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Депутаты волгоградской 
гордумы IV созыва оставля-
ют после себя разрушенный 
город. Но большинство из них 
хотят избраться снова, уже в 
думу V созыва…

И это большинство состо-
ит в партии «Единая Россия». 
Это объективный факт, с ко-
торым не поспоришь. Именно 
единороссы все последние го-
ды были самой мощной фрак-
цией в городском парламенте. 
Даже после того, как несколько 
человек в знак протеста про-
тив деятельности фракции от-
делились от нее, создав депу-
татскую группу «Единство», 
все равно решающий голос по 
любым вопросам принадлежал 
единороссам.

И результат многолетней 
работы фактически единорос-
совской городской думы на-
лицо. Точнее – на лице много-
страдального Волгограда. Это 
когда‑то гордое и прекрасное 
лицо сейчас обезображено мор-
щинами, избито, изранено, по-
крыто грязью, искажено грима-
сой страдания…

И вот накануне выборов в 
городскую думу, которые со-
стоятся 8 сентября, единорос-
сы пошли в атаку на избирате-
ля… обличая те самые недо-
статки, которые накопились за 
годы их же единороссовского 
правления!

Они заполонили город 
агрессивной обличительной 
агитрекламой – баннерами, 
бесплатными газетами, ли-
стовками, уличными акциями. 
На их фоне совершенно потеря-
лись даже такие зубры избира-
тельных кампаний, как КПРФ 
и ЛДПР, – коммунистам и ли-
берал‑демократам не хватило 
смекалки разоблачать самих се-
бя под видом каких‑то мифиче-
ских негодяев, которые якобы и 
разрушили Волгоград. Вот это 
номерок, достойный пера Иль-
фа и Петрова!

Лозунги единороссов кри-
чат о том, что перемены в го-
роде назрели и что все это по-
нимают:

«Город ждет поряд -
ка!», «Город ждет перемен!», 
«Мне не всё равно!», «Власть 
нужна нам без обмана!», 
«Вместе мы можем всё!» … 
И глядя на эти назойливо кри-
чащие баннеры, хочется задать 
вопрос:

Почему за пять лет прав-
ления депутаты IV созыва не 
навели порядок в городе?

Выставляя свои предвы-
борные лозунги, они явно не 
сообразили, что сформулиро-
ванные ими запросы к каким‑то 
якобы неизвестным злым си-

лам будут неизбежно обраще-
ны против них самих:

«Кто не решает городские 
проблемы?», «Городу – анти-
кризисную программу!»

Видимо, в течение пяти лет 
кто‑то очень мешал им разра-
ботать антикризисную про-
грамму и приступить к ее ис-
полнению. Кто же этот нена-
званный вредитель? Ответим 
на этот вопрос вопросом:

Зачем депутаты IV созы-
ва позволили сломать систе-
му выборов мэра города, от-
ветственного перед избрав-
шим его населением?

Но это еще, как говорится, 
цветочки. Депутаты, правив-
шие целых полдесятилетия, а 
некоторые и почти целое де-
сятилетие, смело «облича-
ют» накопившиеся за время 
их правления вопиющие про-
блемы:

«Кто развалил ЖКХ?», 
«Кому выгодны высокие тари-
фы?», «Кто остановит изде-
вательства управляющих ком-
паний?», «Заставим работать 
управляющие компании!»

Вопрос: Почему за пять 
лет депутаты не навели поря-
док в сфере ЖКХ?

Не менее больной темой 
уже много лет являются и 
ужасные волгоградские доро-
ги, принесшие нашему городу 
заслуженно дурную славу. Экс‑
депутаты и тут пытаются сде-
лать вид, что, мол, я не я и ло-
шадь не моя:

«По чьей вине бардак на 
дорогах?», «Деньги на доро-
ги – под жесткий контроль!», 
«Строительство дорог – под 
наш контроль!»

Опять строительство дорог 
под ваш «контроль»?! Но волго-
градцы ведь прекрасно помнят 
развешанные по городу банне-
ры «Единой России» о том, что 
партия «контролирует» ремонт 
внутриквартальных дорог, что 

это дело является партийным 
проектом. Так тогда о чем вы, 
господа?

Почему за пять лет про-
блема дорог так и не получи-
ла системного решения?

И вот тут мы подходим к 
главному. Наверное, нет смысла 
взывать к совести тех, кто выве-
шивает «правильные» лозунги, 
надеясь обмануть избирателя:

«Городской бюджет должен 
быть прозрачным!», «Работа на 
благо волгоградцев!», «Уволь 
чиновника!»

Суровые факты говорят са-
ми за себя. По опубликованным 
данным, только за 2010‑2012 го-
ды администрация Волгогра-
да потратила на саму себя на 
2 миллиарда рублей больше, 
чем ей было выделено из бюд-
жета. А ведь бюджет утвержда-
ют депутаты городской думы! 
И подчиняется администрация 
тоже парламенту города! При 
этом каждый год оказывается, 
что в дырявой городской каз-
не нет денег на самое необхо-
димое – ремонт дорог, оплату 
долгов по ЖКХ, уборку снега и 
мусора, уход за парком на Ма-
маевом кургане, полив зеленых 
насаждений, освещение улиц и 
многое другое, из‑за чего сто-
нет население города.

Так ответьте: на ко -
го пять лет работала Волго-
градская городская дума? По-
чему каждый депутат решал 
сугубо свои личные вопросы, 
не имеющие ничего общего с 
интересами жителей города? 
И как у вас после всего это-
го хватает совести ездить по 
разбитым улицам, усеянным 
лицемерными агитационны-
ми плакатами? Вы же знаете, 
что все это – чистой воды об-
ман. Или у вас просто уже со-
всем не осталось совести?

Дарья ТИХОМИРОВА. 
oblvesti.ru

Спящие красавицы
Наши «народные избран-

ники» подобны сказочным 
героиням. Раз в пять лет их 
целует королевич Избирком, 
они просыпаются, разда-
ют направо и налево обеща-
ния, а затем опять впадают 
в спячку. Ну, или не впада-
ют. Во всяком случае, своим 
избирателям они признаков 
жизни не подают. А если и 
подают, то, подобно лунати-
кам, двигаются, чего то там 
говорят, да только обязанно-
стей своих ну никак не ис-
полняют!

Да мало того, эти краса-
вицы еще и претендуют на 
всеобщую к ним любовь. А 
чем еще можно объяснить, 
что после всех их «достиже-
ний» они надеются на то, что 
их переизберут. Логики тут 
нет и быть не может. Оста-
ется только слепая, безответ-
ная любовь избирателей. Хо-
тя, почему же безответная? 
«Народные избранники» то-
же любят избирателей. Прав-
да, особой, извращенно‑са-
дистской любовью. 

Интересно, ответит ли 
им электорат взаимностью. 
Хватит ли у него социально-
го мазохизма?

А то ведь опять придет-
ся и административный ре-
сурс подключать, и на изби-
рательные комиссии давить 
и много еще чего делать. Зря 
что ли нам царь‑батюшка по-
садил ученого воеводу? Уче-
ного, в смысле умения да-
вать нужный процент на вы-
борах. Прошлый то не умел, 
вот и поддала ему царская 
ножка! А нынешний умеет, 
и за это ему все прощается.

А почему они такие?

Действительно, почему 
«слуги народа» так легко за-
бывают свои предвыборные 
обещания? Точнее, кто дает 
им такую возможность? 

Все очень просто: при-
звать к ответу и, тем более, 
лишить депутата полномо-
чий сегодня нет никакой 

возможности. Депутата вы-
двигает партия и выбирает 
избирательный участок. Со-
ответственно, лишить его 
полномочий может только 
общее собрание избирате-
лей. Можете себе предста-
вить такое собрание? Реаль-
но такое организовать? Вот 
потому и забывают «народ-
ные избранники» про свои 
обещалки на второй день по-
сле выборов.

Кстати, про обещалки. 
Чтобы их донести до глаз, 
ушей и мозгов электората 
денег надо потратить неме-
рено. У кого есть такая воз-
можность? Понятно, что 
только у «предпринимате-
лей» или их выдвиженцев. 
Чьи шкурные интересы бу-
дут защищать такие «слуги 
народа»?

А бывает 
по‑другому?

А возможен ли другой ва-
риант отношений депутата и 
избирателей? Конечно возмо-
жен. Он реально существо-
вал во времена «ужасного 
сталинского тоталитаризма». 
Тогда депутатов также, как и 
сегодня, выбирали избира-
тельные округа. Вот только 
выдвигать их могли только 
трудовые коллективы. Слу-
чалось, что кандидатами от 
заводов становились ученые, 
артисты,  партийные деяте-
ли, но чаще всего, конечно, 
выдвигались передовики со 
своего предприятия. Т.е. те, 
кто работает рядом, кто хо-
рошо известен и, самое глав-
ное, кто так и будет работать 
в коллективе. Ведь от работы 
его никто освобождать не со-
бирался. Мог ли депутат в та-
ких условиях оторваться от 
избирателей, мог ли не вы-
полнять свои обязанности?  
Да случись такое, выдвинув-
ший кандидата коллектив 
быстро и легко мог его и «за-
двинуть». Требовалось толь-
ко решение собрания трудо-
вого коллектива. Депутат это 
прекрасно знал и вел себя со-
ответственно.

Вот и получалось, что не 
только в городских и сель-
ских советах народных де-
путатов большинство депу-
татов были от станка и от 
трактора. Так же обстояло 
дело и в Верховном Совете 
СССР. Законы творили са-
ми трудящиеся. Они, конеч-
но, не были «профессиона-
лами» вроде современных 
политиканов. Однако они  
прекрасно знали интересы 
своих избирателей и прини-
мали новые законы только 
при условии соответствия 
этим интересам. Да и откуда 
тогда было взяться другим 
законам. Государство бы-
ло плоть от плоти трудово-
го народа и служило именно 
трудящимся. А «талантли-
вые предприниматели» не  в 
парламенте «заседали», а на 
лесоповале.

