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Сытые депутаты голодных
пенсионеров не поняли

А власти Кировского района Ярославля, как обычно, сподличали
Шила в мешке не утаишь. Как ни

старались муниципальные власти
Ярославля поставить ветеранов�льгот�
ников перед фактом, в двух городских
газетах все же проскочили заметки о
намерениях мэрии отобрать у пенсио�
неров проездные билеты. Те, что за
200 рублей.

И вот 3 ноября, в канун надуман�
ного праздника Дня согласия и при�
мирения к ярославскому муниципали�
тету стекся народ, чтобы вы�
разить свой протест против
планов городского начальства.
И... увидели, что на пятачке на�
против мэрии рычит своим во�
нючим дизелем КАМаз, а по�
одаль автопогрузчик лениво
ковыряет ковшом клумбу.

Так администрация Киров�
ского района, не дав санкции
на пикет протестующих, пыта�
лась физически воспрепятство�
вать людям, срочно объявив
хозработы напротив здания мэ�
рии и муниципалитета. Подло
и традиционно. Такой прием
был применен уже в шестой раз
за последние полтора года. Ка�
кое уж тут согласие и примире�
ние. Где народ хочет собраться
на протестную акцию, там начи�
наются «хозработы», которые тут
же заканчиваются, едва люди нач�
нут расходиться. Такое, помнит�
ся, было и в Угличе, где глава рай�
она прислала к месту митинга уг�
личан тяжелую технику, приказав
«водилам» газовать так, чтобы рыком
моторов заглушить выступающих. Под�
лые и трусливые приемчики, надо ска�
зать.     Это характерно: «медвежья»
власть «Единой России» ведет себя как
слон в посудной лавке, не будучи спо�
собной осмыслить последствия своих

действий. Ведь накануне в  муниципа�
литет поступили обращения от всех
организаций ветеранов и инвалидов с
просьбой не принимать планируемого
решения, а найти другой, более при�
емлемый вариант. Вполне вероятно,
что на следующих выборах всем ны�
нешним депутатам муниципалитета и
его председателю В. Голову самые дис�
циплинированные избиратели – пен�
сионеры � припомнят этот день,  3 но�

ября 2010 года. Лишенные возможно�
сти собраться напротив муниципали�
тета, люди перешли улицу и сгруди�
лись прямо у входа в него.

Тем временем милиция насчитала
85 протестующих, хотя по нашим под�
счетам к муниципалитету пришло не

обращение
(фото)

менее полутора сотен ярославцев.
Было бы значительно больше, если
бы все ярославские ветераны узнали
заранее о намерениях властей ото�
брать у них льготный проездной би�
лет. Обязательно пришли бы те, кто
живет в Брагино, на проспекте
Фрунзе и в других отдаленных рай�
онах города,  для кого возможность
пользоваться недорогим обще�
ственным транспортом – жизнен�
ная необходимость.

Как обычно из всех политичес�
ких сил Ярославля новой бедой,
обрушившейся на пенсионеров,
озаботились только коммунисты.
К муниципалитету пришел руково�
дитель фракции КПРФ в Ярослав�
ской областной Думе Александр
Воробьев, который и возглавил
протестную акцию ветеранов. Он
разъяснил собравшимся сущ�
ность очередной «новации» влас�
тей, которая полностью уклады�
вается в их антинародную поли�
тику дальнейшего ограбления и

угнетения населения России, включая
детей и стариков.

А. Воробьев сообщил ветеранам,
что намерен присутствовать на заседа�
нии муниципалитета и призвать депу�
татов не голосовать за отмену льгот�
ных проездных билетов.

Продолжение на стр. 2.

Здесь намеревались собраться проте-
стующие ветераны, чтобы не заслонять
вход в муниципалитет.

Ну и ну!

Рыбинского мэра увековечили
в церковных колоколах

По осени в Рыбинск пожаловал
патриарх Московский и всея Руси �
Кирилл (Владимир Гундяев). На
площади перед собором и Волжс�
кой набережной скопилось невидан�
ное количество народа. Пришли, как
говорится, и стар и млад. В толпе �
набожные старушки, способные за
места в первых рядах влегкую рас�

кидать локтями десяток прихожан, и
простые обыватели, молодежь, не�
которые представители которой
даже на встрече с его святейшеством
не смогли расстаться с банкой пива,
а еще холеные бизнесмены, которые
тоже надеялись получить пайку бла�
годати.

Продолжение на стр. 2.

C Днём милиции!

Уважаемые товарищи!
Примите искреннее поздравление с вашим профессио�

нальным праздником – Днем милиции. Результаты рабо�
ты, самоотверженное служение обществу тысяч сотрудни�
ков милиции Ярославской области в борьбе с преступнос�
тью по�прежнему вселяют надежду нашим землякам, что,
несмотря на имеющиеся сегодня проблемы и трудности,
реформа системы органов внутренних дел приведет к ук�
реплению общественного порядка, безопасности и закон�
ности в жизни каждого гражданина и страны в целом.

Начальнику УВД по Ярославской области Н.И. Трифонову,
личному составу,

ветеранам органов внутренних дел
Ярославской области

Смею вас заверить, что фракция КПРФ в Государственной
Думе РФ сделает все возможное, чтобы предстоящие измене�
ния в российском законодательстве решали самые насущные
вопросы жизни, работы нашей милиции. Мы, коммунисты,
убеждены, что только на пути взаимного доверия общества и
милиции, обязательного уважения каждым работником орга�
нов внутренних дел прав и свобод граждан возможна дей�
ствительно эффективная борьба с преступностью.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и новых успехов в вашей непростой, но очень необ�
ходимой обществу работе.

Александр КУЛИКОВ,
депутат Государственной Думы РФ,

фракция КПРФ,
член Комитета  по безопасности.

Демонстрация 7 ноября 2010 года,
посвященная 93-й годовщине Великой

Октябрьской социалистической
революции, состоялась!

Материалы о ней будут опубликованы
в следующем номере

«Советской Ярославии».

То, что без штатных «охмырите�
лей» «Единая Россия» ни туды и ни
сюды – это известно каждому. Но за�
чем наняли на «охмырение» самого
«грязного» � понять трудно. Неужто
другие на «единороссов» работать не
хотят? Или на «нормальных» милли�
онов не хватило?

Разве вожди «единороссов» не
знают, что в Пошехонье народ осо�
бый. Здесь каждый знает каждого. И
если людям открыто белое выдают за
черное, то народ, знающий своих «с
лаптей», реагирует не как в Москве или
Ярославле.

В первом туре, после регистрации
кандидатом на должность главы, г�н Ка�
банов регулярно публиковался в рай�
онной газете бесплатно. К агитации
привлекли В.В. Терешкову, губернато�
ра области С.А. Вахрукова, не говоря
уже о чиновниках рангом пониже.

Доверенные лица «нужного» кан�
дидата бесплатно раздавали медицин�
ские аптечки и «в нагрузку» � агитаци�
онный материал. Даже в «день тиши�

Пошехонцы отстояли
свой выбор!

Таких грязных выборов, как нынешние, жители Пошехонья не
видывали. Партия власти «Единая Россия» тупо протаскивала дей�
ствующего главу района В.Г. Кабанова на повторный срок. Для это�
го задействовали известного в области «грязного» политтехнолога.

ны». А в день голосования по «счастли�
вой случайности»  по областному ТВ
показали фильм о Пошехонье с учас�
тием губернатора и кандидата. Плюс к
этому дезинформация и запугивание
избирателей, типа «Не изберете Каба�
нова – не будет пенсий!» или «С Бело�
вым никто не будет сотрудничать из
правительства области».  И это не пол�
ный список нарушений. Но «единоросс»
Кабанов (действующий глава) занял
второе место, при всех «ухищрениях»
всего на сотню голосов опередив кан�
дидата от коммунистов доктора А.В.
Халманова. Обошел всех и вышел во
второй тур с большим отрывом от Ка�
банова глава администрации городс�
кого поселения Пошехонье Н.Н. Белов.
Изначально кандидаты Белов и Халма�
нов шли единой командой. Была веро�
ятность, что кого�то из них власть по�
пытается снять. Двоих снять уже слож�
нее. Устояли оба, но во второй тур вы�
шел Н.Н. Белов, получивший в даль�
нейшем поддержку от А.В. Халманова.

Продолжение на стр. 2.
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И такое говорят

В центральном аналитическом центре Рос�
сии в отделе загса на 1 июня 2010 г. в России по
документам числится живого населения 89654325
человека, а не 142000000, как заявлено в пере�
писи населения. За 2009 год умерло 5000854
чел. В период с 01.01.2010 г. до 1 июня 2010
года умерло 4678856 чел. В течение 10�15 лет
ожидается смертность около 40000000 чел.

В 1992�1994 годах в благополучном в меди�
цинском плане Санкт�Петербурге без видимых
причин смертность от дизентерии выросла на
1100%, от сальмонеллеза � на 1900%, от дифте�
рии � на 1200%. По России в целом смертность
от дифтерии выросла в эти годы на 2400%, то
есть в 25 раз! Цифры такие, что наука отказалась
их рассматривать как факт, поскольку «такого не
может быть, потому что не может быть никогда».
При этом вымираем не только мы, но и Литва,
Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Венгрия,
Болгария, катастрофическое положение у вос�
точных немцев.

Андрей ЯКОВЛЕВ.

Живого населения России
89 654 325 человек?

Из хроники «медвежьих»
подвигов

Главное управление МВД России по Цент�
ральному федеральному округу завершило рас�
следование уголовного дела в отношении быв�
шего заместителя губернатора Брянской облас�
ти Николая Симоненко, курировавшего в регионе
агропромышленный комплекс. Он и трое его со�
общников обвиняются в махинациях с имуществом
обанкротившегося сельхозпредприятия ГУП «ОПХ
«Брянское»», а также с находившимися у него в
аренде 3600 гектарами земельных угодий. При�
чиненный государству бывшим чиновником и чле�
ном партии «Единая Россия» ущерб следствие
оценивает почти в 200 млн. рублей.

Кто ответит за это?
Из�за ано�

мальной жары,
лесных пожа�
ров и задымле�
ния в июле�ав�
густе нынешне�
го года в Рос�
сии умерло на
55,8 тысячи че�
ловек больше,
чем за анало�
гичный период
предыдущего
года. Такие данные приводятся в докладе «Об
итогах социально�экономического развития РФ
в январе�сентябре 2010 года», подготовленном
специалистами по демографии Минэкономраз�
вития и Росстата. Рост смертности привел к уве�
личению естественной убыли населения, говорит�
ся в докладе. За восемь месяцев текущего года
она составила 198,3 тысячи человек. Миграцион�
ный прирост, составивший 110,9 процентов, по�
зволил компенсировать потери населения на 55,9
процента. За первые восемь месяцев текущего
года численность постоянного населения РФ со�
кратилась на 87,4 тысячи и составила 141,8 мил�
лиона человек.

Если «Едро» скажет «надо»...
Если «Единой России» надо будет получить

на выборах в Чечне 115�120% голосов, то и этот
результат может быть достигнут. Об этом заявил
спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурах�
манов. По его словам, если бы во главе «Единой
России» поставили других лиц, а не Рамзана Ка�
дырова и Владимира Путина, за нее бы в Чечне
никто не голосовал.

 Бездумный «одобрямс»
Курьезный факт вскрыл опрос, проведенный

Всероссийским центром изучения общественно�
го мнения. Как оказалось, большинство россиян
(70%) не знают, кто такой Сергей Собянин, или
затруднились ответить на этот вопрос. Лишь 13%
опрошенных сказали, что Сергей Собянин � это
новый мэр Москвы. О работе Собянина на посту
губернатора Тюменской области известно 6%,
такое же число респондентов сказало, что Собя�
нин � руководитель аппарата правительства. 39%
опрошенных поддержали выбор президента на�
значить Собянина мэром Москвы, хотя плохо
знают этого политика. Опрос был проведен 23�
24 октября 2010 года в 46 регионах России.

По сообщениям корреспондентов
 «Правды» и информагентств.

Сытые депутаты голодных пенсионеров не поняли

В повестке дня муниципалитета самый ост�
рый вопрос � о проездных � был оставлен «на
закуску». Как сообщила представитель мэрии В.
Бриенкова, реальная цена проездного 1224 руб�
ля. Ветераны покупают его за 200 рублей. Разни�
цу в 924 рубля компенсирует городской бюджет.
Еще 100 рублей доплачивает область. В Ярос�
лавле  45 тысяч ветеранов, пользующихся льгот�
ным проездным. В результате городской казне
льготные проездные обходятся более чем в 127
миллионов рублей в год. А городская казна нача�
ла  страдать хроническим дефицитом в резуль�
тате трат на 1000�летие Ярославля и недобора
налогов из�за кризиса.

