выступили Александр Воробьев,
Анатолий Грешневиков и Влади#
мир Орфаницкий.

Тарифам – разумность,
выборам – честность!

Угличане единогласно прого#
лосовали за отставку правитель#
ства Д. Медведева.

На фото: выступает А.Воро#
бьев; жители г. Углича ставят под#
писи за отставку правительства.

В поселке Константиновский состоялся митинг с
требованием принять закон о «детях войны», орга�
низованный первичным отделением КПРФ.

Прошло уже много лет, но как сейчас помнят те, которые
были в ту пору совсем маленькими и детьми постарше, как
было невыносимо страшно, когда бомбили завод. Никогда
не забудут, как с надеждой ждали ушедших на фронт отцов,
но многие получали «похоронки».

Собирали перемерзшую картошку, чтобы не умереть с
голоду.Часто оставались одни дома, так как родители сут#
ками были на работе…

На митинг приехал первый секретарь Ярославского обко#
ма КПРФ Александр Васильевич Воробьев. Поставили
палатку с символикой КПРФ, стали собирать подписи за
отставку антинародного правительства. Около столика с
подписными листами выстроилась очередь. Каждому хоте#
лось послать правительство Путина#Медведева куда#нибудь
подальше.

Выступая на митинге, А.В. Воробьев рассказал, как ком#
мунисты в областной Думе добиваются принятия закона,
чтобы хоть немного улучшить жизнь тех, кто больше всех
пострадал в годы Великой Отечественной. Но этого упорно
не хочет думское большинство от «Единой России». Объяс#
нил, почему фракция КПРФ в Госдуме России ставит воп#
рос об отставке нынешнего правительства, которое своими
реформами окончательно уничтожает науку, здравоохра#
нение, образование.

От имени детей войны выступила заведующая Константинов#
ской библиотекой Алевтина Михайловна Воронова:

# Я дитя войны, родилась в 1941 году. Спасибо моим
родителям, что спасли в то страшное время. Жили мы в
деревне под Орлом. Были в оккупации. Но в войну о нас
Советская власть заботилась. Как только освободили Орел,
нас отправили в Казахстан поправлять здоровье. А нынеш#
ним властям мы не нужны. Так что хочется послать их...

Владимир Иванович Марков проинформировал о
встрече группы ветеранов с исполняющей обязанности гла#
вы Константиновского сельского поселения В.И.Плакидой,
заверившей, что баня в Константиновском будет работать.
(Жители поселка, особенно частного сектора, уже много
лет лишены возможности помыться)

Выступившую на митинге Интерну Яковлевну Мура�
вьеву, как и многих жителей поселка, возмущает положе#
ние с оказанием медицинской помощи:

#Теперь, чтобы сдать любой анализ, приходится ехать в
Тутаев, а пожилым людям это не под силу. Целиком под#
держиваю инициативу rоммунистов в Государственной Думе
России об отставке правительства, # сказала она.

Участники митинга приняли резолюцию:
Мы, жители поселка Константиновский Ярославской об#

ласти, участники митинга 3 августа 2013 года, заявляем,
что тысячи людей, чье детство пришлось на тяжелейшие
годы Великой Отечественной войны, находятся в бедствен#
ном положении. У почти у всех них маленькие пенсии. Во

многих странах люди с таким доходом считаются находящи#
мися за чертой бедности. Нынешняя власть лишила их права
на достойную жизнь, медицинское обслуживание, соорудив
вместо закрытого стационара подобие палат для дневного
пребывания пациентов, но многим такие ежедневные походы
до поликлиники и обратно не по силам.

Мы требуем от Думы Ярославской области немедленно
принять закон о «детях войны». Такой закон необходимо
принять и депутатам Государственной Думы РФ (финанси#
рование должно поступать из центра. Хватит кормить инос#
транные банки).

Мы считаем, что правительство заботится о «детях войны» и о
всем народе только на словах. Нашей страной не могут управ#
лять люди, которые уничтожили промышленность, сельское
хозяйство. Всеми силами уничтожают культуру, науку. Требу�
ем: правительство Путина�Медведева � в  отставку!