Антисоветчики любят 
вспоминать, что советские 
выборы были «безальтер-
нативными», что выдви-
гался только один канди-
дат. Давайте порассуждаем. 
Если кандидата выдвигает 
крупнейшее в избиратель-
ном округе предприятие, то 
кто же станет с ним сорев-
новаться? И неважно, что 
кандидат был один. Ведь из-
бранным он считался, толь-
ко если  за него проголосо-
вало подавляющее большин-
ство избирателей. Поэтому 
нет ничего удивительного, 
что процент проголосовав-
ших за кандидатов «блока 
коммунистов и беспартий-
ных» приближался к 100.

 Сегодня достаточно 
«простого большинства» 
над конкурентами. Вот и 
получается, что нынеш-
ний «избранник» чаще все-
го «представляет» ничтож-
но малую часть избирате-
лей. А если учесть, сколько 
избирателей сегодня бойко-
тируют выборы и то, как у 
нас подсчитываются голоса, 
то картинка вырисовывает-
ся та еще!

Вот и подумайте, где и 
когда было подлинное наро-
довластие, т.е. демократия?

Наивные вопросы 
вчерашним депутатам, 
сегодня – кандидатам 
в депутаты

Когда депутаты 
служили народу?

ОТ РЕДАКЦИИ:
Одно только уточнение: в гордуме несколько лет «трудились» 

не только единороссы. С ними обязаны делить «славу» и справо-
россы, и жириновцы, и зюгановцы. И если сегодня «оппозицион-
ные» партии и не развесили по всему городу такой бесстыдно-
дебильной агитации, как единороссы, то вовсе не от скромности 
и не от проснувшейся совести. Просто у «оппозиционеров» не 
оказалось таких «креативных» пиарщиков (пиарастов!) и было 
тупо меньше денег.

Хотя, по части креатива жириновцы все-таки тоже отличились. 
Эти додумались до того, чтобы эксплуатировать имя «Сталин-
град»! Господа, вы это о чём?! Вы то тут с какого боку? Ста-
линград был и вечно будет символом чести, доблести и славы 
советской армии, советского народа, советской социалистиче-
ской Родины. Да вы, господа антисоветчики, антикоммунисты, 
либеральные, блин, «демократы», должны как черт от ладана 
шарахаться от одного только названия города Сталина!

Кстати, не то что вы, господа, а даже сам наш город сегодня 
никак не достоин славного имени «Сталинград». И долго еще не 
будет достоин, пока им рулят такие вот «слуги народа»!
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Ну и кто тут устарел?
Вот уже полтора века бур-

жуи и их ученые лакеи пыжатся 
опровергнуть теорию Маркса. 
Ну или хотя бы доказать, что 
главные ее положения устаре-
ли. И каков же результат этих 
многолетних и титанических 
усилий? Да все тот же! Эконо-
мические законы капитализма, 
раскрытые и подробно опи-
санные Марксом и Энгельсом, 
продолжают неумолимо дей-
ствовать. И самым ярким тому 
доказательством служат при-
ходящие, как по расписанию, 
экономические кризисы. Со 
времен Маркса изменился толь-
ко масштаб кризисов, ставших 
общемировыми.

Итак, что господа капита-
листы имеют на сегодня? Из‑за 
падения цен на уголь, металлы 
и другое сырье крупнейшие 
российские добывающие ком-
пании несут огромные убытки. 
С начала года их капитализация 
сократилась на 36,4 млрд долла-
ров: «Северсталь» подешевела 
на 33,6 %, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат – на 
28,3 %, «Норильский Никель» 
– на 34,6 %, РусАл – на 45,3 %, 
«Мечел» – на 58 %. Больше 
других потеряла копания Evraz 
– 61 %.

Чтож, совсем даже не уста-
рели слова Ленина: «Учение 
Маркса всесильно, потому 
что оно верно».

Как вы думаете, если так 
жахнуло по олигархам, те, кто 
помельче, уцелеют? Хотя, в 
общем то, черт с ними, с бур-
жуями! Гораздо интереснее, как 
и, главное, за чей счет господа 
собираются компенсировать 
убытки?

Хамов грех.
Вот, например, знаковая, 

просто культовая фигура рос-
сийского капитала – Дерипаска. 
Хапнул в 90‑е в начале 2000‑х 
захлебывался от сверхпри-
былей. Вложил ли он хотя бы 
часть средств в создание более 
энергоэффективного, современ-
ного оборудования, которое по-
зволяет снижать себестоимость 
продукта, делая его более кон-
курентоспособным? Ага, дер-
жите карман… А вот теперь, 
когда мировые цены на металл 
упали, этот дефе…, пардон, 
«эффективный менеджер» ки-
нулся ругать… экономический 
строй.

На форуме в Давосе Олег 
Дерипаска жестко раскрити-
ковал политику Центробанка, 
который «превратился в крово-
пийцу» и душит всю россий-
скую экономику. В «Коммер-
сант. Деньги» алюминиевый 
монополист написал статью, в 
которой «обличал» энергетиче-
ские и транспортные монопо-
лии, которые творят произвол, 
безгранично повышая тарифы 
на электроэнергию, свет, газ, 
транспортные перевозки и, в 
конечном счете, делают рос-
сийскую промышленность не-
конкурентоспособной. А в жур-
нале «Итоги» появилась статья 
Дерипаски о том, что «ВТО ока-
залось бассейном с акулами», и 
Россия, как теперь выясняется, 
не была готова к условиям орга-
низации.

Да чья бы мычала?! Да не 
вы ли, господа сырьевые оли-
гархи, и толкали Россию в этот 
самый бассейн? А как только 
мировые цены упали, так сразу 
устроили вселенский скулёж!

Мало того, обиженный Де-
рипаска покусился на «всю 
российскую макроэкономику, 
основанную на положениях 
«Вашингтонского консенсу-
са», ультралиберальных идеях 
Гайдара и Чубайса, которые 
думают, что дважды два – не 
четыре, а десять или даже 
пятнадцать».

Дерипаска, конечно, уподо-
бился библейскому Хаму, при-
позорив своих отцов-благоде-
телей, но признание – более чем 
ценное!

Как же планирует олигарх 
поправлять свои дела? Дефек-
тивный менеджер не приду-
мал ничего нового! Как всегда, 
все свои буржуйские проблемы 
олигарх спешит переложить на 
плечи рабочих.

«Равноудаленный» 
Путин.

Есть распоряжение дирек-
тора по алюминиевому бизнесу 
дивизиона «Запад» компании 
«Русал» о создании штаба по 
закрытию и консервации убы-
точных производств алюми-
ниевого дивизиона «Запад». В 
списке предприятий Волго-
градский алюминиевый завод, 
Уральский алюминиевый завод, 
Богословский алюминиевый за-
вод, Волховский алюминиевый 

завод. Создан штаб по закры-
тию, ему предлагается предо-
ставить графики по закрытию и 
консервации производств.

Есть тут, разумеется, эле-
мент шантажа. Дескать, не по-
может мне, бедному крестьяни-
ну, родное государство – будет 
вам массовая безработица и 
социальный взрыв. Раньше это 
«прокатывало». В 2009 году 
Путину пришлось экстренно 
разбираться с Пикалевским 
глиноземным заводом, принад-
лежащим «Базэлцементу» го-
сподина Дерипаски. А в конце 
2011 года господину Путину 
пришлось определять и судьбу 
Богословского алюминиевого 
завода (БАЗ), на котором рабо-
тали 3,5 тыс. человек. «Русал» 
заявлял, что от частичного за-
крытия и увольнения 1200 
человек БАЗ может спасти де-
шевая электроэнергия. На со-
вещании у Владимира Путина 
было принято решение, что 
«КЭС‑Холдинг» Виктора Век-
сельберга продаст «Русалу» Бо-
гословскую ТЭЦ. Кроме того, 
«Русал» смог добиться и поста-
вок энергии на БАЗ от «Росэ-
нергоатома» по льготной цене.

Вот вам и весь «равноуда-
ленный от олигархов» Путин! 
На Вексельберга, конечно, на-
давил. Может даже обидел, 
обездолил! Зато Дерипаску 
вытащил из… проблем. Да, в 
общем то, и не то важно, что 
буржуазному государству иной 
раз приходится ущемлять инте-
ресы отдельных капиталистов 
или даже олигархов. Важно, что 
при угрозе социального взрыва, 
государство свято блюдет со-
хранность буржуйской власти 
в целом. А раз так, то давайте 

не будем заблуждаться насчет 
того, кто кому служит!

РУСАЛ закрывает 
города.

Всего, по данным РУСАЛа 
(явно заниженным) на планиру-
емых к закрытию предприятиях 
трудится 7,56 тысяч сотруд-
ников. Из «оптимизируемых» 
заводов два (Богословский и 
Надвоицкий) являются градо-
образущими предприятиями. 
Т.о., закрывая заводы, господа 

капиталисты фактически «за-
крывают» целые города.

С более крупными города-
ми ситуация будет немногим 
лучше. Возьмем Волгоград. 
Консервация ВгАЗа нанесет 
сильнейший удар по экономи-
ке региона. Ежегодные налого-
вые отчисления предприятия 
составляют до 700 миллионов 
рублей. Кроме того, Волгоград-
ский алюминиевый – круп-
нейший потребитель энергии 
Волжской ГЭС (до 30 % всей 
выработки). В масштабах ре-
гиона ВгАЗ потребляет до 17 % 
электроэнергии. Снижение 
энергопотребления негативно 
отразится на прибылях энер-
гетических компаний., что не-
избежно вызовет рост тарифов 
для промпотребителей и насе-
ления. Получается, РУСАЛочьи 
шалости ударят не только на-
прямую по работникам ВгАЗа и 
их семьям, но и опосредованно 
по всем жителям региона. Все 
логично: руководство энерге-
тических компаний ничуть не 
лучше и не «социально ответ-
ственнее» г‑на Дерипаски.

Напомним, консервация 
ВгАЗА может привести к «вы-
свобождению» более 3 тысяч 
человек. Хотя, что значит судь-
ба каких то нескольких тысяч 
работников и их семей, когда 
РУСАЛ теряет на ставших не-
рентабельными заводах по $ 55 
млн ежегодно. Это же ущерб 
интересам акциоенеров, ущем-
ление их прав частных соб-
ственников. Это – святое! Тут 
не до сантиментов!

