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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf@mail.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

КРИК ДУШИ «ПОСЕЛЕНЦЕВ»Власть - народу!
Горожанами нас теперь не назовешь, потому что нет такого понятия �

город Гаврилов�Ям. Поселенцами называться противно, это напоминает ста�
тус осужденных за незначительные преступления. Так или иначе, нам прихо�
дится жить в тех условиях, куда нас загнали руководящие и направляющие
политические силы.

При этом нам твердят, что мы  должны любить эту власть и голосовать за её предста�
вителей на всех без исключения выборах. Они � сидящие в теплых кабинетах, отдыхающие
в Куршавеле, катающиеся на лыжах по склонам горных курортов, жрущие ложками черную
икру, покупающие себе дорогие лимузины, уже обеспечившие квартирами и капиталом
своих правнуков, � учат нас жить по совести, сами же эту совесть давно потеряли. Как
правильно заметил один хороший человек, легче найти пингвина в Африке, чем отыскать
среди больших и малых российских чиновников честного человека!

Работу форума открыл Председатель Центрального комитета КПРФ Г.А.Зю�
ганов. Оценивая значение съезда, он отметил, что только сплоченность и ак�
тивные действия трудящихся позволят вывести страну из кризиса. Надежной
платформой объединения народно�патриотических сил является Антикризис�
ная программа КПРФ. «Съезд трудящихся, � подчеркнул лидер Компартии, �
это демонстрация воли к организованному, разумному, деятельному способу
защиты своих прав и интересов».

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов рассмотрел
вопрос «О положении трудящихся России и путях защиты их прав». С докладом
«Спасение России – в единстве действий трудового народа» выступил замес�
титель Председателя ЦК КПРФ, руководить Всероссийского штаба протестных
действий В.И. Кашин.

В прениях по докладу выступили: В.А.Струков (г.Москва), Л.Н.Екимова
(Оренбургская область), Л.Б.Едзоева (Республика Северная Осетия�Алания),
Ю.В.Буров (Волгоградская область), Н.Г.Веселова (Московская область), П.К.Зо�
тов (Тамбовская область), Я.Б.Бергер (Приморский край), В.В.Трегубов (Ки�
ровская область), М.А.Булычев (Саратовская область), А.В.Бобров (Владимир�
ская область), М.Н.Мацкевич (Ленинградская область, г.Пикалево), А.А.Ябло�
ков (Республика Карелия), С.В.Мостуненко (Республика Коми), Н.И.Костенко
(Курганская область), А.В.Стерников (Калужская область), А.М.Моцар (Забай�
кальский край), Ю.Л.Яшнов (Московская область), В.В.Калугин (профсоюз граж�
данской авиации), С.Н.Филатов (Самарская область), Г.В.Ужкурайтис (Ярос�
лавская область), А.В.Этманов (профсоюз работников автомобильной про�
мышленности), И.Н.Шумик (Краснодарский край), А.В.Куренный (Ульяновская
область), В.В.Мальцев (Республика Бурятия).

Открывая Ленинский призыв в КПРФ, Г.А.Зюганов вручил партийные биле�
ты товарищам: А.А.Буланову (г.Москва, экономист), Д.В.Гальчене (г.Москва,
студент института); А.А.Голубкову (Тверская область, заместитель председате�
ля коллективного сельского хозяйства); Н.В.Завериной (Иркутская область,
учитель); В.В.Куданенко (Московская область, редактор газеты «Авангард» го�
рода Раменское); А.А.Лукиных (Московская область, водитель объединения
«Парк Авто»); А.М.Моцар (Забайкальский край, старший мастер литейного цеха
Дарасунского завода горного оборудования); А.П.Назаренко (Московская об�
ласть, контролер медицинского учреждения); В.В.Полякову (Московская об�
ласть, слесарь�сборщик Одинцовского механического завода), Е.П.Савицкой
(Саратовская область, инженер�электрик); А.С.Савицкому (Саратовская область,
электромонтер); Р.Н.Тарасову (Московская область, инженер�металлург Один�
цовского механического завода); А.В.Топорову (г.Москва, помощник бригади�
ра строительного спецтреста); Е.В.Уфимскому (Московская область, депутат
муниципального собрания поселка Лесной); И.Н.Федорову (г.Калуга, слесарь�
сборщик завода «Фольксваген�РУС»); Д.В.Холодову (Московская область, опе�
ратор микросварки научно�производственного предприятия «Исток»).

В ходе работы Съезда для его участников был дан концерт мастеров ис�
кусств Владимирской области.

Делегаты приняли ряд итого�
вых документов. В постановлении
Съезда выдвинуто требование от�
ставки правительства и заявлено о
необходимости социалистической
модернизации страны. Приняты
обращения: «Реальному сектору
экономики – реальную защиту», «О
положении в социальной сфере
России», «О бедственном положе�
нии в сельском хозяйстве».

I Всероссийский Съезд пред�
ставителей трудовых коллективов
продемонстрировал стремление
его участников к объединению сил
в борьбе за права трудящихся. Де�
легаты и участники выразили готов�
ность приложить максимум усилий
для реализации Антикризисной
программы КПРФ и Обращения ЦК
КПРФ «Путь России – вперед, к со�
циализму!»

Съезд представителей трудовых коллективов
потребовал отставки правительства

30 января 2010 года в Подмосковье состоялся I Всероссийский съезд
представителей трудовых коллективов. В работе Съезда приняли участие
625 делегатов и гостей из всех республик, краев и областей Российской
Федерации. В их числе Герои Социалистического Труда, лауреаты госу�
дарственных премий, полные кавалеры ордена «Трудовая Слава», рабо�
чие и крестьяне, работники науки и культуры, образования и здравоохра�
нения, представители трудовых коллективов и профессиональных союзов,
политических и общественных объединений, депутаты Государственной
Думы России, региональных и местных органов законодательной власти.

Выступает Г.В. Ужкурайтис.

Любителей криминала и рев�
нителей 282�й статьи УК РФ про�
сим не беспокоиться. Речь не о фи�
зическом убиении или разжигании
ненависти к каким�то физлицам.
Мы – о духовно�нравственном.

Потому что спекуляция, спекуля�
тивность стали главной угрозой роду
человеческому в целом, о чем говорит
мировой финансовый кризис, и непос�
редственной угрозой существованию
русской нации, имея в виду все корен�
ные народы, населяющие Россию.

Сейчас все подчинено спекуля�
тивному началу. Оно якобы в ранге
добродетели. Имя ему – рыночные
отношения. Это самое безнравствен�
ное, что только могло появиться в
людском сообществе. Потому что это
отношения обмана: купить подешев�
ле, продать подороже, объегорить,
ввести в заблуждение и через это по�
живиться...

Задолго до появления как�то

ПРИГЛАШАЕМ  К  ДИСКУССИИ

оформленных идеалов социальной
справедливости, задолго до появле�
ния марксизма предпринимались по�
пытки поставить заслон спекуляции и
спекулянтам. Так, один из последних
русских царей «византийской» динас�
тии, до Романовых, кажется, Иван III,
издавал указ, в котором запрещал рус�
ским купцам торговать с купцами
иудейскими. «Потому что русские куп�
цы доверчивы и простодушны, а
иудейские хитры и коварны и всегда
обманут».

Известно, религия запрещала му�
сульманам, православным христианам
и даже католикам брать мзду по ссуд�
ному капиталу. Может и в этом видел
свое  оправдание студент Достоевс�
кого, зарубивший бабку�процентщи�
цу. Лишь иудеям позволялось зани�
маться этим мерзким делом, и они в
нем преуспели. Уже в средние века
сообщество, так называемый орден
тамплиеров � купался в золоте, полу�

ченном не за счет производитель�
ного труда, а за счет паразитичных
ссудных процентов. И через эти день�
ги орден распространил свое влия�
ние в Старом, а потом и Новом Све�
те.

Детище потомков тамплиеров –
Федеральная резервная система США
– «высший пилотаж» спекуляции, об�
мана, лжи и фальши. Их печатный
станок производит миллиарды ни�
чем не обеспеченных, а потому ниче�
го не стоящих на самом деле банк�

нот. На эти фантики «неотамплиеры»
обобрали большую часть землян, со�
здали фальшивый, спекулятивный
имидж прогрессивности их нынешне�
го прибежища – США. И многие «про�
стодушные и доверчивые» смиренно
слушают пра�пра�пра�правнуков там�
плиеров, которые на всех каналах рос�
сийского телевидения долдонят: «дол�
лар поднялся, рубль упал...»

Продолжение на стр. 3.

«Убить» спекулянта!
Владимир КАНДАУРОВ

Ярославская делегация (слева направо): Э.Мардалиев, А.Воробьев, Е.Кузнецова, В.Каталов, М. Михеев.

Окончание на стр. 8.
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Трудные времена настали для ра�
бочих ОАО «Ярославский шинный за�
вод». Год только начался, а предпри�
ятие остановлено по причинам того,
что нет заказов на производство ос�
новной продукции � шин с металло�
кордным каркасом и брекером и спец�
шин. Пока работает цех по производ�
ству легковых шин с текстильным кар�
касом и брекером. Завод простоял
весь январь и пока  не запущен. Рабо�
чие переводятся для работы в другие
цеха или идут в отпуск, или получают
пособие в виде 2/3 от зарплаты.

Не легче положение и у предпри�
ятий, обслуживающих ОАО «ЯШЗ».

К таким предприятиям относится
ИФО, осуществляющее ремонт основ�
ного оборудования шинного завода.
Ввиду отсутствия заказов, на ИФО
производят сокращение численнос�
ти слесарей и электриков, произво�
дят уплотнение сменных рабочих.
Вначале говорили, что сократят 60
рабочих, но затем остановились на
39. Так осуществляется оптимизация
численности рабочих на ОАО «ЯШЗ»
и ИФО.

