«Национальное сопротивление 
наша задача»

Б.С.Миронов: «Статья президента Международного союза экономистов, доктора экономи
ческих наук, профессора Гавриила Попова в газете "Московский комсомолец" 25 марта этого
года "Кризис и глобальные проблемы" своей откровенностью и масштабом предъявленной про
граммы ужасает. На разделе "Глобальная социальноэкономическая перспектива" этой статьи
нужно остановиться особо, потому что впервые Мировое правительство представило публично,
хоть и прикрывшись авторством одного лица, часть своей программы  это пять наиболее важ
ных блоков социальноэкономической перспективы. Первый  введение мировой гарантиро
ванной валюты  оставляем без комментариев. А вот второй и последующий пункты этой про
граммы непосредственно касаются России, нас с вами»...
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Поделили ветеранов

Читайте об этом на стр.5.

Б.С.Миронов.

на «до»
и «после»
первоянварских
Читайте на стр.4.
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В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Заседание «антикризисной» комиссии
А.М. ДЫМА,
член фракции
КПРФ
в Госдуме ЯО,
депутат
областной
Думы

Егор ЛИГАЧЕВ (на снимке – в центре).

Цель у «перестройщиков» была –
личное обогащение
Автор знаменитой фразы

«Борис, ты не прав», сказанной Б. Ельцину,

Егор Кузьмич Лигачев дал интервью
для«Советской Ярославии», ответил на вопросы,
которые почти никогда не звучали в прессе.
– Егор Кузьмич, Вы,
как один из старейших
коммунистов, наверняка
можете сказать, когда
нужно было останавливать и можно ли было остановить разрушительные для России процессы – еще в бытность генерального секретаря ЦК
КПСС Юрия Андропова
или же при Михаиле Горбачеве?
– При Горбачеве.
– Вы в этом уверены?
– Безусловно! Я был
завотделом секретариата
ЦК. Мое выдвижение произошло при Андропове. Я
с ним раньше не общался.
Но знал, что он основательно изучил мою кандидатуру. Особенностью
кадровых подходов при
Андропове было то, что на
руководящие должности в
центральный аппарат
партии, в правительство
выдвигались люди из самых разных регионов.
Подбирались они по их деловым качествам, а не на
основании личного знакомства или землячества.
Это сейчас в центральные

властные структуры выдвигаются люди как раз по
принципу личного знакомства или землячества, к
примеру, так называемые
«питерские». И результат
очевиден. Уровень управления в стране не тот, что
нужен.
Если бы тогда, при Андропове, мы поняли всю
глубину развивающихся
социально-политических
процессов, не было бы ни
Горбачева, ни всего, что с
ним связано.
– А «горбачевщина»
возникла почему?
– Это результат политического перерождения.
То, что они («прорабы перестройки», – ред.) чуть ли
не с детства антикоммунисты, – это глупость. Такие
заявления делались и делаются, чтобы скрыть истинную цель. А цель у них
была – личное обогащение. Это страшное чувство
– стяжательство. Жажда
частной собственности и
стремление самолично управлять народом подвигли их на политическое
предательство.

– Егор Кузьмич,
КПСС объединяла коммунистов всего СССР,
собственно партия и
стала когда-то основой
создания Союза. Не
было ли ошибкой создание обособленной российской коммунистической партии вместо
возрождения компартии, объединяющей коммунистов из всех республик СНГ?
– Создание российской коммунистической
партии (КПРФ, – ред.) –
не ошибка. Я принимал
участие в первом съезде.
Кроме меня на съезде
были бывшие члены и
кандидаты ЦК КПСС.
Горбачев выступал с докладом. Однако обновление уже произошло. Когда пытались воспрепятствовать и моему выступлению, я сказал: «Если вы
не дадите мне слова, его
дадут коммунисты». «Наверх» в руководящие
органы КПРФ «поднялись» честные коммунисты, принципиальные и
порядочные люди, которые пришли на смену политическим перерожденцам.
Продолжение на стр. 2.

В Правительстве Ярославской области 10 июля сего года состоялось
очередное заседание комиссии по
повышению устойчивости функционирования экономики Ярославской
области, или для краткости - антикризисной комиссии, поскольку комиссия создана на период экономического кризиса. В повестку дня было
включено четыре вопроса:
1. Информация «О погашении задолженности по заработной плате на
предприятиях Ярославской области».
Докладчик: Данилов В.Ю. - заместитель
губернатора области.
2. Информация «О ситуации в мо-

нопрофильных поселениях Октябрь и
Мокеиха Некоузского муниципального
района в связи со сложным экономическим положением торфопредприятия
ОАО «Мокеиха-Зыбинское» и мерах,
принимаемых администрацией муниципального района и руководством ОАО
«Мокеиха-Зыбинское» по стабилизации ситуации». Докладчик: Савицков
Н.А. - глава Некоузского муниципального района. Выступающие: Сироткин
В.Р. - председатель совета директоров
ОАО «Мокеиха-Зыбинское» и Кондратьев А.Н. - генеральный директор этого
предприятия.
3. Информация о рынке труда и о
ходе выполнения программы «Обеспечение мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2009 год». Докладчик:
Бородин Ю.Н. - директор департамента государственной службы занятости
населения Ярославской области.
4. Информация «О подготовке к отопительному сезону 2009-2010 г.г.» и «О
ситуации по неплатежам за энергоносители в муниципальных образованиях
области». Докладчик: Епанешников А.В.
- заместитель губернатора области.
Окончание на стр. 3

ТРИ ДНЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА

И грянул бой… Полтавский бой!
Наша газета в №26 от 9 июля 2009 г. писала о подготовке празднования
300-летия Полтавской битвы в селе Великом Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Праздник прошел в течение трех дней – с 10 по 12 июля.
В пятницу 10 июля в актовом зале
аграрного техникума состоялась конференция школьников «От Петра до наших
дней». Учащиеся из разных городов области выступили с докладами на военно-патриотические темы. В вестибюле
техникума работала фотовыставка «В
трудах державства и войны». Потом прошла историческая олимпиада и показ
любительских фильмов о малой родине.
11 июля, в субботу, на Черном пруду был показан мастер-класс по водному туризму, а потом ребята из водного
клуба Гаврилов-Яма бесплатно катали
по пруду желающих на большом туристическом катамаране. На другом берегу
пруда во дворе средней школы гостей
встречали песнями и пирогами учащиеся и учителя школы в русских костюмах
18-19 веков. Они шили их весь год на
уроках труда и кружковых занятиях. На
центральной площади села развернулась ярмарка ремесел. Здесь кузнецы
ковали железо у горящих горнов, гончары лепили из глины горшки и игрушки,
корзинщики плели из прутьев разные
изделия и мебель. Желающие могли
попробовать своими руками что-нибудь
согнуть, слепить, сплести и тут же расписать русскими натуральными красками.

Пока родители ходили от киоска к
киоску, дети принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте и в различных играх: скакали на деревянных лошадках, бросали кольца, оббегали кегли и т.п. Никто из участников не остался
без подарка или сувенира.
В 13 часов на сцене учащиеся ремесленных училищ продемонстрировали военные и народные костюмы 18-19
веков. Они изготовили их сами, сами
демонстрировали их в старинных
танцах. Взрослые участники ансамбля
«Туторки-матуторки» не только показали старинные русские костюмы из льняных тканей, украшенные кружевами,
вышивкой и бисером, но и исполнили
хором несколько народных песен.
Окончание на стр. 8.
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СОБЫТИЯ
В МИРЕ

Бастуют железнодорожники
В Греции прошла массовая забастовка – местные железнодорожники
выступили против планов руководства сократить около половины рабочих мест.
Накануне они заблокировали движение практически всех пассажирских и то
варных поездов в стране.
«Мы проводим забастовку в знак протеста против планов уволить 3–
3,5 тыс. работников на условиях, которые нас не удовлетворяют, – заявил
президент Национальной федерации железных дорог Греции Никос Кутсу
кис. – Мы хотим защитить наше предприятие, чтобы каждый грек понял,
в какой плохой ситуации находится Организация железных дорог Греции, и
поддержал нас».
Следующая акция протеста железнодорожников намечена на 24 июля.

Фермеры устроили
тракторную блокаду
Бельгийские производители мо
лока заблокировали тракторами не
сколько дорог в знак протеста против
политики в отношении цен на молоч
ные продукты. Всего на акции проте
ста вышли более 130 человек на 70
тракторах. 40 тракторов перегороди
ли дорогу на границе с Францией в
провинции Эно. Фермеры протестуют
против высоких отпускных и слишком
низких оптовых цен на молочные продукты, несмотря на соглашение с
торговыми сетями, которое запрещает повышать цены на литр молока
более чем на 2 евроцента. По их мнению, закупочные цены не позволяют
производителям молока окупать свой труд и получать прибыль.

В СТРАНЕ
Доходы бюджет недополучит
Как стало известно после встречи Владимира Путина с руко
водством Совета Федерации, российский бюджет в 2009 году недо
получит треть доходов по сравнению с 2008 годом. «В обозримой
перспективе мы можем рассчитывать на доходы бюджета в объеме
около 16% ВВП, это порядка 6,5–7,5 триллиона рублей в год, то
есть треть доходов по сравнению с уровнем 2008 года бюджет не
дополучит», – заявил премьер.

Невеселые будни
Последней катастрофической сенсацией вазовской жизни стал не
давний приказ №310, подписанный лично гендиректором Борисом Алё
шиным, сообщает ИКД.
Суть данного приказа в том, что с сентября текущего и по февраль
2010 года ВАЗ перейдет на 20часовую рабочую неделю. Простои не будут
оплачиваться вовсе. Зарплата будет начисляться по фактически отрабо
танному времени. Рабочие уже подсчитали, что те из них, кто сегодня
получает 12 000 рублей, в сентябре получат лишь около 4,5 тысячи.

Шахтеры выходят на трассу
Около 200 бывших работников шахты «Енисейская», из Черногор
ска, намерены перекрыть федеральную трассу М54 «Енисей».
Поводом для этого послужила невыплата заработной платы и ком
пенсаций. Председатель профсоюзной организации ООО «Абаканская
горная компания» Александр Атюков заявил, что это будет крайняя
мера.
По данным профсоюза, задолженность по зарплате 200 шахтерам
составляет 15 млн руб., из которых около 3 млн руб. — компенсацион
ные выплаты при увольнении. Письма, которые горняки писали прези
денту России Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину, так и
остались без ответа.

Митинг в защиту «Лотоса»
Более 300 работников судостроительного завода «Лотос» и жителей
города Нариманова вышли на митинг. Люди требовали выплатить зарп
лату и сохранить предприятие. Судостроительный завод «Лотос» когдато
считался одним из крупнейших в Астраханской области. Сейчас из 11
тысячного населения города здесь трудится 419 человек. У большинства
рабочих на иждивении дети.

Обвал закупочных цен
Аграрии Кубани, Ростовской области и Ставропольского края плани
руют провести совместный протест против низких закупочных цен на мо
локо. 31 июля состоятся сразу две акции: в РостовенаДону и в Усть
Лабинске. В УстьЛабинске, где акция предположительно пройдет на тер
ритории агрохолдинга «Кубань», протестующие хотят вылить молоко в
навозные лагуны. Этим они хотят привлечь внимание федеральных влас
тей к ситуации в аграрном секторе, в частности, к обвалу цен на молоко.

Безработица превысила средний
показатель по Сибири в два раза
Уровень безработицы в Туве составляет 23,5%, что более чем в два
раза больше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу,
который равен 10,5%, сообщается на сайте Федеральной службы госу
дарственной статистики.
По материалам электронных СМИ.