Пляски вокруг 
Дерипаски.

Понятно, что закрывая за-
воды, РУСАЛ подкладывает 
руководству регионов огром-
ную свинью. Причем, накануне 
выборов! Мало того, что созда-
ются дополнительные финансо-
вые проблемы, так к ним доба-
вятся еще и социальные. Когда 
дело пахнет многотысячными 
акциями протеста, властям как 
то сразу становится не смешно. 
Приходится, кричать на всю 
округу: «Не виноватая я! Он 
сам закрыл!»

Понятно, что против руко-
водства РУСАЛа любой губер-
натор – Моська против слона. У 
Дерипаски связи, знаете ли, по-
толще. Ему сам ВВП в качестве 
службы спасения шустрит.

Вот и остается чиновникам 
важно надувать щеки, стро-
ить озабоченные гримасы и 
корчить из себя народных за-
ступников. Ну вот объясните 
нам, что реально могут озна-
чать слова губенатора: «Власти 
Волгоградского региона будут 
добиваться, чтобы при любом 
развитии событий в первую 
очередь были учтены интересы 
трудового коллектива»? Чем 
реально поможет рабочим су-
дорожно созданный «оператив-
ный штаб»? Где были эти го-
спода, когда загибались заводы 
медоборудования, моторный, 
судостроительный, трактор-
ный, консервный и много дру-
гих предприятий города?

Руководство РУСАЛА, как 
любые нормальные капитали-
сты, ориентруется в первую 
очередь на прибыль. И если 
случаются убытки, то тут уж 
их ничего не остановит. Даже 
угроза массовых протестов. 
Они, олигархи – хозяева стра-
ны. Прикажут – вся государ-
ственная машинабудет бро-
шена на подавление рабочего 
«экстремизма». Да только на 
таких вот «оптимизациях рас-
ходов слишком хорошо учатся 
трудящиеся. Слишком ясно 
понимают, кто друг им, а кто 
смертный враг. А когда гро-
мадное большинство народа 
поймет неизбежную необходи-
мость кардинальных перемен, 
буржуйскую власть не спасет 
никто.

Олег.

Волгоград стал 
чемпионом по невыплате 
зарплаты

В олгоград вышел на первое место в Южном фе-
деральном округе по размеру просроченной за-
долженности по заработной плате.

За пять месяцев, прошедших с начала го-
да, размер просроченной задолженности по за-

работной плате на предприятиях Волгоградской области 
вырос почти на 39 миллионов рублей, составив на 1 июня 
2013 года 56,5 миллиона рублей. Соответствующие данные 
опубликованы Росстатом. Согласно информации ведом-
ства, Волгоградская область стала лидером ЮФО по этому 
показателю, с большим отрывом опередив лидировавшую 
ранее Ростовскую область, где суммарный долг на начало 
июля составил 46,4 миллиона рублей. Волгоградская об-
ласть отметилась и в числе регионов ЮФО, активно на-
ращивающих размеры зарплатной задолженности. Так, по 
отношению к 1 мая 2013 года размер задолженности волго-
градских работодателей вырос на 111,9 %. Правда, лидером 
по этому показателю оказалась Астраханская область, где 
рост составил более 139 %.

Площадь Павших 
борцов – свидетель 
белого террора

Б елогвардейцы превратили центральную пло-
щадь Царицына и прилегающую у ней улицу 
Гоголя в место казни, установив виселицы. Об-
ратите внимание: на фото виден царицынский 
кафедральный собор. Именно в нем безмерно 

счастливые попы служили праздничный молебен по слу-
чаю «освобождения» и приезда самого Деникина. Мастный 
митрополит толкнул черносотенную речь. Дескать, ему 
стыдно за город, потому, что недавно весь Царицын хоро-
нил «жида» Ермана. Оно и понятно: Ерман, кроме того, что 
был рабочим и большевиком. Правда, «освободивший» го-
род барон фон Врангель тоже был не так чтоб сильно рус-
ским, но он то был свой, буржуинский… Именно напротив 
собора, на площади каждый день «обновляллись» висели-
цы. Дошло до того, что гулявшая в прилегающем сквере пу-
блика просто перестала замечать жуткое соседство.
Напомним, так дорого стоило белым взятие Царицына, что 
они в своих газетах называли его «Красный Верден» и «Кре-
пость на Волге». Именно тогда получил город это знамени-
тое название, которое так блестяще подтвердил в 1942‑м.
В течение шести месяцев врангелевцы проводили массовый 
террор, расстреляв и повесив без суда и следствия более 
3500 горожан – красноармейцев, коммунистов, рабочих. 
Только в Капустной балке было казнено более 1500 человек. 
А были еще массовые расстрелы у реки Царицы и повеше-
ния на железнодорожных станциях.
3 января 1920 года Советская власть в Царицыне была вос-
становлена. После освобождения Царицына следственная 
комиссия обнаружила в колодцах и подвалах 55 незахоро-
ненных трупов. Очевидно, это были последние жертвы бе-
лого террора в Царицыне.
Губком партии, губисполком призвали рабочих отдать по-
следнюю дань павшим товарищам. Рабочие добровольно, 
за одну ночь, вырыли братскую могилу в конце сквера на 
Александровской площади, в которой 8 февраля 1920 года 
состоялись похороны жертв белогвардейского террора. Этот 
день был объявлен всеобщим траурным днем, стояли за-
воды, фабрики, мастерские. В этот же день состоялось за-
седание Царицынского губисполкома, где было принято 
решение в память погибших за Советскую власть назвать 
центральную площадь города площадью Павших борцов.

Алюминиевый геноцид
Маркс:  
«Я предупреждал!»

– Свои люди, договоримся!

Братская могила жертв белого террора, 1925 г.



                                                                              ГОЛОС СТАЛИНГРАДА 3

В середине июня работни-
ки завода «Форд» во Всево-
ложске объявили о новой 
забастовке. Уведомление от 
имени профсоюза было вру-
чено администрации пред-
приятия. Акция началась 
24 июня.

Предполагаемое количе-
ство участников акции про-
теста должно было насчиты-
вать около 1,5 тыс. человек 
– около половины всех со-
трудников завода. Это далеко 
не первая забастовка работ-
ников автомобильной про-
мышленности в этом году.

Недавно пытались басто-
вать рабочие «Фольксвагена» 
в Калуге. Суд признал их ак-
цию незаконной, исполни-
тельная власть Калужской 
области пыталась активно 
вмешиваться в конфликт.

В последние годы в на-
шей стране активные вы-
ступления трудящихся до-
статочно редки. Ни низкие 
зарплаты, ни ужасные усло-
вия труда не приводят к за-
бастовкам и не выводят лю-
дей на улицы. К примеру, на 
всероссийскую акцию меди-
ков весной этого года вышло 
всего несколько сотен чело-
век. Притом что положение 
работников здравоохранения 
во многих регионах критиче-
ское. О забастовках и стачках 
нет и речи. В отличие от мно-
гих зарубежных стран. Там 
люди готовы митинговать 
и бастовать не только тог-
да, когда дело касается непо-
средственно их, но и в знак 
солидарности. К примеру, не-
давно в Греции прошла все-
общая 24‑часовая забастовка. 
Толчком послужило решение 
правительства о закрытии 
телеканала. У нас в стране 
пока акции протеста остают-
ся уделом «профессиональ-
ных» активистов. Рабочий 
класс же, наоборот, готов за-
частую становится массов-
кой на митингах в поддерж-
ку и одобрение планов пра-
вительства.

История борьбы на «Фор-
де» во Всеволожске насчиты-
вает уже много лет, забастов-
ки проходили неоднократно. 
Организатором всякий раз 
выступает Межрегиональ-
ный профсоюз работни-
ков автопрома (МПРА). В 
требованиях профсоюза нет 
фраз вроде «помираем с го-
лоду» или «дошли до края».

Люди готовы выступать 
за увеличение и без того не-
плохих зарплат, за улучше-
ние условий труда. «Средняя 
зарплата рабочего «Форд» в 
настоящее время составляет 
41000 рублей. Профсоюз тре-
бует установить ее на уров-
не 50000.

Так же в соглашении 
предлагается четко пропи-
сать «шаг» между грейдами 
(квалификационными разря-
дами). Базовым должен стать 
оклад по грейду С2 (50000 
руб.). По плану профсоюза, 

более квалифицированные 
работники будут получать 
больше: грейд С3–110 % от 
базового оклада и т.д.» – ска-
зано в одной из резолюций 
МПРА.

«Заработной платы не 
хватает на то, что бы дать 
достойное образование на-
шим детям, на качественное 
медицинское обслуживание 
и на достойную старость, 
на качественный отдых и на 
комфортное жилье», – пи-
шут в последнем обращении 
в адрес администрации пред-
приятия рабочие, явно счи-
тая, что трудящийся чело-
век должен жить достойно, 
а не только сводить концы с 
концами. Руководство заво-
да вынуждено идти на пере-
говоры.

Члены независимого про-
фсоюза научились использо-
вать передовой международ-
ный опыт борьбы. Не случай-
но на сайте МПРА вывешены 
ролики с песнями революци-
онного пролетариата других 
стран. Как говорит лидер 
МПРА Алексей Этманов, 
рабочие западных предпри-
ятий хорошо усвоили прави-
ла классовой борьбы:

– Идея проводить заба-
стовки рождается у трудя-
щихся, когда переговоры с 
администрацией предпри-
ятия заходят в тупик. Тогда 
профсоюзы используют та-
кое средство, как выведение 
людей на коллективную ак-
цию. При проведении заба-
стовок в современных усло-
виях рабочие сталкиваются с 
массой трудностей. Я лично 
провел множество забасто-
вок, и ни одна из них не была 
признана законной. Вернее, 
все они были признаны неза-
конными.

– Какие у трудящихся 
есть законные средства для 
отстаивания своих прав?

