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5 ноября 2010 года с 10 до 15 часов депутат Государственной Думы РФ,
фракция КПРФ, член Комитета по безопасности и комиссии по законодательному обеспечению

противодействия коррупции ГД РФ КУЛИКОВ А.Д. проводит приём населения г. Ярославля
в помещении приёмной по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36а.

Ставлю вас в известность о резуль�
татах нашей с вами общей деятельнос�
ти по открытию автобусного движения
д. Дубки (Гашки)– п. Туношна.

Во время усиленной кампании по
празднованию 65�летия Великой Побе�
ды и «с заботой об участниках ВОВ»
власти открыли  с помпой автобусное
движение («Газель») по маршруту
п. Некрасовское – д. Дубки через
п. Туношна, два раза в день. Какая была
радость у селян. Но только на месяц.
Ровно один месяц с 8 мая по 8 июня
просуществовал этот маршрут. А сколь�

Маршрут продержался только месяц

ко было копий сломано, сколько бумаг
исписано, сколько времени и нервов
потрачено. И вот теперь более трех ме�
сяцев прошло, все вернулось на круги
своя – ходим по�прежнему пешком, кто
как придется. А ведь на носу зима, еще
труднее добираться будет до города и
цивилизации. Что там «в верхах» не скле�

илось, непонятно. Правда, участок до�
роги  п.Туношна – интернат (2,5 км)
заново обустроили, расширили и заас�
фальтировали. Быть может, эта рекон�
струкция помешала движению  нашей
«Газели»? Но опять�таки, она не поме�
шала движению трех ПАЗиков интерна�
та, школьному автобусу д. Гашки –
п. Туношна и ПАЗику, перевозящему
рабочих от аэропорта до д. Гашки. Вот
такие у нас дела в глубинке.

С уважением, от имени селян
В.В. ИГНАТЬЕВ,

Некрасовский район, дер. Дубки.

К празднованию 1000�летия Ярос�
лавля были выполнены большие объе�
мы работ и потрачены огромные сред�
ства. В центре города произведен ре�
монт многих жилых и административ�
ных, учебных и других зданий, на кото�
рые до этого десятилетиями не обра�
щалось внимания. Это хорошо для жи�
телей, хорошо для гостей города. Но
нельзя не говорить о работах и затра�
тах средств, которые были излишними,
надуманными, как будто бы и были они
спланированы для увода денег.

Не далее как 2 – 3 года назад про�
изводились работы по реконструкции
площади Подбельского – проведены
работы по асфальтированию проез�
жей части и тротуаров, заменены бор�
дюрные блоки и т.д. Зачем же было
вновь все это ломать и заново делать?

Кирпичные покрытия тротуаров
укладывались так, что буквально через
2 – 3 недели на тротуарах образовы�
вались ямы – на улицах Б.Октябрьс�
кой, Комсомольской, Первомайской и
других. И вновь будут проводиться бес�
конечные работы по ремонту.

Особо следует обратить внимание
соответствующих органов всех уров�
ней на те безобразия, которые можно
было увидеть при реконструкции про�
езжей части и тротуаров на улице Со�
бинова. К дню 1000�летия сделано,
казалось бы, всё для показухи. Нужно
было канализационные люки и дру�
гие колодцы поднимать на 200 – 400
мм. Но они были завалены щебнем,
закрыты асфальтом. Сразу после праз�

днования долбили свежий асфальт и
производились работы по поднятию
крышек люков на необходимую высо�
ту, а потом вновь асфальтировали вок�
руг всех колодцев.

Много излишних, совсем ненуж�
ных работ произведено по древесным
насаждениям по ул. Собинова. Внача�
ле планировалось убрать все деревья,
но массовый протест людей, действия
депутатов фракции КПРФ Думы Ярос�
лавской области позволили остано�
вить уничтожение насаждений.

Тогда заасфальтировали всё вок�
руг стволов. Эти работы были про�
сто ненужными затратами, так как
после празднования 1000�летия вок�
руг всех стволов деревьев пилами и
дрелями асфальт распиливался, уби�
рался, чтобы оставалась площадь для
поступления влаги к корням деревь�
ев. При производстве этих работ я
подошел к рабочим, спросил, нужно
ли было так делать? Почему они, ра�
бочие, сами не подсказали руково�
дителям, что не следует так делать,
или не отказались от производства
этих работ?

Рабочие ответили: «Нам было ска�
зано – делайте, что приказывают. Не
нравится – увольняйтесь, ищите дру�
гие места работы».

Так кому всё это было нужно? Кто
ответит за все безобразия, за растра�
ту огромных средств, которые можно
было использовать на другие, необ�
ходимые для людей и города цели?

Вадим БОРИСОВ.

После 1000-летия Ярославля

Виновные должны
быть наказаны

 23 октября 2010 года в Подмосковье состоялся
VII (октябрьский) пленум Центрального комитета
КПРФ.  Главный вопрос в повестке дня пленума: «Спасение
села – залог экономического и духовного возрождения Рос�

Информационное сообщение о работе
VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

сии». С докладом по основному вопросу повестки дня
выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, академик
РАСХН В.И. Кашин.

(Продолжение на стр. 3)

«Реформы» Ельцина�Гайдара, по�
ставившие в этой отрасли целью лик�
видацию колхозно�совхозной систе�
мы, начались с отказа от государствен�
ной поддержки агропромышленного
комплекса. Сейчас ее уровень в 20 раз
меньше, чем при советской власти. На�
рушены производственные отношения,
развалена материально�техническая
база аграрной отрасли, деревня дожива�
ет свой век. В стране выбыло из оборота
40 млн. гектаров пахотных земель,

Агропромышленный комплекс
области остается в упадке

Почти два десятилетия захватившая в России власть новая буржуазия
проводит политику  уничтожения отечественного сельского хозяйства.

которые в нынешнем году стали ис�
точником пожаров, уничтожено более
половины имевшегося скота.

Не   изменилась   политика   власти   в
агропромышленном   комплексе   и   при
Путине�Медведеве. «Детище» Путина �
так называемый «национальный проект
по селу» � явился очередной   сказкой
для   убаюкивания   населения и не при�
вел к общему подъему производства
сельскохозяйственных продуктов. На�
оборот �  стагнация продолжается.

В результате страна, в 80�е годы
производившая свыше 90% потреб�
ляемых продуктов питания, сейчас
утратила свою продовольственную
безопасность и почти половину про�
довольствия завозит из�за рубежа.
Расходы бюджета России на закупку
продовольственных товаров достиг�
ли 30 млрд. долларов, или 900 млрд.
рублей в год. При этом потребление
мясных и молочных продуктов на че�
ловека в среднем по стране снизи�
лось в сравнении с 1990 годом в 1,5
раза.

(Продолжение на стр. 2)

Уважаемая редакция!
Обращаемся к вашему изданию с

просьбой о помощи.
От собрания жильцов дома (пред�

седатель собрания Цветова Н.С.) мы
неоднократно обращались к прези�
денту РФ, председателю правитель�
ства, губернатору Ярославской обла�
сти за помощью в решении нашего
вопроса. Но, к сожалению, власти не
обращают внимания на наши жа�
лобы.

В соответствии с подпрограммой
«Переселение граждан Российской
Федерации из ветхого и аварийного
жилищного фонда», входящей в со�

Люди страдают,
а власти отписываются

Вопреки здравому смыслу
став Федеральной целевой програм�
мы «Жилище» на 2002�2010 годы, ут�
вержденной Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
22.01.2002 года № 33, областной це�
левой программой «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда в Ярославской обла�
сти» на 2003�2007 годы, утвержден�
ной постановлением Администрации
Ярославской области от 23.12.2002
№ 220, наш дом должен быть рассе�
лен, т.к. городской межведомствен�
ной комиссией признан ветхим (акт
№ 145 от 02.11.2005 года).

(Окончание на стр. 2)

Демонстрация трудящихся 7 ноября 2010 года:
В Ярославле: В Рыбинске:

- Cбор на демонстрацию
c 11.00 у памятника Ленину

на Красной площади.
- Шествие с 11.20

до площади Дерунова.
- Митинг c 12.00

на  площади Дерунова.

- Сбор с 11-00 в сквере ЯЗТА
(остановка «Горвал»).

- Демонстрация по маршруту
Горвал - ул. Свободы -

площадь Юности.
- Митинг с 12-00

на площади Юности  у ТЮЗа.

В Тутаеве:
- Сбор на демонстрацию c 15.00 у «Пятёрочки».

- Митинг с 16.00 в сквере у памятника И.Тутаеву.

В Переславле:
- Митинг c 12.00 на Народной площади.

В Ростове:
- Митинг c 12.00  на Советской площади.



№ 43 (545)  3 – 9  ноября  2010 г.2 СОБЫТИЯ

(Окончание. Начало  на стр. 1)
Мы обращались с жалобами к мэру г. Ярослав�

ля Волончунасу В.В., в администрацию Фрунзенс�
кого района г. Ярославля, но кроме отписок ника�
ких действий предпринято не было. Наш дом очень
старый. По настоящее время мы живем в антисани�
тарных условиях, поскольку в доме нет канализа�
ции и туалета. Мы выносим сливную воду в ведрах
на улицу. В туалет ходим в деревянный сортир на
улице, который скоро развалится. Мыться негде,
ванной и горячей воды нет. Единственные удобства
� отопление и холодная вода. Дом расположен на�
против Стрелки, на другой стороне Которосли, хо�
дим домой по неосвещенным грязным тропинкам.

Власти города не реагируют на наши жалобы.
Занимаясь ремонтом дорог и развязок, забыли о
простых жителях Ярославля. Нам дан ответ по те�
лефону из мэрии о том, что на расселение нашего
дома у города нет средств, а федеральные деньги

Люди страдают, а власти отписываются
выделяются только
при расселении под
снос. Поскольку наш
дом является памят�
ником архитектуры,
сносить его нельзя
и, следовательно,
федеральных денег
не будет. При этом го�
род расселил в про�
шлом году большой
5�этажный 6�подъезд�
ный дом №18 по ул.
8 Марта. В нашем же доме всего пять семей, и
больших средств для расселения не требуется.
А само расселение требуется как можно быст�
рее. Дом не просто ветхий, у нас нет челове�
ческих условий быта. Это дает нам право быть
на очереди первыми. Весной 2010 года про�

текла крыша в нескольких ме�
стах и прогнили, прогнулись
перекрытия в общем коридо�
ре. Это угрожает обрушени�
ем и жертвами. Нам пришлось
поставить самодельные под�
порки, чтобы кого�нибудь не
завалило. Об этом мы напи�
сали жалобы Президенту, гу�
бернатору, в мэрию Ярослав�
ля, но опять безрезультатно.
Просим дать открытый ре�
портаж о бездействии влас�

тей по нашему вопросу, прилагаем фотографии
нашего дома.

С уважением, от собрания жильцов
Цветова Надежда Сергеевна,

Ярославль, ул. 1�я Закоторосльная,
д. 72/1.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Посмотрим, как обстоит дело в агропромыш�

ленном комплексе Ярославской области.
Сейчас в его составе имеется 334 сельскохо�

зяйственных предприятия, 70 предприятий пище�
вой и перерабатывающей промышленности, око�
ло 2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, ряд
других предприятий и организаций.

За годы «реформ» в области численность кад�
ров, работающих в сельскохозяйственном производ�
стве, сократилась в 3 раза, наличие  техники � почти
в 4 раза, поголовье скота � в 3 раза. Не обрабатыва�
ется, зарастает сорняками и мелколесьем до 40%
пашни. В 2009 году производство зерна к уровню
1990 года составило 27%, молока � 55%, мяса � 61%.

В этом году положение усугубилось. Снизи�
лось производство молока, меньше заготовлено
кормов.