Тему поддержал председатель комитета по
транспорту и связи А. Болтовнин, заявив, что об�
щественный транспорт умирает, неся годовой
убыток в 350 миллионов рублей. Странно как�
то. Взять трамвай: за любые 15 из ста лет суще�
ствования ярославского трамвая все колеи мож�
но было уложить в бетон, как в более приличных
городах – Москве, Киеве, Львове, Берлине, Бу�
дапеште... Чтобы десятки лет – без ремонта. Но
в Ярославле пошли другим путем: предпочитают
каждый год выделять миллионы на ремонт «грун�
товой» трамвайной колеи. И ёжик может предпо�
ложить, для чего так – хорошее «окно» для выво�
да бюджетных денег в частные карманы.

Пока эти господа «сорили» цифрами, я под�
считал: 924 рубля умножить на 12 месяцев и еще
раз умножить на 45000 – количество ветеранов,
пользующихся льготным проездным, и получи�
лось: 498 миллионов 960 тысяч рублей. Я пред�
ставил себе: если бы эти ветераны начали ездить
на маршрутках, в среднем 24 дня в месяц по 2
поездки в день, то они за год потратили бы на
это 388.800.000 своих пенсионерских рублей.

Проезд в более наполняемых трамваях, трол�
лейбусах и городских автобусах стоит значитель�
но дешевле, чем проезд в маршрутках, где билет
сейчас стоит 15 рублей.

Почему тогда только убытки транспортни�
ков по более дешевому транспорту 350 милли�
онов рублей?

Словом, темным делом выглядит приведен�
ная на заседании муниципалитета «арифметика»
относительно льготных проездных. В духе кри�

зисного времени, когда ни на что
нет денег, но количество миллиар�
деров в стране за год увеличилось
почти в два раза и при этом удвои�
лись их капиталы. Не происходит
ли нечто подобное и в Ярославле?
Теперь за счет и без того обездо�
ленных ветеранов.

На удивление, никто из депута�
тов муниципалитета над всем этим
не задумался. Таких депутатов из�
брали ярославцы. В очередной раз
наши граждане крепко «лопухну�
лись» на прошлых выборах, избрав
в муниципалитет исключительно не

бедных предпринимателей, каждый из которых
сидит из�за своего бизнеса на крепком крючке у
мэрии и конечно же не станет перечить чиновни�
кам, чтобы это не аукнулось на их частном бизне�
се. А личные интересы для капиталистов априо�
ри всегда важнее общественных и государствен�
ных. Иначе какие же они тогда будут бизнесмены.
Социальная ответственность – это не для рос�
сийских предпринимателей. Выживая в архитруд�
ных условиях, в которые их поставила власть вы�
кидышей из бандитского Петербурга, работая пер�
воначально внадрыв, наши предприниматели оз�
лобляются против всех, в том числе и против
детей и стариков. За то, что те не работают, а
чего�то просят, тем паче, требуют.

А. Воробьев все же взял слово на заседании
муниципалитета.

– Я – от ярославцев, которые пришли сегод�
ня к муниципалитету, – сказал он. – И от многих
других – с требованием не отменять льготный
проездной. Сегодня Величко  объяснял мне: если
оставить – это будет нецелевое использование
средств. Но это не так. Социальный кодекс Ярос�
лавской области действует с 1 января 2009 года.
В него ничего нового не включили. И проезд по
льготным билетам был.  Социальный кодекс это�
му не мешает.

На улице стоят и люди, которые работают на
низкооплачиваемой работе. Они говорят: уберут
проездной, не хватит денег, чтобы доехать на
работу. В еще более трудном положении нера�
ботающие пенсионеры. Негоже так относиться к
людям.

После таких слов, в сущности имитируя за�
боту о народе, депутат К. Шлапак все же предло�
жил оставить льготный проездной для поездок
«на самом первом» и недорогом общественном
транспорте – трамвае. На что председательству�
ющий В. Голов с неудовольствием лишь заметил,
что самый первый транспорт � это автобус, а еще
первее был гужевой.

В струю Шлапаку робко задал вопрос и депу�
тат А.М. Кузнецов: «А не спешим ли мы с этим
решением?» На что Е. Урлашов возразил: «А ТГК�2
будет за кого�то платить?»

Точку поставил депутат Д. Донсков: «Проект
нужно принимать!», чем и воспользовался пред�
седательствующий В. Голов и поставил отмену

проездных на голосование. Итог голосования де�
путатов ярославского муниципалитета таков: 24
депутата – «за», шестеро «воздержались», один
не голосовал. Прощай льготные проездные
с 1 января 2011 года.

А может быть это и поделом ярославскому
«электорату». В другой раз будут думать голо�
вой: кого избирать в органы местной, да и цент�
ральной власти. Не польстятся кто на бутылку
водки, кто на шоколадку, кто на пакет молока,
щедро раздаваемые кандидатами в «слуги наро�
да» перед выборами.

Когда уже расходились с заседания, в ответ
на то, что, мол, тяжело сейчас пенсионерам, один
из «слуг народа» заявил: «Исполнилось детям 16
или 18 лет – отправляйте их на работу. Будет
легче».

Запамятовал господинчик, что такие как он �
сытые и довольные жизнью, и тех, кто старше 45
лет, на работу не берут, и тех, кому 18 или 20.
Такие, без опыта работы, даже у кого высшее об�
разование, тоже новым «господам» не нужны,
поскольку сразу из них себе в барыш много не
выжмешь. А дальше, чем собственный нос, новые
«хозяева жизни» не заглядывают. Не зря кто�то
сказал о них – временщики. Им не до социаль�
ной ответственности. Недавно вот в одной из
крупных компаний отказали девушке, дипломи�
рованному специалисту, в приеме на работу лишь
на том основании, что она может выйти замуж и
родить ребенка. Яркий пример отношения рос�
сийского капитализма к демографической про�
блеме в стране. И пресловутый «материнский ка�
питал» на таком фоне – жалкая заплатка на все
более расползающемся кафтане национальной
демографии. Но это к слову.

И в заключение. К тому времени, когда закон�
чилось заседание муниципалитета,  КАМаз и са�
мопогрузчик, который ковырялся в клумбе, ука�
тили. Как сказали ветераны, которые ожидали ре�
шения муниципалитета, «хозработы» прекрати�
лись сразу же, как только закончилась встреча
ярославцев с депутатом А. Воробьевым у входа в
муниципалитет. Клумба так и осталась лишь чуть
разворошенной.

Работяги, четко выполнив распоряжение  вла�
стей, только лишний раз «намекнули» на прими�
тивность мышления руководства Кировского рай�
она Ярославля в борьбе против народного воле�
изъявления.

Владимир СМЯГИН.
P.S. На следующий день после заседания му�

ниципалитета депутат С. Калинин на радио «Эхо
Москвы в Ярославле» заявил, что депутат А. Во�
робьев из мелочи раздувает проблему. Он не
оговорился: для «единороссов» лишение льгот�
ного проездного 45 тысяч наиболее обездолен�
ных жителей города � действительно ерунда!

В Ярославле начат сбор подписей ветеранов
под требованием сохранить льготный проезд�
ной. Подписные листы можно получить в
обкоме КПРФ по адресу: ул. Собинова,
д.36а, комн. 44, тел 30+47+98, 40+13+52.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Рыбинского мэра увековечили
в церковных колоколах

Продолжение. Начало на стр. 1.

Тут власть подключила «тяжелую
артиллерию» � «органы». На доктора А.В.
Халманова «появился» материал для
уголовного дела (не того кандидата под�
держал!). Вдруг «вспомнили», что три
года назад из группы граждан, сильно
пострадавших в автомобильной аварии,
хирургу Халманову удалось спасти жиз�
ни двоим, а девушка, получившая трав�
мы, не совместимые с жизнью, умерла
через несколько часов после поступле�
ния в больницу. Все три года никто это�
го вопроса не поднимал. А теперь рука�
ми главного врача ЦРБ � «единоросса»
� сфабриковали «дело». Причем тогда
пострадавших в аварии этот главный
врач�«единоросс» и принимал, только
спасать «доверил» другому, а сам уехал
из больницы. И сейчас этого другого
решили засудить.

На главу администрации городско�
го поселения  Пошехонье Н.Н. Белова
«бумага» тоже появилась.  О ней поза�
ботилась назначенная в ходе выборной
кампании ревизия. О ней губернатор С.А.
Вахруков «поведал» депутатам област�
ной Думы в ответ на заявление руково�
дителя фракции КПРФ А.В. Воробьева о
беспределе власти на выборах в Поше�
хонье. Тут есть такая «мелочь», что ре�
визия проходила в отсутствие главы ад�
министрации, находящегося в период
выборной кампании в отпуске, а бухгал�
тер лежала в больнице.

Все это, а также выступление пер�
вого заместителя губернатора В.Н. Ко�
вальчука, порочащее Н.Н. Белова, про�
крутили на телевидении, растиражиро�
вали в местной газете.

К этому надо добавить массовую
«скупку» голосов по 400 рублей. Но тут
вышел конфуз. В одной из деревень в
день голосования на участке не обнару�

 На городской пристани Рыбинс�
ка под звуки военно�морского оркес�
тра святейшего владыку встречали
глава администрации города Рыбин�
ска Ю.В. Ласточкин, представитель
Ярославской области в Совете Феде�
рации РФ В.К. Глухих, благочинный
Рыбинского округа протоиерей Павел
Кравченко и прочие важные лица.

Ю.В. Ласточкин обратился с при�
ветственной речью к предстоятелю.
Затем Святейший Патриарх Кирилл
обратился с первосвятительским сло�
вом к встречающим и горожанам.

� С радостью вступаю на Рыбинс�
кую землю, � сказал святейший вла�
дыка. � Я радуюсь видеть возрожден�
ные храмы, и дай Бог, чтобы вместе
с этими храмами возрождалась внут�
ренняя сила нашего народа.

Целью патриарха было не только
произнести перед рыбинцами зажи�
гательные речи, но и освятить новые
колокола, якобы растащенные когда�
то большевиками и вновь восстанов�
ленные.

Десять колоколов весом от 30
фунтов до 300 пудов уже отлиты, дос�
тавлены в Рыбинск и после подгото�
вительных работ займут свое место
на колокольне. Для освящения новые
«голоса» храма установили на времен�
ной деревянной звоннице.

Когда действо закончилось и го�
родской люд рассеялся, мне как обы�
вателю тоже захотелось рассмотреть
поближе новые колокола. И вдруг! На
самом большом, который 300 пудов,
читаю надпись «Усердием и трудами
Юрия Васильевича Ласточкина»...

Несколько секунд я стоял ошара�
шенный и не верил своим глазам.

Подступивший было духовный подъем
улетучился, а колокола в моих глазах
превратились в исполинские рынды,
которых так не хватало во время лет�
них пожаров. Это что же получается,
наш мэр�миллионер Ласточкин таким
образом решил прикупить и обустро�
ить себе место в загробной жизни?

Ну ладно Ласточкин, а РПЦ�то что,
согласна с радостью освящать, уве�
ковечивать, а скоро и канонизировать
любого, кто готов предложить доста�
точное количество бабла?

Сразу пришло на ум высказыва�
ние В.И. Ленина: «Все и всякие угне�
тающие классы нуждаются для охра�
ны своего господства в полицейском
и попе».

Что касается попов и религии во�
обще, то у нас, как пошутил Михаил
Задорнов, стало страшно ходить, того
и гляди кому�нибудь на рясу насту�
пишь. А теперь еще и милицию пере�
именуют в полицию.

Кстати, об угнетателях: рабовла�
делец – именно так называли некото�
рые работники градообразующего
предприятия НПО «Сатурн» Ласточки�
на, когда он был его директором и хо�
зяином.

Ну и скажите теперь, что Ленин не
был великим, если 100 лет назад с
такой точностью описал происходящие
в современной России процессы.

 Михаил МИХЕЕВ.

жили группу мужиков, получивших по 400
рублей. Оказалось, что они на эти день�
ги напились и до урны не дошли.

Но и это не все. Видя в день голо�
сования во 2�м туре, что их кандидат от
«Единой России» пролетает как фанера
над Парижем, заинтересованные лица
организовали вброс на двух участках 25
фальшивых бюллетеней. Этим хотели
сорвать выборы в целом по району. И у
них это могло получиться, если бы на�
род промолчал, как это обычно нынче
бывает. Но пошехонцы – не промолча�
ли. Около 100 человек в 23 часа вышли
к зданию администрации и стояли до
4�х утра. А днем с 10 до 18 часов на
площади стояло уже более 400 человек.
И власть дрогнула! Хотя на заседании
территориальной комиссии и огласили
просьбу первого заместителя губерна�
тора – принятие решения отложить на
сутки (до возвращения из командиров�
ки губернатора), комиссия утвердила ре�
зультаты выборов. Члены комиссии
поняли, что терпение жителей Пошехо�
нья не беспредельно. Н.Н. Белов полу�
чил 63% голосов избирателей, опере�
див на две с половиной тысячи голосов
«единоросса» и был объявлен избран�
ным главой.