Призываем всех честных людей прийти на выборы 8 сен#
тября. Ни одного голоса «Единой России», блокирующей
принятие закона о «детях войны» и других законов, направ#
ленных на улучшение жизни простых людей.

После митинга А.В. Воробьев ответил на вопросы жителей
поселка. Первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алек�
сей Шеповалов проинформировал о кандидатах в област#
ную Думу, городской муниципалитет.

С. ОРЛОВА, секретарь первичного отделения КПРФ
пос. Константиновский.

Жители Константиновского требуют
отставки правительства Медведева

1 августа в г. Угличе состоялся митинг граждан за
разумные тарифы ЖКХ и честные выборы, организо�
ванный местным отделением КПРФ.

На митинге в п. Константиновский.

Сбор подписей за отставку правительства Медведева.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
Воробьев Александр Васильевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Дзержинский район г. Ярославля
Избирательный округ № 1

1. Тяпкаева Валентина Викторовна.
2. Беляев Алексей Николаевич.

Избирательный округ № 2
1. Байло Валерий Иванович.
2. Терехов Валерий Геннадьевич.
3. Бессонова Алеся Эльдаровна.

Избирательный округ № 3
1. Солдатов Александр Николаевич.
2. Воробьев Павел Сергеевич.

Заволжский район г. Ярославля
Избирательный округ № 4

1. Лапшина Марина Сергеевна.
Избирательный округ № 5

1. Мардалиев Эльхан Явар оглы.
2. Бобрякова Наталья Юрьевна.
3. Сеидова Марина Юрьевна.
4. Пауков Вадим Андреевич.

Кировский, Заволжский (Тверицы)
районы г. Ярославля

Избирательный округ № 6
1. Лейкин Александр Павлович.
2. Колпаков Георгий Антонович.

Красноперекопский, Фрунзенский
районы г. Ярославля

Избирательный округ № 7
1. Шапошников Александр Михайлович.
2. Гордеев Валерий Александрович.

Красноперекопский, Ленинский,
Кировский районы г. Ярославля

Избирательный округ № 8
1. Горбунов Дмитрий Валерьевич.

Ленинский  район г. Ярославля
Избирательный округ № 9

1. Кузнецова Елена Дмитриевна.
2. Тушин Илья Андреевич.

Фрунзенский район г. Ярославля
Избирательный округ № 10

1. Гавриленко Александр Григорьевич.
Избирательный округ № 11

1. Мальчиков Вячеслав Георгиевич.

г. Рыбинск
Избирательный округ № 12

1. Камышев Сергей Борисович.
Избирательный округ № 13

1. Абдуллаев Шакир Кафарович.
2. Молчанов Виталий Викторович.

Избирательный округ № 14
1. Пудовиков Владимир Иванович.
2. Михеев Михаил Александрович.

Избирательный округ № 15
1. Парамонов Михаил Константинович.
2. Пименов Владимир Борисович.

Рыбинский, Пошехонский, Тутаевский
муниципальные районы
Избирательный округ № 16

1. Кудрявцев Анатолий Сергеевич.
2. Коновалова Наталья Леонтьевна.
3. Журавлева Зинаида Викторовна

г. Переславль�Залесский, Переславский
муниципальный район

Избирательный округ № 17
1. Дыма Александр Михайлович.
2. Гриднев Константин Валентинович.
3. Первин Юрий Абрамович.
4. Гушлевский Олег Алексеевич.

Ростовский муниципальный район
Избирательный округ № 18

1. Боков Михаил Алексеевич.
2. Слепынин Иван Степанович.
3. Сутягин Юрий Михайлович.

Ростовский (Ишня, Петровск,
Поречье�Рыбное), Борисоглебский,

Переславский (Рязанцево, Нагорьевское)
муниципальные районы
Избирательный округ № 19

1. Белоусов Валентин Григорьевич.
2. Андреев Сергей Сергеевич.
3. Равлюк Ольга Юрьевна.

Тутаевский муниципальный район
Избирательный округ № 20

1. Попов Валерий Алексеевич.

