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Вышла в свет брошюра Констан�
тина Константиновича Кузнецова «В
поисках правды. Защищая личность,
идеи и дело В.И. Ленина». В брошюре
собраны статьи автора, которые были
в свое время опубликованы в журна�
лах «Время и мы», «Военно�истори�
ческий журнал», в газете «Рыбинские
известия». Разумеется, я все их, кроме
двух напечатанных по рукописи, чи�
тал, а некоторые неоднократно.

Разоблачаем клеветников
Но теперь,  когда все они собраны

вместе,  как�то по�новому восприни�
маешь написанное.   Вспоминаешь то,
что происходило в конце 1980�х � в
самом начале 1990�х годов.

Конечно, теперь, по прошествии
времени, многое узнав, происходившее
в конце 80�х годов  воспринимаешь по
другому. Была советская власть, а
КПСС была правящей партией. И в то
же время в стране внаглую действова�
ли антикоммунисты и антисоветчики
и все делалось для того, чтобы диск�
редитировать и коммунистов, и совет�
скую власть. Шел массовый отток из
КПСС. Я в то время работал вторым
секретарем Рыбинского горкома КПСС
и все происходившее видел, анализи�
ровал, пропускал через сердце.

(Окончание на стр. 3).

Р. СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.

Повторять цифры и полный ана�
лиз состояния сельскохозяйственного
производства в нашей области я не
буду, они опубликованы в № 38 «Со�
ветской Ярославии» от 29 сентября �
5 октября этого года.

На собрании нашей первичной
организации мы эту информацию об�
судили как никогда заинтересованно,
с болью в сердце. Были сделаны и кон�
кретные выводы. Наши коммунисты �
это бывшие работники сельхозпроиз�
водства � от специалистов и руково�
дителей сельхозпредприятий до руко�
водителей и специалистов районного
и областного звена управления агро�
промышленным комплексом. Это

люди, которые всю свою жизнь посвя�
тили подъему и развитию с/х произ�
водства в нашей области. С горечью
они говорили о том, что о поддержке
села с экранов телевизоров и в выс�
туплениях руководства нашей страны
и области льются победные речи, а на
самом деле селу, как с барского стола,
выделяются крохи. Практически раз�
рушена инфраструктура производства,
не хватает средств производства, раз�
рушены социальная и культурная сфе�
ры села, что и привело к катастрофи�
ческому падению объемов производ�
ства, сокращению поголовья скота.
Село становится безлюдным.

(Окончание на стр. 2).

Исчезает опора
нашего государства

В конце сентября этого года в Ярославле, по инициативе Ком�
партии РФ, прошел митинг в защиту сельских товаропроизводите�
лей. Выступающие раскрыли правдивую и ужасающую картину со�
стояния сельских территорий, сельхозпредприятий, фермерских
хозяйств и индивидуальных товаропроизводителей.

 Коммунистический союз молодежи воз�
ник в самое трудное время для Советской Рос�
сии. Шла гражданская война, со всех сторон
ринулись интервенты. Ринулись под флагом
антибольшевизма. По прошествии времени
понятно � почему. Вот не стало Страны Сове�
тов и по всему миру началось генеральное
наступление олигархических кланов на права
трудящихся, на права, которые, по примеру
народов СССР, завоевали простые люди во
Франции, Германии и во многих других стра�
нах. И восстает население  Франции, Греции
против политики неоимпериализма. В рядах
демонстрантов и молодежь. Даже французс�

С 92-й годовщиной комсомола!
кие лицеисты вышли на улицу с протестом.

29 октября 1918 года, когда решался воп�
рос быть или не быть стране народовластия –
Советской России, российская молодежь ска�
зала свое слово, объединившись в Коммуни�
стический союз молодежи, чтобы участвовать
в защите Родины, строить новую жизнь. При�
мер и символ этого – герой повести Николая
Островского «Как закалялась сталь» Павка
Корчагин. Именно из таких комсомольцев вы�
росли лучшие военачальники, руководители
производств, политики, которые и подняли
СССР на уровень ведущих держав мира.

Не случайно, продолжая антирусскую по�

литику, теперь уже без флага антибольшевиз�
ма, недруги нашей страны основные усилия
бросили на растление и дебилизацию россий�
ской молодежи – завтрашнего дня России.
Тем, кто хочет видеть Россию своей колони�
ей, нужны морально разложенные, бездухов�
ные, инфантильные, развращенные люди –
быдло, которое легко заставить работать за
гроши. Свою руку, как это ни прискорбно, к
процессу дебилизации молодежи приклады�
вает российское правительство «реформато�
ров», ни малейшего внимания не обращаю�
щее, а скорее, поощряющее разрушительную
работу деятелей культуры, СМИ, которые яв�

ляются главными инструментами воздействия
на молодежь.

И вновь, как в 1918 году, лучшие пред�
ставители молодого поколения приходят в
Коммунистический союз молодежи, чтобы ре�
ализовать программу КПРФ, отстоять свое
право на бесплатное образование, лечение,
гарантированные работу и жилище, реализа�
цию творческих планов, достойную счастли�
вую жизнь.

Что бы ни предпринимали антинародные
силы, наше дело правое и победа будет за
нами.

Марина СУМЕРКИНА.

Первому секретарю  Ярославского ОК КПРФ  Воробьеву А.В.

Уважаемый Александр Васильевич!
Костромской областной Комитет КПРФ выражает искреннюю благо�

дарность лично Вам и коммунистам, возглавляемой Вами организации, за
помощь в проведении избирательной кампании, проходившей в сентяб�
ре�октябре 2010 года на территории нашей области. Вашу поддержку и
готовность всегда прийти на выручку в самых трудных ситуациях мы чув�
ствовали на протяжении всего этого времени. Выражаем персональную
благодарность лично Вам как руководителю, а также Мардалиеву
Эльхану Яваровичу за работу агитационной машины и Шапошнико�
ву Александру Михайловичу за организацию работы сорока наблю�
дателей на избирательных участках города Костромы.

Первый секретарь Костромского ОК КПРФ  В.П. Ижицкий.

Благодарственное письмо

Ты считаешь, дорогой земляк, что
народная мудрость «брат за брата»
устарела? Что лучше о взаимовыруч�
ке не вспоминать?

Но ведь с 1992 года число детей
в России сократилось на 14 милли�
онов! Ах, да, твои дети живы, до них
ещё очередь не дошла... Тогда, конеч�
но, не о чем беспокоиться, можно
сидеть дома, не протестуя против
убивающего нацию режима, чего «па�
риться»!

Но за последние 15 лет исчезли
22 тысячи русских сел и деревень!

� Ну  и что, � рассуждаешь ты, при�
павши к колбасному ломтю из замор�
ских коров и кенгурятины, � брюхо
набито. Чего слушать коммуняк, со�
противляться, идти с ними на митинг
или демонстрацию!

Так ведь цены растут как на дрож�
жах, а зарплата упала, а то и вовсе её
нет!

� Да постонешь на кухне или со�

седа матом покроешь с досады � вот
и разрядился, вот и полегчало. Чего
«париться»? Пусть другие бьются с
властью, авось и образуется.

На 01.03.2010 г. в Ярославле вы�
явлено 1776 ВИЧ�инфицированных.
А по врачебным наблюдениям, на од�

ного выявленного приходится 8�10
невыявленных. Значит, примерно,
1 процент населения области уже бо�
лен СПИДом? Но ведь это эпидемия!

� Ну и что, я�то пока, слава Богу...
Так что... пусть свет проваливается,
мне бы чаю попить!

Дорогой мой земляк, а не повто�
ришь ли ты с такой философией судь�
бу того немецкого священника, кото�

рый, сидя в гестаповском застенке,
написал: «Когда пришли за евреями �
я молчал. Когда пришли за коммуни�
стами � я молчал. И теперь пришли
за мной!»

И не пора ли всем нам прислу�
шаться к словам замечательного рус�
ского поэта Н. Рубцова: «Надо быть
с коммунистами � в славе, в мечте, в
борьбе!»

Вот�вот наступит 83�я годовщи�
на Великой Октябрьской революции.
В 1917 году народы России завоева�
ли свое право на достойную жизнь:

на гарантированную работу, на жи�
лище, на бесплатное образование и
медобслуживание, на уверенность в
завтрашнем дне. Всё это у нас ото�
брали нувориши�олигархи. И всё это
мы должны себе вернуть. Все как
один выйдем на демонстрацию 7 но�
ября и тем самым выразим нашу на�
родную волю.

Н. КРУПИНА.

Выразим народную волю

Тому роду не быть переводу,
где брат за брата

идут в огонь и воду.
(Русская народная поговорка)

Назад оглянись и припомни, народ,
Таких ли хотел ты  когда�то свобод?
Ты помнишь, как в те незабвенные годы
Казалось, что мы не имеем свободы?
Того, что имели, казалось нам мало.
И вот мы имеем, чего не хватало:
Свободу стать жертвой ворья и жулья,
Свободу остаться всю жизнь без жилья,
Свободу за деньги большие лечиться,
Свободу за деньги большие учиться,
Свободу погибнуть в судах беззаконья,
Свободу коррупции, лжи и зловонья,

Назад оглянись! С. Ерошенко
Свободу работать, не зная субботы,
Свободу остаться совсем без работы,
Свободу работать не видя зарплаты,
Свободу с экрана выслушивать маты,
Свободу смотреть вожделенное порно,
Свободу склонять свою шею покорно,
Свободу ночами сидеть при свечах,
Свободу испытывать холод и страх,
Свободу к кому�нибудь в рабство попасть,
Свободу властей � безнаказанно красть...
Назад оглянись и припомни, народ,
Таких ли хотел ты  когда�то свобод?

Сбор с 11-00 в сквере ЯЗТА (остановка «Горвал»).
Демонстрация по маршруту Горвал-ул.Свободы-пл. Юности.

Митинг с 12-00 на пл. Юности, у ТЮЗа.

Демонстрация в Ярославле 7 ноября 2010 года:
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Мнение нашего читателя

В политической
параше

Средняя зарплата составляет 14075 рублей. В том
числе учителя получают 11 771 рубль, врачи� 12 643
рубля, работники культуры � 10 000 рублей, чиновни�
ки госуправления 21129 рублей. Как видим, самую вы�
сокую зарплату получают управленцы, у остальных она
далеко не дотягивает до средней по области.

Показатели по России выглядят гораздо лучше.
Росстат сообщил, что средняя заработная плата сей�
час превышает 20 000 рублей.

И неважно, что такую зарплату получают лишь 33%
работающего населения. Она стала средней потому,
что сюда вошла зарплата хозяина компании «Русал» О.
Дерипаски. Как её генеральный директор он получил
за прошлый год более 885 млн. рублей. И это только
«заработная плата» без учета дивидендов от собствен�
ности, которой он владеет.

Влилась в этот счет и годовая «зарплата» прези�
дента «СТС Медиа» А. Роднянского в сумме 831 млн.
рублей. Здесь же и годовая «зарплата» председателя
правления Газпром А. Миллера, она слегка перевалила
за 11 млрд. рублей. Всем известно, что в России удар�
ными темпами растет число миллиардеров и милли�
онеров. Их «зарплаты» тоже в средней по стране.

Росстат показывает, что 420 тысяч человек имеют
сверхдоходы, получая в год более 1 млн. 800 тысяч
рублей. И эти 420 тысяч человек сосредотачивают в
своих руках почти 80%   всех доходов населения.

А остальные? Как живут они при зарплате в 10�15
тысяч рублей, а некоторые и при 4 тыс. рублей в ме�
сяц?

А кого это интересует? Согласно декларациям за
2009 год одна треть депутатов Госдумы заработала за
год от 10 млн. до 1 млрд. с лишним. Зачем им нужны
законы, ущемляющие их интересы, но действующие в
пользу учителя, воспитателя, библиотекаря?

И еще одно лукавство спрятано в показателях ста�
тистики. Росстат теперь в расчетах учитывает заработ�
ную плату только работников крупных и средних пред�
приятий. Скромные получки в малом бизнесе, а зна�
чит, и люди, их получающие, из этих расчетов выбро�
шены.

Вот так, наверное, выброшены работники Гаври�
лов�Ямского льнокомбината нашей области, хозяином
которого является толстосум О. Дерипаска, забрав�
ший миллионы в свой карман и бросивший предприя�
тие вместе с работающими там людьми.

И таких «выброшенных» из расчетов оказалось 47%
всех наемных работников. Но и при таком сокращении
Росстат показывает, что 7,75 млн. человек имеют зар�
плату ниже официально установленного физиологи�
ческого минимума в 5 578 рублей.

