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2010й  год возрождения С Новым годом!
народной воли
детей. Могут ли такие люди управлять РосДорогие ярославцы! Мы провожаем 2009-й
сией в её национальных интересах? Конечгод - очередной год угнетения российского нано, не могут, поскольку их личные интерерода. Это был трудный год, отягощенный мисы, личное благополучие и личные
ровым финансовым кризисом,
состояния находятся на Западе: в
организованным и спровоцироСША, Англии, Германии и ряде друванным финансовыми кругами
гих стран. Россия для них только
США.
источник доходов и они делают все
Под прикрытием «кризиса»
возможное, чтобы увеличить эти
ускоренными темпами пошло
доходы, не считаясь с нуждами,
дальнейшее уничтожение роспотребностями и интересами наросийской промышленности, вседов России.
го народного хозяйства, началСитуацию, сложившуюся в Росся новый передел собственноссии в последнее десятилетие, можти в пользу иностранцев. Больно сравнить только с периодом прише стало безработных, уменьхода к власти прозападников царей
шились реальные доходы проРомановых, чему сопутствовало
стых граждан. Прибавки к пенмногократное закабаление русских
сиям, о которых весь год труА.В. ВОРОБЬЕВ,
били официозные СМИ, окажутпервый секретарь ОК КПРФ, людей через установление крепостного права.
ся «съеденными» инфляцией и
депутат Ярославской
областной Думы
Ныне без формальных привилеростом цен и тарифов уже в
гий «элиты», под прикрытием лозунближайшее время.
гов типа «свобода лучше, чем несвобода» и
Курс на выход из кризиса и научно-технидругих, через рост цен, тарифов, пошлин, платческого отставания России, объявленный преных услуг, через налоги, которые душат мазидентом, будет иметь тот же финал, что и
лое и среднее предпринимательство, фактичетыре национальных проекта, которые курически состоялось новое закрепощение гражровал Д. Медведев: точечное улучшение в отдан России.
дельных местах на фоне все разрастающегоЛегитимность этому закрепощению придася упадка. Так, появлению в ряде больниц ноет «партия власти» «Единая Россия» - партия
вейшего оборудования сопутствуют закрытие
компрадорских чиновников, приспешников За«нерентабельных», «лишних» медучреждений,
пада. У которых, кстати, и зарплаты, и пенсии
разгон высококвалифицированных медицинстакие, что и не снились рабочему, учителю,
ких коллективов, как это происходит с 1-й говрачу или офицеру, тем более российскому
родской больницей в Ярославле. Дороговизкрестьянину.
ной оборудования и услуг нам объясняют неПрикормленные властью, они сформироваобходимость платной медпомощи. Доходит до
ли такую «демократию» в России, когда народикости. Недавно по ТВ прошел сюжет о том,
ду затыкают рот, препятствуют протестным
что государство отказалось оплатить реабиакциям. Ярославские «единороссы» с подачи
литацию солдату, получившему увечье во врегубернатора пытаются протащить в областной
мя военной службы. Показательно, что в тех
Думе законопроект, который воспретит встреже США на медицину расходуется 16% ВВП.
чи депутатов-коммунистов с избирателями в
А в России - 3%!
общественных местах. Самим «единороссам»
Еще год назад протестными акциями, уситакие встречи не нужны. Они могут отчитылиями депутатов-коммунистов нам удалось
ваться перед людьми только тем, что уже усспасти ярославское предприятие «Русьхлеб».
пели натворить в России: разрушением проНо в результате ухода власти от управления
мышленности, катастрофой на Саяно-Шушеннародным хозяйством, бездарности и алчносской ГЭС, вымиранием народа, безлюдными
ти собственников «Русьхлеб» вновь на грани
деревнями, массовой безработицей, разоружебанкротства.
нием страны перед угрозой нарастающей воТолько отсутствием государственной проенной опасности. И еще на пороге - повышемышленной политики можно объяснить проние налога на недвижимость собственникам
блемы, возникшие на крупнейшем ярославсприватизированных квартир...
ком предприятии - моторном заводе.
Выход из создавшейся критической ситуОтсутствие такой политики говорит об одации - в реализации антикризисного плана,
ном: правительство России ведет разрушивыдвинутого КПРФ. Но реализовать его: петельную политику. Политику, направленную
редать природные ресурсы, стратегические и
против народов России, против нашего суоборонные отрасли промышленности в общеверенитета, нашей свободы и нашей независимости. Так называемая «элита» страны народную собственность, возродить полную
трудовую занятость населения, бесплатные
- миллиардеры, высокие государственные
медицину и образование можно только одним
чиновники - всё, что заработано трудом люпутем - сменив нынешних государственных
дей, их эксплуатацией, отправляют на Запад.
чиновников, отстранив партию «Единая РосТам же «олигархи» и чиновники держат и насия» от власти.
житые нечестным путем деньги, приобрета(Окончание на стр. 2)
ют недвижимость, селят свои семьи, учат

Дорогие товарищи!
годов. Он подтвердил правоту
Наступление каждого норусских коммунистов, не один
вого года русский человек
год обращающихся к обществу
связывает с надеждами на
за абсолютной поддержкой, в
лучшее в своей судьбе, в жизнеобходимости фундаментальни своих близких, на реалиных реформ политической сисзацию долгожданных желатемы, коренного изменения соний, на благополуциально-экономичесчие и процветание
кого курса государства
Родины. Уходящий
в интересах большин2009 год был для
ства российских гражочень многих из нас
дан и ради сохранения
еще одним периотысячелетней России
дом испытаний в
для будущих поколечереде тяжких врений.
мен последних деЭтот уходящий в
сятилетий. Он не
прошлое год еще и
разрешил и малой
еще раз напомнил
части
проблем,
каждому из нас, что
важнейших
для
без повседневной
А.Д. КУЛИКОВ,
большинства росборьбы за право на
депутат ГД РФ,
сийских семей и для
человеческие условия
член ЦК КПРФ.
Отечества в целом.
труда и жизни, без
Но вместе с тем, этот год
объединения трудящихся в
запомнится как начало осозсоюз с коммунистической
нания обществом, многими из
партией невозможно изменить
его политической элиты, исположение в стране к лучшетинных реалий жизни нового
му. Только вместе победим!
государства. Финансово-экоЖелаю вам, уважаемые
номический кризис потряс до
ярославцы, хорошего здорооснования криминальную пивья, семейного благополучия и
рамиду, построенную ельцикрепкого оптимизма! Пусть волными и гайдарами в 90-х. Он
шебство и радость новогоднего
обнажил коррупционную, мопраздника сопровождают вас
шенническую суть путинской
весь предстоящий год! Мира и
модернизации страны 2000-х
счастья вам, дорогие друзья!

О телешоу на НТВ
24 декабря газета «Правда» опубликовала заметки Виктора Кожемяко с телешоу на НТВ, посвященном личности
И.В. Сталина. Телеакция по уничтожению Сталина с треском
провалилась, - считает известный публицист.
Многие из видевших этот
телешабаш на НТВ под ироническим названием «Сталин с
нами!», наверное, до сих пор находятся в шоке. Распоясавшаяся компашка наглецов, агрессивная и злая, словно сорвавшись с цепи, решила продемонстрировать, что наглость и хамство пределов не имеют. Надо
прямо сказать: представление
получилось отвратительное.
ВЗЯЛИСЬ за Сталина в связи с его 130-летием. Но, поскольку самого Иосифа Виссарионовича на расправу не вызовешь,
собрали тех, кто его ненавидит,
и - для вида - частично тех, кто
уважает.
«НТВшники» ненавидят, конечно. Могли бы с ходу откровенно это и заявить. Однако
зрителям обещалась некая видимость дискуссии между, условно говоря, сталинистами и антисталинистами, что предполагает всё же подобие третейской
нейтральности ведущих.
Какое там! По-моему, в относительной сдержанности не
протерпели и пяти минут. Очень

скоро, совсем отбросив свой
имидж несколько отстраненного
и ровного в интонации пижона,
Леонид Парфёнов с искаженным
лицом, выпученными глазами и
форсированным голосом, переходящим в визг, набросился на
лидера КПРФ, который несомненно был центральной фигурой
среди приглашенных.
И пошло-поехало. Мгновенно исчезла деланная респектабельность всех этих «ребят», на
глазах превратившихся в свору. А гвалт, устроенный ими,
живо напомнил мне одесский
Привоз.
Сталина им надо было во что
бы то ни стало уничтожить. Любыми способами. Их предшественник доктор Геббельс, тоже
боровшийся со Сталиным и тоже
пытавшийся на пропагандистском поле уничтожить советского
вождя, учил: не стесняться во
лжи, больше наглости! В наше
время, если помните, это дословно повторил еще один выдающийся антисталинист - по фамилии Чубайс.
(Окончание на стр. 2)
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Средний
россиянин беднее
церковной мыши
Печальную арифметику показыва
ют цифры Росстата, согласно которым
по итогам второго квартала 2009 года
среднедушевой месячный доход в РФ
составил около 17 тыс. рублей. Надо
отметить, что среднемесячный доход
европейца — 5,3 тыс. долларов, а на
шего гражданина — чуть менее 600.
Словом, по данным Росстата, выходит,
что среднестатистический россиянин
вообще беднее церковной мыши: ведь
житель ЕС богаче его почти в 9 раз.