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ
Торговля и финансово
экономический кризис
Финансовоэкономический кризис настиг не только промышленные
предприятия, но и отразился на деятельности крупных торговых фирм.
Например, в Дзержинском районе г. Ярославля с 5 мая не работает
супермаркет «Вестер», располагавшийся в торговом комплексе «Космос».
В этом же комплексе наполовину сократила свою деятельность фирма
«Эльдорадо», которая сейчас распродает или сдает в аренду свои бывшие
торговые площади.
Но более тревожит то, что, к примеру, на Невском рынке ларьки
перестали торговать продуктами питания и начинают продавать бижуте
рию и другие предметы легкой промышленности. Это говорит, что с про
дуктами питания начинается «напряженка».
Валерий СОКОУШИН.

Цель у «перестройщиков» была –
личное обогащение
Окончание.
Начало на стр. 1.

А что касается объединения коммунистов из
всех бывших республик
СССР, то с 1993 года существует Союз коммунистических партий – СКПКПСС. В тот же год, через
месяц, состоялся первый
съезд Союза. В него входят все коммунистические
партии государств СНГ.
Активно работают в Союзе Белорусская коммунистическая партия, компар-

тии Украины, Молдавии.
Но есть коммунистические
партии, которые работают
в глубоком подполье, есть,
где их руководители находятся в тюрьме, например,
в Туркмении.
У Союза коммунистических партий есть свой
сайт в интернете, стараемся доносить до людей
правду.
– Но в прессе почти
ничего не слышно об
СКП-КПСС...
– Я согласен. Публикаций таких совершенно

недостаточно. Но секретариат и исполком Союза
активно работают. Сейчас
готовим IV съезд СКПКПСС, он должен состояться 24 октября 2009
года.
Председателем Союза, как вы знаете, является Геннадий Андреевич
Зюганов. Когда его избрали на этот пост, в 2001
году, удалось преодолеть
многие трудности, которые существовали прежде, идет дружная совмес-

тная работа коммунистов
из всех стран Содружества.
На этих словах Е.К. Лигачева закончился перерыв, продолжил работу III
Пленум ЦК КПРФ.
– Егор Кузьмич, спасибо за интервью нашей газете. В нем есть новая
для наших читателей информация. Здоровья Вам
и всего самого доброго.
Вел интервью
Владимир
КАНДАУРОВ.

Послесловие к интервью с Е.К. Лигачевым
Вопросы, заданные самому «аксакалистому аксакалу»
(Е.К. с такой формулой согласился, – авт.), в среде современных
коммунистов были не случайны. Динамика обстановки, в
которой состоялся разговор с Е. К. Лигачевым, не позволи)
ла добраться до сути знаменитой лигачевской фразы «Бо)
рис, ты неправ». Помогло в этом обращение к другим ис)
точникам, которые открывают сущность происходившего и
происходящего в судьбе коммунистического движения в
нашей стране и страны в целом.
Если отбросить наносное, по
путное, то трагизм истории Рос
сии, а затем и истории КПСС был
предопределен двумя факторами.
Об одном из них еще в 1924 году
писал И.В. Сталину Иосия Белян
кин: «Коммунистическая партия и
рабочекрестьянская власть... не
изменила деспотической природы
власти. ...почем знать, что в бу
дущем мы не получим тех же дво
рян, бояр, воевод, разве только с
разницей в имени «коммуниста».
Вы должны власть перевоспитать.
В стране бывших рабов уничто
жить новых господ, навсегда надо
одеть узду не на саму власть, а
на властоносцев. Нужно сбить
у власти ея глупую спесь и
показать, что власть не при)
вилегия насилия, а тяжелое
ответственное народное
бремя...»
Какой была реакция на подоб
ное правдолюбие?
Вот что пишет И. Чигирин в
книге «Белые и грязные пятна ис
тории»: «В ответ на это, новые «дво
ряне, бояре и воеводы», привиле
гированное сословие организова
ли страшные преступления, сто
ившие жизни многим тысячам бе
лянкиных...». Местные партийно
производственные кланы «в усло
виях грядущих прямых, равных и
тайных выборов в Советы в 1937
году при всеобщем избиратель
ном праве (согласно новой Кон
ституции, на которой настаивал
И.В. Сталин), страшились их про

играть. Именно поэтому на мес
тах возникали полчища «врагов
народа» и «антисоветских элемен
тов», об истреблении которых «вож
ди» наперегонки докладывали в
Центр, соревнуясь в показателях,
выпрашивая все новые и новые
«лимиты».
А вот реакция И.В. Сталина.
Письмо Белянкина «врезалось в
память Сталина так, что через 10
лет после его получения, говоря о
революционерах, которые выдви
гались на партийные и хозяйствен
ные посты и тормозят работу»,
Сталин почти дословно процити
ровал то письмо на XVII съезде
партии: «Эти зазнавшиеся вель
можи думают, что они незамени
мы и что они могут безнаказанно
нарушать решения руководящих
органов? Их надо без колебаний
снимать с руководящих постов,
невзирая на их заслуги в про
шлом... и опубликовывать об этом
в печати».
«Сталин пытался сделать из
партии Меченосный Орден Рево
люции. И Сталину это ценой по
стоянных репрессий, чисток, – но
удавалось», – пишет в своей кни
ге «Партийная разведка» А. Бай
гушев. И при этом страна разви
валась небывалыми темпами.
«Со смертью Сталина партий
ная верхушка потеряла контроль
над алчными инстинктами, нача
лись сначала хаотические, а по
том и осмысленные переделы го
сударственной собственности в

частную, что и привело к краху со
циалистической системы», – кон
статирует И. Чигирин. – «В 1953
году был совершен государствен
ный переворот. В результате уст
ранения И.В. Сталина и Л.П. Бе
рия к власти пришла партийново
енная хунта во главе с Хрущевым.
Постепенно был изменен курс го
сударственного развития, опреде
ленный Конституцией СССР, при
нятой в 1936 году, в которой не
было предусмотрено главенства в
стране коммунистической партии.
Итоги переворота были оконча
тельно закреплены Брежневым в
Конституции 1977 г., сделавшей
руководящую роль КПСС закон
ной». При том, что Меченосного
Ордена Революции у Брежнева в
руках уже не было, а от Железной
Метлы Сталина после Хрущева ос
тались одни ошметки. Хрущев тра
гически расколол монолит партии,
превратил народ в лицемеров.
Партия уже не могла сопротив
ляться диктату предавшей рядо
вых коммунистов номенклатуры.
Еще цитата: «Логическое за
вершение хрущевскобрежневско
го переворота пришлось на т.н.
«перестройку», когда жаждущее
собственности меньшинство рас
топтало интересы большинства»
(И. Чигирин).
Много позже «перестройщик»
Г.Х. Попов, который прославился
избиением первомайской демон
страции в Москве, как бы подвел
итог: «Брежнев дал бюрократии га
рантии от всякого рода репрессий.
Ельцин дал бюрократии собствен
ность».
Теперь о втором факторе, тес
но сплетенном с первым, выше
описанным.
А Байгушев пишет, что в
ВКП(б) и в КПСС всегда существо
вали два, находящихся в постоян
ном противоборстве, крыла – «по
чвенническое» русское и проза

падное еврейское – «Иудейская
партия внутри КПСС» (А. Байгу
шев). Баланс этих «крыльев» под
держивали и Сталин (подавил троц
кизм), и Брежнев, опасаясь
«партии внутри партии» официаль
но демонстрировал любовь к Коб
зону, «не дразнил гусей» на Запа
де излишним ограничением «ев
рейской вольницы», даже пустил
слух, что его жена – еврейка. И
поставил на КГБ Андропова (Фай
нштейна). А для души слушал пла
стинки Зыкиной.
Обобщив сказанное, можно
заключить, что стремление совет
ской партноменклатуры к власти
и собственности, поддержанное,
а отчасти и воспитанное даже в
русских лидерах прозападным
«крылом» внутри КПСС, в сово
купности с генеральной задачей
этого крыла – сделать Россию
сырьевым придатком Запада и
стали той гремучей смесью, ко
торые взорвали СССР, а затем и
КПСС.
Когда такая перспектива ста
ла очевидной – при Горбачеве –
избежать её нужно было, но не
возможно. КПСС  рядовые ком
мунисты были деморализованы,
а верхушка рвалась делить обще
народную собственность. Предви
дя реализацию Ельциным именно
такого курса, Егор Кузьмич Лига
чев и сказал тогда Ельцину: «Бо
рис, ты неправ». Но воцарил... «Чу
байс».
КПРФ сделала уроки из исто
рии страны и партии. Это было
видно по участникам III Пленума
ЦК, в ходе которого и состоялся
разговор с Е.К.Лигачевым. Эти
люди – из народа, они – с наро
дом. Возрождается Орден Мече
носцев Революции. Он достоин
того, чтобы народ верил партии,
как своей последней надежде на
возрождение Правды и Справед
ливости на Руси.

Нет трамвая – нет проблем?
или Сколько осталось звучать в нашем городе трамвайному звонку?
10 лет назад, в самый канун 20го века,
по городу ходили трамвайные вагоны с надпи
сями о столетии ярославского трамвая. Дав
ненько, в 1899 году, на окраине города (в то
время это была окраина) было начато строи
тельство электростанции и началось трамвай
ное движение.
Однако история трамвая в нашем городе
имеет свою, достаточно скандальную, преды
сторию с 1893 года, когда городская дума вела
переговоры с известным ученымрадиотех
ником П.Н. Яблочковым об устройстве в горо
де электрического освещения. Городская дума
тогда отвергла предложение сотрудников уче
ного, и дело заглохло на 15 лет.
К концу века городская дума вновь полу
чила несколько предложений, в том числе уже
и по строительству трамвая, от отечествен
ных предприятий, имевших персонал и произ
водственную базу в России. Однако дельцы
из городской думы предпочли заключить ка
бальное соглашение с бельгийцами. По это
му договору всё имущество  и электростан
ция, и трамвай  становились их концессией
на 42 года и только после 1917 года город мог
бы поднимать вопрос о выкупе (правда, исто
рия рассудила подругому). Вот как описывает
деятельность этих культуртреггеров профес
сор Л.Б. Генкин в книге «Ярославль»:
«Правление акционерного общества
«Ярославский трамвай» находилось в... Бель
гии. Туда же переводились и доходы от трам
вая. Бельгийские акционеры не слишком це
ремонились с ярославскими «туземцами».
Электростанция была оборудована устаревши

ми и изношенными машинами (о ней говори
ли, что это не электростанция, а музей по ис
тории электротехники). Она снабжала светом
лишь центр города. Перевозка пассажиров
давала владельцам трамвая сравнительно
небольшие доходы, и главное внимание они
уделяли перевозке грузов в особых грузовых
вагонах. Перебои в подаче тока происходили
чуть ли не ежечасно, аварии следовали одна
за другой. Но всё это мало смущало акционе
ров  главное для них заключалось в том, что
бы в Бельгию переводились сотни тысяч руб
лей чистого дохода».
С началом первой мировой войны, рос
том промышленности, увеличением электро
потребления, в том числе за счет эвакуации в
наш город предприятий из Прибалтики и Бе
лоруссии, сказалась катастрофическая зави
симость от заграницы. В августе 1914 года
«полетела» динамомашина, в июле 1916 года
 дизельный мотор на 300 л.с. А уполномочен
ный бельгийцев в городе на заседании город
ской думы только разводил руками и говорил,
что нужно новое оборудование из Англии и
Швейцарии, а когда оно прибудет  неизвест
но, так как все грузы возили по железной до
роге АрхангельскЯрославль, которая была так
забита, что быстрее стало возить на лошадях.
Электростанция все больше сокращала свою
работу, приостанавливалось трамвайное дви
жение.
После свержения царя получившие боль
шинство в городской думе меньшевики и эсе
ры решили повысить цену за проезд в трам
вае. Более того, чтобы сбросить с себя хло