Работники бюджетной сферы � это люди высокой
квалификации. Заработная плата, дотягивающая лишь
до 50% средней по стране, никак не компенсирует
вклад, который они вносят своим трудом в благосос�
тояние общества, особенно в сравнении с топ�менед�
жерами различного уровня.

А впереди � закон о коммерциализации бюджет�
ных учреждений. К сожалению, законы, принимаемые
нынешней партией власти, работают в основном на
обогащение небольшой части населения страны, уже
обогатившейся сверх меры.

«Голос правды»
(по материалам статистики).

Исчезает опора нашего государства

VI (июльский) пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
ориентировал партийные организации при
проведении политической учебы опираться на
произведения классиков марксизма�лениниз�
ма. В Дзержинском северном районном отде�
лении КПРФ первое занятие провели 8 октяб�
ря на тему «Три источника и три составных
части марксизма». Эту работу В.И. Ленин на�
писал в марте 1913 года. Она стоит в одном
ряду с такими ленинскими работами, как «Карл
Маркс» и «Фридрих Энгельс».

В.И. Ленин отмечает, что учение К. Марк�
са вызывает к себе величайшую вражду  и не�
нависть всей буржуазной науки, которая ви�
дит в марксизме нечто вроде «вредной сек�
ты». Между тем, учение Маркса полно и строй�
но и дает людям цельное миропонимание.
Это учение есть обобщение того, что создало
человечество в XIX веке – немецкой филосо�
фии, английской политической экономии и
французского социализма.

Гениальность К.Маркса состоит в том, что
он сумел создать теорию социальной спра�
ведливости. Философский материализм Мар�

За долгие годы ограда на моём садовом уча�
стке пришла в негодность, деревянные стойки
подгнили. В городе же, в районе «Пятёрки», в то
время в разных местах валялись спиленные де�
ревца, не очень толстые. Я выпилила столбики
длинной до 2 метров, штук десять, очистила от
коры и решила отвезти на участок с помощью
своей давней приятельницы Татьяны Александ�
ровны. Погрузились мы на электричку на стан�
ции «Депо», где в ту пору билетной кассы не
было. Сидим спокойно. Проехали станцию «Фи�
лино», в вагон вошёл контролёр, требует у нас
билеты. А у нас билетов нет! Мы пытаемся объяс�
нить ситуацию, согласны купить билеты. Но со�
чувствия мы у него не вызвали. Неумолимый
контролёр забирает наши столбики и выдворя�
ет нас на ближайшей станции � это рабочая ос�
тановка «296�й км». С этими чистенькими дере�
вянными столбиками оказались мы рядом с клад�
бищем, захоронили их около деревьев, засыпав
опавшими листьями, и вернулись домой.

На другой день забрали свои драгоценные
столбики и приволокли их по шпалам на  стан�
цию «Сосновцы». Конец октября. Предзимье.
День пасмурный. Холодно. Бесснежно.  Неуют�
но. Стоим вдвоём на остановке � далеко не
спортивные люди � кругом необъятные тёмные
поля и ни единой души. Стало неприятно и даже
страшновато. Я мысленно обращаюсь к Всевыш�
нему: «Господи, помоги!» И, как в сказке, через
мгновение вдали появляется фигура человека.
Приближается. Подходит молодая здоровая
женщина и по нашей просьбе помогает нам по�
грузиться в электричку. Мы благополучно дос�
тавляем свой бесценный груз на участок. На об�
ратном пути в переполненном вагоне ехала раз�
новозрастная группа людей, человек десять, ви�

Лукавая средняя
зарплата

Телевидение и радио Ярославской об�
ласти озвучили показатели средней зара�
ботной платы работников бюджетной сфе�
ры по области.

димо, с какого�то мероприятия, возможно, уве�
селительного. Чисто одетые, вполне благопо�
лучные, как принято считать. Одна из женщин
этой компании, лет 35�ти, своим надтреснутым
голосом всю дорогу громко обращалась к знако�
мым: «Танька, в баню пойдёшь?» и т.д. На стан�
ции «Филино» они высыпали на перрон. Мужчи�
на лет 55�ти, поддерживаемый двумя другими,
сразу устремился к урне, у него началась страш�
ная рвота. Каждый, вероятно, может предста�
вить, какое это тягостное состояние. А метрах в
трёх от него другой мужчина из этой же группы
снимал бедолагу фотокамерой, на его лице сия�
ла злорадная, сатанинская улыбка.

Что связывало этих людей? Что они не по�
делили? Женщину ли? Деньги ли? Поезд тро�
нулся… люди на перроне остались. А события
тех дней врезались в память.

С этого года пенсионеры получили ощути�
мое увеличение пенсии, названное французским
словом «валоризация». К сожалению, значитель�
ная её часть поглощена  увеличением платы за
услуги ЖКХ и необходимостью вкладывать сред�
ства в ремонт квартир, т.к. капитального ремон�
та многих домов не было в течение нескольких
десятков лет, отчего проживание в них стано�
вится небезопасным для жизни.

В этих условиях было бы очень своевремен�
ным сделать для ветеранов труда бесплатный
проезд в пригородных электричках на свои шесть
соток. Из достоверных источников известно, что
в Москве и Ленинграде, ныне Санкт�Петербурге,
ветераны пользуются этой льготой в течение
многих лет. Это был бы шаг от жестокого праг�
матизма времени, наотмашь бьющего по самым
ранимым, незащищённым слоям населения.

Зоя СОКОВА, ветеран труда.

Пенсионерам – бесплатные электрички
к «шести соткам». Будут ли?

кса указал пролетариату выход из духовного
рабства, экономическая теория Маркса разъяс�
нила действительное положение наемного ра�
бочего в капиталистическом обществе.

Принятый Федеральным собранием РФ
Трудовой кодекс превратил рабочую силу не
только в бесправный, но и в самый дешевый
товар.

В своем выступлении на VI (июльском) пле�
нуме ЦК и ЦКРК КПРФ Г.А. Зюганов отмечал,
что вывод Маркса о неизбежности кризисов
капитализма вновь подтвержден, теперь уже в
XXI веке. По сути дела либерально�космопо�
литическая американизированная система фи�
нансового капитала рухнула. Г.А. Зюганов под�
черкнул, что наша страна находится в развале
и раздрае, когда нет единства ни по одному
вопросу. И страну опять придется фактически
заново собирать.

В новой редакции Программы КПРФ ска�
зано, что российские коммунисты считают, что
принципиальный спор между капитализмом и
социализмом, под знаком которого прошло
XX столетие, не завершен. Несмотря на вре�
менные отступления революционного движе�
ния, современная эпоха всё еще представляет
собой переход от капитализма к социализму.

Прошедшее занятие вызвало интерес у слу�
шателей. Они пришли к выводу, что в России
рабочий класс есть, но он слабо организован.
Вот где широкое поле для нашей деятельности.

Партийная учеба началась
Валерий

СОКОУШИН,
секретарь

Дзержинского
РК КПРФ.

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

22 октября А.Д.Куликов, депутат�ком�
мунист Государственной думы РФ  от  Ярос�
лавской области, в составе делегации
законодателей ГД РФ встретился с А.Э.
Сердюковым, министром обороны Рос�
сии.

В ходе встречи  А.Д.Куликов поднял вопрос о
серьезной  ситуации  в  ЖКХ  пос. Бурмакино
Некрасовского района, возникшей из�за бездей�
ствия оборонного ведомства и ставшей очагом
социального напряжения поселка. Люди неоднок�
ратно пытались обратить  внимание властей и
министерства на свое бедственное положение
накануне осенне�зимнего периода.

Министр тут же дал указание своему  первому
заместителю – начальнику Генерального штаба Н.Е.
Макарову � в течение одного месяца разблокиро�
вать и  решить все вопросы по передаче в муници�
пальную собственность объектов жилого фонда и
ЖКХ министерства  в   муниципальную собствен�
ность, что должно позволить местной и региональ�
ной власти на законных основаниях, своевремен�
но заниматься проблемами посёлка.

В дополнение к этому, первому заместителю
министра было поручено тесно  и эффективно
взаимодействовать  с Правительством области по
организационным, техническим и финансовым
вопросам для бесперебойного и полноценного
обеспечения жителей посёлка теплом, водой и
электроэнергией в наступившем осенне�зимнем
периоде.

  Пресс�служба
депутата�коммуниста  ГД РФ

А.Д. Куликова.

ИЗБРАННЫЙ СОСТАВ
Ярославского ОК КПРФ

Афанасьев А.А., Байло В.И., Белоусов В.Г.,
Боков М.А., Вихров Г.С., Воробьев А.В., Гарин
Э.В., Гордеев В.А., Грибов В.В., Гринев В.М., Дыма
А.М., Егоричев Н.Н., Жукова Н.И., Зайцев С.В.,
Иванов Е.А., Иванов Ю.А., Игнатьева Л.К., Козы�
рев В.Н., Коковин В.П., Колотухина Л.Н., Колос�
ков В.И., Колпаков Г.А., Костылева Ю.Ю., Кудряв�
цев А.С., Ласточкин В.С., Лобанов М.А., Лымарев
В.И.,  Мардалиев Э.Я., Михеев М.А., Морозов
И.А., Москаленко К.А., Мухин В.А., Неустроев А.В.,
Никулин А.А., Панченко А.И., Парамонов М.К.,
Пархоменко В.А., Первин Ю.А., Прытков Д.А., Ру�
мянцев Н.М., Слепаков В.С., Слепынин И.С.,
Смирнова С.С., Соколов В.А., Соколов В.С., Со�
коушин В.И., Степанов В.А., Сумеркина М.А.,
Сычев А.В., Ферулев А.И., Филиппов А.С., Чапас
Р. В., Шапошников А.М., Шеповалов А.В., Шу�
милов А.В., Юстинов С.А.

Кандидаты в члены Ярославского
областного комитета КПРФ:

Беспалова Л.А., Гармашова О.П., Ершов
Ю.К., Никитина С.А., Панов К.В., Поваренков
В.В., Хлебцов Е.В.

Контрольно'ревизионная комиссия
Ярославского областного

отделения КПРФ:
Богословский Е.С., Борисов В.М., Гринева

Г.М., Мальчиков В.Г., Мамонов В.В., Петренко
В.Т., Хирцов Г.П.

Информация 43-й отчётно-
выборной конференции

Ярославского областного
отделения КПРФ

Проблемы посёлка
Бурмакино – забота

депутата ГД  РФ

Отстранение от власти мэра Москвы Ю.М.
Лужкова очень напоминает криминальные раз�
борки 90�х годов. Да по сути это и есть очеред�
ная разборка криминального капитализма в Рос�
сии. Отстранение Лужкова – вовсе не в интересах
Москвы и москвичей, а с целью перераспределе�
ния материальных благ и денежных потоков, сте�
кающихся в столицу.

Бригада президента рассчитала, что негоже
градоначальнику и его жене так возвышаться и
обогащаться. Естественно, что «Лужок» будет
пытаться всплыть и в буржуазной политической
параше.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Меня особенно поразили цифры, которые про�

звучали из уст выступающих коммунистов о демог�
рафическом положении на селе. Оказывается, за вре�
мя правления «демократов» рождаемость на селе
снизилась от показателей 1991 года почти на 50 %,
а смертность возросла более того. А сельские муж�
чины умирают, даже не дожив до пенсионного воз�
раста. Притока рабочей силы на село ожидать не
приходится, так как нет жилья, условий для работы,
и на селе получают самую мизерную заработную
плату. От безысходности оставшееся сельское на�
селение всё больше спивается. Из трехсот с лишком
с/х предприятий работает около сотни, то есть те
предприятия, в которые при советской власти было
вложено и освоено самое большое количество ин�
вестиций. А ведь было время, когда государство по
различным программам вкладывало в с/х произ�
водство столько средств, что их даже не могли ос�
воить, так как не хватало строительных мощностей,
поэтому срочно развивалось дорожное строитель�
ство, различные сельские ПМК и их базы, строи�
тельная индустрия.

Где всё это сейчас? Практически всё это раз�
рушено. Ведь дошли до того, что нас успокаива�
ют: накормят народ из�за границы. Мы всё это
попробовали, все объедки со всего мира кинули
нам � то, что не едят люди в других странах. Мы
практически потеряли продовольственную безо�
пасность страны.

Даже если сейчас правящая партия и руко�
водство страны вдруг опомнятся, начнут вливать

деньги в с/х производство � строить жильё, заку�
пать технику, восстанавливать поголовье, то на
селе некому работать, так как восстановить тру�
довые ресурсы, тем более профессионально под�
готовленные, будет нелегко и процесс этот рас�
тянется на многие годы.

К началу смены государственного строя в 1991
году в Ярославской области в с/х производстве
работало более 69 тысяч человек, сейчас, по ито�
гам 2009 года, � всего лишь 16,5 тысяч. Руково�
дители и специалисты с/х производства в 1991
году составляли более 10 тыс. человек, сейчас �
чуть более трех тысяч.

