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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
        40�13�52

e�mail: yarkprf@mail.ru

24 июня 2010 года в 12 часов
 состоится Всероссийская

акция протеста под девизом
«Нет политике дискриминации

и унижений военных ветеранов
и пенсионеров!»:

Ярославский обком КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.

- в Ярославле - у Вечного огня
     на пл. Челюскинцев;

- в Рыбинске  - у универмага
     «Юбилейный».

Эти заметки
вызвала у меня
публикация "Раз�
руха в Бурмакине"
в газете "Советская
Ярославия" №22. То, что проис�
ходит в Бурмакине � это малая ча�
стица издевательства над людь�

РАЗРУХА В БУРМАКИНО � РЕЗОНАНС

ми, что происходит повсеместно
в России с тех пор, как победила
контрреволюция и в стране воца�
рился капитализм.

При этом я еще раз подчеркну, что
все это происходит не без участия масс,
не без УЧАСТИЯ самих страдающих от
нынешних порядков. Ведь власти на
критику в свой адрес обычно отвеча&
ют: & "а что вы шумите, ведь нас избрал
народ, большинство избирателей за
нас проголосовало". В этой связи мне
хочется, чтобы редакция газеты "Со&
ветская Ярославия" напомнила чита&
телям итоги голосования избирателей
поселка Бурмакино на выборах депу&
татов Госдумы РФ пятого созыва в 2007
году и президента РФ в 2008 году. Могу
предположить, что большинство голо&
сов получилось за партию "Единая Рос&
сия", то есть, за Путина и за Медведе&
ва. Буду очень рад, если я ошибся. И,
честно говоря, несколько озадачила
пассивность или трусость бурмакин&
цев на прошедшем совещании с губер&
натором. Как отмечено в статье, "про&
блем & море, а в зале & полный штиль".
Да и почему&то в составе инициатив&
ной группы бурмакинцев одни женщи&
ны.

Проблема&то выживания народа не
бурмакинская, а всероссийская. Вот и
в моем родном городе целый ряд пред&
приятий уничтожены, много безработ&

ных. За годы Ельцина&Путина населе&
ние Рыбинска сократилось на 20%, так
что вымираем вместе со всей страной.
То есть, все идет по "плану Путина" &
по плану уничтожения России. А соци&
ального взрыва нет. Почему? В печати
об этом много рассуждений, разные
ответы приводятся.

Один из ответов & оболванивание
масс. Тактика давно отработана. И не
только повседневное оболванивание

через телевидение, особенно в пред&
выборные периоды.

Перед большими выборами & в Гос&
думу РФ и Президента РФ & разным
категориям жителей даются подачки,
решаются какие&то конкретные вопро&
сы. И это мы увидим и в ближайшее
время, ведь до начала избирательной
кампании остается всего&то год.

Видимо, что&то будет решено и в
деле улучшения положения военных
пенсионеров (Путин уже чуть ли не
пообещал подкинуть им рублей по 700

вместо требуемого удвоения пенсий &
ред.), и в проблемах поселка Бурма&
кино и т.д., и т.п. Будут разыгрывать&
ся очередные телешоу с участием Пу&
тина наподобие пикалевского. Помни&
те, как там В. Путин даже на своих
хозяев&олигархов строго смотрел,
речи гневные говорил.

А, кстати, каков результат?
Деньги частному предприятию

были выделены из государственной

казны, число долларовых миллиарде&
ров за год возросло почти в два раза,
денежное состояние олигархов замет&
но увеличилось. Но об этом вы про&
чтете только в патриотической прес&
се, которую читают в лучшем случае
1% взрослого населения. А для осталь&
ных & "Путин все решил", "Вот приехал
барин & и все разрешилось", "Путин &
спаситель" и т.д. В общем, сплошное
сю&сю&сю,  в прессе одно сюсюканье и
воспевание.

Хватит спать,
пора пробудиться!

Р. СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

Закончился праздник.
Знамёна Победы
Свернули, вернули
                в музейные стены;
Грозою весенней
             отмытый от скверны
Блистает на солнце
            гранит мавзолейный;
Вернулись с парада
                в казармы солдаты;
Народ, как обычно,
                 взялся за лопаты...
Вот, только в Кузбассе
          на шахте "Распадской"
Звенят те лопаты,
           отнюдь, не на грядках:
Там роют могилы;
                  хоронят шахтёров -
Наёмных рабов
              абрамовичей-воров...
Сияет над Русью,
                 как прежде, Ярило;
Завяли цветы
        на шахтёрских могилах;
На башнях кремлёвских
                        орлы золотятся;
В полях деревами
                  бурьяны плодятся;
Роман Абрамович

Дорулились... Слазьте!
В. СОРСКИЙ.

Продолжение на стр. 2.

Мы – не рабы, рабы – не мы!
Написать  эту заметку

меня побудила статья в «Со-
ветской Ярославии» о разру-
хе в Бурмакино. Из нее я уз-
нала, что многие жители по-
селка испугались в открытую
заявить властям о наболев-
ших вопросах, высказать
свои требования равноправ-
ных граждан страны.

Я не являюсь коммунис-
том, но всегда хожу на выбо-
ры, ставлю и свою «галочку»
в бюллетень. Когда в нерабо-
чее время проводятся акции
протеста – участвую в них.
Такую позицию считаю

единственно верной.
Вспомните один из первых

лозунгов молодой советской
власти: «Мы не рабы, рабы –
не мы!» А сейчас на дворе XXI
век. Задумайтесь, земляки.
Сколько еще лет и столетий
будут нас, русских, водить по
ухабам издевательств и уни-
жений, чтобы в каждом из нас
умер раб? В нашем молчании,
нашем безучастии и бездей-
ствии – наше рабство. Но мы
– потомки вольных новгород-
цев – можем ли быть рабами?

Н. КУЛИКОВА.

               на вилле с премьером
Меж тем намечают
                   дальнейшие меры:
Как кризис осилить
               и, так - между делом,
"Натырить" деньжат
               на шестую "галеру"...
Да, побери же их холера!
И чума- на их ЕР!
Что ещё должно
                               взорваться?
Сколь плотин
              должны прорваться?
Сколько душ наших
                                    пропасть?
Чтобы мы сказали власти:
"Баста! Дорулились -
                                       слазьте!
Поснимали вдоволь
                                          пенки -
Не пора ли, братцы,
                                   к стенке?"
Аль по плану
                      Мадлен Олбрайт
"Потихоньку вымирать" -
Дружно скажем все:
"Олл райт!"..?
Надо что-то выбирать...
Или вам на ВСЁ нас.... !?

Сохраним детство –
сохраним Россию

В конце мая Дзержинский
райком партии провел пикет в
защиту материнства и детства.
Руководили пикетом первый сек�
ретарь райкома и секретарь пер�
вичного отделения «Невское».
Участвовало в пикете одиннад�
цать человек, в том числе пять
членов КПРФ.

Несмотря на малое количество
пикетчиков, работа была проделана
вполне основательная. Участники пи&
кета роздали 600 экземпляров после&
днего номера газеты «Советская Ярос&
лавия» и более 1000 листовок.

Следует отметить интерес жите&
лей Дзержинского района к теме пи&
кета. Некоторые граждане просили по
несколько экземпляров газеты и лис&
товки, чтобы раздать их своим знако&
мым и соседям. Подходили и моло&
дые люди, фотографировались на
фоне плаката, который держали пи&
кетчики, поддерживали изложенные
требования. А  они просты:

& принять закон о запрете рекла&
мы алкоголя, включая пиво;

& ввести эффективную систему мер
по борьбе с наркоманией, алкоголиз&
мом, курением;

& запретить сво&
бодную продажу в
аптеках наркотичес&
ких препаратов;

& восстановить в
школах полноцен&
ный учебно&воспита&
тельный процесс;

& вернуть детям
отобранные властя&
ми Дворцы пионеров
и спортивные соору&
жения;

& обеспечить ро&
дителей, имеющих
детей, работой и до&
статочной для жизни
семьи зарплатой.

Сохраним дет&
ство – сохраним Рос&
сию, – говорили лю&
дям пикетчики.

       Наш корр.

И надо действовать
В СМИ, в том числе в газете «Прав&

да», сообщали о победе алтайских трак&
торостроителей и рабочих Кузбасса.
Администрация «Алтайского трактор&
ного объединения», работники кото&
рого 15 мая начали бессрочную забас&
товку, обязалась погасить долги перед
всеми тружениками предприятия до 1
сентября текущего года.

А рабочие Междуреченска подня&
лись на протест, несмотря на дубинки
ОМОНа и репрессии со стороны влас&
тей.

Продолжение на стр. 2.

Акция протеста вЯрославле.

Шахтеры Междуреченска.

24 июня 1945 года состоялся
Парад Победы
на Красной площади в Москве.
Советские воины бросили
к подножию Мавзолея
В.И. Ленина штандарты
и знамена разгромленных
гитлеровских армий.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
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Было отмечено, что спекуля&
тивный капитализм не может ре&
шить ни одной серьезной пробле&
мы, стоящей перед страной. А кризисы капита&
лизма, как отмечено на V Пленуме ЦК КПРФ,
приобретают всё более разрушительный харак&
тер. Уже сейчас каждому четвертому жителю
планеты не достается даже стакана чистой воды
и куска хлеба. В прошлом году в 40 странах
мира разразились голодные бунты.

Нынешний кризис тяжелее всего сказался в
России, именно в силу навязанной ей модели
бандитского капитализма. Потери, которые мы
понесли, сопоставимы с потерями во время Ве&
ликой Отечественной войны.

Поэтому либеральный капитализм смерте&
лен для России. Ей требуется модернизация на
базе новой политики, основанной не только на
достижениях науки и техники, но и на принци&

пах патриотизма, справедливости и коллекти&
визма.

Сейчас в Ярославле стоят заводы СК, «Хо&
лодмаш», на грани остановки «Русьхлеб», не в
полную мощь работают моторный и шинный за&
воды, «Ярполимермаш&Татнефть» и некогда про&
цветавшее производственное объединение «Ла&
кокраска».

И нынешняя власть не способна к созида&
нию. Эта власть лишь способствует разграбле&
нию и разрушению огромного научно&техничес&
кого потенциала, созданного нашим народом.
Посмотрите на НИИ, расположенные в нашем
городе. Все они сданы в аренду под офисы и
малые коммерческие фирмы.