Угличский муниципальный район
Избирательный округ № 21

1. Городецкий Николай Дмитриевич.
2. Голубев Александр Вячеславович.

Некоузский, Мышкинский,
Большесельский, Брейтовский,

Тутаевский (Чебаковское, Артемьевское с.п.)
муниципальные районы
Избирательный округ № 22

1. Казачков Юрий Германович.

Даниловский, Любимский,
Первомайский муниципальные районы

Избирательный округ № 23
1. Панченко Андрей Иванович.
2. Савкин Владимир Владимирович.

Гаврилов�Ямский, Некрасовский
муниципальные районы
Избирательный округ№ 24

1. Марков Алексей Германович.
2. Коржов Алексей Васильевич.

Ярославский муниципальный район
Избирательный округ № 25

1. Сумеркина Марина Анатольевна.

Список коммунистов зарегистрирован
6 августа 2013 года Избирательная комиссия Ярославской области зарегистриро�
вала список кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы шестого созыва
по единому избирательному округу от избирательного объединения ЯРОСЛАВС�
КОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Тяпкаева Валентина Викторовна  (округ № 1).
Байло Валерий Иванович (округ № 2).
Мальчиков Вячеслав Георгиевич (округ № 3).
Бобрякова Наталья Юрьевна  (округ № 4).
Мардалиев Эльхан Явар оглы (округ № 5).
Лейкин Александр Павлович (округ № 6).
Муравьев Владимир Александрович (округ № 8).
Тушин Илья Андреевич (округ № 9).
Камышев Сергей Борисович (округ № 12).
Абдуллаев Шакир Кафарович (округ № 13).
Белякова Галина Владимировна (округ № 15).
Титов Геннадий Борисович (округ № 16).
Гриднев Константин Валентинович (округ № 17).
Слепынин Иван Степанович (округ № 18).
Дыма Александр Михайлович (округ № 19).
Савкин Владимир Владимирович (округ № 23).
Кузнецова Елена Дмитриевна (округ № 24).
Овод Евгения Александровна (округ № 25).

Список кандидатов
по одномандатным

округам
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ПЛАВАНИЕ

ШАХМАТЫ

СПАРТАКИАДА

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Содержание сообщения:
В рамках конкурсного производства в отно�

шении должника, введенного решением арбит�
ражного суда Ярославской области от
24.11.2009Г. по делу № А82�1225/2008 Органи�
затор торгов � конкурсный управляющий ОАО
«Русьхлеб» (почтовый адрес: 125171, г. Моск�
ва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3) Шкуратовс�
кий П. Г., адрес электронной почты:
OAOrushleb@yandex.ru, тел.: 8(495)7862237, со�
общает о результатах торгов по продаже имуще�
ства ОАО «Русьхлеб» (150061, г. Ярославль,
ул. Громова, 5, ИНН 7601000569):

Торги, назначенные на 26.06.13 г., не состо�
ялись в связи с отсутствием заявок.

Также сообщает о проведении повторных тор�
гов (открытых по составу участников и форме пред�
ставления предложений о цене) в электронной
форме на электронной торговой площадке � ОАО
«Центр реализации» (http://www.CenterR.ru/). Со�
став имущества:

Лот №1 –Дебиторская задолженность ОАО
«Русьхлеб». Начальная цена 27 995 885,10 руб.
без учета НДС.

Задаток 10%, шаг аукциона 5%.

Ознакомиться с условиями торгов можно на
сайте в сети Интернет по адресу: www.centerr.ru.
С предметом торгов можно ознакомиться по ад�
ресу: 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16,
стр. 3, предварительно записавшись по тел.: 8
(495)7862237

К участию в торгах допускаются лица, сво�
евременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, объявленным в ин�
формационном сообщении, задатки которых за�
числены на счет организатора торгов. Поступ�
ление задатка на расчетный счет организатора
торгов должно быть подтверждено на дату со�
ставления протокола об определении участни�
ков торгов.