Рынок труда
в Рыбинске
не радует
По сообщению директора Рыбин
ского центра занятости населения Ири
ны Сухаревой, численность безработ
ных в городе на начало декабря соста
вила 4579 человек, уровень безрабо
тицы  3 %.
Но рыбинские предприятия про
должают уменьшать численность ра
ботающих. 35 предприятий и органи
заций города планируют в начале но
вого 2010 года сократить еще почти
1500 человек, в том числе ОАО «НПО
«Сатурн»  1000, ОАО «Рыбинскка
бель»  150, ОАО «СЗ «Вымпел»  32,
ЗАО «Рамоз»  18 человек.
Объем промышленного производ
ства на предприятиях Рыбинска сни
зился за время кризиса от 40 до 60
процентов, признал новый глава ад
министрации города Юрий Ласточкин.
А сумма задолженности по зарп
лате по городу Рыбинску на начало
декабря достигла 9 миллионов рублей.
Не радует рыбинцев и то, что, по
информации начальника отдела лекар
ственного обеспечения департамента
здравоохранения и фармации Ярослав
ской области Татьяны Анатольевны
Гороховой, в связи с шумихой об эпи
демии гриппа, поднятой российскими
СМИ, в аптечной сети Ярославской
области цены на востребованные ме
дицинские препараты выросли за осен
ний период в среднем на 24 %.
В.А. КЛЕВЦОВ.

Лидеры
подписки
на партийную
печать
Один из главных показателей, ха
рактеризующих активность и дееспо
собность партийной организации,  это
подписка и увеличение тиража партий
ных газет.
В нашей парторганизации с зада
нием по подписке (выписать себе и
другим 2 центральные газеты и 6 эк
земпляров газеты «Советская Яросла
вия») справились коммунисты Новико
ва Ирина Евгеньевна, Шейдакова Надеж
да Леонидовна, Шумилов Андрей Ва
лентинович, Беспалова Людмила Алек
сеевна, Мерков Михаил Николаевич,
Федотов Леонид Николаевич.
Сверх установленных норм посто
янно выписывают партийные газеты
коммунисты Станислав Юрьевич и Свет
лана Станиславовна Смирновы, Байло
Валерий Иванович, Тищенко Ида Игна
тьевна, Сокоушин Валерий Иванович,
Кононенко Нина Яковлевна.
Особо хочется отметить активную
работу по подписке, проводимую ком
мунистами С.Ю. и С.С. Смирновыми и
В.И. Байло. Смирновы для себя и дру
гих, за счет усиления агитационной ра
боты среди сторонников, выписали на
I полугодие 2010 года 43 экземпляра
партийных газет.
Удвоить подписку на центральные
газеты  это реальная задача, если каж
дый коммунист подпишется сам, под
пишет еще двухтрех сторонников (со
седа, товарища), конкретно поработа
ет по этому вопросу на закрепленном
участке.
Товарищи! Надо помнить, что под
писку мы проводим не только ради са
мой подписки  это нужная информа
ция для читателей. И чем больше выпи
шем газет, тем больше у нас будет сто
ронников.
Льготная партийная подписка на га
зеты продолжается.
И. ТИЩЕНКО.
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Это общенациональная задача номер
один, без решения которой будущее гибельно для России и её многонационального народа.
Решающим в этом может стать наступающий 2010-й год. Год углубления
кризиса, истощения государственных
ресурсов и резервов и усугубления зависимости России от Запада через новые займы фальшивых, ничего не стоящих долларов, что намерено предпринять правительство. Год, возможно,
предшествующий национальному коллапсу и национальной катастрофе.
Чтобы не допустить развития такой
ситуации, каждый гражданин должен
осознать происходящее и поддержать
Коммунистическую партию Российской
Федерации. Сегодня это единственная
политическая сила, отстаивающая жизненные интересы всех слоев населения
за исключением олигархов-прозападников и их прислужников в лице компрадорских государственных коррумпированных чиновников и криминалитета.
Осознать происходящее и осмыслить
свою позицию, свое место в защите национальных интересов России должны
и сотрудники силовых ведомств, особенно спецслужб и милиции, которых
власть все более побуждает служить не
России, не её народу, а кучке нуворишей-эксплуататоров, причем не заинтересованных в укреплении России. Фактически, её врагов. Не русские силы

нынче правят Россией.
Поэтому наступающий 2010-й год
должен стать годом сплочения патриотических сил России, годом решительной смены социально-экономического
курса в стране, годом торжества подлинной свободы трудящихся, годом возрождения народной демократии, годом
прихода надежды граждан России на
светлое будущее для нас и наших детей. Вместе - Коммунистическая партия
и народ - могут и должны осуществить
социально-политические преобразования, которые избавят нашу Родину от
унижения и порабощения.
Областной комитет КПРФ желает
всем ярославцам в новом году здоровья, физических и духовных сил в
борьбе за право на достойную жизнь.
Берегите себя, дорогие земляки, берегите детей от насаждаемой в нашем обществе безнравственности, наркотиков, от алкоголизма. Мы все нужны
России, нашему Отечеству. Никто кроме нас не встанет за его свободу и независимость, за счастье каждой российской семьи. И пусть наступающий
год станет годом возрождения наших
надежд и нашей веры в Россию, в самих себя. Годом восхождения светлой
зари на горизонте наших судеб.
Здоровья и счастья вам,
дорогие ярославцы, в новом году!
Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ.

Пожалейте президента!
Предновогоднему явлению президента РФ Д. Медведева в прямом эфире, случившемуся 24 декабря, предшествовал ряд опросов в СМИ на тему: чего вы ждёте от
этого явления? Очень многие ответы быль неутешительными. Ничего, дескать, нового
не жду, нечего ждать от власти, отвернувшейся от народа. Были и совсем скептичные: какого президента? Он же декоративный, реальная власть не в его руках.
Очевидно, зная о такого рода оценках
роли его личности в текущей отечественной
истории, да и не очень ещё обтёршийся в публичных выступлениях, Дмитрий Анатольевич
поначалу как-то вроде стеснялся: принуждённо оптимистичная улыбка на губах, перышки
распущены, как у молодого петушка перед
боем. Но вскоре, почувствовав более чем
доброжелательную атмосферу в студии, под
перекрёстным допросом маститых руководителей трёх ведущих телеканалов (Первый,
«Россия», НТВ), напоминавшим скорее обмен любезностями, чем реальную журналистскую атаку на реально первое лидо государства, вознамерившееся публично подвести
итоги одного из самых, пожалуй, тяжёлых
годов последнего десятилетия, совершенно
оправился и с видимым удовольствием вошёл в роль.
Характер вопросов был таким образом
срежиссирован (только совсем уж наивный
человек способен предположить, что такого
рода «прямые эфиры» действительно являются импровизацией), чтобы телезрители и
радиослушатели прониклись масштабностью
стоящих перед президентом задач, убедились в его осведомлённости и объективности в оценках того, что за отчётный период
получилось, что не очень, а с чем и вовсе провал, услышали что-нибудь новенькое о конкретных шагах власти (услышали — о реформе МВД и полном запрете употребления алкоголя водителями), а главное — вдохнули
социального оптимизма и веры в то, что при
нынешнем руководстве «всё у нас получится», в чём неизменно уверяют население
предвыборные плакаты.
Что же, по мнению Д. Медведева, «получилось»? Главное, по его словам, что «выстояли, выдержали» и даже якобы заплатили
за кризис сравнительно небольшую цену (по
оценкам настоящих экономистов, дело обстоит прямо противоположным образом). «Выстояли» — это разве что о банках, спасённых
от крушения немалыми бюджетными вливаниями, тут же хитроумно направленными «в

рост» на западные счета, а вовсе не на поддержку отечественной реальной экономики. «Выдержали» не иначе как крупные
предприятия, ни одно из которых, как заявил президент, не обанкротилось. О том, что
они влачат жалкое существование, как и о
множестве закрывшихся средних и мелких,
работники которых остались без средств к
жизни, — ни слова. Довольно жалкой выглядела похвальба о прибавках к пенсиям,
не просто, как известно, съеденных, а прямо-таки проглоченных инфляцией.
А что не удалось? Не удалось, оказывается, сломать прежнюю (выстроенную и
даже теоретически декларированную его
предшественником, в товарищеских отношениях с которым президент по-прежнему
клянётся) экономическую систему, основанную на вывозе сырья. То есть сделать то, к
чему призывают коммунисты в своей программе выхода из кризиса. Напрашивается
вопрос: что мешает? Ответ известен: интересы олигархата, не желающего ничего
вкладывать в «эту» страну, а озабоченного
только выкачиванием её ресурсов — нефти,
газа, леса, руд... Но об этом, разумеется,
молчок. Среди такого рода умышленных
недомолвок убийственной правдой прозвучали слова Д. Медведева о происшедшей в
стране «деградации экономики». Тут президент явно вышел за рамки сценария, в чём,
наверное, уже раскаивается. Ведь этой
правдой он полностью перечеркнул свои
предыдущие разглагольствования о «продолжении развития» утопающей в кризисе
страны. Развития чего, деградации?
Ну и к финалу — всякого рода утепляющие детали: когда встаёте и ложитесь, какую слушаете музыку и какие читаете книжки? Особенно тронул финальный вздох
президента о том, что у них, президентов,
жизнь далеко не сладкая. Пожалеть бы, да
что-то не жалеется.
Владимир ВИШНЯКОВ.
газ. «Правда», №144.

