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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Куда зовут молодежь лидералы-«демок-
раты»? Туда, где громко грохочет музыка,
льется рекой пиво и над головой нависают
клубы табачного дыма. А вот по инициативе
коммунистов Марины и Александра Сумер-
киных и Андрея Шумилова было решено
организовать посещение молодежью хок-
кейного матча с  участием нашего родного
«Локомотива». Попробовали - получилось,
и еще как.

Призыв не вернулся к организаторам пу-
стым звуком эха! Судите сами, в числе жела-
ющих пойти на игру были Е.Томашов и семья
Самсоновых из Брагино, В. Филиппов из За-

волжья, семья Емелеевых из Дзержинско-
го района Ярославля, А.Новиков из Росто-
ва, семья Полыновых из Тутаева.

14 января ярославский «Локомотив»
принимал на своем льду чеховский «Ви-
тязь». Встретившись за полчаса до игры, мы
чувствовали себя уже одним дружным кол-
лективом! А дальше все поменялось места-
ми. Взрослые вели себя как дети, громко
кричали «Шайбу! Только «Локо» – только
победа!» А дети были по-взрослому сосре-
доточены и серьезны и переживали малей-
шую неудачу нашей команды.
                                        (Окончание на стр. 2)

Болельщики стали спортсменами

— Мы сегод-
ня пришли
сюда, чтобы по-
клониться памя-
ти одного из са-
мых выдаю-
щихся полити-
ков и государ-
ственных дея-
телей нашей
планеты, - ска-
зал в интервью
прессе на Крас-
ной площади
Г. Зюганов. —
Владимир Иль-
ич Ленин отли-
чается прежде
всего тем, что он один из немно-
гих, кому удалось создать новую
теорию построения социализма
в стране, в которой главными
действующими лицами стали ра-
бочий, крестьянин, учитель, врач,
инженер и военный, то есть тру-
дящиеся люди. Созданная им
партия в чрезвычайных услови-
ях сумела прийти к власти и реа-
лизовать главные лозунги рево-
люционных перемен: «Мир —
народам!», «Хлеб — голодным!»,
«Земля — крестьянам!», «Заво-
ды — рабочим!» В.И. Ленин пред-
ложил два уникальных плана —
ГОЭЛРО и Новой экономичес-
кой политики, благодаря кото-

Акция в Москве в День Памяти
Владимира Ильича Ленина

21 января 1924 года ушел из жизни основатель Коммунистичес-
кой партии и Советского государства В.И. Ленин. 21 января нынеш-
него года, в День памяти вождя, Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, его заместители Иван Мельников и Владимир Кашин, пер-
вый и второй секретари МГК КПРФ Владимир Улас и Владимир
Лакеев, первый секретарь Московского обкома КПРФ Николай Ва-
сильев, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр
Воробьёв, депутаты фракций КПРФ в Госдуме, Мосгордуме, Мособ-
лдуме, члены и сторонники партии, представители РКП-КПСС, «Тру-
довой России» и других левопатриотических партий и организа-
ций, входящих в Общероссийский штаб протестных действий КПРФ,
приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и
цветов к Мавзолею В.И. Ленина.

Цветы Ленину!
Морозным утром, 21 января, в Ярославле у памятника ос-

нователю первого в мире государства рабочих и крестьян
В.И. Ленину собрались ярославцы, чтобы почтить его память.

С краткой ре-
чью  выступил
секретарь ОК
КПРФ Э.Я. Мар-
далиев. Он же
вручил партий-
ный билет вновь
вступившему в
КПРФ товарищу -
Ершовой Елене
Владимировне.

Затем комму-
нисты и сочув-
ствующие возло-
жили цветы к
подножию па-
мятника В.И. Ле-
нину.
А. ФИЛИППОВ.

рым бездыханная Российская
империя за считанные годы со-
бралась в единое Советское го-
сударство и при Сталине реали-
зовала новую индустриальную
политику,  преобразившую облик
страны.

К сожалению, отметил далее
Г. Зюганов, нынешние российс-
кие телеканалы ни единым сло-
вом не упомянули, что сегодня
—  День  памяти  основателя ны-
нешней  Российской  Федера-
ции. А ведь все документы, под-
тверждающие легитимность Рос-
сийского   государства, подпи-
саны В.И. Лениным.

Валентин СИМОНИН.

И начал он это разорение с
уничтожения растительности
вокруг памятника В.И. Ленину на
Красной площади. Подчинен-
ный ему и недавно назначенный
(хотя и неоднократно сидевший
в этом кресле) главный архитек-
тор Н. Лосев мигом объяснил это
варварство эстетическими сооб-
ражениями, хотя, на наш взгляд,

Последователи градоначальника
города Глупова в Рыбинске

- это первый шаг к уничтожению
памятника В.И. Ленину, о чем
давно ратует рыбинская «либе-
ральная» интеллигенция, в чис-
ло которой входит и вышеозна-
ченный архитектор.

И пошло-поехало... Уничто-
жен парк на улице Дмитрова.
Больше всего досталось много-
страдальному саду Г. Фейгина.

В городе Глупове - обобщенном образе российской провин-
ции, среди череды градоначальников, стоявших во главе его, был
один, у которого в голове вместо мозгов был механический при-
бор - органчик, издававший только две фразы: «Разорю!» и «Не
потерплю!». Похоже, в череде рыбинских градоначальников по-
явился достойный подражатель глуповскому, умевшему лишь
разорять. Заступивший на должность главы города Рыбинска г-н
Ласточкин решил последовать примеру вышеупомянутого глу-
повского градоначальника и начать свою деятельность с разоре-
ния, нет, не промышленности города, которую разорили его вы-
шестоящие начальники, а с деревьев и кустов, хоть как-то укра-
шавших Рыбинск, особенно летом.

Этот сад, долгое время служив-
ший украшением микрорайона
полиграфзавода, был заложен
первыми комсомольцами Ры-
бинска и назван в честь вожака
ярославской комсомолии Гера-
сима Фейгина, погибшего в
гражданскую войну. Долгое
время этот сад был своеобраз-
ным очагом культуры. Здесь в
разное время были лет-
ний кинотеатр, танцплощадка,
спортивные  сооружения. Что-то
потом исчезло, но оставалось
главное - деревья, кусты, аллеи,
где можно было просто поси-
деть и отдохнуть. В последние
годы советской власти владе-
лец сада полиграфзавод пост-
роил монументальный вход в сад
и чугунную ограду, отлитую в ли-
тейном цехе завода по эскизам
заводских художников.

(Окончание на стр. 2)

30 января в Подмосковье состоится
I Всероссийский съезд представителей
трудовых коллективов. Одним из делега-
тов съезда от Ярославской области явля-
ется рабочая, председатель профкома
ОАО «Русьхлеб» Галина Владимировна

Беседа А.В. Воробьева с рабочими.

Рабочие требуют
спасти «Русьхлеб»!

Ужкурайтис. Сегодня мы публикуем ста-
тью Галины Владимировны о положении
дел на «Русьхлебе», то, о чем она наме-
рена рассказать делегатам съезда.

(Читайте на стр. 3)
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

Первый период остался «су-
хим». Поддержка болельщиков,
однако, дала результат уже в на-
чале второго периода. Счет был
открыт Константином Руденко.
О, сколько было эмоций и радо-
сти! Далее «Локо» закрепил ус-
пех. Пропустив одну шайбу,
ярославцы забили еще две.
Итог 3:1 в нашу пользу! Это был
первый положительный резуль-
тат нашей команды на своем
льду в этом году.

Из «Арены» мы уходили в
приподнятом настроении. Мари-
на Сумеркина и Андрей Шуми-
лов радовались больше осталь-
ных. Еще бы. Ведь к нам потяну-
лась молодежь, она была рядом
с нами, она, как оказалось, гото-
ва с нами быть и дальше!

Это подтвердилось уже на
следующий день. Но теперь бо-
лельщики стали уже игроками
на футбольном поле. Так, капи-
таном одной команды стал Игорь
Васин. Евгений Томашов из бо-
лельщика превратился в разыг-
рывающего, Володя Филиппов
– в непробиваемого вратаря. К
ним присоединились Женя
Пушкин, Денис Винокуров, Дима
Петряков, Максим Карасев и
другие. Мы и не ожидали, что

Болельщики стали
спортсменами

Последователи градоначальника
города Глупова в Рыбинске

играть придет более двадцати
человек. Они охотно приняли
Сашу Сумеркина в свои ряды. У
него с ходу получилась непло-
хая игра в защите.

Ребята играли под открытым
небом, не замечая пощипываю-
щего мороза, который румянил
их щеки, они настолько были ув-
лечены, что не заметили, как
вместо одного часа пролетело
целых три. Эту «затяжку» време-
ни заметили в тот вечер только
А.Шумилов и М.Сумеркина, ко-
торым, как и накануне, досталась
роль болельщиков. Но разве
могли они жаловаться на мороз,
когда на поле шли такие бата-
лии?

После игры тренер И.Васин
не без эмоций и гордости сказал
ребятам: «Сегодня вы все молод-
цы!» А потом, после принятого
душа и чая с лимоном, все долго
обсуждали произошедшее. Бур-
но беседовали и перебивали в
пылу разговора друг друга. Ни-
как не хотелось расставаться -
ведь до следующей игры целая
неделя и как хочется, чтоб она
побыстрее пролетела!

Приведен лишь один живой
пример общения коммунистов и
молодежи. Пусть он будет не
единственным и вызовет цеп-
ную реакцию таких примеров!