Остается низким качество жизни сельских жите�
лей. Средняя зарплата в сельском хозяйстве 8,5 � 9
тыс. рублей, что в полтора раза ниже среднеобласт�
ного уровня. Низок уровень коммунального обустрой�
ства сельского жилья, обеспеченность сельских тер�
риторий   школами,   учреждениями   культуры,   дош�
кольного   образования, хорошими автодорогами.

Вместе с тем ярославские крестьяне даже при
небольшой поддержке со стороны государства в
условиях постоянного роста цен на технику, ди�
зельное топливо и бензин, электроэнергию, при
низких закупочных ценах на свою продукцию до�
биваются положительных результатов.

Агропромышленный комплекс
области остается в упадке

В ряде крупных птицеводческих хозяйств,
предприятий по производству молока  и свини�
ны на основе созданного при советской власти
потенциала освоили современные технологии и
увеличили производство молока, яиц, мяса пти�
цы и свинины. В результате  в области в насто�
ящее время производится яиц и куриного мяса
больше, чем в 1990 году. Ярославский район
превысил уровень 1990 года по производству
молока, а  Рыбинский � по   производству мяса.

Но вот в Пошехонском районе только за пос�
ледние 2 года было закрыто более 10 сельхоз�
предприятий и еще 5 находятся на грани. Район,
производивший в советское время в год около
тысячи тонн льна и обеспечивавший тем самым
работу завода по его переработке в три смены,
сейчас еле набирает сырья на одну смену. И

нельзя списать эти потери на природные катак�
лизмы. В 1972�73 годах складывалась похожая с
2010�м годом ситуация, однако урожай не толь�
ко не уменьшился, а напротив, был выше, чем в
предыдущие годы. Все это, безусловно, происхо�
дило при постоянной поддержке советских руко�
водителей. При нынешней власти, которая винит
во всем то кризис, то засуху, то пожары, в Поше�
хонском районе только в этом году объем сель�
хозпродукции снизился еще на 30%. В общем,
район не только не развивается, а вымирает. Если
в 1985�90 годах было открыто 3 новых средних
школы, то за перестроечные годы были ликвиди�
рованы 4 средних и одна начальная школа, еще
одна начальная школа может быть закрыта в бли�
жайшее время.

Правительство области утвердило програм�
му по развитию агропромышленного комплекса
и сельских территорий на 2010�2014 годы, но
она кардинально изменить положение не смо�
жет, тем более что на 2011�2012 годы предус�
мотрено очередное снижение объемов финанси�
рования ярославского села.

Восстановить агропромышленный комплекс
в области и по всей стране, обеспечить продо�
вольственную безопасность России сейчас уже не�
возможно без коренного изменения аграрной
политики российского правительства. А оно в
нынешнем составе к этому не способно, так как
выражает не народные интересы, а волю круп�
нейшей буржуазии (олигархии), как отечествен�
ной, так и иностранной. Поэтому главная задача
КПРФ, всех патриотов страны – добиться изме�
нения курса и привести к власти подлинных пат�
риотов, защитников национальных интересов
России, ее трудового народа.

Т.П. КОЛПАКОВ.

В СТРАНЕ
Политическая голодовка

военных
В Ульяновске воен�

ные начали недельную
предупредительную
политическую голо�
довку. Об этом было
объявлено на пикете,
который офицеры и их
родственники провели
на площади Ленина пе�
ред зданием областного правительства. По сло�
вам военнослужащих, власти РФ практически
полностью лишили их государственных соци�
альных льгот и установили пенсию (7�12 тысяч у
офицеров и 3,5�5 тысяч рублей у прапорщиков),
на которую невозможно достойно жить. Офице�
ры настроены решительно. Они поставили три
палатки на площади Ленина перед зданием об�
ластной администрации. Голодать будут 10 офи�
церов и две женщины: жена одного из военных и
вдова.

«Оптимизируют»
университет

У памятника А.С. Грибоедову на Чистых пру�
дах прошёл митинг в защиту преподавателей
Московского государственного университета пе�
чати (МГУП), руководство которого под предло�
гом «оптимизации» попыталось сократить зарп�
лату преподавателям, а часть педагогов уволить.
Было объявлено также, что грядет реформа од�
ного из лучших подразделений МГУП � факульте�
та графических искусств, старейшей и единствен�
ной в стране национальной школы книги.

Кавказ накаляется
В столице Кабардино�Балкарии Нальчике

прошёл массовый митинг протеста против рез�
кого падения уровня жизни. «Каждый день кого�
то из нас отстреливают, взрывают, избивают,
крадут, и при этом руководство республики ци�
нично шлет победоносные рапорты в Москву и
проводит пиры во время чумы», � заявили участ�
ники акции.

Саратов требует тепла
В Саратове прошёл пикет с требованием на�

чать отопительный сезон в городе. Многие дома
до сих пор не получают тепла, хотя с первых дней
октября температура воздуха опустилась почти
до нулевой отметки.

«Чёрная дыра»
На проект инновационного центра «Сколко�

во» из госбюджета будет выделено за три пред�
стоящих года 85 миллиардов рублей. Ранее Мин�
фин планировал выделить на сколковский ин�
ноград 54 миллиарда рублей в 2011�2013 годах.
В начале октября президент одноименного фон�
да В. Вексельберг заявил, что финансирование
проекта потребует 180�200 миллиардов рублей
и бюджет должен вложить около половины от
всех средств, а остальное профинансирует част�
ный капитал. Власти пошли навстречу этим по�
желаниям.

По сообщениям корреспондентов «Правды»
и информагентств.

Деньги усохли
и подешевели

При этом по сравнению с августом 2010
года оборот розничной торговли упал на 1,9%.
Илья Белоновский, исполнительный директор
Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ), не видит в этом ничего удивительно�
го. «Спрос сейчас находится в состоянии кри�
зиса»,� рассказал он GZT.RU.

Одновременно объем импорта вырос на
13,4% за месяц и на 53,2%� к сентябрю 2009
года. Об опасности такого быстрого роста, в
результате которого сальдо торгового балан�
са стремительно снижается, что грозит ослаб�
лением курса рубля и разгоном инфляции, нео�
днократно говорил, например, первый замп�
ред Центробанка Алексей Улюкаев.

Не лучше обстоят дела с реальными дохода�
ми россиян. По отношению к сентябрю 2009
года они выросли всего на 1,5%, а по сравне�
нию с августом�упали на 0,2%. Это, кстати, яв�
ляется еще одним показателем растущей инф�
ляции. По данным Росстата, за сентябрь она
прибавила 0,8% (в августе�0,6%, в июле� 0,4%).

Снижаются и темпы жилищного строитель�
ства. В сентябре 2010 года в России было по�
строено 4,5 млн кв. м жилья� на 13,6% мень�

ше, чем год назад. При этом замедление в
этом секторе фиксируется уже третий месяц
подряд. В августе оно составило 3,9%, а в
июле� 24,6%.

«Рано обрадовались»
Эти данные сильно расходятся с заявления�

ми, например, Владимира Путина, который на
встрече с иностранными инвесторами расхва�
ливал российскую экономику и призывал их
вкладывать в нее деньги.

«Рано обрадовались, пытаясь «заговорить
кризис»,� прокомментировал новости от Рос�
стата партнер компании ФБК Игорь Николаев.�
Ситуация сейчас крайне неопределенная с на�
бирающими ход негативными тенденциями».

То, что все приняли за выход из кризиса,
было эффектом отложенного спроса, уверен
эксперт. «Это конъюнктурный фактор, который
теперь сходит на нет,� говорит Николаев.� Дело
государства � поддержать этот затухающий
спрос, но ожидать этого нет смысла».

Дело в том, что для того, чтобы предприни�
мать верные действия, необходимо давать адек�
ватную оценку ситуации, объясняет аналитик:
«А этого не происходит, вместо восприятия ре�
альности мы слышим, что Россия лучше других
стран вышла из кризиса, что уже начался общий
подъем по стране и т.д.».

 Розовые очки исказили
перспективу

Дипломатичнее научный руководитель Выс�
шей школы экономики Евгений Ясин. Он отмеча�
ет, что «между тем, что происходит на самом деле
и тем, что говорят наши лидеры, нет корреля�
ции».

Главная ошибка правительства, по мнению
Ясина, состоит в том, что оно, вместо того, чтобы
рассказывать о реальном положении вещей, счи�
тает нужным внушать бодрящие иллюзии. «Вла�
димир Путин регулярно заявляет, что все в по�
рядке, экономика идет в гору. На самом деле нет
оснований для таких заявлений», � говорит экс�
перт.

По мнению Игоря Николаева из ФБК, прави�
тельство попросту попалось в собственную ло�
вушку. «Наши действия предопределены тем, что
делалось в период кризиса,� говорит он. � Теперь,
в преддверии выборов, надо поддерживать уже
взятые на себя социальные обязательства, а это
будет только увеличивать дефицит бюджета. Пер�
спектив впереди не вижу».

По материалам электронных СМИ.

Правительство Путина не способно
вырвать Россию из лап кризиса
По данным Росстата, в России падают обороты розничной торговли и реальные

доходы населения, ускоряется инфляция. Ожидать скорого улучшения не приходится,
предупреждают экономисты. Оборот розничной торговли в России в сентябре 2010
года составил 1 трлн 402,6 млрд рублей, говорится в докладе, опубликованном 19
сентября на сайте Федерального агентства по государственной статистике (Росстата).

В 2004 году «единороссы» во главе
с Путиным решили отобрать льготы у ве�
теранов.

Тогда ярославские пенсионеры при поддер�
жке коммунистов первыми в России в борьбе
отстояли бесплатный проезд в общественном
транспорте.

Через 2 года протест ослаб и власть отняла
бесплатный проезд, заменив его льготным
проездным.

Сейчас хотят отобрать и его.
Почему именно сейчас?

Только что народ промолчал при повыше�
нии стоимости проезда в общественном транс�
порте. Промолчали даже пенсионеры. Вот власть
и «осмелела».

Неужели теперь проглотим отмену
льготного проездного?

Давайте дружно выйдем
3 ноября к 10 часам

к мэрии г. Ярославля
(с ул. Нахимсона)

и не позволим депутатам муниципалитета
ограбить пенсионеров!

     Обком КПРФ т.40�13�52, 30�47�98.

ЗАЩИТИ ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗДНОЙ!
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В прениях по докладу приняли участие: Н.В. Коломейцев (Рос�
товская обл.), А.Н. Арцыбашев (г.Москва), В.П. Пузий (Оренбургская
обл.), Е.Г. Лысенко (г.Москва), Ф.П. Сенько (г.Москва), С.В. Сутурин
(Забайкальский край), В.Н. Губарев (Республика Якутия), О.К. Кры�
лов (Владимирская обл.), Н.А. Жаравин (Вологодская обл.), Л.Б.
Едзоева (Республика Северная Осетия – Алания), И.А. Богачев (Став�
ропольский край), Н.М. Харитонов (Новосибирская обл.), В.М. Па�
цев (Воронежская обл.).

В ходе работы пленума присутствующим был показан фильм,
рассказывающий об уникальном опыте трех хозяйств – колхоза
«Терновский» Ставропольского края, сельскохозяйственного коо�
ператива «Ленинский путь» Ивановской области и совхоза «Звени�

Заслушав и обсудив доклад Замести�
теля Председателя ЦК КПРФ Кашина В.И.
«Спасение села � залог экономического и
духовного возрождения России», Пленум
ЦК КПРФ отмечает, что в результате пред�
намеренного развала агропромышленно�
го комплекса в России утрачена продо�
вольственная безопасность, сельское хо�
зяйство откатилось в своём развитии на
100 лет назад, как по объёму производ�
ства, так и по качеству жизни сельского
населения. Целевое разрушение крупных
коллективных хозяйств стало причиной
деградации не только сельскохозяйствен�
ного производства, но и российского села
в целом.