Вот и катили ложь без зазрения совести,
которую Гитлер в своё время объявил химерой. Например, знает же госпожа Кучкина,
возникшая на телеэкране, что великий русский ученый Бехтерев никогда не называл
Сталина параноиком, что такой «диагноз»
был просто придуман и пущен в ход во время «перестройки» вместе с другими антисталинскими выдумками. «Это была тенденция:
объявить Сталина сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывания
моего дедушки, но никакого высказывания
не было»,- публично признала в 1995 году
академик Наталия Бехтерева. И Кучкина не
может этого не знать. Но - повторяет с экрана разоблаченную ложь!
А чего стоит заявление: «Сталин - необразованный»? Выдающийся английский писатель и ученый-физик Чарлз Сноу (лорд,
между прочим) отзывался о Сталине как об
одном из образованнейших современников,
превосходившем в этом смысле руководителей Великобритании и США. Есть много и
других авторитетных высказываний на сей
счет. Но - для «НТВшников» они не существуют!
Словом, все эти парфёновы и пивоваровы с хрековыми и кондратьевыми, на поддержку которым в пиковый момент подскочил аж сам Лобков из «Растительной жизни», действовали точно в соответствии с указаниями Геббельса и Чубайса. У них и доводы-то во многом повторяли геббельсовские
листовки, валившиеся на головы красноармейцев в 1941-м. Но психическое воздействие должна была усилить также бесцеремонная нахрапистость в нападках на оппонентов. Перебивать. Издевательским ором
затыкать рот. Не давать нормально высказать до конца ни одну мысль. И это - дискуссия?!
Можно было только поражаться терпению
и выдержке Геннадия Зюганова, Николая Харитонова, Владимира Квачкова и других «защитников Сталина», которые, подобно советским бойцам в окружении фашистов, мужественно и стойко вели бой против геббельсят. А как красивы, спокойны и достойны были правнучка Сталина и его внук!
Необходимо заметить следующее. Потомки вождя прибыли на эту передачу, хотя наверняка знали, что их здесь ждет. Зюганов,
конечно, тоже знал, какая встреча ему уготована: не впервой ему. Мне рассказывали, что
с НТВ Геннадию Андреевичу звонили три дня
подряд, уговаривая принять участие в этой
передаче. И если он всё-таки согласился, то,
естественно, в надежде высказать и донести до телезрителей какую-то правду о Сталине.
Но ведь ему, как и другим приглашенным
«сталинистам», просто не дали возможности это сделать. Я видел, например, как отчаянно порывался вступить в разговор историк А. Мартиросян, автор многих книг о Сталине, когда речь зашла о якобы паническом
состоянии вождя в первые дни войны и о его
полном отходе от дел. Мартиросян досконально, по часам и минутам, изучал ситуацию того времени и, разумеется, конкретно
и убедительно мог бы сказать о напряженнейшей работе Сталина в первые дни войны. Нет, разглагольствовал на эту тему «специалист» Пивоваров, повторяя старую антисталинскую ложь, а историку Мартиросяну
слова не дали. Так зачем приглашали тогда?
Неудивительно, что несколько человек,
в том числе Зюганов, в конце концов вынуждены были покинуть зал, где эта подлая передача снималась. Ведь дальше пошло уж
совсем непотребное - перетряхивание постельного белья, грязное, гнусное и опятьтаки лживое влезание в личную жизнь великого человека. Подонки нынешние - что на
ТВ, что в гламурных журналах и желтых газетках - без этого просто не могут.
Каким угодно способом, не соблюдая ни
в малейшей степени правил приличия, дискредитировать и принижать величие политического противника - это, кстати, тоже один
из рецептов доктора Геббельса. И геббельсята следуют ему.
Только результат-то какой? Отвращение,
вызванное, я думаю, у всех более или менее
нормальных людей к этой взбесившейся своре собственным ее поведением. А Сталина
уничтожить им не удалось. Как в своё время
и Геббельсу с Гитлером. Нисколько не удалось его даже принизить. Скорее - наоборот.
Kprf.ru
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
В безволии
рабочих
и крестьян 
их беда

Почему народ не любит
сегодняшнюю власть
Прошли очередные выборы, и в очередной раз партия власти с нескрываемым торжеством и даже с восторгом протрубила о своей безоговорочной, подавляющей победе над оппозицией, о всемерной поддержке и любви народа.
Год-два назад отчасти можно было бы согласиться, что при
выборах в Госдуму России победила «Единая Россия». Но согласиться с тем, что на прошедших
выборах депутатов и глав сельских поселений «единороссы»
разгромили оппозицию, оглушительно победив, не резонно и
глупо.
Ну, во-первых, оппозиция,
как партия, на селе почти не участвовала в выборах (в том числе и наше Борисоглебское отделение КПРФ, и «Справедливая
Россия). Было решено отдать
всю полноту власти и ответственности «единороссам», чтобы не было у них больше повода после принятия антинародных решений кивать на оппозицию, что, мол, мы это решение
обсуждали совместно с оппонентами. Такого больше не будет. Отвечать за все теперь придется господам «единороссам»
одним.
Поэтому эти выборы были
без выбора, так как выбирать не
из кого было. И если бы в бюллетенях для голосования была
графа «против всех», которую
наши «демократы», правдолюбцы и борцы за права человека
убрали несколько лет назад, то,
я уверен, большинство избирателей проголосовали бы «против всех». И были бы правы, так
как дальше поддерживать убийственную для народа политику
правящей партии больше нет
смысла.
В эти выборы народ наш
пока еще проголосовал за «единороссов», так как больше не за
кого было, но поддержал минимально, а не 65 – 85 %, как нам
пытаются внушить.
Как давно уже известно, итоги выборов зависят не от того,
как проголосует избиратель, а
как подсчитать и затем преподнести итоговые цифры.
Так вот, мы, т.е. оппозиция,
считаем, что по итогам прошед-

ших выборов в стране фактически, а не виртуально всего
лишь 6-12 % избирателей поддержали членов партии «Единая Россия». Почему такие цифры, а не 65-85%, как нам всем
пытаются вдолбить, покажем на
примере нашего района.
Из 50 депутатских мест 41
досталось «Единой России», 8
мест у самовыдвиженцев и одно у ЛДПР. Если считать в процентах, то, действительно, у партии
власти 82% мандатов, цифра
очень вроде бы убедительная.
Но считаем дальше. На выборы
в районе пришло 52,6% (из
10050 избирателей приняло
участие в голосовании 5290 человек), а по Борисоглебу лишь
чуть более трети пришло на выборы. То есть фактически за кандидатов «Единой России», прошедших в депутаты, проголосовало 43%, а по Борисоглебу
29%. Но и это не все. Самые
главные цифры истинной поддержки избирателями партийцев «Единой России» вообще
мизерные.
Из 41 человека, прошедшего в депутаты от партии власти,
всего 10 человек члены партии,
а остальные лишь дали согласие
идти от «Единой России».
В общем, в итоге у нас в районе «чистокровных» «единороссов» поддержало всего-навсего 10,5% избирателей.
Почти 20 лет россияне слушают обещания правителей о скором процветании страны и безбедной жизни людей в капиталистическом раю. Надеялись, верили, ждали. И что? Где это процветание? Где этот рай? Где эти две
«Волги» у каждого жителя, что
обещали Чубайс и Гайдар? Где
личный бизнес, свое дело и счет
в швейцарском банке, как обещали Ельцин и Черномырдин?
Мы видим лишь заросшие поля
колхозов, разрушенные здания
предприятий, чиновничий беспредел, убыль и деградацию на-

Кризис власти
Кризис... кризис... Пугающее слово. Дикое
для советского человека. Раньше мы о кризисах только слышали. А теперь по воле иуд-перестройщиков, «народных избранников» от
«Единой России» ищущаем на себе, что такое
кризис. И задаемся вопросом: кризис ли это?
Или все потому, что государство отказалось от
управления экономикой (промышленностью,
сельским хозяйством и т.п.), все передало в
руки собственников, которые сумели нахватать
этой самой собственности, в управлять ею не
могут?
Новые собственники, не заботясь об обновлении производственного оборудования, извлекают из того, что произведено ещё в советские времена, всё, что можно выжать. Их не
заботит экономика России в целом.
Неритмичная работа крупнейших предприятий, простои, банкротства, массовые сокращения, обнищание рабочего человека. А власть
заботит не государственный интерес, не судьба рабочего человека, а интерес какой-то свой,
собственный. Удивительно ли: обсуждается
вопрос о состоянии и перспективах развития
машиностроительного комплекса Ярославской
области, а в зале - всего 14 депутатов. Остальных судьба ярославского машиностроения не
интересует.
2010 год грозит ещё большей безработицей. При этом власть имущие ни разу не поставили вопрос об уменьшении своих зарплат,
своих доходов, многие ещё имеют и свой бизнес.
Анастасия ОДНОРАЛОВА.
г. Ярославль.

селения, апатичную, лишенную
будущего молодежь.
Много ли изменилось с приходом к рулю государства Путина-Медведева? Ничего не изменилось. Как сидели на нефтегазовой трубе, так и сидим. Много
шуму-треску было по национальным проектам, а что в итоге? Реформа сельского хозяйства привела к тому, что более
60% продуктов питания из-за
бугра, и почти все они полуядовитые. Реформа образования
привела к закрытию сельских
школ, библиотек, детских садов.
Про реформу здравоохранения
лучше и не говорить. Реформа
армии свелась к замене мебели в кабинете начальников и
массовому сокращению профессиональных военных. Программы, направленные на поддержку молодых семей, приобретения жилья, материнский
капитал, поддержали лишь банкиров и чиновничьи структуры.
В нашем районе сотни молодых
семей пытались вписаться в эти
все программы и cxeмы, но
лишь единицы смогли чудом (и
за хорошие деньги) пролезть
через игольное ушко, обозна-

ченное бюрократией.
Что будет дальше? Будет
хуже! Сегодняшняя власть не
хочет и не может вкладывать
деньги в развитие экономики
страны, отделываясь лишь разговорами и проектами об инновациях, технологическом прорыве и т.д.
Но время идет, бывшие мощные сооружения и системы советской эпохи стареют и выходят из
строя. Не только Саяно-Шушенская ГЭС рухнула, десятки, сотни
других объектов разрушаются.
Гибнут дороги, мосты, очистительные сооружения, водопроводы и
т.д. Все это происходит постоянно, но замалчивается. Что же делать? Не верить обещаниям сегодняшней власти! Сравнивать,
задумываться и определяться.
Для начала задуматься, почему
современный Китай обходит погибающую Америку, почему рвется вперед Вьетнам, процветает
братская Белоруссия? В чем
дело? В правителях или в системе политического устройства государств?
B. Г. БЕЛОУСОВ,
секретарь Борисоглебского
РК КПРФ.