Наш кор.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Перестройка и ельцинская
разруха привели к постепенно-
му упадку сада. Исчезли лавоч-
ки, детский городок с аттракци-
онами. Дольше сопротивлялись
ворота с оградой. Отказавшись
от владения садом, полиграфза-
вод передал его городу, которо-
му было не до сада. Растаскива-
ние ограды (а это же чугун) на-
чали бомжи - ведь охраны и при-
смотра не было. А довершили
это воровство, как ни странно,
церковники из церкви Тихона
Задонского, что находится рядом
с бывшим садом, которые «при-
хватизировали» остатки ограды
и окружили этими фрагментами
участок вокруг церкви. Как мо-
гут они призывать при этом свою
паству соблюдать десять запо-
ведей, среди которых есть и та-
кая - не укради!

Дольше других «продержа-
лись» деревья и кусты. Но, по

указанию предшественника ны-
нешнего градоначальника - «ва-
ряга» Хмелева, начался «лесо-
повал» в бывшем саду. «Лесо-
рубы» из горзеленхоза не зна-
ли, что сад им. Г. Фейгина был
заложен в низине, с высоким
уровнем грунтовых вод - здесь
деревья выполняли роль насо-
сов, выкачивавших и испаряв-
ших излишки влаги. Срубили
почти половину деревьев и кус-
тов, росших в саду, а у оставших-
ся отпилили вершины и боковые
сучья. Сад стал напоминать пле-
шивую голову.

Теперь же «лесорубы», осу-
ществляя, по-видимому, уже за-
мысел Ласточкина - превратить
Рыбинск в красивейший город
на Волге, вновь принялись «об-
лагораживать» то, что осталось
от сада. Они превратили в пус-
тырь добрую его половину, от-
чего возникает мысль - не захо-
тел ли г-н Ласточкин этот учас-
ток продать какому-либо «эф-
фективному» собственнику? А

что касается сада, так и без зе-
лени жители города обойдутся...
Зато появится ещё один торго-
вый центр, которых уже много
расплодилось в Рыбинске.

Ретивые «лесорубы», подчи-
ненные нового мэра, не поща-
дили и деревьев, росших непо-
далеку от здания полиграфичес-
кого колледжа - и их срубили!

Воистину, усердие последо-
вателей глуповского градона-
чальника все превозмогает: и
здравый смысл, и заботу об эко-
логии и будущем Рыбинска.

Главное в этой истории то,
что какими бы амбициозными
планами ни руководствовалась
нынешняя власть - то ли увели-
чить ВВП в два раза к 2010 году,
то ли сделать Рыбинск краси-
вейшим городом на Волге, на
деле все оборачивается разру-
хой, «лесоповалом» или какой-
нибудь очередной «модерниза-
цией».

В. РЫБИН.
г. Рыбинск.

22 января в Тутаевском го-
родском суде состоялось ито-
говое, четвертое, заседание
суда по иску Алексея Шепова-
лова (КПРФ) и присоединивше-
гося к нему Александра Бело-
ва (ЛДПР) об отмене итогов вы-
боров главы городского посе-
ления Тутаев в связи с тем, что
многочисленные нарушения
избирательного законодатель-
ства не позволяют  выявить
действительную волю избира-
телей.

Вместе с Алексеем Шепова-
ловым исковые требования в
суде отстаивал известный пра-
возащитник Юрий Бахвалов.

Защищать  интересы  пред-
ставителей "партии власти"
вновь   был вынужден   предсе-
датель территориальной изби-
рательной комиссии г.Тутаева
Александр Бем, так как  осталь-
ные ответчики - бывший канди-
дат  "единоросс"  Сергей Ершов
и высшие должностные лица
Ярославской области: губерна-
тор С. Вахруков, председатель
и заместитель Ярославской об-
ластной Думы В. Рогоцкий и В.Те-
решкова, мэр г.Ярославля В.
Волончунас, от имени которых и
была совершена основная мас-
са нарушений, как того и следо-
вало ожидать,  на заседание не
явились. Напомним, что   сторо-
на заявителей неоднократно на-
стаивала   на  принудительном
привлечении "злостных прогуль-
щиков" к участию в процессе.

 Что же открыло нам финаль-
ное заседание?

В ходе исследования доказа-
тельств было установлено, что
все платежные документы, а
также договоры на изготовле-
ние, размещение, распростра-
нение агитационных материа-
лов, в которых стороной истца
были усмотрены грубейшие на-
рушения законодательства о
выборах, а именно: агитация в
пользу кандидата-"единоросса"
от имени губернатора С. Вахру-
кова, председателя Ярославс-
кой областной Думы В. Рогоцко-
го, его заместителя В.Терешко-
вой, мэра г.Ярославля В.Волон-
чунаса и так далее - были соб-
ственноручно подписаны госпо-
дином С.Ершовым,  а вовсе не
А. Гломаздовым,  в отношении
которого тутаевской прокурату-
рой и было   заведено более
десятка административных дел
за совершенные  "им" наруше-
ния избирательного законода-
тельства.

ДЕЛА  СУДЕБНЫЕ

Телефонное право
или правосудие?

Также было  установлено, что
многие PR-штучки не были оп-
лачены из избирательного фон-
да "фаворита предвыборной
гонки".

Выходит, С. Ершову даром
обошлось размещение агитаци-
онных баннеров на стенах мно-
гоэтажек и придорожных щитах,
использование специальной
техники для их закрепления, а
также, как манна с неба, свали-
лись майки с надписью "Сергей
Ершов" и специальные пакеты,
в которые люди в этих майках
расфасовывали продукты поку-
пателей в тутаевских магазинах
самообслуживания?

Отнюдь нет, кандидат-"еди-
норосс" попросту не заморачи-
вался и счета за упомянутые ус-
луги оплачивал вовсе не из из-
бирательного фонда, как того
требует законодательство, а
другими, видимо, привычными
для него способами.

Но и это еще не всё. В № 38
газеты "Городской еженедель-
ник Тутаева" Сергею Ершову по-
дарили печатную площадь для
размещения агитационного ма-
териала. Выяснилось, что публи-
кация, в которой губернатор С.
Вахруков призывал тутаевцев
отдать свои голоса  за кандида-
та-"единоросса", не была опла-
чена из избирательного фонда
С.Ершова.

Кроме того,  правозащитни-
ком Ю. Бахваловым на обозре-
ние суда было представлено
неопровержимое доказатель-
ство - Постановление Ярослав-
ского облизбиркома, опублико-
ванное в «Губернских вестях»
3 августа 2009 г., ставящее во-
обще под сомнение законность
проведения выборов в Тутаеве.
Дело в том, что территориальная
избирательная комиссия Тутае-
ва приняла решение о  назначе-
нии  выборов  на 3 дня раньше
официального вступления в
действие постановления облас-
тного избиркома о наделении ее
полномочиями по проведению
выборов в городском поселении
Тутаев. Примечательно, что пос-
ле приобщения данного доказа-
тельства к материалам дела су-
дья Н. Нуждин объявил пере-
рыв…

В   судебных прениях   от име-
ни заявителей выступил Юрий
Бахвалов, акцентировавший
внимание суда на том, что все
факты нарушений нашли в суде
свое подтверждение  и не были
опровергнуты ответчиками.   Да и

как  тут опровергнешь многомет-
ровый баннер с громадным порт-
ретом губернатора и призывами
голосовать за кандидата от
"партии власти" или высказыва-
ние мэра Ярославля В. Волончу-
наса и других высших чиновников
в пользу Сергея Ершова, обнаро-
дованное в его же агитке? Тем
более невозможно опровергнуть
итоговый  финансовый отчет  кан-
дидата  С. Ершова. А как можно
опровергнуть явное бездействие
избирательной комиссии, которая
упорно не замечала откровенные
нарушения со стороны кандида-
тов "Единой России"?

Подробно обосновав каж-
дый из фактов нарушений, в со-
вокупности не позволяющих
выявить действительную волю
избирателей, Юрий Бахвалов
огласил и основные требования,
заявленные его доверителями:

- признать незаконными дей-
ствия губернатора Ярославской
области С.А. Вахрукова, предсе-
дателя Ярославской областной
Думы В.В. Рогоцкого, заместите-
ля председателя облдумы
В.В.Терешковой, мэра Ярослав-
ля В.В. Волончунаса, кандидата
на должность главы городского
поселения Тутаев С.Ю.Ершова;

- признать незаконным без-
действие территориальной изби-
рательной комиссии г.Тутаева и
ТМР;

- результаты голосования по
выборам главы городского по-
селения Тутаев отменить.

Но,  несмотря на наличие
многочисленных фактов нару-
шения избирательного законо-
дательства, суд отказал заяви-
телям  в удовлетворении  всех
без исключения исковых требо-
ваний.

 Выходит, что теперь, прово-
дя избирательную кампанию,
вполне законно заниматься под-
купом избирателей, изготавли-
вать агитационные материалы,
минуя избирательный фонд, ис-
пользовать административный
ресурс? Интересно, подобное
нововведение отныне распрос-
траняется на всех кандидатов
или только на протеже "Единой
России"?

Но, как бы там ни было,
Алексей Шеповалов и Юрий
Бахвалов и далее готовы  от-
стаивать свои законные права
и уже в ближайшее время ос-
порят решение Тутаевского го-
родского суда в вышестоящей
инстанции.

Степан ЕМЕЛЬЯНОВ.

В средствах массовой информации распространяются
сведения о возможном уже в ближайшее время перено-
се памятника В. И. Ленину с Красной площади г. Рыбинс-
ка и о том, что администрацией городского округа город
Рыбинск на этот счет уже принято решение.