За двадцать последних лет из 48 тысяч круп�
ных коллективных хозяйств сохранилась только
пятая часть, четверть из которых � убыточные.
Это привело к сокращению валового производ�
ства сельхозпродукции более чем вдвое. Страна
скатывается к мелкотоварному производству с
признаками натурального хозяйства и преобла�
данием ручного труда. Сегодня более половины
продуктов животноводства и 90 % плодоовощ�
ной продукции производится в личных подворь�
ях граждан. Комплексную механизацию на селе
заменил примитивный ручной труд. По произво�
дительности труда Россия сегодня в 10 раз от�
стаёт от стран Евросоюза.

Состояние машинно�тракторного парка ка�
тастрофическое. К уровню 1990 года он умень�
шился более чем в три раза. Сегодня в арсенале
сельского хозяйства тракторов возрастом более
9 лет � 79 %, зерноуборочных комбайнов – 66 %,
кормоуборочных комбайнов � 50 %.

Почти полностью уничтожено орошаемое
земледелие. Парк дождевальных машин умень�
шился в 15 раз и продолжает сокращаться. При�
менение минеральных удобрений сократилось в
4 раза, органических – в 5 раз.

К полному упадку приведено животновод�
ство. От поголовья крупного рогатого скота ос�
талось меньше половины. Количество свиней
сократилось в 2,3 раза, овец – в 3 раза.

Кадровая система комплексного обеспечения
развития и деятельности сельского хозяйства
находится на грани полного уничтожения.

Продавленный фракцией «Единая Россия»
новый Лесной кодекс отдал лесные угодья Рос�
сии во власть капитала и криминала. Численность
персонала лесной охраны сократилась в 6 раз,
авиацию раздробили на части и разбросали по
ведомствам. Леса оставлены беззащитными пе�
ред браконьерами, огнём, стихией.

Подрываются сами основы сельского хозяй�
ства, перечеркивается исторический опыт разви�
тия аграрных технологий, разгрому подверглась
аграрная наука и её экспериментальная база. Лик�
видирован ряд ведущих научно�исследовательс�
ких институтов, существенно подорван потенци�
ал оставшихся научно�исследовательских учреж�
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говский» Республики Марий Эл. Под руководством коммунистов
эти хозяйства смогли выстоять даже в нынешних тяжелейших ус�
ловиях.

С заключительным словом перед участниками и гостями выс�
тупил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По итогам состоявшегося обсуждения принято постановление,
а также воззвание Центрального комитета КПРФ к гражданам стра�
ны «Спасение российского села – дело каждого».

Завершая свою работу, пленум принял постановление «О де�
легировании полномочий Центрального комитета партии прези�
диуму ЦК КПРФ по решению организационных и политических
вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Цент�
рального комитета Уставом партии».

Пресс�служба ЦК КПРФ.

дений. Уничтожается опытная база Всероссийс�
кого научно�исследовательского института зер�
новых культур в Сколково. Под угрозой распро�
дажи с молотка находятся опытные поля ВИРа и
ведущих институтов в Ленинградской, Новоси�
бирской областях, на Дальнем Востоке, в Крас�
нодарском крае. «Бульдозерная модернизация»
сельского хозяйства стала главной технологией
для правящей российской олигархии.

Политика буржуазной власти продолжает
активно разрушать социальную и культурную
инфраструктуру села. За годы «реформ» здесь
закрыто 16 000 клубов, 4 300 библиотек, 22 000
детских садов, 14 000 школ. Деградация, мигра�
ция, вымирание � вот три составляющие, харак�
теризующие нынешнее состояние дел на селе.
Село вымирает: 20 тысяч деревень исчезли с кар�
ты России, в 47 тысячах деревень проживает ме�
нее 10 человек.

Разрушение сельского хозяйства значитель�
но снизило жизненный уровень населения стра�
ны. Более 10 % россиян голодает, ещё 20 % �
недоедает. Острый белковый дефицит и недо�
статок животных белков испытывает 70 % насе�
ления, которые не могут позволить себе полно�
ценное питание.

Засуха 2010 года, пожары показали полную
неспособность властей управлять страной в эк�
стремальных условиях. Нанесён колоссальный
ущерб российской деревне, утратившей все сис�
темы безопасности, ставшей беззащитной перед
природной стихией и не способной к выживанию
в экстремальных условиях. Вышла наружу вся
пагубность Лесного, Водного, Земельного кодек�
сов и всего нормативно�правового комплекса
федерального и регионального уровня разъеди�
нивших единое природное целое.

КПРФ считает такую политику Прави�
тельства РФ антинациональной, не отве�
чающей интересам российского народа,
не обеспечивающей продовольственную
безопасность страны, и предлагает иной
путь возрождения сельского хозяйства и
российской деревни.

Для этого КПРФ предлагает следующие при�
оритеты агарной политики страны:

Приоритет первый. Земля как объект зем�
леделия не может быть товаром, раздираемым
на части торговцами и спекулянтами. Спекуля�
ция с землей недопустима, она не может поощ�
ряться ни законами, ни государством. Земельные
угодья должны быть в государственной собствен�
ности и безвозмездно передаваться юридичес�
ким и физическим лицам для использования в
сельскохозяйственных целях.

Приоритет второй. Основой экономики
российского села определить крупные коллек�
тивные хозяйства с высокой долей орошаемого
земледелия, высокотехнологичным уровнем
сельскохозяйственного производства, эффек�
тивным использованием лесных и водных ре�
сурсов. Организация и поддержка таких хозяйств

должны стать постоянной заботой государства.
Приоритет третий. Государственная под�

держка сельского хозяйства должна быть на уров�
не стран Евросоюза, но не менее 15 % расходной
части годового Федерального бюджета России.

Приоритет четвертый. С целью обеспече�
ния паритета цен и перспективного развития агро�
промышленного комплекса ввести государствен�
ное регулирование цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию. Обеспечить необ�
ходимое и достаточное льготное кредитование
сельских хозяйств всех категорий для обеспечения
подъёма производства и прироста объёмов сельс�
кохозяйственной продукции. Восстановить в пол�
ном объёме потребительскую кооперацию, как
единственного посредника между сельскохозяй�
ственным производителем и потребителем, гаран�
та стабильности цен и реализации продукции.

Приоритет пятый. Ввести мораторий на бан�
кротство сельскохозяйственных организаций. В
полной мере использовать процедуру финансово�
го оздоровления хозяйств за счёт средств бюдже�
тов всех уровней. Исключить любую возможность
рейдерских захватов земли и сельскохозяйствен�
ных организаций. Жёстко пресекать попытки про�
тивозаконных действий против сельских хозяйств.

Приоритет шестой. Принять новые Земель�
ный, Лесной и Водный кодексы, предусматрива�
ющие государственную собственность на земель�
ные и лесные угодья, водные акватории, а также
возлагающие на государство обязанность по улуч�
шению плодородия почв, восстановлению лесов
и их защите от природных явлений и противоза�
конных действий человека.

Приоритет седьмой. Восстановить сельс�
кую социальную инфраструктуру. В полной мере
обеспечить сельских жителей жильём, школами,
медицинскими учреждениями, детскими садами
и яслями. Ежегодно выделять не менее 4 % рас�
ходной части Федерального бюджета на восста�
новление и строительство объектов социальной
сферы сёл, утраченных в ходе «реформ». Прекра�
тить закрытие учреждений социальной сферы. Вы�
вести сельские поселения из сферы действия Фе�
дерального закона «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ в связи с со�
вершенствованием правового положения госу�
дарственных (муниципальных) учреждений».

Центральный Комитет КПРФ выражает кате�
горический протест против вступления России
в ВТО на условиях сокращения государственной
помощи сельскому хозяйству и открытия гра�
ниц для импорта продовольствия. В нынешних
условиях это станет причиной окончательного
сворачивания хозяйственной деятельности на
селе, полного уничтожения самого российского
села.

КПРФ убеждена в том, что спасение села � нео�
тложное дело, требующее мобилизации всех сил
общества и энергии народа. Многовековой опыт
российского государства подсказывает, что имен�
но так было в сложные периоды нашей истории.

Центральный Комитет КПРФ
постановляет:

1. Принять основные направления возрож�
дения сельскохозяйственного производства, из�
ложенные в семи приоритетах настоящего По�
становления, как единственно возможный путь
спасения российского села.

2. Считать принципиальной политической
позицией Коммунистической партии Российской
Федерации:

� проведение социалистической модерниза�
ции АПК на основе крупного товарного произ�
водства, комплексной механизации и внедрения
передовых агротехнологий. Для реализации этих
направлений ввести жёсткое, сбалансированное
планирование развития сельского хозяйства с
ускоренным развитием перерабатывающих отрас�
лей и расширенным производством товаров;

� создание системы государственных банков,
обеспечивающих в полном объёме запросы сель�
скохозяйственных предприятий в кредитных ре�
сурсах на техническое перевооружение, мелио�
рацию и улучшение плодородия почв. Создание
системы кредитных льгот, стимулирующих раз�
витие производства и технического перевоору�
жения организаций и предприятий АПК.

� введение полного запрета на отчуждение
земель и имущества институтов и опытных стан�
ций Российской академии сельскохозяйственных
наук. Принять все меры по возрождению отрас�
левой науки, увеличению бюджетного финанси�
рования фундаментальных исследований и
НИОКР до уровня 1990 года.

3. В целях реализации настоящего Постанов�
ления поручить Президиуму, Секретариату ЦК
КПРФ, Комитетам региональных и местных отде�
лений партии, депутатам фракций КПРФ в зако�
нодательных (представительных) органах власти
всех уровней возглавить работу, нацеленную на
внесение изменений в Земельный, Лесной и Вод�
ный кодексы в соответствии с рекомендациями
настоящего Пленума ЦК. Обеспечить широкую об�
щественную поддержку инициативам КПРФ, ис�
пользуя для этого все возможные формы и мето�
ды пропаганды и агитации.

4. Комитетам региональных отделений КПРФ
развернуть работу по изучению и пропаганде
материалов и решений настоящего Пленума ЦК,
настойчиво и целеустремленно, с учётом мест�
ных особенностей предлагать альтернативные
меры  по спасению села и сельскохозяйственно�
го производства как залога экономического и
духовного возрождения России.

В рамках проводимых мероприятий активи�
зировать политическую деятельность по росту
численности партийных рядов на селе, созданию
новых партийных отделений, усилению массово�
го протестного движения.

5. Контроль над выполнением настоящего
Постановления возложить на Президиум ЦК
КПРФ.  

Г.А.ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.
23 октября  2010 г.

Предали землю
Лето 2010 года высветило все последствия

антинародной политики нынешней власти в
сельском хозяйстве. Говорит потомственный
крестьянин и пожизненный работник села, со�
здатель и в течение ряда лет руководитель Аг�
ропромышленного союза России, член�кор�
респондент РАН Стародубцев В.А.

«Нынешний антинародный режим неуклонно,
безудержно сжигает село, его производительные
силы. За годы господства забросили более 40 млн.
гектаров посевных площадей � свыше третьей час�
ти! В том числе 13 млн. гектаров уже при Путине в
Кремле, включая годы рекламной кампании по «на�
циональному проекту АПК».

Общий итог «рыночных», т.е. помещичьих «ре�
форм» на селе � уничтожение крестьянства как осно�
вы народа, хранителя его традиций, здорового обра�
за жизни, общинного, коллективного патриотизма,

богатейшей культуры. В советское время в сельском
хозяйстве было занято свыше 10 млн. человек, в на�
стоящее время � меньше 2 млн.

Это отнюдь не благой результат повышения про�
изводительности труда, а итог стирания с лица земли
освоившего ее народа вместе с его хозяйством, де�
ревнями и селами. Уничтожено производство � милли�
оны тружеников полей и ферм, перерабатывающих
цехов, подсобных служб превращены в безработных,
лишних людей, теперь уже на отнятой у них земле,

А власти создали все условия, чтобы этих «лиш�
них людей» спаивать, вовлекать в наркоманию, пре�
ступность и освобождать от них «жизненное простран�
ство». И освоенные великим народом бескрайние тер�

ритории подвергаются запустению, становятся без�
людными пустошами.