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Центр борьбы перенести
в микрорайоны, дворы и квартиры
Чуть ли не ежедневно с экрана телевизора – основного средства зомбирования и обмана людей - президент и председатель правительства РФ говорят о постигшем нас экономическом кризисе, привнесенном откуда-то извне. Но они не говорят и не признают себя виновными в
развале всего жизненного уклада в России, в уничтожении тысяч промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, научных организаций и учреждений, нанесении России ущерба, невиданного за
время ее существования. Миллионы людей остаются без работы и средств существования. Правители лгут и лгут о какомто мифическом росте в экономике и сельском хозяйстве. Откуда эти цифры роста?
Все сравнения приводятся относительно
последнего года.
Можно ли считать таких людей радетелями о благосостоянии страны и народа? Ответ очевиден. Они открыто обманывают людей. Как обстоят дела у пенсионеров при громогласном трезвоне о повышении пенсий? Тоже пыль в глаза и
обман. За каждой прибавкой к пенсии
следует изъятие из кармана пенсионеров
суммы, в 2 - 3 раза большей, чем добавлено, из-за повышения цен на промышленные и продовольственные товары, услуги ЖКХ. Так с каждой прибавкой к пенсиям в карманах пенсионеров средств на
жизнь становится всё меньше. И работа-

ющие люди от того, что их зарплата не растет, а наоборот уменьшается, тоже страдают. А пенсионеры в глазах работающих
становятся виновниками снижения их жизненного уровня. На пенсионеров уже смотрят, как на ненужную часть населения. Потому действия наших правителей можно
рассматривать как разжигание социальной
розни. Власти легче держать в узде разобщенных людей.
Чтобы изменить ситуацию, предлагаю
выработать тактику, отличающуюся от нынешней тактики наших действий в части
организации и проведения мероприятий
(собраний, митингов, пикетов и др.). Предлагаю перенести такие мероприятия в жилые районы и микрорайоны и даже в отдельные дворы. Это важно, поскольку в
проведении их в масштабах города многие не могут принять участия по причинам
возраста, здоровья, отдаленности от места проведения акций. По мере нарастания
количества проведенных мероприятий у
партии будет больше сторонников, поскольку в гуще народа найдутся люди, способные постоять не только за себя, но и за
других, люди, которым близки идеалы правды, честности, справедливости и которые
будут готовы отдать свои знания, опыт, желают работать во благо других людей, как
было всегда на святой Руси.
В.М. БОРИСОВ.

Сегодня рабочие и крестьяне являются орудием в руках
собственников-капиталистов и
буржуазной российской власти. Обнаглевшие новоявленные капиталисты и их буржуазная власть придушили трудовые массы. Двадцать лет антинародная власть России
убеждает рабочих, крестьян,
что перестройка ведется во
имя каких-то великих целей.
Под этим флагом уничтожена
и разворована общественногосударственная собственность.
Рабочие и крестьяне словно
ослепли от буржуазно-телевизионной пыли. Коммунисты, патриоты уже на протяжении ряда лет
стараются открыть им глаза, чтобы они посмотрели на истинное
положение дел, чтобы, прозрев,
увидели, кто их сделал угнетенными. Без этого трудящимся невозможно стать господствующим, уважаемым классом, каким
он был при Советской власти.
Особенно рабочие и крестьяне должны придти к осознанию
того, что все изобретения техники, все машины и орудия производства, которые сегодня используются собственниками-капиталистами, все это должно
быть народным достоянием. Рабочие и крестьяне должны выйти из своего безволия, они не
могут оставаться беспомощным
орудием в руках угнетателей,
которые одним росчерком пера
превращают их в безработных.
Вся окружающая жизнь сегодня убеждает рабочих и крестьян, что необходима непрерывная и неотступная борьба с теми,
кто оставил их без всего. Если
рабочие осознают, что лишь в
единении заключается их сила,
сила могучая, то возможно остановить разрушительные процессы и освободить народ от капиталистического гнета и буржуазной власти.
Только организованная борьба может дать рабочим силу и
вывести их из беспомощного
состояния, в котором они находятся сегодня. Трудовой народ
должен понять, что он может
взять управление российским
обществом в свои руки, под руководством своего авангарда КПРФ. Рабочий должен сказать
себе: пока безгранична власть
частной собственности, никто
живущий не гарантирован от угнетения.
Неслыханные лишения последних двадцати лет, которые
свалились на головы советских
людей, что сознательно было
сделано предателями Советской власти, выкормышами мирового капитализма, доказывают
это. Поэтому рабочие, крестьяне,
все граждане должны проявить
настойчивость, стойкость, единодушие и поддерживать КПРФ в
борьбе с капиталом. Рабочий,
крестьянин обязательно должны
выйти из капиталистического
рабства, куда их загнали, как
стадо баранов, Горбачев, Ельцин
и их продолжатели - Путин и его
преемник. Тяжело сегодня живется и малому, и среднему бизнесу, который душат налогами и
арендой. Зачем? Главное, чтобы
содержать непомерно разросшийся чиновничий аппарат.
Посмотрите на лица губернаторов, мэров и других буржуазных руководителей. Они довольны своей жизнью. Они только на словах небезразличны к
трудностям народа. Поэтому нам
нужны другие руководители регионов и страны. Это самый акттуальный вопрос современности. И его надо решать.
С. ВИХРОВ.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
30 декабря 2009 г.

1922 г.— I Всесоюзный съезд Советов принял
Декларацию и Договор об образовании Союза
Советских Социалистических Республик.
День образования СССР
30 декабря 1922 г. на I Все
союзном съезде Советов при
нято историческое решение о
создании СССР. Выступая на
этом съезде, И.В. Сталин ска
зал: «В истории Советской вла
сти сегодняшний день являет
ся переломным.., когда рес
публики объединяются в единое союзное государ
ство для успешной борьбы с хозяйственной раз
рухой, когда Советская власть думает уже не толь
ко о существовании, но и о том,
чтобы развиться в серьёзную
международную силу...»
Юбилей Е.А. Чайковской
(1939)  советской спортсменки
(фигурное катание), чемпионки
СССР, мастера спорта, заслужен
ного тренера СССР.

31 декабря 2009 г.
Родился А.В. Багаряков (1977), депутат Госду
мы РФ.

1 января 2010 г.
85 лет со дня рождения извес
тного композитора, народного
артиста России Вениамина Ефи
мовича Баснера (19251996).
Родился 1 января 1925 г. в
Ярославле. Учился в ДМШ № 1
по классу скрипки, закончил Ярос
лавское музыкальное училище.
Создатель Ярославского симфо
нического оркестра. А. Е. Уманский пригласил
В. Баснера в филармонию в качестве солиста.
После Великой Отечественной войны окончил Ле
нинградскую консерваторию. Работал в эстрад
ном оркестре Радиокомитета, в кино. Автор мно
гих известных песен, балета «Три мушкетера», опе
ретт. В 1980е гг. художественный руководитель
еврейского музыкальнодраматического театра
«Симха» («Радость»). Умер в 1996 г.
80 лет со дня рождения (1930) известного лыж
ника, заслуженного тренера СССР Павла Констан
тиновича Колчина.
Родился в 1 января 1930 г. в Ярославле. Спорт
смен, заслуженный мастер спорта (1956), заслу
женный тренер СССР (1970). Олимпийский чем
пион (лыжная эстафета, 1956) и призёр зимних
Олимпийских игр (гонки на 15 и 30 км, 1956; эста
фета, 1964). Восьмикратный чемпион СССР (лич
ные гонки и эстафета, 19531964 гг.). Награжден
2 орденами, а также медалями.
35 лет со времени завершения строитель
ства (1975) завода по розливу угличской мине
ральной воды.
Скважина по добыче воды пробурена в 1903
1905 гг. на берегу реки Корожечны при бывшей
писчебумажной фабрике. С тех пор применялась
врачами Углича. В 1957 г. поступила в продажу.
Новый завод построен и дал первую продукцию в
1975 г. Ныне  ООО «Угличский завод минераль
ной воды».

2 января
155 лет со дня смерти декабриста Михаила
Матвеевича Спиридова (17961854).
Родился в 1796 г. Представитель старинного
дворянского рода, сын сенатора М. Г. Спиридова
(17511829), внук адмирала Г. А. Спиридова (1713
1790). Семье принадлежало родовое имение в с.
Нагорье Переславского уезда. Майор Пензенс
кого пехотного полка. В 1812 г. участвовал в опол
чении, в 181314 гг.  в заграничных походах. В
1825 г. был принят в «Южное общество» декабри
стов, где познакомился с «Русской правдой» П. И.
Пестеля. Накануне декабрьского восстания вел
пропаганду среди солдат и согласился на участие
в убийстве царя. Был приговорен к смертной каз
ни, замененной 20 годами каторги, которую отбы
вал в Кексгольме, Шлиссельбурге, на Нерчинс
ких рудниках, с 1839 г.  на поселении в Краснояр
ске. Умер 21 декабря 1854 г. По завещанию похо
ронен на кладбище с. Арейского (Емельяново)
близ Красноярска.