Заявка составляется в произвольной письмен�

ной форме на русском языке и должна содержать
сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несос�
тоятельности (банкротстве)», п. 4.3 «Порядка
проведения открытых торгов в электронной фор�
ме...», утвержденного Приказом Минэкономраз�
вития РФ от 15. 02. 2010 г. №54.

Заявки на участие в аукционе подаются, по�
средством системы электронного документообо�
рота оператора в сети интернет на сайте:
www.centerr.ru. Прием заявок осуществляется с
даты опубликования данного сообщения, в тече�
ние 25 рабочих дней, с 10. 00 по 17. 00 час.

К заявке должны прилагаться следующие до�
кументы:

Физические лица предъявляют документ, удо�
стоверяющий личность, нотариально удостове�
ренное согласие супруга (супруги) на соверше�
ние сделки в случаях и на условиях, предусмот�
ренных законодательством РФ, нотариально за�
веренную доверенность представителя физичес�
кого лица в случае подачи заявки представите�
лем претендента.

Физические лица � иностранные граждане и
лица без гражданства (в том числе представите�
ли) дополнительно представляют документы,
подтверждающие в соответствии с действующим
законодательством их законное пребывание (про�
живание) на территории РФ, в том числе мигра�
ционную карту. Документы, представляемые ино�
странным гражданином и лицом без гражданства,
должны быть легализованы, документы, состав�
ленные на иностранном языке должны сопровож�
даться их нотариально заверенным переводом на
русский язык.

Индивидуальные предприниматели дополни�
тельно представляют свидетельство о регистра�
ции в качестве индивидуального предпринима�
теля, выписку из ЕГРИП выданную не ранее 30
дней до даты подачи заявки, нотариально заве�
ренную доверенность представителя претенден�
та, в случае подачи заявки представителем пре�
тендента.

Юридические лица дополнительно представ�
ляют:

� учредительные документы, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о
постановке на налоговый учет;

�выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее 30
дней до даты подачи заявки;

� документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заяви�
теля;

� решение соответствующего органа управ�
ления юридического лица, к компетенции кото�
рого относится вопрос приобретения имущества,
о приобретении данного имущества (лота) по
определенной цене (если это необходимо в со�
ответствии с учредительными документами пре�
тендента и законодательством).

К заявке прилагается платежное поручение с
отметкой банка об исполнении (списании денеж�
ных средств), подтверждающее внесение претен�
дентом установленной суммы задатка, удостове�
ренная подписью заявителя опись представлен�
ных заявителем документов.

Предложения участников по цене подаются
непосредственно на торгах в открытой форме на
сайте www.centerr.ru, с 12.30 час. 20.08.2013 г.

Победителем торгов становится участник,
предложивший наибольшую цену за лот. При
равенстве предложений победителем признает�
ся тот участник, чье предложение было подано
раньше. Результаты торгов утверждаются Орга�
низатором торгов в день проведения торгов, пу�
тем подписания протокола о результатах прове�
дения открытых торгов. Договор купли�продажи
подписывается между победителем торгов и кон�
курсным управляющим в соответствии с положе�
ниями п. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Условием перехода прав на иму�
щество Продавца является поступление на бан�
ковский счет ОАО «Русьхлеб» денежных средств
от Покупателя за проданное имущество в тече�
ние 30 дней с даты заключения договора купли�
продажи. Реквизиты для внесения задатка и оп�
латы приобретаемого имущества: ОАО «Русьхлеб»,
ИНН 7601000569, КПП 760201001, р/с
40702810061000511700 в Ярославском РФ ОАО
«Россельхозбанк», к/с 30101810900000000717,
БИК 047888717.

Заказчик: конкурсный управляющий
ОАО «Русьхлеб»

Шкуратовский П.Г.