– Те же забастовки. Это 
весьма действенный меха-
низм. Если посмотреть тру-
довое законодательство, то 
право на забастовку есть. Но 
всякий раз такие акции при-
знают неправовыми. В случае 
с «Фольксвагеном» забастов-
ку суд посчитал незаконной 
еще до ее начала. Если бы ра-
бочие решились на нее, то их 
ожидали бы штрафы и про-
чие санкции. Но в целом, на-
чать забастовку можно. Глав-
ные ее признаки – это кол-
лективные требования и 
коллективный отказ от рабо-
ты. Это не должен быть инди-
видуальный протест. Но по-
сле решения суда все обязаны 
приступить к работе.

– Испытывают про -
фсоюзные лидеры давление 
со стороны руководителей 
предприятий?

– Конечно. Обычно меж-
ду собой близко общаются и 
работают слаженно админи-
страции предприятий, орга-
ны исполнительной власти, 
подразделение правоохрани-
тельных органов по борьбе с 
экстремизмом Центр «Э» и 
всевозможные следственные 
органы. Коррумпированные 
чиновники в регионах обыч-
но пытаются замолчать си-
туацию, используют разные 
методы воздействия, чтобы 
представить положение как 
«тишь, гладь и божья благо-
дать». Встречается часто и 
увольнение активистов.

– Забастовки обычно 
происходят на предприяти-
ях, где зарплата неплохая.

– Средняя зарплата ра-
бочего на «Форде» около 40 
тысяч рублей, на «Фольксва-
гене» – 30‑35 тысяч. И отно-
шение к людям другое, неже-
ли на предприятиях, где нет 
нашего профсоюза. Возьмите 
«АвтоВАЗ». Там зарплата у 
работника 15 тысяч рублей. 
Капиталист никогда не за-
платит лишнего без борь-
бы.

Я вспоминаю разговор с 
деятелем американского про-
фсоюза в 2005 году. Он ра-
бочий‑механик на одном из 
первых заводов «Форд». И он 
мне постоянно говорил про 
необходимость вести борьбу 
с работодателем. Я его спра-
шиваю: «Скажи мне, в чём 
правда, американец. У меня 
зарплата сейчас 1,5 долла-
ра в час, а у тебя – 28 долла-
ров. Зачем тебе борьба?». Он 
мне ответил, что я вырос на 
осколках социализма, могу в 
случае чего пойти в суд, жа-
ловаться кому‑то. В США все 
трудовые отношения строят-
ся на основе коллективного 
договора. Его условия опре-
деляются соотношением сил 
или, как это там называется, 
«социальным партнерством». 
Пока рабочие держат руки 
на глотке владельца, у них 
будут их 28 долларов в час. 
Если трудящиеся не будут 
способны мобилизовывать-
ся для борьбы за свои инте-
ресы, то у них зарплата бу-
дет тоже 1,5 доллара в час.

– Почему на «Форде» 
сильный профсоюз, а на «Ав-
тоВАЗе» люди готовы рабо-
тать за 15 тысяч рублей?

– На «Форде» и «Фоль-
ксвагене» люди организо-
вывали профсоюзы, не ис-
порченные пребыванием в 
традиционных профсоюзах. 
Старые организации – это 
соглашательские конторы, 
которые путают трудящих-
ся. Они работают на адми-
нистрацию и раздают не-
большие подарки в виде бу-
тылки водки на Новый Год. 

Оставшиеся с советских вре-
мен непрофильные активы 
вроде путевок в пансионаты 
преподносятся рабочим как 
«от профсоюза». Мол, если 
будешь состоять в профсо-
юзе, то поедешь со скидкой 
отдыхать в наш санаторий. 
Зачем мне скидка? Лучше я 
буду получать хорошую зар-
плату и поеду в Турцию.

Руководство старых 
профсоюзов обычно давит 
инициаторов настоящей 
борьбы. И где удается зада-
вить активистов, там рабо-
чие имеют ничтожную зар-
плату и жесточайшую экс-
плуатацию.

На предприятиях, где 
зарплата больше, активность 
рабочих выше. Но не надо 
путать причину со следстви-
ем. Нельзя говорить так, что 
на «Форде» 40 тысяч и там 
бастуют, а в Тольятти 15 ты-
сяч и не бастуют. Дело в том, 
что на «Форде» бастуют и 
поэтому 40 тысяч. Если бы в 
Тольятти бастовали, рабочие 
имели бы сильный незави-
симый профсоюз, то зарпла-
та была бы выше. Может, и 
не 40 тысяч – там достаточ-
но отсталое производство, но 
значительно выше нынеш-
ней. На «АвтоВАЗе» админи-
страции удалось в значитель-
ной мере подавить профсоюз. 
Отдельным активистам не 
удалось стать выразителями 
коллективной воли большин-
ства работников. На «Форде» 
и «Фольксвагене» это полу-
чилось. Поэтому руковод-
ство МПРА ничего не боит-
ся, а ФНПР ничего делать не 
будет.

– Может, активность 
на западных заводах связа-
на с тем, что там другая 
организация труда?

– Отчасти это так. Рабо-
чие транснациональных ком-
паний примерно знают, как 
устроены заводы в других 
странах. Есть и междуна-
родная солидарность. Ког-
да рабочие «Форда» в Рос-
сии бастовали, то профсоюз 
«Форда» в Испании грозил-
ся тоже объявить забастов-
ку. Там обещали заблокиро-
вать поставку автомобилей в 
случае, если мощностями их 
предприятия попытались бы 
компенсировать простой в 
России. На транснациональ-
ных компаниях у рабочих 
есть возможности, которых 
нет у рабочих «АвтоВАЗа». 
Но главная причина актив-
ности – это наличие силь-
ного независимого профсо-
юза.

– Можно ли ожидать 
в ближайшее время закры-
тия независимых профсо-
юзов? Ведь их активность 
никак не вписывается в ны-

нешнюю идеологию государ-
ства.

– Задавить можно толь-
ко тех, кто позволит это 
сделать. В случае давления 
может возникнуть и обрат-
ный эффект: увеличится со-
противление. Это зависит от 
людей и от общей обстановки 
в стране. Активисты, скорее 
всего, потерпят поражение, 
если их будут давить на фоне 
общей пассивности и равно-
душия в стране. Но если на-
род в целом разозлен, то по-
пытки наездов на профсоюзы 
получат отпор.

– Много ли у трудящих-
ся возможностей защитить 
свои права?

– Законных способов не 
так много. Но законы можно 
обойти. К примеру, начина-
ется забастовка. Суд призна-
ет ее незаконной. Забастовка 
прекращается, но через не-
делю начинается новая. Но-
вый суд опять признает дей-
ствия незаконными, и заба-
стовка опять прекращается, 
но вскоре начинается заново. 
Для работодателя это может 
быть даже хуже, чем обычная 
забастовка.

– В провинции большая 
безработица. Администра-
ция заводов может запро-
сто выгнать старых ра-
бочих и набрать новых. 
Успешная забастовка воз-
можна только на высоко-
технологичных предприя-
тиях?

– «Форд» и «Фольксва-
ген» – это современные про-
изводства, но не высокотех-
нологичные. Условно говоря, 
там та же отверточная сбор-
ка, просто отвертки новые. 
Успех забастовки зависит от 
уровня поддержки. Неболь-
шое количество бастующих 
можно уволить. Но всех сра-
зу работников заменить 
нельзя. Если акция всеоб-
щая, то администрации про-
ще пойти на уступки. Зави-
сит успех и от состояния об-
щества в целом. Если сейчас 
осенью начнутся акции про-
теста по стране, то и заба-
стовки на заводах будут про-
исходить чаще. Если уста-
новится атмосфера общего 
уныния и будет действовать 
принцип «каждый сам за се-
бя», то и ныне существую-
щие независимые профсою-
зы будут раздавлены.

Итоги забастовки
Рабочие российского за-

вода «Ford» прекратили бес-
срочную забастовку сразу 
после ее начала – руковод-
ство согласилось прислу-
шаться к требованиям про-
фсоюза. По результатам со-
глашения было подписано 

дополнение к коллективно-
му договору. Тем не менее, в 
профсоюзе считают, что за-
бастовкой можно было до-
биться большего.

Согласно достигнутой 
договоренности, в следую-
щем году зарплата будет по-
вышена на величину инфля-
ции за 2013 год + 1 процент.

В МПРА подчеркнули, 
что ранее настаивал на 0,5 
процента прибавки вместо 1 
процента.

В числе других требо-
ваний рабочих, которые ру-
ководство завода согласи-
лось удовлетворить, оказа-
лась компенсация в размере 
трех месячных окладов для 
уволенных по медицинским 
показаниям сотрудников. В 
МПРА считают, что дого-
воренность по этому вопро-
су станет дополнительным 
стимулом для работодателя, 
чтобы трудоустраивать дан-
ную категорию рабочих вме-
сто их увольнения.

Кроме того, работни-
кам, не оформляющим до-
полнительное медицинское 
страхование в течение двух 
лет подряд, будет выплачи-
ваться денежная компенса-
ция к отпуску в размере 10 
тыс. рублей за каждый год, 
начиная с 2012 года. Сейчас 
12 процентов занятых на за-
воде рабочих попадают под 
действие этого пункта согла-
шения.

В самом профсоюзе ре-
зультатами соглашения до-
вольны, но в организации 
считают, что забастовкой 
вполне можно было добить-
ся лучшего итога.

«Безусловно, всем нам 
хотелось большего. И, веро-
ятно, при готовности не ме-
нее 2 / 3 работников выйти 
на забастовку мы добились 
бы лучших результатов. Од-
нако в текущей ситуации 
это хорошее соглашение. 
Мы уверены, что резуль-
таты года это наглядно по-
кажут. Более того, многих 
подписанных в соглашении 
условий нет ни у кого в Рос-
сии!» – заявили в профсоюз-
ном комитете завода «Ford» 
во Всеволожске.

Завод «Ford» во Все-
воложске функционирует 
с 2002 года. Предприятие 
выпускает модели Focus и 
Mondeo. На нем неоднократ-
но проходили массовые за-
бастовки, наибольший резо-
нанс среди которых вызвали 
акции, состоявшиеся в 2005, 
2006 и 2007 годах. Послед-
няя из этих акций протеста 
длилась 25 дней и заверши-
лась успехом бастующих – 
руководство завода согласи-
лось повысить им зарплату и 
улучшить условия труда.