потную заботу о трамвае и всём электрохо
зяйстве, глава меньшевиков Равич предла
гал передать трамвай в полную концессию
американцам.
Современная власть в лице градоначаль
ника Волончунаса и Ко действует куда более
решительно. 100летие трамвая стало вроде
как отмашкой для его медленной, но неуклон
ной ликвидации  сначала за Которослью, а
теперь и на Большой Октябрьской улице. От
грандиозных планов по строительству на тер
ритории бывшего трамвайного парка осталась
только изуродованная земля, напоминающая
лунный пейзаж, да медленно разрушающийся
забор по улице Победы. Правда, на здании
бывшего заводоуправления ЯТТУ на улице Сво
боды появилась непонятная аборигенам вы
веска какогото «Сосьете банка дженерал вос
ток» (очевидно, пришли новые бельгийцы).
Непонятно также, кому предъявлять претен
зии ярославцам, пострадавшим изза поло
манного пола в заборном ограждении и необ
ходимости ходить изза этого рядом с трам
вайными путями.
Появился новый прожект строительства в
Бутусовском парке нового трамвайного кольца,
взамен услужливо перед иностранным дядей
утраченного старого (рядом  в 500 метрах).
Так и хочется сказать: позор перекрасив
шимся победоносиковым, так хорошо описа
ным В.В. Маяковским 90 лет назад в пьесе
«Баня».
«Да!»  ярославскому трамваю.
«Нет!»  антинародным планам властей.
А.Л. ХАМЫШ.
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ЭКОНОМИКА И ВЛАСТЬ

Заседание «антикризисной» комиссии
(Окончание. Начало на стр. 1)
Заседание комиссии вел губернатор Ярославской области С.А. Вахруков. В своем вступительном слове он
отметил сложность ситуации в экономике области в связи с экономическим
кризисом и коротко информировал об
основных показателях работы отраслей экономики области, ситуации на
рынке труда, задолженности по зарплате, принимаемых правительством
области мерах. По его мнению, ситуация в экономике к июлю 2009 года стабилизировалась. Но на том безрадостном уровне, который характеризуется
всплеском и продолжающимся ростом
безработицы, невыплатой зарплаты,
массовым сокращением объемов производства в ведущих отраслях. Внесенные в повестку дня заседания комиссии вопросы им были названы главными на сегодняшний день.
ыступая по первому вопросу, зам.
губернатора Данилов В.Ю. дал развернутую характеристику как области
в целом, так и по всем отраслям ярославской экономики. В целом картина
выглядит удручающей. Объем промышленного производства к уровню прошлого года снизился и составил 76,9 %.
Это хуже, чем в ЦФО, почти на 2% и
почти на 8 %, чем в среднем по России.
Спад объемов практически по всем отраслям, за исключением производства
машин и оборудования, кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Попрежнему десятки предприятий работают по сокращенному графику, Гаврилов-Ямский льнокомбинат с декабря
2008 года не работает. Поскольку в машиностроительной отрасли в области
занято более 50% всех работников промышленности, докладчик подробно остановился на работе этих предприятий.
Ситуация оценена как напряженная,
без видимых перспектив улучшения, а
скорее даже наоборот, поскольку в связи со снижением объемов производства планируется дальнейшее увольнение работников. Так, в службу занятости подана заявка на сокращение с 15
июля 2009 года 1493 работников «Автодизеля», с 31 июля 2009 года 1316
человек с «ЯЗДА». Не могут реализовать свою продукцию ОАО «Ярполимермаш-Татнефть», ОАО «Раскат»,
ОАО «ЭЛДИН». Сложное финансовое
положение в ОАО «Ярославский завод
«Красный маяк» и ОАО «ФИНГО». А
ситуация на ОАО «ТМЗ» оценена как
близкая к катастрофической. По легкой
промышленности в целом ситуация относительно стабильная, но целый ряд

нять меры по погашению задолженности и поручил заняться этим департаменту финансов области, а собственникам совместно с зам. губернатора Даниловым В.Ю. предпринять меры по
восстановлению и обеспечению устойчивости работы торфопредприятия.
ретий вопрос был посвящен состоянию рынка труда Ярославской области. Ситуация на нем характеризуется следующими показателями. С мая
2009 года численность состоящих на
учете в органах службы занятости безработных стабилизировалась на уровне 25,5 тыс. человек, что составляет 3,6
%. На 1 июля 2009 года сообщили о
сокращении 80 организаций на 8474
человека. Уволены с начала года 6176
человек, обратились в службу занятости 3240 человек, признаны безработными 1903 человека, из них трудоустроены 152 человека, направлены на
профобучение 6 человек. Ожидается
сокращение в июле 2009 года на ОАО
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат»,
ОАО «Автодизель», ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»,
ОАО «Ярославский завод топливной
аппаратуры», в общей сложности 3809
человек. Докладчик рассказал о том,
какие меры принимались правительством области, органами службы занятости по снижению напряженности на
рынке труда. В частности, трудоустроено 9,5 тыс. человек, предоставлена
возможность участвовать в общественных работах 6 тыс. человек, на
профессиональное обучение направлен 1951 безработный. В процессе
работы была откорректирована ОЦП
«Обеспечение мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области» в соответствии
с Постановлением Правительства РФ
и возникающими специфическими условиями в экономике области.
етвертым вопросом была заслушана информация зам. губернатора
Епанешникова А.В., который перечислил объекты ЖКХ, подлежащие подготовке к работе в осенне-зимний период, источники их финансирования и ход
работ по подготовке к зиме. Особо отмечена возникшая в связи с экономическим кризисом проблема неплатежей
за потребленные услуги и энергоносители. Наиболее неблагополучными
были названы Переславский, Угличский и Рыбинский муниципальные районы, где задолженность увеличилась на
11-18 млн. рублей, или 4-9 месяцев.
По всем рассмотренным вопросам
было принято решение.
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На заседании комиссии.

предприятий - ОАО «Красный перекоп»,
ЗАО «Корд», льнокомбинат «Тульма»,
ОАО «Новый мир» - сократили объемы
производства от 23 до 52 %. А это в свою
очередь отражается на численности работающих и зарплате. Практически на всех
предприятиях снижается численность персонала и уровень зарплаты. Небольшим
островком, где наблюдается рост объемов,
являются предприятия ОПК.
В заключение информации об экономике области, назвав ряд предложений,
направленных на стабилизацию деятельности промышленных предприятий, г-н
Данилов пришел к выводу, что последствия кризиса преодолевать придется
неизвестно сколько времени.
информации о задолженности по
зарплате было отмечено, что, по данным «Ярославльстата», за июнь 2009
года она выросла с 117918 тысяч рублей
до 136292 тысяч, в том числе по предприятиям промышленного комплекса 107557
тыс. рублей.
По второму вопросу докладывал глава Некоузского муниципального района
Н.А.Савицков, который охарактеризовал
социально-экономическую и демографическую ситуацию в поселке Октябрь и
селе Мокеиха Некоузского района. Из
выступления стало известно, что на некогда крупнейшем в Европе Мокеиха-Зыбинском торфопредприятии, где работало более двух тысяч человек, из-за неисполнения договоров на закупку продукции основными потребителями Ярослав-
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ской области сложилась крайне тревожная ситуация. Работающих осталось 140
человек. Поселки монопрофильные и
потому работать людям негде. Кроме того,
предприятие задолжало миллионные
платежи коммунальщикам, что усугубляет тяжелое положение жителей.
Дополнили доклад главы района
председатель Совета директоров Сироткин В.Р. и генеральный директор ОАО
«Мокеиха-Зыбинское» Кондратьев А.Н.
Они подтвердили, что руководство предприятий, хотя и проводит мероприятия по
модернизации и диверсификации производственных мощностей, не в состоянии
выйти из кризисной ситуации, если потребители не выполнят договорные условия.
А это в основном ТГК-2. При этом Сироткин В.Р., который является генеральным
директором ЗАО «Русский торф», отметил, что расположенное в Ивановской
области аналогичное предприятие работает стабильно и прибыльно, поскольку
потребители свои обязательства не нарушают, а администрация Ивановской
области ситуацию отслеживает и своевременно устраняет возникающие проблемы.
Комментируя доклад и выступления,
председательствующий Вахруков С.А.
обвинил в возникшей проблеме руководство и собственников торфопредприятия,
а также главу поселения; отметил, что
проблемы копились годами у всех на виду
и в конце концов дошли до нынешнего
состояния; сказал, что необходимо при-

Ч

Строители «Дебилороссии»
Власть окончательно отбросила личину «инновационного
развития», представ перед нами в истинном обличье - банды
сырьевых воров. 26.05.2009 г. случилось историческое событие. Так называемый президент РФ Медведев на встрече с
молодыми бизнесменами в Барвихе, отбросив словесную шелуху об инновационном пути развития, признал, что в РФ и
дальше будет существовать тупая, колониальная «экономика сырья» пополам с «элитой» воров. Курс на превращение
нас в Дебилороссию признан официально, и теперь у нас есть
только один путь к национальному выживанию - это национальное сопротивление.
Господин «Ме» сообщил, что
поддержка государства будет
оказываться сырьевым отраслям, ибо помощь должна течь
туда, где создаются доходы бюджета. Таким образом, закрепляется сырьевая ориентация экономики РФ, цементируется её
ужасающая отсталость, а наука
и сложная промышленность обрекаются на удушение кризисом. Одновременно будет сохранена идиотская система налогообложения, что на корню режет
всякое сложное производство с
инновациями.
Медведев отказался вкладывать деньги в наукоёмкое
производство и обновление

ЖКХ, заявив, что «как только
разгоняешься, украдут 30, а то и
40%». Бело-сине-красные твари
признали: мы - «элита» воров, у
нас разворовывается всё, что
только можно, и бороться с этим
мы не собираемся. Мы предпочтём лучше загубить отечественную науку. Теперь, даже если
через несколько лет экономика
и возобновит свой «рост», и в
казну снова потекут сверхдоходы от сырья, Росфедерация превратится в Дебилороссию, ибо
за эти несколько лет погибнет
многое. Из кризиса РФ якобы
выйдет, но лишившись миллионов квалифицированных специалистов и ещё оставшейся

технологической базы, с безнадёжно устаревшими научными
лабораториями и промышленным оборудованием времён
царя Гороха.
Хотя лично я убежден: кризис пришёл на десятилетия, просто он будет накатываться волнами, с краткими ремиссиями
между ними. В то же время мы
находимся в точке бифуркации
(излома): если не будет оказана
государственная поддержка науке и островкам высокотехнологичного сектора, в течение нескольких лет произойдет массовое выбытие из строя научных и
инжерных кадров советской
школы. А ведь только они могли
обеспечить единственно спасительное для РФ инновационное
развитие, только они могли эксплуатировать и создавать сложные системы, а вот «специалисты» «расеянского» толка по
сравнению с ними – неумелые и
некомпетентные «полуфабрикаты». За несколько ближайших
лет уйдут не только последние
классные спецы, но и погибнут
те спасительные проекты развития, которые могли бы вытащить

РФ из болота. Погибнут новые
цепи производств, окажутся
мёртвыми огромные участки в
сложных отраслях производства. В итоге возникнет огромная по территории Дебилороссия.
Да, с нефтью и газом, но без
настоящих науки и современного производства. Этакий идиот
с гигантской тушей и бело-синекрасным флажком. Такой даун
выжить не сможет. Он даже в
военном плане защитить свои
сырьевые богатства не в состоянии.
Можно спорить о сценариях
конца ЭрЭфии, но то, что финал
будет – это вне всякого сомнения. При этом режим бело-синекрасных и не собирается бороться с неописуемым воровством «элиты». Оно и неудивительно: ведь здесь придется начинать с ближайшего окружения
первых лиц. Коррупция, «отпилы и откаты» остаются основой
государственного строя РФ.
Они не хотят что-то менять.
Они предпочтут воровать до
полного разрушения остатка
России. «Пу» и «Ме» в данном
случае – всего лишь логичное

продолжение Ельцина и порождение самого бело-сине-красного «проекта». А уход их просто ничего не решит, произойдет лишь смена шила на мыло.
Но известно, как полностью
уничтожить коррупцию. Имеем
для этого все необходимые технологии и организационные
принципы. Известно, где и как
найти средства, как спасти лучшие научные школы и проекты
развития, отказавшись при этом
от «распильных» олимпиад и
футбольных чемпионатов. Но
спасти страну может только революция. Национальная и социалистическая, потому что тупой,
сырьевой и криминальный режим окончательно положил РФ
на курс, ведущий к позорной
смерти.
Сегодня всякий, кто считает
себя русским по убеждению,
культуре и целям русской нации,
презирает и должен отвергать
людей, которые сейчас у власти, потому что они уже безнадежны. Ждать от них какой-то
вменяемости нельзя.
М.КАЛАШНИКОВ,
www.pbrus.org
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От чего же зависит здоровье горожан?