Если раньше каждую смену один
дежурный электрик  обслуживал один
цех, то теперь  будет обслуживать два
цеха. Если раньше в цехе 34 было два
дежурных слесаря, а в цехе 31 по од�
ному дежурному слесарю на участок,
то теперь два слесаря будут обслу�
живать и цех 31, и цех 34. Приведет
ли это к повышению качества выпус�
каемой продукции? Весьма пробле�
матично.

ОАО «ЯШЗ»  наступает на те же

грабли, что и год назад. Конечно, вина
лежит и на холдинге «Сибур � рус�
ские шины», в состав которого вхо�
дит ОАО «ЯШЗ». Мне не ясно, почему
холдинг не добился того, чтобы план
по производству продукции был свер�
стан ещё в октябре прошедшего года.
А теперь они вновь будут тянуть до
мая. Это скажется на качестве выпус�
каемой продукции, если придется на�
верстывать упущенное. Аврал к хоро�
шему не приводит.

Вывод напрашивается сам: такое
серьезное производство в руках час�
тных собственников � это абсурд.
КПРФ призывает к национализации
крупной промышленности не для
того, чтобы «отнять и поделить», а
для того, чтобы гарантировать ста�
бильную работу предприятий и за�
нятость специалистов. Пока же ны�
нешние правители России не спо�
собны это обеспечить. И они долж�
ны уйти.

Проблемы ЯШЗ,
или Банкротство собственников и власти

Валерий
СОКОУШИН,

секретарь
Дзержинского

РК КПРФ.

Причем, к ноябрю 2008 года обеспеченность кормами на 1
голову оставшегося скота снизилась по сравнению с 2007
годом на 8,7 %, а это значит, что количество скота опять
уменьшится.

Следующая таблица показывает количество скота в луч�
ших по состоянию сельского хозяйства областях России.

Так кто же губитель крестьянства?Жива память о вожде революции
Прошло 86 лет со дня кончины Владимира Ильича Ленина. Россия стала

совершенно другой страной. Но память о В.И. Ленине жива. У Красноткацкой
средней школы в поселении Красные Ткачи восстановлен бюст В.И. Ленина и 21
января 2010 года к нему возложены живые цветы.

Н. ДОЛБНЕВ.

В нашем городе ещё не пылает
пламя справедливости, но огонек его
горит. Этому способствует наша ме�
стная партийная печать. Газета «Со�
ветская Ярославия» �  правдивая, со�
держательная, выходит регулярно,
без сбоев. Её ждут, читают и пере�
дают другим. У нас установилась тра�
диция каждое партийное собрание
начинать с информации о прочитан�
ных статьях в «Советской Яросла�
вии». Выражаем редакции газеты
коллективную благодарность за са�
моотверженный труд.

В нашем партийном отделении
ветеранов педагогического труда го�
рода у каждого есть намалое число
сочувствующих. Мы даем им нашу га�
зету, беседуем о прочитанном, ве�
дем разъяснительную работу. На�
пример, в моем подъезде все знают
(а в доме 9 этажей), что я член КПРФ.
По возможности, я раскладываю по
почтовым ящикам газету «Советская

Ярославия». Один из моих соседей
по своей инициативе в декабре внес
500 рублей в фонд партии. Это Рас�
торгуев Александр Павлович, бывший
военный. Он постоянно делится сво�
ими впечатлениеми о прочитанном
в газете со знакомыми и родствен�
никами, во время выборов поддер�
живает коммунистов. Да и другие со�
седи всегда голосовали за кандида�
тов от КПРФ.

В городе работает клуб учите�
лей�ветеранов, встречи в котором
проходят два раза в месяц на раз�
личные темы. Достаточное время мы
уделили подготовке к 1000�летию
города Ярославля и 65�летию Вели�
кой Победы � оформили несколько
альбомов. Перед началом каждой
встречи раздается газета «Советская
Ярославия», не менеее 60 экземпля�
ров. Это вошло в традицию. В клубе
проходили встречи с депутатом об�
лдумы первым секретарем обкома

КПРФ А.В. Воробьевым, депутатом
Государственной думы РФ коммуни�
стом Д.А Куликовым. Выступали у
нас и коммунисты М.И. Шепелев,
В.С. Ласточкин, А.Л. Хамыш.

Среди членов клуба есть бывшие
преподаватели истории. Они очень
хорошо разбираются в современной
обстановке, постоянно следят за те�
кущими событиями, проводят у нас
политинформации. Многие наши
товарищи бывают на митингах и де�
монстрациях, участвуют в распрос�
транении листовок, присутствовали
на встрече с тов. Г.А. Зюгановым. Это
ещё одно доказательство авторите�
та КПРФ среди населения, и нема�
лая роль в его утверждении принад�
лежит нашей газете «Советская Ярос�
лавия». Так держать!

А.И. СОЛОМИНА,
секретарь партийной

организации «Учитель»,
председатель клуба учителей.

Целебный глоток воздуха!

ИМЕНЕМ ТРУДОВОГО НАРОДА

Говорят делегаты I Всероссийского
съезда представителей
трудовых коллективов

К сожалению, у нас на Белгород�
чине уровень протестного рабочего
движения оставляет желать лучшего.
Даже то, что кризис вызвал заметное
ухудшение материального положения
трудящихся, мало способствовало его
активизации.

При этом социальная пассивность
рабочих вовсе не означает, что они
довольны своим нынешним положе�
нием. Но люди опасаются громко вы�
ражать своё недовольство, а уж тем
более участвовать в каких�то протес�
тных акциях � боятся попасть в неми�
лость к руководству предприятия,
потому что беззащитны перед ним,

Заколдованный круг: поиск выхода
перед репрессивными мерами с его
стороны.

Получается заколдованный круг:
рабочий может завоевать свои права
только в борьбе против произвола ад�
министрации и хозяев предприятий, а
подниматься на борьбу с ними он бо�
ится, поскольку бесправен. Я очень
надеюсь, что съезд рабочих, широкое
обсуждение на нём конкретного опы�
та борьбы позволят наметить какие�
то реальные пути выхода из этого за�
колдованного круга.

Алексей ДОЛЖЕНКО.
Рабочий завода ЖБК&1.

г. Белгород.

Пустые лозунги пора сдать в архив
Одним из институтов гражданско�

го общества, на которое вроде бы мо�
лятся «демократы», являются обще�
ственные объединения, куда входят
профессиональные союзы. В настоя�
щий момент в стране существует два,
если так можно выразиться, «крыла»
профсоюзов. Одно � примкнувшая к
власти Федерация независимых проф�
союзов России (ФНПР). Другое � в лице
ряда свободных профсоюзов, образо�
вавшихся в основном в постсоветское
время, главный принцип которых � за�
щита трудовых прав работников наём�
ного труда. Их объединение необхо�
димо хотя бы потому, что совместные
усилия всегда более эффективны, чем
разрозненные. Крыло свободных проф�

союзов представляет оппозицию офи�
циальному или «системному» объеди�
нению профсоюзов ФНПР, а также
объединениям работодателей и дей�
ствующей власти. Крыло свободных
профсоюзов невелико по количеству
и, соответственно, значительно слабее
противной стороны в лице упомяну�
того альянса по своим возможностям.
Капиталистическому обществу такие
профсоюзы не нужны по вполне по�
нятным причинам.

Николай ПАВЛОВ,
председатель профкома
Российского профсоюза

локомотивных бригад
железнодорожников депо «Пушкино»

Московской железной дороги.

Острейших проблем действитель�
но море. Здесь и уровень жизни лю�
дей, еле�еле сводящих концы с конца�
ми, воспитание и обучение детей. В
этом году у нас дочь оканчивает шко�
лу, учится на «отлично», а на дальней�
шее образование средств не хватает.

Что сегодня прививается нашим
детям? Чему их учат такие телесериа�
лы, как «Школа»? Полнейшей распу�
щенности. Разрушили всю систему
нравственно�патриотического воспита�

ния. Чем помешали властям детские
общественные организации � пионер�
ские и комсомольские? Наверное тем,
что воспитывали патриотов, граждан
своей страны. Мы все были и пионера�
ми, и комсомольцами. Мы умели дру�
жить, мы зачитывались книгами о на�
стоящих героях, таких, как Павка Кор�
чагин.

Светлана МОЦАР.
Слесарь&сборщик.

Забайкальский край.

Почему мы терпим всё это?

Примечание

З а р е з а н о
36,6 млн. гол.
З а р е з а н о
22,7 млн. гол.
З а р е з а н о
38,2 млн. гол.

№
п/п

 1

 2

 3

Наименование

  КРС

  Свиньи

  Овцы и козы

  РСФСР
(млн. гол.)

5 7 , 1

3 8 , 7

5 8 , 3

Россия 2008 год
   (млн.гол.)

         20,5
(в т.ч. коров 9,0)
         16,0

         20,1

Вождь партии «Единая Россия» премьер правительства Путин, проводя очередную все&
российскую планерку, сказал, что Сталин своей деятельностью погубил на селе крестьян&
ство. А президент Медведев ранее заявил, что лишь только сейчас, при их правлении,
сельское хозяйство стало бурно развиваться. Причем оба они в качестве примера указы&
вают, что СССР закупал зерно за границей, а вот путинская Россия его продает и притом
немало & 20 миллионов тонн. А дальше будут продавать еще больше & до 50 млн. тонн.

3 4 8 0 0 0
–

6 3 7 0 0 0

–

№
п/п

 1

 2

 3

Наименование

  КРС

  Свиньи

  Овцы и козы

     Самарская область
Р С Ф С Р Россия     Царская Россия

     колич. в тыс. голов
1 0 0 0 0 0 0
в т.ч.коров
3 6 5 0 0 0
8 6 0 0 0 0

8 7 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0
в т.ч. коров
1 0 9 5 0 0
2 9 4 4 0 0

9 5 7 0 0

5 3 5 0 0 0
в т.ч. коров
2 5 1 0 0 0
1 5 0 6 0 0 0

–

    Волгоградская обл.
Р С Ф С Р Р о с с и я
     колич. в тыс. голов

1 5 2 2 0 0 0
–

2 8 7 5 0 0 0

–

Однако в газете «Советская Россия» Ф. Подольских, дав�
но уже специализирующийся на оценке сельского хозяйства
в РСФСР и России, приводит сведения, ставящие под сомне�
ние заявления первых лиц государства.