Организатор торгов � конкурсный управляющий ОАО «Русьхлеб»
(почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3)

Шкуратовский П. Г. сообщает о проведении повторных торгов
1 ФИО Шкуратовский Павел Григорьевич
СРО АУ НП СРО АУ «Развитие»
Адрес а/у 125171, Москва, Ленинградское ш. д. 16, стр. 3
Тел., факс, е*mail 8 (495) 786 22 37
ИНН а/у
2. Данные о должнике:
Наименование должника ОАО «Русьхлеб»
Юр.адрес должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
Почт. адрес должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
ИНН/КПП должника 7601000569/760201001
ОГРН должника 027600507263
Тип документа: Определением, Решением и.т.д. Определение
Наименование суда Арбитражный суд Ярославской области
Дело о банкротстве № А82–1225/2008–30*Б/10
Дата вынесенного судебного акта 30.04.2013 г.
Тел., факс, е*mail
3. Данные об организаторе торгов
Наименование Конкурсный управляющий ОАО «Русьхлеб» Шкуратовский П.Г.
Юр.адрес 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
Почт. Адрес д. 125171, г. Москва, Ленинградское ш. д. 16, стр. 3
ИНН/КПП 7601000569/ 760201001
ОГРН 1027600507263
Тел., факс, е*mail 8 (495) 786*22*37; OAOrushleb@yandex.ru

«Локомотив» тренируется
в Швейцарии

Согласно плану подготовки к чемпионату КХЛ сезона 2013 –
2014 годов, 28 июля «Локомотив» отбыл на учебно�тренировочный
сбор в Швейцарию. Там пробудет до 12 августа. В течение двух не�
дель подопечные Тома Роу проведут три товарищеских контрольных
матча с местными клубами «Готтерон», «Висл» и «Давос». За рубе�
жом команда будет совершенствовать стиль игры, отрабатывать за�
думки тренерского штаба, а также в каком составе отдельные звенья
эффективнее станут действовать на льду. По возвращению из Швей�
царии «Локомотив» продолжит тренировки в «Арене�2000».

Мастер�класс Ильи Брызгалова
Знаменитый вратарь НХЛ и КХЛ, чемпион мира и обладатель

Кубка Стэнли Илья Брызгалов 26 июля открыл в Ярославле школу
вратарей. В течение трех дней он в ДК «Торпедо» занимался с
юными хоккеистами «Локомотива», отрабатывал с ними некото�
рые учреждения, тактику игры. Короче говоря, передавал начина�
ющим мастерам свой опыт, который приобрел за многие годы
хоккейной карьеры.

Начали возводить памятник
В Ярославле у «Арены�2000 «Локомотив» начали возводить

памятник команде, погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011
года. Изделия сооружения доставили из Германии в последний
день июля, весят они около одной тонны. Работы завершатся в
конце августа. Открытие памятника состоится 7 сентября во вто�
рую годовщину трагедии.

Спортивная база расширяется
В начале августа во Фрунзенском районе Ярославля присту�

пили к подготовке площадки под строительство нового много�
функционального хоккейного комплекса клуба «Локомотив». Срок
сдачи его  в эксплуатацию – 2015 год. Средства выделяет ОАО
«РЖД». В это же время планируется возведение здания училища
Олимпийского резерва.

Впервые в истории клуба
Защитник команды «Шинник» 21�летний Евгений Стешин впер�

вые за всю историю клуба приглашен в молодежную сборную
России, которая в 2015 году примет участие в чемпионате Евро�
пы. 12 –1 4 августа в Москве пройдут сборы национальной моло�
дежной команды страны.

Клуб «Шинник» оштрафован
В пятом туре «Шинник» на своем стадионе в меньшинстве

одержал волевую победу со счетом 2:1. Можно сказать, совершил

чудо. Потом в ярославскую бочку меда попала ложка дегтя. Дело
в том, что за недостойное поведение некоторых болельщиков  и
удаления двух игроков команды клуб «Шинник» оштрафован на
50 тысяч рублей.

Ярославцы проиграли
с крупным счетом

Следующий матч в рамках первенства ФНЛ «Шинник» провел
на выезде – 2 августа в Туле померялся силами и мастерством с
местной командой «Арсенал», которая пока является лидером в
первенстве ФНЛ. Она не проиграла ни одного поединка, набрала
на день встречи с нашим клубом 13 очков (у «Шинника» было 6
очков). Александру Побегалову и его помощникам пришлось не�
легко при подборе состава команды для игры в Туле, так как не
могли выйти на поле дисквалифицированные нападающие Эль�
дар Низамутдинов и Аритур Малоян, из�за болезни – Евгений
Ятченко. Хозяева тщательно готовились к встрече с одной из ве�
дущих команд первого дивизиона, накануне просмотрели видео�
запись поединка с торпедовцами и решили постараться нейтра�
лизовать полузащитника Владимира Корытько. Им это удалось.