В годы советской власти на селе трудоустра�
ивали до 50�70 % выпускников ярославских сель�
хозвузов и техникумов, а это в разные годы со�
ставляло от 350 до 700 человек, а в 2009 году
трудоустроено только 63 выпускника.

В советское время была до мелочей проду�
мана система подготовки и переподготовки кад�
ров, повышения квалификации. Сейчас эта сис�
тема практически разрушена.

Рабочих разных специальностей на селе до
смены строя работало почти 63 тысячи человек,
сейчас � чуть более 13 тысяч, в том числе основ�
ных профессий: трактористов�машинистов в 1991
году было более 11 тысяч человек, сейчас � чуть
более двух тысяч; животноводов было более 17
тысяч, сейчас � 5,6 тысячи человек.

Сёла десятками умирают, малокомплектные
школы и детсады закрываются. Жизнь в сельс�
кой местности, особенно в глубинке, практи�

чески замирает. Поля зарастают лесом, произ�
водственные помещения разрушены, как будто
была война.

Жизнь теплится только возле городов, рай�
центров и там, где ещё есть дороги и газ. Никакие
войны так не разрушали наше село, как бездар�
ное, некомпетентное управление нашим с/х про�
изводством, а скорее всего, намеренное его раз�
рушение в угоду зарубежным производителям
питания.

Люди должны понять, что если не взять власть
в свои руки, то без извечной опоры страны � рос�
сийского села � наше государство не выживет.

Поэтому вывод может быть один: надо под�
нимать народ, разъяснять ему, что в следующие
выборы Госдумы, президента, органов местного
самоуправления надо всем миром идти на изби�
рательные участки и голосовать за Коммунисти�
ческую партию Российской Федерации, которая
на деле защищает народ и противодействует раз�
рушению нашей Родины. За партию, которая в
тисках информационной блокады, провокаций,
давления продолжает бороться с ненасытной
ратью, оккупировавшей нашу страну.

Призываю всех избирателей не вестись на
всякие посулы и подачки, не верить обещаниям
власть имущих, а думать самим.

На каждм из вас лежит огромная ответствен�
ность за то � быть нашей любимой Родине или не
быть. И не хотелось бы, чтобы наша страна рух�
нула, придавив всех нас, не хотелось бы преда�
вать наших предков, которые во все лихие време�
на принимали единственное правильное реше�
ние и не щадя живота своего оберегали страну от
разбойников и предателей.

Л. БЕРЁЗКИНА.
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Разоблачаем клеветников(Окончание. Начало на стр. 1)

Конечно, сказывался дефицит товаров, в
том числе продовольственных. Это теперь мы
знаем, что в большинстве случаев дефицит был
создан искусственно. Об этом сейчас доволь�
но подробно написано, в том числе и мне при�
ходилось писать на эту тему на страницах га�
зеты «Советская Ярославия». Еще раз замечу
лишь, что и при дефиците, когда в магазинах
было пусто, то в холодильниках было густо и
потребление многих продовольственных то�
варов соответствовало нормам потребления
или приближалось к ним. А вот ныне при за�
битых полках магазинов (в основном продук�
тами зарубежного производства) потребление
на душу населения мясных, молочных продук�
тов, яиц стало на 25�30% ниже, чем в советс�
кое время, дети вырастают хилыми.

Но, пожалуй, наибольший вклад в разру�
шение советской страны сделала пропаганда,
в том числе клевета на В.И. Ленина. Мне за�
помнились разговоры с теми, кто доброволь�
но выходил из КПСС. У части из них был до�
вод: мол, я не знал, кто такой Ленин,  что

Ленин � немецкий шпион, террорист, рас�
стрельщик царской семьи, и прочее вранье.
Никакие аргументы по разоблачению этих фаль�
шивок зачастую не действовали. Я тогда убе�
дился, что эти выходящие из партии люди ни�
когда коммунистами не были, а были лишь парт�
билетчиками и зачастую принимали на веру
ложь потому, что эта ложь им импонировала.
Огромные горы лжи возведены на Владимира
Ильича Ленина! И до сих пор нагромождаются.
И вот, одним из тех, кто разрушает эти горы, и
является, на мой взгляд, Константин Констан�
тинович Кузнецов. Я знаю его очень давно. Ска�
жу даже, что в определенном смысле он являет�
ся моим политическим учителем � в 1960 �70�е
годы я обучался в вечернем университете марк�
сизма�ленинизма, в котором К.К. Кузнецов был
преподавателем�лектором. Да и потом судьба
распорядилась так, что мы всегда были вместе
и  ныне оба являемся членами Рыбинского гор�
кома КПРФ.

Я не буду комментировать материалы бро�
шюры К. Кузнецова. Отмечу лишь то, что автор
очень убедительно разоблачает лгунов. И даже
те читатели,  кто когда�то поверил  в клевету на
В.И. Ленина, ознакомившись с доказательными
выводами  К. Кузнецова, непременно изменят
свое мнение.

Материалы брошюры К. Кузнецова очень ак�
туальны сегодня. Шквал антикоммунизма и ан�
тиленинизма не стихает. Телевидение изрыгает
тонны лжи ежедневно. Разные Млечины изо дня
в день занимаются фальсификацией истории.
Развелась целая свора лгунов, подкармливае�
мых властью.

Материалы Константина Константиновича
подтолкнули меня к мысли: а не ввести ли в
оборот какое�то название, характеризующее
лжеца и вруна... Плеяда брехунов большая � на�
зову лишь некоторых из живых и ушедших из
жизни. Это Солженицын, Костиков, Солоухин
(именно их измышления разоблачает К. Кузне�

Глубокоуважаемые коллеги! Профсо�
юз работников РАН приглашает вас к учас�
тию во Всероссийской акции в поддержку
выдвинутых ранее предложений к руковод�
ству страны по выводу российской науки
из кризиса. Предыдущий, майский, этап
наших действий дал определённые резуль�
таты, но не привёл к коренному перелому.

Сегодня можно констатировать следующие
подвижки в реализации требований профсоюза.
Прекратились публичные нападки на Российскую
академию наук со стороны государственных чи�
новников, а вслед за этим и кампания по дискре�
дитации академии в ангажированных СМИ. Пре�
кратилось сокращение бюджета РАН. В проекте
Федерального бюджета на 2011 год в соот�
ветствии с поручением Президента России
предусмотрено финансирование, обеспе�
чивающее приём в академию 1000 моло�
дых специалистов. Также в соответствии с
этим поручением в 2010 и в 2012 г.г. выде�
ляется по 1 млрд. рублей на приобретение
квартир для молодых специалистов. Прав�
да, это позволит приобрести не 5000 квар�
тир, о которых говорил президент, а всего
лишь около 1000. Ожидается в 2011 году
индексация затрат на коммунальные услу�
ги, а с 1 июля 2011 г. � зарплаты на 6.5%.
Кроме того, РАН получит 2 млрд. рублей на
приобретение оборудования.

Значительно, примерно на 35�40 млрд.
руб., планируется увеличить финансирова�
ние исследовательских программ, в основ�
ном прикладного характера, выполняемых
по заказам федеральных министерств и
ведомств, в которых смогут участвовать и
наши институты.

С большой долей вероятности можно
утверждать, что этих подвижек не было бы,
если бы мы не вышли на улицы в мае. Спасибо
всем участникам наших акций!

Однако ключевые требования профсоюза ос�
тались невыполненными, и потому наметившие�
ся решения не могут нас в полной мере удовлет�
ворить. Планируемое увеличение финансирова�
ния РАН нельзя назвать даже минимальным, оно
не идёт ни в какое сравнение ни с нашими требо�
ваниями, ни с потерями, понесёнными академией
в рамках секвестра 2009�2010 г.г. Финансирова�
ние текущего года не меняется, так что проблема
оплаты коммунальных расходов в 4 квартале ос�
таётся. Индексация коммунальных платежей на
6,5% не решает проблем с их оплатой, а индекса�
ция зарплаты на 6,5 % существенно меньше инф�
ляции за 2010 и 2011 г.г.

Финансирование научных фондов РФФИ и
РГНФ � важных источников поддержки исследо�
ваний, не только не увеличивается, а устойчиво
уменьшается. Разовое выделение 1000 ставок для
молодых специалистов не способно решить кад�
ровые проблемы РАН. Это капля по сравнению с
сокращёнными  ставками (20 тысяч) в ходе пилот�
ного проекта 2006�2008 гг. А на 2012 и 2013 гг.
выделение новых ставок не предусматривается.

Увеличение стипендии аспирантам с 1 сен�
тября 2011 года до 2500 рублей, а для некоторых
категорий с 1 сентября 2012 года до 6000 рублей,
нельзя назвать удовлетворительным. По�прежне�
му далека от решения проблема пенсионеров. Ака�
демии становится всё труднее содержать свою со�
циальную сферу. Нет никаких подвижек в реше�
нии организационных вопросов, которые не тре�
буют дополнительного финансирования. Продол�
жает действовать ФЗ № 94 при проведении кон�

курсов и расходовании средств в науке, объём
бумаг для участия в конкурсе и бюрократический
прессинг нарастают. Так и не урегулированы важ�
ные аспекты правового статуса РАН. Даже вопрос
о смехотворных суммах командировочных расхо�
дов не решается, действуют нормы 2002 года.
Явно недостаточно и увеличение финансирова�
ния федеральных целевых программ научных ис�
следований, особенно в части поисковых НИР. При
этом значительные средства вкладываются в ни�
кому не подконтрольные корпорации типа «Рос�
нано», в новое строительство объектов в Сколко�
во при их сокращении на развитие наукоградов,
выделяются крупные гранты для создания новых
лабораторий в вузах без участия государственных
академий наук.

Руководство страны не вступает в диалог с
научным сообществом. На обращения к главе Пра�
вительства и к Президенту России мы по�прежне�
му получаем ответы от чиновников, не полномоч�
ных принимать необходимые решения.

Иными словами, средства на выживание те�
перь есть, но для нормальной работы и развития
их недостаточно.

Поэтому мы снова зовём вас, коллеги, выйти
на улицы и поддержать наши требования. Они
изменились мало, с учётом некоторых положи�
тельных сдвигов, достигнутых во многом благо�
даря Вашей активности.

Требования Профсоюза работников
РАН к Правительству и Федеральному Со�
бранию Российской Федерации:

1.  Обеспечить безусловное выполнение в
полном объёме поручений Президента РФ по под�
держке фундаментальной науки. Вернуть Россий�
ской академии наук в 2011 г. в полном объёме
средства, изъятые из её бюджета в результате сек�
вестров 2009 и 2010 годов.

2. В Федеральном бюджете РФ на 2011 и пос�
ледующие годы предусмотреть существенное уве�
личение государственной поддержки научной
сферы с доведением финансирования гражданс�
кой науки к 2015 году до 3% ВВП. Значительно,
минимум в два раза по сравнению с 2010 годом в
реальных ценах, увеличить финансирование на�
учно�исследовательских и опытно�конструкторс�
ких работ, а также научно�технического переос�
нащения институтов. Провести индексацию
средств, выделяемых на оплату труда сотрудни�
ков и содержание институтов, в соответствии с
реальной инфляцией.

3. Безотлагательно внести  изменения  в
нормативно�правовые акты,  регулирующие от�
ношения в научной сфере, которые позволят обес�
печить нормальную работу учёных. А именно: про�
вести корректировку закона ФЗ�94 о госзакупках
в отношении научной сферы, завершить форми�
рование правового статуса РАН и нового порядка
финансирования государственных  академий  наук,
установить  обоснованные  нормативы  команди�
ровочных расходов, снять законодательные огра�
ничения на использование имущественного ком�
плекса научных организаций для решения соци�
альных проблем сотрудников.

4. Для решения проблемы кадров в российс�
кой науке:

�  увеличить финансирование программ Ми�
нобрнауки и РАН кадровой направленнос�
ти (Президентская программа поддержки ве�
дущих научных школ, молодых докторов и
кандидатов наук, ФЦП «Научные и образо�
вательныекадры инновационной России»,
программа поддержки научной молодёжи
РАН), принять предложения научного сооб�
щества по улучшению эффективности этих
программ;

� продолжить практику выделения до�
полнительных бюджетных ставок для при�
ёма молодёжи в институты РАН (по 1000
ставок в течение 10 лет);

� увеличить в 2011 году стипендии ас�
пирантам до 8500 рублей;

�  обеспечить решение жилищных про�
блем работников науки посредством стро�
ительства жилья на землях РАН за счёт бюд�
жетных и внебюджетных средств, ипотеч�
ного кредитования, компенсации сотрудни�
кам средств на аренду жилья;

� ввести дополнительное пенсионное
обеспечение учёных.