В Ростовской области из 2113000 КРС осталось 545000
голов. В Краснодарском крае больше всего было свиней �
около 3000000 голов. Осталось 1595000.

 Ставропольский край был чемпионом по мелкому скоту
� 6208000 голов. Осталось 1658000.

И так везде. По американской технологии, дей�
ствовавшей и в СССР, к примеру на производство 1
кг мяса птицы требуется 1,4 кг зерна. Если учесть,
что птицы в советской России было в 2 раза больше,
чем сейчас, то видно, что «лишнее» зерно сейчас
получается потому, что нет уже того количества пти�
цы и скота, которое было в РСФСР. А ведь в РСФСР
и урожаи зерна были выше, и все равно его не хвата�
ло. Теперь же если и дальше скот будет так же унич�
тожаться, то буренок в дальнейшем можно будет
увидеть лишь в зоопарках. В данное время вблизи

городов они уже исчезли.
А есть ещё один факт: во время Сталина воспроизводство

семьи в деревне имело коэффициент 3,4. А при Путине 1,2 �
1,4. А потому любой человек легко может сделать вывод,
при ком загублено и продолжает губиться крестьянство �
при Сталине или при Путине?

Недавно прошла ин�
формация, что в Брей�
товском районе после�
дний колхоз зарезал
двух последних буренок.
А производство молока
в путинской России в 3
раза меньше, чем в со�
ветской России.

Т. ЧЕСНОКОВ.



№ 4 (506) 3 – 9 февраля 2010 г. 3

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

130 лет со дня рождения советского го�
сударственного и военного деятеля Ни�
колая Ильича Подвойского (1880�1948).

Родился 4 февраля
1880 г. в с. Кунашев�
ка Нежинского уезда
Черниговской губер�
нии в семье священ�
ника. В начале 1900�х
гг. являлся студентом
Демидовского юриди�
ческого лицея, уча�
ствовал в революци�
онном движении в
Ярославле. В 1901 г.
вступил в РСДРП. В 1904�1905 гг. � председа�
тель большевистского студенческого комитета и
член Ярославского комитета РСДРП. В период
революции 1905 г. � организатор боевых дружин
рабочих в Ярославле. Один из организаторов
Октябрьской революции. В 1917�1918 гг. � нар�
ком по военным делам РСФСР.  С 1918 г. �
председатель Всероссийской коллегии по орга�
низации и формированию Красной Армии, затем
член Высшего военного совета, председатель
Высшей военной инспекции, член Реввоенсове�
та Республики. Председатель Спортинтерна (в
1921�1927 гг.) и Высшего совета физической
культуры (в 1920�1923 гг.). В 1924�1930 гг. член
ЦК ВКП(б). Умер 28 июля 1948 г. в Москве, по�
хоронен на Новодевичьем кладбище. В Ярос�
лавле именем Подвойского названы улица, пло�
щадь, проезд и школа.

*   *   *
145 лет со дня рождения русского жи�

вописца Исаака Полиевктовича Батюко�
ва (1865�1934).

Родился 4 февраля 1865 г. в с. Туношна Ярос�
лавского уезда. Окончил Московское училище
живописи, ваяния и зодчества (1886�1894).
Обучался в частной студии в Париже. Вернув�
шись в Ярославль, преподавал в нескольких
учебных заведениях города. Продолжил обра�
зование в Высших художественных мастерских
при Петербургской академии художеств (1898�
1901). С 1905 г. жил и работал в Сергиевом
Посаде. Все эти годы поддерживал контакты с
Ярославлем, а в 1916 г. вернулся в Туношну и
прожил там до конца жизни. Член Ярославского
художественного общества и участник его выс�
тавок в 1910�е гг., в 1934�м вступил в ярос�
лавскую организацию СХ. Писал пейзажи и пор�
треты, тематические картины из жизни родного
села. Умер 20 ноября 1934 г.

*   *   *
130 лет со дня рождения ярославского

краеведа, ученого�историка Валентина
Николаевича Бочкарева (1880�1967).

Родился 5 февраля 1880 г. в дворянской се�
мье. Окончил историко�филологический факуль�
тет Московского университета. Доктор истори�
ческих наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР. С 1920 г. преподавал на факуль�
тете общественных наук ЯрГУ им. П. Г. Демидо�
ва, в 1924�1930 гг. был заведующим кафедрой
русской истории ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. Од�
новременно являлся преподавателем Ярослав�
ского отделения Московского археологического
института. Автор нескольких работ по истории,
социально�экономическому развитию Ярослав�
ского края в XVII�XX вв. Один из организаторов
НИИВП, активный член секции краеведения
ЯЕИКО. Участник работы Ассоциации по изуче�
нию производительных сил Ярославской губер�
нии. Умер 17 января 1967 г. в Москве.

*   *   *
100 лет со дня открытия (06.02.1910)

городского училища в Борисоглебских
Слободах Ростовского уезда, ныне � пос.
Борисоглебский.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Картина И.П. Батюкова.

РАССКАЗЫ О ТЕХ, КТО ПОБЕДУ ДОБЫВАЛ

Я хочу рассказать об участнике Вели�
кой Отечественной войны, инвалиде вой�
ны II степени, своем отце � Сокоушине
Иване Павловиче.

Отец родился в крестьянской семье 28 сен�
тября 1924 года в д. Подсосенье Некрасовского
района Ярославской области. В действующую
армию он был призван 17 августа 1942 года.
Пункт призыва был в поселке Красный Профин�
терн. Хотели его послать в пехотное училище в
Рыбинске. Но обстановка на фронтах требовала
людей, причем много людей. Поэтому направи�
ли в Москву. Там в Москве выучили на наводчика
зенитно�артиллерийских установок и зенитных
пулеметов и отправили на Калининский фронт.

На Калининском фронте отец участвовал в
освобождении города Осташков, а затем его часть
охраняла станцию Осташкова от налетов немец�
кой авиации. Простояли там зиму.

Затем � месяц снова в Москве, на перефор�
мировании. И � на Курскую дугу, а именно на
Степной фронт. В составе этого фронта отец
участвовал в освобождении городов Курск, Во�
ронеж, Харьков, Белгород. Всё время на передо�
вой. А это в 250�500 метрах от немецких пози�
ций. Вот как он рассказывает:

«На Курской дуге вначале отступали, но наша
часть отступила всего на пять километров, пото�
му что разбомбили нашу машину. Фактически мы
попали в окружение. Немцы палили беспощад�
но. Тогда командир нашей батареи, чтобы спасти
людей, вызвал огонь на себя. Люди благодаря
этому спаслись и ночью вывели из окружения
орудия и машины. Наш командир, конечно, со�
вершил подвиг, но память моя, к сожалению, стер�
ла его имя и фамилию.

На Курской дуге все горело: земля, воздух,
вода. Ночью подкинули подкрепление, а нас пе�
ревели поближе к передовой. Потерь было мно�
го, особенно доставалось пехотинцам. Шли все
грязные, перебинтованные, но с искоркой веры в
глазах в неминуемую победу. Немцы валялись в
окопах, траншеях, на обочинах дорог. Санитар�
ные команды не успевали выполнять свою рабо�
ту по очистке территории от трупов».

После Курской дуги отец участвовал в фор�
сировании Днепра в районе Пятихаток. Об этой
операции правдиво рассказал писатель Ю. Бон�
дарев в романе «Батальоны просят огня». Перед
Пятихатками во время бомбежки командир роты
послал отца с донесением в штаб полка, сказав:
«Ты с Волги, значит умеешь плавать, главное �
донеси пакет в штаб». Отец выполнил задание,
считай, что форсировал Днепр дважды.

Несколько позже, во время бомбежки узло�
вой станции отец был ранен. В госпитале нахо�
дился шесть месяцев. Потом его направили учить�
ся в танковое училище, на механика�водителя ИС�
2. Из училища отец попал на 2�й Белорусский
фронт.

В Белоруссии были тяжелые бои. «Из нашей
танковой бригады в живых осталось только де�
сять человек, � вспоминает отец, � остальные лег�

ли смертью храбрых». В 1944 году были жаркие
бои за освобождение Белоруссии.

Далее отец участвовал в освобождении мно�
гих городов в Польше и Германии. За участие в
боях по разгрому немецкой группировки под Гды�
ней отец получил благодарность Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина. Дошел до
Гамбурга. Эльбу форсировать не стали, ждали
союзников. Лично американцев отец не видел,
так как его танк охранял штаб бригады и из части
отлучаться не разрешалось.

Тут война и закончилась. В Германии отца
второй раз ранило. В госпитале пролежал три
месяца.

Главное впечатление от войны � это тяжелая
работа. На фронте очень мно�
го приходилось работать ло�
патой. Окапывали не только
себя, но и орудия. Окапывали
в основном ночью. Днем ока�
пывались тогда, когда не было
вражеских налетов. Если не
окопаешься, то убьют либо
снайперы, либо осколки авиа�
ционных бомб. Саперная ло�
пата спасла много жизней.

Во время войны мой отец,
Иван Павлович Сокоушин,
вступил кандидатом в члены
Коммунистической партии, а
с 1949 года стал полноправ�
ным коммунистом.

Демобилизовавшись из
армии, он закончил Быковс�
кое профессиональное учили�
ще, где получил специаль�

ность комбайнера, тракториста�машиниста. Его
направляли без экзаменов на учебу в Костромс�
кой сельскохозяйственный институт, но он выб�
рал иной путь. Надо было кормить семью и пре�
старелых родителей. Отец работал в Вятской МТС,
потом в передвижных механизированных колон�
нах по мелиорации земель. Был ударником ком�
мунистического труда, победителем социалис�
тического соревнования, неоднократно заносил�
ся в Книгу почета Ярославского района.