В связи с этим мы заявляем следующее:
Мы приняли историческую эстафету от наших отцов, сози-

давших и сражавшихся под ленинским знаменем, поднявших
нашу Отчизну от сохи до высот прогресса (до высот сверхдер-
жавы), сокрушивших самое отвратительное порождение капи-
тала — фашизм.

В истории России немало государственных деятелей, чьи
поступки и дела заслуживают благодарности потомков. Но имя
Ленина не может быть поставлено в один ряд ни с какими ца-
рями, так как оно имеет не только национальное, но и признан-
ное мировое значение.

Его имя ненавистно только тем, для кого нажива, прибыль,
личное благополучие — прежде всего тем, кто считает источ-
ником развития эксплуатацию чужого труда.

Для трудящихся же это великий символ Справедливости.
Несколько поколений, выросших в Рыбинске, впитавших

его славные традиции, неповторимый дух его архитектуры, бе-
регли памятник, несли в дни торжеств к его подножию цветы.

Никто не имеет права принимать решения и устраивать ма-
нипуляции с памятником вождю пролетариата келейно. Даже
вырубку деревьев большая часть граждан восприняла с воз-
мущением.

Мы обращаемся к главе городского округа город Рыбинск
Ю.В.Ласточкину прекратить возню с переносом памятника
В. И. Ленину.

Мы предлагаем городскому Совету депутатов инициировать
проведение референдума для выяснения позиций жителей го-
рода по вопросу переноса памятника В. И. Ленину с Красной
площади г. Рыбинска.

Руки прочь от памятника В. И. Ленину!

Руки прочь!
Обращение участников митинга жителей

г. Рыбинска от 21 января 2010 года
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Нашему предприятию ОАО
«Русьхлеб» на днях исполнилось
20 лет. Построено и запущено
оно было ещё в советское вре-
мя. Праздничного юбилея, к со-
жалению, не получилось, так как
сегодня идет банкротство пред-
приятия - уже введена процеду-
ра конкурсного управления.

За 20 лет предприятие про-
шло непростой путь.
В начале 90-х наша
продукция получала
различные российс-
кие и международ-
ные награды, дипло-
мы. На фасаде зда-
ния до сих пор зна-
чится «Лучшее пред-
приятие России».

Это одно из круп-
нейших предприя-
тий пищевой отрас-
ли в Ярославской
области. В лучшие
годы «Русьхлеб»
осуществлял по-
ставки своей про-
дукции в страны
Балтии, Белорус-
сию, Армению, Узбе-
кистан, Казахстан,
не говоря уж о рос-
сийских городах, та-
ких как Москва,
С.-Петербург, Крас-
нодар, Ростов-на-
Дону, Пенза и, ко-
нечно, Ярославль и
города близлежа-
щих областей.

Затем ситуация
изменилась. В начале 2008 года
из-за накопившихся долгов
были отключены тепло, газ, элек-
троэнергия и предприятие оста-
новлено. Работникам не плати-
ли зарплату. Возмущенные ра-
бочие вышли к проходной, а по-
том под окна губернатора.

После встречи нашего пред-
ставителя с губернатором С.А.
Вахруковым начался трудный
процесс запуска предприятия.
Именно в те тяжелые дни и был
избран наш профком из людей,
которые возглавили борьбу тру-
дового коллектива. А меня из-
брали председателем.

У меня двадцатилетний стаж
пекаря, из них половина - на
«Русьхлебе». Сейчас по состоя-
нию здоровья пришлось поме-
нять специальность на операто-
ра ЭВМ.

Главную задачу профком ви-
дит в сохранении производ-
ства, предприятия, в сохране-
нии трудового коллектива, в
своевременной выдаче зарпла-
ты, но не той, что сейчас, - её

уровень нас не удовлетворяет.
Профсоюзные взносы, по ко-

торым предприятие накопило ог-
ромный долг, направляем на ма-
териальную поддержку особо
нуждающихся. Ведь отдельные
низкооплачиваемые работники
даже на буханку хлеба денег не
имеют.

Сейчас, когда идет процеду-

ра банкротства, рабочих волну-
ет вопрос: «А что будет дальше?
Сохранится ли производство?
Что будет с коллективом?» Люди
не видят будущего, перспекти-
вы. В коллективе волнение от
неопределенности.

Поэтому, не имея четких от-
ветов от администрации, проф-
ком и обратился к губернатору:
«Хотим услышать позицию вла-
стей!»

В отстаивании интересов
коллектива профком не одинок.
Нас поддерживает обком отрас-
левого профсоюза во главе с
Альбиной Сергеевной Турбиной
и депутаты-коммунисты област-
ной Думы.

На днях состоялась встреча
представителей нашего коллек-
тива с заместителем губернато-
ра области М.В. Боровицким и
председателем фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе
А.В. Воробьевым. Зам. губерна-
тора, открывая встречу, отметил,
что инициирована она профко-
мом.

Рабочие требуют
спасти «Русьхлеб»!

Во встрече участвовали
представитель конкурсного уп-
равляющего В.Я. Кобелун и ру-
ководители организации, кото-
рая хочет взять предприятие в
аренду до момента его прода-
жи. А фактически это те люди,
которые руководили предприя-
тием последний год в период
процедуры внешнего наблюде-

ния. Они (представители ООО
«Русьхлеб») обрисовали до-
вольно радужную судьбу пред-
приятия, если они получат его в
аренду, а потом выкупят. Одна-
ко участники встречи электрик
Сергей Харин, слесарь Влади-
мир Черных, член профкома
Сергей Зайченко и ряд других
рабочих, выражая серьезную
обеспокоенность за судьбу
предприятия, судьбу коллекти-
ва, потребовали гарантий, что
слова не разойдутся с делами.
Ведь и ранее красивых слов
звучало немало.

Рабочие также обратили
внимание руководства области
на то, что трудовой коллектив
плохо информируется о всех
шагах, которые предпринимает
и планирует администрация
предприятия. А порой даже фор-
мируется нездоровая ситуация
по отношению к профкому, от-
стаивающему интересы трудо-
вого коллектива.

И заместитель губернатора,
и представитель конкурсного уп-

равляющего завери-
ли, что руководство
области заинтересо-
вано в том, чтобы со-
хранить производство
и трудовой коллектив.

По итогам встречи
будет оформлен про-
токол, с указанием -
что, когда и кому надо
сделать.

Руководство ООО
«Русьхлеб», претен-
дующее на получение
предприятия в аренду,
тут же попыталось за-
ручиться письменной
поддержкой предсе-
дателя профкома.
Профком выразил го-
товность рассмотреть
программу по спасе-
нию предприятия и
после этого опреде-
литься с поддержкой.

В том, что сегодня
некогда «лучшее
предприятие России»Председатель профкома Г.В. Ужкурайтис (в центре) в цехе.

Трудные вопросы рабочих.

Заместитель губернатора М.В. Боровицкий (крайний справа)
беседует с коллективом.

стоит у критической черты, бе-
зусловно виноват собственник,
доведший предприятие до руч-
ки. Сегодня общий долг пред-
приятия превысил 1 млрд. руб-
лей. Но главный виновник это-
го - государство и проводимый
в стране социально-экономичес-
кий курс.

От нас, рабочих, требуется

Заседание профкома.

Когда материал уже был подготовлен к печати, состоялось
заседание профкома предприятия с участием председателя
обкома отраслевого профсоюза А.С. Турбиной, директора по
персоналу ОАО «Русьхлеб» О.Ю. Филипповой, финансового ди-
ректора Д.Г. Кабешова и председателя фракции КПРФ облас-
тной думы А.В. Воробьева.

На заседании было рассмотрено обращение администрации
ОАО «Русьхлеб». Администрация запросила поддержку профко-
ма, надеясь сохранить стабильность в трудовом коллективе и про-
должить непрерывную работу сотрудников предприятия.

Сейчас конкурсный управляющий, кредиторы и администра-
ция области должны определить свою позицию: кому передать в
аренду предприятие. Кандидатов несколько. Среди них ООО
«Русьхлеб».

Профком, обсудив обращение администрации, видит свою ос-
новную задачу - не допустить развала предприятия и выбрасыва-
ния людей за ворота. Поэтому профком выразил готовность под-
держать обращение администрации предприятия при условии, что
получит от нее внятную программу по сохранению предприятия и
всех рабочих мест. Что не будет ухудшения условий оплаты труда.

Только если в этом будет уверенность, председателю профко-
ма Г.В. Ужкурайтис поручено выразить поддержку обращения ад-
министрации ОАО. При этом профком должен получить внятный
ответ на вопросы:

- Почему при нынешней администрации предприятие в 2009
году работало в убыток?

- Почему рабочие должны поверить, что такого не будет при
том же руководстве и тех же хозяевах, но уже в новой структуре?

Иначе может получиться так, что рабочие поверят на слово,
устным обещаниям и этим самым затянут себе петлю на шее.

Важна будет и консолидированная позиция тех, кто не состоит
в рядах профсоюза. Только вместе, объединившись вокруг проф-
кома, можно добиться сохранения коллектива и не позволить ухуд-
шения условий работы.

Наш. корр.

организованная борьба за судь-
бу  предприятия. Профком к это-
му готов.

Мы требуем принятия закона
об ответственности государства
и собственника за судьбу пред-
приятий.

Г.В. Ужкурайтис,
председатель профкома

ОАО «Русьхлеб».

Профком потребовал гарантий
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

27 января 1820 �  Открытие Антарктиды
*   *   *

29 января 1833 �  Первая в России го�
родская почта.

*   *   *
155 лет со дня рождения ярославского

хирурга Густава Германовича Фалька
(1855�1924).