5. Обеспечить существенную поддержку со
стороны государства реальному сектору эконо�
мики России, налоговое стимулирование иннова�
ций, возрождение отраслевой науки.

6. Существенно расширить масштабы деятель�
ности и финансирование научных фондов РФФИ
и РГНФ. Снять в бесспорном порядке вопрос о
налогообложении выплат с грантов этих фондов
с января 2008 года, когда соответствующая норма
вошла в Налоговый кодекс РФ. Провести необхо�
димые изменения в деятельности фондов с учё�
том предложений научного сообщества.

7.  Законодательно закрепить статус учреж�
дений социальной сферы (образовательные, ме�
дицинские, детские дошкольные) и обеспечивать
их финансированием на уровне не ниже финанси�
рования аналогичных учреждений в данном реги�
оне.  Предусмотреть в бюджете средства на реа�
лизацию комплекса социальных программ в на�
уке, включая вопросы дополнительного пенсион�
ного обеспечения.

8. Обеспечить выплату МРОТ, установленную
по Российской Федерации, без учёта компенса�
ционных и стимулирующих выплат, как главную
конституционную гарантию.

9. Ввести прогрессивную шкалу налога с до�
ходов физических лиц.

10. Отправить Министра А.А. Фурсенко в от�
ставку.

Коллеги, наша дружная активная позиция по�
зволит обеспечить нормальные условия труда в
научной сфере и превратить Россию в страну вы�
соких технологий!

Оргкомитет Всероссийской акции
протеста Профсоюза работников РАН.

Обращение к сотрудникам РАН
и научных организаций России

НУ И НУ!

Во вторник 19 октября работниками ООО
«РЭУ» была предпринята попытка рейдерско�
го захвата помещения  депутатской обще�
ственной приемной  фракции КПРФ, по адре�
су  г. Тутаев, ул. Советская, 16.

Как пояснил руководитель депутатской прием�
ной, первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ
Алексей Шеповалов, данное помещение арендует
Ярославский  обком  КПРФ у департамента  муни�
ципального имущества  администрации  Тутаевского
муниципального района под размещение обществен�
ной приемной депутата  Ярославской облдумы (фрак�
ция КПРФ) Парамонова М. К. на основании договора
№ 1369 от 7.06.2010 г. сроком на год.

19 октября  в 15.00  в помещение приемной при�
шла некая дама, представившаяся  работницей ООО
«РЭУ» (управляющей компании этого дома). Как она
пояснила � осведомиться о том,  кто является арен�
датором данного помещения и с кем заключен дого�
вор аренды. С её слов, интерес вызван обращением
неких лиц в юридической отдел  ООО «РЭУ» с наме�
рением заключить договор на аренду помещения.

Стоит отметить, что общественная приемная сек�
ретом ни для кого не является, более того, перед
входом в помещение размещена информация об арен�
даторе, а также о времени  приема  граждан.

«После ухода сотрудницы  управляющей компа�
нии, � продолжает Алексей Шеповалов, �  примерно
в 15.10 я вышел из приемной, закрыв помещение:
на два внутренних замка металлическую дверь там�
бура и навесной замок на уличной двери.

В 18.15 того же дня, вернувшись, в помещение
приемной я попасть уже не смог, так как на входной
двери висел другой замок, а также были  отчетливо
видны следы  взлома, о чем я  незамедлительно со�
общил по телефону  в дежурную  часть Тутаевского
РОВД.

Далее я узнал от жительницы с первого этажа
данного дома, что примерно в 15.30 к входу в при�
емную подъехал автомобиль темного цвета (гос. но�
мер С 636 ТЕ 76), из которого вышли прилично оде�
тый молодой мужчина  и двое  рабочих. Один из них
позвонил к ней в дверь  и  попросил подключить «бол�
гарку», чтобы срезать замок, на что получил отказ.
Затем они подручными средствами сорвали навес�
ной замок и вошли в тамбур (как я узнал позже, внутрь
приемной они попасть не смогли, помешала метал�
лическая дверь с «гаражными» замками),  а через пару
минут вышли, повесив другой навесной замок. После
чего «начальник» уехал на автомобиле, а те двое ушли
пешком.

Позднее, когда я, находясь  в Тутаевском РОВД,
давал объяснения  по данному делу оперуполномо�
ченному ОБЭП, на мой мобильный телефон позво�
нил гражданин, представившийся Смолиным Серге�
ем Алексеевичем,  помощником депутата Ярославс�
кой облдумы Дубровиной Т. В. (фракция «Единая Рос�
сия»),  юристом  РЭУ,  и попросил меня утром подъе�
хать к нему и забрать ключ от замка.  Недавнее про�
исшествие он объяснил следующим образом: «Пове�
сил замок потому, что была дверь открыта»…»

События, произошедшие во вторник 19 октября,
Тутаевский районный комитет КПРФ расценивает  не
иначе, как попытку рейдерского захвата ООО «РЭУ»
арендуемого помещения для передачи его «новому
арендатору», а также  как действия, направленные на
воспрепятствование законной деятельности депута�
та Ярославской областной Думы, входящего во фрак�
цию КПРФ.

Пресс�центр Тутаевского райкома КПРФ.

Попытка рейдерского
захвата приемной КПРФ

цов), Резун�Суворов, Сванидзе, Радзинский,
Радзиховский, Млечин, Сахаров и другие. На
мой взгляд, непревзойденным лжецом оста�
ется А. Солженицын. И это не только лгун о
Ленине, о Сталине, но и о Великой Отече�
ственной войне, о многих других историчес�
ких событиях. Поэтому, на мой взгляд, за еди�
ницу вранья надо бы взять имя Солженицы�
на. Но фамилия�то длинновата. Поэтому
предлагаю для обозначения этой единицы,
то есть  показателя степени вранья,  взять
слово покороче, взяв четыре буквы русского
слова  брехун.

И присудить Солженицыну 1 брех, а, до�
пустим, Сванидзе 0,8 бреха,   Млечину � 0,9,
Пивоварову – 0,2 и т.д. Уверенно набирают
доли бреха российские руководители В. Пу�
тин и Д. Медведев. По моим прикидкам они
уже к 0,5 бреха приблизились.

Впрочем,   каждый читатель может свою
таблицу составить.

А с брошюрой К. Кузнецова можно озна�
комиться в Рыбинском  горкоме  КПРФ. Есть
она и в Ярославском обкоме КПРФ.

Роберт  СОЛОВЬЕВ,  г. Рыбинск.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

30 октября
30 октября 1578 года родился Дмит�

рий Пожарский, национальный герой
России, военный деятель.

Дмитрий Михайлович Пожарский, князь,
военный и политический деятель, глава II Опол�
чения, восстановившего российскую государ�
ственность, родился (17) 30 октября 1578 года.
Дмитрий � потомок Василия Андреевича По�
жарского, выходца из Стародубских князей
суздальской земли, которые ведут свою ро�
дословную от великого князя Владимирского
Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгоруко�
го, основателя Москвы. Дмитрий Пожарский
вошел в историю России как участник первого
ополчения и восстания против польско�литов�
ских интервентов в Москве в 1611 году, в Смут�
ное время. А с конца октября 1611 года Дмит�
рий Пожарский был одним из руководителей
второго ополчения. Вместе с нижегородским
купцом Мининым в 1612 году он разработал
и осуществил план освобождения Москвы от
польских интервентов.  Умер Пожарский (20
апреля) 3 мая 1642 года. Его прах покоится в
родовой усыпальнице в суздальском Спасо�
Евфимиевом монастыре.

31 октября
31 октября 1925 года умер Михаил

Васильевич Фрунзе, советский государ�
ственный деятель и военачальник.

 Похоронен на Крас�
ной площади в Москве.
Михаил Васильевич
Фрунзе родился (21 ян�
варя) 2 февраля 1885
года в Бишкеке (Кирги�
зия) в семье военного
фельдшера. В 1904 году
Михаил окончил гимна�
зию в городе Верном в Казахстане. Учился в
Политехническом университете Санкт�Петер�
бурга и стал заниматься революционной ра�
ботой. В 1905 году в дни Декабрьского вос�
стания принимал участие в уличных боях.
Дважды был приговорен к смертной казни в
1909 и 1910 годах, которая была заменена
ссылкой и каторгой. В ссылке Фрунзе руково�
дил кружком революционеров, вел пропаган�
дистскую работу в Сибири. В 1917 г. участво�
вал в боях с белогвардейцами и юнкерами. В
годы Гражданской войны Фрунзе был воен�
ным комиссаром Иваново�Вознесенской об�
ласти, затем Ярославского военного округа. В
1919 г. Фрунзе был командующим нескольки�
ми армиями, боровшимися с А. Колчаком.

В августе того же года Фрунзе был назна�
чен командующим Туркестанским фронтом,
организовал и провел несколько крупных опе�
раций, боролся с басмачами. Затем командо�
вал Южным фронтом, где его противником
был Врангель, и Фрунзе одержал над ним со�
крушительную победу.

После Гражданской войны Фрунзе был за�
местителем председателя Реввоенсовета СССР
и народным комиссаром по военным и морс�
ким делам, начальником штаба РККА, началь�
ником Военной академии. В 1924�1925 годах
руководил проведением военной реформы в
СССР. В 1925 году получил пост Председате�
ля Реввоенсовета СССР и народного комисса�
ра по военным и морским делам.

2 ноября
2 ноября 1937 года, к 20�летию Ве�

ликой Октябрьской социалистической
революции, на пяти башнях Кремля
вместо двуглавых царских орлов зажг�
лись рубиновые звезды.

Рубиновые звезды на
кремлевских башнях горят
днем и ночью. За всю ис�
торию они гасли всего
один раз, когда в Кремле в
1996 году снимали истори�
ческую киноленту. Даже во
время войны их не выклю�
чали, а закрывали чехлами.

Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.

В октябре этого года депутаты Госдумы со�
бираются заслушать министра о его деятель�
ности. Как всегда, «Единая Россия» сделает
заседание закрытым – ведь в открытом мож�
но напугать российского обывателя таким ми�
нистром обороны и рассмешить страны
НАТО…

Итак, по существу, 15 февраля 2007 г. А.Сердю�
ков президентом РФ В.В. Путиным назначен мини�
стром обороны, но перед этим 9 февраля 2007 г. вклю�
чен в совет директоров волгоградского ОАО «Химпром»
— в прошлом крупнейшего производителя химическо�
го оружия. А 23 марта 2007 г., уже в должности мини�
стра обороны, избран председателем совета директо�
ров «Химпрома».

В ноябре 2007 г. А. Сердюков был назначен пред�
седателем наблюдательного совета новой госкорпо�
рации ФГУП «Ростехнологии» (генеральный директор
С.Чемезов). И когда толь�
ко везде успевает А. Сер�
дюков?

Но и это еще не всё.
По предложению прави�
тельства, указом прези�
дента РФ, как всегда в це�
лях оптимизации структуры
подведомственных Мини�
стерству обороны РФ орга�
низаций и предприятий, а
также повышения эффек�
тивности их деятельности и
управления ими, в сентяб�
ре 2008 г. создано ОАО
«Оборонсервис», зарегис�
трированное в здании МО
РФ г. Москвы, Знаменка,
19. Председателем ОАО
«Оборонсервис» является
министр обороны Сердю�
ков, который своим приказом сам себя туда и назна�
чил.

Согласно руководящим документам, в ОАО «Обо�
ронсервис» вошло 316 предприятий и организаций,
раньше принадлежавших МО РФ. Всего в новом ОАО
будет сосредоточено 2�3% богатства Российской Фе�
дерации. Сразу после создания ОАО в Красногорске
Московской обл. приватизируется находящееся в ФЕ�
ДЕРАЛЬНОЙ собственности предприятие ОАО «Обо�
ронсервис» «520�е РЕМОНТНО�ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» (здания, сооружения) по цене 8 240 291
руб. (стоимость двухкомнатной квартиры). Вопрос те�
оретический: это уже коррупция или ещё нет?

13. 11. 2009 года во время утилизации боеприпа�
сов в Ульяновске, на предприятии ОАО «Оборонсер�
вис», произошли взрывы, погибли люди, но пострада�
ли генералы, которые к этим работам и к «ОАО» не
имеют никакого отношения. А глава ОАО «Оборонсер�
вис», министр обороны, остался в стороне, даже не
получив выговора.   ОАО планирует утилизировать 18
тыс. танков и 1000 самолетов, десятки кораблей, под�
водных лодок... «Работы» — на несколько млрд. долла�
ров США. Так можно полностью и утилизировать, и
разоружить МО РФ. А как здорово можно будет реали�
зовать металл — дополнительно еще на миллиарды
долларов! При этом эксперты считают, что при А. Сер�
дюкове Министерство обороны РФ в ближайшие 5�6
лет будет закупать вооружений у европейских стран и
Израиля на 10 млрд. евро, в ущерб собственному ВПК.