Всеми подпорками неправедная власть утвержда�
ет чучело капитализма, который отбрасывает на стра�
ну тень голодомора. Поставками продовольствия из�
за рубежа пока удается скрыть подлинные масштабы
злостного уничтожения сельского хозяйства.

Только в засуху раскаленное солнце приоткрывает
слепым глаза на опасность пожарища «реформ»: заг�
раница нам поможет покинуть землю. В любой мо�
мент. Без ее залежных запасов стрясется не приду�
манный, не злобно раздутый, а настоящий голодомор,
какого в России не бывало во все века.

Еще возможно предотвратить катастрофу. Надо

вложить максимум средств и сил в возрождение рос�
сийского села. Разработать справедливую, эффек�
тивную систему современного землепользования –
об этом особый разговор.

Надо вернуть землю человеку, который на ней
трудится, живет на селе и обустраивает её»

«Советская Россия» № 73 от 15.07.2010 г.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ. Коммунисты разра�
ботали программу вывода страны из кризи�
са. Она получила название «Путь России �
вперед к социализму!». Один из пунктов Про�
граммы гласит: «Добиться продовольствен�
ной безопасности страны. Довести выделе�
ние средств для поддержки сельского хо�
зяйства до 10% расходной части бюджета.
Взять за основу возрождения села поддер�
жку коллективных хозяйств по производству
и переработке сельхозпродукции».



№ 43 (545)  3 – 9  ноября  2010 г.6 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫХ ДАТ

3 ноября
3 ноября 1895 года в Одессе родил�

ся Эдуард Георгиевич Багрицкий (насто�
ящая фамилия � Дзюбин),  русский со�
ветский поэт.

В 1918 году,  во вре	
мя Гражданской войны, он
добровольцем вступил в
Красную Армию, работал
в политотделе особого
партизанского отряда
имени ВЦИК, писал аги	
тационные стихи.  С нача	
ла 1930	х годов у Багриц	
кого обострилась астма.
Он умер 16 февраля 1934 года в Москве, забо	
лев в четвертый раз воспалением легких. За гро	
бом поэта с шашками наголо шел эскадрон мо	
лодых кавалеристов.

5 ноября
5 ноября 1917 года неожиданно по�

явившийся в Петрограде на конспира�
тивном заседании ЦК РСДРП(б) Ленин
переломил ход голосования и настоял
на принятии резолюции о вооружённом
восстании.

В Октябрьском вооруженном восстании
большевистская партия опиралась на крупные
вооруженные силы. В
авангарде шла Красная
Гвардия (40 тысяч бой	
цов), их готовы были под	
держать 200 тысяч крас	
ногвардейцев из других
городов России, Балтий	
ский флот (80 тысяч мат	
росов и около 700 боевых кораблей), за ними
стояли миллионы революционных солдат
фронта. Эти вооруженные силы опирались на
революционных рабочих и крестьян, бедноту
всей страны.

Вооруженное восстание началось на сле	
дующий день, (24 октября) 6 ноября 1917 года,
вечером Ленин прибыл в Смольный и возгла	
вил руководство восстанием.

6 ноября
6 ноября 1941 г.  прозвучало обра�

щение Сталина к советскому народу.
Доклад Сталина о XXIV годовщине Вели	

кой Октябрьской социалистической револю	
ции и его обращение к советскому народу 6
ноября 1941 года, накануне парада на Крас	
ной площади, вызвали огромный патриоти	
ческий подъём в стране.

7 ноября
7 ноября 1917 г., 93 года назад, в

России произошла Великая Октябрьс�
кая социалистическая революция.

*  *  *
 7 ноября 1941 г. состоялся воен�

ный парад советских войск на Красной
площади в Москве, приравненный к
важнейшей боевой операции.

Парад 7 ноября
1941 года по силе
воздействия на ход
событий приравнива	
ется к важнейшей во	
енной операции.
Именно на этот день
по случаю заплани	
рованного захвата Москвы гитлеровской Гер	
манией было назначено торжественное про	
хождение по Красной площади немецких
войск. Прямо с парада на главной площади
страны бойцы Красной Армии отправлялись
на фронт, до которого от центра Москвы было
всего несколько километров.

8 ноября
67 лет назад, 8 ноября  1943 г. был

учрежден военный орден «Победа» и ор�
ден Славы трех степеней.

Орден Славы для награждения рядового и
сержантского состава был учрежден 8 ноября
1943 года в один день с орденом «Победа» –
высшим из «полководческих» орденов.  Орде	
ном «Победа» дважды были награждены И.В.
Сталин, Г.К.Жуков, А.М.Василевский.  Орден
Славы имел несколько особенностей, кото	
рых не было ни у какой другой отечественной
награды: это единственное боевое отличие,
предназначенное для награждения исключи	
тельно солдат и сержантов (в авиации также и
младших лейтенантов).  Орден был учрежден
по инициативе И.В.Сталина. Он создавался как
«солдатский орден», но в одном ряду с «пол	
ководческими».

Разговор с Президентом

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ
ПОЛИТИКА?

Сто российских журналистов
приняли участие в пресс"

конференции Президента
Республики Беларусь

(1.10.2010)

Иван Макушок, журнал "Союзное государ�
ство":

– Беларусь является соучредителем Та�
моженного союза. Насколько этот союз выго�
ден Беларуси и какая из стран�участниц полу�
чает наибольшие бонусы от участия в этом
союзе?

И второе. Не подменит ли собой единое
экономическое пространство и Таможенный
союз саму идею создания Союзного государ�
ства? Спасибо.

А.Г.Лукашенко:
Я не знаю, что будет у нас с этим Таможенным

союзом. Пока аплодисментов с нашей стороны нет.
Но мы не собираемся ломать любое направление ин	
теграции. Ради бога, только бы зацепиться за что	то и
не развалиться, не разойтись окончательно. Иван, вы
же прекрасно понимаете, что Беларусь, будь то с Лука	
шенко или без него, белым пятном на карте мира,
особенно Европы, не будет.

Здесь сфера наших интересов, 	 заявляют поли	
тики России. А я спрашиваю: а где сфера интересов
Беларуси и белорусского народа? И так ли вам надо,
чтобы это была сфера ваших жизненно важных инте	
ресов? Так ли вам это надо, когда мы действительно
ваши интересы здесь защищаем порой больше, чем
вы собственные в России? Вы были на пункте проти	
вовоздушной обороны 	 суперсовременном, модерни	
зированном нами. Нам россияне совсем не помогли.
Мы модернизировали и видим от Балтики до Черного
моря все пространство. И в режиме, как сейчас при	
нято говорить, он	лайн передаем в Кремль. Там Мед	
ведев может, благодаря нам, посмотреть, что же у
него творится от Балтики до Черного моря. Вам надо
сегодня это сломать? Ну сломайте, но вернуться к
этому будет практически невозможно. Кому она нужна,
такая политика?

Помните, вы подписали соглашение о Черномор	
ском флоте. Не знаю, надо он там вам, не надо... Я
Медведеву напомнил: ты же главнокомандующий. Ты
должен знать, что у тебя здесь две мощные базы,
которые каждый час, каждый день работают. Одна из
них о раннем предупреждении о ракетном нападении в
Брестской области. Вторая, которая ведет в Атлантике
все ваши подводные лодки, в том числе ядерные, осу	
ществляет связь. Сколько вы платите нам? Ноль! А
там (Украине 	 ред.) сколько заплатили? 40 млрд дол	
ларов? Мы не просим у вас денег. Мы хотим, чтобы к
нам по	человечески относились. А в экономике чело	
веческие отношения 	 когда субъекты хозяйствования
работают.

На рынке общем конкурируют, а на внешних рын	
ках как союзники и партнеры вместе продвигают свою
продукцию. От этого выигрывают и россияне, и бело	
русы. Вот этого мы хотим и от Таможенного союза.
Будет это или нет 	 не знаю. Но сегодня уже и казахи
недовольны теми темпами, которыми идет проработка
нового этапа. Поскольку там не решается вопрос дос	
тупа в трубы по нефти, по газу. Вы знаете, что Газп	
ром сегодня "шлепнулся" в Европе. Катар и Норвегия
захватили первенство в поставках газа. Сжижают, раз	
жижают, продавая по 167 долларов на спотовых рын	
ках. А нам из России обещают уже по 210. Кому нужен
ваш газ там? Так это "втупую" идет потеря рынка. Что,
завтра Россия пустит казахстанский газ в свою трубу?
Без этого не будет ЕЭП. А сегодня идет волокита. И мы
пока как сторонние наблюдатели в этом. Потому что
ждем, когда договорится Россия с Казахстаном. Нам
это будет выгодно. Мы 	 транзитная страна. Через нас
идут трубы. Пожалуйста, пользуйтесь. Скоро вы мно	
гое почувствуете.

Это пока вам центральные СМИ талдычат, что вы
решаете все проблемы. Что у вас их нет. Хотя, как
люди сведущие, вы, наверное, знаете, что Газпром
уже лидирующие позиции потерял. Сегодня и мы пря	
мо заявляем, что ведем переговоры о строительстве
на Балтике или на Черном море на Украине термина	
лов для приема сжиженного газа. Понимаете, опять
же безмозглость. Нас пугают: "Северный поток", "Юж	
ный поток", откажемся от транзита через Беларусь.
Не надо! Говорят, закроем под Смоленском задвижку.
Закрывайте! Но мы в освободившиеся трубы заведем
разжиженный на Балтике газ. 300 млн долларов стоит
завод, и запускаем газ в эти трубы. А они куда идут? В
Польшу, Германию, Чехию и дальше. И если здесь
будет 150 долларов, а Газпром за 220 предлагает,
ясно, на кого будут работать эти трубы. Хотя бы об
этом подумали элементарно. То же самое и по нефти.
В этом году мы 4	5 млн самой качественной венесу	
эльской нефти получим. Эффективность ее перера	
ботки на 30	40 процентов, как мне специалисты сказа	
ли, лучше той, что мы покупаем в России. Мы ее
привозим сюда. Завтра мы построим трубу с Балтики.
Уже с портами проект проработали. Вы знаете, что мы
прокачали уже нефть через Украину, Эстонию, Литву.
Сейчас вот Рига. Мы уже попробовали реально, чего
это стоит. Мы сегодня ведем переговоры о работе в
аверсном режиме нефтепровода Одесса	Броды для
прокачки венесуэльской нефти. Он пустой.

Но с российской стороны идет полное блокирова	
ние. Блокировали, но сами заполнить не могут. Но
президент Украины сказал: почему? Чем пустая, луч	
ше качать будем венесуэльскую нефть. Мы найдем
выход. Вагонами сейчас возим. И будем возить, но на
колени не станем!

За тридевять земель в Венесуэле работают наши
люди. Для того чтобы поставлять нефть, мы им стро	
им газопроводы и нефтепроводы. Города, села гази	
фицируем. И как вы хотите, чтобы я это воспринимал
и относился в связи с этим к нашей российской влас	
ти?

Александр Марынов, "Наша Пенза":
– Говорят, проблемы в российско�бело�

русских отношениях в известной степени обус�
ловлены межличностным конфликтом на уров�
не руководства двух стран. Скажите, пожалуй�
ста, как складываются ваши личные отноше�
ния с тандемом Медведев�Путин?

А.Г.Лукашенко:
– Ну, Александр, наверное, что происходит 	 то

происходит. И это есть наши отношения. И их не СМИ
делают. Это абсолютно точно. Такая поступила коман	
да.

Два дня назад приезжал из России один из наших
министров. Он работает в идеологическом секторе. К
нему там подошел один из ведущих людей, который в
"тандеме" за СМИ отвечает. Говорит: ну, как мы вас
"мочим"?

Это команда Медведева. Не знаю, насколько это
поддерживается Путиным. Хотя у меня есть сведения
о том, что он ту же позицию занимает. Но то, что это
команда президента, мы знаем, и знаем, что это за
команда.