«ВТО оказалось  
бассейном с акулами» 

(О. Дерипаска).

О сомнительной пользе на-
шего участия во Всемирной 
торговой организации уже 
написано и сказано нема-
ло. Есть самые разные точ-
ки зрения, но мысль во всех 
аргументах одна: вступить 
в ВТО нет никаких причин. 
Последствия для огромной и 
не слишком технологически 
развитой страны, которая со-
бирается жить и работать по 
абсолютно чужим правилам, 
могут оказаться совершенно 
непредсказуемыми.

Именно поэтому в ка-
нун принятия Решения по 
вступлению России в ВТО 

появилось движение за про-
ведение всенародного рефе-
рендума. Об этом сообщала 
газета «Труд» ещё в апреле 
2012 года. Были собраны не-
обходимые документы и по-
дана заявка на проведение 
референдума в ЦИК. Однако 
в том же месяце ЦИК отве-
тил, что данный вопрос «от-
несен Конституцией РФ к 
компетенции федеральных 
органов государственной 
власти и, следовательно, не 
может выноситься на рефе-
рендум».

Иными словами, федераль-
ная власть имела полное право 
загнать всю страну в мало-
понятный проект, абсолют-
но не интересуясь мнением 
граждан, которым предстоит 
расплачиваться за результа-
ты этого проекта. Рост цен на 

бензин и ЖКХ, закрытие мно-
гих промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, 
потеря рабочих мест, повыше-
ние налогов, снижение выплат 
пособий и пенсий, платная 
медицина и образование, на-
сыщение продовольственного 
рынка продуктами с ГМО – 
это лишь малая доля послед-
ствий вступления России в 
ВТО.

В качестве одной из глав-
ных причин отказа в про-
ведении Референдума было 
названо то, что «текст про-
токола, который вносился 
на ратификацию в Госдуму, 
и который по объему 1665 
страниц печатного текста и 
более 23 150 условий о всту-
плении России в ВТО, даже 
не имеет официального пе-
ревода на русский язык»!

Было вступление в ВТО 
темой для референдума или 
нет?» Вот как ответил на этот 
вопрос экономист Михаил 
Хазин: «Если бы мы вступа-
ли в ВТО хотя бы в начале 
90‑х, это бы имело смысл, а 
сегодня, когда у нас нет высо-
котехнологичного экспорта, 
смысла в ВТО нет никакого. 
Наше сырье прекрасно про-
дается и безо всякого ВТО. 
Знаю, что металлурги очень 
рвались в ВТО, но они просто 
не понимают, что, как только 
мы войдем туда, стоимость 
газа резко вырастет, а значит, 
вырастет и стоимость произ-
водства металла и он сразу 
станет неконкурентоспособ-
ным. К сожалению, никакие 
референдумы сегодня практи-
чески невозможны – у нас по 
ним вообще запретительное 

законодательство. Референ-
дум имеет шансы на успех 
только в том случае, если он 
запускается администрацией 
президента».

От редакции.
Конечно, вступать стране 

в ВТО или нет – безусловно 
и абсолютно тема для ре-
ферендума. Однако, зако-
ны, принятые буржуазным 
парламентом, прописаны 
так, что у власти всегда 
найдутся лазейки. Вопросы, 
затрагивающие интересы 
правящего класса, ни за что 
не будут вынесены на всена-
родное обсуждение.

Общеизвестно, референ-
дум – это высшая форма 
народовластия, т. е. демо-
кратии. Вот и судите сами, 
какая у нас демократия. Да 

и есть ли она вообще? И 
еще подумайте: если пра-
вящий класс и его служан-
ки (парламент, президент, 
правительство) вот так вот 
легко разбирается с демо-
кратией, то что за форма 
правления у нас в стране? 
Диктатура, обыкновенная 
буржуйская диктатура. От 
того, как она осуществля-
ется, с помощью грубой во-
оруженной силы или путем 
законодательных манипу-
ляций, суть её не меняется. 
И суть эта – в подавлении 
трудового большинства на-
селения господствующим 
меньшинством. Только хо-
тим напомнить господам, 
что диктатура может быть 
и пролетарской. Часы 
истории неумолимо тика-
ют…

Классовое сознание протеста

Народовластие или диктатура класса?
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Докеры Владивостока начали «итальян‑
скую забастовку»

Рабочие в знак протеста перекрыли трас‑
су в Рязанской области
Федеральная трасса М-6 на участке в Скопинском районе 
Рязанской области 27 июля была перекрыта в течение 30 
минут пятью комбайнами.
Таким образом выразили свой протест сотрудники ООО 
«Скопинская Нива». Работники предприятия попытались 
обратить на себя внимание властей из‑за банкротства пред-
приятия. По словам очевидцев, водители, вставшие в пробку, 
тем не менее поддерживали бастующих.
Полиция сообщает, что может возбудить дела в отношении 
участников и организаторов выступления. Напомним, это уже 
не первый случай, когда работники предприятий пытаются 
обратить на себя внимание. До этого 200 работников Тима-
шевского сахарного завода вышли на митинг против закрытия 
предприятия.

Армения. Сотрудники химического заво‑
да Ванадзора вновь протестуют по поводу 
многомесячных задержек зарплаты».
Сотрудники утверждают, что завод должен им зарплату за 3‑4 
месяца, но это только за этот год, поскольку и с прошлых лет 
завод имеет много накопленных долгов: 2‑3 месяца за 2011 г. и 
3‑4 месяца за 2012 г. Получается, в среднем, 9 месяцев долга.
Средняя зарплата сотрудников завода составляет 80‑150 тысяч 
драмов. 150 тысяч драмов – наибольшая зарплата, однако об-
щая сумма долга составляет огромную сумму, поскольку на за-
воде работают 930 человек.

Казахстан. Забастовка на Кашагане

Перу. Врачи устроили забастовку
В Перу вновь проходят массовые забастовки, организован-
ные врачами. Людям данной профессии пришлось выйти 
на улицы городов, чтобы устроить там демонстрации 
и привлечь внимание властей. 9 августа люди объявили о 
проведении двухсуточной забастовки из-за того, что пра-
вительство отказалось выполнять их требования. Как 
следствие этого два дня в Перу не работали больницы, ис-
ключением являлись лишь скорая помощь и реанимация.
Организаторы протеста твердят в один голос, что акция может 
продлиться и больше, чем два дня. Около 15 тысяч врачей уже 
поддержали проведение забастовки. Работники медицинской 
сферы продолжают требовать повышения зарплат, а также ком-
плекс законов, предусматривающих улучшение условий рабо-
ты в больницах и клиниках. Еще один вопрос, который волнует 
врачей на данный момент, это планы правительства привати-
зировать систему здравоохранения. Конфликт правительства и 
врачей растет с каждым днем.

Бразилия. Забастовка в аэропортах
1 августа забастовка работников более чем 60 государственных 
аэропортов в Бразилии привела к задержкам 26 % внутренних и 
31,6 % международных рейсов.
5 % регулярных полетов внутри страны и 3,4 % международных 
рейсов пришлось отменить. Об этом сообщила государственная 
компания по обслуживанию аэропортов «Инфраэро».
Работники компании объявили, что продолжат забастовку «по мень-
шей мере, до 6 августа». Национальный профсоюз служащих аэро-
портов добивался увеличения заработной платы на 16 %, в то время 
как «Инфраэро» согласна лишь на шестипроцентную прибавку.
Руководство компании подало на персонал в суд с иском о при-
знании стачки незаконной, поскольку она затрагивала работу 
общенациональной транспортной инфраструктуры. Однако су-
дьи вынесли постановление, по которому забастовка могла быть 
продолжена при условии, что в полном объеме будет выполнять-
ся диспетчерский контроль воздушного движения, и не менее 
чем на 70 % обеспечена людьми деятельность служб, связанных 
с безопасностью пассажиров и обслуживанием самолетов. Все 
остальные аэропортовые службы работали лишь на 40 % мощ-
ности, что привело к задержкам даже таких рутинных операций, 
как разгрузка багажа и уборка туалетов.

30 июля. Сотрудники сетей 
ресторанов быстрого питания 
провели акцию протеста в 
семи крупных городах США, 
требуя повышения заработ-
ной платы. Сотни работников 
фаст‑фуда вышли на улицы 
Нью‑Йорка, Чикаго, Детрой-
та, Милуоки, Сент‑Луиса, 
Канзас‑Сити и Флинта.
Демонстрацию под лозунгом 
«Фаст‑фуд вперед!» поддер-
жали сотрудники закусочных 
«Макдоналдс» / McDonald»s / , 
«Бургер кинг» / Burger King / , 
«Вендис» / Wendy»s / и «Кей‑
эф‑си» / KFC / . Протестующие 
добиваются увеличения ми-
нимальной зарплаты почти 
вдвое – до 15 долларов в час, 
а также предоставления им 
права на создание профсоюза. 
«Невозможно прожить на 7,25 
доллара / минимальная зарпла-
та в Нью‑Йорке / !» – сканди-
ровали работники одного из 
«Макдоналдсов» в районе 
Бронкс. Многие из них приш-
ли на акцию с детьми.
«Такие корпорации, как 

«Макдоналдс», получают 
многомиллиардные прибыли, 
тогда как их работники едва 
сводят концы с концами. На 
те деньги, что мы получаем, 
в Нью‑Йорке невозможно 
прокормить не только семью, 
но и себя самого», – заявил 
принимавший участие в за-
бастовке молодой сотрудник 
закусочной «Бургер кинг» на 
Манхэттене.
Несколько месяцев назад в 
штате Нью‑Йорк был принят 
законопроект, согласно кото-
рому минимальная зарплата 
будет к концу 2015 года уве-
личена до 9 долларов в час. 
Между тем, по подсчетам 
экспертов, для того, чтобы се-
мья из четырех человек жила 
выше черты бедности, мини-
мальная зарплата должна со-
ставлять 11 долларов в час.
Руководство «Макдоналдс», 
«Бургер кинг» и «Кей‑эф‑си» 
считает, что поднятие зарпла-
ты до 15 долларов в час невоз-
можно, поскольку это приве-
дет к росту цен в закусочных.