Счётная палата РФ признала, что под руковод�
ством А. Сердюкова в МО РФ в 2007 году, в первый
год его деятельности на посту министра, имел место
161 миллион нецелевых расходов. А. Сердюков еще,
оказывается, и отличный строитель: придя в МО РФ,
он сразу затеял ремонт только что отремонтированно�
го здания Генерального штаба МО РФ.

Сумму, в которую обошёлся этот «ремонт» рос�
сийскому налогоплательщику, думаю, что знают очень
немногие. А озвучить её стоит. 10 миллиардов (!) руб�
лей, но и это, как говорят финансисты, не окончатель�
ная цифра.  А общие затраты на обслуживание здания
составляют теперь аж 18 миллионов рублей в месяц —
216 миллионов в год! И всё это перечисляется ком�
мерческой фирме «БиС», которая заведует хозяйством
и уборкой. А рядом со старым зданием Министерства
обороны, на улице Знаменка, полным ходом идёт ка�
питальный ремонт особняка, предназначенного, как
говорят, под резиденцию министра обороны и его бли�
жайших помощников. Сумму, в которую он обойдётся
российскому налогоплательщику, в Минобороны на�
звать вообще отказались.

Эксперимент с контрактниками с треском прова�
лился. В 2003г. была принята федеральная целевая
программа «Переход к комплектованию военнослужа�
щими, проходящими военную службу по контракту, ряда
соединений и воинских частей». Она предусматрива�
ла, что число солдат и сержантов�контрактников в ча�
стях постоянной готовности вырастет с 22 100 в 2003г.
до 147 000 в 2007г., а их общее количество вместе с
другими частями — с 80 000 до 400 000. 23 сентября
2010 г. Сердюков признался: денег на контрактников
нет. То есть потрачены зря миллиарды народных де�
нег, но виноватых, естественно, тоже нет.

Идет губительная реформа военного образова�
ния. В этом году в военные ВУЗы не принято ни одного
человека, чего не было со времен Петра Первого.
Идет полная деградация ВВУЗов, особенно страдают
научные школы. Если в нарушение распоряжения пра�
вительства РФ №1479�пп от 29. 12. 2009г. будут пере�
дислоцированы, а точнее, попросту уничтожены ака�
демии РВСН в Москве и ПРО в Твери, академия ВМФ
в Санкт�Петербурге и др., НАТО должно реформато�
рам поставить памятники из золота. А если реформа�

торам удастся перевести штаб ВМФ в Питер, то это
разрушит все взаимодействие и систему управления
между главными штабами родов и видов войск и Ге�
неральным штабом и потребует колоссальных затрат
на передислокацию, приблизив его под удар НАТО.

Беспрецедентный факт, но министр обороны РФ
А. Сердюков, устав от лишнего груза, избавляется от
«ядерного чемоданчика» — переносного терминала
«Чегет», системы управления стратегического ядер�
ного оружия (СЯС), являвшегося обязательным атри�
бутом его должности, от которого зависит безопас�
ность страны. Действительно, зачем он ему? Ведь
СЯС, наша главная надежда безопасности, как, впро�
чем, и все наши ВС в целом, уже находятся в состо�
янии коллапса. Наземная составляющая также стре�
мительно исчезает: за годы «возрождения былой
мощи» (т.е. с 1 января 2000 г. по 1 июля 2009 г.) из
РВСН было списано 431 МБР с 2334 БЧ, а получено

ствующим образом. Война с Грузией застала Главное
оперативное управление и Главное организационно�
мобилизационное управление в прямом смысле слова
— на улице.

К этому  моменту  функционировавшая беспере�
бойно больше сорока лет система оповещения была
демонтирована. Дежурных в управлениях и службах про�
сто не было, так как дежурить было негде. Оповещать
офицеров было некому. Поэтому ни о каком прибытии
по тревоге офицеров и немедленном «включении» ГОУ
или ГОМУ в ситуацию речи идти не могло.

После того, как грузины начали войну, командова�
ние миротворцев, дежурный генерал ЦКП и командую�
щий СКВО неоднократно выходили напрямую на на�
чальника Генерального штаба с докладами о том, что
наши миротворцы несут потери, что идёт уничтожение
города с мирным населением, что необходимы не�
медленная помощь и приведение в действие имею�

щихся на этот случай пла�
нов отражения агрессии, но
НГШ всё тянул, непрерыв�
но «уточняя» у высшего по�
литического руководства, ка�
кими должны быть масшта�
бы применения силы.

Именно с этим была
связана задержка с вводом
войск, которая обошлась
нашим миротворцам в не�
сколько десятков убитых
солдат и офицеров.

Сегодня благодаря по�
литике реформирования ар�
мии сердюковыми в России
по существу создается по�
лицейское государство,
бюджет спецслужб вырос за
10 лет с 2,8 до 31,3 млрд.
долл., а численность сотруд�

ников выросла до 2,14 млн. человек — вдвое больше
армии, чего не было за всю историю Российской им�
перии и Советской власти.

Объем газетной статьи не позволяет продолжить
описание многосторонней деятельности армейского ру�
ководства, но если подводить итоги сказанному, то
возникает большой вопрос � не произошло ли следую�
щее:

�  полный слом российской военной машины;
� ликвидация мобилизационной системы подго�

товки и ведения войны;
� ликвидация военной науки;
�  ликвидация системы профессиональной кадро�

вой политики;
�  продажа основной части объектов инфраструкту�

ры и земель Минобороны;
�  ликвидация военно�промышленного комплекса;
� ликвидация единой системы военного управле�

ния;
� физическое сокращение численности армии,

офицерского корпуса и высшего командного состава;
� свёртывание системы профессионального во�

енного образования и подготовки младшего команд�
ного состава армии.

Надо сказать, что анализ всего происходящего в
сфере национальной обороны страны рождает и дру�
гие вопросы.

� Знает ли руководство страны свою армию?
� Почему реформа армии отдана в руки самого

Министерства обороны, которое делает в буквальном
смысле слова что хочет и отчитываться за послед�
ствия своей деятельности не собирается?

Всё это, к сожалению, усугубляется явной общей
деградацией института власти, снижением ее государ�
ственной дееспособности и авторитета в обществе.

Итак, уважаемый господин президент, что же еще
надо сделать А. Сердюкову, Н.Панкову и Н. Макарову,
чтобы они утратили ваше доверие и их, как столичного
мэра, вы отрешили бы от должностей из�за этой са�
мой утраты доверия?

А. ВАЩЕНКО,
 газета «Завтра» №41, 12 октября 2010 года.

(Печатается в сокращении)

Еще раз о доверии

Возмутились и моряки
В последние дни возмущение действиями министра обороны продолжает нарастать. Не

успел угаснуть конфликт главы Минобороны РФ с ветеранами�десантниками, как уже разгора�
ется новый: Союз военных моряков потребовал отставки Анатолия Сердюкова, сообщило
“newsru.com” В Сети появилось обращение военных моряков к президенту РФ Дмитрию Мед�
ведеву, в котором резко критикуется реформа армии, осуществляемая министром обороны,
сообщает РИА «Новый Регион». Авторы обращения просят главу государства «немедленно
остановить безумные и волюнтаристские реформы, проводимые группой дилетантов чуждых
военному делу, способных лишь развалить, расчленить, распродать и уничтожить то, что еще
осталось от Вооруженных Сил», а самого Сердюкова отстранить от должности. По мнению
Союза военных моряков, «нынешний министр обороны дезинформирует руководство России и
ее граждан, преступно скрывая и фальсифицируя катастрофическое состояние Вооруженных
Сил, до которого они доведены при его непосредственном и деятельном участии».

В обращении выражается крайняя обеспокоенность нынешним состоянием Вооруженных
Сил России: «Невозможно не видеть резкого снижения их боеготовности, падения оборонос�
пособности страны до недопустимо низкого уровня, что угрожает самому существованию
нашей Родины», � пишут президенту военные моряки.

Произошел инцидент, раскрывающий реальное
отношение высшего руководства РФ к Вооружен�
ным Силам России. Во время посещения учебного
центра министр обороны РФ А.Сердюков в присут�
ствии подчиненных в недопустимой форме, с ис�
пользованием нецензурных выражений оскорбил
начальника Рязанского филиала Общевойсковой
академии ВС РФ (училище ВДВ) Героя России гвар�
дии полковника А.Красова и его заместителя гвар�
дии полковника И.Волкова.

Нецензурная брань в адрес подчиненного явля�
ется не только грубейшим нарушением Устава Воору�
женных Сил, но и очевидным проявлением нескрыва�
емого презрения министра Сердюкова, ни дня не слу�
жившего ни в армии, ни на флоте, к офицерскому
составу Вооруженных Сил.

Деятельность министра Сердюкова уже привела
к фактическому развалу Вооруженных Сил, а програм�
ма увольнения 300 тыс. наиболее подготовленных офи�
церов и прапорщиков не только окончательно подо�
рвала боеготовность армии и флота, но и привела к
бесчисленным драмам и трагедиям сотен тысяч во�
еннослужащих и членов их семей, фактически выбро�
шенных на улицу.

Гнусное обращение министра Сердюкова с Геро�

ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиума Исполкома Общероссийского общественного движения

«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА)
ем России гвардии полковником А.Красовым неслу�
чайно. Оно отражает не только личное хамство г�на
Сердюкова, широко известное в Вооруженных Силах,
но и полное пренебрежение правящей верхушки к за�
щитникам Родины.

Движение «В поддержку армии» с самого начала
сердюковских военных реформ требует отставки этого
министра, чьи действия направлены на целенаправ�
ленный развал всего военного комплекса, распро�
дажу объектов недвижимости, массовое увольнение
профессионалов, нарушение преемственности бое�
вых традиций, уничтожение духа патриотизма и люб�
ви к Родине. Очередной инцидент с участием г�на
Сердюкова подтверждает его полную профессиональ�
ную непригодность к управлению одной из основных
опор государства – его Вооруженными Силами.

Движение в поддержку армии настоятельно тре�
бует от Верховного Главнокомандующего Вооружен�
ными Силами РФ дать объективную оценку пре�
ступным действиям министра обороны, приоста�
новить уничтожение Вооруженных Сил России, при�
вести в органы военного управления настоящих
патриотов страны, профессионалов, способных
восстановить обороноспособность государства.

Президиум ДПА.

42 МБР с 42 БЧ. Авиационная составляющая пока
стабильна, но новых бомбардировщиков нет даже в
проекте, поэтому и она, скорее всего, умрет, причем,
похоже, довольно скоро.

Как долго будут продолжаться испытания пре�
словутой «Булавы»? Сколько еще должно быть испы�
таний, и даже если она полетела, то все равно ведь
она по своим ТТХ соответствует уровню 70�х годов! И
кстати: почему испытательные пуски «Булавы» про�
исходят не с испытательного полигона ВМФ РФ, а с
подводной лодки, превращая экипаж и лодку в ками�
кадзе?

Придя в МО РФ, А. Сердюков объявил о том, что
существующая численность Вооружённых Сил —
1 миллион 100 тысяч человек — «слишком велика».
Масштабные «зачистки» почему�то начались с воен�
ных медиков — в планах сокращения до 2012г. 66
госпиталей. Объявлено, что из 14 тысяч военных вра�
чей к 2012г. оставят лишь 4 тысячи. Члены семей
военных вообще остались без помощи военных ме�
диков! Как ни прискорбно, но при такой реформе в
Главном военном госпитале им. Н.Н.Бурденко скоро
некому будет делать простейшие операции...

Во время войны августа 2008г. А. Сердюков,
Н.Панков, Н. Макаров тоже показали себя соответ�
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Дорогие друзья!
Я прежде всего хочу всех вас приветствовать, на�

деюсь, в вашей Беларуси. Я бы этого очень хотел.
Именно потому, что мы � россияне и белорусы � один
народ, волею судеб и политиков оказавшийся разде�
ленным на два государства.

Восемь лет назад, когда впервые столь предста�
вительная группа российских журналистов посещала
Беларусь, мною была сформулирована цель нашего
общения � донести до миллионов россиян правдивую,
незамутненную информацию о том, как живет белорус�
ский народ, как он видит свое будущее и как он к нему
идет...

Годы прошли, а цель эта не просто не утратила
своей актуальности, а обрела еще большую значимость.
Ведь если раньше российское информационное про�
странство было для белорусской тематики просто зак�
рытым, то сейчас, к сожалению, в него целенаправ�
ленно закачивается поток бессовестного вранья, де�
зинформации, да и просто откровенных нелепостей.