Так пошехонцы дважды заяви�
ли о себе. Сначала � сделав свой вы�
бор, а потом � отстояв его. Автор этих
строк сам вместе с пошехонцами но�
чью стоял на площади и видел светлые
лица стойких людей. Но эйфории от по�
беды нет. Власть умеет победу народа
обнулять и превращать в свою. Теперь
народ должен помочь своему главе, а
глава � иметь мужество отстаивать ин�
тересы народа.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
руководитель фракции КПРФ

в Ярославской областной Думе.

Пошехонцы отстояли свой выбор!
Продолжение. Начало на стр. 1.
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За последнее время Интернет об�
летело сразу несколько заявлений от
военнослужащих разных групп: в Уль�
яновске голодовка, в основном тан�
кисты, десантников оскорбил Сердю�
ков, военные моряки написали гнев�
ное обращение к Путину, их поддер�
жали космонавты (см. zpolk.ucoz.org,
http://zpolk�org.livejournal.com/ ). Что
объединяет и что различает все эти
обращения?

В первую очередь объединяет то,
что интернет�сообщество возлагает
на военнослужащих большие надеж�
ды: надеется, что военные смогут по�
ложить конец беспределу, творяще�
муся в стране, развязанному правя�
щей верхушкой. И то, что военнослу�
жащие, наконец�то, просыпаются.

Но вот есть одно коренное раз�
личие. Наша армия давно не участво�
вала в войнах. Не стоит путать с кон�
фликтами на территории России (это
не война, а наведение мирного по�
рядка внутри страны � ну так называ�
ется). Война с Грузией даже не счи�
тается...

Наши военнослужащие привыкли
ходить на службу, как на работу. Они
были на полном довольствии у госу�
дарства. И главной задачей офице�
ров всех рангов, мичманов и прапор�
щиков было получение жилья, про�
движение по служебной лестнице,
получение звездочек. В них давно вы�
работана корпоративная этика: под�
чинение приказу (не важно какому),
приказ вышестоящего � закон.

И им было глубоко параллельно,
что в России проходят митинги про�
теста всех слоев населения, что ук�
репляются внутренние войска для
разгона людей на всей территории
России. Военным на это было напле�
вать � не их задача.

Тем, кто воевал в Чечне, тоже на
все наплевать. У них сформировалась
психология, что в России есть экст�
ремисты � враги, их надо разгонять,

уничтожать. Т.е. продолжать войну со
своим же народом за жалование. Та же
корпоративная этика, копроративное
мышление.

А задача военнослужащих � защи�
щать страну от внешнего агрессора. Но
внешнего агрессора на горизонте не
видно. Правительство подписало со
Штатами договор, что в случае волне�
ний на территории России войска НАТО
могут беспрепятственно войти и пога�
сить эти волнения. По сути этим дого�
вором правительство Путина заявило
на весь мир, что собственная армия ему
� правительству � не нужна. Но в полу�
дреме повседневной службы
(работы) военнослужащие
этого просто не заметили. Их
продолжали кормить, про�
двигать по служебной лест�
нице и, как перед осликом
морковкой, продолжали
снабжать обещаниями о хо�
рошем жилье.

И вот гром для военнос�
лужащих грянул в 2008 году
� военная реформа. Сердю�
ков, четко выполняя указания
правительства, начал плано�
мерный развал Вооруженных Сил Рос�
сии. Причем аккуратно, по родам войск.
Десятками тысяч начали увольнять во�
еннослужащих в запас. Естественно,
предварительно «совсекретно» поста�
вив задачу перед командирами: обе�
щать подчиненным все. Только, чтобы
не было бунта, пока они вместе. И
отцы�командиры не подвели вышесто�
ящих руководителей. Генералитет спо�
коен. Я наблюдала, как расформиро�
вывали целые полки, боевые бригады.
Лучшим, т.е. благонадежным, предла�
гали теплые места во... внутренних вой�
сках. Основная же масса военнослужа�
щих была отправлена в никуда. Без
обещанного жилья.

Вот сейчас грядет новый виток ре�
формы – «кастрация» десантных
войск, «голубых беретов» � настоящей

гордости нашей страны. А чем, про�
стите, гордиться? Они молчат и ждут...
Как стали поступать военнослужащие?
Они, оказавшись не в группе, как при�
выкли, а поодиночке, откровенно рас�
терялись и испугались. Конечно же,
наиболее продвинутые стали болтать�
ся по судам, где хорошо заточенная
«система» давно научилась противо�
стоять заявлениям и жалобам граждан�
ского населения.

Десятилетиями вдолбленный воен�
ным с Уставом стереотип сразу не сло�
мать. Политической ситуации в стране
они просто не понимают. Из заявле�

ния Союза военных моряков видно, что
они уповают на Ивашова. Но он же
член партии «Единая Россия». И поми�
мо подчинения Главкому, он связан и
партийной дисциплиной. И какие бы
правильные слова ни говорили гене�
ралы, можно с уверенностью сказать:
каждый генерал «проштрафился» в
свое время и был тем или иным обра�
зом замешан в коррупционных сдел�
ках, будь то продажа военного имуще�
ства на сторону, распродажа кораблей,
оружия и т.п. И на каждого скрупулез�
но заведено досье. Так что рты генера�
лам давно закрыты.

И военнослужащие, как дети, нача�
ли писать жалобы Главкому. А тот и не
думает никому отвечать � гнет свою
линию.

При всем при этом, в гражданском

населении также культивировали об�
раз армии � защитницы. И теперь на�
род по всей стране ждет, когда же, на�
конец, армия вступится за свой народ.
А военнослужащие не собираются ни�
чего делать. Во�первых, нет приказа. И
отдать такой приказ некому.
Во�вторых, каждый из попавших или
попадающий под сокращение продол�
жает с упорством маньяка думать, что
это только с ним и с его частью при�
ключилось.

Парадокс: оставшиеся офицеры и
военнослужащие продолжают ждать
нападения внешнего врага, абсолют�

но не желая понимать, что
этот враг находится внутри
страны. Все это очень напо�
минает взаимоотношения
между двумя религиями: во�
инствующий ислам, для ко�
торого все христиане нечис�
тые и их надо истреблять или
держать в узде. Так и воен�
ные глядят на свой народ:
мол, нечего его слушать, нуж�
на дисциплина, подчинение,
там наверху лучше знают.

А наверху действительно
имеют план, наверное тот самый, Пу�
тина. Чеченским боевикам отдан Став�
ропольский край. Чеченцы расселяют�
ся по всей территории России. В выс�
ших эшелонах власти в каждом регио�
не у них лучшие посты (администра�
ция, милиция, прокуратура). Мы про�
играли войну с Чечней. Вернее, скорее
всего, нас просто продали. Всю стра�
ну вместе с армией.

С Востока наши земли отданы на
освоение Китаю � практически вся Си�
бирь. Границы государства остались
без укрепления.

И, вроде, появляются в Интернете
отчаянные, типа Дымовского. Но и он
дитя, ей Богу. Предложил выйти всем
на молчаливую акцию у Кремля 12 но�
ября. Да кто его туда пустит? Внут�
ренние войска обложат весь Кремль.

И почему молчаливую? Мне помнит�
ся оппозиция еще с 2006 года уст�
раивала молчаливые акции. Собра�
лись, помолчали, разошлись. А за�
меченные в этой акции отфотогра�
фированы отделом «Э», в последу�
ющие дни к таким молчунам при�
шли сотрудники профильного си�
лового ведомства и «ай�йай�йай» �
погрозили пальчиком. Основной
массе молчунов этого достаточно,
чтобы больше никуда не выходить.
Молчаливая акция � это так, пар вы�
пустить, подышав свежим возду�
хом. Но что мне больше всего обид�
но, это то, что за последние 10 лет
военнослужащим так отфильтрова�
ли мозги, что они сами считают свой
народ экстремистами, а акции про�
теста всех видов считают пропла�
ченными из Америки.

Промывка мозгов � колоссальная.
Что же в сухом остатке? А ничего.
Народ по всей России сплачивается
сам по себе, создавая движения или
вливаясь в уже имеющиеся протест�
ные движения. А военнослужащие
теперь заняты созданием Военных
Союзов для... того, чтобы держать
связь с сослуживцами, переписы�
ваться, узнавать, как дела и плакать�
ся друг другу в жилетки. Ну и при�
глашать друг друга на торжествен�
ные мероприятия, чтобы вновь
встать в дорогой сердцу строй, где
их похвалят, чем�нибудь наградят и
скажут им, какие они замечательные.
А потом с друзьями выпить «горь�
кой», вспомнить службу и посето�
вать на судьбу.

Так что, военнослужащие вол�
нуются только о своей карьере, по�
лучении жилья, хорошей пенсии и
новом трудоустройстве. Пооди�
ночке.

Российская армия разбита. На�
голо.

По материалам
электронных СМИ.

Что пишут в интернете об армии

Еще реализуется
Гарвардский проект
� Мировую систему капитализма, �

отметил В.И. Кашин, � постоянно со�
трясают экономические кризисы, гро�
зящие ей социальными потрясениями
и революционными преобразования�
ми общественных отношений. Очеред�
ной такой кризис капиталистические
страны переживают в настоящее вре�
мя. Несмотря на оптимистические за�
явления западных политиков и эконо�
мистов, а также наших доморощенных
«нострадамусов», выхода из кризиса
пока не видно. Более того, его обо�
стрение может произойти в любой
момент. Западные страны, входящие в
так называемый золотой миллиард, в
лице их правящей элиты ни перед чем
не останавливаются, чтобы продлить
свое господство, не допустить некон�
тролируемого развития событий, преж�
де всего внутри своих стран. Поддер�
живать относительно высокий уровень
жизни своего населения им удается
практически исключительно за счет
эксплуатации остального мира, про�
зябающего в нищете, голоде, в усло�
виях нехватки питьевой воды, отрав�
ленной среды обитания. Сегодня по�
чти 1,5 млрд. людей голодают, каж�
дый четвертый человек на Земле нуж�
дается в стакане чистой воды. Негатив�
ная тенденция нарастает. Нарастает и
протест голодающих народов Афри�
ки, Азии и Латинской Америки против
сложившейся ситуации, что заставля�
ет страны «золотого миллиарда» ис�
кать новые жертвы, новые объекты эк�
сплуатации. По сути, в разряд эксплу�
атируемых попала и Россия, превра�
тившись в сырьевой придаток «золо�
того миллиарда».

Ни для кого не секрет, что к разва�
лу Советского Союза причастны стра�
ны Запада, и в первую очередь � США.
Для этого был специально разработан
так называемый Гарвардский проект.
В нем прямо указывалось, что спасе�
ние капитализма зависит от того, уда�
стся ли воспользоваться богатствами,

В.И. Кашин о путях возрождения российской деревни
Из доклада заместителя Председателя ЦК КПРФ на VII (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ

которыми располагает СССР. Для это�
го необходимо было отравить созна�
ние советских людей и привести к вла�
сти национальных предателей типа
Горбачёва и его соратников, а затем и
Ельцина с его командой либеральных
рыночников.

План сработал. Его жертвами ста�
ли не только СССР, социалистический
лагерь, но и Россия, ее экономический
и оборонный потенциал, социальные
завоевания трудящихся. Удар внутри
страны был прежде всего нанесен по
крупным предприятиям с многотысяч�
ными коллективами, способными ока�
зывать организованное сопротивление
наступлению на их права. «Реформа�
торы» не оставили без внимания и сель�
ские коллективные хозяйства. «Архи�
тектор перестройки», небезызвестный
А. Яковлев, кстати, прошедший школу
Гарварда, требовал разрушить боль�
шевистскую общину � колхозы и со�
вхозы. «Деколлективизацию, � говорил
он, � необходимо вести жестко и бес�
компромиссно».

Эта «деколлективизация» прово�
дилась по стандартам и программам,
также разработанным в США. Одной
из них являлась так называемая ниже�
городская модель «ЗЕРНО», реализа�
цией которой занимался один из под�
ручных Ельцина � Борис Немцов. Цель
этих «преобразований» заключалась в
том, чтобы страну посадить не только
на «сырьевую иглу», но и на продо�
вольственную, лишив ее продоволь�
ственной безопасности. В результате
реформ появились кучка латифундис�
тов и безработное, нищее, безземель�
ное крестьянство. Одновременно ре�
шались и другие задачи, столь же оче�
видные: в частности, уничтожение бе�
регини народной души � деревни, ее
духовных источников, поставка недо�
брокачественного, залежалого продо�
вольствия, что способствовало не толь�
ко духовному развращению, но и уско�
ренному вымиранию населения в рам�
ках реализации заветной цели наших
недругов � сократить население Рос�
сии до 50 млн. человек.