У этой власти нет опыта осуществления про&
ектов, хотя бы близко стоящих по размаху к ве&
ликим стройкам СССР, которые обеспечили Рос&
сии огромный запас прочности. У власти нет ис&
тинно государственного мышления, без кото&
рого невозможно осуществить дерзновенные
проекты.

Зато, как считают участники пленума, зада&
чи коммунистов по модернизации российской
экономики заключаются в следующем:

1. Возвращение в народную собственность
природных богатств и стратегических отраслей
электроэнергетики, транспорта, ВПК, нефтега&
зового комплекса, заводов, шахт.

2. Возрождение Российской академии наук,
расходы на науку надо поднять до 4% ВВП. Рос&

 В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Валерий
СОКОУШИН,

секретарь Дзержинского
РК КПРФ.

Какая модернизация нам нужна?
20 мая 2010 года состоялся очеред�

ной пленум комитета Дзержинского се�
верного районного отделения КПРФ
г. Ярославля. Участники пленума обсу�
дили вопросы модернизации российс�
кой экономической и политической си�
стемы.

сийская наука должна быть освобождена от на&
логов.

3. Ключевым условием модернизации явля&
ется преобразование социально&политической
системы России. Это и народовластие, и демок&
ратизация избирательной системы, и возвраще&
ние парламенту права утверждать состав прави&
тельства.

4. Возрождение России невозможно без ду&
ховного и физического развития граждан, без
спасения культуры, прекращения ее коммерци&
ализации.

Совершенно очевидно, что суть модерниза&
ции & это социализм, обеспечивающий подлин&
ные интересы страны и ее народа. Ибо став жер&
твой реставрации дикого капитализма, Россия
почти на 20 лет выпала из процесса развития.

В прениях на пленуме выступили С.Ю. Смир&
нов, М.Н. Марков, И.А. Белоокий, Ю.А. Редькин,
С.С. Смирнова.

Обсудив доклад, члены комитета приняли
постановление, в котором говорится о том, что
коммунисты всех первичных отделений должны
принять к действию материалы V (апрельского)
Пленума ЦК КПРФ.

Коммунисты должны приложить все силы,
чтобы не допустить развала российской науки,
НИИ и КБ, закрытия больниц и школ (особенно
в сельской местности), противостоять насажде&
нию ложных ценностей в сознание масс, нарко&
мании, алкоголизму.

А главная цель телеспектаклей & наподобие
пикалевского & внушить избирателям, что на бу&
дущих выборах кроме как за Медведева им голо&
совать не за кого. А проголосуют они за Медвепу&
та & за Медведева Д.А. или  за Путина В.В., режи&
му абсолютно безразлично. Ведь это одна шай&
ка&лейка.

Наша трагедия заключается в том, что слиш&
ком многие поддаются оболваниванию. И вполне
вероятно,   что   на   выборах   президента   многие
ярославцы,   рыбинцы, гавриловямцы  и прочие
проголосуют за Медведева. А что потом? А потом
продолжение все той же антинародной полити&
ки, претворение в жизнь "плана Путина", т.е, вы&
мирание народа, разрушение экономики и воо&
руженных сил, потеря безопасности, превраще&
ние в сырьевой придаток, деградация населения
и т.д. и т.п.

Нельзя этого допустить! Нужна смена власти!
И нужно чтобы те, кто разрушал страну, разру&
шал ее промышленность и сельское хозяйство,
бросил в нищету миллионы людей, ответ держа&
ли при их жизни. А то тот же В. Путин называет
ельцинские девяностые годы "лихими", критику&
ет. А где сам&то он был? В защитниках Советской
власти? Да нет & сначала "шестерил" у преступни&
ка Собчака, а потом у того же Ельцина. По моему
глубокому убеждению & раз Путин продолжает
дело преступника Ельцина, то и сам он преступ&
ник.

К счастью, я не юрист, а по основному высше&
му образованию & технарь, инженер&металлург. И
с юных лет привык к конкретике, а не к словес&
ным рассуждениям. И мнение мое личное в отно&
шении Путина тоже конкретное: он преступник.
Это вытекает уже из того, что он соратник Ельци&
на & продолжатель его преступных деяний.

Кроме того, еще раз напомню, что Путин че&
тырежды предатель. Предал коммунистическую
партию, членом которой он был, предал СССР и
Советскую власть, предал советский народ и из&
менил (предал) присяге советского офицера. А
по моему разумению, предательство & это пре&
ступление.

Мне говорят, что определение предатель мо&
жет дать только суд. Опять юристы это разъясня&
ют. Мне лично не надо этих юридических тонко&
стей. Но уж если на это пошло, то почему бы, не
провести суд над предателями, причем при их
жизни, а не после того, как они уйдут в мир иной.

Почему бы не возбудить дело в отношении

Хватит спать, пора пробудиться!
гражданина РФ В.В. Путина? Неужели в нынеш&
нем составе органов прокуратуры Российской
Федерации нет ни одного порядочного, честно&
го, смелого и решительного работника, который
бы возбудил это дело? Такого работника, как Вик&
тор Иванович Илюхин, который, напомню, воз&
будил уголовное дело в отношении Горбачева

Продолжение. Начало на стр. 1.

Работа признана удовлетворительной
Состоялось отчетно&выборное собрание в

самой крупной первичной организации Дзержин&
ского района. С отчетным докладом выступила
секретарь первичного отделения С. Смирнова.

В своем докладе Светлана Станиславовна
подчеркнула, что численность коммунистов в
отделении возросла за год на 16%. Было также
отмечено, что, в соответствии с Уставом КПРФ, в
отчетном периоде проведено 22 партийных со&
брания. На них рассматривались вопросы выпол&
нения постановлений Пленумов ЦК КПРФ, пре&

дыдущей отчетно&выборной конференции обла&
стного отделения партии, а также вопросы учас&
тия коммунистов и наших сторонников в муни&
ципальных выборах, итоги чего были подведены
на одном из собраний.

Также проведено обсуждение новой Програм&
мы партии, которая получила поддержку комму&
нистов первичного отделения.

Особо подчеркнуто было в докладе, что в
отделении регулярно уделяли внимание подпис&
ке на партийные издания. Проделанная работа

несомненно сказалась на том, что отделение «Не&
вское» занимает лидирующие позиции в распро&
странении партийной печати. Персонально ку&
рирует эту работу член КПРФ Тищенко Ида Игна&
тьевна, которая вместе с другими активистами
добилась того, что количество подписки возрос&
ло более чем на 12%.

Обсуждались и вопросы работы районного
Комитета гражданского сопротивления.

Собрание признало работу первичного от&
деления удовлетворительной.

М.С, когда тот был Президентом СССР. А в дан&
ном случае В. Путин всего лишь премьер&министр.
И этот суд должен быть открытым Я уже нео&
днократно писал, что готов выступить на нем в
качестве свидетеля.

В общем, хватит  спать! Хватит поддаваться
телевизионному гипнозу! Пора пробудиться, а  не
в жилетки плакаться.

И надо действовать
А вот рабочие ярославских предприятий вы&

жидают, хотя в курилках и на остановках обще&
ственного транспорта живо обсуждают проис&
ходящее и поддерживают алтайских коллег и
рабочих Кузбасса.

К примеру, выжидательную по&
зицию заняли рабочие ОАО «Ярос&
лавский шинный завод». А ведь ра&
бочим&шинникам так и не выдали
тринадцатую зарплату еще за 2008
год. Те, кто работает, боятся уволь&
нения, а те, кто уволен, не знают
как этого добиться.

Некоторые рабочие обратились
в суд, несколько человек выиграли дело о три&
надцатой зарплате. Но затем судья Ленинского
района г. Ярославля вдруг стала на сторону хо&
зяев предприятия. И рабочим отказали в получе&
нии того, что они заработали.

Стоит напомнить, что получение тринадца&
той зарплаты определено коллективным трудо&
вым договором. Возможно у суда меньше будет
оснований в отказе по искам рабочих, если те
будут предоставлять в суд все необходимые до&
кументы. А это копия трудовой книжки, где ука&
заны даты поступления на завод и увольнения с
него; копия паспорта; трудовой коллективный

Продолжение. Начало на стр. 1. договор; справка о заработной плате за 2008
год; личное заявление.

Но беда в том, что если справки собрать
можно, то копию трудового договора получить
весьма проблематично, потому что уволенным с
завода вход туда строго запрещен. Такие поряд&

ки установили хозяева&капиталисты,
и рабочие&шинники просят вмешать&
ся в эту ситуацию всех, кто может
им помочь.

Но уместно здесь процитиро&
вать следующее: «Мы должны трез&
во оценить состояние общественно&
го мнения, не предаваться иллюзи&
ям, что сам по себе кризис, ухудше&

ние жизни народа вызовут отторжение власти,
выльются в поддержку народно&патриотических
сил. Основная часть населения занимает выжи&
дательную позицию, надеясь на новый подъем
экономики, который восстановит их докризис&
ное относительное благополучие. Сложность
проблемы прежде всего в слабом классовом со&
знании основной массы трудящихся, а порой и в
упорном нежелании видеть истинное состояние
России, реальные интересы различных полити&
ческих сил». Это было сказано на IV (октябрьс&
ком 2009 г.) Пленуме ЦК КПРФ. Это надо понять
и действовать.                             Сергей УХОВ.

От редакции
Выполняя пожелание автора этой статьи сообщаем нашим читателям, как голосовали в  поселке

Бурмакино на предыдущих выборах:
- на выборах в областную Думу за КПРФ проголосовало на разных участках от 13,7 до 5,52%

избирателей; за ЛДПР - от 13,96 до 8,21%;  за «Единую Россию» - от 60,06 до 49,54%;
- на выборах депутатов Государственной Думы РФ за КПРФ проголосовало на разных участках от

12,35 до 3,02%; за ЛДПР - от 20,89 до 8,56%; за «Единую Россию» - 69,18 до 55,70%;
- на выборах президента РФ за Г.А. Зюганова проголосовало от 21,87 до 10,42%; за В.В. Жиринов-

ского -  от 15,86 до 7,93%; за Д.А.Медведева - от 71, 84 до 68,03%.
Судя по итогам голосования, бурмакинцы сами для себя выбрали

такую жизнь – под властью «медвепута» и «ЕР».