Вспоминается такой курьезный случай из жиз�
ни мелиораторов. Как�то в передвижную механизи�
рованную колонну приехала высокая комиссия по
приему мелиорированных земель. По технологии
одно место на поле надо фрезеровать или диско�
вать шесть раз. Приехали к одному трактористу �
плохо, не проехал шесть раз. Приехали ко второму
� тот же результат. Тогда начальник колонны пред�
ложил поехать к Ивану Павловичу, но мастер пре�
дупредил начальника, что Иван Павлович дай бог
продисковал три раза � не мог он успеть за отведен�
ное время проехать по полю шесть раз. Но началь�
ник все же повез комиссию к отцу, стали мерять
высоту пахоты, высоту дискования, захват и прочее
� понравилось. Комиссия сошлась во мнении, что
качество выполненных работ отличное. А все дело
заключалось в том, что Иван Павлович придумал,
как установить угол наклона фрезы для лучшего
результата. Комиссия же этого не знала и приняла
поле с первого захода. То есть мой отец, Иван Пав�
лович Сокоушин, не только воин, труженик, но и
рационализатор, изобретатель.

В настоящее время отцу 85 лет, его часто
можно видеть на рынке, где он продает выра�
щенные самим огурчики. Пожелаю ему крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Родина его не за�
бывала и, думаю, не забудет. За военный и мир�
ный труд отец награжден орденом Отечествен�
ной войны I степени, орденом Трудового Крас�
ного Знамени, медалью «За отвагу» и другими
медалями.

В. СОКОУШИН.

Война - тяжелая работа!

Сокоушин Иван Павлович.

И.П. Сокоушин на даче. Сентябрь 2003 г.
(Фото из семейного архива.)

Продолжение. Начало на стр. 1.
Самое убийственное то, что всех нынче за�

ставляют плясать под такую «дудку». С уста�
новлением чуждых русской нравственности
спекулятивных отношений в экономике, спеку�
лянтство проникло в политику, в культуру, во
все сферы нашей жизни. Люди вводятся в заб�
луждение и не протестуют против законов и
кодексов, реализующих главную задачу спеку�
лянтов – паразитировать за счет всех осталь�
ных.

К примеру, по Земельному кодексу обни�
щавшим русским предложено покупать себе
свою же землю у  собственного государства.
Наравне с пришлыми богатыми спекулянтами.
Те и хапают русскую землю.

Или взять миграционный закон. Чудовищ�
но и преступно перед нацией, что те же этни�
ческие русские не могут без бюрократических
проволочек вернуться к себе на родину, будто
они какие�то, не знаю кто. В странах СНГ рус�
ских еще более 25 миллионов.

Такого, таких законов и кодексов не могло
бы быть, если бы не восторжествовал в стране
спекулянт, обманщик. Один известный чело�
век, чтобы получить высокий пост, утаил свои
настоящие имя и фамилию. Такой, обманул в
малом – обманет и в большом.

Обман и спекуляция и есть главная причи�
на и коррупции, и криминогенности. Страшная
это штука – спекулянты в «вертикали» власти,
в губернаторах и мэрах, в мелких гос� и част�

ных конторах, больницах, университетах, шко�
лах и ГИБДД. Спекулянты порождают про�
цесс, в ходе которого нация пожирает
саму себя. Грустно и противно было видеть
алчное выражение лица тетки�регистраторши,
которая принимала деньги от больного за визит
к врачу. Спекулянты и медиков, через нищету,
принуждают нарушать клятву Гиппократа.

Как уйти от такой беды? – вопрос вопросов.
Есть масса теорий, политических программ, ста�
тей, авторы которых ищут ответ.

А всего�то, надо «убить» спекулянта. Не
физически, конечно, мы живем в XXI веке. – Ус�
транить саму возможность быть спекулянтом.
Достаточно принять человечный, а потому един�
ственно верный экономический закон: сто�
имость может иметь только человеческий
труд. Если эта стоимость будет лежать в основе
цены произведенного продукта, к которой мо�
гут быть прибавлены 10�20% на развитие, то:
1. Исчезнет сама возможность спекулятивных
экономических отношений. 2. Многократно сни�
зятся цены абсолютно на все. Простой рабочий
сможет купить себе жилье, 3�5 лет откладывая
от заработка небольшую его часть. 3. Может
быть установлен «межклассовый» мир. Скажем,
если собственник будет получать на личное по�
требление столько же, сколько его топ�менед�
жер, плюс еще 100%. Кто бы возражал против
такого социального партнерства?

Если, приноравливаясь к нынешним ценам,
самую малую пенсию с завтрашнего дня устано�

вить в 15000 рублей, а самую большую
зарплату (министру) определить в 7 раз
больше (порог социальной стабильности) –
100000�120000 тысяч рублей, то, при главен�
стве принципа «Стоимость может иметь только
труд», уже через 3�5 месяцев все цены рухнут и
пенсионер на свои 15000 тысяч сможет купить
товаров и услуг столько же, сколько сегодня
покупают только богатые люди. Потребуется
работа многих новых заводов и фабрик, воспря�
нет деревня, исчезнет безработица.

Фантастика?! Ничуть. Просто вещи будут по�
ставлены с головы спекулятивной на ноги нормаль�
ных человеческих экономических  отношений.

Хотелось бы, чтобы на высказанное здесь
откликнулись люди, знающие толк в экономи�
ке, управлении, социальных аспектах жизни об�
щества.

Мы же зададимся и таким вопросом: а как
быть, если такая «революция» произойдет толь�
ко в одной стране, а вокруг спекулятивный ры�
нок? – С волками жить – по�волчьи выть. С
другими государствами торговать по их рыноч�
ным ценам. А внутри – по своим, человеческим.

Кто против? Против будут те, у кого генети�
ческая или приобретенная склонность к спеку�
ляции. Но тут народ, как  единственный источ�
ник власти, должен эту власть употребить, уда�
лить из числа правителей спекулянтов. Те, кто
не хочет честно жить, пусть отправляются туда,
где законы спекулятивного рынка. Вольному
воля. Это будет четвертая, самая желательная
волна эмиграции. Спасительная для России.
Кого бы вы пожелали увидеть в числе таких эмиг�
рантов? К примеру, Чубайса, Грефа, Кудрина
хотели бы?..

«Убить» спекулянта!
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В платной школе для богатых
Громко хвастают ребята.
Им плевать на теоремы.
Там звучат другие темы.

Вова:
А мой папа супермен
Очень крупный бизнесмен.
За семейным разговором
Дед его ругает вором.

Вася:
Наш папаша - депутат,
Знаменитый демократ.
Всё в семье у нас в порядке.
Дом построили на взятки.

Толик:
У меня чиновник папа,
Все дают ему на лапу.
Мама вздумала сердиться,
Что приходится делиться.

Гоша:
Папа боксом занимался,
А теперь он с ним расстался.
Бизнесменам мнёт бока.
Тем и кормимся пока.

В платной школе
О чем грустишь, моя Россия,
Страна униженных, бомжей?
Как оградить тебя от змия,
От своры нынешних властей?

Поверь, хороших людей мало,
Их очень трудно разглядеть.
У одних - совести не стало,
Другим - её не заиметь.

Родились новые порядки,
Во власти множество дельцов,
Подавай им только взятки,
Крадут умело, без следов.

Бежит, бежит земное время,
Отцы уходят навсегда.
Им очень жаль младое племя -
Вокруг пороки и нужда.

Что пожелать тебе, Россия,
Страна рабов, страна господ?
Расправь смелее свои крылья,
Пускай все знают - жив народ.

Грусть

Через слой исторической пыли
Прежних гуннов вы слышите шаг?
Мы семнадцатый год не забыли,
Перед нами — всё тот же враг.

Опустели повсюду деревни,
Зарастают лесами поля,
И народ погибает мой древний,
И дичает родная земля.

Только чёрные остовы храмов
Да пустые глазницы домов.
Торжествуют потомки хамовы:
«Вы не сбросите наших оков».

И унижен, ограблен и предан
Наш великий российский народ.
Под неласковым Родины небом
Нам «Славянка» играет поход!

Торжествуют
потомки хамовыМного дат торжественных в году

Отмечаем, следуя традициям.
Только я из всех таких одну
Праздную с особенным

величием.

День, когда закончилась война,
День, когда домой

вернулись воины,
К обелискам славы и труда
В этот день мы шествуем

колоннами.

Я гляжу на тесные ряды,
Своего отца я в них хочу найти.
Мне б ему живому дать цветы,
«Я твой сын» сказать

     и вместе с ним пойти.

У обелиска

Ура! Декабрь уж наступил!
Ваш Сорский Вася квас допил,
Перо востренько заточил,
Набрался храбрости и сил
(с кваску, не «Путинки» отнюдь)
И новых накупил чернил.
Однако же, не тут-то было:
Упали фишки на «зеро» -
Не повезло опять дебилам;
Напрасно лыжи навострили,
Коньки, салазки и перо.

Недолго русские Емели
В избушках курных парились и прели
И божьей милости просили -
Послать скорей на землю снегу,
Не токмо пользы для озимых,
Но и сугубо от того,
Что мало на Руси дорог,
К тому же много развелось медведей
И партизан, как вшей перед войной,
В лесах-власах российских завелось -
Шалят ребятки на дорогах с толом,
Что, впрочем, тоже нам не ново...

Только-только схоронили,
Проливая скупо слёзки,
Жертв подрыва на «железке»
И, конечно, помянули
С скорбной миною на лицах
Бедных питерских буржуев,
Прочих жирных вояжиров
И служивых из столицы,
Что навеки опочили
В чреве «Невского экспресса» -
Пусть земля им будет пухом
И комфортная житуха
В пекле или райских кущах
(тут ваш Вася вновь не в курсе,
Не учился грешный в бурсе,
У попов спросить бы лучше -
Кто куда будет допущен,
Где почём сегодня души), -
Бац, опять в стране ЧеПец
И падёж в стаде овец:
Вновь народишку убыло
В клубе «У Хромой кобылы».