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

(по поводу одного заявления президента)

65 лет назад Красная Армия освободила узников фашистско
го концлагеря Майданек на территории Польши.
110 лет со дня рождения П.Е. Лукомского (1899 – 1974) –
академика АМН СССР, терапевтакардиолога.

В конце прошлого года президент Мед
ведев, оценивая успешные выступления
российских спортсменов за рубежом, от
метил, что это является признаком выздо
ровления нации. Хочу по этому поводу за
метить, что здоровье нации зависит не от
побед или поражений российских спорт
сменов за рубежом, а от качества медицин
ских услуг и общего уровня качества про
дуктов питания и количества потребляе
мых ежедневно калорий. А еще от психоло
гической среды и жилищных условий, ре
жима труда и отдыха.
Сравним современную медицину с со
ветской. Задачей советской медицины было
сохранение здоровья человека и продле
ние его жизни. Поликлиники и больницы
были закреплены за определенными пред
приятиями. Крупные предприятия имели
свои поликлиники, больницы. Что это да
вало? Существовал график профосмотров
цехов, включая флюорографическое обсле
дование. Это позволяло выявить заболева
ние работника на ранней стадии и быстро
реагировать на это. Под обследования по
падали и работники, ушедшие с завода на
пенсию.
При выявлении заболевания на осмот
ре или на приеме у врача работник поме
щался в стационар и лежал там, если пона
добится, до 53 дней, не то что сейчас. Боль
ной получал врачебную справку на сана
торное лечение, путевки за 24 руб. Проф
ком завода имел сильный сектор соцстра
ха и считал своей святой обязанностью за
ниматься здоровьем человека. Каких толь
ко санаторных путевок не было! Профком
оплачивал лечение, даже если больной
покупал путевку гдето на месте. При заво
дах работали медпункты. И по профзабо
леваниям завод постоянно обследовался
промсанврачом городской СЭС. Более

того, с целью сокращения обычных забо
леваний, в том числе и простудных, рабо
тали врачебноинженерные бригады, об
следовавшие рабочие места.
Государство при советской власти вкла
дывало в здоровье человека большие день
ги. Прибылью для государства считалось
здоровье человека. Советская медицинс
кая система с ее санаторнокурортным со
держанием была лучшей в мире.
А какая медицина при ПутинеМедве
деве? Из врачей сейчас делают менедже
ров по оказанию платных медицинских
услуг. И процесс этот идет успешно: во всех
больницах и поликлиниках вывешены пе
речни платных услуг и прейскуранты на них.
А в штате появилась должность заместите
ля главного врача по экономике. Главным
становится получение финансового резуль
тата от медицинских услуг. Санаторноку
рортное лечение для огромного количе
ства граждан стало недоступным  цена
путевки за 25  30 тысяч рублей является
неподъемной. В санаториях сейчас ввели
вариант покупки определенного числа
дней. Но медицинской нормой для лече
ния является 10 процедур. А покупка, ска
жем, нескольких процедур является ими
тацией лечения.

Поделили
ветеранов
на «до» и «после»
первоянварских
В настоящий момент ве
теранов Великой Отечествен
ной войны интересует воп
рос обеспечения их автомо
билем или денежной ком
пенсацией, о которых гово
рили бывший президент В.В.
Путин 7 мая 2008 года и ны
нешний президент Д.А. Мед
ведев 9 мая 2008 г. Соци
альные работники объясняют: по данной целе
вой программе транспортом обеспечивают тех, у
кого были соответствующие медицинские пока
зания и кто был поставлен на учет до 1 января
2005 года. Об этом, очевидно, президенты не
знали, а социальные работники исключили из
числа участников войны значительную часть на
ших заслуженных ветеранов. К такой категории
отнесли, к примеру, и жителя Сочи Павла Костко.
Но ветеран не сдался и пришел на прием к заме
стителю главы г. Сочи Анатолию Рыкову, о чем
написали в газете «Новости Сочи» от 30 июня
2009 года. А. Рыков направил все документы зас
луженного ветерана в прокуратуру, а в управле
ние социальной защиты населения  письмо с
просьбой изыскать административную возмож
ность выдать пенсионеру компенсацию.
Таким образом, и у ярославских ветеранов
войны появился шанс стать обладателем завет
ного авто или его компенсации. Надо только
бороться и стучаться в двери прокуратуры.
Хотя, как стало известно недавно, участники
войны, кого не «пропустили» по медицинским
показателям до 1 января 2005 года на получение
автомобиля или компенсации в размере 100 ты
сяч рублей, всё же получают компенсацию еже
месячно в размере 2400 рублей. Сюда же входит
и бесплатный проезд по железной дороге один
раз в год. Но этих выплат разве лишили тех, кто
«записался» до 1 января 2005 года и получает
свое авто или компенсацию?
Получается, что «отсеченных» датой «1 янва
ря 2005 г.» ветеранов все же лишили заслужен
ной ими поддержки государства. И эта неспра
ведливость должна быть исправлена. Не такие уж
большие средства нужны, чтобы обеспечить всех
без исключения участников Великой Отечествен
ной войны автомобилями. Сколько их осталось
то  тех, кто завоевал для нас Победу? В против
ном случае не стоит ни Путину, ни Медведеву
«пиариться», заявляя о такой поддержке ветера
нов при каждом удобном случае.
Валерий СОКОУШИН.

Но платные услуги  это лишь прелю
дия перед введением платной медицины.
Что такое платная медицина, показывает
кинофильм одного известного американс
кого режиссера, где человек сам себе швей
ной иголкой и нитками зашивает разор
ванное колено. У этого человека нет денег
на врача. Сколько стоит врач, показывают
другие кадры. Работник получает травму
руки и ему требуется ампутация двух паль
цев. Ампутация одного пальца стоит 18 тыс.
долларов, ампутация другого  63 тыс. дол
ларов. Денег у человека находится на ампу
тацию по меньшей цене, другую ампута
цию он делает себе сам. Очень образно о
платной медицине спел известный певец
Вилли Токарев: «Здесь медицина для бога
тых  не для бедных, пойдешь к врачу  тебя
разденут до трусов...» Теперь платная ме
дицина и у нас впереди. Так что, как пел
В. Высоцкий, «если хилый  сразу в гроб».
Ярким примером отношения государ
ства к человеку является ситуация с лесным
клещом. В СССР места обитания клеща
опрыскивались и потому встретиться с кле
щом было большой редкостью. В путинс
кой России человек не ценится, опрыски
вание мест обитания клеща не производит
ся, и потому клещ вошел даже в города,
наводя на людей страх и ужас.
Вывод: в нынешней России здоровье
человека является его личной проблемой,
правителям оно не очень нужно.
Вот недавно возобновились профос
мотры работников. Но чтобы получить пос
ле осмотра полный цикл нужного лечения,
равный советскому,  этого не происходит.
И поэтому можно сказать, что уровень и
качество нынешней медицины не способ
ствует выздоровлению нации.
Т.П. ЧЕСНОКОВ, ветеран труда.
г. Рыбинск.

К 80-ЛЕТИЮ В.М. ШУКШИНА

Любимый народом
«Уверуй, что всё было не зря:
наши песни, наши сказки, наши не
имоверной трудности победы,
наше страдание — не отдавай все
го этого за понюх табаку. Мы уме
ли жить. Помни это. Будь челове
ком».
Таков завет, оставленный нам
выдающимся писателем и киноре
жиссером Василием Макаровичем
Шукшиным.
С самых юных лет Шукшин
осознавал свое призвание и шел
по своей стезе с редким муже
ством и упорством: кино, самое
массовое из искусств, должно
было помочь донести глубокие
нравственные истины до всех и
каждого. «Скажи так, чтобы тебя
услышали,  говорил он, — а не
получится — cyди себя самым
строгим судом». И судил строже
некуда: «Создал три—четыре
книжечки и два фильма: «Печки

лавочки» и «Калина красная».Пер
вые фильмы он даже не брал в
расчет. Но народ воспринял его
творчество безраздельно, цели
ком. И не просто воспринял, а во
стребовал. Вслед за фильмами
«Живет такой парень», «Ваш сын
и брат», «Странные люди» пошли
по всей стране книга за книгой —
«Сельские жители», «Земляки»,
«Характеры», «Беседы при ясной
луне», «Я пришел дать вам волю».
Шукшин быстро обрел своего
зрителя, своего читателя, пото
му что говорил на его языке и от
его лица. Он буквально вошел в
душу народа.
Каждый год в день рождения
Шукшина на его малой родине, в
алтайском селе Сростки, собира
ются тысячи людей, чтобы почтить
память замечательного художника
и человека.
Лариса ЯГУНКОВА.

225 ЛЕТ Д.В. ДАВЫДОВУ

Тебе, певцу, тебе, герою!
Певец гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов.
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль...
Так воспринимал молодой Пушкин
«гусарскую» лирику Давыдова, яр
кую и эмоциональную, навеянную
патриотическим пафосом Отече
ственной войны 1812 года, одним
из героев которой он был. Позднее

Пушкин признавал, что он не сде
лался подражателем Батюшкова и
Жуковского благодаря Давыдову, ко
торый «дал ему почувствовать еще в
Лицее возможность быть оригиналь
ным».
Личное знакомство поэтов нача
лось еще со времен «Арзамаса», чле
нами которого они состояли. Встре
чались они в тесном кругу петербур
гских литераторов (В.А. Жуковский,
А.И. Тургенев, П.А. Вяземский).
Давыдов был в середине февра
ля 1831 года среди близких друзей
поэта на «мальчишнике» накануне
его свадьбы с Н.Н. Гончаровой.

23 июля

24 июля
90 лет назад (1919) войска Красной Ар
мии освободили г. Челябинск от колчаковцев.
70 лет со дня основания города Поляр
ный в Мурманской области, на побережье Коль
ского залива Баренцева моря.
В этот день родился Н.Г. Кузнецов (1902—
1974) — советский военачальник, Адмирал
Флота Советского Союза, Герой Советского
Союза.

25 июля
80 лет со дня рождения В.М. Шукшина (1929—
1974) — советского писателя, кинорежиссера, актера.
60 лет со дня рождения А.К. Фролова (1949),
члена Президиума ЦК КПРФ, публициста, полити
ческого обозревателя газеты «Советская Россия».

26 июля
День Военно Морского Флота РФ
Праздник Республики Куба —
День национальной независимости
90 лет назад погиб в бою А.Г. Железняков (1895—1919) —
герой гражданской войны, командир бронепоезда.

27 июля
225 лет со дня рождения Д.В. Давыдова
(1784—1839) — героя Отечественной войны
1812 г., поэта.
105 лет со дня рождения Л.В. Руденко
(1904—1986) — советской шахматистки, чем
пионки мира и СССР.
1922 г.— образование Адыгейской авто
номной области. Ныне — Республика Адыгея.