Профсоюзы крупнейшего ав-
топроизводителя Южной 
Кореи Hyundai Motor Co. и аф-
филированной с ней Kia Motors 
проголосовали за проведение 
забастовки.
Переговоры между рабочими 
и компаниями, проходившие 
последние три месяца, не при-
несли результата. Профсоюзы 
настаивают на повышении за-
работной платы темпами су-
щественно выше инфляции, а 
также хотят получать другие 
бонусы, такие как субсидии на 
обучение детей сотрудников.
После того как профсоюзы, 
объединяющие порядка 45 000 
человек, утром 15 августа про-
голосовали за проведение за-
бастовки, компании и рабочие 
на шесть дней занимают ней-
тральную позицию. Это озна-

чает, что забастовка может на-
чаться не раньше следующего 
вторника.
Рабочие южнокорейских за-
водов Hyundai и Kia входят в 
число самых высокооплачива-
емых в автомобильной отрасли 
мира, в том числе, благодаря 
сильным позициям профсою-
зов обеих компаний.
В прошлом году действия ба-
стующих нанесли корейским 
автопроизводителям ущерб на 
сумму около $ 1 млрд. В этом 
году рабочие Hyundai провели 
8‑недельную частичную заба-
стовку, которая обошлась ком-
пании более чем в $ 900 млн.
В то же время оба южноко-
рейских производителя выпу-
скают основную часть своей 
продукции на заводах за преде-
лами страны.

Чили. Забастовка на крупнейшем в мире 
медном руднике. FP
15 августа 2013 г. В Чили рабочие начали неожиданную заба-
стовку на крупнейшем в мире медном руднике Escondida, кон-
тролируемом компанией BHP Billiton. Позже к акции присоеди-
нились работники еще двух шахт компании – Spence и Cerro 
Colorado. Как сообщил представитель профсоюза Марсело 
Тапия, причиной забастовки стал ряд требований относитель-
но заработной платы и условий труда, на которые компания не 
реагировала. В прошлом году на шахте Escondida было добы-
то 1,1 млн. т меди, что составляет около 20 % от национальной 
добычи Чили, являющейся производителем меди номер один. 
BHP Billiton отказалась комментировать ситуацию.

США. В Нью‑Йорке бастуют сотрудники ресто‑
ранов быстрого питания

Южная Корея. Рабочие Hyundai выбрали за‑
бастовку

16 августа 2013 г. Около 100 
работников контейнерного 
терминала (ВКТ) Владиво-
стокского морского торго-
вого порта (ВМТП) начали 
«итальянскую забастовку».
Докеры надеются таким об-
разом защитить свои трудо-
вые права, которые могут 
быть нарушены из‑за нача-
той реорганизации предпри-
ятия.
В процессе реорганизации 
ВКТ будет присоединен к 
ВМТП. Сейчас в ВКТ дей-
ствует коллективный до-
говор, который защищает 
трудовые права и гарантии 
докеров, а в договоре ВМТП 
этого нет. Кроме того, усло-
вия оплаты труда временно 
регулируются локальными 
нормативными актами.

«Профсоюз братался к руко-
водству порта с просьбой на 
время реорганизации сохра-
нить за ними существующий 
коллективный договор, что-
бы защитить социально-
трудовые права и гарантии. 
Но руководители предприя-
тия отказались», – сообщил 
председатель Владивосток-
ского отделения профсоюза 
докеров Александр Толкачев.
Ранее, 1 июня докеры про-
водили предупредительный 
митинг в защиту своих прав. 
В нем участвовало около 350 
человек. Портовикам есть за 
что бороться, ведь средняя 
зарплата такого сотрудника 
в Приморье составляет 50 
тыс. рублей. В крае в этом 
профсоюзе состоит 2300 че-
ловек.

7 июля на морских объектах Се-
веро-Каспийского Проекта на-
чалась забастовка казахстан-
ских рабочих. На искусственном 
острове D объявили забастовку 
работники субподрядной ком-
пании АджипККО – «CAPE 
Industrial Services», больше из-
вестной в народе как САРЕ. 
Число бастующих – несколько 
сот казахстанских рабочих.
7 июля казахстанские рабочие 
САРЕ организовали сидячую 
забастовку – переоделись в 
спецодежду, вышли на рабо-
чие места, но ничего не де-
лали. Так они просидели всю 
смену на улице под палящим 
солнцем. 8 июля ситуация 
повторилась. Причина заба-
стовки – на их взгляд незакон-
ные действия руководителей 
САРЕ. По словам бастующих, 
отправляя людей на вахту, лю-
дям объявили о сокращении. 
Но когда рабочие приехали 
на остров, то их начали за-
ставлять писать заявления «по 
собственному желанию». Раз-
ница между «увольнением по 
собственному желанию» и по 
сокращению штатов – суще-
ственная. Если увольняются 
по собственному желанию, то, 
согласно трудовому законода-

тельству, работнику выплачи-
вают отпускные и остатки зар-
платы. Если же увольняют по 
сокращению штатов, то ком-
пания еще должна выплатить 
увольняемому выходное по-
собие. На Кашаган вылетело 
руководство компании САРЕ.
Подобные забастовки стано-
вятся типичными на Кашага-
не. Ровно два месяца подобная 
ситуация складывалась и с 
увольняемыми сотрудниками 
итальянской компании «Дит-
цман». Но в компании вовре-
мя спохватились, узнав о ре-
шимости рабочих добиваться 
своего кровного выходного 
пособия. Тогда компания вы-
платила положенные суммы.
На Кашаган вылетел первый 
зам акима Атырауской области 
Гумар Дюсембаев. По послед-
ней информации, бастовало 
около 200 человек. Выходное 
пособие рабочим пообещали 
выплатить, то есть основное 
требование бастующих вы-
полнили. Но часть рабочих 
потребовала, чтобы им наш-
ли новые рабочие места, а это 
практически невыполнимо, так 
как строительные работы, где 
были заняты рабочие, уже за-
кончились.
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Протесты медиков, которые нача-
лись с забастовки ижевских педиа-
тров, этим не закончились. В разных 
провинциальных городах врачи заго-
ворили о своих проблемах, о поддерж-
ке требований ижевцев.

Одной из наиболее ярких стала ак-
ция 8 женщин‑педиатров и медсестер 
из Ржева – 12 апреля они сфотогра-
фировались у стен своей поликли-
ники с плакатами, призывающими к 
улучшению условий труда медицин-
ских работников и выражающими 
солидарность бастующим медикам 
Ижевска. Фотография была выложена 
в интернете и разошлась по соцсетям. 
Через несколько дней на неё случайно 
наткнулись местные чиновники и за-
вели дело; протокол подписал полков-
ник – глава местного РУВД. Врачей 
обвинили в проведении несанкцио-
нированного пикета. Им грозило по 
20 тысяч штрафа, а тем из них, кто 
был бы признан организатором – до 
300 тысяч. Инициатором дела, как 
предполагают врачи в Ржеве, была 
министр здравоохранения Тверской 
области Е. В. Жидкова.

С тверским министерством здра-
воохранения у этих ржевских врачей 
долгая история взаимоотношений. 
Инициативная группа из детской по-
ликлиники уже давно доставляла не-
приятности чиновникам и мешала 
осуществлению их «реформ». В част-
ности, медики судились с министер-
ством за т. н. «президентские» над-
бавки (10 000 рублей к зарплате врача, 
5000 – медсестры), которые местная 
администрация неизвестно на каком 
основании решила не признавать ча-
стью зарплаты и не включать в сумму 
отпускных. Суд выиграли врачи.

Другой конфликт произошёл со-
всем недавно. За январь и февраль 
этого года медикам не выплатили 
стимулирующие надбавки (при том, 
что набавка составляет более поло-
вины оклада – ставка равняется 6800 
рублям, а стимулирующая надбавка – 
10000). Как объясняют врачи, задерж-
ки с выплатой зарплаты происходят в 
начале года регулярно:

«Помните, как в фильме: «Каж-
дый год 31 декабря мы ходим в 
баню…», – так и у нас – каждый год, 
начиная с января задержка зарпла-
ты. Должны были бы привыкнуть, 
но не привыкли. И в этом году нас 
это наконец-то совсем добило».

В начале марта медики стали 
звонить в министерство здравоохра-
нения Тверской области и выяснять, 
почему не платят зарплату. Им отве-
тил заместитель министра: задержки 
выплат происходят в связи с тем, что 
разрабатываются новые критерии 
качества оценки работы участковых 
педиатров. Врачей такой ответ чинов-
ников не удовлетворил, и они провели 

общее собрание коллектива, на кото-
ром решили, что если 6 марта (день 
выдачи зарплат) им не заплатят за 
январь и февраль – 12 марта они при-
остановят работу.

6‑ого числа задержанную зар-
плату никому так и не выплатили, и 
врачи официально оформили прото-
кол, отнесли его главному врачу, па-
раллельно подав заявление в суд. На 
следующий же день им позвонили и 
сообщили, что все деньги уже выпла-
чены.

Фактически, инициативная груп-
па врачей‑педиатров выполняла роль 
профсоюза и занималась защитой 
трудовых прав всего медицинского 
коллектива. Так что, как предполага-
ют сами врачи, история с фотографи-
рованием лишь предлог: целью было 
заставить замолчать непокорных ме-
диков.

«Если бы не было этой фото-
графии, было бы что-то другое. Всё 
равно нашли бы за что зацепиться, 
чтобы нас заставить замолчать».

Конфликт медиков с чиновниками 
был неизбежен. Фактически, педи-
атры были поставлены перед выбо-
ром: или они смиряются и признают 
свое бесправие, или начинают борьбу. 
Именно в таких терминах описали си-
туацию сами медики.

«Они хотели, чтобы мы были рабо-
чими лошадьми: будете столько рабо-
тать, сколько скажет хозяин, и сена 
есть ровно столько, сколько хозяин 
отмерит… Но мы высказали крамоль-
ную мысль: мы не рабы, рабы не мы».