Я не знаю, что там было
Тёмной ноченькой в Перми
(Много версий в эти дни
Излагали живо СМИ):
Отмечали ль юбилей,
А по-русски - именины
Хромоногой той кобылы
Или, может, годовщину
Преждевременной кончины

Православных патриарха,
То ль за пивом вспоминали
Конституции детали,
Что нам дал Иосиф Сталин,
А, возможно, и начало
Наступленья наших войск
В сорок первом под Москвой.

В общем, что-то отмечали
Горячо и даже яро,
Скинув наземь армяки,
Работяги-пермяки
В тёплом обществе девчонок,
Разодетых в стиле ню,
То есть - вовсе без юбчонок;
Я их в этом не виню -
Честных тружениц постели,
Отдающих за идею
Всё, что есть - красу и тело
(Там для пермских юных дев,
Что придут в костюме Ев,
Был обещан вход бесплатный
И презент весьма приятный)...
Впрочем, к чёрту все детали,
Кто во что был там одет али
Что там обещали
Пермяки в конюшне ночью
Непорочным юным девам.
Перейдём поближе к делу.

Значит, все уже балдели,
Гарцевали, пили, пели,
Ржали, в яслях «сено» ели
И, видать, для «разогреву»
Фейерверк зажгли на сцене.
А поскольку в клубе том
Потолок, а также стены
Все отделаны соломой,
Хворостом и камышом,
Декорированы сеном
И чёрт знает чем ещё -
Загорелся потолок,
Разгорелся костерок,
Создался переполох.
Разом в панике народ
В одну дверь пролезть не смог,
И узки к тому же двери...
В общем, сотня душ сгорела
(в смысле - сразу околели),
А ещё побольше сотни -
Капитально угорело.
Вот, такие «пироги»
В Пермском крае напекли...

Чёрт бы жизнь эту побрал,
Вновь у Господа аврал.

О, сердца боль!
          О, горе горькое!
Какая неизбывная трагедия! -
Ушел от нас Гайдар Егорий,
Внучок известного Аркадия.
Судьбы не обманув, не объегорив,
Теперь он хладный труп...
Сгорел, как спичка на ветру,
В морозном мраке декабря,
Ярчайший светоч рыночных наук;
Угас до срока и потух
Финансов семисвечный канделябр,
Каких не сыщешь в мире двух...
Железный рыцарь Винни Пух,
«Козёл» реформ, маяк «в натуре»,
Столпом огня стоящий в бурях!
Царя Дадона золотой петух,
Со спицы Спасской башни,
Державу сторожа, окрест смотрящий!
И, наконец, мужчинка настоящий,
Каких ещё не скоро Русь обрящет...

О, сколь невосполнимая потеря!
Скорбит безмерно матушка Расея...
Какая безвозвратная утрата -
Никем вовек не заменить такого брата!
И долго быть теперь кастратом
Страны «рукоблудящим» стратам...
Навеки Мать-Земля осиротела -
Зачахнет на корню финансовое дело...
Какой удар под дых

экономической науке -
Судьбы-злодейки подлый хук!
Скорбят, «забивши клин» на Хануку,
По всей Расее Моисея внуки.
Немцов, Чубайс, Бурбулис,

Авен, президент
И иже с ними совокупно
Несчастных либералов контингент,
Не в силах вынесть скорби муки,
От горя белые заламывают руки...

В печали Евро-Азиатский континент,
Америки, Антарктика, Австралия;
От скорби чёрен «чёрный континент»:
Скорбит планета голубая вся
И еле-еле на орбите держится,
Оплакивая гения сандалии...
Москва, в эфире «Эхом» иссоплясь,
Буквально в море горя тонет,
И даже Путин (если верить слухам)
С его от горя чёрной Конти-сукой

У стен московского Кремля
Дуэтом на морозе ночью воют...
Им подпевая, эхом вторит,
Вопит, ревёт, рыдает, стонет
«чикагский мальчик» в Вашингтоне,
Не мысля с гением извечныя разлуки...

Скорблю и я, горючи слёзы лья,
Надев в знак траура семейные трусы
Из вечно чёрного советского сатина -
Сия реликвия «совкового» белья,
Да без стекла наручные часы,
Что мама после школы подарила -
Вот всё, пожалуй, что осталось у меня
После его, Егора, «шокотерапии»,
За исключеньем собственного дома...

Его - Спасителя Святой Руси,
До гроба верного народу холуя
И иже с ним Обустроителя Ея
Бориса-дирижера, рукосуя,
Ещё не раз и походя, и всуе,
И между делом на досуге,
Пока живу на свете, помяну я,
В шестнадцать граней

наполняючи сосуд
Вином игристым местного разлива:
«Покойся с миром, ......... ..........,
Под триколором рядом с ЕБНа телом,
И вечное «аминь» обоим вам, .............!»

Коль души грешные их ангелы спасут -
Пусть жрут, покуда не вспотеют,
На небе по 2-20 колбасу
И запивают вечно

«Жигулёвским» пивом...

Всея Руси не токмо пользы для;
Величия Ея алкая вечныя,
К сему приложил в меру сил
Своё язвительное стило
Раб божий, сукин сын Василий,
Ругаясь матом сгоряча,
Что не отметил дня рожденья Ильича,
Десницей яростно стихи сии строча,
Другой, ошуйей,... крест творя:
Аминь! Аминь! И Боже упаси -
Таким сынам ещё родиться на
Руси! Аминь! Аминь! И чур меня
На небеси от встречи этого ворья! -
Чем рожи пьяные их вечно видеть там,
Уж лучше в ад - ко всем чертям!

Последнему гению эпохи

Декабрьское

Г. Михневич О. Багрянцева Г. Хохлов Г. Железнов

В. Сорский

Зима. Один в завьюженном лесу я
Ору, взобравшись на высокий сук:
- О, Русь! О, птица-тройка удалая!
Куда ж тя, суку, лешие несут?
Окрест ни следа, ни огня, ни лая,
На сотни вёрст не видно ни души.
О, Мать моя, Кормилица-Земля,
Смотри, каких же ты щенков

      вскормила
И среди них какого кобеля
Поставила себе на горе у кормила?!
Пока одни, гуляя «от рубля»,
Запоем из горла «паленую» сосут, -
Капитализма мировая тля
Опустошает недр твоих
Скудеющий сосуд...

Отнюдь
не элегия

Когда 140 стоил баррель,
Они клялись и утверждали:
«Мы фонд Стабилизации создали,
И это тихая нам будет гавань,
Где шторм мы переждём, и двинем далее
В манящие сияющие дали».

И верно: мы «ушли на дно».
Действительно - там тихо и темно!
И вот опять с трибуны вдохновенно
Твердит Гарант, твердит «ЕР» не член,
Хваля свой слаженный тандем
И эффективное правленье:

«Страну мы подняли с колен
И верное избрали направленье!»
И это тоже несомненно -
Россия поднята с колен,
Но лишь единственно затем,
Что плаху заменили удавленьем.

Мы ушли на дно

Куда привела
Россию Путинская
тройка?
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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
заключительную  часть его статьи «Великая Русская держава». Приглашаем

наших читателей принять участие в её обсуждении на страницах газеты.

       / «Знание � власть» №48. 2009 г./

Компьютерные комплекты И.В.Смирнова, позволя�
 ют безошибочно выявлять изменников, воров, взя�

точников, казнокрадов, равно как и гомосексуалистов,
наркоманов и прочую нечисть. Специальные форму�
лировки 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 физи�
ческих воздействиях.

6. Державное триединство семьи, обще�
ства и государства.

Если принцип единства веры, нации и земли мож�
но назвать выражением внешних условий соборной
государственности, то триединство семьи, общества и
государства можно считать внутренним, структурным
условием национального единства и согласия. Есте�
ственная, данная нам от Бога и природы семья вклю�
чает три поколения � детей, родителей, бабушек и де�
душек. Так веками жили русские большие семьи; "три
поколения под одной крышей" требовал и конфуцианс�
кий принцип в Китае. Кто имеет детей и внуков и спо�
собен честно сравнить возможности и способности по
воспитанию, тот неминуемо придёт к выводу, что вос�
питание детей бабушками и дедушками мудрее роди�
тельского. Не будем, конечно, лукавить и утверждать,
что лучше будет возвращаться в одну большую квар�
тиру. Жить со своими родителями нужно не вместе, а
рядом. Требование многодетной семьи должно быть
положено в основу массового малоэтажного усадеб�
ного строительства в сельской местности, в пригоро�
дах, городах и посёлках и учитываться в городском
жилищном строительстве. Все общественные инсти�
туты, начиная с детского сада и школы, должны вос�
питывать стремление и готовить человека к созданию
здоровой многодетной семьи. Семейность человека
должна стать одним из цензов при выборе всех народ�
ных представителей.

Другим носителем державности является обще�
ство. Одной из основных внутренних причин, погубив�
ших Российскую империю и Советский Союз, стало
удушье общества, отсутствие реальных возможнос�
тей влияния общественных сил на пути, формы и спо�
собы национального развития. Как не допустить по�
вторения этой ошибки в будущем русском государ�
стве? Ведь даже создавая действительно национальную
элиту, мы не сможем отменить объективно существу�
ющие закономерности функционирования государ�
ственной бюрократии, для которой любой обществен�
ный контроль представляется помехой. На мой взгляд,
наличие и голос общественных сил не будут пустой
формальностью, если они станут неотъемлемой час�
тью государственного устройства и государственной
власти. Такой возможностью органичного сочетания
общества и государства, на мой взгляд, обладают толь�
ко советы трудящихся людей, которые на всех уровнях
административно�хозяйственного управления должны
быть включены в государственную власть. Советская
форма власти, образованная именно по сословно�тру�
довому, а не по партийному признаку, явится наиболее
прочной скрепой и механизмом связи общества и го�
сударства.