Выпускной
как  в "Школе"

О том, что 16 июня у выпускников девятого
класса выпускной, можно было судить по коли&
честву прогуливающихся по улицам города дево&
чек в нарядных платьях и мальчиков в костюмах.
"Выпускной & дело хорошее",& наверное, думали
прохожие, глядя на счастливых подростков.

Ближе к вечеру, проходя через один из цент&
ральных дворов, я заметила компанию выпуск&
ников. Одна из девочек, одетая в элегантное пла&
тье, пила из двухлитровой бутылки пиво. Такая
картина меня поразила. И вроде уж слишком ба&
нально обсуждать проблему алкоголизма под&
ростков, но…

Права была Виктория Гай Германика,  кото&
рую обвиняли и в искажении действительности.

К сожалению, сериал "Школа" пока не дал
видимых результатов. Ничего, кроме ожесточен&
ных полемик, он не вызвал. Реальная действи&
тельность, в отличие от изображенного в сериа&
ле, даже более омерзительна.

Кому Родина –
уродина

 "Родина! И пусть кричат & уродина!", & раз&
рывали ночную тишину возгласы разгоряченной
толпы, возвращавшейся с концерта16 июня. Кон&
церта, проходившего на открытой площадке вбли&
зи острова "Даманский", в честь 55&летия музы&
кального критика Артемия Троицкого.

Признаться, подобного рода мероприятия в
Ярославле не проходили давно. Возможно, бла&
годаря этому, количество зрителей, несмотря на
моросящий дождь, – более тысячи человек. Мо&
жет быть, ни один из них не пожалел о том, что
пришел сюда.

Поздравить музыкального критика приехали
как маститые музыканты, так и  не столь извест&
ные ярославцам коллективы. Среди вторых –
московская группа "Барто", поразившая публику
провокационными текстами и любовью к «лихим
девяностым». Появившаяся в 2006, эта группа из&
начально называлась "Бардо", в честь знамени&
той французской актрисы. Поняв, что коллекти&
вов с таким названием, кроме них, великое мно&
жество, ребята решили переименоваться в "Бар&
то".

"Детская писательница и мы, поющие о девя&
ностых", – объяснила мне смысл, заложенный в
название, солистка Маша. У Маши нарисованы
узоры вокруг глаз: сценический грим.

Тем временем, пока мы разговариваем, Арте&
мий, ведущий концерт, объявляет очередное вы&
ступление. На сцену выходит рэпер Noize MC,
вроде бы кумир молодежи, он же Иван Алексеев.
С момента появления его, особо впечатлитель&
ные девочки и мальчики стали ожесточенно про&
биваться ближе к сцене и неестественно, но энер&
гично крутить руками в такт песням. Иван же, как
всегда, был беззаботен  и, весело прыгая по сце&
не, исполнил несколько песен, приведя малолет&
нюю публику в неописуемый восторг.

Этот певец только успел уйти со сцены, как к
нему стремглав ринулись счастливые подростки.
Добрую половину часа Иван терпеливо раздавал
автографы, причем росписи в блокноте некото&
рым индивидуумам оказалось недостаточно и к
Ивану поступали просьбы расписаться то на щеке,
то на лбу, то на телефоне. Были и сующие для
автографа десятирублевые и сторублевые бумаж&
ки. В ход пошли и джинсы, кофты и иные детали
одежды.

Надо отдать должное Ване Алексееву, тер&
певшему весь этот сумасброд молча и сохраняв&
шему хладнокровие. Однако печальные и устав&
шие глаза выдавали его состояние.

Добрую половину часа мы героически жда&
ли, когда напирающая толпа фанатов и просто
зевак разойдётся и рэпер попадет и в наши руки.
Наконец и нам удалось задать певцу несколько
стандартных вопросов. В отличие от своих кол&
лег, других рэперов, Иван абсолютно адекватен и
не резок в суждениях.  Несмотря на заметное от&
сутствие у нас с Марией Фроловой журналистс&
кого опыта, более содержательных ответов на
наши впопыхах составленные вопросы мы еще не
слышали.

Приятно, однако, что в многочисленной па&
фосно&вычурной отечественной рэп&среде изред&
ка появляются и такие вот интеллигентные и
скромные как Иван Алексеев.

Завершением концерта было выступление
рокера Юрия Шевчука, имя которого в последнее
время произносят довольно часто в связи с его
смело&ничтожным разговором с премьером Пу&
тиным 29 мая, в ходе которого Шевчук покрити&
ковал милицию ("служит сейчас начальству и сво&
ему карману, а не народу") и спрашивал насчет
запрета маршей несогласных.

"Смотреть в глаза Путину не страшно! – рас&
храбрившись в Ярославле, кричал Шевчук со сце&
ны, – "а страшно рабство среди нас!"

Толпа в ответ пьяно гудела.
Строчку: "Эй, начальник!" из песни "Родина",

исполненной этим певцом, толпа скандировала
еще долго.

М. ЕРШИКОВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
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В РЕДАКЦИЮ

О чем
мечтают
в РСПП

РСПП � это Российский союз
промышленников и предпри�
нимателей, известный также под
названием «профсоюз олигар�
хов». На конференции «Челове�
ческий капитал как средство
модернизации экономики» вы�
ступил председатель Комитета
по рынку труда и кадровым
стратегиям союза Михаил Про�
хоров � сверхудачливый оли�
гарх, известный по событиям в
Куршевеле в 2007 году и орга�
низации пьянки с участием гос�
тей Петербургского экономи�
ческого форума на палубе «Ав�
роры».

В его докладе и прозвучали завет&
ные желания предпринимателей, кото&
рые считают, что кризис создает усло&
вия для реструктуризации рынка труда
и этим необходимо воспользоваться. По
мнению Прохорова, нужно сделать тру&
довое законодательство более гибким.
Уменьшить срок увольнения и снизить
дороговизиу самой процедуры уволь&
нения работника. Необходимо умень&
шить нормы времени отдыха работни&
ков, снизить предоставление им льгот
и компенсаций. Докладчик считает, что
они завышены.

Он также отметил, что перевод на
другую работу в связи с технологичес&
кими изменениями слишком зарегла&
ментирован, а гибкие формы занятос&
ти и графиков работы непопулярны.

Олигарх сделал вывод, что нужны
новые формы трудовых отношений.
Другими словами, господа предприни&
матели хотят иметь полную свободу
действий относительно наемных ра&
ботников, которые и по нынешнему
Трудовому кодексу уже находятся в
зависимости от хозяев предприятий.

Предложения М. Прохорова отра&
жают желания всех тех, кто является
сейчас господами положения в стра&
не, в том числе и власти, которая за&
бывает, что, по Конституции, Россия
названа социальным государством и
забота о гражданах является ее глав&
нейшей обязанностью.

Федерация независимых профсо&
юзов пока не поддержала предложе&
ния, прозвучавшие в докладе. Однако
& один раз озвученные & эти предложе&
ния вполне могут обрести реальную
форму. «Единая Россия» постарается.

По материалам «Правды»
подготовила Н.В. МУХИНА.

Время сатаны
В 90&е годы прошлого века Е.Б.Н.

и его окружение с заморской помощью
сделали ставку «в спасении России» на
олигархат. И мошеннической привати&
зацией создали его.

Путин с Медведевым подтвердили
сделанную Е.Б.Н.&ом ставку и в 2008 &
2009 гг. удвоили число миллиардеров,
передав им из бюджета более 200 мил&
лиардов долларов.

Так последователи Е.Б.Н.&а доби&
вают Россию, одаривая банкиров и
разрушая реальный сектор экономи&
ки. В результате такой деятельности,
их ждет печальная участь.

То, что капитализм наведет поря&
док в России, приведет к процветанию
её народы – страшное заблуждение,
чему наглядным доказательством яв&
ляется их депопуляция и деградация.

Пропагандируемый индивидуа&
лизм, отрицание роли коллектива в
малом, тем более в большом, доведе&
ние наемного работника до положе&
ния раба ни к чему хорошему привести
не может. Потому что пришло время
«антихриста», когда преобразование
общественных отношений отдано про&
изволу корыстных людей, закреплен&
ному в Е.Б.Н.&овской Конституции.

Сергей ЛАС.

МНЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ

 НЕИЗВЕСТНОЕ  ОБ  ИЗВЕСТНОМ

Бригитта Монхаупт родилась 24
июня 1949 года в городе Рейнбурге,
земли Северный Рейн & Вестфалия.
После окончания гимназии в 1967 году,
решив стать журналистом, она приеха&
ла в Мюнхен, где поступила в универ&
ситет на философский факультет. В
"РАФ" Бригитта вступила в 1970 году.
И уже в 1972 году была арестована в
Берлине за свою революционную дея&
тельность, приговорена к четырем го&
дам и восьми месяцам тюремного зак&
лючения.

Выйдя на свободу 8 февраля 1977
года, Монхаупт сразу же приступила к
созданию новой ячейки. Она очень
быстро стала руководителем второго
поколения "Фракции Красной армии".
Сообразительная, умная и бесстраш&
ная, Бригитта пользовалась непрере&
каемым авторитетом среди товарищей
и была бесспорным лидером в орга&
низации.

Она организовала и активно уча&
ствовала  в "Наступлении & 77", полу&
чившего впоследствии название "Не&
мецкая Осень". Это была серия боевых
акций, предпринятых с целью осво&
бождения из застенков, старших това&
рищей & Андреаса Баадера, Гудрун Эн&
слинн и многих других.

Целью атак РАФ, в первую очередь,
были нацистские преступники (многим
из них в разных странах был вынесен
смертный приговор, так и не приве&
денный в исполнение), несмотря на
свое  прошлое, занимавшие в Федера&
тивной Республике такие же высокие
посты, как и при Гитлере, а также аме&
риканские военные базы.

Вопиющая несправедливость, тво&
рящаяся в мире, война во Вьетнаме, с
каждым годом наглеющая американс&
кая военщина, диктующая  странам
третьего мира свои условия  и беззас&
тенчиво грабящая их, и побудили не&
мецких партизан & антифашистов взять&
ся за оружие. А ведь большинство из
них раньше были пацифистами и убеж&
денно отвергали насилие в любом его
проявлении. Хотели, как, например,
мечтала великая Ульрика Майнхоф,
создавать детские приюты и спасать
раненых на поле боя. Они планирова&
ли относительно мирные акции. От
студенческих демонстраций до  заб&
расывания продажных политиков пу&
дингом. И лишь после того, как 2 июня
1967 года, на мирной демонстрации
полиция в упор расстреляла безоруж&
ного студента Бенно Онезорга (у ко&
торого осталась беременная жена), пе&
редовая часть левой немецкой моло&
дежи  поняла, что мирный период борь&
бы закончен! И взялась за оружие.