3 января
210 лет со дня смерти архиепископа Ростов
ского и Ярославского Арсения (Василия Ивано
вича Верещагина, 17361799), при котором ар
хиерейская кафедра была перенесена в Ярос
лавль

5 января
165 лет со дня смерти угличского иконописца
Григория Ивановича Буренина (1844 г.)
120 лет со дня смерти ярославского журнали
ста и краеведа Вадима Ивановича Лествицына
(18271889)
80 лет с начала работ (1930) Семибратовского
термоизоляционного завода. С 1956 г. выпускал
древесноволокнистые плиты (второе название 
завод древесноволокнистых плит).
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БАМ еще станет Бюджетные барьеры
главной магистралью
«Единой России»
страны
Критики и
хулители Советской власти всегда любили
«проехаться» по
БАМу: что дорога обошлась
государству в
17,7 миллиарда рублей, что изначально
стройка была «убыточной», что БАМ
только назывался всесоюзной комсомольской стройкой, на самом деле строили сибирские ГУЛАГи - «всесоюзные
зеки». Но всё это ложь.
БАМ стал главной стройкой IX пятилетка. Грандиозное строительство началось в 1974 году. За 10 лет было уложено
более 3000 километров путей, построено 200 станций, пересечено 11 больших
рек и 7 горных хребтов, построено 2250
мостов, десятки тоннелей, среди которых
самый длинный в России 15-километровый Северо-Муйский.
Для выполнения этих грандиозных
задач по зову коммунистов сотни тысяч
комсомольцев-добровольцев приняли
участие в строительстве дороги. Только
советская власть и коммунисты могли
осуществить такой громадный проект,
демонстрируя сплочённость, патриотизм,
народный трудовой подвиг.
Но вот новые власти не смогли использовать возможности, которые открыла эта дорога. Огромные природные запасы сибирского региона по-прежнему
лежат в земле. Новые власти, закрывая
заводы, фабрики, занялись продажей
газа и нефти. Благо есть спрос. Но запасы когда-нибудь иссякнут, об этом никто
не думает. Думать будем, когда дойдем
до дна «газонефтяного океана».
Еще до войны советские инженеры,
учёные мечтали о соединении Сахалина
с материком железной дорогой. А БАМ кратчайший транзитный путь из Японии в
Европу. Строится железнодорожная ветка в Якутск, вглубь до Крайнего Севера.
Остается актуальной идея прокладки железной дороги на Чукотку и далее, по мосту через Берингов пролив, на Аляску.
Технический прогресс и национальные
интересы народов России заставят нас
еще не раз поклониться БАМу. Советская власть, советские люди ничего зря не
делали, они думали о потомках.
Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Формирование годового бюджета дает представление о том, кто есть кто в
Госдуме, какими руководствуется идеалами, экономя на производстве, на
социальных расходах, увеличивая бедность и безработицу в стране.

Во время второго чтения бюджета-2010
депутаты - коммунисты убедились в том, что
Минфин не стремился к реализации президентского Послания и верстал его по гайдаровской схеме. На 500 млрд. рублей сокращены расходы на национальную экономику, почти на 60% - на АПК.
За счет чего модернизировать производство? Оппозиция хотела бюджет подправить, предложив 587 поправок. Много
предложений поступило от КПРФ. 50 поправок были вынесены на отдельное голосование на заседании Госдумы.
Коммунисты надеялись склонить Кудрина, Нестеренко и «единороссов» принять
их и придать бюджету социально-экономическое лицо. Но не тут-то было.
Главная составляющая инновации - это
образование. А правительство сняло 28
млрд. рублей с программы развития образования. Разве это создает перспективы?
У нас и так уровень образования ниже некуда, в высокотехнологичных отраслях работать некому, на космическом направлении некому сменить седовласых специалистов, для инновации нужны кадры, доказывали коммунисты.
Коммунист В. Кашин предложил увеличить на 9,4 млрд. рублей расходы на профессиональное и среднее образование;
3,5 млрд. рублей добавить на молодежную
политику. Ведь 800 млрд. рублей сняты с
финансирования домов культуры, сельских клубов - они будут закрываться.
Куда пойти молодежи в провинции?
«Единая Россия» осталась глуха к этим
предложениям.
Т. Плетнева (КПРФ) предложила увеличить стипендии учащимся техникумов до
800 руб. и заложить в бюджет 3 млрд. руб.
Правительство и «единороссы» ответили,
что на это нет денег у государства.
О. Смолин (КПРФ) выступил с предложением об увеличении стипендий в вузах,
чтобы студенты больше учились, а не подрабатывали.
С 1 января 2010 года можно поднять стипендии до 1500 руб., если выделить 11 млрд.
руб. Он также напомнил, что 20 лет назад
студенческая стипендия составляла 80%
прожиточного минимума, а в технических
вузах на последних курсах ее размер превышал прожиточный минимум. Сейчас стипендия составляет 20% прожиточного минимума. Смолина поддержали все фракции,

Заступник Земли Русской
Наша Русская земля испокон века
обильна, щедра и богата. Потому-то многим хотелось, да и сейчас хочется, прийти на Русь, чтобы завладеть этой землей,
или хотя бы пограбить. Множество захватчиков не давало покоя русским городам и сёлам, русскому народу: хазары,
печенеги, половцы, немецкие рыцари,
поляки, французы, немецкие фашисты...
Но всегда на защиту Родины, народа
русского поднимались благородные заступники Земли Русской. Много славных
имён хранит история: Белояр, Богумир,
Святослав, Ярослав Мудрый, Мономах,
Александр Невский, Дмитрий Донской,
Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин,
Суворов и Кутузов, Сталин и Жуков.
14 ноября 2009 года исполнилось 746
лет со дня смерти одного из величайших
заступников Земли Русской - Александра Ярославича Невского. За сорок два
года своей жизни этот русский князь снискал своими подвигами во имя Отечества
искреннюю любовь русского народа.
Александр Ярославич родился 13 мая
1221 года и был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича.
Его матерью была Феодосия Мстиславовна, дочь торопецкого князя Мстислава
Удалого. Феодосия родила мужу восьмерых сыновей и одну дочь. Александр родился в те грозные годы, когда над русскими землями нависла большая беда.
Битва на Калке произошла, когда Александру было всего два года, и только позднее он услышал от спасшихся очевидцев и от своего деда Всеволода Большое
Гнездо о том, как разрозненно действовали русские князья на Калке, как каждый стоял лишь за себя, не помогая другим, а потому и потерпели поражение. Он
это запомнил и, подрастая, помогал своему отцу Ярославу собирать Русь в единое
целое. Потом, когда он уже потерял и отца,
и мать, делал всё возможное, чтобы в не-

вероятно трудных условиях подчинить
своей власти все русские земли. Именно
в этом единстве он видел силу, процветание и будущую свободу Руси. При нём Русь
задышала новой жизнью. Былая безысходность уступила место надеждам на возрождение Родины, и простые люди связывают это с личностью этого поистине великого человека.
Нет необходимости останавливать
внимание читателя на победах молодого князя Александра над шведскими
крестоносцами на берегу реки Невы в
июле 1240 года, над немецкими крестоносцами в апреле 1242 года на льду
Чудского озера - это все знают из школьных учебников. Молодой князь Александр действовал молниеносно и решительно, что и принесло ему успех. И
шведы, и немцы требовали от русских
безусловного повиновения, они считали, что Русь не сможет оказать серьёзного сопротивления. Однако князь Александр своими решительными действиями повернул события так, как не пред-

за исключением «Единой России».
О. Смолин предложил заложить в бюджет 85 млрд. руб. на поддержку студентов,
обучающихся на платной основе. Их в РФ
1 млн. 700 тыс. человек. И здесь «единороссы» были против.
Кроме того, коммунисты предложили:
- увеличить до 400 млн. рублей на помощь общественным организациям инвалидов;
- о дополнительной в 8 млрд. руб. поддержке жилищно-коммунального хозяйства;
- направить дополнительно 4 млрд. руб.
на геологоразведку;
- увеличить на 25 % пенсии труженикам
тыла;
- передать региональным бюджетам
100 млрд. руб. на развитие промышленности;
- увеличить до 2 тыс. руб. выплаты учителям за классное руководство;
- направить 12 млрд. руб. на обеспечение безопасности общеобразовательных школ;
- направить 150 млрд. руб. на дорожное строительство;
- направить 16,65 млрд. руб. на индексацию зарплаты работникам образования.
И о ряде других предложений, внесенных коммунистами, был получен от «Единой России» отказ!
Правительство требовало от авторов
поправок указать источник, откуда можно
взять средства на реализацию их предложений. Коммунисты указали на раздел
«Общегосударственные расходы», в котором находятся в разных статьях средства
на содержание аппаратов федеральной
власти. Это не источник - ответила зам.
министра Нестеренко. Но пояснить, почему засекречены все эти средства - не
захотела. Не хотят чиновники открывать
суммы, которые они без зазрения совести
тратят на себя любимых.
Позорным назвали коммунисты «норматив финансовых затрат на оказание помощи на приобретение лекарств и лекарственного питания - 531 рубль на человека
в месяц. Разве это не издевательство? В
этом есть не что иное, как крайнее пренебрежение власти к своему народу, униженному и отброшенному рыночниками в крайнюю нужду.
Газета «Советская Россия», № 129.