Таким образом, реализация требований данного
принципа потребует предоставить семье необходимые
права и возложить соответствующие обязанности по
воспитанию и подготовке детей к трудовой деятельно�
сти, а также положить семью и семейные ценности в
качестве основной цели национального развития. Со�
словно�трудовые союзы и объединения должны стать,
перефразируя В.И.Ленина, "школой" трудовой и об�
щественной жизни, школой формирования обществен�
но�державного сознания людей, всенародным меха�
низмом выработки предложений по развитию своих
земель и страны в целом, предложений по совершен�
ствованию своего и общественного труда. Наработан�
ные обществом предложения и замечания государ�
ственная власть перерабатывает в законы и другие
правила обустройства национальной жизни, на улуч�
шение духовных и материальных условий человека и
его семьи. Круг "семья � общество � государство"
замыкается.

7. Широкое государственное местное са�
моуправление.

Надо отметить, что в этой области национальной
жизни, по сравнению с другими, ситуация наиболее
удручающая. Если из государственного аппарата, ар�
мии, милиции, судов и др. можно что�то взять и ис�
пользовать, то в области местного самоуправления
ничего стоящего, пожалуй, нет. Рассчитывать сейчас
в России на рост действительного народовластия сни�
зу, с земли, то же самое, что надеяться на перерожде�
ние мафии или другого организованного преступного
сообщества путём перевоспитания низовых звеньев
или замены воров и бандитов добропорядочными граж�
данами. Преступно организованная система не при�
мет ничего честного. И хотя "по классике" содержание
определяет форму, работу по созданию широкого ме�
стного самоуправления придётся начать с перебора
каких�то возможных его форм. Какая из них � сотница,
городовая сотня, околоток, улица, квартал (махаля),
приход, слобода или что�то другое станут первичными
и иными организациями местного, территориального
самоуправления, покажет только живая практическая
работа.

8. Многоступенчатая десятская террито�

риалыю�трудовая избирательная система.
0б органической порочности так называемых "все�

общих, прямых, равных и тайных выборов" написано
уже достаточно. Ложность и бессмысленность
участия в "демократическом избрании" стала
очевидной. Прямые выборы � это выбор владель�
цев телевидения, радио, газет и других СМИ, это вы�
бор крупных владельцев собственности и денег. Прин�
цип "равных" прав вообще несправедлив, поскольку
уравнивает купленный за бутылку голос люмпена с
голосом трудящегося человека, голос учёного и не�
уча, местного семейного человека и пришлого неиз�
вестно откуда и зачем. Да и "тайные" они только для
рядового избирателя, причём действительная тайна
заключается в способах манипулирования, по�
зволяющих власти фальсифицировать итоги голосо�
вания с точностью до процента, хотя сбои иногда всё
же бывают. Что предлагается иметь в русском
православном советском государстве? Новая
избирательная система народного представительства
и формирования органов административно�хозяйствен�
ного (государственного) управления должна отвечать
следующим требованиям.

Избирательная система должна быть многосту�
пенчатой и включать, как правило, пять ступеней пос�
ледовательных выборов: 1) совет местного само�
управления; 2) районный совет; областной (кра�
евой) совет; 3) земельный (ныне � федеральный
окружной) совет; 4) Верховный (Высший Земский)
Совет. Все указанные органы народного представи�
тельства состоят из двух палат: сословно�трудовой и
земельно�территориальной. Сословно�трудовая палата
(Палата Труда) формируется делегатами от трудовых

коллективов промышленных, сельскохозяйственных,
образовательных и других предприятий, организаций и
учреждений, действующих на территории данного со�
вета. Земельная Палата формируется по территори�
альному признаку. Каждый совет более высокого
уровня последовательно формируется деле�
гатами нижестоящего. Все советы формируются
на основе единой норны представительства � один
делегат от десяти человек, начиная с выборов в
советы местного самоуправления или в советы трудо�
вых сословно�профессиональных коллективов и вплоть
до высшего органа народного представительства.

Условно�схематично такая избирательная систе�
ма может выглядеть так. В основании лежит сис�
тема советов местного самоуправления и со�
ветов сословно�трудовых коллективов, которые
формируют районный совет. При условной численнос�
ти избирателей в районе 10 000 человек в двух палатах
района будет 200 человек � по 100 гласных (делегатов)
в каждой. Районный совет избирает 20 делегатов (1 от
10) в соответствующие палаты областного (краевого)
совета. Допустим, в области 10 таких районов, тогда
численность областного совета также составит 200 че�
ловек. Если численность избирателей в районах боль�
ше, тогда и численность областного совета будет боль�
ше, если меньше � значит меньше. По такому же
порядку избираются и народные представите�
ли в Трудовые и Земельные палаты вышесто�
ящих советов.

Если по данной схеме сейчас избрать народных
представителей в Государственную Думу (Верховный
Совет), то их от 90 млн. избирателей было бы 1800
человек: 900 в Палате Земель и 900 в Палате Труда.
Сейчас в Госдуме 450 человек и в Совете Федерации
ещё 90. В действительности число народных предста�
вителей в Верховном Совете будет меньше. Во�пер�
вых, политическими правами, в том числе правом го�
лоса, будут обладать только люди коренных наци�
ональностей России: русские, украинцы, белору�
сы, татары, башкиры, якуты и др., только они и будут
иметь статус граждан России. Исключение долж�
ны составить обрусевшие немцы, которых пригласил
Петр I с обязательством предоставления соответству�
ющих прав, обрусевшие корейцы, испанцы и некото�
рые другие люди, в индивидуальном порядке до�
казавшие свою преданность и полезность Рос�
сии. Все люди других национальностей, проживаю�
щие в России, имеющие за её пределами свои наци�
ональные государства,  могут иметь только экономи�
ческие и определённые юридические права согласно
статусу их вида на жительство. Кроме того, необходи�
мо поднять избирательный возраст до 20�21 года (так

же, как и призывной). Ограничения по цензу, семейно�
сти, осёдлости, образованию и другие будут в основ�
ном касаться народных представителей. Образно, та�
кую избирательную систему можно представить в виде
пяти шестерёнок, жёстко связанных друг с другом.
Для инициирования процедуры отзыва народного пред�
ставителя достаточно будет такого ходатайства одного
из делегатов на любом уровне, которые участвовали в
его избрании. Конечно, такое решение должно также
последовательно приниматься большинством голосов
на всех уровнях народного представительства.

Таким образом, пятиступенчатая десятская
система формирования органов народного
представительства по земельно�территориаль�
ному и сословно�трудовому принципу позво�
лят создать сквозную систему ответственнос�
ти депутатов с оперативной обратной связью.
Она также даст возможность каждому гражданину бы�
стро, точно, без громоздкой системы всеобщих выбо�
ров излагать своё мнение по всем интересующим его
вопросам, "теребить" общество в случаях сбоев госу�
дарственного механизма.

Кроме советов всех уровней созываемых на сес�
сии 1�2 раза в год, должна существовать и другая,
более широкая форма изъявления народного мнения �
земские собрания. Нормы представительства на
них будут определяться несколько по�другому, а пери�
одичность созыва районного, областного, земельного
(федерально�окружного) Земского собрания или Все�
российского (Всесоюзного) Земского Собора будет оп�
ределяться периодичностью долгосрочных, среднесроч�
ных (пятилетних) и других планов национального и зе�
мельно�территориального развития, или созываться

во внеочередном порядке по случаю какого�либо важ�
ного события.

9. Свобода нравственной личности.
Ложное понимание "свободы, равенства и брат�

ства" привело русский народ к поиску правды в рево�
люции 1917 года, оно же завело нас в нынешний де�
мократический тупик. Мы потянулись на яркие неоно�
вые огни рекламы, якобы никем и ничем не ограни�
ченной свободы либерализма. Вот и пришли на эту
либеральную помойку, где сейчас живём, с
ужасом и удивлением озираясь и соображая,
как же мы сюда попали. Поэтому понимание сущ�
ности свободы будет решающим и при выборе пути
выхода из национального кризиса, и в ходе дальней�
шего национального развития. К нашему счастью,
задача сейчас не заключается в поиске или определе�
нии сущности и природы свободы. Православная вера
и русская земля дали нам христианских мыслителей
такой силы, каких нет ни у одного другого народа мира.
Л.А.Тихомиров, И.А.Ильин, М.О.Меньшиков, И.Л.Со�
лоневич, святитель Иоанн (Снычев) и другие изучили
этот феномен человеческого духа, изложили в своих
трудах и оставили их нам. Не берусь даже кратко изло�
жить их видение и доказательства, ограничусь только
некоторыми положениями.

Человечество сейчас подходит к эпохе Второго
Возрождения � эпохе возвращения к религиоз�
но�нравственным государствам. Эти русские
мыслители � первые гении и основоположники новой
эпохи Возрождения. Свобода � есть свобода религиоз�
но�нравственной личности, свобода человеческого
духа. Так можно сформулировать самое общее, цело�
стное понимание свободы нашими православными
мыслителями. Все другие виды свободы � политичес�
кая, экономическая, гражданская и иные есть лишь
отражение, проявление свободы человеческого духа.
Под свободой мы должны понимать только то, что
само по себе существует как свобода, то есть свободу
как "вещь в себе", а не то, что кем�то понимается в
этом качестве, то есть, свободу как "вещь для других".

Определение свободы человеческого духа в каче�
стве родового принципа свободы позволяет рассмот�
реть с этой точки зрения видовые признаки свободы в
политике, в общественной и других областях граждан�
ской жизни. В спорах о политической свободе часто
забывается её вторичность по отношению к духовной
свободе. В этих политических спорах с одной стороны �
"посвящённых в тайны беззакония" и с другой сторо�
ны � наивно�нравственных людей, первыми всегда
упорно и тщательно отодвигается на задний план или
вообще замалчивается главное � целевая установка
политической свободы, то есть, во имя каких мораль�

ных, духовных ценностей устанавливается или поддер�
живается государством и обществом сама политичес�
кая свобода.