28 июля
185 лет назад родился А. Дюмасын (1824— 1895) — француз
ский писатель. На сюжет его романа «Дама с камелиями» Верди
написал оперу «Травиата».
65 лет со дня освобождения (1944) Бре
ста от фашистских захватчиков.
55 лет со дня рождения Уго Чавеса (1954)
— президента Боливарианской Республики
Венесуэла.

29 июля
125 лет назад родился Б.В. Асафьев (1884— 1949) — советс
кий композитор, музыковед, народный артист СССР.
70 лет назад (1939) было образовано Опытное конструктор
ское бюро П.О. Сухого (теперь — ОАО «ОКБ Сухой») — крупнейший
разработчик всемирно известных самолетов марки Су.

К 130 летию со дня рождения И. В. Сталина
28 июля 1942 г. народный комиссар обороны СССР И.В.
Сталин издал приказ № 227, известный в народе как приказ «Ни
шагу назад!» В сжатой, понятной каждому воину форме излага
лись задачи борьбы с врагом. Суровость мер за отход с позиций,
предусмотренных этим приказом, была созвучна высокому мо
ральнополитическому подъему в войсках. Приказ повысил лич
ную ответственность воина за исход каждого боя. Фронт и тыл
почувствовали: немецкофашистская армия будет остановлена,
под отступлением подведена решительная черта. А переломив
ход войны, мы добьемся победы, утверждал Сталин.

В ознаменование
130-летия со дня
рождения
И.В. Сталина
1. Медаль «В ознаменование 130летия со дня рож
дения И.В. Сталина» учреждается постановлением
Президиума ЦК КПРФ.
Настоящее постановление определяет форму и вне
шний вид медали, устанавливает порядок награждения.
2. Медалью «В ознаменование 130летия со дня рождения И.В. Стали
на» награждаются наиболее отличившиеся члены КПРФ и сторонники
партии, в том числе и граждане зарубежных государств.
3. Медаль представляет собой овальный щит размером 45х38 мм, вы
полненный из золочёной бронзы.
Аверс медали содержит изображение барельефа И.В. Сталина в мар
шальском мундире, выполненное в белом металле и обрамлённое вен
цом золотых колосьев и Красным знаменем с надписью «И.В. Сталин».
Под барельефом на красной ленте указаны даты «18792009», между
которыми на золоченой ленте написано «130 лет».
Реверс медали украшен эмблемой КПРФ.
Медаль крепится на пятиугольной колодке, обрамленной красной муа
ровой лентой с золотыми и голубыми полосами.
Медаль носится на левой стороне груди после государственных наград
и орденов партии.
4. Награждение медалью подтверждается соответствующим удостове
рением.
5. Награждение медалью осуществляется с вручением соответствую
щего удостоверения уполномоченными на то представителями Централь
ного и региональных комитетов КПРФ в торжественной обстановке.
Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.
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Статья президента Международного союза экономистов, доктора экономических наук, профессора Гавриила Попова в газете "Московский комсомолец" 25
марта этого года "Кризис и глобальные проблемы" своей откровенностью и масштабом предъявленной программы ужасает. На разделе "Глобальная социальноэкономическая перспектива" этой статьи нужно остановиться особо, потому что впервые Мировое правительство представило публично, хоть и прикрывшись
авторством одного лица, часть своей программы - это
пять наиболее важных блоков социально-экономической перспективы. Первый - введение мировой гарантированной валюты - оставляем без комментариев. А вот
второй и последующий пункты этой программы непосредственно касаются России, нас с вами.
Так что же нам уготовило Мировое правительство? Цитирую: "Необходимо изъять из национальной компетенции и передать под
международный контроль ядерное оружие, ядерную энергетику
и всю ракетно-космическую технику. Нужна передача под глобальный контроль всего человечества всех богатств недр нашей
планеты. Прежде всего - запасы
углеводородного сырья".
Вслушивайтесь внимательнее,
что собирается предпринять Мировое правительство: "Должны быть
установлены жесткие, - жёсткие! обратите внимание на язык программы, не предложить, не предпринять, не убедить, а именно так "Должны быть установлены жесткие
предельные нормативы рождае-

Б.С.Миронов.

низм власти с Мировыми вооруженными силами и Мировой полицией.
Почему именно с этого я начинаю свой доклад о предстоящей работе Союза русского народа, потому что впервые обнародованная
часть программы Мирового правительства непосредственно касается нас с вами, русских, и потому мы должны реально представлять, кто и как нам угрожает, в каких масштабах, чтобы, трезво оценив масштабы и реальность угрозы, понять, на каких направлениях
сосредотачивает силы противник и
могли бы предпринять реальные
контрмеры.
Важнейшее направление, на которое указывает Мировое правительство, то, с чем в первую очередь предполагает бороться Миро-

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

невозможно обзавестись собственной квартирой.
Реальность такова, что молодежи просто негде жить в браке,
в итоге у нас нет рождаемости".
"В правительстве нет людей, которые действительно думают о том,
что будет со страной дальше. Всегда найдется кризис или очередная
война, на которую можно будет
списать свое нежелание заниматься проблемами демографии", - заявляет Антонов. Прогнозировать,
что будет с населением страны через 30-40 лет, чиновникам не позволяет демографическая безграмотность. "У нас до сих пор нет
ни одного демографического
факультета, на всю страну три кафедры. В Африке есть. А в депопулирующей России - нет, и не
собираются заводить".
Концепцию демографической
политики Российской Федерации
на период до 2025 года и правительственные программы, ставящие
целью увеличить прирост населения и снизить смертность, ученый
называет "чудовищной глупостью".
Со следующего года в России начнется крах рождаемости, "к 2015му чиновники осознают масштабы
катастрофы и начнут кричать, что
это финансовый кризис сорвал им
все планы", - заявил Антонов.
Последствия демографической
катастрофы могут быть ужасаю-

то сегодня существовать. Я просила бы поддержать наше учительство".
Кудрин А.Л., заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации.
Слушайте внимательно этот цинизм! "С учётом снижения фондов
оплаты в среднем по экономике вы знаете, что на многих предприятиях сейчас снижается заработная
плата, сокращается численность
работников, - зарплата в условиях
кризиса станет ниже, снизится, говорит министр, и что в его словах
больше наглости или цинизма судите сами. - И в этом смысле с учётом того, что по бюджетным учреждениям мы не снижаем зарплату, у
нас идёт сближение зарплаты бюджетников и зарплаты в экономике.
Поэтому мы считаем, что нет необходимости в специальном трансферте". Не принято!
Депутат Коломейцев Н.В.: "В
России двадцать шесть миллионов
детей, а выделенных денег хватает
только на то, чтобы оздоровить пять
миллионов. Мы предлагаем на 5
миллиардов за счёт сокращения
расходов на чиновников увеличить
расходы на оздоровление детей в
Российской Федерации и просим
поддержать эту поправку, потому

Б.С.Миронов:

«Национальное сопротивление –
наша задача»
мости с учетом уровня производительности и размеров накопленного каждой страной богатства. Пора выйти из тупика, на
который указывал еще Мальтус:
нельзя, чтобы быстрее всех плодились нищие".
Вам всё ясно? Некто оценит
имеющиеся в России богатства,
естественно, определит с учётом
разграбленного и уже не принадлежащего нам имущества, украденных у нас заводов, фабрик, земли,
что мы бедны, и вот вам, русские,
квота: не больше одного ребёнка на
семью, а для непослушных - кастрация и стерилизация, а то и вовсе с каждой семьёй никто считаться не будет, дадут на год квоту в
миллион или в сто тысяч, или в десять тысяч, покупай патент на ребёнка и рожай, а кто не успел, или
таких громадных денег не имеет,
чтобы выкупить патент, - обязательный аборт.
Вот как они это обосновывают:
"Эти меры создадут базу для принятия действенной программы выравнивания уровня приходящихся на
каждого жителя планеты благ, размеров его потребления и уровня
производительности его труда". Но
о кастрации и стерилизации я сказал не зря, вот что говорится в программе Мирового правительства,
озвученной Гавриилом Поповым,
первым мэром столицы России:
"Новая цивилизация должна дать
выход из тупика, когда человека
начинают лечить еще в чреве матери и лечат всю жизнь. Если идти по
этому пути, то скоро мир будет состоять из двух половин: проходящих лечение и тех, кто этим лечением занят. Страшную перспективу прогрессирующего накопления у
одного ребенка генетических болезней уже двух родителей надо
прервать. Наиболее перспективным
представляется генетический контроль еще на стадии зародыша и
тем самым постоянная очистка генофонда человечества".
Чистить они будут сначала генофонд от больных, а там рукой
подать и до очистки генофонда от
ненужных или опасных для Мирового правительства наций, не желающих подчиняться тотальному
контролю и управлению Мирового
правительства. И об этом в программе Мирового правительства
говорится неприкрыто: "В новой цивилизации очень важен комплекс
мер по воспитанию с детства людей, которым чужды религиозная,
этническая, культурная и другие
несовместимости и тем более нетерпимости. Страны, которые не
примут глобальную перспективу,
должны исключаться из мирового
сообщества. Поэтому реализация
глобальной социально-экономической программы обязательно предполагает соответствующий политико-организационный механизм,
глобальную политическую перспективу".
Чтобы сомнений не оставалось
в решительной настроенности Мирового правительства, в разделе
"Глобальная политическая перспектива" чётко проговаривается меха-

вое правительство, - национальная
самобытность. Наибольшее противление у закройщиков мировой власти вызывает национально-освободительное движение, пробуждение
в русских людях любви к своей нации, ответственности за свою нацию.
Кому и для чего это надо?
В России нарастает недовольство народа властью. Кремль неимоверными усилиями блокирует
всю информацию о проявлениях
недовольства, но делать это ему
становится всё труднее и труднее.
Шахтёры Ростова-на-Дону не выходят на поверхность, чтобы добиться получения заработной платы, которую не получают с декабря, голодал целый город Светлогорск после закрытия там градообразующего завода "Русский вольфрам", 16
локомотивных бригад провели забастовку сразу на двух столичных
железных дорогах… Да, пока власти удаётся не допускать подобную
информацию до массового читателя и зрителя, но протест будет только нарастать, потому что условия
жизни граждан России будут только ухудшаться.
Начался кризис с лекарствами,
часть из них резко дорожает, а многие и вовсе исчезают с прилавков
аптек, как заявил Президент Академии медицинских наук, у нас 91
процент лекарств или иностранного производства, или производятся
в России из импортного лекарственного сырья. К концу года резко подорожают продукты питания, по самым оптимистичным прогнозам
минимум на 25%. Цены на продукты в России растут в три раза быстрее, чем в Европе. За прошлый год
они выросли на 16,9%, - сообщает
Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Ближайшее будущее и вовсе
катастрофично, - о чём в полный
голос заявляют учёные самых авторитетных научных центров страны, такие как заведующий кафедрой социологии, семьи и демографии социологического факультета
МГУ им. Ломоносова, доктор философских наук, профессор Анатолий
Антонов, заявивший, что в следующем году в России начнется крах
рождаемости, а к 2080 году население страны составит всего 38 миллионов человек.
Маститый ученый назвал не
соответствующим действительности сложившееся мнение, что
в России восстановился рост
рождаемости и демографическая
ситуация активно выправляется, и
предупредил, что демографическая
катастрофа может привести к распаду России.
Причину снижения рождаемости известный российский демограф
видит в нежелании властей заниматься решением демографических проблем. По его мнению, "материальное стимулирование
рождаемости, так называемый
материнский капитал, - это
блеф". "Россия - единственная
страна в цивилизованном мире, где
государство создало систему, в которой молодой семье практически