Рыцари России
полагали крестоносцы. И на берегу
Невы, и на льду Чудского озера Александр Ярославич добыл себе славу заступника земли Русской, за что народ
ему и присвоил звание -Невский.
Накануне первой мировой войны, 15
сентября 1913 года, при большом стечении народа на родной земле славного
князя-земляка в городе Рыбинске была
произведена торжественная закладка
храма во имя защитника земли русской святого благоверного князя Александра
Невского.
Война помешала окончанию строительства, и закончили его только в 1918
году на средства жителей деревень, прилегающих к Рыбинску. Храм построен в
русском стиле и имеет единственную в
Рыбинске шатровую колокольню. Храм
щедро украшен и радует глаз всякого, кто
проезжает или проходит по старомологскому тракту. В 1919 году в храме начались регулярные богослужения. Первым
священником церкви Александра Невского стал отец Александр Хмельницкий
(1869 - 1925). После его смерти священником стал его сын Борис Александрович (1902 - 1933). В конце 30-х годов храм
был закрыт, он обветшал, пришёл в запустение, но в 1942 году по просьбе верующих вновь было разрешено богослужение.
В 1997 году здание церкви Александра Невского передано в собственность
прихода и начались восстановительные
работы. В настоящее время храм действует, выгодно выделяясь среди других своей внешней строгостью и серебристыми
маковками куполов, напоминающих цвет
кольчуги, лат и шлема славного заступника земли Русской - благоверного князя
Александра Невского.
Ю.ШАБАНОВ,
профессор искусствоведения,
д. Лапушка.
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Президенту,
премьеру и
собственникам
требуется
стимул
Летом 2005 года на встрече лидеров стран «восьмерки» в Константиновском
дворце В. Путин, тогда ещё
президент РФ, предложил
разработать программу развития мировой энергетической безопасности, не учитывая при этом энергетическую безопасность России.
Такая политика Путина позволила Кондолизе Райс
сделать в 2008 году заявление: «Мы расширим глобальную энергетику и защитим её
от любых посягательств.
Если Россия не хочет ограничиться ролью поставщика
энергии, то ей стоит усвоить
суровую истину: она зависит
от мирового рынка и ей от
этой зависимости не уйти».
Это уже угроза.
Я не могу понять, почему
В.В. Путин в течение пяти-шести лет, когда в Россию лился
поток нефте- и газодолларов,
не предпринял даже минимальной попытки сократить
эту зависимость, а миллиарды
и миллиарды долларов направлялись в западные банки? Почему Путин направляет
свои усилия на увеличение
потока газа не только на запад, но и на восток, не считаясь с затратами, в то время как
его обязанность как председателя правительства России
- вывод России из экономического кризиса, из технической
отсталости и способствование
росту производства, прежде
всего для замещения импорта?
И ещё вопрос. Почему Президент РФ Д. Медведев не отправил в отставку министра
энергетики Шматко после его
заявления об экономической
нецелесообразности переработки нефти в России? Почему Президент РФ Д. Медведев, признав технологическую
отсталость России, не может
заставить председателя правительства РФ В. Путина и руководимое им правительство
обеспечить развитие производства в России на действующих предприятиях и строительство новых высокотехнологичных предприятий?
Уже не раз была высказана мысль, что наши собственники не имеют стимула к развитию производства. Я хочу
напомнить Д. Медведеву и В.
Путину, а также членам правительства, да и нашим «эффективным» собственникам, что
стимул - это заостренная палка, которой наши предки погоняли животных. И нам необходимо использовать это слово в прямом его значении.
Виктор ДИЕВ.
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а протяжении многих лет в прес
се сложился лживый стиль теат
ральных рецензий. Не будем
прямо тыкать пальцем в лица, причас
тные к этому, потому как занятие это
явно бесполезное, горбатого, как из
вестно, и могила не исправит. Тот, кто
десятки лет подвизается на театраль
ной ниве, давно нашел для себя тыся
чи оправданий  ах, нельзя рубить спле
ча! ах, актеры  люди ранимые! ах, твор
ческие люди  тонкие натуры и потому
им надо очень тонко намекать, что
они... слегка неправы...
А зритель  только зритель. Он не
тонкая натура. И что у него вечер ока
зался испорченным  это дело вто
рое...
Меня вынудили уйти с «Ревизо
ра». Я видела, как на фестивале зри
тели покидали спектакль «Чайка». А
мои знакомые после одного из спек
таклей просто плевались, а другие не
годовали, от надругательства над
классикой у них просто взвинчены
нервы. Но, по мнению наших лживых
театральных критиков, это просто
пустяки, издержки творческого про
цесса новаторовпостановщиков.
Иногда просто диву даешься, как воз
можно так изовраться и так «тонко»
найти оправдание своим лицемерным
рецензиям!
Я ж  не театральный рецензент.
По профессии я юрист, поэтому имен
но в своих театральных статьях мне
очень хочется говорить правду. И я ее
и скажу.
Я решила узнать, а как хранят тра
диции русской классики директор те
атра им. Волкова Б. Мездрич и глав
ный режиссер театра С. Пускепалис?
Врага надо знать в лицо, сказала я себе
и... купила билеты на «Горе от ума».
Об этом спектакле я была наслышана
достаточно, поэтому знала, на что
иду. Так что ко всем вывертам была
заранее приготовлена и сумела спек
такль досидеть до конца. А в некото
рых местах спектакль мне и нравился.
Начнем с декораций. Их, можно
сказать, не было. Огромные цветные
буквы висели под потолком. Все до
гадывались  буквы составляют назва
ние спектакля. Прозрачные стеклян
ные кубы стояли по краям сцены. В
каждом кубе сидело по паре статис
тов, одетых в черные пальто, поло
вую принадлежность определить
было трудно. Вроде мужчины. Они из
вивались в кубах, проверяли друг друга
на наличие оружия, то есть так слегка
ощупывали друг друга по бокам и дру
гим частям тела. Оно и понятно  цены
выросли, декорации стоят дорого,
дешевле статиста посадить в куб.
Со второй сцены хотелось кри
чать: «звукорежиссера на мыло». Со
фья начинает рассказывать горничной
Лизе о милом Молчалине. Идет нало
жение аж трех звуковых рядов друг на
друга. Какаято мадам ведет якобы
урок танцев, чтото говорит пофран
цузски. Тут же играет фортепьяно. И
параллельно идет рассказ Софьи, ко
торый абсолютно не слышно уже в
рядах бельэтажа, где я сидела. А како
во было балкону! Хорошо, мы догад
ливые и чегото помним со школы. И
хорошо, что на балконе сидели почти
только школьники. Они уж точно про
сто не успели забыть эту пьесу.
Но налицо нарушение закона «О
защите прав потребителя». Я как по
требитель театральных услуг могу ска
зать и со свидетелем с соседнего крес
ла доказать: в половине спектакля
слов было не разобрать. Звукорежис
серу пора вкатить выговор, он пере
борщил с наложением звуковых ря
дов. Потом подобные финты были по
ходу спектакля неоднократно  зву
чит громкая музыка и одновременно
чейто монолог. Кричат наперебой
артисты, а очередной персонаж по
дает важные реплики. Со звуком в тот
день явно не ладилось.
А громко звучащие песни на фран
цузском языке в течение всего спек
такля просто раздражали. Станови
лось непонятно, русская ли классика
шла на сцене? Или французская?
Постановщик пытался осовреме
нить действие. В принципе, задумка
хорошая и часто используемая. Одеть
актеров в нынешние костюмы, поста
вить современные декорации  и спек
такль будет нормальным. Тогда 
балы, приемы. Сегодня  тусовочные
мероприятия, презентации. И на со

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

временном фоне слова Грибоедова
еще как зазвучат! Но надо же быть пос
ледовательным до конца. А на сцене
было какоето нелепое смешение сти
лей. Тут тебе и балетная пачка, и со
временный костюм, и военная форма
Скалозуба 18го века, и тусовочный
костюм нынешней золотой молоде
жи. Если честно, мне очень понравил
ся костюм Чацкого  малиновые шта
ны, зеленый пиджак, желтая рубашка
и оранжевый галстук. Чистейший пла
гиат с любимого детского героя  Не
знайки  из повести Носова, только

вился, в который раз, автор пьесы Гри
боедов.
А вы помните его бессмертные
фразы пьесы «Горе от ума»: «С чув
ством, с толком, с расстановкой»,
«Обычай мой таков  подписано, и с
плеч долой», «Кричали женщины ура и
в воздух чепчики бросали», «Шел в
комнату  попал в другую», «Счастли
вые часов не наблюдают», «Служить
бы рад, прислуживаться тошно», «А
судьи кто?», «Блажен, кто верует, теп
ло ему на свете», «И дым Отечества нам
сладок и приятен», «Свежо предание,
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малось, а ведь и этот певец, не про
бившись в Москве, закончит певчес
кую карьеру или уедет за границу. И
будет работать на чужую культуру.
Поэтому надо позаботиться, чтоб
ярославские певцы не зарывали свои
таланты, а имели возможность рабо
тать здесь, в Ярославле.
В мае этого года я ездила в Питер
на пять спектаклей, два из них я по
смотрела в Театре музыкальной ко
медии (ул. Итальянская, 13)  «Мис
тер Икс» и «Венские встречи». И тог
дато я поняла, Ярославлю нужен те

ГОРЕ ОТ УМА

почему этот костюм в «Горе от ума»?
Половину зрителей составляли
школьники. Может, именно на них была
рассчитана эта мишура. Очень весело
воспринимали зрители Скалозуба. Но
там явно переборщили с возлияния
ми. Впрочем, у актеров всегда лучше
получаются пьяные герои, трезвого
сыграть труднее.
Услышала я и откровенную бредя
тину. Пытаясь, видимо, сделать памф
лет на разные общественные группы,
клубы, а проще болтунов, режиссер
постановщик оказался сам в их рядах 
диссонансом зазвучали явно не гри
боедовские слова в сцене общения Чац
кого с приятелем его Репетиловым 
«Шумим, брат, шумим...» Пересказы
вать их не смею, привлекут за хулиган
ство. Жаль, нет наследников у Грибое
дова, чтоб пресечь это откровенное
издевательство над великой пьесой.
В последних сценах была полная
неразбериха  какието выкрики, шум,
чтото пытается говорить Чацкий, все
это плохо слышно на нашей галерке.
Лишь последние немноголюдные сце
ны, где говорили актеры по очереди,
не перебивая друг друга, доставили
истинное наслаждение от грибоедов
ской пьесы.
В этом спектакле наглядно видны
проблемы театров, и не только Вол
ковского.
Первая проблема  отсутствие хо
роших голосов. Хорошие голоса у трех
действующих лиц  Чацкого, Скалозу
ба, Фамусова. И на их фоне весьма
средние голоса других актеров. И как
выделялся голос Терентьевой на фоне
безголосья, вот это  школа старой
закалки.
Впрочем, это проблема многих те
атров. И прошлогодний фестиваль был
не богат на голоса, как у Пашенной, и
на нынешнем  редки были сильные
голоса. А может быть, это виноваты
приемные комиссии театральных ву
зов...
Вторая проблема  за попытками
новаторства, авангарда скрывается от
кровенная творческая лень. Зачем кро
потливо работать, когда можно сде
лать тяпляп и выдать за авангард.
А главная проблема  пошлость и
вульгарность как новое направление.
Такое поветрие, как ветряная оспа, ох
ватило театры.
Пусть не удивляется читатель, но
спектакль в целом мне понравился, я
хлопала от души. Только дома, про
анализировав все, я поняла  понра

а верится с трудом», «Он дойдет до
степеней известных, ведь нынче любят
бессловесных», «Молчалины блажен
ствуют на свете».
Режиссеры приходят и уходят, а
Грибоедов остается.