Для многих простых людей "Фрак&
ция Красной армии" была чем&то вро&
де Зорро или Робина Гуда & народной
заступницей. Несмотря на угрозу
страшных репрессий, их прятали, кор&
мили, лечили раны и  давали одежду.
Хотя и Иуд было достаточно. Ульрику
Майнхоф, например, выдал ее универ&
ситетский друг & учитель. Но даже он,
осознав подлость содеянного, полу&

ченный за Майнхоф гонорар (иуди&
ны сребреники) отдал в фонд под&
держки политзаключенных.

Несколько сот смельчаков в тече&
ние длительного времени  держали в
страхе всю Германию, и особенно ок&
купационные военные соединения
США! Положение было настолько се&
рьезным, что властям даже пришлось
вводить комендантский час! Недаром
за голову каждого рафовца была на&
значена невероятная по тем време&
нам сумма в 300 тысяч немецких ма&
рок. А за голову любого из комисса&
ров (руководителей) & 700 тысяч!

В 1982 году Монхаупт была вновь
арестована. А спустя два года, осуж&
дена на чудовищный срок & пять по&
жизненных заключений плюс пятнад&
цать лет! (В современной Германии

судебное законодательство несколько

изменено).
Отважная Бригитта  отси&

дела двадцать четыре года. Из
которых каждый день был дли&
ною в вечность! Большую
часть этого времени она про&
вела в знаменитой своими ужа&
сами (Гитлер мог бы позави&
довать!) штутгардтской тюрь&
ме "Штаммхайм", построенной
специально для городских
партизан. Здесь для рафовцев
был изобретен особый режим
содержания, своей бесчеловеч&
ностью напоминающий "луч&
шие традиции" застенков Тре&
тьего рейха. Применяя систе&
му "мертвых коридоров", узни&
ков держали в звуконепрони&
цаемых одиночных камерах.
Пол, стены и потолок были
выкрашены в белый цвет. Свет
не выключался 24 часа в сутки.
Никаких личных вещей иметь
не разрешалось. На каждом
этаже содержался только один
заключенный. Сверху и снизу
тоже не было никого. Никаких
контактов с внешним миром, а
также друг с другом.

Эти адские условия бук&
вально ломали и изменяли пси&
хику, делая человека неспособ&
ным к адекватному вос&
приятию  действитель&
ности. Становилось
практически невоз&
можным сконцентри&
роваться на чем&либо
даже на пару минут.
Женщина & легенда,
одна из основательниц
и идеологов РАФ, жур&
налистка & Ульрика
Майнхоф одной из
первых вкусила "преле&
сти мертвых коридо&
ров". Вот как она это описывала:

"Впечатление такое, что помещение
едет. Просыпаешься, открываешь глаза
& и чувствуешь, как стены едут… с этим
ощущением невозможно бороться, не&
возможно понять, от чего тебя все вре&
мя трясет & от жары или от холода. Для
того, чтобы сказать что&то голосом нор&
мальной громкости, приходится кри&
чать. Все равно получается что&то вро&
де ворчания & полное впечатление, что
ты глохнешь. Произношение шипящих
становится непереносимым.

Охранники, посетители, прогулоч&
ные дворики & все это видишь, как
сквозь полиэтиленовую пленку. Голов&
ная боль, тошнота. При письме & две
строчки, по написанию второй уже не
помнишь, что было в первой. Нараста&
ющая агрессивность, для которой нет
выхода… Ясное осознание того, что у
тебя нет ни малейшего шанса выжить.
И невозможно ни с кем этим поделить&
ся…"

Чуть позже Гудрун Энслинн доба&
вит: " Разница между мертвыми кори&
дорами и изоляцией: Аушвиц или Бу&
хенвальд… Как мы там, да… можно
только удивляться, почему мы не раз&
летаемся брызгами. Больше ничего".

Кроме того, к красным партизанам&
рафовцам применялись психотропные
и другие методы, способные превра&
тить нормального, адекватного чело&
века в животное!

Еще год назад, когда адвокат Бри&
гитты  подавал документы на помило&
вание, одним из главных условий влас&
тей было то, чтобы Монхаупт отрек&
лась от своих мировоззрений и пуб&
лично попросила прощения у родствен&
ников жертв, погибших в результате
боевых акций, проводимых "Фракцией
Красной армии".

Красная Бригитта ответила катего&
рическим отказом.

В свою очередь власти на ходатай&

24 июня День Рождения удивительной женщины, ко-
торая совсем недавно, после 24 лет тюремного заключе-
ния, вышла на свободу. Зовут эту легендарную женщину
- Бригитта Монхаупт. Она являлась руководителем второ-
го поколения "RAF"(Фракции Красной армии).

СПРАВКА:

"Фракция Красной армии" (Роте Армее
Фракцион) была организована в ФРГ в 1969
году Андреасом Баадером, Гудрун Энслинн
и Ульрикой Майнхоф. Названа в честь рево-
люционных армий России, Китая и Кубы.
РАФ провозгласила  своей целью борьбу
против капиталистического угнетения тру-
дящихся и американского империализма.
Рассматривала свою деятельность как го-
родскую партизанскую  войну.

Алексей ФИЛИППОВ,

первый  секретарь
Кировскоро РК КПРФ.

Бригитта  МОНХАУПТ.

Красная
Бригитта

ство о досрочном освобождении тоже
ответили отрицательно. И этот воп&
рос был отложен еще на год.

Но спросил ли кто вдову нацист&
ского палача & Ганса Мартина Шлейе&
ра (казненного красными партизана&
ми), громче всех требующую покая&
ния от Бригитты: "Извинился ли Ваш
муж, хотя бы перед одним из род&
ственников тех тысяч несчастных, ко&
торых он, будучи большим нацистс&
ким чиновником, не задумываясь, от&
правил в концентрационные лагеря?"

Травля Бригитты правыми  буржу&
азными СМИ началась задолго до ее
освобождения и с новой силой возоб&
новилась сейчас, когда отважная жен&
щина вышла на свободу непобежден&
ной и несломленной!

Она не раскаялась, не принесла из&
винений и не сотрудничала со  след&
ствием. А многие участники акций
партизан & антифашистов  до сих пор
не известны. Монхаупт на всю жизнь
усвоила и приняла как руководство к
действию, донесшийся до партизан из
застенков в 1972 году лозунг & заявле&
ние основателей РАФ: "Людей, кото&
рые отказываются прекратить борьбу,
сломать невозможно & они победят или
умрут, вместо того чтобы потерпеть
поражение и умереть!"

 Большинство  буржуазных газет
пестрят пугающими заголовками:
"Монстр не раскаялся", "На свободу с
грязной совестью" и многими подоб&
ными (российские официальные СМИ
не стали исключением).

Чего же так боятся эти наследники
Гитлера, Буша и им подобные? Какую
опасность они видят в уже не моло&
дой, изнуренной заключением женщи&
не, у которой не осталось ни детей, ни
родных? А видят они в ней живое зна&
мя, поднятое в борьбе за справедли&
вый мир! Наглядный пример того, что
преступник может и должен ответить!

Даже тогда, когда буржуазные суды
и организации по защите прав че&
ловека бессильны. Видят они в
Красной Бригитте  боль за вьет&
намских и югославских  детей, за&
живо сжигаемых американским на&
палмом или гибнущих под бом&
бами.

Бригитта & живое напомина&
ние о борьбе против социальной,
расовой, национальной неспра&
ведливости! Борьбе против фа&
шизма и капитализма, который и
породил фашизм!

И хозяевам этих СМИ, а фак&
тически хозяевам мира, это совсем
не нравится! Им лучше, конечно,
было бы, чтобы она погибла, как
многие ее товарищи & герои. Та&
кие, как убитые в застенках Уль&
рика Майнхоф, Андреас Баадер,
Гудрун Энслинн и многие, многие
другие! Но она жива! И является
живым укором тем, чьи хищничес&
кие аппетиты распространились
куда дальше, чем во времена ее
боевой юности, тем, кто ради не&
фти и собственной выгоды разру&
шает государства и убивает тыся&
чи мирных людей, включая детей,
и, наконец, тем, которые являют&
ся просто обывателями, ничем не

интересующимися  кроме собственно&
го "эго"! Значит, они знают, что не пра&
вы и им есть чего бояться!

 Героям&рафовцам можно предъя&
вить лишь один единственный упрек &
это то, что, как когда&то русские де&
кабристы, они были практически ото&
рваны от народных масс, от имени и
во имя которых  боролись!

А Красной Бригитте Монхаупт хо&
чется пожелать здоровья и долгих,
долгих лет жизни! Жизни за всех! За
себя и своих погибших товарищей!

Закончить рассказ об этой удиви&
тельной женщине мне хотелось бы чет&
веростишием, написанным мной нака&
нуне ее освобождения:

Эй вы! Трепещите,
                    хранители тьмы!
Понятно всем,
                   как дважды два:
Выходит Монхаупт
                 из вашей тюрьмы,
А значит и РАФ - жива!
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После этого президент Медведев торжествен�
но дал гарантии того, что "никакого перехода к
платному образованию не предполагается и из
закона не вытекает, остаются прежние нормы пре�
доставления образовательных услуг". К сожале�
нию, эти гарантии, как следует из размещенного
на президентском сайте текста беседы, основаны
не более чем на обещаниях министра образова�
ния Фурсенко. Добросовестность и профессио�
нализм последнего общеизвестны, а его дея�
тельность позволяет, насколько можно судить,
с полным правом называть его палачом рос�
сийской системы  образования.

Мы хорошо помним подобные заверения,
дававшиеся и по поводу людоедской "монети�
зации льгот", и по поводу тотального внедре�
ния ЕГЭ, в результате которого, по мнению
работников высшего образования, "возникло
целое поколение абитуриентов, которым в прин�
ципе нельзя дать высшее образование, так как у
них нет среднего". Давались они и по поводу дру�
гих реформ либеральных фундаменталистов, не�
утолимо разрушающих нашу страну.

Что же заставило президента Медведева да�
вать столь странные гарантии � по сути дела, о
ненарушении Конституции, гарантом которой он
должен быть по своей должности?