щими для российской государственности и грозят привести к распаду
страны. "Когда начинается депопуляция, у малых народов возникает
желание отпочковаться от больших.
Удмурты, коми, чуваши и многие
другие малые народы не захотят
исчезать с лица земли. Поэтому их
главной задачей может стать отделение и собственная борьба за выживание, и за свою национальную
самобытность. При депопуляции
каждый народ стремится сохранить
себя от других. Эта логика перекроет все политические доводы и противостояния".
Самое страшное, что власть ничего не собирается менять, не желает предринимать даже малых мер
во имя спасения и сохранения народа. Я процитирую жуткий документ "Стенограмму заседания Государственной Думы 15 апреля 2009
года. Бюллетень № 87". И пока я
буду зачитывать этот документ, у
вас в памяти всё время должна звучать цифра семь триллионов, которые Правительство при поддержке
Государственной Думы, в первую
очередь депутатов "Единой России"
отвалили на поддержку финансового сектора - банкам. Семь триллионов рублей! Запомнили? А теперь
слушайте и сравнивайте.
Депутат Плетнёва Тамара Васильевна: "Мы просим депутатов
увеличить субсидии бюджетам
субъектов Федерации на пособия
детям. 100 рублей, которые сегодня выплачиваются, - это уже не деньги, это уже просто смешно. Всё это
отдали на откуп субъектам Федерации, некоторые из которых уже 100
рублей платить не могут. Дополнительные средства на детей - это самый главный вопрос, если будет не
100 рублей, а 500, как мы предлагаем, это будет хоть что-то".
Заместитель министра финансов Нестеренко Татьяна Геннадьевна: "Не можем сейчас поддержать
эту норму, она вносит дисбаланс в
бюджет". Председатель Комитета
Государственной Думы по бюджетам и налогам (фракция "Единая
Россия") Васильев Юрий Викторов: "Комитет не поддерживает данную поправку". А теперь обратите
внимание, как валят все предложения по улучшению жизни народа депутаты "Единой России", которую,
судя по результатам выборов, якобы всей душой любит народ, они
просто не голосуют! Вот как это
делается: за предложение Плетнёвой - 92 чел., против - 0, воздержалось - 0. Не голосовало (!) - 358
чел. Естественно, не принято!
Далее ПлетнёваТ.В. просит увеличения субсидий на обеспечение
социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла. Не принято! Увеличение выплат с 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей учителям на классное руководство. Сегодня во многих регионах учителя
не получают вообще никаких дополнительных выплат, за исключением
основной ставки, хотя Правительство утверждает, что увеличило зарплату. "Небольшое увеличение, молит Т. В. Плетнёва, - но всё равно
это даст им возможность хоть как-

что 5 миллиардов по сравнению с 7
триллионами, выделенными финансовым воротилам, - это вообще мелочь».
Кудрин А. Л.: "Мы не поддерживаем, поскольку считаем, что
форма поддержки детской оздоровительной кампании за счёт Фонда
социального страхования, за счёт
бюджетов субъектов для данного
этапа нормальная, а основные средства должны идти сейчас на антикризисные меры, потому что, если
не будут работать взрослые, родители, не будет денег в семьях для
того, чтобы поддерживать детей.
Поэтому нам придётся сегодня
больше уделять внимания антикризисным мерам". Не принято!
Коломейцев Н.В.:"Принятые
нами законы сделали абсолютно
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неравными возможности матерей,
которые сидят с детьми, по детским пособиям. В Москве имеют 1
тысячу рублей, в Московской области - 1 тысячу рублей, во многих
других субъектах детские пособия
составляют позорно малую составляющую - 70 рублей. Поэтому мы
просим поддержать поправку 98,
которой предполагается добавка по
всем детским пособиям - 500 рублей".
Кудрин А.Л."Я не согласен с
информацией: не 70 рублей, есть и
100, и 300, и больше. Поправку не
поддерживаем". Не принято!
Депутат Кашин Б.С. просит поднять стипендию аспирантам с полутора тысяч рублей до 8-10 тысяч
рублей в месяц. Не принято!
Депутат Смолин О.Н. настаивает на увеличении студенческих
стипендий в средних специальных
учебных заведениях до 800 рублей.
Напоминает, что, "во-первых, речь
идёт о студентах средних учебных
заведений, студентах преимущественно из малообеспеченных семей. Во-вторых, в послесоветский
период стипендия упала по отношению к прожиточному минимуму
примерно в восемь раз: была 55
процентов, сейчас - 7 процентов от
прожиточного минимума". Не принято!
Смолин О.Н. просит увеличить
до 1500 рублей стипендию студентам высших учебных заведений. Не
принято!
Депутаты просят выделить дополнительно 25 миллиардов рублей
на питание детей, прежде всего в
начальной школе и малообеспеченных детей в средних и старших
классах школы. "Существующая
сегодня система школьного питания не обеспечивает качественного, сбалансированного питания
школьников и является основной
причиной различных болезней
школьников, в том числе задержки
роста, заболеваний желудочно-кишечного тракта более чем у 30 процентов детей. То есть мы сознательно наших детей обрекаем на болезни.
По данным Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны Российской Федерации, при выдаче приписного свидетельства
ежегодно освобождаются от военной службы по состоянию здоровья из-за недостаточного питания свыше девяноста тысяч
семнадцатилетних юношей. Вообще не питаются в начальной школе
в России 17 процентов детей, в средних классах - почти 40 процентов
детей, а в старших - почти половина
детей". Не принято!..
http://www.rus-sky.com/cgibin/publ...6870&m=4&y=2009

Ополчение
ж д е т
своих
солдат
В связи с непосредственной угрозой расчленения
России Общероссийское офицерское собрание приняло решение о
формировании
общественного
движения «Народное Ополчение
имени К.Минина и
Д.Пожарского» в
качестве структур народной самозащиты, самоуправления, взаимной поддержки и взаимопомощи и
в строгом соответствии с действующим законодательством. Данное решение было с удовлетворением воспринято национально-патриотическими силами России, которые, не дожидаясь специальных
команд, самостоятельно приступили к формированию региональных и местных структур. Но работа в
этом направлении отстает от степени нарастания
угроз национальной безопасности.
В настоящее время в России более 8 миллионов
офицеров запаса. Даже если в ряды Народного
Ополчения вступит каждый десятый офицер, появится та организующая сила, которая будет способна, опираясь на поддержку народа, удержать
страну от катастрофы, выстроить вертикаль народовластия и железной рукой пресечь развал и расчленение страны.
Мы не боимся великих потрясений! Мы боимся
гибели Великой России.
(Из приказа Высшего офицерского Совета России №1)
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Окончание. Начало в №№ 25, 27.
Со стороны других стран основным содержанием действий в этот период будет:
- борьба в информационной и политикодипломатической сферах по нейтрализации
попыток стран неоимпериалистической коалиции создать правовые и морально-психологические предпосылки возможной военной агрессии;
- выполнение мероприятий на международном уровне и во внутренней политике по
недопущению подрыва экономического потенциала, возникновения в стране экономического хаоса;
- действий группировок вооруженных сил,
структур общественной и политической безопасности по разрешению внутренних вооруженных конфликтов, нейтрализации действий на территории страны сил специальных операций и агентуры влияния потенциального агрессора, а также незаконных вооруженных формирований.
В этот период будут выделяться страны,
которые выступят ядрами региональной консолидации других стран для коллективного
противостояния агрессии со стороны неоимпериалистической коалиции.
Этап завершится формированием готовности неоимпериалистической коалиции к ограниченным войнам. При этом вероятнее всего смогут в основном сформироваться политические и частично военностратегические союзы стран, противостоящих неоимпериалистической коалиции.
По продолжительности этот этап будет
относительно непродолжительным - 1-2
года, что определяется стремлением неоимпериалистической коалиции стратегически
упредить завершение консолидации стран
им противостоящим и постараться их разгромить последовательно поодиночке, не
допуская возникновения единого фронта сопротивления.
С завершением формирования морально-психологической базы войны, хотя бы в
основном, неоимпериалистическая коалиция, вероятнее всего, перейдет к ведению
локальных войн против отдельных государств, являющихся лидерами или способных стать таковыми. Начнется третий этап
мировой войны, который по своей сути
будет являться начальным периодом мировой войны. Сообразно его основному содержанию можно назвать "этап ограниченных войн".
Одни государства, подвергшиеся агрессии будут преследовать цель ее отражения,
другие - не допустить агрессии против себя,
третьи - укрепить региональные союзы, как
средство защиты от нарастающей военной
угрозы со стороны неоимпериалистической
коалиции.
В этот период в странах неоимпериалистической коалиции следует ожидать проведения мероприятий по частичному отмобилизованию вооруженных сил и резкого наращивания выпуска военной продукции.
В экономической сфере будут предприниматься меры по нарушению нормального
функционирования экономики потенциальных противников неоимпериалистической
коалиции, прежде всего военной промышленности, главным образом за счет политического давления, финансовых операций и деятельности своей агентуры влияния в экономической среде этих стран.
В этот период в основном будут применяться обычные виды оружия. Однако в случае неблагоприятного развития ситуации
для группировки вооруженных сил неоимпериалистической коалиции и при гарантии отсутствия ответной ядерной угрозы, можно
предполагать возможность нанесения ею
одиночных ядерных ударов с целью принуждения ее противников к отказу от дальнейшего сопротивления. Для оправдания таких
ударов возможны провокации с ограниченным применением химического оружия против собственного населения.
Продолжительность этого этапа будет
определяться главным образом способностью стран, подвергшихся агрессии противостоять ей и темпами нарастания региональной и глобальной военно-политической консолидации стран не входящих в неоимпериалистическую коалицию и может составить
от 2-3 до 6-7 лет.
Завершится этот этап, когда к участию в
локальных войнах ведущихся против одного
государства начнут подключаться другие государства региона, а также с созданием дееспособных военных оборонительных региональных союзов, государств не входящих
в неоимпериалистическую коалицию.
С этого момента начнется слабо контролируемая эскалация отдельных локальных войн в региональные, возникнут новые локальные войны и вооруженные конфликты.
Это будет означать начало нового этапа мировой войны -"полномасштабной мировой войны с применением обычного оружия".
Могут быть выделены три основных периода полномасштабной мировой войны с
применением обычного оружия.
Первый из них, который можно именовать как "разобщенной геополитической обороной антиимпериалистической коалиции",
будет отличаться тем, что страны этой коалиции в силу незавершенности своей военно-политической консолидации будут вынуждены вести слабо скоординированные боевые действия, тогда как неоимпериалистическая коалиция, действуя согласованно и
обладая превосходством в организационном
отношении и возможностях своей транспортной инфраструктуры будет вести геополитическое наступление.
Продолжительность этого периода будет,
главным образом, определяться временем,
необходимым странам антиимпериалистической коалиции, для организации согласованных действий в глобальном масштабе и
по времени может составить от 2-4 до 6-7
лет и более.