Что надо сделать
В России есть всё необходимое,

чтобы обеспечить высокий уровень
хозяйствования на селе. У нас в нали�
чии 117 миллионов гектаров пашни.
КПРФ считает, что развитие АПК не�
возможно без применения новейших
технологий, улучшения плодородия
почв, возрождения и расширения оро�
шаемого земледелия, внесения орга�
нических и минеральных удобрений,
без создания, подбора и внедрения
конкурентных сортов сельскохозяй�
ственных культур в соответствии с кли�
матическими особенностями зон. В
Европе, например, 30% орошаемых и
мелиорируемых земель. С них получа�
ют до 40% всей продукции. У нас даже
в самые лучшие годы расцвета мелио�
рации площадь таких земель не пре�
вышала 9%.

Необходимо выделить приорите�
ты всей аграрной политики, включая
макроэкономические, опираясь на за�
мечательный многовековой опыт аг�
рарников нашей страны и международ�
ный опыт таких стран, как Китай, Из�
раиль, Белоруссия. Этот опыт указы�
вает на то, что земля как объект зем�
леделия не может быть товаром, раз�
дираемым на части торговцами и спе�
кулянтами. Земля должна быть в руках
крестьянина, землепашца и только!
Никакие спекуляции с землей неумес�
тны и не могут поощряться ни закона�
ми, ни государством. И тогда наш ло�
зунг «Земля � крестьянам!» сработает.
А также не будет проблемы у тех, кто
живет на селе, чтобы иметь свой учас�
ток для выращивания сельхозпродук�
ции, и у горожан с выделением им дач�

ных участков для пополнения своей
продовольственной корзины.

Мы неоднократно заявляли, что без
государственной поддержки сельского
хозяйства не обойтись. Нынешняя под�
держка, в 20 раз уменьшенная против
советского периода, село не спасет.
Кроме этого, необходимо из федераль�
ного бюджета ежегодно выделять не
менее 4% расходной части на восста�
новление социальной инфраструктуры
села и жилищное строительство.

КПРФ убеждена, что за основу воз�
рождения российского села необходи�
мо взять организацию и поддержку
крупных коллективных хозяйств с вы�
сокой долей орошаемого земледелия,
с высоким технологическим уровнем
сельскохозяйственного производства,
эффективным использованием лесных
и водных ресурсов.

Невозможно достичь перспективно�
го развития сельского хозяйства без
государственного обеспечения парите�
та цен на сельскохозяйственную про�
дукцию и промышленную продукцию
для сельского хозяйства. Сегодня это
главный тормоз развития сельскохо�
зяйственного производства.

Нельзя 20 лет держать на голод�
ном пайке главного кормильца страны.
Правительство обязано обеспечить до�
статочное льготное кредитование сель�
ских хозяйств всех категорий для обес�
печения подъема производства и при�
роста объемов сельскохозяйственной
продукции.

Инструментом развала сельского
хозяйства стала процедура банкрот�
ства. При этом главным инициатором
уничтожения хозяйств стало само го�
сударство. Необходимо безотлага�
тельно ввести мораторий на банкрот�
ство сельскохозяйственных организа�
ций, в полной мере использовать про�
цедуру финансового оздоровления хо�
зяйств за счет средств бюджетов всех
уровней.

Необходимым условием для нор�
мальной деятельности села является
установление жесткого государствен�
ного контроля над закупочными и роз�
ничными ценами на основные продук�
ты питания.

Большая работа предстоит по
восстановлению лесного хозяйства,
начиная с управления этой огромной
отраслью. Необходимо произвести
восстановительные работы в лесных
массивах, пострадавших от лесных
пожаров, предусмотреть создание в
них защитных зон и инженерных со�
оружений противопожарного назна�
чения.

Учитывая всю сложность ситуа�
ции в сельском хозяйстве, мы долж�
ны выразить категорический протест
против вступления России в ВТО на
условиях сокращения государствен�
ной помощи сельскому хозяйству и
открытия границ для импорта про�
довольствия. В нынешних условиях
это станет причиной полного унич�
тожения хозяйственной деятельнос�
ти на селе, полного уничтожения
российского села.

Требуются серьезные меры со
стороны государства для возрожде�
ния сельского машиностроения и пе�
рерабатывающей промышленности.

Если говорить о модернизации
сельского хозяйства, то ее основны�
ми направлениями должны стать
указанные выше пункты нашей про�
граммы, ибо нет другого пути повы�
шения уровня сельскохозяйственно�
го производства. Именно эти меры
вывели Советский Союз в разряд го�
сударств с высоким обеспечением
продуктами питания населения, га�
рантировали продовольственную
безопасность страны, сделали ее не�
зависимой от импорта и неуязвимой
от внешней агрессии.

Мы заявляем сегодня нашу про�
грамму спасения села в полной уве�
ренности в том, что выполнить ее
можно, лишь мобилизовав все силы
общества, опираясь на энтузиазм и
энергию народа. Так было в решаю�
щие моменты нашей истории, так
было в годы построения социализма,
так будет всегда. Таков характер на�
шего народа, издавна воспитанного
на принципах общинности и безза�
ветной преданности своей Родине.

Пресс�служба ЦК КПРФ.
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Разговор с Президентом

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ
ПОЛИТИКА?

Сто российских журналистов
приняли участие в пресс!

конференции Президента
Республики Беларусь

(1.10.2010)

Окончание. Начало в номерах газеты 42,43.

Георгий Кузнецов, газета "Восточно�Сибир�
ская правда":

– Александр Григорьевич, мне очень при�
ятно было слышать ваши слова о лесе. Я живу
на берегу Байкала. В тайге. Для сравнения: у
вас около 10 миллионов гектаров покрыто ле�
сом, в Иркутской области � более 60 милли�
онов.

Но сейчас ситуация очень тревожная. С
2000 года указом президента была ликвидиро�
вана самостоятельность федеральной лесной
службы. И тут же был ликвидирован государ�
ственный комитет по охране окружающей сре�
ды. Таким образом государственная система
охраны природы в России была просто обру�
шена. У нас принято совершенно скандальное
постановление премьер�министром, которое
разрешает сбрасывать в Байкал стоки. При�
нят новый Лесной кодекс. Он нацелен не на
выращивание, не на сохранение леса. Он на�
правлен исключительно на то, чтобы легче
было его рубить. А вы ежегодно восстанавли�
ваете в 6 раз больше леса, чем у нас в Иркут�
ской области.

Вот я хочу, чтобы как президент и как че�
ловек вы сказали о вашем отношении к лесу.

А.Г.Лукашенко:
– Самый�самый важный вопрос как для человека

и президента. У меня особое отношение к природе. Я
вырос на природе. Из леса кормилось тогда населе�
ние. Это после войны было, 60�е годы. Лес для меня �
это всё. И вот приезжаю в деревню � я недавно был в
своей деревне, и я поехал в лес. Первый раз я заехал
летом � ужас. Ужас! Там захламленность была жуткая.
Я не узнал того леса.

И я задаю вопрос губернатору: что у вас происхо�
дит? Он говорит: все сделали. И я поехал смотреть.

Да, действительно. Сделали лес таким, каким он
должен быть. А теперь начинайте отсюда по всей стра�
не делать такие леса...

Я знаю ваши проблемы. У нас тоже была эта про�
блема лет 10�12 тому назад. У нас рубили кругляком,
вместе с россиянами в обнимку вывозили лес.

Кругляком у нас сегодня ничего не вывозится. За
исключением балансовой древесины. Мы модернизи�
ровали деревоперерабатывающие предприятия. Сей�
час завод построим по производству бытовой и газет�
ной бумаги. Нам надо 25 миллионов кубов леса выру�
бать. Мебельную промышленность сейчас активизи�
руем. Она у нас неплохая. Но мы ее расширяем. Ведь
пропадает же древесина. Но категорически запреще�
но вывозить кругляком. Почему мы должны кормить
немцев, поляков, французов, Великобританию? Поче�
му? Перерабатываем, строим дома. Построили много
заводов, которые производят готовые дома. У нас про�
грамма "Возрождение села" � надо очень много, ты�
сячи домов. Мы предложили, кстати, погорельцам ва�
шим построить несколько деревень в течение одного
месяца. Не согласились. Наверное, у нас слишком
низкая цена.

Мы очень далеко в этом отношении продвину�
лись. Что касается природы вообще... Наверное, толь�
ко в одной стране, только у нас создана инспекция при
президенте по охране животного и растительного мира.

У нас разбой был. Я знаю, что такое рыбалка и
рыба... Кошмар был! Создал инспекцию. Сегодня вот
я на Припяти часто бываю, там сегодня, если палец в
речку сунешь, может сом откусить. Там столько сегод�
ня рыбы! И мы не запрещаем ловить. И ваши люди
приезжают: кто охотиться, кто рыбу ловить. Заплати за
билет, садись и лови. Мы не запрещаем, но мы все
привели в порядок.

Знаете, позавчера был разговор с обычными людь�
ми, нашими белорусами, на эту тему. Они мне гово�
рят: когда появилась инспекция, люди в больших пого�
нах, милиционеры, КГБ, МВД, судьи, прокуроры пере�
стали ходить на рыбалку � вот рыба и живет. Это очень
мудро � простые люди сказали. Потому что весь раз�
бой был от власти. Сейчас это очень опасно. Иди лови,
но заплати. Разбоя в лесу и на реках быть не должно!
Это наше достояние...

Это надо сохранить. Это большие деньги завтра.
Потому что, вы знаете: Европа загажена полностью.
Европейская часть России тоже не задыхается от кис�
лорода. Это у вас там еще есть чистота, порядок. А в
европейской части всего хватает. Когда Москва горе�
ла, я как раз занимался темой туризма. Я проехал по
Нарочи, Браславским озерам, там, где мы туристи�
ческие направления развиваем. И меня везде толпа
людей встречает. Подхожу. "Вы чего?" � спрашиваю.
"Александр Григорьевич, мы из Москвы, из Питера.
Мы хотели вас попросить. У нас вот путевки заканчи�
ваются, а Москва горит. Не отправляйте нас туда".
Дышать, говорят, нечем. У директора спрашиваю, он
отвечает: "Завтра люди новые заезжают. Куплены
места здесь". Я говорю: "В коридоре ставь кровати, но
людей не выгоняй". И они еще месяц жили. Я дал
команду, чтобы ни одного москвича не отправляли,
даже если закончилась путевка.

И вот тогда я иду � там, в Витебской области, тоже
жарища. На севере нашем 37 градусов. И думаю: "Ка�
кое счастье, что мы вот это все сохранили!" Вот она �
вода, вот лес, вот эта природа. Это великое дело.

Посмотрите на Минск. Он что, на Москву похож?
Центр Европы. Вы что думаете, сюда не хотят при�
ехать и построить небоскребы, какие�то башни, "стек�
ляшки"? Хотят. Но вот был бы здесь мэр Минска, он
бы сказал, какая здесь политика. Сносим что�то в цен�
тре Минска или там, где спальных районов много, и
строим парки. Там по нескольку десятков тысяч чело�
век проживает. Мы, кстати, не перенаселяем Минск.
Вот сейчас принято мной решение, что, сколько есть
населения в Минске, столько достаточно. –  Города за
15, 20, 30 километров от столицы. Чтобы можно было

просто приехать человеку на работу, если он хочет.
Строим другие малые города. Программа возрожде�
ния села работает. У нас полторы тысячи агрогород�
ков построено за 7 лет. Там есть все необходимое,
начиная с детского садика и заканчивая теплой во�
дичкой в любое время года. А иначе как?

И все это в мире и согласии с природой.
Вот в следующий тур надо просто отвезти рос�

сийских журналистов в Беловежскую Пущу. Чтобы вы
увидели, как мы сохранили этот лес. Вы увидите то,
чего даже на Байкале не видели и в Забайкалье. Ве�
ковой лес! Мне пришлось недавно, у меня есть такое
увлечение, рубить дрова. Нагрузка самая тяжелая.
Даже тяжелее, чем косить. И вот мы приехали туда, и
директор говорит: "Александр Григорьевич, недавно
пришлось спилить сосну. Ей 450 лет. Начали ее рас�
пиливать бензопилой. И на высоте где�то метров 15�
20 находим дупло. Когда сосне было 200 лет, это 250
лет назад, человек бортничеством занимался. Выру�
бил это дупло, чтобы пчел туда поселить". Ну я пилю
дальше, а он, ой, стой�
те, кричит. Я говорю:
чего ты? Вы же посмот�
рите, что это! Это же до�
стояние музейное. И на�
чал мне рассказывать.
Он молодец, разбирает�
ся в этом. Ну что, мы
отпилили и в музей от�
везли. Мало того, что
президент распилил, так
еще и 250 лет тому на�
зад это вот дупло было
сделано. И вот приедешь
в эту Беловежскую Пущу
� ходишь, радуешься.
Скажу вам откровенно, я
никогда в руки не взял
ружье, будучи президен�
том. Никогда. Надо пла�
ново отстреливать живот�
ных, а я говорю: нет. Вы,
пожалуйста, сами. Что�
бы не было излишков �
отстреливайте. Но я ни�
когда с ружьем в Бело�
вежскую Пущу, в парк или
в лес не заходил. Какое у тебя
будет отношение, такое будет у
подчиненных. И это все пере�
дается людям...