Даешь ярославскую
оперетту!!!
17 декабря состоялась премьера
«Сильвы»  совместный проект Вол
ковского театра и 4го курса Александ
ра Кузина. (Об этом спектакле я под
робнее напишу после того, как про
смотрю его второй раз). Это первая
ласточка, она весны не сделает, но,
может быть, приблизит давно лелее
мую мною мечту  ярославский театр
оперетты.
Мой сын два года занимался в
ансамбле при музыкальной школе
№ 1, где пели четыре очень перспек
тивных подростка. Об одной из уча
стниц ансамбля, Ксении Хайтман,
была статья в «Золотом кольце». У
второго солиста, Андрея Радуля, го
лос вообще уникальный, чемто по
хожий на голос Собинова. Были лау
реатами певческих конкурсов Алина
Орлова и Настя Харенюк. Часто, под
жидая своих чад в коридоре музы
калки, бабушки и мамы рассуждали
на тему, куда таким талантливым ре
бятишкам двигаться дальше. В Мос
кву?! Там не пробиться среди бога
того безголосья. Да и не всем роди
телям хотелось бы расставаться с
детьми. Например, в моей Лесной
Поляне жила молоденькая певица с
замечательным голосом, Оля Ермо
лович. Отучилась она в Москве шесть
лет, пробиться на большую сцену в
Москве не смогла, вышла замуж за
капитана теплохода (уж это хорошо)
и уехала в Н.Новгород. Другая голо
систая девочка из нашей же Лесной
Поляны вообще учиться после музы
калки не пошла, заканчивает бухгал
терские курсы. Ее мама, имея перед
собой пример Оли, сказала дочери 
в Москву не пущу, только время те
рять, там не пробиться. Так что по
лучается, что в самом Ярославле пер
спектив для певцов маловато. В мае
2009 года проходил фестиваль ор
кестров народных инструментов
«Струны России». Там состоялось
буквально открытие певца с уникаль
ным голосом Сергея Сусленкова,
правда, он из Тулы. Но сразу поду

атр оперетты. Не триумфальная
арка, не дорогие проекты по утеше
нию верующих  церквей у нас и так
достаточно, а именно театр оперет
ты.
Театр из Читы, который приез
жал этим летом в Ярославль на гаст
роли, подтвердил верность моей
мысли. Читинский театр привез не
сколько оперетт. Поэтому ярослав
ский театр оперетты можно создать
на базе действующего театра им.
Волкова. Кто смотрел оперетту, на
верняка заметил, что поющих акте
ров там немного. В спектакле питер
цев, когда смотрела «Мистер Икс», я
насчитала всего 7 человек. И на пе
риод становления театра оперетты
510 поющих артистов набрать не
проблема. Так что, мамы и папы, ба
бушки и дедушки певцов, пишите
письма в адрес администрации об
ласти и мэрии г. Ярославля. Даешь
ярославскую оперетту!

Даешь смотр
талантов!
Театр им. Волкова на сайте сооб
щил  набрали пять новых актеров.
Но, странно, все новые актеры  не
ярославские. Даже непонятно, какие
помыслы при этом движут Мездри
чем? Неужели так не по душе ему та
ланты ярославского вуза. А может,
мысль следующая  сам не ярославс
кий, удобнее и рядом иметь не ярос
лавских, которые в творческом пла
не зависели бы лишь от Мездрича:
«...я тебя пригласил, я тебя и...».
Хотя, честно скажу, артиста Кондра
тьева я заметила еще на молодеж
ном фестивале и рецензию об их спек
такле, где Кондратьев играл главную
роль, начала словами: «Виват Воро
нежская академия искусств!». А трое
других, да ничего особенного, если
не сказать, что пьеса господина При
ставкина  (напоминаю, одного из
авторов закона «О репрессированных
народах» 1991 года, автора повести
«Ночевала тучка золотая» про несча
стных чеченцев, а также в свое время
инициатора отмены смертной казни
за уголовные преступления)  «Куку
шата», в которой играли молодые
актеры, была самая мерзкая на всем
молодежном фестивале.
Но ярославская театральная обще
ственность желает объективности. Не
ужели восхищенная молва про курс
Кузина, что поставили три замечатель
ных студенческих спектакля, неверна?
Поэтому предлагаю в дни зимних ка
никул дать возможность сыграть спек
такли студентов на сцене Волковско
го театра. А студентам Ярославского
театрального института надо зару
бить себе на носу  не ждите милос
тей от властей, боритесь за свои пра
ва сами. Есть Государственная дума,
есть муниципалитет, есть представи
тельная власть народа. Если чинов
ник от культуры игнорирует интере
сы перспективной молодежи, если
играют в непонятные игры, значит
надо проявить инициативу. И тоже
писать обращения.
Нелли МАРЧЕНКО,
юрист, театрал.
Фото Снежаны Мисербиевой.
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Дедушке Морозу
о моей заветной мечте
Ксения
МАКЛЕОНОВА,
юнкор школы юных
журналистов
им. Н. Островского.

Для меня 2009 год оказался на редкость удачным.
Весной я участвовала в XII
Международной научной
конференции школьников
«Открытие», которая ежегодно проходит в Ярославле. Это был фейерверк талантливых работ на самые разнообразные темы. Я и представить себе
не могла, сколько по-настоящему одаренных, умных, способных юношей и девушек живут и творят рядом.
И я счастлива, что среди них оказалась не только не последней, а второй в непростой, но очень
увлекательной секции «Языкознание». И в качестве поощрения за мое усердие на школьной скамье - о, чудо! - мэрия отобрала мою кандидатуру
для поездки в солнечную Болгарию.
Пляж, море, солнце, экскурсионные путешествия в древние города Несебр, настоящий музей под открытым небом, и Бургас, входивший
когда-то в Римскую империю. И вся эта неописуемая красота древности и природного ландшафта
раскрывалась в ярких летних красках - что еще
нужно зеленому школяру для счастья? А дома
меня снова ждал сюрприз: встреча с Настей Шеховцовой, выпускницей школы юных журналистов им. Николая Островского, а ныне студенткой
первого курса журфака МГУ, успехи которой затронули мое самолюбие: я решила попробовать
себя в журналистике.
Встреча с Валерием Александровичем Горобченко, руководителем юнкоровской школы, знакомство с благородными делами юных журналистов многое перевернуло в моем сознании. Так
неожиданно для себя я окунулась во взрослую
общественно-политическую жизнь, которую по
строгим школьным учебникам вряд ли узнаешь.
Если бы не занятия в школе юнкоров, возможно, я бы никогда не познакомилась с замечательным романом писателя Н.А. Островского «Как закалялась сталь». Это произведение являлось настольной книгой для многих поколений юношей
и девушек нашей страны. Я счастлива, что жизненный случай свел меня с ней. В нынешней шко-

27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ
СПАСАТЕЛЯ РОССИИ
Евгений Павлович ГУСЕВ,
наш активный автор, ветеран пожарно-спасательной службы,
подполковник запаса. Он автор
двух десятков книг поэзии и прозы, часть из которых – о трудной
и почетной службе огнеборцев.
Песня на его стихи «Такая работа» (композитор А. Мельников)
заняла первое место на всероссийском фестивале в Москве).

ле этот роман ученики не проходят, а жаль. Литературный герой Павел Корчагин был бы очевидным примером гражданского служения Отечеству, каким он стал для меня.
4 ноября у стен древнего Спасо-Преображенского монастыря вместе с городским общественным движением «Ярославль-2000» юнкоры впервые отмечали освобождение Москвы народным
ополчением Минина и Пожарского от польских
интервентов. Отсюда, из временной столицы
Руси, города Ярославля, началась освободительная поступь наших предков.
А 7 ноября по приглашению ярославского обкома КПРФ юнкоры побывали в столице нашей
Родины. Я и представить себе не могла такого
патриотического накала, который витал среди митингующих, отстаивающих священные идеи Великого Октября: свободы, равенства и братства
всех народов. Под красными знаменами и транспарантами трудящиеся столицы и многих других
городов России солидарно протестовали против
растущей коррупции, массового увольнения рабочих, галопирующего повышения цен на жилье,
продукты питания, снижения жизненного уровня.
А еще совсем недавно мы побывали в редакции областного радио ГТРК «Ярославия», где
профессиональные журналисты поведали нам
тонкости радиоискусства. Об ответственности
эфира перед слушателями в подаче новостных и
аналитических материалов о политической, общественной и экономической жизни. О литературном, а не бедном сленговом языке общения,
коим, к сожалению, страдает часть современной
прессы. О нелегком журналистском хлебе, который достается вездесущим корреспондентам в
поисках интересных, актуальных материалов нашего бытия.
Каждый раз я испытываю необыкновенные
чувства радости, когда на страницах местной
прессы появляется мой материал. Понимаю, что
он еще очень далек от совершенства, но я стараюсь. Уходящий в историю Год молодежи принес
мне массу впечатлений, настроил на достижение
первоначальной цели: поступить в московский вуз
на факультет журналистики.
Пусть эта мечта осуществится, и это станет счастливым итогом моих каждодневных стараний в
школе. Ведь очень хочется, чтобы надежды, возлагаемые на меня учителями и родителями, оправдались. Надеюсь, что Дедушка Мороз, как в
детстве, поможет осуществиться моей заветной
мечте.