...Плохие отношения.
Если не сказать хуже. Из	
вините меня, когда чело	
век находится в Китае и
там начинают формулиро	
вать вопросы о Беларуси,
а он: "Ничего хорошего не
жду". А чего тебе ждать?
Чего ждать после такой
политики? Какое тут может
быть хорошее? Ну, прав	
да, шутка, сказал. Но в
каждой шутке есть доля
правды. Это первое. А вто	
рое, если бы я не знал, как
эти вопросы подбрасыва	
ются, если бы вы не зна	
ли. И начал рассуждать о
правах человека и о демок	
ратии. Если Россия пока	
жет нам пример этих прав
человека и демократии, мы
точно будем не хуже.

Поэтому при любом
удобном случае пытаются
если не уколоть, то накатить, а то
и "замочить". Переживем.

Елена Бадякина, газета
"Северный Кавказ": – Мно�
го спекуляций на вопросе
признания или непризнания
Абхазии и Южной Осетии
Беларусью. Какова ваша
оценка этого конфликта? И
какие у вас намечены кон�
такты с Северо�Кавказским
федеральным округом? Каким вы видите это
сотрудничество мирной и спокойной Белару�
си с нашим тоже мирным, но, к сожалению,
неспокойным регионом?

А.Г.Лукашенко:
– На Кавказе живут настоящие мужчины. Под стать

им и женщины. Кавказцы 	 это особый тип людей. Я
это не для лести вам говорю. Это особый тип людей. И
тот, кто находит с ними общий язык, всегда живет в
мире. Это, по	моему, люди, которые не способны в
основной своей массе предавать.

Встречаемся мы с одним западным политиком.
Он приехал специально и говорит: "Вы что, действи	
тельно хотите признать Осетию и Абхазию?" Я говорю:
"Чего вас это так напрягает? Мы союзники". И он мне
изложил тот спектр отношений, который сложится у
нас с Европейским союзом и Америкой.

Нам пригрозили. А с Евросоюзом, чтобы вы зна	
ли, мы сегодня торгуем чуть больше, чем с Россией.
Это 	 миллиарды  долларов. И когда нас Россия вы	
пихнула с рынка, Евросоюз это не посмел сделать.
Хоть они нас квасили по полной программе и "мочи	
ли", как у вас принято говорить. Сказали, что расчеты
в евро и долларах забудьте. Ну и что делать государ	
ству? Мы начали думать, искать выход. Я встретился с
вашим президентом в Сочи. И мы обсуждали эту про	
блему.

Сказал ему: "Вот последствия. Мы их просчита	
ли". Вы готовы, господин президент, дорогой друг Дмит	
рий Анатольевич, разделить с нами эти последствия?
Вы готовы подставить свое плечо? Дословно: "Ну, Алек	
сандр Григорьевич, давайте не будем  торговаться.
Это 	 одна тема, а это 	 другая". Он далек был от этих
проблем.

Что такое закрыть расчеты в долларах и евро?
Обвалилась бы вся экономика. Ничего продать не смог	
ли бы.

А может быть, и не надо для России, чтобы мы
признали Осетию и Абхазию? Может, нужен повод, что	
бы нас где	то наклонять? Ну уж слишком он, простите
меня за нескромность, этот Лукашенко, зарвался и
авторитетен в Беларуси. Надо его опустить ниже коле	
на. А для этого надо иметь факты: а) предатель; б) не
признал то, это; в) Саакашвили выступил на белорус	
ском телевидении. Я очень жалею, если вы не видели
это интервью. Я первый раз вижу таким Саакашвили.
Это больше были сигналы российскому руководству
типа того, что мы виноваты, но давайте выстраивать
отношения.

Мы же не упрекаем россиян, когда они дают ин	
тервью Обамы, которое нас "мочит" по полной про	
грамме. Вы выстраиваете отношения 	 выстраивайте.
Так мы даже не выстраиваем. Человек дал 7 минут

интервью. Ну и что? Вы послушайте сначала, что там.
Вы что, все время будете и дальше воевать? Все

равно когда	то надо налаживать отношения, ну и ис	
пользуйте в этом плане Беларусь или Лукашенко. Мы
готовы пройти какой	то путь. Там же Саакашвили не
один, там же есть грузинский народ, с которым вы
жили в одном государстве. Где каждый метр полит
русской кровью в войне за Грузию, когда Россия еще
империей защищала свои интересы. Нет, вот надо
клепать, надо долбать до победного конца. Это дело
российского руководства.

Поэтому не наша вина в том, что мы поступили
таким образом. Абсолютно не наша в этом вина. Я
вам скажу откровенно, МВФ нам выделил 3,8 млрд
долларов. Россия нам в этот кризис не предоставила
кредит для погашения долгов, полтора миллиарда, ког	
да подняли цены на газ. А кредит под 7 или 8 процен	
тов годовых. МВФ 	 под 2,5 или 3 процента. 	 Чужие,
"враги". И, не дай бог, не было бы этих кредитов
после заявления Кудрина, который, "великий деятель",
приехал сюда, "наляпал" в средствах массовой ин	

формации, что завтра Бела	
русь обрушится, и народ побе	
жал в обменники. За день 300
млн долларов денег выкачали
из банков. Я говорю, хорошо,
что был этот запас. Благодаря
не России, а МВФ. Я потребо	
вал объяснений. Мне прези	
дент говорит и премьер: "Ну вы
же знаете Кудрина нашего. Ну,
Алексей же вот он может все".
Я говорю: "Пожалуйста, в Рос	
сии. Что может, то вы его и
терпите. Но сюда приезжать..."
На Союзный Совмин приехал
деятель и раскричался. Это
наше счастье, что у нас были
эти скудные резервы, и мы
выбросили на рынок. Правда,
люди потом  вернули свои день	
ги. Просто панику организо	
вал...

Олег Черковец, газета
"Правда":

– Мы посетили бело�
русско�китайское
совместное пред�
приятие "Мидеа�
Горизонт". Отлич�
ное производ�
ство. И экономи�
ки двух стран спе�
циалисты часто
сравнивают. Как
вам видятся пер�
спективы бело�
русско�китайско�

го сотрудничества?
А.Г.Лукашенко:
– Олег, спасибо за этот вопрос. Скажу больше:

наши отношения с Китайской Народной Республикой
имеют характер стратегических отношений. У нас пре	
красные отношения с Китаем.

Достаточно сказать, что в преддверии предыду	
щих президентских выборов, 5 лет назад, тогдашний
президент Китая Цзян Цзэминь приехал сюда и в от	
крытую, в пику Западу, Америке, поддержал и меня, и
Беларусь. Специально приехал сюда. Я думаю, что
нам надо ценить такое отношение великого Китая к
Беларуси. Это во	первых. Но это не главное.

Некоторые высказывают озабоченность в Рос	
сии отношениями Беларуси с Китаем. Вот китайцы
идут сюда, могут возникнуть какие	то непонимания.
Опасность россияне видят в том, что они идут с инве	
стициями. Я должен сказать, что на сегодняшний день,
если взвешивать инвестиции Китая и России, то у
России, наверное, не на порядок, а на несколько по	
рядков объемы инвестиций, собственности здесь боль	
ше, чем у Китайской Народной Республики. Но Китай
активно идет на белорусский рынок. И мы этому рады.
Только последняя договоренность: Китай выделяет нам
миллиард льготных кредитов под модернизацию на	
шей энергосистемы. Так?

В.И.Семашко (первый вице�премьер Рес�
публики Беларусь):

– Три проекта � это строительство взлет�
но�посадочной полосы, и два � две электро�
станции крупные.

А.Г.Лукашенко:
– Две электростанции. Это льготный кредит. И 15

миллиардов кредитов еще зарезервировано. Это не	
сколько десятков проектов. 15 миллиардов.

Мы что, должны отказаться в этой ситуации от этих
кредитов? Нет. Нам они выгодны. И что плохого? Мы
СВЧ	печи не производили. Мы пылесосы в таком объе	
ме не производили. Кроме стиральных машин и холо	
дильников, по	моему, мы мало что производили из белой
бытовой техники. Они готовы здесь разместить произ	
водство этой техники на десятки миллионов штук.

И пилотный проект 	 СВЧ	печи, потом пойдут пы	
лесосы, кондиционеры, нагреватели, вся линейка бе	
лой техники. Они у нас ничего не просят. Они попроси	
ли возможности инвестировать или в действующие
предприятия, или же построить здесь новые. Стройте.
Платят налоги. Поэтому не надо России в этом плане
напрягаться. Мы для России не закрыты. Если кто и
присутствует у нас в банковской сфере, то это Россий	
ская Федерация, мы только России продали банки. 7
из 10 крупнейших российских банков присутствуют
здесь. И один РайФайзенбанк у нас с Приорбанком

Продолжение. Начало в предыдущем номере газеты.
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работает. Вот соотношение. Вы никого в банковскую
сферу не пустили. Мы вас пустили. Газпром, Белтранс�
газ, нефть, нефтеперерабатывающие заводы и так да�
лее. Один из заводов � 48, по�моему, процентов или 46
� российской компании принадлежит. Мы нигде не зак�
рывали для вас возможность инвестиций и прихода
сюда. Но бесплатно ничего не дадим.

Я как�то в сердцах сказал руководству вашему, что
если бы я уж был уверен, что коль мы подешевле про�
дадим и эта разница попадет в карман обычных росси�
ян, я бы рискнул. Но те, кто приходит к нам за этими
активами, � это миллиардеры.

Почему я должен увеличивать их состояние за счет
собственности в Беларуси?

Пётр Фокин, "Владимирские ведомости":
– Вы с губернатором Владимирской обла�

сти Николаем Виноградовым обсуждали воз�
можность размещения производства тракторов
Минского тракторного завода на мощностях
Владимирского тракторного завода. Какие пер�
спективы у этой идеи?

А.Г.Лукашенко:
– Я помню этот фрагмент наших переговоров, ког�

да здесь был ваш губернатор. Я ему сказал: "Да, я не
исключаю". Я знаю ваш завод. Знаю трактор, который
вы выпускали. Но потом вы перестали двигаться впе�
ред. И остались на том уровне, как были в советские
времена. Как выпускали тот "Владимирец", так он и
остался.

Мы не против прийти на это предприятие. Я тогда
ему сказал: "Желательно, чтобы вы нам помогли со�
здать там производство". Не только по размещению.
Площадей у вас хватает. Но если нам нужно одолжить
у вас немного денег на то, чтобы начать работать, �
одолжите. Потом продадим тракторы � мы вам эти день�
ги вернем. СП вернет. Он говорит: "Нет вопросов. Мы
прокредитуем". Такой разговор шел.

Вот есть первый вице�премьер, который ведет эко�
номику, промышленность. Он как раз этими вопроса�
ми занимается.

Хотя, когда недавно мы обсуждали с Путиным про�
блему блокирования поставок наших товаров в Рос�
сию, он говорил: "Ну как блокирую? Вот посмотрите, вы
же столько тысяч тракторов поставили". Я отвечаю:
"Так это же мы поставили из Елабуги, с других наших
общих совместных предприятий". Он: "Ну там же не
чисто наше производство. Половинная сборка". А МТЗ
� это же наполовину или на 60 процентов российский
завод. Мы же узлы многие у вас делаем. Только мы не
в Минск их везем, а, например, во Владимир. И там
вместе собираем трактор и продаем. Премьер России
говорит чуть ли не с упреком, что вот тут не мы произ�
водим трактор "Беларусь". Но вы же привозите комп�
лектующие. 60 процентов прямо из России везем в
Россию. А 40 � из Беларуси. Это естественно.