Родился 30 января 1855 г. Закончил Ярослав�
скую гимназию, Петербургскую медико�хирурги�
ческую академию. Будучи студентом, посещал
хирургическое отделение губернской земской
больницы, а с 1883 г. начал работать там же
ординатором под руководством В. Ф. Линденба�
ума. Несколько раз выезжал за границу для усо�
вершенствования. С 1895 по 1912 г. � заведую�
щий хирургическим отделением. В конце 1890�х
гг. открыл первый в Ярославле рентгеновский
кабинет. Внедрил методы инструментального об�
следования и лечения больных, применял новые
методы в хирургии. Свой опыт передавал моло�
дым врачам. Преподавал в фельдшерской шко�
ле, после революции � на медицинском факуль�
тете Ярославского университета. Активный член
Ярославского общества врачей. Умер в 1924 г.

*   *   *
110 лет со дня открытия (30.01.1900) в

Рыбинске Дома трудолюбия � благотво�
рительного учреждения, дававшего кров
и работу бедным людям. Закрыт в 1918 г.

*  *  *
125 лет со дня открытия (31.01.1885)

Рыбинского ремесленно�промышленно�
го попечительства.

*  *  *
31 января 1714 года  Создан «Госуда�

рев Кабинет» � Кунсткамера.
*  *  *

80 лет со времени начала строитель�
ства (1930) фабрики кинопленки в Пере�
славле�Залесском, ныне � ОАО «Компа�
ния Славич».

Строительство Переславской фабрики кино�
пленки было начато в феврале 1930 г. на базе
ранее существовавших в Переславле�Залесском
фабрики кумачевого крашения и клееночного за�
вода «Проводник». Явившись одним из первых
предприятий кинопромышленности в СССР, фаб�
рика была принята в эксплуатацию 1 июля 1931
г., в августе того же года вышла первая продук�
ция. В 1964 г. фабрика была преобразована в
Переславский химический завод. С 1970 г. ве�
лась интенсивная реконструкция завода, строи�
тельство новых корпусов с размещением круп�
ных производств фотобумаги, магнитных лент и
фотопластинок. В 1995 г. предприятие преобра�
зовано в ОАО “Компания Славич”. В настоящее
время в структуру ОАО “Компания Славич” вхо�
дят семь заводов, занимающихся выпуском
фотобумаги, фотопластинок, материалов для мик�
роэлектроники, а также производством гибких
упаковочных материалов с многоцветной печа�
тью.

*   *   *
90 лет со дня организации (1920) обще�

ства по изучению родного края в Мологе
(МОИРК).

Общество было организовано по инициативе
краеведа и педагога Николая Николаевича Ро�
зова. В его составе действовали естественно�
историческая и историко�археологическая сек�
ция. Обществом велась большая просветитель�
ская и научная работа по изучению и пропаганде
природного, исторического и культурного насле�
дия Молого�Шекснинского края и просвещению
населения. Одним из главных его достижений
стало создание в г. Мологе краеведческого му�
зея, который открылся для посетителей 21 нояб�
ря 1920 г.

«Соловьёвку» в своё время
возглавлял Г.Г.Фальк.

Дискуссия началась спокойно и
можно было слушать ту и другую сто-
рону. Haм, старым людям, есть в чём
сравнить советскую и нынешнюю обще-
ственно-политическую и хозяйствен-
ную обстановку…

К великому сожале-
нию, у организаторов
этого шоу через пять ми-
нут дискуссии куда-то
пропала сдержанность.
У, казалось бы, культур-
ных журналистов стала
проявляться злоба, при-
чем безудержная. Не
сдерживаясь, журналис-
ты-антисталинисты  пе-
решли всякие культур-
ные границы дискуссии.
Доходили почти до виз-
га, не хватало только лая
и рычания. Они кричали,
даже хором, перекрики-
вали друг друга, не дава-
ли высказаться своим
оппонентам, перебивали
их, перекрикивали. Бес-
чинствовали те, кого вы-
учила, дала бесплатное
образование Советская
власть. Платила им сти-
пендии, когда они учи-
лись в вузах. Те, кто ког-
да-то в  пионерском строю поднимал
над головой руку в пионерском салю-
те, давал клятву верности служения
своему народу. Наверняка они были и
комсомольцами. Но сейчас за деньги
они  «пляшут тому, кто платит».

Как им хотелось, чтобы правнучка
Иосифа Виссарионовича Аня Гаршени-
на отреклась от Сталина.  Но не услы-
шали ничего такого.

И можно только позавидовать ис-
ключительной выдержке и спокойной
уверенности в своей правоте Геннадия
Андреевича Зюганова. Зачем же тогда
журналисты приглашали своих оппо-
нентов-сталинистов?

В дискуссии перевертыши-антиста-
линисты почему-то не вспоминали Ни-
киту Хрущёва, который кукурузой вы-
вел из севооборота на полях средней
полосы клевер и лен - основные кор-

мовые и технические культуры. Который
подарил Украине Крым, а Чеченской
республике два района Ставропольско-
го края. А ведь Украине без России не
только Крыма, но и всего Причерномор-

ского побережья не видать бы, как сво-
их yшeй. По степям Причерноморья гу-
ляла крымская конница. Даже запорож-
цы опасались крымчан - вассалов Ту-
рецкой империи.

Хрущёв росчерком пера перечерк-
нул победы Суворова, Кутузова, Румян-
цева, Потёмкина и многих других, в том
числе сотен тысяч русских солдат.

Телеантисталинисты не называли Ель-
цина и Гайдара, которые своей экономи-
ческой перестройкой развалили отече-
ственное сельское хозяйство и промыш-
ленность, а их приспешники всё осталь-
ное. Развалили одно из сильнейших во
всех отношениях государство мира.

А ведь сколько было хорошего. Вот
по телевизору передают, что на Новый
год детям сделано 6 тысяч подарков. Да
в советское время подарков детям было
сотни тысяч. Даже в Ярославль и на

Он родился 6 апреля 1812 года в
Москве, в богатой и родовитой москов-
ской семье Яковлевых. Но имя своего
отца он носить не мог, так как был не-
законнорожденным. Говоря о среде,
которая сформировала будущего гла-
шатая русской вольной прессы, необ-
ходимо отметить, что мальчик рос сре-
ди участников войны 1812 года и заг-
раничных походов русской армии, сре-
ди сослуживцев отца по Измайловско-
му полку. Особо помнил Александр
Иванович события декабря 1825 года:
«Казнь Пестеля и его товарищей окон-
чательно разбудила ребяческий сон
моей души».

Вместе со своим другом Н.П. Огаре-
вым они принесли в эти дни клятву на
Воробьевых горах пожертвовать жиз-
нью за народ.

В 1829 году Герцен становится сту-
дентом Московского университета. За
годы учебы он находит среди однокаш-
ников единомышленников-поклонни-
ков Сен-Симона и Фурье, завязывает-
ся оживленная переписка, он начинает

были даже в Зим-
нем дворце. Из-
дания и их авто-
ры становятся
участниками и
центрами острых
п о л и т и ч е с к и х
дискуссий. Тира-
жи их доходят до
2500 экземпля-
ров. Вершиной
творчества Гер-
цена как писате-
ля, художника,
мыслителя явля-
ется эпопея «Бы-
лое и думы». В
ней он дает блес-
тящую галерею
портретов совре-

менников - и в России, и европейцев.
Это Белинский, Грановский, Мадзини,
Кошут, Гарибальди, Ворцель и многие
другие. Первое издание было посвяще-
но Н.П. Огареву.

В 100-ю годовщину Герцена, в 1912
году, В.И. Ленин публикует знаменитую
статью «Памяти Герцена», где пишет, что
«Герцен первый поднял великое знамя
борьбы путем обращения к массам с
вольным русским словом».

А.Л. ХАМЫШ.

РЕЗОНАНС

Почему забывается
всё хорошее?

20 декабря 2009 года по телеканалу НТВ шла программа. Передачу почему-
то назвали «Сталин с нами». Вёл её известный журналист Леонид Парфёнов с
целой командой телеведущих в качестве группы поддержки. Готовились, ви-
димо, основательно, так как для полемики пригласили Геннадия Андреевича
Зюганова, некоторых членов КПРФ. Правнучку Сталина Анну Гаршенину при-
гласили из далёкого посёлка с Камчатского полуострова. Позвали других по-
томков Иосифа Виссарионовича.

периферию области, в Борок, из Моск-
вы присылали бесплатные пригласи-
тельные билеты на Кремлёвскую ёлку.
И дети с родителями ехали в Москву.
Были тысячи самых различных бесплат-
ных кружков. Сам я вел бесплатно юн-
натский кружок 26 лет. Школьники мно-
гих школ занимались лесоводством,
ими посажены миллионы елочек и со-
сенок, которые сейчас валят лесозаго-
товители-браконьеры.

Мальчишки и девчонки, пионеры и
комсомольцы занимались полезными
делами, у них и  мыслей не было о куре-

нии, выпивке, а о наркома-
нии вообще не было слуха.
Детская одежда и обувь
были дешёвыми, не в пример
нынешним ценам. В после-
дние десятилетия Советской
власти в школах выдавали
учебники бесплатно, проезд
в трамваях учащимся был
бесплатным. И не было та-
кого, чтобы на родительский
бюджет проводился ремонт
классных комнат, в которых
учатся их дети. Не нужно
было 15 тысяч рублей, что-
бы первоклашку отправить в
школу.

Любое медицинское  ле-
чение и обследование было
бесплатным. И не было ни-
каких сокращений, тем бо-
лее закрытия заводских и
фабричных предприятий.
Люди чувствовали себя уве-
ренно.