Это не только мое личное
отношение, у нас такое отно�
шение и у людей. Всякое, ко�
нечно, бывает. Но разбоя нет.
Потому что мы не разрушили
систему, которая была. Мы ее
усовершенствовали. Знаете, в
чем, насколько я понимаю, ваш недостаток? Не надо
было в аренду отдавать лес. Это хуже, чем собствен�
ность. Ну что такое арендатор? Это не его. Выпилил,
вывез, продал, не заплатил ничего государству, а
потом лучше пусть оно подожжется, пусть сгорит, все
спишется. Аренда � это же хуже, чем государственная
собственность. Ладно бы уже частнику отдали и со
всей ответственностью спросили.

Голос:
– Александр Григорьевич, в этой поездке

мы увидели такое идеальное государство, где
предприятия процветают, улицы чистые,
власть понимает людей, нет преступности.
Как нам сказали, на всю Минскую область
всего 9 наркоманов. Но не является ли это
такой глянцевой стороной нашей поездки?
Какие все�таки проблемы есть в вашей стра�
не, если не касаться внешней политики?

А.Г.Лукашенко:
– Вы знаете, если вам так сказали, � это вранье.

И наркоманы у нас есть... Есть. Всё есть. И не 9
человек. А я уверен, что больше тысячи по стране.
Поэтому если вам сказали, что 9 человек � это пол�
ное вранье. Но, может, у них зарегистрированы ка�
кие�то там больные 9 человек. Хотя я вот не знаю.
Мы можем сейчас запросить информацию, сколько у
нас зарегистрировано официально.

Хочу вам прямо сказать: у нас не идеальное го�
сударство. Наше государство не может быть идеаль�
ным, потому что оно не может себя самоизолиро�
вать, даже в хорошем смысле слова. Как мы можем
защититься от этого?

Рядом � Россия. Через Россию идет поток всей
этой гадости, начиная с Афганистана.

Страшная проблема � пьянство. Ну как мы мо�
жем меньше пить, чем россияне? Один народ: пьем
так же, как и вы. Пожестче немножко на производстве
спрашиваем, может быть, за это пьянство.

На улице мимо пьяного никто не пройдет. Я имею
в виду милиционер или даже прохожие. Могут голову
отвернуть в парке или куда�нибудь сбросить, если ты
пьяный идешь и цепляешь кого�то плечом. То есть
нетерпимость эта есть. Но пьем не меньше вас.

Поэтому если вам сказали, что у нас не пьют,
ерунда это все. Пьют. Пива меньше, правда, на че�
ловека выпиваем.

Что касается глянца. Я не думаю, что вас возили
и показывали вам самое�самое... Но у нас и плохого
хватает. Но это совершенно не то, что, допустим, я
недавно в Евросоюзе увидел, когда полетел в Виль�
нюс. На вертолете. Знаю хорошо эти земли.

Там была высочайшая культура. Теперь все бу�
рьяном заросло. Вы знаете, у нас такое если где�то и
есть, то чуть�чуть. То, что мы взялись за деревню,
это факт. Года два назад, в первый год президент�
ства Медведева, мы из Бреста ехали в Беловежскую

Пущу. И вот он сидит и смотрит, вместе сидим в авто�
мобиле, говорит: как я тебе завидую, такой урожай! А
хлеба хорошие! И потом Гродненская, Брестская обла�
сти, сейчас уже даже Могилевская область, считайте,
российская область, где я прожил свое детство, она
уже больше миллиона тонн получает хлеба. Беларусь у
нас � вообще зона критического земледелия, чтобы
вы знали. Это не Краснодарский край.

И он говорит: как я вам завидую, как этого дос�
тичь? Я ему начинаю говорить одно � нет, у нас это
невозможно; начинаю еще ему что�то там говорить �
нет, это невозможно. Деревня спилась, и неизвестно,
как сейчас вытащить деревню. То есть он сравнивал
реалии российские, он нацпроекты возглавлял в пра�
вительстве. А я ему начинаю советы давать исходя из
нашей действительности. Нет, это нам не подходит,
нет, это уже тяжело сделать.

У нас людей как подменили.  Доярка получает 900
долларов в месяц. Она на ферму никого не пускает, не
надо никакого контроля. Было 70 человек на ферме,

осталось 23. Самое главное для
любого государства � нащупать
тот путь, по которому ты должен
прийти к этим результатам. Мы
знаем этот путь. От возделыва�
ния картофеля и заканчивая со�
циальным развитием села в це�
лом.

Мы стремимся к тому, что�
бы у нас была справедливость в
обществе и порядок во всем. Ис�
кренность. Всюду человеческое
отношение должно быть.  Если
нет порядка, безопасности не
будет. Поэтому я считаю, что это
главное, что я должен сделать
для человека.  Мы  можем гово�
рить и о демократии и можем го�
ворить там о правах и так далее.
Но человеку надо сначала зем�
ное дать, дать возможность ему
жить нормально, работать... И у
нас были времена, когда трудно
было во многих семьях. Но тог�
да президент, видя это, дал ко�

манду три раза в день
кормить детей в шко�
ле. Мне говорят: рас�
ходы большие и про�
чее. Я говорю: вы имей�
те в виду, что мы жи�
вем в других реалиях.
У президента нет про�
блемы накормить ма�
лыша, а в иной семье
есть. Лет десять тому
назад была. Но в шко�
лу, в детский сад при�

дя, я буду твердо знать, что до 18 лет он три раза в
день будет накормлен. И мы кормили. Эта традиция
осталась. И сейчас кормим. То есть вот государство, я
считаю, исходить прежде всего из этого должно. Что�
бы было нормально людям.

А бездельникам, а пьяницам, бомжам, которые
работать не хотят, что сделать? Мы недавно приняли
очень жесткое законодательство по бездомным, бро�
шенным детям. У нас около 30 тысяч, по�моему, в
детских домах и приемных семьях. (Было � 32, сейчас
� 25 тысяч.) Это немного. Но 25 тысяч есть. И мы
очень жестко ведем политику. Даже если семья не
бросила ребенка, но приходят специальные службы и
смотрят, что ты не можешь обеспечить ребенка и вос�
питать, мы все делаем, чтобы изъять из семьи ребен�
ка. Я это видел, работая руководителем на селе. Я
видел, когда я заходил в семью, где пятеро детей, � до
сих пор перед глазами это стоит. Понимаете, макаро�
ны, которые уже, наверное, неделю назад приготови�
ли, они разогревались и пригорели к сковороде, и они
ручонками царапают эти макароны. Разве такая семья
нормальных детей воспитает? Бросят этих детей, сами
пьют где�то, соседи смотрят. У нас народ, знаете, та�
кой � белорусы истинные: сосед не бросит ребенка.
Забираем детей, а тебя на принудительную работу.

Иди и заработай 150 тысяч и заплати за того ре�
бенка, которого ты родила. Не работаешь � пойдешь в
лагерь.

Но это очень редко. Нас упрекают, что мы своих
детей не отдаем за границу. Мы насмотрелись, у нас
один уже был случай. За всю мою практику � один
случай, когда обидели белорусского ребенка за грани�
цей. Ну и потом, это унизительно для любой страны,
когда она не может обеспечить своих детей, и они
потоком едут туда, а над ними там издеваются.

И последнее, что мы в этом плане делаем: поста�
вили задачу закрыть все детские дома. Ну, может, 2�3
останется. А детей переселяем в отдельные особняки,
где муж и жена. Дома семейного типа, так они называ�
ются.

Я недавно деревню такую открывал, помогают там
и россияне нам. Банкиры помогли ее построить. И
таких деревень много. Допустим, 15 особняков, по 7�
10 детей в одном доме. Родители берут, у них двое�
трое своих и 7 приемных. Мы им даем особняк на 10
детей, платим матери и отцу за воспитание, это их
основная работа. Ну отец, правда, еще где�то работа�
ет, и они получают деньги. Содержат 10 детей.

У нас в детском доме в среднем 120�150 детей.
10 особняков � и полностью освобождаем детский дом.
И останутся, мы просчитали, 2�3 детских дома. Там,
увы, дети такие, которых никто не возьмет.

И в будущей пятилетке мы полностью решим эту
проблему. Даже раньше решим. И это великое дело...
Государство надо оценивать по тому, как в нем отно�
сятся к старикам и к детям.

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

10 ноября
 10 ноября 1917 г. � день рождения

милиции: вышло постановление Нарко�
мата по внутренним делам «О рабочей
милиции».

С  1999 года вступил в силу федеральный
закон «О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР «О милиции». В законе в новой
редакции изложена статья, определяющая зада�
чи милиции. Ей поручено обеспечивать безопас�
ность личности, пресечение преступлений и ад�
министративных правонарушений, а также защи�
щать частную, государственную, муниципальную
и иные формы собственности.

*   *   *
10 ноября 1919 г. родился  Михаил

Тимофеевич Калашников, советский и
российский конструктор стрелкового
оружия, создатель автомата Калашни�
кова, доктор технических наук.

Михаил Калаш�
ников – конструктор
с мировым именем.
Главное его детище –
автомат Калашнико�
ва – признан изоб�
ретением века и
изображен на знаме�
нах и гербах некото�
рых стран. На сегодняшний день около ста
стран мира приняли на вооружение и исполь�
зуют автоматы Калашникова.

12 ноября
12 ноября 1982 г. Генеральным сек�

ретарем ЦК КПСС избран Юрий Влади�
мирович Андропов.

После смерти Л.И.
Брежнева, 12 ноября
1982 года он был избран
Генеральным секретарем
ЦК (ноябрь 1982 – фев�
раль 1984).  Андропов
выступил за ужесточение
санкций в отношении
коррупции, семействен�
ности, расхищения «социалистической соб�
ственности» и взяточничества, видя в этом путь
к укреплению социалистической системы.

13 ноября
13 ноября 1821 года в Санкт�Петер�

бурге в дворянской семье врача  родил�
ся Михаил Васильевич Петрашевский,
русский революционер.

М.В. Петрашевский активно принимает уча�
стие в жизни тайного сообщества, которое го�
товит народ к революции. Однако в 1849 году
деятельности сообщества приходит конец,
Петрашевский и его последователи арестова�
ны и приговорены к расстрелу.

Смертная казнь была заменена каторгой.
Будучи в ссылке, Михаил Петрашевский жил в
Иркутске, где основал газету «Амур» и борол�
ся с произволом местных властей. В 1866 году
революционер поселяется в Енисейском ок�
руге, где он и умер 19 декабря 1866 года в
своем доме в селе Бельское.

15 ноября
15 ноября 1915 родился Констан�

тин Михайлович Симонов, советский
писатель и поэт.

С началом войны Симонова призвали в ар�
мию, где он работал в газете «Боевое знамя».
Как военный корреспондент он побывал на
всех фронтах, прошёл по землям Румынии,
Болгарии, Югославии, Польши и Германии,
был свидетелем последних боев за Берлин.
После войны появились его сборники очер�
ков: «Письма из Чехословакии», «Славянская
дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного
до Баренцева моря. Записки военного коррес�
пондента». После войны в течение трех лет
пробыл в многочисленных зарубежных коман�
дировках (Япония, США, Китай). С 1958 по
1960 годы жил в Ташкенте как корреспондент
«Правды» по республикам Средней Азии. Он
был успешен в творчестве и обласкан влас�
тью. По сценариям Симонова поставлены мно�
гие фильмы. С 1946 по 1950 и с 1954 по 1958
годы он был главным редактором журнала
«Новый мир»; с 1950 по 1953 — главным ре�
дактором «Литературной газеты»; с 1946 по
1959 и с 1967 по 1979 — секретарем Союза
писателей СССР. В 1974 году он удостоен зва�
ния Героя Социалистического Труда.

Константина Михайловича не стало 28 ав�
густа 1979 в Москве. Согласно завещанию, прах
К. Симонова был развеян над Буйничским по�
лем под Могилёвом.
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Белоруссии А.Г. Лукашенко
Что мы сделали по старикам? Это была большая

проблема, особенно на селе. Кто�то в Россию уехал и
забыл, что у него есть родители где�то далеко. Про�
стые люди � им�то и приехать огромные деньги нужны.
У кого нет вообще детей. И вот таких стариков было
очень много. Когда мы начали реформу здравоохра�
нения, у нас была оптимизирована сеть больниц и
ФАПов.

Участковых больниц на селе и в районе обычно
было две (в маленьком районе). Одна участковая боль�
ница освобождается. Как�то думали, думали, что ее
закрывать? Эти больницы мы переориентировали в
больницы сестринского ухода. То есть у этих стариков
весна�лето нормально, у них есть свой домик, где они
живут. Но осенью и зимой у них нет возможности и сил
печку протопить. Если ухаживать за ними надо, мы их
собираем в эту больницу, переоборудовав ее под гос�
тиницу. Там врачи есть и медсестры. Этой больнице
они платят половину пенсии своей. Половину им про�
сто некуда расходовать, она у них остается... Практи�
чески по всей стране введена эта практика. И нет бро�
шенных стариков.