Все это предназначается вам, россиянам. И цель
инициаторов этой кампании ясна � убедить людей на
пространстве от Калининграда до Владивостока в том,
что белорусы � это чуть ли не враги. Их президент �
вор, убийца, предатель, а сама Беларусь � вечная на�
хлебница России.

Бред полный, конечно. Я уверен, что россияне �
люди умные. Они понимают, что происходит. Восемь
лет назад мы договорились о том, что журналисты,
люди сведущие, приезжая к нам, будут рассказывать ту
правду, которая есть в Беларуси, и доносить ее до рос�
сиян.

Я далек от того, чтобы просить вас радужными
красками рисовать белорусскую действительность.  Я
хочу, чтобы вы просто почувствовали, что такое сегод�
няшняя Беларусь. Чем она живет. Какие у нее перспек�
тивы. На самом ли деле Беларусь и ее президент вас
"предали"? Это я цитирую центральные СМИ России.
Ясно, под чью дудку они пляшут и кто эту музыку зака�
зывает.

Вот я хотел бы, чтобы вы получили ответы, почув�
ствовали их, будучи на земле белорусской. Для кого�то
из вас это, конечно, будет новость. Потому что то, что
я говорю, что записывается центральными средства�
ми массовой информации России, не доходит до рос�
сиян. Наоборот. Препарируется, утрируется и препод�
носится в том ключе, в котором это кому�то сегодня
выгодно. Так вот я хочу сказать следующее. Вы, росси�
яне, должны быть уверены, абсолютно убеждены в том,
что Беларусь � это не только земля белорусская для
белорусов. Это и ваша земля. Это ваша Беларусь. Так
же, как Россия � это наша Россия.

А теперь я хотел бы сосредоточиться на ответах на
те вопросы, с которыми вы пришли. Наша пресс�кон�
ференция записывается. Она будет в полном объеме
транслироваться в Беларуси и по спутниковому телеви�
дению, которое, я знаю, смотрит немало людей и в
России. Я вам обещаю, что честно и откровенно буду
отвечать на те вопросы, на которые в общем�то иногда
политики не отвечают...

Анна Мелизгинова, информационное аген�
тство "Двина�Информ":

– Как вы как руководитель Беларуси оце�
ниваете сегодняшние взаимоотношения меж�
ду Россией и Беларусью? Какие могут быть пер�
спективы развития этих взаимоотношений?

А.Г.Лукашенко:
– Вы знаете, условно наши взаимоотношения

можно разделить на три уровня. Первый уровень � это
взаимоотношения наших людей и предприятий. Там,
где еще политика не вмешалась в эти отношения, все
идет более или менее сносно. Особенно на уровне лю�
дей. Я думаю, здесь очень сложно выстроить какие�то
барьеры и столкнуть наши народы. В Союзном госу�
дарстве, когда мы стремились к тому, чтобы выров�
нять права граждан в России и в Беларуси, сделано
немало. В области образования, здравоохранения. Вы
это знаете. И разрушить это вряд ли кому�то удастся.
Если, конечно, Россия не откажется от тех наработок и
от тех законодательных актов, договоров, которые под�
писаны. Но, я думаю, что нет. Потому что это будет во
вред российскому обществу и россиянам. Мы от этого
отказываться не намерены. Мы свято будем соблю�
дать те договоренности, которые касаются взаимоот�
ношений наших народов.

Второй уровень � предприятия. Еще раз подчерки�
ваю, если туда еще не успели вмешаться заинтересо�
ванные люди и политики, то здесь тоже, можно ска�
зать, более или менее нормальные отношения. Пото�
му что товарооборот за 6 месяцев этого года вырос
почти на 30 процентов.

Третий уровень � взаимоотношения регионов и ре�
гиональных лидеров. Здесь не все так плохо. Но и не
так хорошо, как было раньше. Потому что в свое время
губернаторы имели некую большую степень свободы в
связи с тем, что они избирались населением, и губер�
наторы покрепче, помужественнее ехали в Беларусь. Я
не помню, чтобы было какое�то противодействие им в
посещении Беларуси. Мы очень, очень многое с ними
сделали. В свое время, если бы не прямые отношения
Беларуси с регионами России, мы вообще бы имели
плачевное состояние в области наших отношений. Но
сегодня ухудшения небольшие есть. Потому что есть и
указания из Центра: туда ехать, сюда не ехать, это
решать, это не решать. Но это детали.

Что касается наших межгосударственных отноше�
ний на уровне глав государств и правительств, то, мяг�
ко говоря, они желают быть лучшими. Да и, наверное,
мне нет необходимости характеризовать эти отноше�
ния. Вы видите, что происходит в последнее время. И,
несмотря на это, тем не менее я абсолютно уверен и
убежден, что вот эта тактика (не думаю, что это страте�
гия российского руководства) сойдет на нет. Потому
что потерять Беларусь для России � это катастрофа.
Катастрофа не только геополитического масштаба, но
и прежде всего морального. Это самый близкий и са�
мый надежный народ для России, это фактически один

народ � россияне и белорусы.
И почему я говорю о мораль�
ном? Потому что вы знаете, как
отреагирует на это российское
общество. Поэтому мне кажет�
ся, эта необдуманная полити�
ка, которая навязывается се�
годня нам, недолговечна. Пер�
спективы у наших отношений
хорошие. Основа и база для
этого есть. Как бы сегодня ни
замалчивались успехи, которые
имеем в рамках проекта Союз�
ного государства. Они все�таки
есть, и ни одно государство с
Российской Федерацией таких
отношений не имеет. Поэтому
есть основа для развития. Бу�
дет на это воля Российского го�
сударства и руководителей
прежде всего, элиты вашей, как
принято у вас говорить, � в те�
чение трех месяцев, максимум
за полгода, мы не просто выс�
троим отношения, не просто
вернемся на тот уровень доб�
рых отношений, которые у нас
существовали, но и значительно превзойдем этот уро�
вень. Мы к этому готовы. Как вы понимаете, слово не
за нами.

Андрей Антонов, газета "Новый Петербург":
– Действия некоторых российских СМИ вы

назвали дезинформационными. Я бы сказал,
они даже провокационные. Поскольку, считаю,
противоречат национальным интересам Рос�
сийской Федерации. Скажите, нельзя ли эти
действия расценивать как попытку спровоци�
ровать информационный или, может быть, иной
конфликт с Республикой Беларусь? Не собира�
ются ли белорусские СМИ предпринимать от�
ветные шаги? Как можно оценить роль бело�
русской оппозиции в этой ситуации?

А.Г.Лукашенко:
– Я не хотел бы много говорить на эту тему. Мно�

гое из того, что вы сказали, Андрей, и так вам понятно.
"Что происходит?" Это первый вопрос. Второй: "Зачем
это надо?" Или: "Кому это надо?" Вы говорите о дей�
ствиях российских СМИ. Вы же знаете, кто заказывает
подобные вещи! А ведь это вообще недопустимо в меж�
дународной практике. Только в военное время, когда
идет война между государствами, такое случается. СМИ,
о которых речь, полностью подконтрольны власти. Как
бы мы их ни называли, частное НТВ или нечастное,
государственное РТР или негосударственное, все они
финансируются знаете из какого кармана. НТВ � это
газпромовский фактически канал. И вся его грязь фи�
нансируется Газпромом. Газпром � государственная
компания. Кто там рулит и командует, вы тоже это
знаете.

Показывают: президент России, видите ли, поехал
в Китай, чтобы озаботиться нашими выборами. Рос�
сией бы занимался больше, пользы бы больше было.
Вы знаете, как все это делается. Это не российские
СМИ. Это надо брать повыше. И мы знаем: у нас есть
стопроцентное доказательство, как это делалось. С
конкретными кадрами, с конкретным материалом, кто
делал и кто давал команды.

И об ответных действиях... Конечно, мы не будем
молчать, если ситуация потребует ответа. Но сегодня
на что отвечать? На ту грязь, которая льется? И мы
прямо сказали, что мы на эту грязь сегодня отвечать
не будем.

Поэтому мы не собираемся реагировать на грязь.
Зачем мне сегодня говорить, что я не ворую в год 7
миллиардов? Я уже недавно говорил это Бушу, сегодня
могу сказать Медведеву или вашему всему тандему:
"Найдете � заберите". Украсть 7 миллиардов в год даже
в Кремле невозможно. С их возможностями! 7 милли�
ардов в Беларуси � вы представляете, половина госу�
дарственного бюджета. Любой, даже обычный, про�
стой человек � а это на них вранье рассчитано � пони�
мает, что это невозможно. Но что касается белорусов,
когда они услышали, что их президент вор, то даже те,
кто не хотел за меня голосовать, уверен, будут за меня
голосовать. Потому что понимают, что происходит.

Вот наш ответ. Мы спокойно занимаемся своим
делом. У нас слишком много проблем для того, чтобы
отвлекаться на эти дрязги.

То, что лично меня оскорбляют, я еще перенесу.
Ну что поделаешь? Ну такой старший брат у меня...

Теперь об оппозиции. Как я отношусь к тому, что
они вещают на российских каналах? Сносно к этому
отношусь. Меня поражает позиция вашего руковод�
ства. Может, они многого не знают?  Говорю: вы вооб�
ще не знаете, что происходит в Беларуси. Вы не знаете
настроения наших людей. У вас же достаточно здесь, в
посольстве, людей. Да и вы, журналисты, можете и
власти, и народу сказать, чем живет Беларусь.

Мне пришлось элементарное объяснять. Что та�
кое вот эта оппозиция, которой сегодня предоставлено
право вещать на всех российских каналах. Кстати, все
каналы эти идут в Беларуси. И мы ни одного высказы�
вания этого не закрыли, не запретили, как у вас это
часто делается.

Самое страшное, что предоставили право вещать
людям, которые на дух не переносят Россию. Это люди,
которые вчера и сегодня получают гранты в Западной
Европе и Америке. Но сегодня еще один спонсор у них
нашелся: бизнес России. И мы знаем, кто эти деньги
платит. Недавно задержали курьера, который в нару�
шение законов перевозил через границу 200 тысяч
долларов. Площадки созданы в Литве, Польше и Гер�
мании. И оттуда поступают в Беларусь российские день�
ги. И напрямую � через границу Россия�Беларусь. По�
лушутя, полусерьезно я сказал недавно: если у кого�то
в России лишние деньги � пусть платит. Это тоже инве�
стиции в наше общество. Потому что эти оппозиционе�

ры пойдут и что�то купят на
белорусском  рынке.

А то они делают ставку
на бесполезных, бесперс�
пективных людей в Бела�
руси. Ну и пусть делают. У
них знаете сколько сторон�
ников? Чистых сторонников
нашей оппозиции? 400 че�
ловек � это боевой отряд.
Самые массовые, которые
в открытую могут противо�
стоять власти на митингах,
демонстрациях, � 800 че�
ловек. Ну, может быть, ты�
сяч 100�150 еще могут их
поддержать на выборах.

Пожалуйста. Каждому
дано право сегодня, осо�
бенно в предвыборный пе�
риод, говорить и решать
судьбу нынешнего прези�
дента и других претенден�
тов так, как они считают
нужным.

Иван Макушук, журнал "Союзное государ�
ство":

– Беларусь является соучредителем Тамо�
женного союза. Насколько этот союз выгоден
Беларуси и какая из стран�участниц получает
наибольшие бонусы от участия в этом союзе?

И второе. Не подменит ли собой единое эко�
номическое пространство и Таможенный союз
саму идею создания Союзного государства?
Спасибо.

А.Г.Лукашенко:
– Ну вот, Иван, вы связали очень правильно эту

тему с Союзным государством. Я просто хотел бы вам
задать риторический вопрос.

В Союзное государство мы приглашали всех: и
Казахстан, и Украину. Вообще, когда мы создавали с
Борисом Николаевичем Союз Беларуси и России, за�
мысел был на деле продемонстрировать его преиму�
щества. Прежде всего Украине. И Леонид Данилович
Кучма, тогдашний президент Украины, говорил: "Так
вы покажите нам эти преимущества".

Если бы мы в этом отношении продвинулись с Пу�
тиным в свое время, прошли ту дорогу, которую мы с
ним запланировали... Мы же с ним обменивались ра�
тификационными грамотами. Союзный договор с Ель�
циным подписали. Ельцин ушел, а все процедуры юри�
дические проходили при Путине. Путин не может ска�
зать, что он был против того Союзного договора. Более
того, даже Медведев публично говорил, что тогда, ра�
ботая то ли в аппарате правительства, то ли в админи�
страции президента, как юрист правил этот договор и
ставил свою визу. С гордостью об этом заявлял. По�
этому сказать, что это проект только Ельцина был, �
неправда. К этому было причастно и нынешнее руко�
водство России.