После того, как фотография раз-
летелась по интернету, врачей стали 

обвинять в том, что они выступают 
прежде всего именно ради денег. Что 
здесь криминального, непонятно – 
они, как и все мы, живут на деньги. 
И на гораздо меньшие, чем большин-
ство из нас, при этом живя только на 
работе. Чтобы заработать 27 тысяч 
рублей, педиатр должен работать 
на 2 ставки – с 8 до 18 часов 5 дней 
в неделю, плюс два ночных дежур-
ства. По некоторым данным, во время 
своего визита в Ржев министр Жид-
кова сказала врачам, что им нужно 
самим зарабатывать. Но проблема в 
том, что в таком режиме невозможно 
нормально работать с пациентами, не-
возможно сначала сидеть в кабинете, 
потом ходить по нескольким десяткам 
вызовов, а затем дежурить ночью. Ка-
залось бы, это простая мысль, но она 
не приходит в голову тем, кто перево-
дит российскую медицину на коммер-
ческие рельсы. Детские врачи это 
понимают как нельзя лучше, и они 
борются не только за свои зарпла-
ты, но и за качественную медицину 
для детей. Поэтому смысл их высту-
пления был в ином – обратить внима-
ние на своё рабское положение, такое, 
которое не позволяет им не только до-
стойно существовать, но и вылечивать 
детей

Именно это стало действитель-
ной причиной судебного иска со 
стороны властей. Чиновники хо-
тели запугать медиков, заставить 
их молчать и копить деньги на вы-
плату штрафов вместо того чтобы 
бороться. Это казалось несложной 
задачей – восемь беззащитных 
женщин‑педиатров в маленьком 

провинциальном городе не имели 
шансов выстоять перед лицом чи-
новничьего аппарата.

Однако всё оказалось не так про-
сто. Педиатры, проявившие соли-
дарность с бастующими врачами 
Ижевска, и сами не остались без 
поддержки. За них вступились Кон-
федерация труда России, профсоюз 
медработников «Действие», коорди-
натор движения «Вместе за достой-
ную медицину» Алла Фролова. Их 
поддерживали пикетами, акциями, о 
них стали писать в интернете, и даже 
телеканал НТВ сделал сюжет.

Именно общественное внимание 
вынудило суд рассмотреть дело по 
существу.

По существу обвинять врачей‑пе-
диатров было не в чем – отсутствовал 
сам предмет обвинения, поскольку 
никакого пикета, согласно соответ-
ствующему закону, просто не было. 
8 женщин просто вышли сфотогра-
фироваться с плакатами, что заняло 
всего около двух минут и никак не 
повлияло на работу клиники. Кроме 
того, мероприятие не было публич-
ным и общедоступным, проводилось 
на территории поликлиники в отсут-
ствие посетителей и в удалении от 
пешеходной зоны.

Судить детских врачей за фотогра-
фию с плакатами солидарности, угро-
жать им многотысячными штрафами 
– иначе, нежели абсурдом, эту чинов-
ничью инициативу назвать сложно.

9, 10 и 11 июля суд вынес оправ-
дательный приговор по всем восьми 
делам медицинских работников. Зал 
аплодировал.

Однако на этом история борьбы не 
заканчивается. Инициативная груп-
па педиатров это прекрасно по-
нимает и собирается организовать 
независимый профсоюз, чтобы в 
дальнейшем продолжать отстаи-
вать свои права и права своих кол-
лег более эффективно.

Пример ржевских педиатров лиш-
ний раз показал, что провинциальная 
Россия, которая не качает нефть и не 
плавит руду, лишняя с точки зрения 
обитателей Рублевки и кремлёв-
ских чиновников – это не известный 
И. Холманских с «Уралвагонзавода». 
Это бастующие рабочие Калуги, 
Москвы, Питера, это врачи Ижевска, 
Ржева, Иваново, Смоленска, Брянска 
и других городов. Это множество лю-
дей, которые пока только набираются 
смелости и силы, чтобы возвысить 
свой голос. Не только из‑за зарплат, 
не только ради улучшения условий 
своего нелегкого труда, но и ради сво-
его человеческого достоинства, кото-
рое ежечасно оскорбляется чиновни-
чьим произволом.

Оксана Зверева, Сергей Соловьёв

Альтернативные 
профсоюзы грозят 
всероссийской 
забастовкой и требуют 
роста зарплат.
31 августа альтернативные профсою-
зы начнут всероссийскую кампанию 
за увеличение доходов наемных работ-
ников. Их требования – ежегодная ин-
дексация зарплат, закрепление соот-
ношения оклад / премия не менее 80 к 
20 %. Работу без трудовых договоров 
профсоюзы требуют квалифицировать 
как мошенничество работодателей.

«Работникам в России недоплачи-
вают примерно вдвое по сравнению с 
их западными коллегами. В развитых 
странах доля зарплаты в валовом про-
дукте составляет порядка 50 %, в Рос-
сии – 25 %», – утверждает политик и 
профсоюзный деятель Олег Шеин. Из-
вестность он получил во время про-
шлогодней 40‑дневной голодовки по-
сле выборов мэра Астрахани. Сейчас 
Шеин один из лидеров Конфедерации 
труда России (КТР).

КТР – второе по размеру профобъ-
единение страны. 2 млн. его членов 
состоят в профсоюзах учителей, ра-
ботников кинематографа, докеров, 
авиадиспетчеров, автомобилестроите-
лей, моряков, медиков, трудовых ми-
грантов – все рабочие объединения, 
«склонные к забастовкам».

Добиться роста благосостояния 
наемных работников профсоюзы хо-
тят через протестные акции, которые 
начнутся 31 августа. Лидер КТР Борис 
Кравченко рассказал изданию, что в 
конце лета пикеты и митинги пройдут 
в 20 регионах, инициатива их проведе-
ния идет снизу.

Митинги и пикеты 31 августа бу-
дут приурочены к началу «большой 
двадцатки» в Санкт‑Петербурге, по-
тому что на саммите будут обсуждать-
ся и трудовые отношения. Далее акции 
планируют проводить как минимум в 
течение года.

Профсоюзы требуют закрепления 
соотношения оклад / премия не менее 
80 к 20 %, квалификацию работы без 
трудовых договоров как уголовное на-
казуемое мошенничество работодате-
лей, введение обязательной ежегодной 
индексации зарплат относительно ин-
фляции.

Одна из причин начала этой акции 
31 августа – осенью на многих пред-
приятиях работодатели и профсою-
зы будут заключать новые договоры. 
«Авиадиспетчеры в Подмосковье до-
бились зарплат порядка 2 тысяч евро», 
– отмечает Олег Шеин.

РБК daily

ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ    ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ

Медработники тоже  
могут побеждать

Сотрудники скорой помощи во Владикавказе 
объявили забастовку

Грузия. 16 августа 2013
В Марнеули (регион Квемо Картли, Вос-
точная Грузия) бастуют рабочие, которые 
строят участок Тетрицкаро железной до-
роги Баку‑Тбилиси‑Карс. Они требуют 
выплаты им заработной платы.
Как заявили журналистам рабочие, им не 
выплачивают заработную плату уже пять 
месяцев.
«Мы обратились к нашему руководству. 
Они обещали, что сумма будет перечисле-
на на днях, но уже прошло пять месяцев. 
Мы просим правительство и премьера по-
мочь нам», – говорят рабочие.
В самой компании, в которой работают 
бастующие, ситуацию никак не коммен-
тируют.
В рамках проекта «Баку‑Тбилиси‑Карс» 
планируется построить новую 105‑кило-
метровую ветку железнодорожной ма-
гистрали. Помимо этого, в Грузии будет 
реконструирован участок железной до-
роги Ахалкалаки‑Марабда‑Тбилиси, что 
повысит его пропускную способность до 
15 миллионов тонн грузов в год. В Ахал-
калаки планируется построить и пункт по 
переводу поездов с существующей в Гру-
зии колеи на европейскую.
Как ожидается, ежегодно по железнодо-
рожной магистрали БТК, которая будет 
иметь прямой выход на европейскую же-
лезнодорожную сеть, будет транспортиро-
ваться 30 миллионов тонн грузов в год.
В перспективе с завершением реализации 
проекта «Мармарай» (строительство тон-
неля под Босфором) с помощью железно-
дорожной магистрали Баку‑Тбилиси‑Карс 
будет обеспечен выход в Европу.

Украина
Профсоюз работников Киева объявил о намерении провести манифестацию 
под стенами Киевского городского совета с требованием выплаты муници-
пальных надбавок. Об этом сообщил председатель Киевской городской ор-
ганизации профсоюза работников образования и науки Украины Александр 
Яцунь во время пресс‑конференции.
«Мы объявляем о намерении провести манифестацию под стенами Киевского 
городского совета с требованием проведения заседания и выплаты 20 % муни-
ципальной надбавки всем работникам бюджетной сферы, в том числе учите-
лям», – сообщил Яцунь.
По его словам, количество участников манифестации составит около 10 тысяч 
членов профсоюза, среди которых работники высших, общеобразовательных, 
дошкольных и внешкольных учреждений, студенты. Яцунь также подчер-
кнул, что «педагогов Киева лишили 20‑процентной муниципальной надбавки 
с 1 августа, а это значит, что каждый педагогический работник недополучает 
от 260 до 360 гривен в месяц».
При этом он добавил, что если вопрос с выплатами не решится в понедель-
ник, профсоюз педагогов будет готовиться к страйку.

Литва.  
Пограничники устроили «итальянскую забастовку»
9 июля, литовские пограничники начали «итальянскую забастовку». Таким 
образом они рассчитывают добиться повышения зарплат и улучшения со-
циальных гарантий.
Акция проводилась на границе Литвы с Белоруссией: в пунктах Мядинин-
кай, Шальчининкай, Лаворишкес и Райгардас. В соответствии с этой формой 
протеста, пограничники проверяли людей и транспорт, «предельно строго ис-
полняя свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от 
них и ни на шаг не выходя за их пределы». «Пограничники особо тщательно 
проверяли документы водителей, пассажиров, автомобилей. Разумеется, но-
вые процедуры никто выдумывать не стал, выполнялись все предусмотрен-
ные», – отметил лидер профсоюза работников правоохранительных органов 
Владимирас Банялис. Акция пограничников продлилась до утра 11 июля. По-
вышения зарплат наряду с пограничниками требуют также полицейские и по-
жарные. Сотрудники полиции, в частности, устроили пикет у вильнюсского 
аэропорта, чтобы привлечь к своим требованиям внимание прибывающих в 
Литву членов Еврокомиссии.