Можно сказать и о зарпла-
тах. До института я 9 лет ра-

ботал кочегаром, затем заточником инст-
румента и шлифовщиком инструменталь-
ного цеха Ярославского моторного заво-
да. Зарабатывал до тысячи рублей. А ди-
ректор завода, на котором работало до
32 тысяч рабочих, получал 4,5 тысячи руб-
лей. А шлифовщик Герасимов, у которо-
го я учился затачивать протяжки, зараба-
тывал до 3,5 тысяч рублей. 3а что же сей-
час начальству платят сотни тысяч, а ра-
бочий-производственник получает толь-
ко 6 - 12 тысяч нынешних «деревянных»
рублей? И почему большинство депута-
тов узаконивают себе пенсии под 100 тыс.
рублей, игнорируя требования депутатов-
коммунистов снизить им, депутатам, зар-
плату и пенсию.

Вот какие воспоминания вызвала дис-
куссия о Сталине. Ошиблись НТВэшники.
Их лжи о Сталине мало кто поверил.

А. СОРИН, пос. Борок.

Автор русского вольного слова
21 января 1870 года в Париже умер человек, которого В.И Ленин по

степени его влияния и нравственного авторитета во всем революционном
движении России ставил наравне с Н.Г. Чернышевским. Это Александр
Иванович Герцен.

А.И. Герцен
и Н.П. Огарев.

Советский плакат 1950 года.

пробовать себя в литературе. Но 20
июня 1834 г. следует арест и высылка,
сначала в Пермь, а затем на несколько
лет в Вятку и Владимир. Эти годы ста-
новятся временем расцвета его лите-
ратурного таланта, особенно в автоби-
ографическом жанре. В 1840 году Гер-
цен под именем Искандер становится
сотрудником крупнейшего русского
журнала «Отечественные записки».

В 1920 году нарком просвещения
А.В. Луначарский сказал, что «Герцен
вступает в русскую литературу с громом
и блеском». Для ознакомления с Евро-
пой, ее политической жизнью в 1847
году Герцен с семьей уезжает из Рос-
сии, думая, что ненадолго. Оказалось -
навсегда. Но с  1855 года А.И. Герцен
начинает возвращаться домой издани-
ями основанной им Вольной русской
типографии - «Колокол» и «Полярная
звезда». В России эти книги в условиях
национального унижения после крымс-
кого разгрома становятся политическим
явлением. Лондонские издания читают-
ся по всей стране, а их корреспонденты
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Введение в стране военного положения вовсе не
означает, что армия возьмет на себя непосред�
ственное управление промышленностью, сель�

ским хозяйством, образованием, культурой и другими
сферами государственной и общественной жизни. Как
показал опыт такой деятельности многих боевых и зас�
луженных генералов, это не та область, где военные
могут проявить свои лучшие качества. Военное управ�
ление означает прежде всего жесткий контроль за не�
укоснительным исполнением указов, постановлений,
приказов и распоряжений Высшего Народно�Держав�
ного Совета и Правительства России. Оно означает
наведение в стране строгого порядка и дисциплины и
поддержание его по законам военного времени. Оно
означает возвращение государственным, политичес�
ким и общественным деятелям всех уровней и рангов
утраченного ими чувства глубокой, вплоть до смер�
тельной, ответственности за исполнение своих обя�
занностей. Оно означает контроль соответствия поли�
тической и общественной деятельности православным
(в мусульманских районах � исламским) нормам  и
правилам общественной жизни и личного поведения
граждан в общественных местах.

Мы находимся сейчас в периоде смуты, когда рус�
ским народом и обществом утрачено общее, соглас�
ное понимание высшего смысла нашего существова�
ния. Только обретя соборное всенародное согласие,
мы сможем решать все другие частные задачи. Для
того, чтобы обрести это чувство общенационального
единства, чувство соборной государственности, вся
наша жизнь должна быть устроена на соответствую�
щих принципах.

ПРИНЦИПЫ СОБОРНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

 К основным принципам соборной государствен�
ности России и будущего Русского Союза � Союза Ве�
ликой, Малой и Белой Руси можно отнести следующие.

1. Религиозно	нравственное основание го	
сударственной, общественной,  семейной и
личной жизни. Согласно этому принципу Россия
объявляет и устраивает себя как религиозное, право�
славное государство, а не как светское. Отделение
церкви от государства для жизни человеческого обще�
ства � зто такая же химера, как возможность отдель�
ной жизни человеческой души и тела; такой жизни на
земле не бывает; это �состояние смерти. И если че�
ловек прекращает своё биологическое существование
в течение нескольких минут после отделения души от
тела, то гибель государства в безрелигиозном и без�
нравственном обществе может растянуться на деся�
тилетия и даже на века. Отделение церкви от государ�
ства, как показал исторический опыт Западной Европы
и России, уже даже не обращая внимания на государ�
ственный сатанизм США, неизбежно приводит к раз�
рыву и отчуждению государственной деятельности от
нравственных основ. Конституционное  религиозное
безразличие государства � есть государственное без�
различие к нравственному состоянию общества, се�
мьи, человека.

2. Двуединство  государственной и церков	
ной власти. Союз государственной и церковной вла�
сти на высшем уровне будет заключаться в единстве
Государя и Патриарха. "Русской симфонией" называл
этот союз наш великий современник, учитель, мысли�
тель и провидец отец Иоанн (И.М.Снычев).

Кто должен быть Государем? Где и как мы его най�
дём, выделим или распознаем, через 30 или 40 лет?

У России  должен быть Государь, соединяющий в
себе не только национальную веру, совесть и безуп�
речную нравственность, но и национальный ум, волю
и силу. Поэтому земной долг Государя двуедин: спа�
сение его души заключается в спасении души народ�
ной. Юридической процедурой восстановления в Рос�
сии самодержавной монархии должно стать всенарод�
ное соборное признание Государя (или Государыни)
Земским Собором. Признание Государя должно быть
пожизненным. Ограничение  возраста � не моложе 50�
55 лет, наличие благочестивых семейных детей, обя�
зательный перечень государственных должностей, ко�
торые дают право стать возможным претендентом на
Русский (союзный) престол, позволят достаточно дол�
го наблюдать за всеми кандидатами в ходе их дея�
тельности на государственном поприще.

Высшим органом законодательной власти дол�
жен стать Законодательный Совет при Государе. То,
что сейчас называется Государственной Думой, долж�
но быть коренным образом преобразовано, как с точ�
ки зрения её структуры и состава, так и самих функций.
По своему целевому предназначению Государствен�
ная, а точнее Народная Дума (Верховный Земский
Совет) является органом народного представитель�
ства не только по законодательным, но и по всем
другим вопросам всех ветвей государственной влас�
ти. Собрания Народной Думы (Верховного Земского
Совета) должны быть ежегодными. Сама она должна
состоять из двух палат (Советов): Палата (Совет) Зе�
мель и Палата Труда (Сословно�трудового Совета).
Количество представителей от каждой земли (облас�
ти, края) должно быть одинаковым. Сословно�трудо�
вая палата представляет интересы всех сословий, про�
фессий и других видов трудовой деятельности. Её со�
став должен соответствовать тому общественному
разделению труда в обществе, которое складывается
на том или ином этапе его развития. Таким образом,
высший орган народного представительства должен
отражать как территориальную, так и производствен�
но�трудовую структуру общества.

Нужны ли нам при таком общественно� полити�
ческом устройстве, которое по аналогии будет создано
на всех уровнях государственного управления в зем�
лях (округах), в областях, краях и районах, какие�то
политические партии? Свободу политической деятель�
ности, создания различных союзов и объединений никто

отменять не собирается. Но никаких партий во власти
не будет. Нам нужны земли и люди, объединённые
одной национальной идеей, а не профессиональные
политиканы, растаскивающие Россию по своим углам.
Только в административно�хозяйственной, в трудовой
деятельности мы будем искать талантливых людей и
формировать из них новую политическую элиту.

0 ЦЕРКВИ
Большинство нынешнего русского народа по свое�

му религиозному невежеству пока не готово к восприя�
тию православной монархии, как естественного госу�
дарственного устройства России. Более того, нынеш�
няя Русская Православная Церковь всячески противит�
ся возникновению политического православия и молча
наблюдает за духовным и физическим геноцидом рус�
ского народа. В позиции РПЦ  уже нет ничего не только
от "церкви воинствующей", но уже и не осталось "церкви
торжествующей". Пронизанная и поражённая современ�
ной "ересью новожидовствующих", церковная верхушка
сама превратилась в вертеп греха и порока, и в сваль�
ном грехе с политической властью насилует душу рус�
ского народа. Настраивая людей на вечное всенарод�
ное покаяние за вся и всё в нашей истории, убеждая в
необходимости всеобщего смирения перед сатанинс�
кой властью, нынешняя церковь является соучастницей
национального предательства. У неё сейчас один ответ
на всё: "Молитесь, и Бог подаст".

Что подал бы Господь Минину и Пожарскому, если
бы они не пошли народным ополчением на Москву, а
остались бы в Нижнем Новгороде и молились бы там
с утра до вечера? Да они там бы хоть лбы себе пораз�
бивали в поклонах о пол (прости, Господи), а жиды,
шведы и поляки так бы и остались сидеть в Кремле.
Но они помолились, встали и пошли, взяв оружие в
руки, а не только иконы. В это время в Кремле был

поляками заточен в тюрьму, в мрачное подземелье
Чудова монастыря Святейший Всероссийский Патри�
арх Гермоген, который призывал своими грамотами
на ополчение против оккупантов и был умучен голодом
жидами и поляками. В его последнем послании к рус�
скому народу, которое подняло потом славное нижего�
родское ополчение с Мининым и Пожарским во главе,
он пишет: "Пишите в Рязань к Ефрему, да в Вологду
пишите, и к рязанскому владыке, везде говорите моим
именем, моим словом.... Всем вам от меня благосло�
вение и разрешение в сем веце (веке) и в будущем.
Стойте за веру неподвижно, а я за вас Богу молю".