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНА НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО СОДЕРЖАНИЮ
Официальная мотивация необходимости при�

нятия закона о бюджетных организациях вполне
рациональна. Действительно, сметное финанси�
рование бюджетной сферы крайне неэффективно
и не стимулирует стремление руководителей бюд�
жетных организаций к эффективному хозяйство�
ванию, а контроль качества практически полнос�
тью отсутствует.

Однако устанавливаемый законом "новый по�
рядок" в бюджетной сфере никак не связан с ис�
целением этих язв бюджетной сферы, на которые
справедливо указывают разработчики.

В самом деле: действенный контроль каче�
ства как не вводился, так и не вводится, качественно
новых стимулов к экономии средств не предус�

матривается. А по�настоящему по�
зитивные меры, предусмотренные
законом, � открытую публикацию
отчетности всех бюджетных учреж�
дений и сохранение в их бюджетах
средств, не израсходованных ими к
концу года, � можно было осуще�
ствить и без кардинальной ломки
всей бюджетной системы.

Практическим содержанием ее реформы стал
перевод основной части бюджетных организа�
ций (кроме органов государственного управле�
ния и специфических структур вроде психиатри�
ческих лечебниц), по сути дела, на государствен�
ный заказ.

С 1 января 2011 года государство отказыва�
ется от финансирования бюджетных учреждений
как таковых и начинает оплачивать лишь предос�

тавление ими определенного, строго ограничен�
ного набора услуг в рамках "государственного
задания". За это бюджетные организации полу�
чают полную свободу самостоятельно зарабаты�
вать деньги и распоряжаться ими.

Таким образом намечено еще одно   резкое
сокращение бюджетной сферы и, соответствен�
но, расширение сферы рыночной. Это вполне
соответствует логике либерального фундамен�
тализма � несовместимой, впрочем, с самим суще�
ствованием нормального человеческого обще�
ства.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Как обычно, разработчики закона не удосу�

жились ответить на главные вопросы, порожден�
ные их детищем.

Прежде всего, неясно, что именно будет бес�
платным для потребителя и финансируемым из
бюджета государственным заданием. Несмот�
ря на все заверения Медведева, в принци�
пе возможна ситуация введения нового
стандарта среднего образования, в рам�
ках которого школьнику будет достаточ�
но, как предусматривалось еще гитлеров�
ским планом "Ост", уметь читать, писать,
применять четыре действия арифметики и
знать, что покорство любым властям пред�

писано непосредственно Богом. (Как ука�
зывает о. Александр Шумский, "православный не
имеет права на социальный протест": если его
права нарушаются, он может только молиться).

Возможно, стандарты будут шире � но в лю�
бой момент, исходя даже не из соображений Ми�
нобразования, а из наличия средств в бюджетах,
они могут быть урезаны. В результате школьни�
ки могут лишиться "доступа" к принципиально
важным для формирования личности предметам
(вроде астрономии) или к предметам, позволяю�
щим становиться специалистами (вроде химии и
биологии).

Руководство бюджетного учреждения не име�
ет права распоряжаться недвижимостью и "осо�
бо ценным" движимым имуществом. Под после�
дним понимается имущество, необходимое для
выполнения государственных заданий, � но со�

вершенно неясно, кто, как и из каких сооб�
ражений будет устанавливать его конкрет�
ный перечень.

Например, музей имеет сотни ценней�
ших картин, но часть их может быть не при�
знана "особо ценным" имуществом, � хотя
бы из коррупционных соображений того
или иного клерка. Эта си�туация особенно
актуальна для крупнейших музеев, значи�

тельная часть сокровищ которых не выходит из
запасников и, соответственно, в принципе не
может использоваться для выполнения текущих
государственных заданий. Соответственно, их
можно будет распродавать по произволу руко�
водства музея.

С другой стороны, являются ли "особо цен�
ным" имуществом вуза, например, столы и сту�
лья? Если нет � на них можно распространять
взыскание по долгам вуза, практически парали�
зуя его деятельность вопреки официальным за�
явлениям о невозможности этого. Признание же
всего имущества бюджетной организации "особо
ценным" лишает ее основной части ее хозяйствен�
ной самостоятельности. При этом решение о том,
какое имущество включать в указанную катего�
рию, будет, скорее всего, производиться по про�
изволу отдельных чиновников, индивидуально
для каждого бюджетного учреждения.

Наконец, совершенно непонятная ситуация
возникнет, если региональный бюджет в силу на�
растающего социально�экономического кризиса
не сможет оплатить госзадание подведомствен�
ным бюджетным учреждениям. Строго говоря,
они смогут просто отказаться оказывать соот�
ветствующие услуги населению, оставив его без
образования, медицины и других жизненно важ�

Рабы
Михаил ДЕЛЯГИН,
доктор экономических наук

Ярославцы! Когда в следующий раз пойдете голосовать за «Единую

Сорок первый... Эти два слова ещё
долго будут связаны в нашей памяти с
Великой Отечественной войной.

Наше поколение, кому сейчас за семьдесят,
– дети войны. Она отняла у нас пять лет беспеч�
ного детства, но и оставила в сознании ярчай�
ший след. Что же сохранила память моя?

Мне семь пет. Живём в большом городе на
Волге, в новом доме с паркетными полами, от�
строенном для рабочих завода. Дом по тем вре�
менам громадина – четыре арки, красавец. В ком�
нате нашей на этажерке – радиоприёмник. Если
покрутить регулятор, внутри движется валик, ос�
вещённый лампочкой, на нём обозначены стан�
ции. Главная называется "станция Коминтерна",
она передаёт оперную музыку, много весёлых,
бодрых песен. Но иногда приёмник ловит и во�
инственные марши: это Гитлер проводит свои
парады. Отец хмурится, он чем�то озабочен, мне
непонятным. Но вот 22 июня... Война! С этого
дня жизнь дома круто меняется.

Отец уезжает на фронт. Куда�то уносят ра�

диоприёмник; со стены снимают телефон. На окне
появляется тёмное суконное одеяло – светомас�
кировка. Лампочки в подъезде красят в синий цвет,
на каждой лестничной площадке – ящик песка.
Свет дают только на несколько часов. Приближа�
ется зима. В квартире холодно. Еда – сладкова�
тая от гнильцы и подмороза картошка, поджа�
ренная на сковородке на керосинке. Чай – с саха�
рином, от которого портятся зубы. Начинаются
воздушные налёты – пока только по окраинам
города, где вокзалы. Немец под Москвой, а Ярос�
лавль от неё – рукой подать.

В сорок втором году – школа, первый класс.
Сидим на уроках в пальто. Пишем свои кружочки
и палочки в тетрадках, сшитых из разных листков
бумаги – у кого какая есть. Детская радость –
оценки "хор." и "отл.", что ставит красным каран�

дашом учительница. Нам дают в день по чайной
ложечке сахарного песка или полпряника. Перед
выходным порция удваивается. Подкармливаем�
ся по талонам на фабрике�кухне. Едим какие�то
кашки, кисели�дрожалки, жидкие супы. Лица наши
бледны, на коленках и локтях – дыры. В медка�
бинете нам делают под лопатку уколы. Я их
страшно боюсь. И стесняюсь своих штанишек в
заплатках. А доктор говорит успокаивающе: "Луч�
ше некрасивая заплатка, чем красивая дыра".

Лето. Лунные ночи. И – вой сирен. Город
бомбят, он горит. Наш дом – тоже. Ещё до объяв�
ления отбоя тревоги бежим из бомбоубежища�
подвала  в свои квартмиры, собираем, что можно
из вещей, выносим во двор. Там – целый табор.
Все взоры – на крышу и верхние этажи, где идёт
борьба с огнём. Солнце встаёт в дымной мгле,

Вчера начиналась война
двор усыпан осколками от зенитных снарядов.

Ещё тёплыми их собирают мальчишки. Такое
у них теперь хобби, у детей войны.

– Фашиста сбили! – новость облетает го�
род. Несёмся к Советской площади смотреть на
выставленный для всеобщего обозрения само�
лёт. Огромный, с чёрными крестами, повержен�
ный враг похож на зверя, пойманного для клетки
зоопарка.

Война. В детской памяти моей она не оста�
лась сплошным мрачным пятном. Страх, голод,
холод – всё это было. Но был и дворец пионе�
ров, и пионерские лагеря, скрывавшие нас в лесу.
И доброе кино, воспитывающее мужество, лю�
бовь к родине, веру в сталинские пророческие
слова: "Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами". Вся страна пела песни из
фильмов "Два бойца", "Антоша Рыбкин", "В шесть
часов вечера после войны". Люди верили в побе�
ду, ковали её, ждали, приближали... И она при�
шла! Победа! В прохладный, но солнечный май�
ский день вошло это слово огромной ликующей
радостью в каждое сердце. Сколько ни пишут, ни
рассказывают об этом великом дне – слова бес�
сильны передать то, что мы чувствовали. Такое
надо пережить.

Вернулся с фронта отец. Принесли и наш ра�
диоприёмник, где�то в хранилище переживший
войну. Засияли огнями окна. Вскоре отменили
карточки, и мы перестали есть хлеб с колючка�
ми. Появилось мороженое – колёсиком, по бо�
кам с круглыми вафельками. Самое маленькое –
два раза лизнуть, зато – море удовольствия и
радости. Страна быстро поднималась из руин.
Жизнь брала своё!                       Н. ПАВЛОВА.

Так ветеран
оказался

в Берлине
 Владимиру Алексеевичу Жил-

кину – ветерану Великой Отече-
ственной войны, участнику штур-
ма Берлина и заместителю пред-
седателя городского Совета вете-
ранов довелось вновь увидеть го-
род Берлин накануне 65-й годов-
щины Победы над фашистской
Германией.

Путешествию поспособствовала
статья о Владимире Алексеевиче в
городской газете под названием
«Расписался на стене Рейхстага».

На этот заголовок и наткнулся в
интернете один из продюсеров Пер-
вого канала ТВ, к тому времени ис-
кавший для телесюжета участника
войны, который бы прошел штурм
Берлина и расписался на Рейхстаге.
И этот продюсер поспешил выяснить,
откуда статья и кто этот человек, о
котором в ней пишут.

Так телевизионщики нашли Жил-
кина и организовали ему поездку в
Берлин. Целью было – услышать рас-
сказ ветерана о местах боев для те-
лесюжета.

В списке мест, обязательных для
съемки значились Трептов парк, Зе-
еловские высоты, здание Рейхстага...