Вот я вам эпизод по детям рассказал, эпизод по
старикам. Это же все будет транслироваться в Белару�
си. Может быть, мне скажут, что не везде это так.
Может быть, где�то мы что�то пропустили. Но такая
практика уже реализована. Если где�то нет � пусть ска�
жут. Порядок наведем. Но брошенных стариков нет.

И потом, знаете, вот я, если бы меня спросили:
твое самое большое достижение? Я часто думаю, а
что я сделал за это время? Пусть, думаю, ничего не
сделал, а вот скажу словами Петра Петровича Проко�
повича, председателя Нацбанка, он же Герой Белару�
си. Он говорит, что если бы даже мы ничего не сдела�
ли за это время, то нам памятник при жизни надо
поставить за спасение села. Любое предприятие про�
мышленное, связь, транспорт, все это можно сде�
лать. Инвестиции, станки поставил, людей научил �
будут работать. Но если только рухнет село � всё, нет
страны. И как�то нам повезло или нас Господь так
сориентировал, что мы схватились за эту проблему
лет 5�7 тому назад. И вот целую пятилетку мы работа�
ли по селу.

И будучи на "Дажынках" недавно, я отметил. Вот
многие не понимали, когда мы в это ввязались. Вот
денег много надо и так далее. Нынешний год, смотри�
те, Россия выгорела, нет продуктов питания, Украина
сгорела, Европу затопило полностью.

Я публично недавно сказал, что мы бы сегодня
стояли на коленях с протянутыми руками. Только куда
их протягивать? Если тяжело, не хватает нефти и газа
� к России, к Венесуэле. А здесь куда? В России нет
лишнего, на Украине уже все покупают, даже сахар у
нас. В Европе лишнего тоже нет. Даже сейчас Польшу,
Германию затопило � и не могут урожай собрать. К
Господу Богу только надо было бы руки протягивать.
Вот это пример того, что мы угадали и правильно на�
метили эту стратегию.

Василий Касаткин, газета "Красноярский
рабочий":

 – Как я убедился, модель экономики в Бе�
ларуси � она уникальная. Она построена так,
что комплексно учитывает развитие отраслей
с конкретными тактическими и стратегичес�
кими задачами. Нам в России говорят, что
рынок и некие моменты плановой экономики
не сочетаются, и я понял, что все это, мягко
говоря, брехня. Вот какими базовыми инстру�
ментами Беларусь создает условия инвести�
ционной привлекательности в стране? И вто�
рой вопрос. Есть ли программа по возвраще�
нию белорусов на родину? И поддержки, мо�
жет быть, даже иностранцев, кто хотел бы при�
ехать в Беларусь?

А.Г.Лукашенко:
– С последнего начну. По поводу возращения бе�

лорусов на родину. У нас такого нет. Мы � очень интер�
национальный народ. И знаете, были годы, когда к
нам примерно тысяч 35 человек въезжало. Тысячи
полторы выезжало. Сейчас, наверное, поменьше въез�
жает.  Больше всего, конечно, россиян к нам приезжа�
ет. Но почему я об этом говорю? У нас сегодня около
10 миллионов населения. Я считаю, мы запросто мог�
ли бы прокормить 30 миллионов. Но вот Григорий Ле�
онидович Кисель сидит сзади, руководитель одного из
каналов телевизионных, он говорит: "Александр Гри�
горьевич, 30 � это многовато. Тогда яблоку будет негде
упасть. Не говорите 30, пусть будет 20". Я говорю: "Ну
ладно, 25". Такой у нас был недавно разговор в лесу,
когда дрова рубили. 20 точно в Беларуси на нашу пло�
щадь поместится.

Что касается инвестиций. Вы знаете, мы приняли
все решения для того, чтобы инвестировали в нашу
экономику. Но я не скажу, что уж мы слишком тут
преуспели. Ну бытует у нас у некоторых мнение, что
вот инвестиции, иностранцы придут, тебе экономику
разовьют. Я не придерживаюсь такой точки зрения.
Если они и придут � это куча льгот, от них бюджет
теряет.

Зарплаты там пониже. Мы, конечно, требуем и с
частников тоже, чтобы они придерживались уровня зар�
плат. Положено вот в этой пятилетке довести средний
уровень до 500 долларов � должны в этом участвовать
и частники.

У нас нет олигархов. Это у вас средняя хорошая
может быть. Когда миллиарды доходов у одних, а ко�
пейки у других. У нас это более выравнено. У нас са�
мый бедный и самый богатый � разбежка в 3�5 раз. У
вас 27!

То есть, это примерно нормальный шведский ва�
риант. Оптимально у немцев, говорят, до 5 раз раз�
рыв. Но если уже 10 и выше � это катастрофа в обще�
стве.

Мы создаем эти условия для инвестиций. Пожа�

луйста, приезжайте. Но каждый проект мы прорабаты�
ваем.

У нас безработица меньше процента. Мы счита�
ли: в 1,5 раза требуется больше людей, чем безработ�
ных.

Я уже подумываю о том (сейчас не озвучиваю в
предвыборную кампанию), после выборов, если все
нормально сложится, придется, как в советские вре�
мена, применять меры воздействия, чтобы люди ра�
ботали. Люди очень болезненно, особенно на селе,
реагируют, когда 2�3 разгильдяя ходят, ничего не де�
лают...

Мы, как и в России, наверное, создаем условия
для инвестиций. Что касается вывоза капитала. Ну,
может быть, кто�то и вывозит, но это же его деньги,
мы же не можем препятствовать. Хотя я не думаю, у
нас миллиардеров нет. Миллионеров немного. Ну чего
им вывозить эти миллионы? Здесь можно потратить.

Что касается модели развития, плановой эконо�
мики � у нас есть пятилетние прогнозы. Вот буквально
через два месяца состоится Всебелорусское народ�
ное собрание. Делегаты избираются на него. Мы бу�
дем принимать программу на предстоящую пятилетку.
Это не столько программа, сколько прогноз. Но каж�
дый год мы ее детализируем ежегодными прогноза�
ми. И даже сказал бы, планами. Есть 20 основных
плановых показателей: рост ВВП, производительность
труда, прибыль и рентабельность, показатели эффек�
тивности и так далее. Мы от этого не уходим, это наши
ориентиры. Но имейте в виду, хотя говорят, что плано�
вая экономика � анахронизм, ведь это и ответствен�
ность. Вот, к примеру, мы запланировали на эту пяти�
летку среднюю зарплату поднять со ста пятидесяти�
двухсот, как было в прошлой пятилетке, до пятисот
долларов. Все нормально шло. А тут кризис. И что ты
людям объяснишь, что был кризис? Нет, люди все
помнят и спросят: а где 500 долларов? Напрягаемся.
Это же не советские времена. Тут оппозиция внутри, и
еще в России подскажут, что он пообещал и не сделал.
Поэтому это ответственность. Я считаю, что от этого
не надо уходить, это обязывает любое руководство
страны, любое правительство.

Анжелика Кириллова, Гостелерадиокомпа�
ния "Чувашия":

– Инициативные группы начали сбор под�
писей в поддержку кан�
дидатов в президенты.
Ознакомились ли вы со
списками инициатив�
ных групп и кандида�
тов? Как вы оценивае�
те потенциал тех лю�
дей, которые сделали
первый шаг для участия
в президентских выбо�
рах?

А.Г.Лукашенко:
– Ну, во�первых, у

меня инициативная группа очень большая. 8 тысяч
400 человек. Самая большая � у либерал�демократов.
Это как у вас Жириновский. У него десять с половиной
где�то тысяч. У меня � второе место. У остальных
поменьше. Но надо не меньше 100 человек. 17 групп
осталось. Было 19. Кого�то, наверное, не зарегистри�
ровали, потому что не было инициативных групп � у
кого там всего 10 человек. Я смотрел это. Но я не
анализировал.  Что касается списков инициативных
групп других, если я правильно вас понял, абсолютно
не знаю даже. Абсолютно не знаю этих людей. Вы
поймите одну простую вещь. Если я буду очень интере�
соваться всеми этими процессами и в них влезать, я
буду только раскручивать своих оппонентов.

В плане у меня год тому назад или полгода по�
ставлена была эта пресс�конференция. Девятнадца�
тое повышение размера заработной платы за пяти�
летку. Да, мне говорят, это перед выборами повыше�
ние. Ну извините, это девятнадцатое. В этом году чет�
вертое. Поэтому не надо меня упрекать. Я никогда не
покупал избирателей.

Лев Кощеев, газета "Уральский рабочий":
– Александр Григорьевич! Вот здесь уже

говорили о модели развития, упоминали Гер�
манию и Швецию в том числе. Хотелось бы
спросить, какая страна является для вас как
бы эталоном социально�экономического укла�
да? И какой политический деятель является
пусть не объектом для подражания, но все�
таки в какой�то степени идеалом?

А.Г.Лукашенко:
– Я часто говорил, сейчас начинаю ревизовать

свое мнение, что де Голль в свое время очень много
сделал для Франции. Смелый и решительный был че�
ловек. И Рузвельт был неплохим. Поэтому я их часто
приводил в пример. Сказать Владимир Ильич Ленин
или Иосиф Виссарионович Сталин � вроде непопуляр�
но. Хотя я абсолютно не придерживаюсь той точки зре�
ния, как у вас, в официальной России, что Сталин �
враг, Ленин � преступник. Нет. Ни в коем случае. Даже
вчера на выставке как раз картину выставили: Влади�
мир Ильич Ленин молодой, с молодежью. Я говорю:
"Дай бог нам таких мыслителей, как Ленин, сейчас".
Все�таки это глыба. Изучал, у меня первое образова�
ние историческое. Я изучал и Маркса, и Ленина, мате�
риалы, документы, труды. Я почти всё собрание сочи�
нений, на истфаке это надо было, Владимира Ильича
Ленина прочитал. И это, действительно, был глыба,
величина. Ошибок, конечно, было море. Но подожди�
те. Вот мы лет через 30, если доживем, посмотрим,
что про наш период скажут в России, в Беларуси. Най�
дут столько пакостей: и сколько журналистов погибло,
какая демократия была, и сколько убили на Северном
Кавказе и так далее. Поэтому не надо торопиться. Я с
этих уже позиций это все оцениваю.

Я считаю, что было очень много ошибок. Все наши

ошибки Российской империи и России сегодня кроют�
ся в том, что мы не умеем относиться по�человечески
к своим людям. Это какой�то, понимаете, бросовый
материал. У нас что, в годы Великой Отечественной
войны кто�то думал о людях, которые миллионами гиб�
ли? Да нет. Да, надо было спасти страну. А может
быть, надо было бы меньшими жертвами это сде�
лать? А может быть, предвидя что�то? Это тоже очень
большой недостаток руководителей тогдашнего вре�
мени.

Но ведь сегодня нет таких руководителей, как Ста�
лин. И вот мы, будучи в Крыму, на его верхней даче в
Ялте, � ваш президент, глава Украины, я и другие пре�
зиденты � зашли и посмотрели, где он жил. И разво�
дим руками. Сегодня мы так не живем. Скромность
везде, в одной шинели умер, как говорят. И лично был
скромным. И для государства немало сделал. Притом
я не отрицаю, что куча была ошибок. А вы, россияне,
больше это знаете и чувствуете.

С нами еще Бог был в это время. Хотя и репрес�
сии были, и вывозили, но это не в таком масштабе.
Что касается Ленина, извините, как бы то ни было
ошибок море было, а когда против нас ощерились все,
Гражданская война и империалистическая агрессия,
он защитился. И не только потому на нас накатывали
и нападали, что большевики пришли к власти. Возьмите
Отечественную войну 1812 года. Тогда же большеви�
ков не было. Всегда было так, что на нас перли со всех
сторон. И тогда при Ленине выстояли. После этих пе�
редряг внутренних еще и государство создали. И это
государство явилось предтечей нового государства,
выхода в космос и еще многих достижений.

Было много в истории и хорошего. Только поче�
му�то у нас всегда так бывает: или мы проклинаем
Господа и не пускаем людей в церкви, или потом все
свечки хватаем, на колени бросаемся и лбом о пол в
церкви стучим. У нас всегда вот какие�то крайности.
Белорусам это, считаю, не присуще. Если присуще, то
меньше всего. Крайностей здесь быть не должно. Не
надо долбать наших руководителей, которые сейчас не
живут. Что, Мао Цзэдун был лучше в Китае? Но никто
не ставит там вопросов о выносе его из Мавзолея.
Никто о нем плохого слова не сказал. А ведь и там же
миллионы погибли...

Но если бы вы у меня спросили: "А кто он, на
которого я молюсь?" Чест�
но скажу, таких нет. Чтобы
я молился на какого�то ру�
ководителя. Потому что я
сам знаю уже сейчас, что
это создается образ лю�
дей, обожествляется уже
человек. Не надо нас обо�
жествлять. У нас недостат�
ков больше, чем у вас.
Потому что нам приходит�
ся принимать огромное ко�
личество решений. И не

всегда они правильные, и последствия иногда одного
решения такие пагубные, что обычный человек за всю
жизнь столько не натворит. Поэтому я уже из этого
исхожу, посидев в этом кресле.