Смирение перед Богом не означает смирения пе�
ред грехом и пороком, смирение перед Богом не осво�
бождает христианина от его долга борьбы за Веру и
Отечество, борьбы за освобождение России от ига
сатанинского.

Только новая национальная власть будет способ�
на дать толчок религиозному возрождению и преобра�
жению РПЦ в истинную церковь. Такая новая преобра�
женная Церковь, сможет стать рядом с политической
властью на всех уровнях государственного управления
и вместе с ней вести народ по пути Промысла Божье�
го. Роль церкви, кроме воспитания, должна также зак�
лючаться в контроле соответствия всей государствен�
ной и общественной деятельности, семейной и личной
жизни нормам и правилам православной морали.

3. Единство веры, неразрывность нации,
неделимость земли. Каждая нация, как и каждый
человек, имеет веру; безверных людей и народов не
бывает. Вопрос только в том, во что верит человек или
нация, что является предметом их веры, или что явля�
ется целью их жизни. Обретение единой веры есть
условие восстановления согласного понимания смысла
нашего общего существования. Единство нации есть
прежде всего единство русской нации, которая сейчас
четвертована мировой закулисой. Расчленить русскую
нацию на три псевдогосударственных куска нашим гео�
политическим врагам показалось мало. Четвёртый бес�
форменный кусок тела русской нации остался за пре�
делами РФ, Украины, Белоруссии, в Казахстане. Только
Беларусь осталась русской по духу своему и государ�
ственной сущности, и история ещё воздаст своё А.Г.
Лукашенко за этот его подвиг. Нам надо подняться,
как тому изрубленному в бою русскому богатырю: об�
мыть мёртвой водой исторической воли наших пред�
ков расчленённое на куски национальное тело, окро�
пить русскую землю живой водой православной веры
и собрать в триединое целое русскую нацию. Только в
таком единстве веры, нации и земли может вечно су�
ществовать Русская Держава.

4. Сословно	трудовое устройство обще	
ства и государства. Государство есть форма суще�
ствования нации и организованное нацией для вос�
производства, развития и защиты своей жизни в кон�
кретных исторических условиях. Материальную основу
жизни человека и общества составляет труд. Соответ�
ственно, в основу организации государства как обще�
ства � "человейника" (А.А.Зиновьев) должно быть по�

ложено распределение и структурирование обществен�
ного труда. Неизбежным следствием разделения об�
щественного труда является разделение нации на со�
словно�трудовые и иные профессионально организо�
ванные социальные группы и объединения. Разделе�
ние общества по сословно�трудовому признаку всегда
было, всегда есть и всегда будет. Л.А.Тихомиров эво�
люцию социального строя представлял в виде разви�
тия от "наследственно и принудительно сословного" к
"свободно�сословному строю", в котором перемеще�
ние людей из одного государственного сословия в дру�
гое происходило бы по способностям человека.

В нынешних государствах, в том числе и в РФ
понятие сословно�трудовой общности людей отмене�
но, и в политических отношениях признаётся только
право каждого отдельного гражданина. В результате
появились профессиональные политиканы, время от
времени устраивающие так называемые общеграж�
данские "всеобщие, прямые, тайные и равные выбо�
ры". Связь государства с обществом как формально �
организованной структурой общественного труда ока�
залась разорванной.

Если мы хотим вернуть влияние общества на го�
сударство, мы должны, во�первых, официально поли�
тически структурировать саму нацию по сословно�тру�
довым группам в соответствии со сложившимся на
данном этапе разделением общественного труда и,
во�вторых, таким же образом сформировать все орга�
ны народного представительства. Организация и уча�
стие в работе сословно�трудовых союзов и объеди�
нений должны быть не добровольными, как в профсо�
юзах, а законодательно обязательными. Неучастие в
работе сословно�трудовой организации должно вести
к штрафам, наказаниям, лишению политических прав.
Именно такие сословно�трудовые союзы имеют своих
представителей в Народной (Государственной) Думе,

в землях, окружных, областных, краевых, районных
органах народного представительства. Речь идёт, та�
ким образом, о 100% участии взрослого трудового
населения в формировании общественного мнения и
контроле всего общества за деятельностью государ�
ственного аппарата. Сословность можно не замечать,
делать вид, что её нет или, наоборот, натравливать
одно сословие на другое, но её нельзя отменить, как
нельзя отменить неодинаковость людей и неравен�
ство людских способностей и возможностей. Приоб�
ретение того или иного сословного положения должно
стать результатом личной активной трудовой деятель�
ности человека, результатом реализации в обществен�
ной жизни другого принципа соборной государствен�
ности � принципа справедливого неравенства.

5. Справедливое неравенство.
Провозглашение принципа справедливого нера�

венства на первый взгляд может показаться нелогич�
ным и даже абсурдным. Нам, выросшим в советской
идеологии, до сих пор понятие справедливости зачас�
тую ассоциируется с понятием равенства.

Размышляя о сущности справедливости и ощу�
щения этого чувства у нас, И.А.Ильин писал: "Мы не
должны упускать из вида, что русский народ пошёл за
большевиками в смутных и беспомощных поисках но�
вой справедливости. "Старое" казалось ему неспра�
ведливым; "новое" манило "справедливостью". К это�
му присоединились, конечно, и неблагие побуждения:
жадность, мстительность, злоба, честолюбие и т.д.;
но за потакание этим страстям русский народ был
жестоко, невообразимо наказан самой революцией. И
вывести русский народ из революции сумеет лишь
тот, кто вернётся к первоначальным поискам справед�
ливости и восстановит эту старую традицию русской
души и русской истории. Русский народ должен быть
возвращен к этим поискам" (т.2,кн. 1.С.231).

Вот мы и вернулись: позади разбитое корыто не�
состоявшейся справедливости при, якобы, всеобщем
равенстве, вокруг гнусность всеобщей несправедли�
вости и неравенства. Где же истина, с чего начинать
поиск правды и справедливости? Прислушаемся еще
раз к Ивану Александровичу: "Мо, если люди от приро�
ды не одинаковы, то как же может справедливость
требовать, чтобы с неодинаковыми людьми обходи�
лись одинаково... именно справедливость требует, что�
бы способным были открыты такие жизненные пути,
которые останутся закрытыми для неспособных....
Уравнивать всех и во всем несправедливо, глупо и
вредно. Но это не значит, что всякое неравенство бу�
дет несправедливо" (И.А.Ильин. Там же с.232).

Таким образом, естественное природное неравен�
ство было, есть и будет всегда. Главный вопрос зак�
лючается в том, является ли оно справедливым или
несправедливым. Справедливое устройство политичес�
кой и экономической жизни требует не одинакового
равенства, а целенаправленного, предметного нера�
венства, т.е. выделяя и награждая обществом и госу�
дарством наиболее способных, трудолюбивых и
нравственных граждан, и ограничивая политически и

экономически неумёх, лентяев, пьяниц и аморальных
типов. Искусство достижения справедливого неравен�
ства и есть искусство управления обществом и госу�
дарством. Человек должен понимать и осознанно при�
нимать данную Богом неодинаковость и неравенство
людей и стремиться стать лучше, будучи уверен, что
его труд и способности будут по справедливости оце�
нены обществом. И.Кант заметил, что "когда спра�
ведливость исчезает, то не остаётся ничего, что мог�
ло бы придать ценность жизни". Здесь, кстати, лежит
одна из причин нынешнего разгула преступности в
стране. Ощущение справедливости общественного
устройства во многом определяется через отношение
к правящему слою, к национальной элите. Сейчас до�
верия народа к власти нет, и к этой власти уже не
будет. Вполне возможно, что весь или почти весь
смысл общественно�политической деятельности в бу�
дущем периоде национального развития сможет уло�
житься в задаче формирования новой национальной
элиты, в знаменитой мысле�фразе И.В.Сталина "Кад�
ры решают всё!"

Каковы основные правила формирования нацио�
нальной элиты? Что нужно сделать, чтобы на место
нынешних интернационально�либеральных  жуликов не
посадить других, кричащих о том, что они лучшие, по�
тому что они�то сами местные и исконно�посконно
русские? Понимая, что проблема эта вечная и абсо�
лютно разрешима никогда быть не может, поскольку,
пока существует греховный человек, будет порочно и
человеческое общество, некоторые предположения

всё�таки можно сделать. Прежде всего, это безуслов�
ное отлучение государственных чиновников от владе�
ния любой собственностью, кроме личного пользова�
ния (казённые дома, квартиры, мебель, машины, дачи
и т.д.) и от любых денег, кроме государственного де�
нежного содержания. Апостолы государственной вла�
сти не должны иметь ничего, кроме власти. Только
принимая такие условия, человек может идти и быть
допущен во власть. Только так и только тогда мы смо�
жем создать национальную касту управляющего слоя.
Без отлучения власти от денег мы свою нравственную
аристократию, она же � политическая элита, не созда�
дим. Только из особой породы людей, понимающих и
знающих власть, любящих её и боящихся её, прошед�
ших испытания властью на нижних ступенях админис�
тративно�хозяйственного управления, может сформи�
роваться элита, пользующаяся доверием нации. Только
их нравственное превосходство над обычными рядо�
выми гражданами, их жертвенное служение народу
позволит вернуть государственной власти то уважение
и доверие, утраченное "слугами народа" за последние
десятилетия.