Надо сказать, что приезд русско-
го ветерана не остался без внимания
местных немецких СМИ. «Я встречал-
ся дважды с немецким телевидени-
ем и давал им интервью», – расска-
зал ветеран.

Как-то раз, во время экскурсии по
Рейхстагу, Владимир Алексеевич
встретил немецкого ветерана, воевав-
шего, как оказалось, абсолютно в тех
же местах, что и наш герой. Узнав
об этом, Владимир Алексеевич подо-
шел к нему со словами: «Ну, тогда
мы были с вами враги, а теперь мы
друзья». И подарил немцу значок
фронтовика.

Но и в сегодняшнем Берлине фи-
гура советского солдата с девочкой
на руках, возвышающаяся над Треп-
тов-парком, напоминает об уроке ис-
тории и подвиге советских воинов.

М. ЕРШИКОВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.

В ярославском Музее Боевой славы – сви-
детельства той, уже далекой, войны

Из документов Музея Боевой славы

С 1 января 2011 года государство отка�
зывается от финансирования бюджетных
учреждений как таковых и начинает опла�
чивать лишь предоставление ими опреде�
ленного, строго ограниченного набора ус�
луг в рамках "государственного задания".

Накануне майских праздников Госдума
стремительно приняла несколько раз откла-
дывавшийся проект закона о бюджетных уч-
реждениях, а Совет Федерации не менев
стремительно одобрил его, направив на под-
пись президенту. Характерно, что глава Со-
вета Федерации, штатный "оппозиционер его
Величества" Миронов при этом активно кри-
тиковап только что одобренный под его пред-
седательством закон.
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ных сфер жизни.
Презрение к конкретным вопросам, вопию�

щая непроработка важнейших с точки зрения об�
щества деталей, свойственная всем либеральным
реформам, начиная с гайдаровской либерализа�
ции цен, вызваны отнюдь не скудоумием, но спе�
цифической мотивацией реформаторов.

 Насколько можно понять, им глубоко без�
различна судьба терзаемого ими общества � они
заняты организацией новых бизнесов или высво�
бождением средств бюджета с социальных нужд
на нужды тех или иных предпринимателей.

Их главным изобретением 2000�х годов сто�
ит признать создание целой категории "социаль�
ного бизнеса", паразитирующего на социальных
расходах бюджетов. В результате увеличение
бюджетных расходов на образование, здравоох�
ранение и культуру в
целом ряде случаев
увеличивает не ре�
альное финансиро�
вание этих направле�
ний, а всего лишь
прибыли связанных с
чиновниками биз�
несменов, паразити�
рующих на бюджет�
ных потоках в социальную сферу.

Бюджетная реформа насильственно обраща�
ет в предпринимателей руководителей бюджет�
ных учреждений, некоммерческих по своей при�
роде. Противоестественность этого превращения
нисколько не смущает либеральных фундамен�
талистов, искренне считающих неприемлемым
наличие некоммерционализированных сфер об�
щественной жизни. Насколько можно понять, они
могут чувствовать себя комфортно только в мире,
где продается и покупается все без исключения.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОРОКИ ОЧЕРЕДНОЙ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Однако, несмотря на всю неопределенность,
некоторые черты реформы бюджетной сферы
представляются самоочевидными уже сейчас.

Прежде всего, финансирование бюджетной
сферы по государственному заданию означает
финансирование лишь текущих расходов бюджет�
ных учреждений и объективно означает разруше�
ние их инфраструктуры. Ведь государственное
задание неминуемо будет неравномерным по го�
дам: в какие�то годы нужно, например, подгото�
вить 200 инженеров определенной специальнос�
ти, а в какие�то � 100. И в тот год, когда соответ�
ствующий институт получит средства на подго�

товку только ста инженеров, он будет вынужден
уволить ставших ненужными преподавателей � на
их содержание просто не будет денег. Когда же
через пару лет государству понадобится увели�
чение числа специалистов, выяснится, что уво�
ленные преподаватели пошли в менеджеры, спи�
лись или уже умерли, в результате их придется
привлекать завышенными зарплатами из�за гра�
ницы, � и практические меры по замене российс�
ких специалистов иностранными уже предпри�
нимаются (в частности, в связи с проектом стро�
ительства "Кремлевской долины" в Сколково).

Принципиальным является вопрос о прива�
тизации. Несмотря на ограничения величины зай�
мов бюджетной организации и части ее имуще�
ства, поступающего в коммерческий оборот, за�
кон предоставляет огромные возможности для

разного рода ма�
хинаций.

Кроме того,
он, по сути, пре�
доставляет бюд�
жетные учрежде�
ния в свободное
с о в м е с т н о е
пользование их
руководителя и

контролирующего этого руоводителя чиновника
и является поэтому специфической формой бес�
платной приватизации бюджетной сферы.

Но самое главное заключается в том, что, вне
зависимости от слов, произносимых нашими ру�
ководителями, закон о реформе бюджетных уч�
реждений неминуемо серьезно расширяет сферу
платных социальных услуг.

Именно в этом его основной смысл: бюджет�
ный сектор становится значительно более ры�
ночным, чем он был, и при этом рыночные отно�
шения все шире распространяются на сферах, в
которых их по определению быть не должно. По�
следние 20 лет убедительно показали, что под�
ход к здравоохранению и образованию просто
как к способу извлечения прибыли не позволяет
им решать их основные задачи: укреплять здоро�
вье нации и воспитывать морально здоровое об�
щество, обладающее нужным количеством ква�
лифицированных специалистов. Это же относит�
ся и к другим частям социальной сферы.

Еще недавно чисто символическая плата за
жизненно необходимые блага � жилье, хлеб, дет�
ские товары, лекарства � считалась вполне есте�
ственной. В рамках либеральных реформ жиз�
ненно необходимые блага, вплоть до воды, были
превращены в источники извлечения прибыли, �

и мы знаем, что огромное количество рос�
сийских деревень без всяких натовских
бомбардировок ввергнуто в прошлый век:
там нет даже света, потому что крестьянам нечем
платить по абсурдно завышенным тарифам.

Не исключено, что скоро мы должны будем
платить и за воздух � ведь кислород, который мы
потребляем, вырабатывается лесами, а они пере�
даются в частную собственность!

Расширение сферы платных социальных ус�
луг неминуемо ведет к падению реального уров�
ня жизни � даже при формальном росте доходов
населения. Грубо говоря, на один рубль прирос�
та доходов будет приходиться несколько рублей
прироста расходов на социальные нужды, еще
недавно бывшие бесплатными.

В условиях массовой бедности россиян, ко�
торую официальная статистика маскирует расче�
том "средней температуры по больнице" (скла�
дывая доходы олигархов с доходами нищих бюд�
жетников и пенсионеров), это будет означать
снижение доступности социальных услуг, в том
числе и жизненно важных.

Наиболее болезненно здесь образование: в
ряде московских школ уже ведется обсуждение
того, какие предметы останутся на государствен�
ном финансировании, а за какие будут брать день�
ги с учеников.

Обещания президента Медведева, с
которых начата данная статья, прекрасны
и своевременны, однако одобряемый им
закон позволяет через некоторое время
отказаться от них, � если не самому Мед�
ведеву, то его преемнику.

«РУССКИЕ, НЕ УЕЗЖАЙТЕ: НАМ НУЖНЫ
РАБЫ!»

В дудаевские годы этот лозунг висел в центре
Грозного. Похоже, закон о реформе бюджетных
учреждений делает актуальным его размещение
непосредственно на стенах Кремля.

Ведь повышение платности и, соответствен�
но, снижение доступности социальных услуг обес�
печивает комплексную деградацию российского
общества. По каким�то направлениям эта дегра�
дация будет некоторое время сдерживаться по�
литическими факторами (заявления Медведева
позволяют предположить, что это будет среднее
образование), по каким�то (например, в сфере
культуры и морали) будет продолжать форсиро�
ванное нарастание. Однако общий результат со�
мнений не вызывает.

Ведь стратегической целью преобразований
является именно коммерционализация органичес�
ки не приспособленной для этого бюджетной

в законе КОГДА  СТРАНОЙ ПРАВЯТ
ВРАГИ НАРОДА

сферы. Она принесет прибыль связанному с ли�
беральными реформаторами бизнесу и разруше�
ние в самой бюджетной сфере. Сопротивление
общества будет сдерживать либеральных рефор�
маторов на отдельных направлениях, но они бу�
дут находить второстепенные для общества сфе�
ры и продвигаться вперед на них, достигая овоей
цели "не мытьем, так катаньем".

В результате деградация общества в це�
лом будет стимулироваться. Проблема не в
том, что некультурные, или аморальные, или боль�
ные, или необразованные люди не смогут осуще�
ствить модернизацию, о которой нам так интен�
сивно рассказывают уже несколько лет.

Проблема в другом: деграданты и вырожден�
цы, в которых превращают наших детей и даже
нас самих либеральные реформаторы, объектив�
но являются рабами. А раб найдет себе хозяина �
того или иного.

Либеральная реформа бюджетных учрежде�
ний означает не просто новый виток разрушения
самой социальной ткани нашей жизни, уничто�
жения привычной повседневности (первым вит�
ком стала либерализация начала 90�х, вторым �
людоедская "монетизация льгот").

Либеральная реформа бюджетных уч�
реждений, создавая все необходимые и
достаточные предпосылки для уничтоже�
ния социальной сферы России, делает это
уничтожение неизбежным уже в обозри�
мом будущем. Коммерческие интересы
всех влиятельных субъектов принятия решений,
включая руководителей самих бюджетных орга�
низаций, требуют наиболее последовательной
и наиболее беспощадной к обществу реализации
этой реформы, � и, соответственно, скорейше�
го превращения россиян в нацию рабов и
дебилов.

Впрочем, уже сейчас государство не должно
нам ничего, оно не имеет перед нами, по сути
дела, никаких обязательств, � а мы являемся его
бесправными рабами. Правда, пока нас нельзя
продавать; поэтому речь идет о формировании в
России не рабовладельческого, но феодального
строя.

Непримиримая борьба против описанной ли�
беральной реформы и ее инициаторов представ�
ляется прямой и безусловной гражданской обя�
занностью всякого разумного и ответственного
гражданина России.

Парадоксальным образом она оказывается и
борьбой за репутацию президента Медведева �
чтобы через несколько лет, а то и месяцев его
окружению не пришлось бодро воспроизводить
боевой клич ельцинских советничков: "Президен�
та опять подставили!"                         («Завтра»).