И я еще раз подчеркиваю, это был хороший при�
мер. И особенно для России. Она хочет собрать земли,
как у вас принято говорить, вокруг себя. Она хочет
подтянуть государства и народы. Но, увы, этого не про�
изошло. А вместо того, чтобы создавать Таможенный
союз, нам бы просто надо было сделать Союз. Потому
что как бы то ни было, проект Союзного государства
был очень продвинутым направлением. Я говорю, что
в Таможенном союзе не будет того, что касается лю�
дей: здравоохранение, образование и так далее. Дай
Бог, чтобы мы экономическую часть как�то прошли. И
было бы логично к Союзному государству, к тому, что
мы уже наработали и чего достигли, подтянуть Казах�
стан и другие государства.

Нет. Почему�то России и ее руководству оказался
этот проект невыгоден. Предложили сначала ЕЭП...
Вместо того чтобы двигаться по накатанной колее и
основываться на том, чего мы достигли в Союзе Бела�
руси с Россией, и подтягивать к этому другие государ�
ства, делать более привлекательным наш Союз, мы
занялись иными проектами. Так появился в том числе
и Таможенный союз. Ну что же, Таможенный союз,
значит, Таможенный союз. Знаете, кто очень настаи�
вал на этом проекте? Кто очень радел за него и сейчас
радеет. Мы не стали поперек. Хотя для нас с Россией
это уже пройденный этап.

Что мы получили? Экономика Казахстана и России
разительно отличается от белорусской. Казахстан зах�
лебывается от энергоносителей. Россия захлебнулась
от них. У нас их нет. Мы очень зависимы от Казахстана
и России. У нас разные экономики. У нас реальный
сектор экономики � сельское хозяйство, промышлен�
ность, транспорт, связь, коммуникации � то, чем живут
люди. Вот в зале, где вы сидите, все создано нашими
руками. Это все делали мы сами. У нас высокие техно�
логии. Но мы, естественно, зависим от сырья. И для
нас очень важно было, как себя наши партнеры пове�
дут в этом направлении. Я опасался год или больше
тому назад, когда мы шли на Таможенный союз, имен�
но этого, и публично об этом сказал правительству.
Оказалось, то, чего я опасался, и произошло. Нам
повысили 5 раз подряд цены на природный газ, выйдя
из соответствующего договора. Россия вышла из это�
го договора! Кто бы мог подумать, что в Союзном госу�

дарстве Россия выйдет из договора о равных условиях
для функционирования субъектов хозяйствования. То
есть поставили в неравные условия наши предприятия.
Какой же это Союз? Но мы и это стерпели. Затем нам
ввели пошлину на нефть. Затем � на светлые нефте�
продукты: солярку, бензин, керосин и так далее. Коро�
че, поступили, как с самым злейшим врагом России.
Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняш�
ний день от Таможенного союза.

Нам сказали так: вот это Таможенный союз, мы
подписали документы, но когда ЕЭП создадим (единое
экономическое пространство), не будет ни пошлин, ни
того, ни сего. И мы будем стремиться, чтобы с 1 янва�
ря 2011 года это произошло.

А равный доступ к трубопроводам? В России не все
субъекты хозяйствования имеют к ним доступ. Допус�
тим, к газовой трубе. Там монополист один, вы знаете.
И нас хотят убедить в том, что до 1 января будет согла�
сован проект по доступу тех же казахов в эти трубы? Да
никогда в жизни. Так это и происходит. Идет затягива�
ние процесса. Фактически нас обманули. Но давайте
подождем до 1 января и посмотрим, что произойдет.
Боюсь, что кому�то это не надо. Так было часто в на�
ших отношениях с Российской Федерацией. Поэтому
если Таможенный союз состоится на тех принципах,
как это принято в мире, классических принципах, или
даже тех принципах, о которых мы договорились втро�
ем, я думаю, что для Беларуси это будет неплохо. 170
миллионов человек � рынок. Никаких барьеров и пре�
пятствий в торговле. Мы не боимся, что нас задушит
Россия. Не боимся, что она придет на наш рынок. Аб�
солютно. Но и Россия не должна препятствовать наше�
му движению ни в Казахстан, ни к себе. Это и есть
Таможенный союз. Но пока Россия блокирует поставки
нашей продукции... Вы же помните это: и "сахарная
война", и "молочная война". И главный там идеолог и
торговый представитель � Онищенко. Он главный спе�
циалист и по молдавским винам, и грузинскому боржо�
ми, и по нашему мясу и молоку, сахару.

Вы знаете, как включались эти рычаги. Не говоря
уже о госзаказе российском, где белорусов велено "не
пущать". А почему? Это же нормально, когда будет кон�
куренция. Если вы хотите закупить, допустим, грузовые
автомобили для Вооруженных Сил � вы дайте возмож�
ность нашему МАЗу на равных конкурировать с КамА�
Зом, с ГАЗом и так далее. Вы же мощные. Чего вы
боитесь? Не пущать! Почему? Потому что вы не вы�
держиваете конкуренции с нашими предприятиями ни
по качеству, ни по цене.

Вы были на "Амкодоре". Вам демонстрировали
некоторые образцы техники МТЗ, МАЗ, "Амкодор". Но
это мизер из того, что они производят.

Я вам скажу, что МТЗ наш в советские времена
выпускал две модели тракторов � 80 и 82. А сегодня �
более 85 модификаций. Это в то время, когда мы почти
каждый год подвергались  прессингу с вашей стороны.
И прессинг этот был нешуточный. Когда в два раза
цены на природный газ повышали. Когда до 150 дол�
ларов цена на нефть подскочила в позапрошлый год.

Я часто говорю: как мы с вами можем конкуриро�
вать по огурцу, если для ваших теплиц газ � 10 долла�
ров, а для наших, со всеми льготами, которые мы
можем только предоставить, чтобы не потерять теп�
личные хозяйства, � до 230 долларов. Представьте, как
можно конкурировать? Это просто удушение. И нам го�
ворят: вот белорусы сегодня нам должны, отрицатель�
ный баланс платежный и так далее. Так вы нас не пус�
каете на рынок, чтобы мы могли у вас честно зарабо�
тать и вам же заплатить за энергоносители.

Аппарат Бородина в Союзном государстве подсчи�
тал: мы даем в России 15 миллионам человек работу.
Они делают комплектующие. Мы все, как было в совет�
ские времена, получаем сюда на финишное производ�
ство. От энергоносителей до комплектующих: металл и
прочее. Все получаем оттуда. И даем 15 миллионам
работу.

И когда Путин, правительство России ввело огра�
ничения – туда нас не пущать, кредиты не давать, ко�
роче, закрыли нам российский рынок, я говорю: "Что
вы делаете? Вам что, мало безработных? Вы еще 15
миллионов добавите". Но мы терпели. Мы диверсифи�
цировались, мы искали другие рынки, чтобы торговать.
Появились и Венесуэла, за что нас критикуют, и Иран.
Ну разве мы за тридевять земель пошли бы искать
свое счастье? Никогда в жизни.

Но коль наш старший брат, наш союзник, наша
Россия закрылась для нас, и даже когда мы, карабка�
ясь, как�то пытались продать свою продукцию � вы
помните, нас на границе начали закрывать по молоку,
по мясу и по сахару. С подачи кого? Ваших олигархов,
которые поделили экономику и говорят, что сахар бело�
русский не брать. А почему не брать? Потому что он
дешевле. Так и вы дешевле продавайте. Ан нет, тогда
карман будет тощий у олигархов, которые занимаются
сахарным бизнесом. Но мы знали, что должны пред�
ложить и России, и другим качественный товар, поэто�
му мы свои четыре сахарных завода модернизирова�
ли, сделали как игрушку. Можете побывать.

Я недавно на одном из них побывал. Нам говорят:
тростниковый сахар поставлять нельзя, потому что вы,
мол, завозите тростник, перерабатываете, свеклович�
ный сахар мы у вас возьмем. Мы свеклы производили
700�800 тыс. тонн. Когда Россия сказала, что будет
покупать свекловичный, мы увеличили его производ�
ство. Сегодня четыре миллиона тонн производим свек�
лы. Это было мое решение железное, и за два года мы
этого достигли. Нам потом это перекрыли. Мы за два
года перестроили экономику, это было непросто. Уве�
личили посевные площади, закупили технику. Вы же
пообещали, что не будете препятствовать. Нет, и сей�
час квоты существуют, даже когда сахара сегодня не
хватает, в России все равно безмозглые эти квоты
существуют. Если бы мы действительно заняли рос�
сийский рынок и не давали сахаропроизводителям ва�
шим продать свой сахар... Так вы все равно почти
половину закупаете извне.

Разговор с Президентом Белоруссии

Продолжение читайте в следующих номерах «Советской Ярославии».

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ
ПОЛИТИКА?

Сто российских журналистов
приняли участие в пресс!

конференции Президента
Республики Беларусь

(1.10.2010)
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Вечером, когда родители смотрели по те#
левизору новости, я проходила мимо комнаты
и случайно услышала о комсомоле и решила
узнать о нем у своей бабушки, Галины Василь#
евны Ельцовой.

# Бабуль, ты не занята?
# Нет, а что случилось?
# Да нет, ничего. Расскажи мне, пожалуйста,

что#нибудь  о  комсомоле.
# Ну что тебе сказать, комсомол – это ком#

мунистический союз молодёжи. Раньше для всех
было очень важно вступить в него. Основан он в
1918 году и работал до самого развала СССР.

# А когда ты вступила в него?
# В 1953 году.  Мне было тогда 14 лет.
# И чем же вы занимались?
 # Всего даже не припомнить.  Участвовали в

разных мероприятиях, собирали и сдавали ме#
таллолом, летом ездили в колхоз, помогали
убирать урожай картошки. Занимались обще#
ственной деятельностью.  Самые  лучшие ком#
сомольцы рекомендовались  для  работы на це#
лине. Поднимать целинные и залежные земли в
то время было очень почётно.

   Каждый месяц комсомольцы платили член#
ские взносы, на которые и содержалась  эта мо#
лодежная организация.

#  Какая главная идея была у комсомола?
# Я думаю, сплотить людей, чтобы люди

знали, чем заняться, чтобы не совершались  пло#
хие поступки, а если они совершались, то эти
поступки всегда обсуждали на комсомольских
собраниях.  Девушку и юношу могли даже ис#
ключить из комсомола. А это уже было нелест#
ное пятно в биографии человека. В наше время
слово комсомолец – звучало гордо. И каждый
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Только так можно счастье найти
Почти 20 лет прошло с тех пор как не

стало в стране Всесоюзного Ленинского ком�
мунистического союза молодежи (ВЛКСМ),
а добрая память о нем жива.

Жива она в тех, кто остался верен идеа�
лам юности, жива она и в тех, кто предал
комсомольскую клятву: быть верным завету
отцов, добывших свободу трудовому наро�
ду. Но и они отмечают светлый праздник
молодости – день рождения комсомола.

Пример для пионеров и октябрят

стремился им стать, ведь комсомольцы были эли#
той общества. Они отличались большой ответ#
ственностью и служили примером  для подража#
ния пионерам и октябрятам.

# Когда же распался комсомол?
# В 1991 году, когда распался СССР. Когда

рухнули все цели, идеи, исчез и комсомол.
# Как ты думаешь, в наше время он нужен?
# Думаю, да. Люди раньше были добрее, ми#

лосерднее, чем современная молодёжь. Не хвата#
ет какой#то организованности, которая была при
комсомоле. Люди имели общие интересы, следо#
вали одним целям, не то что сейчас. Мне лично
этого очень не хватает.

Услышав ответы моей бабушки, я поняла,  что
комсомол был неотъемлемой частью советских
людей, авангардом передовой молодежи, стре#
мившейся помочь государству построить светлое
будущее для людей труда.

Евгения ЕЛЬЦОВА, юнкор.

На снимке: в колхозе на картошке,  1959 г.
Галя четвертая слева.

Комсомол – для большинства современной
молодежи   малознакомое слово. Она смутно пред#
ставляет себе, что же такое комсомольская орга#
низация, в чем заключалась ее суть, и что она
дала нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
Какую роль сыграл комсомол в жизни людей, за#
ставших его?  В прошлом комсомольцев, а ныне
учителей первой ярославской гимназии  я попро#
сила рассказать  о своей комсомольской молодо#
сти, на что они с удовольствием откликнулись.

Дмитрий Юрьевич Шурыгин � учитель
физики:

 # Время это вспоминаю с улыбкой, для меня
это было время романтики, патриотических
чувств, ожиданий и перспектив. В школе я был в
комитете комсомола, в дни торжеств носил зна#
мя комсомольской организации. Жизнь моя и
моих товарищей была насыщена собраниями,
интересными событиями, связанными с вне#
школьными мероприятиями, с поездками в ла#
геря # в общем, время было веселое, жаль, что
оно закончилось.