С переходом стран антиимпериалистической коалиции к согласованным на глобальном уровне действиям неоимпериалистическая коалиция может в немалой степени утратить геополитическую инициативу,
возможность свободного маневра силами
будет в определенной степени утрачена, что
позволит странам антиимпериалистической
коалиции на отдельных направлениях осуществлять успешные наступательные операции вплоть до стратегического масштаба.
Этот период, который можно назвать периодом "геополитического баланса", будет
также достаточно продолжительным - 3-5
лет, и завершится с момента исчерпания
неоимпериалистической коалицией людских
и материальных ресурсов для ведения крупномасштабных наступательных действий одновременно на всех театрах мировой войны.
В результате неоимпериалистическая коалиция будет вынуждена перейти к геополитической обороне (которая вероятнее всего
будет носить активный характер) и начнет
искать пути завершения войны на приемлемых для себя условиях. Наступит этап "геополитического наступления антиимпериалистической коалиции". В этот период возможно падение правительств в некоторых странах неоимпериалистической коалиции, в результате массовых выступлений населения
(в том числе и вооруженных), вызванных тяготами войны и потерями, с выходом этих
стран из войны.
В случае, если такие события произойдут в нескольких ведущих странах неоимпериалистической коалиции, это может привести к распаду этой коалиции, а возможно и
завершению мировой войны победой антиимпериалистической коалиции.
На этапе "полномасштабной мировой
войны с применением обычного оружия"
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должительности составит несколько дней.
В результате взаимному уничтожению
подвергнутся ведущие страны противостоящих коалиций, а сами коалиции могут утратить единство.
Мировая война распадется на слабо взаимосвязанную систему локальных войн и вооруженных конфликтов, которые будут постепенно затухать в связи с утратой материальной основы продолжения войны, огромных потерь в личном составе войск и мирном населении, их полной деморализации.
В этом варианте развития событий мировая война прекратится вероятнее всего путем заключения системы сепаратных мирных договоров.
Возможность развития ситуации по этому варианту можно оценить как чрезвычайно маловероятную, поскольку взаимное
уничтожение - абсолютно неприемлемый
исход для обоих противостоящих коалиций.
С началом мирных переговоров лидеров
коалиций военные действия в отдельных регионах и направлениях вероятнее всего не
прекратятся - стороны будут стремиться,
приостановив противоборство в геополитическом масштабе, достигнуть перед возможным завершением мировой войны частных стратегических и оперативных успехов
для упрочения своих позиций в ходе мирных
переговоров, создания предпосылок для достижения выгодной политической конфигурации будущего мироустройства в отдельных регионах мира.
Анализируя опыт предшествующих войн,
можно предположить, что быстро достигнуть
полноценных мирных договоренностей, позволяющих полностью прекратить военные
действия, не удастся. Мирные переговоры
будут инициироваться и прерываться, будут
вестись как на коалиционном уровне, так и

Первый вице-президент
Академии геополитических проблем, доктор военных наук

СИВКОВ Константин Валентинович.

сокая чувствительность к потерям. Существенно снижают возможности неоимпериалистической коалиции и значительные по
численности диаспоры представителей выходцев из других стран, которые составят
базу для возникновения внутриполитической нестабильности в ней.
Антиимпериалистическая коалиция будет
превосходить своего противника в духовном,
людском, ресурсном и территориальном отношениях, существенно уступая в отношении организованности, информационных и
экономических возможностях. Кроме того,
страны антиимпериалистической коалиции
территориально разобщены и обладают весьма ограниченными возможностями по контролю морей и океанов, воздушного, космического и информационного пространств.
Это превосходство проявится на более
поздних этапах мировой войны.
Поэтому неоимпериалистическая коалиция будет стремиться решить все основные
геополитические задачи в ходе первых этапов мировой войны, не допуская ее затягивания. Учитывая огромное превосходство антиимпериалистической коалиции в размерах
территорий, ею занимаемых, людском и духовном потенциале, возможность победы
неоимпериалистической коалиции маловероятна.
Затягивание мировой войны в условиях
сохранения фактора ядерного сдерживания
со стороны России и частично Китая резко
сокращает шансы на полную победу неоимпериалистической коалиции. В этих условиях существенно возрастает возможность установления паритетного мира, когда стороны, практически исчерпав возможности для
дальнейшего ведения войны, согласятся на
частичное удовлетворение своих притязаний.
Такой вариант исхода мировой войны можно
оценить как весьма вероятный.
Возможность полного поражения неоимпериалистической коалиции, учитывая ее огромный ядерный потенциал (США, а также
Великобритании и Франции), существует
лишь при условии возникновения внутреннего социального взрыва в ведущих стра-

(Статья печатается с сокращениями.)

Третья мировая война
могут иметь место отдельные одиночные
ядерные удары со стороны неоимпериалистической коалиции, однако их вероятность
будет существенно ниже, чем на предыдущих этапах в связи с нарастанием угрозы
ответа со стороны ядерных держав антиимпериалистической коалиции, существенно в
большей степени связанных военными договорами с другими странами этой коалиции.
Сократятся на этом этапе и масштабы
внутренних вооруженных конфликтов в странах антиимпериалистической коалиции в результате принятия более решительных мер
по их пресечению. Перед лицом выявленного глобального противника, отойдут на второй план региональные противоречия и прекратятся военные конфликты между странами антиимпериалистической коалиции.
Однако угроза масштабного скрытного
применения биологического ОМП со стороны стран неоимпериалистической коалиции
существенно возрастет.
По мере сокращения возможностей неоимпериалистической коалиции по дальнейшему ведению войны, нарастанию масштабов военных поражений и внутриполитической напряженности в ее странах, выхода из
войны некоторых ее членов и невозможности добиться мира хотя бы на минимально приемлемых для себя условиях, неоимпериалистическая коалиция может пойти на ограниченное применение ядерного оружия,
как последнего средства к принуждению противостоящей коалиции к миру.
Наступит этап "ограниченного применения оружия массового поражения".
Этот этап будет весьма коротким - от нескольких дней до нескольких месяцев, что
определяется резким нарастанием угрозы
перехода к полномасштабному применению
ядерного оружия и огромными потерями среди личного состава войск и мирного населения.
Отличительной его чертой будет применение ядерного оружия сторонами, преимущественно тактического, в виде одиночных
и групповых ударов, на фоне продолжающихся боевых действий обычным оружием.
Первоначально эти удары будут вероятнее всего носить демонстративный характер и наноситься по незаселенным территориям с целью демонстрации решимости к переходу к применению ядерного оружия.
В дальнейшем возможно нанесение ударов по войскам и особо важным объектам
коммуникаций, что позволит заставить противника отказаться от определенных действий и поставить его перед угрозой полномасштабной ядерной войны.
Вероятнее всего, после этого враждующие коалиции будут вынуждены пойти на
мирные переговоры и завершить мировую
войну подписанием взаимоприемлемого
мира.
Однако если этого не произойдет, то перед лицом угрозы полного разгрома неоимпериалистическая коалиция может пойти на
полномасштабное применение ядерного
оружия.
В рамках этого этапа - "полномасштабного применения ядерного оружия" стороны
обменяются ядерными ударами основным
составом своих стратегических ядерных
сил. Это будет самый короткий этап и по про-

сепаратно, между отдельными государствами враждующих коалиций. На ход этих переговоров будет большое влияние оказывать
ход продолжающихся военных действий. В
этот период нельзя исключать нанесение сторонами одиночных ядерных ударов, преимущественно тактическим ядерным оружием,
с целью ускорения переговорного процесса,
как на коалиционном, так и сепаратном уровне.
Опираясь на опыт предшествующих войн,
можно предположить, что по продолжительности этот этап может составить несколько
лет - 2-4 и более. С завершением мирных
переговоров и заключением мира, наступит
этап "формирования нового мирового порядка".
В рамках этого этапа будет завершаться
правовое оформление нового мирового порядка, с созданием соответствующей ему
международной нормативно-правовой базы,
созданием новых и реорганизацией сохранившихся международных координационных
и иных органов, формированием новой системы международного управления и координации, выработкой и принятием новых идеологических основ жизнедеятельности цивилизации, формированием у населения доброжелательного или нейтрального отношения к состоявшемуся исходу мировой войны, реорганизацией на новых основах экономического мирового порядка, переводом
вооруженных сил на мирное положение, в
частности демобилизацией личного состава,
переориентацией промышленности на выпуск
продукции мирного времени. Одновременно
будут проводиться локальные военные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований.
Всего по продолжительности этот этап,
судя по масштабу действий, которые необходимо будет выполнить, и опыту завершения предшествующих войн, может составить
от 3-4 до 7-10 лет и более.
Важнейшим элементом анализа характера любой войны является выявление ее возможных исходов и факторов, определяющих
тот или иной из них.
Исход мировой войны будет в значительной степени определяться основополагающими ресурсами противостоящих коалиций: духовным, научным, военным, промышленным,
людским, ресурсным и территориальным потенциалами.
Неоимпериалистическая коалиция обладает неоспоримым преимуществом в научном, военном и промышленном потенциалах,
имеет отработанную военно-политическую
организацию и территориально расположена
весьма компактно, а надежный контроль океанских и морских коммуникаций, превосходство в средствах воздушного транспорта позволяет ей действовать согласованно как
единая система. К слабым сторонам этой коалиции можно отнести существенно меньшие
территории, занимаемые ею, ограниченные
запасы ресурсов, не позволяющие ей вести
длительные и интенсивные боевые действия,
а также отсутствие возможности осуществлять идеологическое управление основной
массой населения планеты, в том числе и
собственного населения, в силу необходимости скрывать истинные цели, то есть отсутствие полноценной, принятой населением
этих стран идеологической базы войны, вы-

нах этой коалиции, прежде всего США. Возможность такого исхода, учитывая многонациональный состав США, наличие значительных внутренних противоречий, прежде
всего на национальной и классовой основе,
а также доминирование индивидуализма в
духовной сфере, существует, однако такой
вариант исхода можно оценить как маловероятный.
В случае нейтрализации ядерного потенциала России ("военными реформами", инициированными "пятой колонной
Запада" в мирное время, развертыванием
ПРО, уничтожением его носителей и нарушением системы управления ядерными силами в ходе боевых действий обычным оружием) неоимпериалистическая коалиция, вероятнее всего, пойдет на уничтожение упреждающим ударом ядерного потенциала Китая и других противостоящих стран,
обладающих ядерным оружием, и перейдет к неограниченному применению ядерного оружия и за счет чего сможет достичь
полной победы. Вариант такого исхода, учитывая складывающуюся в России обстановку, также можно считать вероятным.
Проведенный анализ позволяет сделать
заключение, что возможность возникновения мировой войны с применением обычных
вооружений при сохранении существующих
тенденций достаточно высока.
Возможность применения в ходе ее неядерного оружия массового поражения сохраняется высокой. Вероятным можно полагать и переход к ограниченному применению ядерного оружия.
Однако массовое применение ядерного
оружия, именно вследствие катастрофных
последствий для всех участвующих сторон,
можно полагать маловероятным.
Новая мировая война, если она все-таки
будет развязана, затронет большую часть
населения мира - 4 и более миллиарда человек, охватив практически все континенты,
океаны и моря. По продолжительности она
может охватить период от 6-7 до 25-30 лет.
В ходе военных действий могут принять
участие более 100 миллионов человек с
обеих сторон.
Суммарные демографические потери
населения мира могут превысить несколько
сотен миллионов человек.
Поэтому все честные люди Земли, всех
стран, включая и те, которые относятся к
неоимпериалистической коалиции, должны
сделать все возможное, чтобы не допустить
подобного развития мировой ситуации.
Для этого надо умерить, возможно и силой закона, другими средствами алчность
транснациональных и национальных воротил экономики, прежде всего финансовой сферы, остановить состоящих у них
на службе амбициозных, корыстолюбивых, беспринципных и порой весьма недалеких политиков.
Сделать это можно только на основе
международной консолидации усилий.
Свой вклад в это благородное дело
должны сделать и военные, прежде всего офицерский корпус. Пора четко заявить: войны развязывают не военные, а
политики и "капитаны" экономики, военные - своей кровью оплачивают их жадность, глупость и непомерные амбиции.
/www.pbrus.org/
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

(Окончание. Начало на стр. 8)
Наибольшее число зрителей собрали выступления спортсменов-боксеров
из Гаврилов-Яма и членов военно-патриотических клубов из Рыбинска и Костромы. Они демонстрировали владение мечом, топором, кистенем, копьем,
ножом и приемы рукопашного боя без
оружия. Потом эти же спортсмены больше часа с помощью товарищей облачались в средневековые рыцарские
доспехи для демонстрации двухстороннего боя (бугурма): 6 на 6. Зрители увидели три боевых столкновения. Звенела сталь, скрежетало железо, кипели
страсти, кричали зрители. В один момент не выдержали нервы у милиционеров. Стражи порядка выскочили на
поле, чтобы прекратить, как им показалось, настоящий русский мордобой.