Россию», за Путина или Медведева, или иного «медвепута», вспомните о том, что говорится в этой статье.

Непримиримая борьба против опи�
санной либеральной реформы и ее ини�
циаторов представляется прямой и бе�
зусловной гражданской обязанностью
всякого разумного и ответственного
гражданина России.

Перед лекцией нам напомнили биографию
градоначальника, где подчеркнули, что он чет�
вертый срок на своем посту, и каждый раз прихо�
дит на выборах к финишу с большим отрывом.
Рассказали обо всех его наградах. В итоге полу�
чился образ кристально чистого человека, до ко�
торого всей собравшейся молодежи расти � не
дорасти. Конечно, нужно обладать разнообраз�
ными талантами, чтобы продержаться 20 лет на
"престоле" и усидеть даже тогда, когда казалось
бы мантия трещит по швам.

Ничто не трогает нашего мэра, виноватым
всегда оказывается кто�то другой. Даже перехо�
дивший дорогу человек из добропорядочного
семьянина, рабочего и многодетного отца мигом
превращается в беспробудного пьяницу, редко
появлявшегося на своем рабочем месте. Только
не понятно тогда, за что держали и зарплату пла�
тили, и какая женщина с ним столько детей рас�
тила?

Но что�то мы ушли от темы. После содержа�
тельного рассказа о судьбе г�на Волончунаса,
вышел и он сам. Для начала сравнил город ны�
нешний с городом начала прошлого века. И все
бы ничего, но сравнивать город времени граж�
данской войны с городом перед его тысячелети�
ем не совсем корректно, поскольку именно в пос�
ледний год перед юбилеем наши власти решили
совершить невозможное � отремонтировать все
и сразу. Но уже начинают потихоньку призна�
ваться, что денег не хватает, о чем скажет и мэр
несколько позже.

От прошлого Виктор Владимирович перешел
к перспективам на будущее и о том, какую роль
должна играть власть. По его мнению, "власть

призвана создать комфорт для проживания лю�
дей и развития бизнеса". Не знаю, кому и где
наша власть обеспечивает комфорт, но уж точно
не нам в нашем городе. Еще задолго до подго�
товки к тысячелетию началась уплотнительная
застройка в центре города, что привело к много�
численным судебным разбирательствам, а там,
где строительство все�таки состоялось, появи�
лись новые дома для самых богатых, огорожен�
ные двухметровыми заборами и обеспеченные от�
дельными гаражами. Жителям этих построек, на�
верное, и живется комфортно в нашем городе.
Остальные же пытаются всеми путями добиться
капитального ремонта своих 40�50�ти летних, а
то и более старых, домов. Но не все так просто.
Мной уже было замечено, что денег, как обычно,
хватает не на всех, поэтому и ремонтируют в пер�
вую очередь те дома, что стоят на виду, то есть
лицом к центральным дорогам.
Большинству остальных домов не
удастся преобразиться к праздни�
ку.

Другой вопрос, поднятый мэ�
ром, � безработица и как с ней бо�
роться. Эта проблема, естественно,
касается и студентов, которые уже в
процессе обучения начинают искать
применение полученным знаниям.
На экране высветились данные ста�
тистики за последние пять лет, ко�
торые показали, что даже офици�
альное количество безработных в
городе увеличилось в четыре раза.
Но если раскрыть настоящие дан�
ные?

Почему не сказал мэр, что ожидает студен�
тов? Стажировка за 4330 рублей в месяц, да и то
лишь на полгода. А дальше что? Не все же они
будут развивать бизнес. По мнению мэра, пере�
распределение рабочей силы "из производства в
сферу услуг, торговлю и развивающийся в горо�
де туризм" поможет справиться с безработицей.
Вот почему у нас строится столько торгово�раз�
влекательных центров, по несколько на каждый
район. Но если все будут только продавать, пе�
репродавать и развлекаться, то кто же будет со�
здавать и производить? Неужели опять Китайс�
кая Народная Республика? Нет, не только она.
Были упомянуты завод "Камацу", фабрика "Ни�
комед", завод "Балтика" (также перепроданный
не один раз). И вместе с этим было сказано о
таких предприятиях, как 132�й завод, 81�я инже�
нерная база, завод Синтетического каучука, Ра�

диозавод и Судостроительный завод, которые уже
обанкротились. При этом мэр явно забыл про
"Топливную аппаратуру", ТИИР и другие. Таким
образом, все предприятия, в которые не вложи�
ли деньги западные инвесторы, погибают  и имен�
но за эти четыре долгих срока Виктора Владими�
ровича. Да, можно было порадоваться фразе:
"ЯМЗ снова набирает 500 человек", но во сколь�
ко раз сократилась численность рабочих этого
огромнейшего предприятия со времен перестрой�
ки, всем известно.

Проблема безработицы не последняя из под�
нятых на лекции. Также немаловажной для со�
бравшихся была проблема с жильем. Как вели�
чайшее достижение преподнес оратор тот факт,
что за прошедший год 154 молодые семьи полу�
чили ипотеку, а это 700 тысяч рублей при сто�
имости однокомнатной квартиры в миллион во�

семьсот тысяч. И это при нескольких ты�
сячах браков за прошедший год. Возмож�
но, кому�то покажется подарком такой
расклад, но выплатить более миллиона
рублей не так�то просто.

Всего лекция длилась около полуто�
ра часов, после которых у студентов по�
явилась возможность задать вопросы.
Один из вопросов, заданный под впечат�
лением: "Как стать успешным человеком?",
на что мэр ответил: "Меньше спать � боль�
ше работать". Действительно, то, что он
рассказал, похоже на сладкий сон. Зна�
чит, нужно проснуться и идти работать,
только вот куда пойти  и за какую зарпла�
ту, остается неясным.

Мария ШАРАПОВА.

Средство от безработицы нашел мэр
В. Волончунас. Он посоветовал не спать

На прошлой неделе, в преддверии
своего дня рождения, мэр города Вик�
тор Волончунас решил еще раз расска�
зать о себе и своих проектах для наше�
го города молодому поколению. Сту�
денты всех ВУЗов были приглашены в
Городской концертно�выставочный
зал.

Под этой лужей у д. №3 по ул. Строителей 13 лет досрочно ржа-
веют водопровод и теплотрасса. Их уже ремонтировали. А до
причины этого – лужи никому дела нет.
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Контракты расторгнуты

Рыбинцы победили

На чемпионате мира есть
представители российских команд

Руководство клуба «Шинник» ре�
шило расстаться с двумя зарубежными
футболистами досрочно. Расторгнуты
контракты с украинским полузащитни�
ком Русланом Валеевым и бразильс�

ким нападающим Салес Бемвиндо
Жеан Карлосом. Кроме того, клуб на�
мерен нескольких молодых игроков
передать в аренду командам второго
дивизиона.

Александра Рожнова
вывели из Совета ПФА

Как стало известно, генеральный
директор ФК «Шинник» А. Рожнов вы�
веден из Совета Российской профес�
сиональной футбольной лиги. Види�
мо это связано с настойчивым предло�
жением Александра Анатольевича о

кардинальной перестройке первого
дивизиона и изменении в нем подхо�
дов к соревнованию.

Кто будет в дальнейшем представ�
лять «Шинник» в Совете ПФЛ решит
сам клуб или руководство области.

В течение двух дней на аэродроме
«Южный» под Рыбинском впервые про�
ходил чемпионат Национальной рос�
сийской федерации по мотокроссу
«Летний экстрим � 2010». В нем при�
няли участие более 150 спортсменов
из 40 городов России.

Прошедший перед состязаниями

дождь сделал трассу сырой и грязной.
Зрители стали свидетелями того как
машины и экипировка водителей быс�
тро были заляпаны грязью. Несмотря
на экстрим, спортсмены справились со
своей задачей. Три первых места заня�
ли рыбинцы.

             Николай РОСТОВЦЕВ.

Чемпионат мира по футболу в ЮАР
в разгаре. Конечно, грустно осознавать
российским болельщикам, что в розыг�
рыше Кубка планеты не участвует сбор�
ная нашей страны. Но, несмотря на это,
поклонникам спорта номер один есть
за кого переживать – 23 игрока сбор�
ных других стран выступают как леги�
онеры за российские клубы в рамках
чемпионата РФ. Представители есть со
всех континентов – из Европы и Азии,
Южной Америки, Африки и Австралии.

Кстати, на чемпионате мира в пер�
вом туре особых сенсаций не произош�
ло. Матчи соперников завершились в
основном со скромным счетом (с раз�
ницей в один гол). Только сборная Гер�
мании отличилась, победив австралий�
цев с результатом 4:0. Да потерпела

поражение от швейцарцев действую�
щий чемпион Европы сборная Испа�
нии – 1:0. А вот во втором туре побе�
ды и проигрыши были более убеди�
тельными.

Заметим, что групповой этап чем�
пионата завершится на текущей неде�
ле, в пятницу, 25 июня. А уже на следу�
ющий день стартует плей�офф – 1/8
финала. 16 национальных команд нач�
нут борьбу за звание лучшей на плане�
те. Закончится этот этап 29 июня.

А 2 и 3 июля состоятся встречи 1/4
финала, 6 и 7 июля – полуфиналы. В
субботу, 10 июля, пройдет матч за 3�е
место, а в воскресенье, 11 июля, – ре�
шающий поединок команд за звание
чемпиона мира. Он будет транслиро�
ваться по телеканалу Россия�1.

Защитник подвел
На прошлой неделе «Шинник» в

рамках первенства России по футболу
среди команд первого дивизиона в
Нижнем Новгороде провел матч с мес�
тной «Волгой». Перед этой встречей
соперники располагались на соседних
ступеньках турнирной таблицы – ни�
жегородцы – на 9�ой, ярославцы – на
10�ой строке.

Интересен этот матч был и тем, что
начинал этот сезон Александр Побега�
лов в роли главного тренера «Волги».
Но после ряда неудач подал в отставку
и сразу воспользовался приглашени�
ем руководства клуба «Шинник». Так
что Александр Михайлович хорошо
знал возможности хозяев и мог настро�
ить своих новых подопечных на ре�
зультативную игру. Тем более, что за
два дня до этого ярославцы победили
«КаМАЗ» со счетом 2:1 и вдохновились
на новые подвиги.