Елена Васильевна Кузнецова � учитель
русского языка и литературы:

# Комсомолкой я стала в 14 лет. Многие об
этом мечтали, но, если честно,  для меня комсо#
мольство не было чем#то трепетным. Было со#
знание, что это надо, так же, как и стать октяб#
ренком и пионером. Единственное, по чему я
скучаю,  чего не хватает # это настроения, такого
патриотического, которое появлялось, когда мы
ходили на демонстрации Первого мая и седьмо#
го ноября.

Надежда Степановна Ферулева – ди�
ректор:

# С комсомолом у меня была очень тесная
связь # все, чего я добилась в жизни, я добилась
благодаря тому, что была активной комсомол#
кой. Лидерские качества, трудолюбие, ответ#
ственность и организационные способности у
меня проявились и сохранились именно после
комсомольских организаций. Пропаганда ком#
мунистической идеологии была очень мощной.
Мы все верили, что коммунизм будет, что мы
будем жить при нем, что мы с детства его стро#
им и что надежда партии была только на нас, на
комсомольцев. Настрой был оптимистичный. Все
верили, или хотели верить, что мы будем жить в
самой лучшей и счастливой стране в мире.

Комсомол - это здорово!
Яна Николаевна Тишининова � учитель

информатики:
# В школе меня не очень привлекала комсо#

мольская деятельность, так как  все контролиро#
валось учителями, а хотелось какой#то самостоя#
тельности. Но уже в студенческой жизни я заинте#
ресовалась комсомольской работой, потому что
мы были уже свободными, самостоятельными:
сами организовывали свою жизнь, быт,  досуг.
Если наши идеи и поступки получали одобрение,
то участвующую группу поощряли морально или
материально, что тоже было очень приятно.  Бу#
дучи комсомолкой, я входила в комсомольский
строительный отряд и летние семестры проводи#
ла на стройках Ярославской области. Это было
веселое и полезное время. Кроме строительства
мы, комсомольцы, оказывали различную помощь,
например, работали на овощных складах, часть
заработанных денег мы тратили на приобретение
мебели, игрушек, одежды для детского дома в
Переславском районе.

Галина Александровна Зайцева � учи�
тель математики:

# В наше время жизнь была насыщена со#
браниями, поездками в стройотряд,чуть позже
появились летние лагеря труда и отдыха для
детей. Как здорово было в этих лагерях. Пер#
вый раз  поехали туда в десятом классе. Во#
первых,  от родителей уехали, во#вторых,  мы
сами за все отвечали. И тогда я заработала свои
первые деньги, всего 14 рублей, но я была так
горда этим!

Алена ПЕРЕДРЕЕВА, юнкор.

На снимке: из архива Г.А. Зайцевой.

Проиграли по буллитам
После пятисерийного выездного турне «Ло#

комотив» провел в рамках чемпионата КХЛ четы#
ре матча дома. Первым соперником был магнито#
горский «Металлург». Интерес к этой встрече у
ярославцев был огромный. Во#первых, потому что
«Магнитку» сейчас тренирует бывший наставник
«железнодорожников» Кари Хейккиля, вратарем
является экс#локомотивец Георгий Гелашвили.
Интрига подогревалась и тем, что соперник зани#
мал первое место в дивизионе Харламова и кон#
ференции «Восток», имел на день встречи на во#
семь очков больше, чем хозяева. Поединок полу#
чился интересный, напряженный, зрелищный.
Финский тренер нашей команды Кай Суйкканен
сохранил составы звеньев, выступавшие перед
этим в гостях. Они были наиграны, хотя ошибки
допускали в обороне и в течение всего основного
времени пришлось им догонять противника в сче#
те. Матч в основном проходил под диктовку гос#
тей. Они имели возможность распечатать ворота
Дмитрия Кочнева на первой минуте, так как в «Ло#
комотиве» был удален Константин Руденко. Но
хозяева сумели отбить все атаки магнитогорцев.
И все же на 9#й минуте проход Юхматти Аалтоне#
на увенчался успехом # он зажег красный свет за

воротами Дмитрия Кочнева. После этого хозяева
несколько растерялись, занервничали, но через
некоторое время успокоились и провели ряд опас#
ных атак, одна из них на 19#й  минуте заверши#
лась голом в ворота Георгия Гелашвили. Забил
его Константин Руденко. Казалось, что после пе#
рерыва «железнодорожники» сразу продолжат
свои результативные наступательные действия.
Получилось наоборот. Через тридцать три секун#
ды гости забросили хозяевам вторую шайбу. А на
35#й минуте тот же Томаш Ролинек в третий раз
зажег красный свет за воротами ярославцев. Поду#
малось, что нашим ребятам теперь не отыграться.
Но не прошло и двух минут, как Йори Лехтеря от#
личился. На перерыв соперники ушли при счете
2:3. В третьем периоде команды прибавили в дви#
жении, активно атаковали. На 54#й минуте Йозеф
Вашичек реализовал численное преимущество, че#
рез несколько секунд отличилась «Магнитка». А за
две с половиной минуты до окончания основного
времени Виталий Аникеенко восстановил равнове#
сие. Был назначен дополнительный период. Счет
4:4 не изменился, хотя у гостей было удаление, а
хозяева лишнего игрока не использовали. Булли#
ты удачнее исполнила «Магнитка». Итог матча 4:5.

Самое крупное поражение
Через день «Локомотив» в «Арене#2000» при#

нимал «Салавата Юлаева» из Уфы, который в кон#
ференции «Восток» с 28 очками занимал 6#е мес#
то. Обе дружины в предыдущем туре уступили
своим соперникам, положение их в турнирных таб#
лицах дивизионов Тарасова и Чернышова было
похожее # ярославцы занимали второе, а уфимцы
# третье место соответственно. Встреча показала,
что гости лучше подготовились к поединку. Они
были очень внимательны на поле, использовали
любой момент для отбора шайбы у хозяев и пы#
тались грамотно ею распорядиться. И уже на 4#й
минуте зажгли красный свет за воротами Дмит#
рия Кочнева (автор гола # Патрик Торесен). Наши
мастера после этого стали действовать энергич#
нее и агрессивнее, часто бросали черный диск в
сторону ворот «юлаевцев», но он летел или мимо,
или его забирал голкипер Александр Еременко.

А вот соперник закрепил свой успех # на 14#й
минуте гол забил Константин Кольцов. Второй
период «железнодорожники» начали в меньшин#

стве, противник быстро воспользовался числен#
ным большинством и довел результат до 0:3 #
шайбу забросил Андрей Кутейкин. Главному тре#
неру нашей команды пришлось заменить голки#
пера Дмитрия Кочнева (он получил травму) на
Александра Лазушина. Конечно, «Локомотив» и рань#
ше в первом отрезке матчей уступал, но не с таким
крупным результатом. Подопечные Кая Суйкканена
постарались переломить ход игры. На 27#й минуте
хозяева устроили натиск на ворота гостей и Ива#
ну Ткаченко в один из моментов удалось отпра#
вить шайбу в ворота Александра Еременко. К боль#
шому огорчению, она оказалась единственной в
поединке. А уфимцы продолжали эффективно ата#
ковать и увеличивать счет в свою пользу. До вто#
рого перерыва они забросили молодому голкипе#
ру еще три шайбы. Это произошло на 28#й, 32#й
(реализовано большинство) и 39#й минутах. При#
чина # ошибки линии защиты и вратаря. В заклю#
чительном периоде зрители не увидели ни одной
заброшенной шайбы. Итог матча # 1:6.

Странная игра
Так назвал наставник «Локомотива» Кай Суй#

кканен встречу «Локомотива» с челябинским
«Трактором», который пока в чемпионате КХЛ не
блещет, с 17 очками в дивизионе Харламова за#
нимает предпоследнее, а в конференции «Вос#
ток» # 9#е из 12 мест. Первый период прошел с
солидным территориальным и игровым преиму#
ществом «железнодорожников». Уже в начале
второй минуты Даниэль Тьернквист открыл счет.
Потом шайбы посыпались в ворота «тракторис#
тов» как из рога изобилия, зажигали красный
свет за ними: Йори Лехтеря (10#я мин.), Иван
Ткаченко (11#я мин.), Сергей Остапчук (16#я
мин.), Александр Гуськов (18#я мин.).  Челябин#
цы «пробили» Александра  Лазушина лишь один
раз, в большинстве. На перерыв команды ушли,
когда на табло красовались цифры 5:1. Что ду#
мали в перерыв наши мастера и их наставники,
мы не знаем. Видимо, о закреплении своих по#

зиций, а не о сдаче их. На деле оказалось, что до
конца поединка ярославцы растранжирили все
свое большое результативное преимущество,
допускали грубые ошибки в обороне, Александр
Лазушин пропустил в ворота еще четыре шайбы,
хотя начали игру после отдыха хорошо # на 23#й
минуте Александр Калянин забил гол. Потом это
делали только гости, они в два раза больше бро#
сали шайбу в наши ворота, правда, успешно лишь
один раз # на 39#й минуте гол забил Антон Глин#
кин. А в заключительном периоде челябинцы
забросили три безответные шайбы и были близ#
ки к тому, чтобы сравнять счет, но не успели.
Финальная сирена зафиксировала результат 6:5.
Какие выводы сделали из странной игры тренер#
ский штаб и хоккеисты «Локомотива», мы смог#
ли увидеть в воскресенье, 24 октября, в день 20#
летнего юбилея клуба, на встрече с «Динамо» из
Минска.

В юбилей повезло
Прежде чем начался матч, с юбилеем клуб по#

здравили президент ОАО РЖД Владимир Якунин и
губернатор Сергей Вахруков. Они пожелали руко#
водству, ветеранам, действующим хоккеистам и
болельщикам дальнейших успехов. Владимир Ива#
нович подарил детской спортивной школе «Локо#
мотива» автобус, а Сергей Алексеевич вручил пре#
зиденту клуба Юрию Яковлеву медаль «За  труды
во благо земли Ярославской». Юрий Николаевич в
ответном слове поблагодарил всех за поддержку
в развитии хоккея в городе. После исполнения гим#
нов Беларуси и России началась игра. Она прохо#
дила на высоких скоростях, в интересной захваты#
вающей борьбе. Уже на 29#й секунде гости пре#
поднесли хозяевам «подарок» # зажгли красный
свет за воротами Дмитрия Кочнева. Такое неожи#
данное начало поединка в праздничный день зас#
тавило основательно поволноваться и хоккеистов,
и тренерский штаб, и болельщиков. «Железнодо#
рожникам» потребовалось для восстановления
равновесия в счете почти полтора периода. Толь#

ко на 32#й минуте Александр Гуськов, Александр
Королюк и Сергей Остапчук провели быстрый рейд
по полю, который завершился взятием ворот мин#
чан (гол забил молодой Сергей Остапчук). Но ра#
довались все недолго. Через три минуты автор
первой шайбы гостей Йозеф Штумпел вывел свою
команду вперед. Соперники в высоком темпе про#
водили взаимные стремительные атаки, острые
голевые моменты возникали то у одних, то у дру#
гих ворот. В поле лица пришлось работать обоим
голкиперам. И все же удача в юбилейный день улыб#
нулась ярославцам. На 47#й минуте с передачи
Павола Демитра Йори Лехтеря сравнял счет (наша
дружина играла в большинстве), а на 59#й минуте,
когда у «милиционеров» один игрок отбывал на#
казание, сильный бросок Карела Рахунека от си#
ней линии достиг цели. На последней минуте ди#
намовцы заменили вратаря на шестого полевого
игрока. Но это не спасло их. Итог матча 3:2. Во
вторник, 26 октября, «Локомотив» в Новосибирс#
ке встречался с «Сибирью».

Опять без голов
В воскресенье, 24 октября, состоялся 37#й

тур первенства России по футболу среди
команд первого дивизиона. «Шинник» в этот день
в Екатеринбурге встречался с «Уралом», который
с 55 очками занимал 6#е место, а у ярославцев
было 51 очко и 8#е место в турнирной таблице.

Конечно, итогом матча соперники остались не#
довольны, так как он завершился со счетом 0:0.
Команды записали в свой актив по одному очку.
Последний выездной поединок «Шинник» про#
ведет в Омске с «Иртышом» 27 октября.

Такова притягательная сила комсомола!
Не померкнут минувшие годы,
Все, что было на наших глазах:
Словно в сказке, вставали заводы;
Города вырастали в лесах.

Юнкоры ярославской школы юных журна�
листов им. Николая Островского  в канун дня
рождения комсомола взяли интервью у стар�
шего поколения.
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