Раньше я говорил, лет 10�13 тому назад, что мы
будем опыт брать Швеции и Германии. Я о них гово�
рил. Ну, знаете, я бы тоже не стал их идеализировать
вот спустя много�много времени. Да, средства мас�
совой информации создают определенный образ, и у
них есть что�то. Но у них проблем море. Может быть,
не меньше, чем у нас. Поэтому нет у меня такой иде�
альной страны. Когда мы принимаем какое�то реше�
ние, мы изучаем массу стран. Массу подходов. Где�то
берем лучшее в Великобритании, в Германии, в Шве�
ции, в России очень много. Вот эти ростки и начинаем
развивать у себя. Что�то сами выдумываем. Поэтому
я тоже не идеализирую ни страну, ни лидеров в разное
время этих стран.

Андрей Сафонов, газета "Челябинский ра�
бочий":

– Александр Григорьевич! Скажите, пожа�
луйста, вас, как сильного человека, не трево�
жит тот факт, что за 16 лет не созрел адекват�
ный политик, который реально, эффективно
может побороться с вами за власть? Ведь мо�
жет сложиться такая ситуация, когда вам при�
дется уйти по объективным причинам. Напри�
мер, в силу возраста. А Беларусь вообще ос�
танется без сильного лидера. И в связи с
этим, какой принцип смены власти вы счита�
ете для своей страны наиболее приемлемым?

А.Г.Лукашенко:
– Я не знаю, как будет завтра, когда я не буду

президентом. Поэтому я не буду тут перед вами рисо�
ваться. Но я вам скажу, как я сейчас это понимаю. Я
не хочу оскорбить своих людей, они в меня верили и,
наверное, верят. Очень сильно верят. Они меня в 38
лет избрали президентом. Это в Европе вообще не�
позволительно было, особенно в тот период времени.
И я до сих пор не могу найти объяснение, почему меня
избрали. У меня не было ни денег, ни людей. 10 чело�
век у меня было. Вот мы ввязались в эту драку, хотя я
бывшему премьер�министру (тогда был Кебич, у нас
парламентская была республика, он всем заправлял)
говорю: "Вячеслав Францевич! Давайте вы будете пре�
зидентом, а я помоложе, буду у вас вице�президен�
том. Давайте вдвоем пойдем � у него большинство в
парламенте было. Вводите в Конституцию должность
вице�президента (тогда мы Конституцию меняли и вво�
дили пост президента) � я пойду с вами". Он говорит:
"Это идея". Они выпили, дружки его от этой идеи отве�
ли. Он говорит: "Не хочу". Смотрите сами, тогда я буду
баллотироваться кандидатом в президенты. И тогда
шел разговор: или с 40 лет разрешить баллотировать�
ся на пост президента или с 35? Все думали о Лука�
шенко, поскольку я был известным депутатом в то

время. В парламенте уже все шло к тому, чтобы сде�
лать 40 лет. И я никогда бы не стал президентом. Но в
последний момент, когда поставили на голосование
вопрос: 35 или 40 � проголосовали за 35...

Меня избрали. Я пришел утром на работу. В пре�
зидентское кресло сел. Полки пустые, цены сдержива�
ли, все вывезли в Россию, в Польшу. Потому что у нас
низкие цены были. Ни хлеба, ничего нет. За сутки в 18
раз подорожал хлеб. Отпустили цену. В 18 раз!

Приезжаю на завод "Горизонт", женщины вокруг
собрались и плачут. Говорят, хотя бы 20 долларов зар�
плату нам. Нечем детей кормить. Они плачут. И я с
ними плачу. Есть эти фотографии, кадры.

Я сходил с ума. А тут еще бегут эти так называе�
мые помощники, кто пришел ко мне работать. И эта
дикая информация: ай, ай, то не так, это не так. Тут
надо правительство формировать, решения принимать.
В общем�то, навыков не было. Но я знал в принципе,
как это делать. И я пошел снизу, от людей. Я к людям.
Каждый день к людям. Они что�то подсказывали. Я их
просил: "Ну потерпите!"

А тут же у нас СМИ? Вот этот Шеремет, который у
вас сегодня болтается в Москве и клевещет на страну,
� ну от него жизни вообще тут не было. Ему платили
деньги западники. Много таких было. Конечно, меня
не воспринимали. Колхозник пришел. Колхозник и все,
бей его. Только простой народ меня как�то поддержи�
вал. И вот эта величайшая ответственность перед про�
стыми людьми, она у меня сохранилась и сейчас.

Я категорически не хочу оскорбить свой народ и не
дать им право выбора. Поэтому забудьте эти разгово�
ры о том, что я готовлю своих сыновей или там стар�
шего сына как наследника... Никакого наследства. По
наследству власть никто передавать не будет. Я еще
раз говорю честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои
дети были в Беларуси президентами. Не хочу.

Я это воспринимаю как работу, жуткую, напряжен�
ную, работу. Да, конечно, я же человек, я горжусь тем,
что я президент. Я горжусь, что именно меня избрали
президентом. Но это малое из того, что приходится
делать. Я как к нормальной работе отношусь. И это
очень тяжелая работа. Поэтому не надо на это смот�
реть, как на что�то великое.  Я единственное мечтаю о
том, чтобы, когда я уйду, над моими детьми никто не
издевался. Понимаете?

Все сегодня хорошие, все тебе красиво песни
поют. А потом будут палками забрасывать. Вот я не
хочу, чтобы не меня, ладно, я уже прожил что�то, что�
бы над моими детьми никто не издевался. Особенно
над этим малышом. А это может быть. Я вижу, как
сейчас в России. Что он сделал для российского руко�
водства плохого? И Медведев его знает, и Путин его
знает, и здоровались. И Путин ему пистолет даже бо�
евой подарил. Кстати, на учение приезжал, он ему
показывал этот пистолет. Ну что уж такого он плохого
сделал, что его начали долбать. Ну родился он, какое
кому дело? Это мой сын... Я бы мог его спрятать, как
у вас умеют это делать, но я не хочу это делать. Дети
� это от Бога. Поэтому единственное: я хочу, чтобы
моих детей потом не трогали, чтобы они жили спокой�
но, работали, чтобы их не упрекали за отца. Вот такая
у нас политика, если можно сказать, в семье. Не нахо�
жу только ответа, когда мне задают вопрос: вот тебя
не будет завтра, где нам жить? Из Дроздов нас высе�
лят. Так вот я хочу, чтобы по�человечески, если вдруг
меня не станет, чтобы к детям нормально относились.

А право выбора за народом мы сохраним. В конце
концов если уж я нормально буду уходить, то мы най�
дем Прокоповича, Семашко, Петрова, Сидорова. Та�
ких людей у нас немало, и я могу за них слово замол�
вить: если вы мне верите, поддержите этого человека.
Я так сегодня думаю, может, мое мнение поменяется.

Леонид Моргач, газета "Брянский рабочий":
– Александр Григорьевич, знаете, если бы

я от своего, российского, президента услы�
шал хотя бы десятую долю той боли, которая
звучала у вас о России, я бы пошел за тем
президентом в огонь и в воду.

Сегодня я с удовольствием признаюсь:
сколько лет прошло, а я по�прежнему вижу в
вас эту боль за Россию. Спасибо вам за это.
Спасибо от всех нас за то, что вы нас собира�
ете. Надеюсь на то, что вы еще отметите за
хорошую организацию и ваших работников
пресс�центра и посольства. Спасибо вам ог�
ромное. (Аплодисменты.)

А.Г.Лукашенко:
– Я понял, что надо мне уже заканчивать. То, что

вы сказали, это дорогого стоит. Знаете почему? Пото�
му, что такие заявления � от души. Таких людей в
России миллионы. Они не дают возможности мне и
другим делать плохо для России.

У нас говорят: "Кинь вперед � сзади найдешь".
Или наоборот? Ты к человеку с добром � и у него не
будет возможности сделать тебе зло. Я вот придержи�
ваюсь этого богословского, славянского нашего прин�
ципа. Вы не переживайте. Я не смогу, если бы даже
захотел, поменять свою политику. Не смогу. Это смерти
подобно...

Неважно, как там сегодня это интерпретируется
людьми, которые временные. Мы временные � Мед�
ведев, Путин, я. Мы временные. Мы приходим и ухо�
дим. Народы остаются. И нам ни в коем случае не
надо сделать так, чтобы потом невозможно было все
бреши заделать. Ни в коем случае...

Я чувствую в подтексте вашу боль за то, что про�
исходит. За нас не переживайте. Вы здесь, рядом. Вы
� наши люди. А в Беларуси... Как бы ни было нам
сложно, трудно, мы, сжав зубы, будем терпеть. И на�
деяться на то, что мы будем монолитны и едины. В
этом вы можете быть уверены.

Спасибо вам.
(Стенограмма пресс�конференции публикуется с

незначительными  сокращениями.)

Не лейте грязь!
Не лейте грязь на Лукашенко,
Он советский белорус,
Он не Юля Тимошенко,
Он за Родину, за Русь!

В.КАМЫШЕВ,
Ярославль.
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Евгений ЗАЙЦЕВ.

Годом раньше мы ходили с мамой
На парад Победы. Ясно дело:
Я купил ей новую панаму,
Чтобы солнце голову не грело.

Я купил ей классные сандалии,
Чтоб уютно было старым ножкам.
Много они, милые, шагали
По неровным жизненным дорожкам.

И была такой счастливой мама,
Что пришлися по размеру ей

Сандалии
Классные сандалии, а панама
Защищала от шальных лучей.

И под медь военного оркестра,
Под созвучие пьянящих нот
Мама в этот майский день чудесный
Танцевала старенький фокстрот...

Нынче та панама не при деле.
И сказали классные сандалии:
� Что же вдруг случилось? В самом деле,
Почему так долго не гуляли?

Пригородный дачный посёлок расположен не#
далеко от областного центра. Сюда сегод#

ня, ближе к вечеру, друг за дружной с неболь#
шим отрывом приехали три легковые автомаши#
ны отечественного производства и, приехав, ис#
чезли из виду за обычным деревянным забором.

Около ворот не было охраны: по мере при#
ближения автомашины ворота автоматически
открывались, а потом закрывались. Около соба#
чьей будки сидел огром#
ный бульдог английской
породы и, не шевелясь,
без лая встречал и про#
вожал посторонних, на#
блюдал.

Обычный деревенс#
кий пятистенный до#
мик ничем не отличал#
ся от других поселко#
вых строений, разве
что обшит современ#
ной евровагонкой и
крыт нержавейкой. Этим сегодня никого не
удивишь.

В дачном посёлке хозяин избы известен под
кличкой Никола Мокрый, а еще и своим неблаго#
видным прошлым. Он в общей сложности отбыл
30 с лишним лет в лагерях строгого режима за
особо тяжкие преступления: ограбления с раз#
бойным нападением, изнасилования, злостное
хулиганство и прочие дерзости. Злые языки го#
ворили, что, будь советская власть, он и до сих
пор торчал бы там.

Теперь он ведёт себя тихо, мирно, как подо#
бает исправившемуся гражданину.  То ли понял
«ошибки молодости», то ли устал от бесконеч#
ных конвоев и лагерных решёток. Потихоньку
копошится у себя в огороде, седьмой год как
купил почти заброшенный дом, занимается ре#
монтом, обновлением своего участка. Купил или
откуда#то пригнал старую «Волгу» в очень хоро#
шем состоянии. С соседями добрый, гостепри#
имный, хлебосольный # одним словом, не чура#
ется своих соседей. Но в друзья никому не навя#
зывается, близко ни с кем не сошёлся.

Время от времени к нему приезжают его ста#
рые друзья или знакомые на скромных отече#
ственных «развалюхах» и, побыв час#другой, тихо
уезжают. Никаких следов или признаков пьян#
ства, кутежа не наблюдается.

И сегодня гости сидели вокруг стола в доме с
весьма скромной обстановкой, но зато за

богато накрытым столом # дорогие марочные
вина,  коньяк, шампанское, шашлыки, балыки,
окорочка, всевозможные заморские фрукты в
изобилии громоздились на столе.

Их обслуживала элегантно одетая женщина
не первой молодости, но все еще красивая, энер#
гичная дама по имени Владимирская Мадонна, в
прошлом тоже отсидевшая не один десяток лет
за «ошибки молодости».

# Братва! # прозвучал голос хозяина Николы
Мокрого. # Теперь самое время сообщить о на#
ших делах. Верные люди шепнули мне, что 13#го
числа в торговый центр города приедут из сто#
лицы за деньгами # за реализованный товар. Пе#
редача денег состоится утром, в 11 часов. Ника#
кой усиленной охраны и прочих предосторож#
ностей не намечаeтся. Речь идёт о 30 «кусках».
Внимательно изучив дело со всех сторон, я при#
шёл к выводу, что деньги можно перехватить без
особого труда и риска.