Конечно, хозяева тоже не намере�
ны были терять очки. Поэтому против�
ники вначале встречи уделили основ�
ное внимание обороне. Александр По�
бегалов выпустил на поле лишь одно�
го форварда, отличившегося в преды�
дущем туре Антона Архипова, а опыт�
ного Романа Монарева оставил в запа�
се. Поэтому не случайно первые актив�
ные атаки провели нижегородцы, они
заставили поволноваться нашего гол�
кипера Евгения Городова.

Но постепенно игра выравнялась,
соперники больше действовали в се�
редине поля и острых моментов в
штрафных площадках друг друга не

создавали. Лишь один раз ярославс�
кий мастер Роман Григорян опасно
пробил по воротам хозяев, но голки�
пер Антон Коченков сумел отправить
мяч на угловой.

В первой половине встречи три
тысячи зрителей так и не увидели ни
одного забитого гола. Зато вскоре пос�
ле перерыва стали свидетелями нео�
жиданной сенсации, которая их обра�
довала. На 49�ой минуте игрок хозяев
Отар Марцваладзе прошел с мячем по
флангу и послал его сильным ударом
в штрафную площадь «Шинника».

Видимо в целях того, чтобы под�
страховать своего голкипера, защит�
ник Дмитрий Половинчук «круглый
шар» решил отправить за пределы
поля, но тот «срезался» и влетел в во�
рота Евгения Городова.

Такая неожиданность разозлила
ярославских футболистов и они рину�
лись в атаку. Александр Побегалов вы�
пустил на поле второго нападающего
Романа Монарева. Но оборона хозяев
сдержала натиск гостей и отстояла свои
ворота. Итог матча 1:0.

После этого проигрыша «Шинник»
опустился на 12�е место. Теперь два
матча ярославцы проведут дома. В сре�
ду, 23 июня, выясняют отношения с
«Уралом» из Екатеринбурга, а в суббо�
ту, 26 июня, померяются мастерством
с ФК «Иртыш» из Омска. Потом в пер�
венстве России наступает десятиднев�
ный перерыв. Возобновятся соревно�
вания в дивизионе 6 июля.

Истина – в деталях. Как только
ударили морозы, «Газпром» выдвинул
ультиматум Белоруссии. Готовясь ос�
тавить Белоруссию ( а это не только
Лукашенко, но и белорусские дети),
«Газпром» и его западные покупатели
заранее накопили резервы газа в Гер�
мании и Польше. Налицо – заблагов�
ременная совместная подготовка ЕС и
«Газпрома» к блокаде Белоруссии.

«Газпром» делит потребителей на
два сорта: «второсортные» потреби�
тели в России и СНГ, которых можно
и должно шантажировать
ценами и отключать, и при�
вилегированные потребите�
ли в ЕС, ради которых внут�
ренние потребители лиша�
ются газа (неважно, венти�
лем или рублем). За «Газп�
ромом» стоит Кремль.

Если бы РФ и Белорус�
сия находились в состоянии
войны, то тем самым попа�
дали бы под действие Гаагс�
кой Конвенции о правилах
ведения войны. С точки зре�
ния этой конвенции отклю�
чение газа расценивалось бы,

как лишение мирного насе�
ления средств жизнеобеспе�
чения, то есть как военное
преступление. Однако в мир�
ное время такие же действия
по отношению к населению
со стороны правительства и
коммерческих структур к во�
енным преступлениям не от�
носятся.

Но кризис строительства Со�
юзного Государства – один из
крупнейших внешнеполитичес�
ких и, что важнее, внутриполи�
тических провалов Путина, суще�
ственно влияющий на устойчивость
режима и доверие населения.

Повышение цен на энергоносите�
ли для Белоруссии и Украины ослаби�
ло интеграционный потенциал России,
ее привлекательность, как потенциаль�
ного ядра единого экономического и
политического пространства СНГ, и
повернуло интеграцию вспять.

«Медвепуты» и их западные хозя�
ева рассчитывают, что повышение цен
на российские энергоносители для Бе�
лоруссии снизит поддержку Лукашен�
ко населением.

В чем смысл окончательного раз�
вала Москвой СНГ и российско�бело�
русского союза? Если проследить внут�
реннюю энергополитику РФ и ее внут�
риэкономические и социальные по�
следствия, то откроется интересная за�
кономерность: энергетическая полити�
ка РФ по отношению к партнерам в
СНГ является продолжением ее внут�
ренней энергополитики, имеющей да�
леко не позитивные макроэкономичес�
кие и социальные последствия для са�
мой России.

За частным случаем – отказом от
энергетической поддержки ближайше�
го союзника открывается Великое
Энергетическое Банкротство самой
России.

На протяжении всей истории РФ
наблюдается нарастающий конфликт
интересов энергоэкспортеров ( нефтя�
ных компаний, Газпрома и РАО ЕЭС) с
общенациональными интересами ( эко�

номическая доступность энергетичес�
ких ресурсов и коммунальных услуг,
конкурентоспособность промышлен�
ности и сельского хозяйства). При этом
нефтеэкспортное лобби доминирует в
масс�медиа, правительстве и публич�
ной политике, что можно видеть по
составу парламентов, правительств
и.т.д.

В начале 90�х годов паралич внут�
ренней экономики создал на внутрен�
нем рынке СНГ существенный избыток
энергоносителей, вывоз которых в

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

 «Газпром» воюет против
Союзного государства

Война «Газпрома» против Белоруссии это война против самой
России. По одну сторону фронта – население экс� СССР, по дру�
гую – Кремль, «Газпром» и их западные покупатели. Конфликт
общенациональных интересов и экспортно�сырьевой олигархии,
контролирующей власть, обостряется. Что делает Белоруссия,
поставленная «Газпромом» на край социально�экономической
пропасти? Она наблюдает, как в нее катится сама Россия.

дальнее зарубежье был ограничен про�
пускной способностью экспортной ин�
фраструктуры. Этот относительный
избыток и низкие цены на энергоно�
сители стали мощным фактором ста�
билизации постсоветской экономики
и одновременно фактором консоли�
дации стран СНГ. Именно в этот пери�
од сформировалась белорусская мо�
дель экономики.

В то же время для поддержания из�
быточности внутреннего рынка энер�
гоносителей и сырья, выгодного фор�
мирующейся экспортно�сырьевой оли�
гархии, все правительства России, на�
чиная с Гайдара и заканчивая Фрадко�
вым, преемственно проводили поли�
тику сжатия внутреннего рынка и на�
логового прессинга промышленности,
буквально выжимающего энергоноси�
тели за пределы РФ.

Если бы РФ переняла белорусскую
макроэкономическую модель, мы ви�
дели бы впечатляющее развитие про�
мышленности, рост доходов при сни�
жении расслоения, исчезновение «деп�
рессивных» регионов – но энергоре�
сурсов для экспорта было бы суще�
ственно меньше.

Не зря камнем преткновения для
создания единого экономического
пространства Союзного Государства
стала угроза распространения на Бе�
лоруссию макроэкономической моде�
ли РФ, гарантирующей белорусской
промышленности банкротство.

Именно в силу интересов экспор�
теров сырья приоритетным направле�
нием российской экономической по�
литики при В.В. Путине стало форси�
рованное одностороннее развитие эк�
спортно�сырьевой инфраструктуры,

позволившее существенно увеличить
экспорт нефти и газа в дальнее зару�
бежье, ранее ограниченный физичес�
ки. В сочетании с ростом среднемиро�
вых цен это создало иллюзию стабиль�
ности и даже развития. Но на деле мы
имеем нарастающий дефицит энерго�
ресурсов, обостряющий социально�
экономический кризис. Который экс�
портируется в СНГ и Белоруссию в
форме «газовых войн».

Внутреннее потребление нефти и
нефтепродуктов при Путине сократи�
лось (до 2003 года) на 90 млн. тонн
( с 256 до 170 !), с чем, собственно, и
связан опережающий рост цен на внут�
реннем рынке и выявившийся сегодня
дефицит отопительного мазута и ма�
гистрального газа.

Точно такая же история с газом. С
1998 г. по 2003 г. его добыча выросла
с 591 до 620 млрд. м3 ( 1992 – 640

млрд.), а экспорт за пределы
СНГ вырос со 123 до 142.

Что это означает?
Нарастающий физический

дефицит энергоносителей газа
на внутреннем рынке самой
России – с очевидной перспек�
тивой его нарастания.

Таким образом, главный
результат кремлевской энер�
гополитики – смыкание «нож�
ниц» между падающей добы�
чей нефти и газа и быстро ра�
стущим вывозом энергоноси�
телей, что уже привело не толь�
ко к быстрому росту внутрен�
них цен до уровня уверенно ра�

стущих мировых, но и просто
к физическому дефициту
энергии и энергоносителей.

Вот эти�то «ножницы»
между необеспеченной раз�
ведкой и бурением добычей и
нарастающим экспортом все
чаще называют «Нефтяным
крестом» России – по анало�
гии с «Демографическим кре�

стом» � наложением  сверхвысокой
смертности и катастрофически низкой
рождаемости.

В чем отличие макроэкономичес�
кой политики Минска и Москвы?

В том, что Минск вел политику
максимального благоприятствования
перерабатывающей промышленности
и расширения внутреннего спроса, ис�
пользуя для этого и поставки дешевых
энергоносителей из РФ.

В то время как Москва из года в
год вела политику налогового прессин�
га перерабатывающего сектора и сжа�
тия внутреннего рынка с целью нара�
щивания экспорта углеводородов без
наращивания добычи.

Результат � прогрессирующий де�
фицит энергоресурсов, рост энергота�
рифов, снижение реальных доходов
большинства населения на фоне фан�
тастического роста доходов ТЭК. Не
секрет, что это ведет к росту социаль�
ной напряженности и утрате доверия
населения. Отсрочка либерализации
энерготарифов до следующего прези�
дента меняет динамику, но не направ�
ление процесса.

Поэтому «газовые войны» против
сначала Украины, а потом и Белорус�
сии следует рассматривать не как по�
пытку «принуждения к интеграции», как
это обычно делается, а как первый при�
ступ острого физического дефицита
энергоносителей, создавший угрозу
срыва приоритетных для экспортно�
сырьевого лобби поставок за пределы
СНГ. Отношения с Украиной, а
позже – и с Белоруссией, прине�
сены в жертву во имя отношений
с Западом.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
(С сайта www.snd�su.ru)
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