Чтоб наши дети
стали лучше нас
Из мудрой философии народной
К нам в форме незатейливой молвы
Пришел наказ по сути благородный:
«Чтоб ваши дети были, как и вы!»
И в том наказе может слышать каждый
Ответ на то, что в жизни заслужил
И что считал, считает самым важным,
Цену тому, что в жизни совершил.

Такая работа
В.В. Хомутову.
Боёвки темнеют от пота,
И плещется пламя у глаз.
Обычная, в общем, работа,
Но только опасна подчас.
Проносятся годы и даты,
Секунды летят вперебой.
Пожарные - это солдаты,
Готовые ринуться в бой.
Давайте отбросим условность,
Что свойственна всем временам, Есть ёмкое слово - готовность,
Оно предназначено нам.
Есть верность Уставу, Присяге,
Есть вера в победный исход,
И если у нас есть полшага,
То эти полшага - вперёд.
Мы службой гордимся по праву,
На страже мы ночью и днём,
Не ради наград или славы
Вступаем мы в битву с огнём.
Кто знает о нас хоть немного,
Тот скажет - работа мужчин!
...Тревога, и снова дорога
Летит под колёса машин!

Кому-то это будет комплиментом,
Наградою за добрые дела,
Что в жизни стали нормой, не моментом,
И способом, и смыслом бытия.
Другим же это может быть проклятьем,
Расплатой за содеянное зло,
Что бумерангом дети возвратят им,
Как бы когда-то в жизни ни везло.
И надо думать с самого начала
В волнениях житейской кутерьмы,
Чтоб эта фраза нас не огорчала,
Что наши дети станут, как и мы.
Ведь в том наказе – жизни всей программа
И сущность, цель земного бытия,
Чтоб обошла трагедии и драмы
В счастливой жизни каждая семья.
Что надо думать о продленьи рода,
Творить добро, - к тому зовет наказ, Всё делать честно, искренне, добротно,
Чтоб наши дети стали лучше нас.
А.М. ФРОЛЕНКО.
г. Рыбинск.

КОЛОНКА

СПОРТИВНОГО
ХОККЕЙ

Скучный неинтересный матч
После десятидневного перерыва, связанного с третьим московским этапом Еврохоккейтура, возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги - открытый
чемпионат России по хоккею сезона 2009/2010. «Локомотив» провел
в нынешнем году четыре последних
матча дома. Первым соперником
было «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Обе команды из дивизиона Тарасова, занимали в нем 2-е и
4-е места соответственно (хозяева имели 62 очка, гости - 43).
Напомним, что противники уже
встречались в октябре. Тогда железнодорожники уступили автомобилестроителям со счетом 1:4. Думалось, что ярославцы в «Арене2000» одолеют нижегородцев также с крупным результатом. Но поединок получился вялый, неинтересный. Для хозяев перерыв пошел
не на пользу. Те, кто выступал за
сборные России и других стран, не
успели восстановиться, а игроки,
которые отдыхали в Египте, расслабились. Поэтому в первой
встрече после паузы наблюдалось
не полное взаимопонимание хоккеистов в звеньях, да и скорости
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были средние. Гости действовали от
обороны, в основном заботились о
защите своей половины поля. В
первом периоде территориальное
преимущество имел «Локомотив»,
но его мастера редко прорывались
к воротам торпедовцев. А если и
бросали шайбу в их створ, то не
могли пробить голкипера Александра Фомичева. За двадцать минут
зрители так и не увидели ни одной
забитой шайбы. Во втором периоде
манера игры команд не изменилась. Правда, в середине его гости
забили Георгию Гелашвили гол, но
его главный судья не засчитал, так
как шайба влетела в сетку после
свистка. На второй перерыв хоккеисты ушли с неважным настроением, ибо на табло горели два скучных нуля. Всё должно было решиться в заключительной двадцатиминутке. Команды заиграли поэнергичнее, более напористо. И в
начале 50-й минуты железнодорожники добились успеха - шайбу забросил Игорь Королев. Ему ассистировали Константин Руденко и
Иван Ткаченко. Не зрелищный матч
так и закончился со скромным счетом 1:0.

Качество игры было другое
Через сутки «Локомотив» на
своем льду принимал челябинский
«Трактор» из дивизиона Харламова, который имел на 22 очка меньше железнодорожников. Сразу заметим, что эта игра значительно
отличалась от предыдущей. С первых минут поединок проходил в
быстром темпе, порой борьба была
жесткой. С самого начала инициативу захватили хозяева. Уже первая атака принесла им успех. Рейд
по площадке совершило первое
звено: Збынек Иргл - Йозеф Вашичек - Дмитрий Афанасенков. Последний и послал шайбу в ворота
Данила Алистратова. Неожиданный
быстрый гол выбил гостей из намеченной колеи игры. В дальнейшем
они проводили редкие контратаки,
которые были неэффективны. На
12-й минуте тракторостроители остались на льду в меньшинстве,
ярославцы быстро реализовали

численное преимущество - автор
гола Александр Гуськов. Через 6
минут уже челябинцы, играя в большинстве, забросили Георгию Гелашвили шайбу. Она оказалась
единственной в их активе. Второй
период устремленнее начали гости, но запала у них хватило ненадолго. Хозяева чаще бросали шайбу в сторону ворот, но, как правило, неточно. Лишь на 34-й минуте
Йозеф Вашичек зажег красный
свет за воротами «трактористов».
А перед самым перерывом в ворота челябинцев за грубое нарушение правил главный судья назначил штрафной бросок (буллит). Его
четко реализовал Збынек Иргл.
После второго перерыва главный
тренер «Торпедо» заменил голкипера - им стал Владислав Фокин.
За две минуты до окончания поединка Андрей Кирюхин и его огорчил. Итог матча 5:1.

«Магнитку» размагнитили
Третьим соперником «Локомотива» стал лидер конференции «Восток» «Металлург» из Магнитогорска (он набрал на 20 очков больше
ярославцев). Напомним, что соперники в последний день октября
встречались в нынешнем сезоне в
первый раз. В гостях ярославцы
уступили в овертайме со счетом
1:2.
Повторный матч команд также
проходил в упорной и жесткой борьбе. В начале инициативу захватили
гости, они около четырех минут
энергично атаковали, «заперли»
хозяев в их зоне, защитники и вратарь Георгий Гелашвили успешно
сдерживали порывы соперника.
Потом преимущество перешло к
железнодорожникам, но и от них
отвернулась удача. В первом периоде болельщики так и не увидели
ни одной забитой шайбы. А вот во
втором периоде зрители удовлетворили свой «голод» по голам. Уже на
22-й минуте Константин Руденко мог
открыть счет, но шайба соскользнула с крюка его клюшки. Зато на
28-й минуте с передачи Виталия Ани-

кеенко Алексей Михнов зажег красный свет за воротами Василия Кошечкина. Через пять минут ярославцы реализовали численное преимущество - шайбу в ворота противника сильным броском послал
сам Виталий Аникеенко. Все старания сталеваров отыграть хотя бы
одну шайбу успехом не увенчались.
На 39-й минуте они получили в свои
ворота третий гол - автор Игорь Королев. В заключительном периоде
счет 3:0 не изменился. Таким образом, железнодорожники взяли реванш за поражение в первом матче
в Магнитогорске. Для нашего клуба три домашние матча после перерыва оказались результативными.
Хоккеисты забили соперникам девять шайб, а в свои ворота пропустили одну. Добавили себе в актив
девять очков.
Во вторник, 29 декабря, «Локомотив» в «Арене-2000» принимал
«Автомобилиста» из Екатеринбурга. После Нового года чемпионат
продолжится. 3 января железнодорожники в Нижнем Новгороде
встретятся с «Торпедо».

ФУТБОЛ
У «Шинника» появился главный тренер
На прошлой неделе руководство клуба «Шинник» утвердило
на должность главного тренера
команды Игоря Анатольевича Ледяхова. С ним заключен контракт
на один год, с возможным продлением еще на год. Игорю Анатольевичу 41 год. Родился он в Сочи.
В начале 90-х годов как футболист выступал за московский
«Спартак». Трехкратный чемпион
России. Но большую часть своей
карьеры в качестве игрока провел
в Испании в клубах «Спортинг» и
«Эйбар». Потом в 1998 году был
футболистом японского клуба
«Йокогама Флюгелс». Игорь
Анатольевич успешно защищал
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цвета сборных СНГ и России.
В 2008 году вернулся в Москву, работал тренером, помощником главного тренера «Спартака». 9 декабря заявил об уходе со своего последнего поста в
связи с тем, что хотел начать самостоятельную карьеру наставника одного из российских клубов. Принял предложение «Шинника». Вторым помощником главного тренера назначен Илья Владимирович Цымбалов, который
был трененром ФК «Нижний Новгород». Оба специалиста прибудут в Ярославль 4 января. Первый учебно-тренировочный сбор
команды начнется 9 января.
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