Власть общества и государства над личностью
может быть как средством угнетения, так и средством
обеспечения духовной, политической, экономической
и иных видов  свободы. Присваивая себе монополь�
ное право на насилие, государство пресекает или
уменьшает возможность принуждения и насилия дру�
гими субъектами общественной жизни и, тем самым,
создаёт и обеспечивает политическую свободу. В об�
ществе, где государство бессильно, свободен
будет только сильный, то есть богатый. Безвла�
стие государства неизбежно означает всевластие де�
нег. Именно поэтому национальные государства
являются сейчас основным врагом мировой
финансовой закулисы и их либеральных "пя�
тых колонн" внутри государств.

10. Здоровый образ жнзни и физическая
культура семьи и человека.

Содержание требований этого принципа в каких�то
общих комментариях не нуждается. Советская сис�
тема физической культуры, детского и юно�
шеского спорта должна быть не только вос�
становлена, но и улучшена. Здесь огромный
объём работы для специалистов в области дошколь�
ного и школьного воспитания, работы по формирова�
нию у людей внутреннего отвращения к курению, пьян�
ству, категорическому непринятию наркотиков. Ведь
кроме основных духовных и социально�психологичес�
ких причин, нездоровый образ жизни, низкая физи�
ческая культура являются важными факторами, сни�
жающими продолжительность жизни. Повседневное
укрепление здоровья, развитие физических способно�
стей, стремление к рекордам и другим спортивным
достижениям  должны стать нормой жизни семьи, че�
ловека и всего общества.

Таковы основные принципы, которыми мы, при�
слушиваясь к  И.В.Сталину, должны будем руковод�

ствоваться при создании новой Русской Державы, но�
вой русской государственности в 21 веке.

Нам, русским и другим коренным народам Рос�
сии, Украины, Белоруссии, от наших великих предков
перешла во владение самая большая в мире государ�
ственная территория. Наши пращуры дошли от Киева
и Владимира, от Москвы и Санкт�Петербурга до юж�
ных гор и степей, до северных морей, до Китая, Япо�
нии и Аляски. Освоить эти необозримые пространства
могут только люди. Или это будем мы, русская
нация, вторая в мире по численности, или это
будут другие народы. Ничего другого не дано. По�
этому ничто другое и не может быть сутью и целью
национального дела: замысел национального проекта
в 21 веке может и должен составлять план заселения
и освоения наших огромных земель. Замысел нацио�
нального дела для русской нации может иметь следу�
ющую формулировку: засепение и освоение сво�
их земель путём увеличения численности рус�
ского и других коренных народов страны в два
раза за ближайшие 30�40 лет; доведение чис�
ленности будущего Союза Великой, Малой и
Белой Руси (Россин, Укранны, Белоруссии) �
Русского Союза до 400�500 миллионов чело�
век, а средней продолжительности жизнн че�
ловека до 80�90 лет. Или мы сделаем  это,
или нас сомнут другие нации.

Необходимо сразу подчеркнуть, что увеличение
численности русской нации и средней продолжитель�
ности жизни есть именно цель, то есть главный конеч�
ный результат национального развития в эти деся�
тилетия, во исполнение которой должны быть сплани�
рованы и осуществлены национальные задачи во всех
областях жизни общества и государства. Все планы
национального развития в области эконо�
мики, жилищном и другом строительстве,
здравоохранения, образования, науки,
социальной сфере, культуре, транспорте,
в области обеспечения безопасности и за�
щиты национальных интересов � всё дол�
жно быть подчинено этой цели.

Вся кажущаяся прерывность русской истории, на
самом деле, по непостижимому Промыслу Божьему
представляет собой единое и последовательное и про�
должающееся поныне исполнение нами этой нашей
вечной великой миссии. Для этого Господь через ис�
пытания в двух прежних империях привёл нас к началу
Третьей Русской Державы, в которой святой мученик
Император Николай и красный Император Иосиф Ста�
лин будут вместе делать Русское Дело. Думается, что
уже совсем скоро.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ИТОГИ 2009 ГОДА
Лучшие спортсмены Ярославской области

по результатам 2009 года

Неолимпийские виды спорта (молодежь)
(Окончание. Начало в №№ 2, 3)

ОЛИМПИАДА  2010

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПРОЧИТАННОЕ

Периодически люблю перечитывать советс-
кую литературную классику. На днях перечитал
«Василия Теркина» А.Твардовского. Все тот же
восторг, восхищение: перед глазами проходит
вновь обширная панорама Великой Отечествен-
ной войны с широким охватом военных событий,
действий, где каждый солдат, эпизод, бой вос-
пет с лирическим оптимизмом.

«Василий Теркин» - поэма эпическая, значи-
тельная не только по содержанию и по обьёму:
она имеет 30 глав, более 200 книжных страниц,
около 5600 поэтических строк. Поэт шёл по горя-
чим следам своего главного, любимого героя Ва-
силия Теркина - питомца колхозной деревни,
убеждённого селянина, находчивого, смелого, ос-
трослова, всегда подтянутого, неунывающего,
добродушного и, конечно же, истинного патриота
своей большой и малой Родины. Его речь на пер-
вый взгляд проста, бесхитростна, но всегда таит
тонкое наблюдение, народную лукавинку, весё-
лый юмор, глубокий практический смысл и под-
текст. Где Теркин, там всегда весёлый, здоровый,
оптимистический дух. Он - собирательный образ
русского солдата, воина, труженика, гражданина,

верного сына Отечества. Он всегда на виду: не
хитрит, не ловчит, не прячется эа чьей-либо спи-
ной, ему противна ложь, показуха, он напролом
не пойдёт - умён, осторожен, смекалист и всегда
готов, если нужно, умереть за Родину.

Словом, главный герой поэмы автору удал-
ся: читатель полюбил его, приняв как образ со-
ветского воина, как образ родного сына, брата,
отца. Только вот автор лишил его самого глав-
ного: на протяжении длинной дороги войны, а
война длилась четыре года, Теркин ни разу не
упомянул имя Сталина (главнокомандующего,
генералиссимуса), ни разу, подымаясь в атаку,
не кричал: «За Сталина», хотя с этим именем,
лозунгом шли в бой. Достоверен факт, что весь
русский народ, Красная (Советская) Армия были
за Сталина.

Какая вопиющая авторская несправедли-
вость и искажение исторической правды! По сво-
ему характеру Василий Теркин такого бы ни за
что не позволил. Сам автор его предал и сдедал
своего героя несколько надуманным и немного
фальшивым. Жаль!

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Наш постоянный автор Иннокентий Винокуров - журналист, писатель,
в своем творчестве привержен правде. И не терпит малейших проявлений
лжи, искажения картины жизни в творчестве коллег по перу. Сегодня мы
публикуем впечатления И. Винокурова, вызванные прочтением поэмы
«Василий Теркин». Наш автор - один из немногих, кто увидел, в чем про-
явилась некая личная обида создателя поэмы на власть того времени.
Недопустимо через призму личной обиды рисовать картину жизни - счита-
ет И. Винокуров.

Редакция «Советской Ярославии» разделяет эту позицию. Мы поздрав-
ляем  Иннокентия  Винокурова с 80-летием и желаем товарищу и коллеге
доброго здоровья, многих лет жизни и новых успехов в литературном
творчестве.

Автор предал Василия Тёркина

Когда славословят
о предстоящей модер-
низации, оптимизации
и инновации в нашей
стране, невольно рас-
плываешься в улыбке.
Не скажу за «всю Одессу», но в
Ярославле сего во веки-вечные
не видать. Слишком сильно в
нашем городе противодействие
чиновничьей рати, которую ни
на какой козе не объедешь.

Житейский пример. Чтобы
получить местным предприни-
мателям разрешение на уста-
новку киосков «Родник здоро-
вья» по продаже артезианской
воды, ушло аж два года с га-
ком. То места установки киос-
ков не удовлетворяли чинов-
ников, якобы не соответствова-
ли требованиям, то они, эти
места, уже были заняты иными
юридическими или физически-
ми лицами. А потому - отказ.
Хотя все знают, что волжская
вода, поставляемая ярослав-
цам к столу для питья, мягко го-

воря, не на пользу че-
ловеку.

Профессор МГУ,
академик РАЕН В.Пет-
росян давно поведал
нам, что поступающая
в квартиры волжская
вода - страшно сказать
- опасна для челове-
ческого организма. В
ней присутствуют раз-
личного рода микроор-

ганизмы, полнится она и полови-
ной таблицы Менделеева. Не-
редко содержатся в ней пестици-
ды, диоксины, перфтороктановая
кислота и прочая отрава.

Но, несмотря на это предуп-
реждение, начальник Управле-
ния земельных ресурсов мэрии
госпожа И.В. Левитская и дирек-
тор Департамента архитектуры и
развития города господин И.Ю.
Лебедев гнут свою линию: низ-зя!

Лишь после неоднократного
обращения автора этих строк в
прокуратуру и милицию мэрские
чиновники нехотя все же соизво-
лили выдать разрешение на ус-
тановку 26-ти питьевых киосков
во всех районах города, кроме
Ленинского. Почему, не нужно к
гадалке ходить: почти два года не-
спокойный гражданин из Ленин-

ского района «мутит  воду» в
мэрском  царстве-государстве,
жалуется во все инстанции, до-
биваясь установки этих киосков
на всей городской территории.
Ведь когда еще местная власть
удосужится поменять давно
пришедшую в плачевное состо-
яние систему водоснабжения.