ХОККЕЙ
«Локомотив» приступил
к тренировкам

И грянул бой… Полтавский бой!
Но нервы у спортсменов-воинов оказались крепче, чем у хоккеистов. Несмотря на синяки и шишки и настоящие
кровавые царапины (кстати, девчонки
из группы поддержки в русских сарафанах голыми руками быстро и, видимо, привычно останавливали кровотечение - уметь надо!), парни покричали
друг на друга (не так выставил клинок,
неправильно нанес удар), пожали друг
другу руки и стали помогать снимать товарищам латы. Со счетом 2:1 в трех
столкновениях победила команда рыцарей с красными щитами. Мы наглядно убедились, что главное в бою рыцарей - свалить соперника на землю.
Встать без посторонней помощи в латах весом 20 - 30 и более килограммов
очень трудно.
После рыцарских боев участники
праздника посетили вечернюю церковную службу. Затем была концертная
программа «На привале» и фейерверк.
Все зрелищные мероприятия проходили на поле Великосельского кремля. Так у нас называют комплекс церковных зданий: две церкви, колокольня, две часовни, кузница и странноприимный дом (для религиозных паломникови и монахов). Здания образуют
четырехугольник размером с футбольное поле. Сто лет назад все здания соединяла кирпичная стена. Теперь она
сохранилась только со стороны главной площади. На поле построены
фрагменты военных укреплений (редутов), вал, сторожевая вышка и с
края - сцена, которая могла превращаться в главный редут. С одного края
поля, рядом с вишневым садом, был
разбит палаточный лагерь главных
участников военных сцен. В нем выделялись три шатровые военные палатки образца 18-го века.
С другой стороны кузницы, напротив сельской библиотеки, работники которой создали большой цветник в стиле паркового искусства прошлых веков
с плетнями и маленьким водоемом,
были установлены столы и скамейки
для желающих отведать пищу, приготовленную на современной военнополевой кухне. Библиотекари организовали стол с большим старинным самоваром, пирогами, блинами, пирожными и конфетами. Правда, кипяток
наливали в красивые чашки из современных электрических чайников. А у
самовара сидели две большие (в натуральную величину) улыбающиеся куклы - бабушка и дедушка. Рядом разместились две книжные выставки. Одна
показывала книги о селе Великом, а
другая - о Полтавском сражении.
На главной площади было более
сорока различных палаток с игрушками, сувенирами, картинами, фотографиями, кружевами, пирогами и другой
едой. Все они работали два дня - и в
субботу, и в воскресенье. Товары привезли из разных городов и соседних
областей.
Там, где торговые ряды подходили
к церковному полю, была установлена
передвижная колокольня. Здесь мастера колокольных звонов обучали желающих простейшим приемам звонарей.
Эти колокола и стационарная звонница на колокольне участвовали в звуковом оформлении праздника.

Учредитель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Еще одним примечательным местом
праздника стала фотовыставка. Она
расположилась в просторном помещении частично отремонтированного церковного дома. Три больших окна хорошо осветили три стены с фотографиями. На фото были запечатлены моменты трех предыдущих празднований в
честь Полтавской победы: 2006, 2007 и
2008 годов. Нынешний праздник стал
четвертым.
Главные события праздника произошли в воскресенье, 12 июля. Утренний перезвон колоколов возвестил о
начале торжественной литургии в храме Рождества Богородицы, построенном в честь Полтавской победы. Службу вел глава Ярославо-Ростовской
епархии митрополит Кирилл. Ему помогали почти два десятка священнослужителей разных званий. В храме постоянно присутствовали около трехсот человек. Другие входили, слушали, уходили. Их место занимали другие люди.
После окончания службы здесь, в
храме, исполнил несколько песен детский хор из Петербурга. Акустический
эффект и чистые молодые голоса без
музыки доносили простые слова религиозно-бытовых песен до глубины
души. Жаль, что время на выступление
хора было сокращено, поскольку служба затянулась дольше объявленного в
программе одного часа.
В полдень вокруг церковного поля
собралось более двух тысяч зрителей,
которые приехали из разных городов.
Улицы в центре села были заставлены легковыми автомобилями и автобусами. Часть людей приехала на рейсовых автобусах. Начало праздника
задержалось из-за опоздания духового оркестра из Ярославля. Но зрителей стало еще больше. Участники
представления, одетые в военную
форму 1709 года, что-то проверяли на
сооружениях, перебегали и проходили по полю. Это создавало эффект
подготовки к большому сражению.
Зрители аплодисментами приветствовали любые передвижения по полю.
Поле было ограждено специальными,
переносимыми металлическими барьерами. Милиции было много, нарушений порядка не было.
Наконец прибыл оркестр в гусарской форме 1812 года, начался военный парад. Его открыли воины в одежде 13-го века, потом прошли русские
и шведские колонны 1709 года, затем
появились ополченцы 1812 года, потом военнослужащие, одетые в форму 1941 - 1945 годов и современную.
В параде приняли участие подразделения ОМОНа и учащиеся военно-исторических клубов. Затем состоялся
парад современной милицейской техники: патрульные машины, передвижные криминалистические лаборатории, боевые машины армейского образца «Тигр» и бронированные транспортеры ОМОНа.
Со словами приветствия к участникам и зрителям обратились глава администрации Гаврилов-Ямского района и главный организатор праздника,
настоятель храмов Великосельского
кремля иерей Алексий Кульберг. В своем кратком выступлении отец Алексий
сообщил о том, что накануне вечером в
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штаб праздника пришла информация
о запрете военным начальством на участие военнослужащих в празднике.
Курсанты, солдаты и офицеры полтора месяца строили на поле военные
укрепления, репетировали под проливным дождем атаки и отступления, и вот
- запрет?! Почему? Может, началась
война где-то? Сразу вспомнился военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Немцы подходили к столице, но Сталин не отменил парад и сам
в нем участвовал.
Праздник оказался на грани срыва.
Но выручила молодежь. Поздно вечером организаторы собрали старшеклассников средней школы и учащихся
техникума, и они всю ночь и раннее утро
репетировали и выручили праздник,
как в 1941 году юные курсанты военных училищ закрыли немцам дорогу на
Москву.
После приветствий началось главное военно-театрализованное действие. Зрители слышали, как Петр I и
военное руководство русской армии
готовились к решающему сражению
Северной войны: подготовка солдат,
мобилизация экономики и финансов,
обучение офицеров, разведка, анализ
поражений и неудач, организация ассамблей (пир и танцы) для формирования общественного мнения и поднятия
патриотического духа, обращение к
войскам накануне битвы. Наконец, построение перед боем и расстановка
войск.
На поле появляются шведские войска: пехота и артиллерия. Они демонстрируют перестроения из походных колонн в шеренги и снова в колонны.
Стреляют пушки с обеих сторон, идет
ружейная перестрелка. Гремят боевые
барабаны и звучат флейты. Поле заволакивает пороховой дым. Взрывы! Санитары выносят раненых, падают убитые. Шведы идут в штыковую атаку. Они
берут первый редут, второй, третий и
наступают на главные силы. Жестокая
рукопашная схватка. Шведы потеснили первую линию русских войск, но
наши войска атакуют их с флангов и
переходят в решительное наступление.
Враг отступает, бежит, окружен и сдается. Так было 300 лет, и это мы увидели в малом масштабе сегодня. Впечатление потрясающее. Зрители кричат:
«Ура!». Кто-то пытается перелезть через ограждение и ринуться в бой, но
милиция знала свое дело и работала
спокойно и незаметно.
Победа Петр I со свитой обходит
поле боя, скорбит над убитыми, награждает отличившихся. Над символической братской могилой водружают
большой деревянный крест. Пленных
шведов отвели в лагерь, офицеров
приглашают за праздничный стол. Звучат указы императора об увековечивании Полтавской победы и обращение к нам, потомкам, беречь Россию и
воинскую славу.
Театрализованное действие длилось
больше часа. Потом на поле были военно-спортивные показательные выступления. Снова стреляли пушки, но теперь
уже праздничным салютом, звучали
праздничные перезвоны колоколов.
Г.А. КОЛПАКОВ.
Село Великое, 15.07. 2009 г.
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У хоккеистов «Локомотива», как и у других
клубов суперлиги, завершились каникулы, и они
приступили к подготовке к сезону 2009"2010
годов. В понедельник, 27 июля, команда от"
правится на первый зарубежный тренировоч"
ный сбор в Швейцарию во главе с главным тре"
нером Кари Хейккиля. Там проведет несколько
контрольных товарищеских матчей с другими
ледовыми дружинами. Напомним любителям
этого мужественного вида спорта, что перед
тренерским штабом и игроками поставлена за"
дача во втором чемпионате КХЛ занять первое
место и завоевать Кубок Гагарина. Борьба за
почетный приз начнется 10 сентября. В этот
день «Локомотив» в Казани встретится с «Ак
барсом». Команды разыграют Кубок открытия.
Прошлый сезон железнодорожники также уча"
ствовали в такой борьбе, но тогда выясняли
отношения в Уфе с «Салаватом Юлаевым». К
сожалению, в 2008 году нашим мастерам тогда
не удалось завоевать Кубок. Может, в нынеш"
нем году им улыбнется удача.

ФУТБОЛ
Борьба за выход
в премьерлигу обострится
В воскресенье, 26 июля, возобновится
первенство России по футболу среди команд пер"
вого дивизиона. Начнется второй круг. В этот
день «Шинник» в Краснодаре встретится с одно"
именным клубом. Первую половину чемпионата
ярославцы закончили, можно сказать, удачно.
Правда, на старте потеряли немало очков. Но с
ухода с поста главного тренера Сергея Павлова
и назначения на эту должность Ивана Ляха по"
ложение команды в турнирной таблице значи"
тельно изменилось в лучшую сторону. В итоге, в
19 турах «Шинник» одержал 11 побед, три игры
завершил вничью и в пяти поединках уступил
соперникам. В результате набрал 360 очков и
занял второе место. Столько же очков имеет и
«Анжи», расположившаяся после первого круга
на третьей строчке. Лидер «Алания» опережает
наш клуб всего на три очка. Так что во втором
круге борьба за выход в премьер"лигу наверняка
обострится. И ярославцам нужно с первых встреч
зарабатывать очки, а не терять их, ибо на выход
в самую престижную лигу, кроме вышеназван"
ных команд, претендуют еще «Сибирь», «КамАЗ»
и «Урал». Кстати, во время перерыва в первен"
стве «Шинник» не укрепился " на покупку новых
мастеров высокого класса нет средств. Однако
футболиста"вратаря Сергея Песьякова (он вхо"
дит в состав молодежной сборной России) даже
потеряли. Он теперь будет играть в московском
«Спартаке». Конечно, в премьер"лиге платят
больше да и нашему клубу определенная сумма
переведена. Заметим, что даже клубы премьер"
лиги в дозаявочный период приобрели лишь двух
зарубежных игроков, они дорого стоят. Напри"
мер, недавно Юрий Жирков из ЦСКА подписал
контракт с лондонским «Челси». Его продали за
21 миллион евро. У российских клубов, есте"
ственно, таких денег нет.

ЛАПТА
Игра возрождается
14 июля в Ярославле на стадионе «Слав"
нефть» состоялось торжественное открытие
Кубка России по русской лапте. Это древний
вид спорта, он культивировался в городах и
на селе с незапамятных времен. Теперь ста"
ринная коллективная русская игра возрожда"
ется. В соревнованиях приняли участие спорт"
смены Ярославской, Воронежской, Тюменской,
Оренбургской, Пензенской и других областей.
Борьба была эмоциональной, напряженной.
Завершились состязания во вторник, 21 июля.
В следующем номере мы познакомим чи"
тателей с победителями борьбы за Кубок
России.
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