Игра хозяев была динамичной и агрессивной, проходила по
сценарию туляков, а «Шинник» действовал от обороны, за 90
минут создал лишь один опасный голевой момент у ворот «Арсе�
нала». Дмитрий Яшин пропустил в свои ворота четыре мяча – на
28, 50 (пенальти), 58 и 83 минутах. По словам Александра Побе�
галова, его подопечные наделали много брака, который им не�
свойственен. Всё это происходило на виду у 15 тысяч болельщи�
ков. Итог матча 4:0. В 7�м туре «Шинник» в среду, 7 августа, на
своем поле  будет  принимать «Мордовию».

Победный гол Бориса Гаврилова
В Ярославле проводится первенство области по футболу сре�

ди ветеранских команд, в котором участвуют и футболисты клуба
«Шинник» различных возрастов. Недавно «Шинник�67» одержал
победу над «Шинником�66»  со счетом 1:0. Гол сопернику забил
именитый футболист и тренер Борис Гаврилов.

Поборется за Кубок
В России развивается еще и пляжный футбол. Ярославская

команда «Подводник» завоевала путевку на розыгрыш Кубка стра�
ны по этому виду спорта. Пожелаем «подводникам» успеха в даль�
нейшей борьбе.

Проплыл 25 км и добыл «бронзу»
Ярославец Евгений Дратцев � известный в области, России и

мире пловец на открытой воде. На чемпионате мира в Барселоне
ярославец впервые состязался на дистанции 25 километров (рань�
ше преодолевал дистанцию 10 км). Выступил Евгений достойно
– он приплыл на финиш третьим и удостоен бронзовой медали.
Наш спортсмен отстал от чемпиона лишь на 2 секунды.

В ДЮСШ�2 Ярославля открылся зал по греко�римской борь�
бе. Это позволит привлечь ребятишек 6 – 10 лет к занятиям этим
видом спорта. Руководство ДЮСШ заключило договор с общеоб�
разовательной школой №44 с целью привлечения учащихся к
спорту. Заниматься ребята будут бесплатно.

Фестиваль «Ярослав Мудрый»
В Ярославле с 23 по 31 июля проходил очередной Междуна�

родный шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый». В нем прини�
мали участие любители древней игры от 15 лет и старше. Всего
участвовало 69 взрослых спортсменов и 50 мальчишек и девчонок
из России, Белоруссии и Украины. Открыл фестиваль и наблюдал
за игрой чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Он был на
нем четвертый раз, высоко оценил талант ярославских шахматис�
тов – опытных и начинающих. «У вас много талантливых ребят, �
сказал гроссмейстер. – Им нужно помочь. Надеюсь, название тур�
нира «Ярослав Мудрый» оправдает себя во всех смыслах». Ярос�
лавцы завоевали три медали: Илья Аракелов – бронзовую среди
взрослых, Артур Авалкин  и Владислав Толстиков – серебряную и
бронзовую среди юношей.

Команда нашей области – призер
Завершилась VI летняя спартакиада учащихся России. Первое

место заняла в финале сборная Москвы, второе – Санкт�Петер�
бурга, третье – Ярославской области.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Уважаемые  читатели!  Следующий  номер  «Советской  Ярославии»  выйдет  28  августа  2013  года.

На пятьдесят восьмом году жизни
скоропостижно скончался

кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы,

активный корреспондент
«Советской Ярославии»

Вячеслав Георгиевич
МАЛЬЧИКОВ.

Память о замечательном товари�
ще, человеке, мечтавшем о восста�
новлении социализма в России, бу�
дет жить в наших сердцах.

Памяти товарища

Ярославский областной комитет КПРФ.
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