А у чиновников пока один
ответ: раз жалуешься, получи
кукиш от Левитской и Лебеде-
ва. Разве не знаешь, что пле-
тью обуха не перешибешь? Жи-
вешь в Ленинском районе? Не
будет тебе киоска ни на улице
Белинского, ни на Чкалова, ни
на Чехова, ни на Тургенева.
Нигде. Продолжай, дурачок, от-
стаивать свои куцые права на-
логоплательщика. Достойной
жизни захотел? Посмотрим, чья
возьмет!

Честно говоря, чиновничья
братва не меня обделила недо-
рогой питьевой водой, а тыся-
чи ярославцев, их семьи, малых
детей, о здоровье которых в
поте лица трубят муниципаль-
ные мужи, наделившие себя
полномочиями и крутыми зарп-
латами. До народа ли им, до мо-
дернизации, оптимизации, ин-
новаций и прочих излишеств?

Валерий
ГОРОБЧЕНКО,

член Союза
журналистов России.

Месть мэрских чиновников

1. Кмср Дмитрий Захаров # прыжки
на батуте (двойной мини#трамп). Бронзо#
вый призер первенства мира, бронзовый
призер первенства России (г. Ярославль).

2. Мср Анатолий Леонов, Ольга Ба�
стрыгина # спортивная акробатика (сме#
шанная пара). Бронзовые призеры Кубка
мира, серебряные призеры чемпионата
России (г. Рыбинск).

3. Кмср Максим Гиниятов # лыжные
гонки. Бронзовый призер Кубка мира по
лыжероллерам (г. Ярославль).

4. Мср Карина Сергеева # воднолыж#
ный спорт. Серебряный и бронзовый при#
зер чемпионата России, победитель, се#
ребряный и бронзовый призер первенства
России (г. Рыбинск).

5. Мср Наталия Кастрюкова # гире#
вой спорт. Победитель первенства Евро#
пы, победитель Кубка России, бронзовый

призер юниорского первенства России
(г. Рыбинск).

6. Мср Марати Федорович # самбо.
Бронзовый призер первенства мира, се#
ребряный призер первенства России (г. Ры#
бинск).

7. Мср Андрей Тюриков # полиатлон.
Победитель юниорского первенства мира,
победитель первенства России (г. Ярос#
лавль).

8. Мср Дмитрий Макаров # гиревой
спорт. Победитель юниорского первенства
Европы. Победитель первенства России
(г. Рыбинск).

9. Кмср Сергей Сорокин # гиревой
спорт. Победитель первенства Европы и
мира среди юниоров (г. Рыбинск).

10. Кмср Анастасия Шорнова #
стрельба из лука. Победитель спартакиа#
ды учащихся России (г. Рыбинск).

Среди лиц с ограниченными физическими возможностями
1. 1�й спортивный разряд. Игорь

Борисов # настольный теннис. Серебря#
ный призер первенства России (г. Ярос#
лавль).

2. 1�й спортивный разряд. Ольга
Диброва # настольный теннис. Бронзо#
вый призер первенства России (г. Ярос#
лавль).

3. Кмср Ирина Иванова # настоль#
ный теннис. Серебряный призер чемпио#
ната России (г. Ярославль).

4. Мсрмк Ольга Комлева # настоль#
ный теннис. Победитель, серебряный и
бронзовый призер международных турни#
ров. Победитель первенства России (г. Ры#
бинск).

5. 1�й спортивный разряд. Виктор
Петров # гиревой спорт. Победитель пер#
венства Европы и мира, победитель пер#
венства России (г. Рыбинск).

6. 1�й спортивный разряд. Ольга
Сундукова # настольный теннис. Сереб#
ряный призер первенства России (г. Ярос#
лавль).

7. 2�й спортивный разряд. Илья
Смирнов # настольный теннис. Серебря#
ный призер первенства России (г. Ярос#
лавль).

8. Кмср Андрей Тутуров # пауэрлиф#
тинг. Победитель первенства России, се#
ребряный призер Кубка России, победи#
тель международного турнира (г. Рыбинск).

12 февраля в Канаде, в городе Ванку#
вере, откроется зимняя Олимпиада. Олим#
пийский комитет России утвердил оконча#
тельный состав национальной сборной стра#
ны на предстоящую Олимпиаду. В самых
престижных соревнованиях мира примут
участие 175 лучших спортсменов из 31
региона страны, они будут состязаться в
15#ти дисциплинах. Среди них воспитанни#

ца Рыбинской спортивной школы по шорт#
треку Ольга Белякова. Это первая поездка
нашей спортсменки на Олимпиаду. Такое
право она завоевала множеством успеш#
ных выступлений на состязаниях различ#
ного ранга. Недавно на чемпионате Евро#
пы в Германии Ольга стала серебряным
призером. Пожелаем ей высоких достиже#
ний в Ванкувере.

Рыбинчанка отбыла в Ванкувер

ХОККЕЙ

Из Омска «Локомотив» отправился в
столицу Казахстана Астану, где выяснял
отношения с местным  ХК «Барыс». Хо#
зяева с первых минут матча захватили
инициативу, активно атаковали и на 8#й
минуте, будучи на площадке в большин#
стве, зажгли красный свет за воротами
Георгия Гелашвили. Но радовались бо#
лельщики недолго. Через две с лишним
минуты железнодорожники восстановили
равновесие # Йозеф Вашичек точно от#
дал шайбу Александру Галимову, а он пе#
реправил ее в ворота астанинцев. При#

Удача отвернулась от ярославцев
чем наша дружина в этот момент играла
в меньшинстве. Но на 12#й минуте «Ба#
рыс» вновь вышел вперед. Однако «Локо#
мотив» и на этот раз сравнял результат #
на 16#й минуте (опять в меньшинстве) с
подачи того же Йозефа Вашичека гол за#
бил Геннадий Чурилов. Счет 2:2 не изме#
нился до конца основного времени. А в
овертайме удача улыбнулась хозяевам #
за 30 секунд до финального свистка Геор#
гий Гелашвили пропустил шайбу. Итог
поединка 3:2. «Железнодорожники» зара#
ботали одно очко, а «барсы» # два.

Проиграли всухую
Последнюю остановку на выезде же#

лезнодорожники сделали в Уфе, где поме#
рялись силами и мастерством с лидером
дивизиона Чернышева и конференции «Во#
сток» # «Салаватом Юлаевым». Матч про#
шел с преимуществом хозяев. Они боль#
ше и активнее атаковали, хотя острые го#
левые моменты создавали игроки обеих
команд у ворот друг друга. Дважды имел
возможность забить шайбу противнику
Збынек Иргл. Но не сумел. Наши мастера
умело оборонялись, да и Георгий Гелаш#
вили неоднократно выручал своих товари#
щей. За 20 минут болельщики (их было
8250) так и не увидели ни одного забитого
гола.

Решающим оказался второй период.
Через две минуты после его начала уфим#
цы реализовали численное преимущество.
А в середине встречи в такой же ситуации
во второй раз зажгли красный свет за на#
шими воротами. До перерыва Георгий Ге#
лашвили пропустил третью шайбу.

В заключительном периоде хозяева
основное внимание уделяли обороне, а
ярославцы активно наступали. Хоккеисты
обеих дружин предпочли жесткую борьбу,
поэтому было много удалений (заметим,
что в течение 60 минут команды зарабо#
тали по 48 минут штрафа). Но «Локомо#
тив» ни разу не смог реализовать чис#
ленное преимущество. Счет 3:0 в третьем
периоде не изменился. «Локомотив» на
выезде пополнил свою копилку на четыре
очка из девяти возможных. Несмотря на
это, сумел сохранить свое отставание от
главного конкурента по дивизиону Тара#
сова ХК МВД на  три очка, так как «мили#
ционеры» в 50#м туре тоже проиграли всу#
хую омскому «Авангарду». Так что у ярос#
лавцев еще есть шанс не только догнать,
но перегнать по очкам подмосковную ле#
довую дружину.

1 февраля «железнодорожники»  при#
нимали в «Арене#2000» череповецкую «Се#
версталь».

На прошлой неделе молодежная хок#
кейная команда «Локо» на своем льду про#
вела в рамках регулярного первенства
России два матча с командой «Чайка» из
Нижнего Новгорода. В первый день ярос#
лавцы уступили гостям со счетом 0:1.
Причем единственная шайба была забита
хозяевам в третьем периоде. Во второй

Молодежное «Локо» лидирует
день наши ребята взяли реванш, победи#
ли нижегородцев с результатом 3:1. В каж#
дом периоде «Локо» забил по одной шай#
бе, соперник отыграл один гол во втором
периоде. После этой игры у молодых «же#
лезнодорожников» стало 93 очка и они уве#
ренно возглавляют турнирную таблицу в
дивизионе «Запад».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Загубив и разворовав предприятия, они все свалива#

ют на мировой финансовый кризис, на происки врагов
извне, на что угодно. Это гнусная ложь и лицемерие. В
условиях, когда по стране рушатся фабрики и заводы,
когда тысячи людей оказываются за воротами предприя#
тий, они выкидывают деньги на проведение Евровидения,
на Олимпиаду в Сочи. Они поддерживают банки и нефтя#
ные компании, снимают дебильные сериалы и заворачи#
вают в меха своих шлюшек. Ни одного чиновника не кос#
нулся кризис, ни один из них не встал на учет в службе
занятости. Они плавно перемещают свои задницы из од#
ного кресла в другое и думают, что так будет всегда. На#
прасно. Люди начинают понимать, что их дурачат обеща#
ниями, что их держат за лохов, что их не уважают.

Нет такого города на карте # Гаврилов#Ям. Есть посе#
ление # точка, а что внутри точки, мало кого волнует. В

Власть - народу!

Москве не заметят, даже если завтра мы все вымрем, как
мамонты. Поэтому необходимо нам, народу, брать уп#
равление на любом уровне в свои руки. Пора!

А.А. ГОРЯЧЕВ, В.В. ТРИФОНОВ,
депутаты Собрания представителей МР.
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