Но если сегодня Владимирский завод может про�
извести МТЗ, какие вопросы? Да нет никаких вопросов.
Но он не может. А этот трактор нужен, потому что лопа�
той, как я всегда говорил, Россию не перекопаешь. И
запущенных земель в России вы лучше меня знаете
сколько. И им нужны тракторы. И прицепное оборудо�
вание к ним. А все это в советские времена больше
всего производилось у нас и на Украине. На Украине
этих предприятий уже нет. Осталась Беларусь. Мы свя�
то их сохраняли.

Мы производим свой плуг, свою сеялку, свой куль�
тиватор. Всю почвообрабатывающую технику. Всю тех�
нику под возделывание культур, которые высеваем: кар�
тошка, лен, сахарная свекла, кормовая свекла, хлеба,
травы, кукуруза на зерно и на семена.

У нас все свое: начиная от вспашки и заканчивая
уборкой. Мы последних 13 лет этим занимались. Гото�
вы и у вас были развивать это производство на "Рост�
сельмаше". Предлагали: давайте вместе. Но вы тогда
делили этот завод. Один хозяин другому передал, тот �
третьему, третий � четвертому. Вакханалия была пол�
ная.

И мне пришлось отдать команду (за что меня дик�
татором или Сталиным называют) создать свой ком�
байн. Мы за это время 5 образцов комбайнов сделали
и вышли на европейский уровень. Сегодня готовы вам
продавать. И продаем отдельные экземпляры.

Если бы у нас не было этих комбайнов, мы бы
погибли. У нас, кроме "Нивы" известной, до "Дона"
еще была марка, которая сегодня не способна рабо�
тать на наших полях, больше ничего не было.

Сейчас мы сделали комбайн. С немцами, амери�
канцами сотрудничали. Мы у них учились. Начинали с
отвертки. А потом производили сами.

Вы были на МАЗе. Там с компанией МАН мы рабо�
тали. У нас есть продукция МАЗ � МАН. По автобусам,
которые вам показывали, с "Неопланом" работали.
Сейчас на 100 процентов их сами производим. А начи�
нали с отвертки. Но мы им доказали, что производим
эти запчасти не хуже. И они отдали нам возможность
производить самим.

Так должно быть и во Владимире. Если вы будете
стремиться делать такого уровня и такого качества про�
дукцию. Это требование любого государства, которое к
вам придет.

Елена Козлова "Кредо. Очень полезная га�
зета":

– Я только сожалею об одном. Что нашего
президента батькой не назовут. Царем � да. А
батькой � нет...

Когда мы были в военной части, я поняла,

Белоруссии А.Г. Лукашенко
что там работа идет по закону. В армии слу�
жить стало престижно. В Беларуси вы нашли,
как с бороться с "дедовщиной". Понравился
мне ваш директорский корпус, на "Белкоммун�
маше", директор с такой громкой фамилией
Король. Рабочие получают больше, чем инже�
нерно�технический персонал... И вот вопрос:
российские законодатели всегда хвастают, что
законы у них лучше, чем в Беларуси. Но вы�
полнение законов в Беларуси намного выше.
Вот скажите: как ввести диктатуру закона?

А.Г.Лукашенко:
– Вы очень правильно сказали. Надо ввести дик�

татуру закона. Для этого, во�первых, самому испол�
нять закон, если говоришь о борьбе с коррупцией, �
самому не брать, не красть, не "пилить", не "распили�
вать", не "косить капусту", как у вас говорят. Все! Не
надо гиперболизировать и считать, что это что�то там
космическое. Все элементарно. Вот возьми и объяви:
"Делай, как я". Если вы не коррумпированы, то скажи�
те.

Я же сказал... Вот начальников упрекают: денег у
них много. Любой политик должен публично или пись�
менно заявить: найдете � забирайте. И собственность,
и деньги. У меня был разговор с Борисом Николаеви�
чем... Он как�то говорил с обидой: "Видишь, меня уп�
рекают, что у моей семьи деньги и прочее". Я отвечаю:
"Борис Николаевич, все элементарно просто. Меня тоже
Буш упрекнул. Я ему написал письмо, это действитель�
но так было, что если найдешь � забери. Вы возьмите
и объявите". Он рассмеялся, но не объявил.

Вот все отсюда. От простого. Не надо делать эту
проблему неземной. Да, и у нас коррупции хватает. Но
у нас коррупция � дело для чиновника опасное. Никто
тебя не выкупит. У вас свободные суды. И у нас сво�
бодные, но никакой суд, никакой начальник тебя не вы�
путает из этого. Дело не только в том, как мы вводили
антикоррупционные законы и осуществляли. Все зави�
сит от нас. Только от нас, от начальников. А если ты
коррумпирован, ты не имеешь права на тему коррупции
вообще говорить.

Потому что народ на тебя смотрит и думает: жулик
говорит о коррупции? Значит, никакой борьбы с корруп�
цией не будет! Закон надо соблюдать самому. Хотя я
считаю, что выше закона или рядом с законом должны
быть такие чувства, как мораль и справедливость. Все
в законе не пропишешь. А вот, что справедливо и не�
справедливо, наше общество, наши люди знают точно.
Поэтому там, где это не прописано в законе и где,
знаете, иногда бывает и так и сяк, справедливо сделай.

Я понимаю, что это не столько вопрос, сколько
боль. Исходя из того, что происходит в государстве. Я
не скажу, что у нас этого абсолютно нет. Хватает. И
закон нарушают. Но "дедовщины", правда, в армии
нет. Чтобы старослужащий издевался над молодым?
Да вы что?! Главнокомандующему доложили бы не�
медленно. Было поначалу. Разборки были самые жес�
токие с офицерами. Но когда мы начали реформу ар�
мии (а мы ее уже закончили), ни один офицер не оби�
делся. Никого не обидели и из солдат. Правда, получи�
лось, что мы не можем сегодня в армию призвать всех
парней. У нас сегодня даже очередь по некоторым ре�
гионам, чтобы в армию попасть. Родители приходят:
"Заберите моего балбеса в армию". Такая вот пробле�
ма. Когда мы заявили о сокращении армии, я сразу
спросил, а как будет с теми мужиками, которые в армии
не послужат? Кому эти мужики нужны? Какая девчонка
за него замуж выйдет, если он пороха не понюхал? Он
же не сможет семью защитить. Армия этому учит. Те�
перь даже, кто из вузов имеет отсрочку, призываются
на три месяца. Чтобы этого хлеба понюхали. Или хотя
бы немножко похудели там. Через 3 месяца такие кра�
савцы приходят. Я считаю, что каждый мужик должен
служить в армии. Каждый!

Евгений Зызин, телерадиокомпания "Эхо"
(Рязань):

– Господин президент! Хотелось бы внача�
ле сказать, что Рязанская область в этом году
очень сильно пострадала от лесных пожаров.
И, пользуясь случаем, поблагодарить ваших
ребят, белорусов, которые помогали нам их
тушить. Они очень хорошо работали. Самоот�
верженно. Людей спасали, деревни спасали.
И вот у меня возникло ощущение, что в рос�
сийско�белорусских отношениях на высоком
уровне тоже начинает какой�то пожар проби�
ваться. Это только мои ощущения или так на
самом деле? Что все�таки может потушить этот
пожар?

А.Г.Лукашенко:
– Спасибо, во�первых, за оценку действий наших

ребят. У нас, кстати, россиянин возглавляет министер�
ство по чрезвычайным ситуациям. Службу безопасно�
сти президента возглавляет оренбургский парень. Мос�
квич � министр обороны. Министр иностранных дел �
русский человек. Вице�премьер Кобяков � москвич.
Ведет как раз переговоры по Таможенному союзу. А
вот белорусов в руководстве и в правительстве Рос�
сийской Федерации нет. Но это так, для сведения. Что�
бы вы понимали: мы абсолютно доверяем русскому
человеку, россиянину...

Я министру по чрезвычайным ситуациям одно ска�
зал: попроси ребят, чтобы они не подвели Беларусь.
Это горит не Россия � это горит наша земля. И когда
они вернулись, с гордостью передали мне, что мы не
допустили трагедии. В нашей зоне ответственности ни

одной деревни не сгорело. Ни одного дома. И я со
слезами на глазах их благодарил за то, что они честно
это сделали.

Но знаете, как некоторые интернетовцы и СМИ
отреагировали, и ваши политологи, которые у вас вок�
руг Кремля ходят? Я не буду называть их фамилии.
Мол, батька прислал команду спасателей тушить Рос�
сию. И оператора � наш бардак снимать. А потом кри�
тиковать нас. Вот дословно то, что мы читали. Мне не
обидно... Нашим людям обидно. Вы Италию благода�
рили на центральных каналах за вертолет, который при�
слали. Азербайджан � за вертолет. Или еще за что�то.
А наших полторы сотни с машинами и вертолетами
работали � ни слова. Поэтому я и говорю, что вы пер�
вый человек, который действительно как русский чело�
век от души сказал о работе наших людей.

Более того, они рассказали, что приехали туда эки�
пированные по полной программе. А у некоторых рос�
сиян даже лопат не было. Делились всем, чем надо.
Объединились, методики разрабатывали борьбы с ог�
нем. Если надо вам, мы могли бы специалистов при�
слать, которые умеют бороться с огнем против огня.
Потому что верховой пожар только огнем можно поту�
шить. И вообще, чтобы вы знали, я поручил своему
премьеру позвонить его коллеге и предложить помощь.
У нас ведь похожая ситуация была. На юго�востоке и
востоке, что к России прилегают. Жара.

Разница в том, что мы не разогнали лесников.
Лесную охрану. Наоборот, мы ее усилили за эти годы.
У нас же 33 процента лесов. У вас тоже их немало.
Наверное, процентов 30. За ними же надо смотреть. Их
надо сохранять и охранять. И у нас целая система вы�
работана. Беспилотники, вертолеты, легкие самолеты
барражировали каждый день. Где только дымок � туда
десант. То есть, в зародыше тушили. Мы ни одного
дома, слава богу, в этом году не сожгли. Мы не допус�
тили возгорания деревень, даже самых глухих. Но си�
туация была кошмарная. И я говорю: позвони Путину.
Опасно. Может жара пойти. А мы с запада снимем все
части и бросим, допустим, на Нижний Новгород. Ведь
показывали, как он туда ездил. Катастрофа была. Ска�
жи только, разберемся там в течение недели. Аховая
ведь была ситуация. Не согласились. Мы хотели им
предложить белорусский вариант: наблюдение, десан�
тирование, тушение. Они согласились только на маши�
ны и вертолет, который воду подвозил. Не знаю, мо�
жет, секреты у вас какие�то от белорусов. Но мы и так
знаем, что где расположено, в том числе и ядерные
объекты. Для нас это не секрет. Наверное, какая�то
другая причина.

Что касается наших отношений, я уже об этом го�
ворил. Пожара пока нет. Но отдельные возгорания су�
ществуют. Будем тушить вместе с вами. Но мы не
будем инициировать эти возгорания. Я вам обещаю,
мы не будем.

Андрей Бурцев, "Пятый канал":
– Александр Григорьевич! Как вам кажет�

ся? То, что Москва называет приведением цен
для Беларуси на энергоресурсы к рыночным?
Это действительно чисто рыночные отноше�
ния? Или в этом есть какое�то посягательство
на белорусский суверенитет?

И второй вопрос, он касается выборов. Вот,
комментируя итоги выборов 2006 года, вы ска�
зали о том, что для того, чтобы они были при�
знаны Евросоюзом (я не знаю, иронизировали
вы или нет), их пришлось фальсифицировать в
меньшую сторону. А на будущие выборы вы уже
определили себе барьер, который лучше?

А.Г.Лукашенко:
– Да, определил. Мне хотелось бы, чтобы за меня

проголосовало две трети населения. Это конституцион�
ное большинство населения. Это высочайшая степень
доверия, если за меня проголосует 70�75 процентов
населения. Не надо 95 и 97, как было в прошлый раз.

Но если люди будут идти и голосовать за Лукашен�
ко, то вы их, пожалуйста, на пороге не держите.