Формирование умной и честной национальной
элиты � это не простое благое пожелание или, тем
более, не благоглупость. Современные психотронные
технологии позволяют в течение 1,5�2 часов выявить
действующую психобиологическую и нравственную сущ�
ность человека. Как бывший сотрудник ГРУ ГШ, лично
проходивший процедуру проверки на полиграфе (ана�
лог "детектора лжи") и имевший некоторое отношение
к этой проблематике, могу заявить, что точность по�
добного психотронного теста близка к 100%. Российс�
кие системы объективного контроля, в том числе ком�
пьютерные комплекты И.В.Смирнова, позволяют бе�
зошибочно выявлять изменников, воров, взяточни�
ков, казнокрадов, равно как и гомосексуалистов, нар�
команов и прочую нечисть. Специальные формули�
ровки вопросов при скрытом создании необходимых
условий для ответов на них дают возможность выяв�
лять другие психические и духовно�нравственные ус�
тановки личности, достаточные для вывода об архети�
пе человека. Но нынешней власти негодяев и мерзав�
цев эта психотронная технология не только не нужна,
они её боятся, как чёрт ладана.

Будущая национальная власть будет чистить
свою элиту, как это делал И.В.Сталин, и при этом не
нуждаясь в пытках или в других физических воздей�
ствиях

6. Державное триединство семьи, обще	
ства и государства. Если принцип единства веры,
нации и земли можно назвать выражением внешних
условий соборной государственности, то триединство
семьи, общества и государства можно считать внут�
ренним, структурным условием национального един�
ства и согласия. Естественная, данная нам от Бога и
природы семья включает три поколения � детей, роди�
телей, бабушек и дедушек.

Великая Русская
держава

Россия находится на историческом переломе, когда определяется её судьба
как независимого государства. Режим прозападно настроенных «либерал	

демократов» показал свою враждебность интересам коренных народов страны.
Свое видение выхода из политического и экономического кризиса предлагает

русский офицер и ученый Владимир Васильевич КВАЧКОВ. Сегодня мы публикуем
вторую часть его статьи «Великая Русская держава».

       / «Знание � власть» №48. 2009 г./
Продолжение статьи читайте

в следующем номере нашей газеты.

(Продолжение. Начало в №2 за 2009 г.)
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ИТОГИ 2009 ГОДА

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Если сравнить эти серии с
нашими старыми советскими
фильмами по мотивам романов
Юлиана Семенова, то «крас-
ные» изображены морально по-
хуже, а «белые» морально получ-
ше, чем в старых трактовках од-
них и тех же сюжетов. Это объяс-
няется тем, что создатели и хозя-
ева фильма «Исаев» не могли не
учитывать, что сегодня у власти
в нашей  стране не «красные», а
«белые». Поэтому они созна-
тельно подчеркнули, что поручик
Белой армии и журналист колча-
ковской газеты Максим Исаев
сомневается, за кого он - за бе-
лых или за красных.

Но он и должен был сомне-
ваться по легенде, разработан-
ной для него руководителями ЧК
Дзержинским и Бокием.

Исаев - это псевдоним Все-
волода Владимировича Влади-
мирова, родившегося в 1900
году в семье профессионально-
го революционера профессора
филологии Владимира Влади-
мирова, который был дружен с
Мартовым и входил в ближай-
шее окружение Ленина. С 15 лет
отец разрешал Всеволоду при-
сутствовать на диспутах между
большевиками и меньшевиками.
Из эмиграции Всеволод с отцом
вернулись в апреле 1917 года в
первой группе революционе-
ров, вместе с Лениным и Крупс-
кой.

Хорошее образование, зна-
ние языков и опыт подпольной
работы позволили семнадцати-
летнему юноше сразу включить-
ся в политическую борьбу в от-

Исаев - наш, советский человек!
В прошедшем 2009 году осенью телевидение показало се-

риал «Исаев» о молодых годах советского разведчика Макси-
ма Максимовича Исаева (который потом стал Штирлицем,
штандартенфюрером СС). Телесериал мне понравился. Актер
Даниил Страхов сумел создать образ советского офицера.
Порой мне казалось, что я вижу на экране молодого Вячесла-
ва Тихонова: та же интеллигентность, та же выдержка, сдер-
жанная доброта и улыбчивость, и самое главное - та же убеж-
денность и вера в справедливость идеи социализма, ради ко-
торой можно пожертвовать и жизнью, и любовью, и личным
благополучием.

деле ЦК по связям с заграницей,
а потом и в заграничном отделе
разведки, только что созданной
ВЧК. Он сознательно связал
свою судьбу с большевиками,
хотя его отец остался с меньше-
виками.

Сцена спора отца и сына по
политическим разногласиям
сделана в фильме «Исаев» ви-
зуально хорошо, но сущность
разногласий дана в тексте не-
внятно (тоже, наверное, не слу-
чайно). Хозяева и заказчики
фильма, вероятно, расчитыва-
ли на то, что не все зрители
прочитали все двенадцать книг
о судьбе Штирлица, которые
написал Ю. Семенов. Детали
биографии советского развед-
чика Всеволода Владимирова
(Исаева, Штирлица) Ю. Семе-
нов изложил в 8, 9 и 10-й кни-
гах эпопеи о борьбе коммунис-
тов с фашистами. Книга «Сем-
надцать мгновений весны» сто-
ит в этом ряду на 6-м месте.
Поэтому ровесник двадцатого
века коммунист В. Владимиров
(Исаев, Штирлиц) никогда не
сомневался в своем выборе -
он «красный», наш, советский
человек.

Г.А. КОЛПАКОВ.

Уважаемая редакция «Совет-
ской Ярославии». Обращается к
вам ветеран труда и труженик
тыла Юрий Иванович Лакеев,
1930 года рождения. Всю свою
активную жизнь я проработал на
Угличском часовом заводе. Четы-
ре с половиной года служил в
Советской Армии в частях даль-
ней авиации.

Вашу газету я читаю постоян-
но, содержание её мне очень
нравится, так как в ней дается
информация о том, что происхо-
дит в нашей области и стране,
публикуется много интересных
материалов, которые не просто
выбрать из других источников.

В 2010 году исполняется 65
лет со дня победы советского
народа над фашистской Герма-
нией. Эта юбилейная дата будет
торжественно отмечаться в на-
шей стране. Вот я и решил посвя-
тить этому событию своё коро-
тенькое стихотворение.

Юрий ЛАКЕЕВ.
г. Углич.

...Я скажу: «не надо рая,
Дайте Родину мою».

С. Есенин.

О Родине своей мечтая,
Брожу вдоль берега реки,
Но чайки, с криком пролетая,
Не унесут моей тоски.

В глазах слезиночки сверкают -
В июньский час пришла беда,
А мысли, грустные, блуждают,
Ведь тяжко было в те года.

Страна, Великая Россия
Народы от «чумы» спасла
И победила злого Вия,
Мир и свободу принесла.

Пришлось за тягостную долю
Большою кровью заплатить...
Про сильную народа волю
Никто не должен позабыть.

В год юбилея твердо знаю,
Чего хочу, бодрясь, сказать:
«Россия - Родина родная,
Россия - горестная мать».

О Родине
своей
мечтая

Конечно, актовый зал Музея
не рассчитан на то количество
поклонников замечательного
тенора, которое он собирает по-
стоянно, давая концерты почти
ежемесячно. Но это и не было
предусмотрено программой, хотя
Владимир Ильич и на
этот раз был безукориз-
ненно артистичен и
вдохновенно исполнил
полтора десятка песен,
романсов и арий из
опер. Причём как рус-
ских, так и зарубежных.

Открыл вечер заме-
ститель Ярославского
городского отделения
ВОПиК Н.В. Дутов, отме-
тив большой вклад юби-
ляра в дело обществен-
ной организации. И.С.
Куницына, неизменный
концертмейстер и ак-
компаниатор Владимира Корни-
лова на протяжении более пяти
лет, сказала, что благодарна пев-
цу за то, что подарил ей второе
творческое дыхание, она при-
влечена к активной концертной
деятельности. О полной самоот-
даче на концертах и репетициях
говорили друзья Владимира
Ильича известные музыканты
Е.Ю. Моругина, Н.Н. Матвеичев,
руководитель хорового коллек-
тива «Вдохновение» при ДК
«Магистраль» Е.Ю. Кривова,
представитель Дома офицеров
Т.Ю. Степанова, руководитель
регионального общества «Пет-
ропавловская слобода» Н.Н. Ба-
луева, руководитель ансамбля
«Дружба» Г.А. Лёвкин, предсе-
датель ярославского отделения
Всероссийского музыкального
общества В.Д. Кривенко и дру-
гие. Владислав Дмитриевич ска-
зал: «Давно знаем и ценим Кор-
нилова. На концертах Владими-
ра Ильича не бывает свободных
мест, он едва ли не единствен-
ный в городе исполнитель, кото-
рый имеет свою аудиторию».

Поэтесса С.П. Осипова по-
святила своему творческому со-
брату проникновенные стихи. Но
особенно запомнилось выступ-

ление давнего друга Владимира
Корнилова доцента кафедры
госпитальной хирургии Ярослав-
ской медакадемии, кандидата ме-
дицинских наук Р.Х. Павлычева.
Рудольф Христофорович с не-
подражаемым юмором расска-

зал о молодости певца, о его об-
щественной и научной деятель-
ности. Нашлось время сказать
слова благодарности и давней
поклоннице творчества В. Корни-
лова Калашниковой О.М., благо-
даря которой с творчеством Вла-
димира Ильича знакомы в двух
десятках городов России и даже
в Марокко, где живут друзья Оль-
ги Матвеевны.