Сделав короткую паузу, Никола Мокрый
глотнул шампанского:

# Теперь слушайте внимательно, каждому

персонально поручается. Черный Кот устраняет
охрану, обеспечивает свободный доступ к объек#
ту.

Человек, названный Чёрным Котом, довольно
пожилой, похожий на известного персонажа, сыг#
ранного Арменом Джигарханяном в кинофильме
«Место встречи изменить нельзя», пошевелив уса#
ми, незаметно кивнул головой.

# Академику, как всегда, # продолжил Мок#
рый, # изъятие денег из
железного ящика.

«Академиком» ока#
зался мрачного вида мо#
лодой человек, неопрят#
ный на вид, с почти не#
дельной щетиной. Он как
будто не принимал учас#
тия в происходящем раз#
говоре и с большим ап#
петитом уплетал белый
хлеб с толстым куском
ветчины. Но присутству#

ющие хорошо знали манеру Академика # он всё
отлично слышал.

# А тебе,  Ворон, самое главное # обеспечить
безопасность наших людей, замести следы, запу#
тать следственные органы. Благодаря твоим хит#
роумным проделкам ни одно наше дело не рас#
крыто.

# Особо хвалить нечего, мы все делаем пору#
ченное дело, # поскромничал Ворон # сидевший
рядом с хозяином неопределённого возраста ко#
ротыш.

# Хорошо сказано. После операции # каран#
тинный срок # два месяца: никаких звонков, свя#
зей. Если что#то случится непредвиденное, слу#
шайте команду Ворона. Вопросы есть?

# Вопросы задаёт прокурор.
# Вот вам подробный список и адреса охран#

ников, сотрудников торгового центра и план зда#
ния. Изучайте, запоминайте, после того бумагу
уничтожьте. Детали согласуйте между собой.

# Hу, # Никола Мокрый, поняв безоговорочное
согласие своих подельников, торжественно встал
с полным фужером шампанского, # богат сидит в
пиру, убог бродит в миру. За удачу!

Все молча выпили, молча закусили. Все давно
друг друга знали. Знали, кто в чем силён, опасен,
надёжен. У каждого были свои люди, давно про#
веренные, проведшие не один год в лагерях стро#
гого режима.

Во время перестройки на фоне всеобщего не#
благополучия бандитам жилось неплохо. За пос#
ледние 5 # 6 лет банда Николы Мокрого органи#
зовала десятки дерзких нападений, ограблений,
но ни одно дело раскрыто не было. Банда, отлич#
но зная порядки окружающего мира, а также юрис#
пруденцию, действовала грамотно, слаженно, сме#
ло и нагло. И на этот раз в успехе дела никто из
участников не сомневался, так как люди Николы
Мокрого сидели везде, даже в правоохранитель#
ных органах и точно информировали, предуп#
реждали, запутывали возбуждённые дела в
пользу банды. Скоро гости стали раскланивать#
ся. Многолетний криминальный опыт подска#
зывал им, что нельзя злоупотреблять спирт#
ным перед делом.

Через две недели в городской газете появилась
заметка о том, что неизвестные вооружённые

люди ограбили среди белого дня торговый центр
и унесли 30 миллионов рублей наличными. Слава
богу, никто не пострадал, нет убитых, раненых.
По горячим следам бандитов задержать не уда#
лось. Ведётся расследование.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Тихая жизнь Николы Мокрого
Рассказ

Через двое суток ярославцы на своем стади#
оне провели последний матч сезона#2010 – с ка#
лининградской «Балтикой». Борьба в основном
была равной, гости играли от обороны. В первом
тайме соперники создали у ворот друг друга по
нескольку острых ситуаций. На 17#й минуте «Шин#
ник» открыл счет – гол забил Виталий Булыга. Но
через четыре минуты в ворота Евгения Городова
был назначен пенальти. Его четко реализовал
Дмитрий Голубов. К сожалению, зрители не уви#
дели больше забитых мячей, хотя моменты голе#

Действующий чемпион оказался не по зубам
После не совсем удачной серии матчей в рамках

чемпионата КХЛ с командами Сибири и Дальнего Во#
стока «Локомотив» три тура провел дома. Первым го#
стем в «Арене#2000» был «Ак барс». Для ярославского
клуба, пожалуй, не существовало и нет соперника прин#
ципиальнее казанцев. Обе ледовые дружины неоднок#
ратно были чемпионами России, в 2009 году судьба их
свела в финале первого розыгрыша Кубка Гагарина.
Тогда в последнем матче в столице Татарстана почет#
ный приз завоевали «барсы». Затем они же выиграли
у «железнодорожников» и Кубок открытия сезона. Ко#
роче говоря, между этими клубами идет борьба за
право называться хоккейной столицей России.

Очередная встреча соперников состоялась 3 но#
ября. Заметим, что «Локомотив» в нынешнем сезоне
под руководством Кая Суйкканена меняет игровую пси#
хологию, переходит на более зрелищную и атакующую
манеру игры, а «Ак барс» сохранил свой прежний стиль
борьбы, приумножая положительные моменты со сво#
им давним наставником Зинэтулой Билялетдиновым.
С самого начала поединка «железнодорожники» дей#
ствовали напористо и агрессивно, большую часть вре#
мени проводили  на половине поля противника, часто

бросали шайбу по воротам (за 20 минут сделали 14
бросков, а гости – 6), но забить ее не могли, даже при
игре в большинстве. И только на 15#й минуте Генна#
дий Чурилов зажег красный свет за воротами Петри
Веханена. Потом хозяева успокоились и больше, к ве#
ликому огорчению, не забили «барсам» ни  одного гола,
хотя такую возможность имел Александр Галимов на
первой же минуте второго периода – он вышел один на
один с вратарем, но обмануть его не сумел. В даль#
нейшем казанцы освоились на чужом льду, изменили
манеру игры, заставили хозяев вести борьбу под свою
диктовку, сделали значительно больше бросков шай#
бы по воротам Дмитрия Кочнева, который, кстати, не
всегда надежно охранял их, да и защитники иногда
допускали промахи. В результате на 30#й минуте срав#
няли счет, а за 15 секунд до перерыва вышли вперед.
В заключительной двадцатиминутке ярославцы пыта#
лись отыграться, особенно бурно действовали наши
мастера в конце поединка. Даже заменили Дмитрия
Кочнева на шестого полевого хоккеиста, но это не
помогло. За 4 секунды до финальной сирены гости
забросили в пустые ворота третью шайбу. Итог мат#
ча 1:3.

Спасибо, Кай… и прощай!
С возвращением, Владимир!

Через сутки «Локомотив» на своем льду принимал
«Автомобилист» из Екатеринбурга, который в дивизио#
не Харламова занимал последнее место, а в конфе#
ренции «Восток», имея 22 очка, # предпоследнюю строч#
ку в турнирной таблице. На следующий день после
проигрыша «железнодорожников» действующему чем#
пиону страны «Ак барсу» главный тренер команды Кай
Суйкканен был отправлен в отставку. Руководство клу#
ба поблагодарило финского специалиста за работу в
межсезонье и в первой части чемпионата КХЛ и поже#
лало ему успеха на следующих этапах карьеры.

В качестве тренера#консультанта приглашен чех
Владимир Вуйтек, который хорошо известен ярослав#
ским поклонникам хоккея, так как он руководил «Локо#
мотивом» ранее и дважды при нем – в 2002 и 2003
годах – ярославцы становились чемпионами России.

Конечно, за полсуток до встречи с уральской дру#
жиной новый#старый наставник ничего изменить в сти#

ле игры теперь его подопечных не успел. Матч прохо#
дил в высоком темпе, в острой борьбе, у обеих команд
надежно действовали защитные линии и вратари Дмит#
рий Кочнев и Денис Франскевич. Начали соперники
игру без разведки, сразу пошли в бой, проводили бы#
стрые взаимные атаки. Правда, хозяева чаще броса#
ли шайбу по воротам гостей, но результата до переры#
ва так и не добились.  Лишь на 26#й минуте Йори
Лехтеря зажег красный свет за воротами екатеринбур#
жцев. Этот гол оказался единственным в поединке,
хотя и в воротах ярославцев она побывала на 44#й
минуте, но главный судья ее не засчитал, так как чер#
ный диск пересек линию ворот после остановки игры.
Во второй половине третьего периода наша команда
могла увеличить счет, так как «автомобилисты» в тече#
ние шести минут играли в меньшинстве, но восполь#
зоваться численным преимуществом она не смогла.
Итог встречи 1:0.

Шайбовый град
В воскресенье, 7 ноября, «Локомотив» в «Арене#

2000» выяснял отношения с «Нефтехимиком» из Ниж#
некамска. Соперник в дивизионе Харламова зани#
мает четвертое место, а в конференции «Восток» #
восьмое. Сначала несколько слов о природе. Не ча#
сто, но бывает, что вместо дождя неожиданно выпа#
дает град, длится это явление обычно недолго, но
иногда приносит урожаю ущерб, порой и немалый.
Что#то подобное случилось и в матче ярославцев и
нижнекамцев. Сначала поединок никакой беды гос#
тям не предвещал. В первом периоде хозяева на 16#й
минуте реализовали большинство – шайбу забро#
сил Йори Лехтеря. Во втором отрезке встречи «Неф#
техимик» на 36#й минуте, играя в большинстве, вос#
становил равновесие (гол забил Сергей Коньков), а
через несколько минут Игорь Полыгалов вывел свою
дружину вперед. В третьем периоде на ворота «хими#

ков» обрушился шайбовый град. После перерыва они
остались на льду в меньшинстве (двое отбывали
штраф), и солидным  преимуществом «железнодо#
рожники» быстро воспользовались. Через семь се#
кунд Карел Рахунек сравнял счет, потом на этой же
минуте Йозеф Вашичек еще раз зажег красный свет
за воротами соперника, через две минуты он же до#
вел результат до 4:2. После такого неожиданного обо#
рота событий на поле ребята из Нижнекамска расте#
рялись, сломались психологически и не оказывали
достойного  сопротивления ярославцам, которые до
финальной сирены забили еще три гола. Отличились
Константин Руденко (44 мин.), Александр Галимов (49
мин.) и  в большинстве # Александр Гуськов (56 мин.).
Итог матча 7:2. Пан Вуйтек остался доволен такой
крупной победой. В чемпионате КХЛ наступил 10#днев#
ный перерыв.

ФУТБОЛ

Молодежное «Локо» на первом месте
Продолжается чемпионат России среди моло#

дежных команд. Ярославское «Локо» дома провело
серию матчей с соперниками Северо#Западного ди#
визиона – череповецким «Алмазом» и двумя пи#
терскими дружинами – «Серебряные львы» и «СКА#
1946». Сначала «железнодорожники» выясняли от#
ношения с «Алмазом». Первый поединок с ними
завершился со счетом 4:2, второй (состоялся на
следующий день) – 3:2 (по буллитам). Потом ярос#

лавцы скрестили клюшки с «Серебряными львами».
Итоги матчей – 1:3 и 5:1. И в заключение серии
встреч на своем льду померялись мастерством с
«СКА#1946». В обоих поединках победу праздновали
хозяева с одинаковым счетом – 3:1. Таким обра#
зом, «Локо» в шести играх набрал 14 очков из 18
возможных и переместился в турнирной таблице на
первое место. Потом несколько туров молодежь
провела в гостях.

Бесцветная ничья
Завершилось первенство России по футболу

среди команд первого дивизиона. Последние два
матча «Шинник» провел дома. Сначала соперни#
ком ярославцев было «Динамо» из Санкт#Петер#
бурга, которое боролось за то, чтобы остаться в
лиге. И для них исход встречи имел большое зна#
чение. Игра проходила неторопливо, гости дей#
ствовали от обороны, на контратаках. Хозяева иг#
рали не в своей манере, первыми голевой момент

у ворот питерцев создали лишь на 11#й минуте. В
дальнейшем редко тревожили голкипера динамов#
цев, если били по воротам, то мяч летел мимо них.
Во втором тайме хозяева действовали энергичнее
и создали больше голевых ситуаций. Могли от#
крыть счет Роман Григорян, Виталий Булыга, Сер#
гей Полипчук и другие. Но мяч как заколдованный
летел всегда мимо ворот. В итоге поединок завер#
шился нулевой ничьей.

Последний матч сезона
вые были у ворот обеих команд. Отметим: во вто#
ром тайме хозяева не сумели собраться, видимо,
повлияло то, что исход поединка уже ничего не ре#
шал. Итог матча – 1:1.

Подведем некоторые результаты первенства. В
38 турах «Шинник» одержал 14 побед, 13 матчей
завершил вничью (это очень много) и 11 раз потер#
пел поражение, забил 43 гола и пропустил в свои
ворота 31 мяч. Набрал 55 очков и занял в турнирной
таблице 10#е место. В премьер#лигу вышли «Ку#
бань» и «Волга».
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