Андрей Бурцев:
– А относительно вот цен на энергоресур�

сы...
А.Г.Лукашенко:
– Это их товар. Мы это понимаем. Они хотят про�

дать его таким образом. Ну какая же здесь рыночная
цена? Рыночная цена устанавливается за счет спроса
и предложения. В результате конкуренции. К нам при�
ходят и говорят: цена будет такая. Мы говорим, да нет,
это нелогично. Приводим массу доказательств. В том
числе цены в Европе. И задаем вопрос: ну почему у вас
доходность Газпрома в Беларуси выше, чем в Герма�
нии? Чем мы это заслужили? Ответа нет. Это монопо�
лизм. Какие же это рыночные отношения? Это во�пер�
вых.

Во�вторых, допустим, мы требуем не рыночных
невысоких цен или не максимально высоких. Ну так и
мы же услуги бесплатно оказываем. Вот то, что вы
видели � 1600 ваших объектов сопровождает наше ПВО
от Балтики до Черного моря. Это чего�то стоит? Это же
безопасность государства. Вы же нам ни копейки за
это не платите. За базы, как Украине за Севастополь 40
миллиардов не платите. Я вообще не могу Беларусь ни
с какой другой страной сравнить. Вот вы захотели в
Минск приехать. У вас были проблемы? Абсолютно нет.
Да, у нас на улице для вас любой снимет последнюю
рубашку и отдаст. Это дорогого стоит. Это же просто так
не приходит. А я начинал не с этого. Я ведь пришел
после националистов. У нас выборы были первые пре�

зидентские, состоялись после того, когда у власти были
националисты во главе с Шушкевичем, вам извест�
ным. Русские сидели на чемоданах. У нас шло очище�
ние общества, прежде всего от русских. Я же это по�
вернул вспять. Мы ведь провели референдум о Союзе
Беларуси и России. Нас нечего обвинять. Возьмите
документ, Договор о создании Союзного государства.
Вот здесь правильно девушка говорила о законе. Есть
Договор. По нему в России и Беларуси проводится ре�
ферендум по образованию Союзного государства. Ре�
ферендум по Конституции.

Почему вы не вынесли в России на референдум
Конституцию Союзного государства?.. Там все пропи�
сано: устройство, власть, финансовая, экономическая
системы. Но вы на это не пошли. Почему? Вот поэтому
и говорим о ценах: рыночные, не рыночные. Может
быть, и не рыночных цен мы требуем. Мы и не требу�
ем. Просим: "Ребята, мы братские народы, мы дого�
ворились, у нас есть договоры, давайте в рамках этих
договоров работать. Если они несправедливы � давай�
те садиться за стол переговоров и будем искать спра�
ведливость. Мы вам будем платить, а вы нам будете
платить". Ведь все, что едет, летит, ползет, пешком
ходит через Беларусь в Европу и наоборот, дорогого
стоит. 100 миллионов тонн грузов из Европы и обратно
перевозится через Беларусь. Сколько заплатили за это?
Ноль. А нам это обходится в нормальную копейку. И
потом, это наш ресурс. Наше транзитное положение �
это наш ресурс. Как у вас нефть, газ. Мы за них пла�
тим. Платите и вы. Нет, обижаются. Нельзя все это
просчитать. И слава богу. И не нужно. Не в убыток же
здесь работает Газпром! Абсолютно не в убыток. И
потом, вы имейте в виду, что мы со своим товаром к
вам приходим и упрек к нам только один: продаете по
низким ценам. Однажды мне в одном городе, в Кеме�
рово, по�моему, об этом сказали. Я говорю: "Слушай�
те, сколько тысяч тракторов надо и машин?" � "Столько
и столько". � "Вот тут на площадь перед администраци�
ей пригоню и поставлю. Мне не нужна высокая цена. 9
тысяч долларов тогда стоил трактор. Народу скажите
об этом и продайте за 25 тысяч". Нет. Они говорят, что
мы демпингуем на вашем рынке. Да нет! Мы конкури�
руем. У вас же не только мы поставляем тракторы. Мы
вынуждены конкурировать. Чего нас упрекать, что мы
по более низким ценам продаем?

Если цена высокая на газ, на нефть, конечно, цена
будет расти и на продукты питания, которые сегодня
вам нужны. Вы тут живете, и я уверен, что никто не
отравился ни от нашей водки, ни от вина даже, которое
мы тут из плодов и ягод делаем, ни от нашей колбасы,
ни от чего. Нормальные и молочные продукты. Европа
сегодня у многих предприятий покупает наши продукты,
мы сертифицированы там. Поэтому качество нормаль�
ное, цены нас устраивают...

Альберт Адоев, "Калининградская правда":
– Александр Григорьевич, я здесь представ�

ляю единственный в России регион, из которо�
го в Беларусь попасть не так просто. Если не
считать воздушного сообщения. Мы в огром�
ной степени зависим от транзита, который про�
ходит в том числе и по территории Беларуси. С
каждым очередным обострением взаимного
непонимания между руководствами наших
стран нас в Калининграде пугают: Лукашенко
перекроет газ, Лукашенко перекроет электро�
энергию, чуть ли даже не железнодорожное
сообщение. Скажите, чего калининградцам
ждать от Лукашенко?

А.Г.Лукашенко:
– Знаете, очень не нравилось вашим руководите�

лям, когда я говорил, что Калининград � это наш Кали�
нинград. В свое время в советские времена была идея
присоединения Калининграда к Беларуси. Присоединя�
ли � не присоединили. Но за Калининградскую область
в плане удовлетворения потребностей, которые они там
не смогли удовлетворить, отвечала Беларусь. Это во�
первых. Во�вторых, там немало живет белорусов. Эт�
нических белорусов. В�третьих, если вы считаете себя,
свою территорию небелорусской, простите меня за это,
я скажу, что это не меньше белорусская территория,
чем российская. Это моя точка зрения. И последнее,
вы никогда с моей стороны не видели плохого отноше�
ния к калининградцам. Даже при Анатолии Чубайсе, когда
он возглавлял РАО "ЕЭС".

Калининградскую ТЭЦ вам построили "под ключ"
белорусы. Чубайс согласился. Он приехал принимать и
говорит: "Да вы что, неужели это белорусы построи�
ли?" То есть у вас нет оснований меня упрекнуть, что я
плохо где�то относился к калининградцам.

Были случаи, когда возникла ситуация, помните, с
литовцами, поляками, трудно было там переезжать и
прочее. Первые авиарейсы организовывал "плохой"
Лукашенко. Мы перебрасывали вас в Минск, а потом �
в Москву. Потом � по железной дороге. И был случай,
когда литовцы не пропустили железнодорожный состав
в Калининград. И люди на рельсах остались. К вечеру
эти люди были обеспечены жильем, питанием и всем
необходимым.

Поэтому у вас нет оснований сегодня ждать от меня
другого. Вот во всеуслышание вам говорю: если кали�
нинградцам нужно будет, я ведь понимаю, что вы отре�
заны от России, мы у себя снимем, а вам отдадим.

Пока вы достучитесь до Москвы, в Минске вы уже
все получите.  Потому что всегда было так. Поэтому не
ждите от нас, простите меня, по�народному скажу, под�
лянки...
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Основой культурного роста в городе являет#
ся деятельность настоящих энтузиастов в своем
деле, которая постоянно подавляется теми, кому
вообще нет никакого дела до духовного развития
людей. Яркий пример тому – детская школа ис#
кусств в г. Данилове. Казалось бы, главным на#
правлением во внешкольной деятельности явля#
ется дополнительное образование учащихся с
целью повышения их нравственной культуры. Что#
бы дети умели ценить прекрасное (музыку, живо#
пись), чтобы могли совершенствовать в себе твор#
ческие способности.

Мы учимся на художественном отделении,
поэтому речь пойдет в основном  о нем. В тече#
ние последнего года школа озабочена не столько
культурным воспитанием учащихся, сколько эко#
номической выгодой. Была придумана довольно
странная система оплаты за обучение. Деньги
можно не платить, но желательно перечислять
«добровольные пожертвования» на счет школы.
Руководителю учреждения не нравится, что худо#
жественное отделение в рамках дополнительной
программы предпринимает экскурсии в художе#
ственные музеи и на выставки. По ее словам, «это
разоряет школу». Которая, в свою очередь, не
спонсировала детей, представляющих ее на об#
ластных конкурсах творческой направленности.

На протяжении 2010 года в школьном поме#
щении царит какая#то непонятная атмосфера, явно
неблагоприятная для искусства. Сейчас учебные

«Рынок» душит культуру
в школе искусств

будни очень напоминают каникулярное время, ког#
да не слышно ни детских голосов, ни игры музы#
кальных инструментов. Одним словом, мрачная
тишина.

Но поводом написать эту статью послужило
недавнее увольнение из школы нашего преподава#
теля Владимира Михайловича Барсукова – про#
фессионального художника, талантливого педагога
и очень умного человека. Благодаря ему мы научи#
лись ценить и понимать искусство. За время обу#
чения у Владимира Михайловича у нас значитель#
но повысились творческие способности.

Директор школы Н.Б. Туровская объяснила
увольнение тем, что кроме того, чтобы быть хоро#
шим преподавателем, нужно во всем слушать ее
личное мнение и выполнять именно ее требова#
ния, даже если они противоречат культурно#про#
светительским целям и задачам педагога. Надежда
Борисовна не скрывает тот факт, что Владимир
Михайлович потерял рабочее место ввиду ее лич#
ной неприязни к нему. Официальным поводом
послужило якобы наличие прогулов у педагога,
которых мы, учащиеся, не заметили.И вот я думаю:
как начнется культурный расцвет нашего города,
если даже в школе искусств рыночные отношения
торжествуют над духовной средой? А наш народ,
сам того не замечая, медленно и неуклонно падает
в яму бескультурья, выбраться из которой трудно.

Степан БАКАРЯГИН,
 г. Данилов.

Здравствуйте, дорогая газета «Советская
Ярославия»! Снова берусь за перо. Сердце бо#
лит за тех, кто погиб на пожаре по вине нынеш#
ней власти. В памяти всё еще необозримая ширь
полей, развесистые белоствольные березки, раз#
ливы рек, необъятный простор, покой, любовь и
гармония. Это Россия. Но Россия советского вре#
мени. Нынешняя Россия – это беспредел, беспо#
рядок, отсутствие контроля и хищническое унич#
тожение природы. И, как следствие, леса выго#
рают, животный мир в них уничтожен, и без того
малочисленные деревни исчезают сотнями.

Нынешняя система, по сравнению с советс#
кой, себя не оправдала. В советское время в каж#
дой деревне были «пожарки», в которых храни#
лись пожарные рукава и другие инструменты на
случай пожара, противопожарные рвы прокапы#
вали тракторами, а не лопатой, как cейчас. Обу#
страивались оросительные системы на случаи за#
сухи.

В советское время в каждой школе проводи#
ли беседы, в которых знакомили ребят с прави#
лами пожарной безопасности, говорили о пове#
дении человека во время пожаров, учили пользо#
ваться  огнетушителями, противогазами.

Поэтому такой трагедии, такого ущерба эко#
номике и здоровью людей не случалось.

Нынешние власти, олигархи, миллионеры и
миллиардеры называют советскую систему то#
талитарной. Это ложь. Да, не росли бы в совет#
ское время олигархи как грибы за счет других.
Советская система – это закон и порядок, это
забота о благе трудящегося человека, это береж#
ное отношение ко всему. Мы, старшее поколе#
ние, ценим советское время. Узнает правду и
молодежь, одураченная ложью и антисоветской
пропагандой в СМИ. И молодежь еще убедится,

И возродится  Советская Россия
что нет в стране рачительного хозяина. У всех ее
руководителей одна задача – богатеть за счет
других, а на народ они не обращают внимания.
Вот и в Ярославле к 1000#летию города всё на
дыбы поставили для эффекта. Построили даже
развлекательный центр. А за счет чего развлекать#
ся? Заводы и фабрики почти не работают, безра#
ботица растет, зарплата уменьшается.