С воодушевлением и благо-
дарностью Владимир Ильич при-
нял поздравление от депутата
Ярославской областной Думы
А.В. Воробьёва и стихи, которые
автор этой статьи посвятил заме-
чательному творческому дуэту.

Нельзя не отметить велико-
лепный конферанс актрисы Вол-
ковского театра Марины Тимчен-
ко. А какой восторг слушателей
вызвала её музыкально-поэти-
ческая композиция на стихи
Ф.Тютчева!

Стоя, бурными аплодисмента-
ми благодарили собравшиеся
своего талантливого земляка за
радость встречи с настоящим ис-
кусством, за его сердечный жар,
за душевную щедрость, за «огонь,
несущий свет».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

С  песней  по  жизни
13 января в Музее истории города состоялся творческий

вечер популярного артиста, имеющего в своём репертуаре ко-
лоссальный песенный багаж. Дело в том, что именно в этот
день певец Владимир Корнилов отмечал полувековой юбилей
своей сценической деятельности.

И.С. Куницына и В.И. Корнилов.

1. Мср Ольга Майер – дартс. Бронзовый
призер чемпионата мира, победитель коман#
дного чемпионата России (г. Ярославль).

2. Мсрмк Ольга Голубева – пауэрлиф#
тинг. Бронзовый призер чемпионата мира,
победитель чемпионата России (г. Рыбинск).

3. Мсрмк Евгения Аксенова – летний
полиатлон. Победитель первенства мира среди
молодежи, победитель первенства России
(г. Ярославль).

4. Мсрмк Алексей Малунин – пауэр#
лифтинг. Участник чемпионата мира и Евро#
пы, чемпион России (г. Ярославль).

5. Мср Владимир Сапожников – сам#
бо. Победитель Кубка мира (г. Ярославль).

6. Международный гроссмейстер
Владимир Скрабов – шашки. Победитель

Лучшие спортсмены Ярославской области
по результатам 2009 года

Неолимпийские виды спорта (взрослые)
(Продолжение. Начало в №2 за 20 января)

чемпионата Европы, бронзовый призер чем#
пионата России (г. Ярославль).

7. Мср Юлия Сурикова – зимний триат#
лон. Бронзовый призер чемпионата мира, по#
бедитель чемпионата Европы, чемпион Рос#
сии (г. Ярославль).

8. Мср Татьяна Чарочкина – зимний
триатлон. Бронзовый призер чемпионата
мира, победитель и бронзовый призер чем#
пионата Европы, победитель чемпионата Рос#
сии (г. Ярославль).

9. Мср Ирина Панковская – легкая ат#
летика (горный бег). Победитель чемпиона#
та мира  (г. Рыбинск).

10. Мсрмк Евгений Яковлев – гиревой
спорт. Победитель чемпионата мира, брон#
зовый призер чемпионата России (г. Рыбинск).

(Продолжение в следующем номере)

Самый крупный проигрыш в сезоне
В 46#м туре чемпионата КХЛ «Локомо#

тив» в «Арене#2000» принимал ЦСКА. Со#
перники в нынешнем сезоне уже встреча#
лись. В октябре в Москве ярославцы уступи#
ли армейцам со счетом 1:2. Победитель оп#
ределился по буллитам. На второй поединок
со столичным противником у железнодорож#
ников вышел новый нападающий Константин
Макаров (до этого выступал за нижнекамский
«Нефтехимик», его обменяли на Сергея Конь#
кова). У ЦСКА из#за травм не участвовали три
ведущих нападающих. Поэтому никто не рас#
считывал на сенсацию.

Матч начался со взаимных атак. С пер#
вых минут пришлось вступить в игру голки#
перам Георгию Гелашвили и Нолану Шеф#
феру. На 8#й минуте гости провели быструю
контратаку и за воротами хозяев зажегся крас#
ный свет – гол забил Денис Паршин.

Прошло немногим больше двух минут и
при розыгрыше большинства Даниэль Тьер#
нквист восстановил равновесие. Казалось, что
в дальнейшем «Локомотиву» не следует сбав#
лять ход, а хоккеистам нужно прицельнее
«стрелять» по воротам. (За двадцать минут в

сторону ворот хозяева сделали 16 бросков
шайбы, а гости – 8). Но случилось непонят#
ное. Дружина ЦСКА так же продолжала наце#
ленно контратаковать. Роковой для ярослав#
цев оказалась 13#я минута. Сначала Сергей
Андронов огорчил Георгия Гелашвили, по#
том, после вбрасывания шайбы на нашей по#
ловине площадки его обманул Николас Ди#
митракос. В перерыв хозяева не успокоились,
как говорят, в себя не пришли и во втором
периоде действовали нерешительно, а по#
рой и беспомощно. Москвичи до финально#
го свистка забросили в наши ворота еще три
шайбы – авторы Дмитрий Саюстов (32 мин.),
Альберт Лещев (46 мин.) и Сергей Андронов
(54 мин.). «Локомотив» имел реальную воз#
можность изменить ситуацию на 46 мин., так
как в ворота ЦСКА был назначен буллит. Но
Збынек Иргл не смог результативно испол#
нить штрафной бросок. Итог матча – 1:6.
Это самое крупное поражение железнодо#
рожников в нынешнем сезоне. Заметим, что
из#за потери трех очков «Локомотив» в диви#
зионе Тарасова опять уступил первое место
ХК МВД.

Не хватило уверенности
В 47#м туре они и выясняли отношения

между собой. Матч за лидерство в дивизио#
не Тарасова носил принципиальный харак#
тер, ибо до этого поединка соперники про#
вели одинаковое количество матчей (по 46)
и имели равное количество очков (по 83). А
расположились «милиционеры» на первой
строчке, так как подмосковная  дружина одер#
жала в основное время на три победы боль#
ше ярославцев. В случае выигрыша любая
команда прочно занимала в своем дивизио#
не первое место. Начали матч противники
резво. Уже на второй минуте обменялись
бросками шайбы по воротам. Потом гости
постепенно захватили инициативу, четко дей#
ствовали в обороне, стремились из любого
положения проверить на прочность Георгия
Гелашвили.  И на 17#й минуте, когда у нас
на льду было на одного игрока меньше (на#
казание отбывал Алексей Васильев), бала#
шихинцы открыли счет. Кстати, за двадцать
минут они сделали по воротам хозяев 10
бросков шайбы, а наши мастера лишь 4.
После перерыва в отдельные моменты ярос#

лавцы действовали хорошо, хотя скорости
до середины периода были невысокие. По#
том игроки в движении прибавили, стали
чаще тревожить голкипера гостей Майкла
Гарнетта и на 37#й минуте реализовали чис#
ленное преимущество – гол забил Рихард
Зедник, ассистировали ему Йозеф Вашичек
и Збынек Иргл. Казалось, что после восста#
новления равновесия, при результате 1:1
железнодорожники начнут действовать бо#
лее энергично, напористо и порадуют бо#
лельщиков новыми голами. Но, к сожале#
нию, такое не случилось. Наоборот, «мили#
ционеры»  продолжали играть целенаправ#
ленно, активно наступать, сводить на нет
отдельные редкие атакующие вспышки хо#
зяев. До финального свистка балашихинцы
еще дважды зажгли  красный свет за воро#
тами Георгия Гелашвили. Итог матча 1:3.
Сумеет ли «Локомотив» после двух неожидан#
ных поражений дома восстановиться психоло#
гически и продолжить борьбу за первое место
в своем дивизионе, покажут три ближайшие
тура, которые команда проведет  на выезде.

«Ястребов»  остановили
Первую остановку железнодорожники

сделали в Омске, где 24 января встретились с
местным «Авангардом». «Ястребы» до этого
выиграли 6 матчей подряд у своих соперни#
ков. Естественно, они не хотели дома капи#
тулировать и перед ледовой дружиной с Вол#
ги. Поединок был упорный и напряженный.

В течение первых 20 минут соперники заб#
росили друг другу по две шайбы. Во втором
периоде ярославцы дважды зажигали крас#
ный свет за воротами хозяев. Омичи лишь в
заключительной двадцатиминутке отыграли
одну шайбу. Итог матча 3:4. «Локомотив»
добавил в свою копилку 3 очка.

Сибиряки  были  сильнее
Очередной матч чемпионата России

среди команд суперлиги «Ярославич» про#
вел на выезде – в Новосибирске выяснял
отношения с местным «Локомотивом», ко#

торый имел на 11 очков больше нашего клу#
ба. Встреча завершилась со счетом 3:1. Хо#
зяева переиграли гостей во второй и тре#
тьей партиях.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Предолимпийский  смотр

С 22 по 24 января в Рыбинском центре
лыжного спорта «Демино» прошел очеред#
ной этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам.
Программа включала в себя: коньковый
спринт (женщины и мужчины), гонку со сме#
ной стиля без перерыва (7,5 + 7,5 у жен#
щин, 15 + 15 у мужчин) и командный спринт
свободным стилем.

В соревнованиях приняли участие из#
вестные лыжники со всего мира. На цере#

монии открытия в первый день состяза#
ний спортсменов приветствовали замес#
титель председателя областной думы лет#
чик#космонавт Валентина Терешкова, мэр
Рыбинска Юрий Ласточкин и президент
Федерации лыжных гонок России Влади#
мир Логинов. По результатам выступле#
ний россиян определен состав сборной
страны на Олимпийские игры в  Ванку#
вере.


	1
	2
	3
	6
	7
	8