Вместо строительства «потемкинских деревень
1000#летия» заглянуть бы властям Ярославля в ба#
раки, что на «Парижской Коммуне», где печное ото#
пление, где зимой промерзают полы. Или на улицу
50#летия ВЛКСМ, что за Волгой. Все дома там надо
или сносить, или ремонтировать, иначе беды не
миновать. Но ведь власти на жалобы людей не ре#
агируют, им живется вольготно, денежно.

В советское время все жалобы граждан рас#
сматривались и удовлетворялись.

И последнее. Совсем недавно довелось по#
пасть проездом в деревню Пестово, которая на#
ходится в Краснооктябрьском сельсовете Бори#
соглебского района. Так вот, в этой деревне была
ферма крупного рогатого скота. В прошлом году
скот полностью вырезали, причем под нож попа#
дали буренушки, которые должны были телиться.
В результате люди остались без работы, страна
без молока, биржа пополнилась безработными.
Это же явное вредительство, варварство. А при#
водит к этому безнаказанность, равнодушие вла#
стей. Горько и обидно за нашу некогда сильную
державу, которую уничтожили и разорили. Но
начинают пробиваться ростки правды. Люди уже
понимают, что Россия не возродится, пока в ней
не будет регулируемой государством экономики,
как в советское время.

Л.С. АРТЕМЬЕВА.
г. Ярославль.

 О комсомоле со мной поделилась
воспоминаниями моя бабушка � Ольга
Владимировна Жилова, жительница
Ярославля.

– Это были 60#е годы, 7 класс. Как сейчас
помню, как учили устав, старались хорошо за#
ниматься, проходили собеседование, а потом
волновались, приняли или нет? – подумав,
сказала бабушка.

– А какие вопросы задавали на этом собе#
седовании и что случалось с теми, кого не при#
няли?

– Спрашивали о роли комсомольцев в во#
енные годы и об общей истории комсомола.
Те, кого не приняли, безусловно, очень рас#
страивались, волновались, но потом обяза#
тельно старались, пробовали ещё раз и всё#
таки вступали в наши ряды.

– У вас было что#нибудь, доказывающее,
что вы комсомольцы?

– Конечно, у каждого был комсомольский
билет и значок, который все носили с огром#
ной гордостью.

– Из всех правил бывают исключения, а
были ли те, кто не вступали в комсомол?

– Были единицы, но каждый уважающий
себя бывший пионер обязательно вступал.

– А почему вы, собственно, вступали в ком#
сомол, и что это вообще для тебя такое?

Значок мы носили с гордостью

О. В. Жилова.

– Передовой от#
ряд, внушающий чув#
ство ответственности
и уважения. Почему
вступали? Не знаю,
даже и не думали, что
может быть иначе,
просто нужно и всё.

– Что вы делали,
будучи комсомольца#
ми?

– Ходили на со#
брания, рисовали
стенгазеты, вносили
членский взнос 2 ко#
пейки, а также стре#
мились к повышению
по должности – звеньевой, комсорг. Помню,
как на субботнике помогали в строительстве
Октябрьского моста, дерном обкладывали
склоны при подъезде к мосту.

– Интересно, а как ты считаешь, плохо,
что на данный момент комсомола больше нет?

 – Конечно. Комсомол прививал нам тру#
долюбие, уважение к старшим, чувство ответ#
ственности. Он воспитывал будущих патрио#
тов.

 Екатерина МОХОВА.

В субботу, 30 октября, во Дворце молодежи
Ярославля состоялась торжественная презента#
ция ярославского волейбольного клуба «Яросла#
вич» сезона 2010 – 2011 годов. Такого меропри#
ятия в его истории еще не было. Поэтому в зале
собралось много поклонников этого вида спорта
разных возрастов. В межсезонье в
команде произошли существенные изменения. В
ней собраны лучшие игроки России и зарубежья.
Они были поименно названы. Потом на сцену при#
гласили всех волейболистов и тех, кто их трени#
рует и помогает готовиться к матчам. Присутству#
ющих познакомили со спортивной биографией
каждого, их достижениями. О ходе комплектова#
ния команды и предсезонной подготовке расска#

Позабыли об обороне
После серии домашних встреч «Локомотив»

отправился маршрутом Сибирь # Дальний Восток.
Как показала практика нынешнего сезона, клубы
конференции «Восток» пока выступают в рамках
чемпионата КХЛ сильнее западников. Поэтому ярос#
лавцы, собираясь в турне, настраивались на то,
чтобы все же преодолеть сопротивление амбици#
озных соперников. Первая остановка была в Ново#
сибирске. Местная «Сибирь» успешно пока высту#
пает в первенстве и находится в первой половине
турнирной таблицы. Начали поединок «железно#
дорожники» активно, проводили с первых минут
энергичные атаки, но зажечь красный свет за воро#
тами хозяев не могли до 12#й минуты. И только
когда «сибиряки» остались на площадке в мень#
шинстве, Павол Демитра, получив шайбу от Алек#
сандра Гуськова, забросил ее в ворота Юрия Ключ#
никова. Отдохнув, гости закрепили свой успех.
Прошло после перерыва всего 30 секунд, как Алек#
сандр Гуськов довел счет до 2:0 в свою пользу.

Через минуту Геннадий Чурилов отличился. Каза#
лось, что теперь задел у «Локомотива» образовал#
ся хороший и можно больше внимания уделять
обороне. Но случилось обратное. Защитники ста#
ли допускать ошибки, чем и воспользовались но#
восибирцы. На 23#й минуте они реализовали боль#
шинство и отквитали одну шайбу. Через две мину#
ты Дмитрий Кочнев пропустил второй раз ее, на
30#й минуте хозяева восстановили равновесие, а
потом – за шесть с лишним минут до второго пе#
рерыва – вышли вперед. У «железнодорожников»
впереди  было еще 26 минут, чтобы отыграться.
Сумели  они сделать это только на 55#й минуте –
шайбу забросил Йори Лехтеря. Счет 4:4 продер#
жался до конца основного времени, не изменился
он и в дополнительный период. Согласно регла#
мента были назначены буллиты. Наши мастера не
реализовали ни одного штрафного броска, а но#
восибирец Юрий Петров забросил шайбу. Итог мат#
ча  # 5:4. Ярославцы заработали лишь одно очко.

Аутсайдера одолели
Через день «Локомотив» в Новокузнецке вы#

яснял отношения с «Металлургом», который с 16
очками замыкает турнирную таблицу восточной
конференции. Аутсайдер оказался под силу «же#
лезнодорожникам». Первый период проходил в
равной борьбе. Счет на 7#й минуте открыли ярос#
лавцы – гол забил Йори Лехтеря. Через четыре
минуты, когда наша дружина осталась на поле в
меньшинстве, Роман Попов сильным броском от
синей линии послал шайбу в ворота Дмитрия Коч#
нева. Во втором периоде территориальное и иг#

ровое преимущество было у гостей, они заброси#
ли хозяевам две шайбы – на 30#й минуте отличил#
ся Александр Галимов, на 32#й – Даниэль Тьернк#
вист. В заключительном периоде «металлурги» про#
должали играть от обороны на контратаках, вни#
мательно действовали в защите, пытались затор#
мозить наступающий пыл «железнодорожников».
Несмотря на это, все же позволили гостям забить
еще один гол – автор Йозеф Вашичек. Итог матча
1:4. После этой победы дружина Кая Суйкканена
возвратилась в дивизионе Тарасова на 1#е место.

В Хабаровске споткнулись
В субботу, 30 октября, «Локомотив» провел

третий поединок в гостях – в Хабаровске встре#
чался с «Амуром». Соперник амбициозный и ярос#
лавцам пришлось на Дальнем Востоке нелегко.
Поединок проходил в основном в равной острой
борьбе. Противники много атаковали, поочеред#
но забрасывали друг другу шайбы. В первом пе#
риоде соперники забросили по одной шайбе. В
о втором счет стал 2:1, а в третьем отличились

гости. Итог матча 3:2. У нас обе шайбы забросил
Александр Гуськов. Таким образом, «железнодо#
рожники» в трех выездных турах набрали всего
четыре очка из девяти возможных. Теперь ярослав#
цы три матча проведут дома. В среду, 3 ноября, в
«Арене#2000» будут принимать казанский «Ак
барс», 5 ноября будут выяснять отношения с «Ав#
томобилистом» из Екатеринбурга, а 7 ноября – с
нижнекамским «Нефтехимиком».

А нам всё равно…
Из столицы Урала – Екатеринбурга # «Шин#

ник» отправился в Омск, где померялся силами и
мастерством с местным клубом «Иртыш». Судьба
обеих команд на следующий сезон уже определи#
лась. Омичи покидают первый дивизион и в 1911
году будут играть во второй лиге, ярославцы со#
хранили прописку в первом дивизионе. Поэтому
встреча соперников принципиального значения
не имела. Правда, хозяевам на финише первен#
ства не хотелось уходить побежденными, несмот#
ря на то, что у них несколько футболистов трав#
мировано, в том числе и основной голкипер. Во#
рота пришлось защищать девятнадцатилетнему
дебютанту Петру Березину. У гостей их отстаивал
опытный Евгений Городов. «Шинник» с первых
минут действовал энергично, активно наступал,
часто проверял на прочность молодого вратаря.
А открыть счет долго не могли. Не получилось это
сделать ни мастеру высокого класса нападающе#
му Виталию Булыге, ни полузащитнику Алексею
Архипову, которые нередко прорывались к воро#
там противника. Но мяч после их ударов всегда
летел мимо ворот. Первыми реальный шанс за#
бить гол получили хозяева – Владимир Друковс#
кий прошел по флангу, передал круглый «снаряд»

Максиму Рыбалко, который и направил его в воро#
та Евгения Городова. Наш голкипер каким#то чу#
дом в прыжке перехватил мяч. Потом соперники
долго действовали неспешно, не особо тревожили
стражей ворот. И только на 32#й минуте ярославец
Роман Григорян издалека пробил по воротам Пет#
ра Березина, он отбил мяч на угловой. После ро#
зыгрыша «снаряд» попал Алексею Архипову, а он
переправил его в сетку. Во втором тайме омичи
предприняли попытку отыграться, и им удалось
это сделать с помощью нашего защитника. На 51#й
минуте омич Евгений Андреев бил штрафной, мяч
попал находящемуся недалеко от Евгения Городо#
ва Игорю Чернышову, который и направил его мимо
голкипера в ворота. Но прежде чем в них влететь,
круглый шар попал в голову нашего защитника
Валерия Катынтуса. Счет стал 1:1. До финаль#
ного свистка результат не изменился, команды
добавили в свой актив по одному очку. У «Шин#
ника» стало 53 очка и он спустился с 8 на 10#е
место. В первенстве страны 2010 года осталось
два тура. Ярославцы их проведут дома. 3 нояб#
ря на своем стадионе будут принимать питерс#
кое «Динамо», а 6 ноября – «Балтику» из Кали#
нинграда.

ВОЛЕЙБОЛ
Первая в истории «Ярославича» презентация

зал президент клуба и главный тренер Сергей
Шляпников. Поставлена задача на новый сезон –
обязательно завоевать в гладком чемпионате пра#
во играть в плей#офф. Заместитель губернатора
Виктор Костин вручил молодым мастерам, кото#
рые выступали на чемпионате Европы#2010 и за#
воевали золотые медали, почетные грамоты губер#
натора области. В заключение торжества Сергей
Шляпников и игроки ответили на вопросы присут#
ствующих. Перед презентацией состоялась пресс#
конференция для журналистов печатных и элект#
ронных СМИ. В воскресенье, 31 октября, в СОК
«Атлант» «Ярославич» в рамках чемпионата Рос#
сии принимал «Факел» из Нового Уренгоя. Итог
матча 1:3.
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