Во Владикавказе 13 августа 
объявили забастовку сотрудни-
ки станции «скорой помощи».
В связи с акцией протеста город 
обслуживали лишь восемь из 17 
бригад, которые работали в эту 
смену. Они выезжали только на 
экстренные вызовы. По инфор-
мации издания Life News, у стан-
ции «скорой помощи» собрались 
около 50 участников забастовки. 
Протестующие требовали повы-
сить зарплаты, закупить допол-
нительные машины, а также лик-
видировать антисанитарию на 
станции. Участвующий в заба-
стовке водитель Тамерлан Вата-
ев пояснил журналистам: «Нам 
обещали поднять зарплаты, од-
нако они наоборот сократились, 
у многих они не превышает 10 
тысяч рублей. Кроме того, на 
станции не хватает карет «ско-
рой помощи», это подчас стоит 
человеческой жизни. В наших 
раздевалках антисанитарные ус-
ловия». В свою очередь, жена од-
ного из врачей Марина Такоева 
заявила: «Моего мужа, который 
27 лет работает детским врачом, 
родственники погибшего ребен-
ка избили из‑за того, что маши-
на три часа ехала на вызов. Но 
врачи не виноваты в том, что нет 
автомобилей!». На станцию при-

ехал заместитель министра здра-
воохранения Северной Осетии 
Таймураз Ревазов. Он попросил 
прекратить акцию протеста. Од-
нако медики ответили, что нач-
нут работать в обычном режиме, 
лишь когда услышат конкретные 
решения по предъявленным 
требованиям. Министр здра-
воохранения Северной Осетии 
Владимир Селиванов в беседе с 
Life News заявил: «Мы не пони-
маем, чего они хотят! Все необ-
ходимые выплаты мы сделали». 
По информации издания Gradus.
Pro, недавно владикавказским 
медикам повысили оклад с пяти 
до восьми тысяч рублей, но при 
этом убрали все надбавки. В 
итоге за июль сотрудники «ско-
рой помощи» получили меньше, 
чем за апрель и май. 12 августа 
главврач станции Борис Хубаев 
заявил в эфире местного теле-
канала, что заявления медиков 
об уменьшении зарплат – «не со-
всем правда». Утром 13 августа 
Хубаев не вышел к коллективу 
на планерку. Именно после этого 
и началась забастовка. В марте 
2013 года на владикавказской 
«скорой помощи» уже проходила 
забастовка, но в ней участвовали 
только водители. Они также жа-
ловались на низкую зарплату.
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К огда министром 
образования и 
науки был Ан-
дрей Фурсенко, 
все были абсо-

лютно уверены, что худше-
го главы для этого ведомства 
быть не может. Но когда на 
место Фурсенко пришел Дми-
трий Ливанов, все поняли, что 
предела нет не только у совер-
шенства.

Если прошлый министр 
просто занимался систематиче-
ским уничтожением вверенной 
ему отрасли, то новый глава ве-
домства ещё и публично оскор-
бляет работающих там людей, 
и торжествует по поводу их 
несчастий. Последним перлом 
министра было сделанное им 
на прошлой неделе заявление 
о том, что люди, получающие 
в его ведомстве не более 30 ты-
сяч в месяц, это «педагоги не-
высокого уровня».

От суммы не зарекайся?
В руководимой Ливановым 

отрасли подобную сумму в 
провинции получают в основ-
ном администраторы, да и то 
не все. Чтобы достичь злос-
частной тысячи долларов даже 
людям с общепринятым высо-
ким академическим уровнем 
и статусом приходится брать 
полторы‑две ставки. Нет ни-
каких причин полагать, будто 
министр этого не знает.

Вчитавшись в его заявле-
ние, понимаешь, что речь от-
нюдь не идет о том, что «пе-
дагогам высокого уровня» он 
платит или хотя бы собирается 
платить больше. Нет, он прямо 
говорит, что люди «высокого 
уровня» должны «заработать», 
не уточняя где. Но явно не на 
основной работе.

Иными словами, «уровень» 
определяется не академически-
ми и педагогическими дости-
жениями, не профессиональ-
ными качествами, а просто 
способностью человека пахать 
как лошадь и готовностью под-
рабатывать на стороне. «Высо-
кого уровня» достигают те, кто 
может взять две ставки и ещё 
халтурить, где придется. Чем 
больше халтуры, тем «выше 
уровень».

В этом смысле представ-
ления у министра Ливанова о 

«хорошем» и «плохом» препо-
давателе примерно такие же, 
как у олигарха Прохорова о 
«хорошем» и «плохом» работ-
нике. Как известно, Прохоров 
предложил «освободить» ра-
ботника, разрешив ему тру-
диться шестьдесят часов вме-
сто сорока. И без оплаты этого 
времени в качестве сверхуроч-
ных.

Триумф боли…
Однако проблема была бы не 

столь велика, если бы всё дело 
было в личности министра. Тот 
факт, что у нас плохих мини-
стров образования регулярно 
заменяют на худших, свиде-
тельствует не о провале кадро-
вой политики, а, наоборот, о её 
триумфе. Подбирают людей, 
готовых без стыда и без сомне-
ний заниматься тем, что явля-
ется главной целью и смыслом 
существования министерства 
– поэтапной ликвидацией си-
стемы общенародного образо-
вания и современной науки.

Наступление на систему об-
разования, которое ведется рос-
сийскими властями, является 
органической частью общего 
неолиберального курса эконо-
мической и социальной поли-
тики, курса проводящегося не 
только в нашей стране, но и в 
большинстве государств Евро-
пы. В ответ тысячи студентов 
из стран «цивилизованного За-
пада» при полном одобрении 
своих профессоров строят бар-
рикады на улицах, бьют стекла 
в парламентах и блокируют 
бюрократические ведомства.

Население России, напро-
тив, является терпеливым, 
дисциплинированным, до-
бродушным и законопослуш-
ным. Однако не так уж много 
стран, где как у нас меры по 
демонтажу общедоступного 
образования проводятся столь 
агрессивно, беззастенчиво и 
разрушительно. Да еще с таким 
демонстративным пренебреже-
нием мнением общественно-
сти и профессионального со-
общества.

Как ведется война за опу-
стошение голов?

Разрушительная работа ве-
дется комплексно и по многим 
направлениям. 1. Дезоргани-
зуется система преподавания, 

в школах вводятся новые не-
нужные и непонятные самим 
учителям дисциплины, сокра-
щается преподавание базовых 
предметов. Под предлогом 
предоставления ученикам сво-
боды выбора, школьная про-
грамма лишается целостности, 
системности и какой‑либо еди-
ной логики.

2. Оплата труда учителей, 
университетских преподава-
телей и более широкого кру-
га «бюджетников», ставится 
в зависимость от оценки их 
работы непосредственным на-
чальством, без какой либо свя-
зи или учета мнения родите-
лей, школьников и студентов. 
С одной стороны, происходит 
стремительная коммерциали-
зация всех сторон жизни вузов 
и школ, а с другой, их работа 
душится беспрецедентным бю-
рократическим давлением.

3. Резко снижается каче-
ство учебников и учебных 
пособий, особенно по гумани-
тарным предметам. Препода-
вание истории, обществозна-
ния и литературы всё больше 
превращается в навязывание 
молодым людям казенного па-
триотизма в духе знаменитой 
триады «православие, само-
державие, народность». Только 
вместо верности династии те-
перь требуют искренней любви 
к президенту и всем остальным 
начальникам.

4. Впервые за всю историю 
российского образования в 
светских университетах созда-
ются кафедры теологии, чего 
не было даже при царизме. 
Причем создаются они не толь-
ко в гуманитарных, но и в тех-
нических вузах, за бюджетные 
деньги – одновременно власти 
урезают расходы на преподава-
ние базовых дисциплин и пыта-
ются сократить число бюджет-
ных мест в вузах под предлогом 
недостатка средств.

5. Единый государствен-
ный экзамен превратился в 
систему формальных требо-
ваний, выполнение которых 
предполагает бессмысленное 
зазубривание готовых ответов, 
а построенная на этой основе 
система делает принципиаль-
но невозможной ни проверку 
реальных знаний ученика, ни 

оценку уровня понимания им 
предмета.

Для чего России люди? 
Служить и прислуживать.

Действия чиновников мо-
гут показаться бессмысленным 
злодейством, но в основе их 
лежит простая логика. Обра-
зования, как общественного 
права и общенациональной за-
дачи, больше не будет. Будет 
сфера услуг, такая же точно, 
как продажа пирожков и почин-
ка мебели. Услуги могут быть 
качественными или не очень, 
в зависимости от платежеспо-
собности и требовательности 
клиента. А государство готово 
нести немалые расходы, на-
правленные на развитие соот-
ветствующей отрасли, только 
поддерживать будет не обще-
ство, не людей, стремящихся к 
знаниям, не педагогов, а бизнес, 
занимающийся предоставлени-
ем соответствующих услуг.

Никаких общественных за-
дач больше нет, есть в лучшем 
случае заказ на подготовку 
некоторого количества узких 
специалистов, который можно 
разместить в соответствующем 
образовательном учреждении 
так же, как вы размещаете в ма-
стерской заказ на пошив спец-
одежды для своей фабрики.

Идеал всесторонне обра-
зованного человека и «уни-
версальной личности», про-
возглашенный идеологами 
Ренессанса и Просвещения, 
явно не для нас. Власть взяла 
курс на сознательное свертыва-
ние системы высшего образо-
вания, (особенно в провинции), 
чтобы максимально затруднить 
или сделать интеллектуально 
невозможным для большин-
ства выпускников эффектив-
ное обучение в университетах.

Смысл этой политики (по-
мимо превращения образова-
тельной системы в источник 
прибыли) состоит в том, чтобы 
усилить и закрепить социаль-
ное неравенство, оградив иму-
щие классы от конкуренции 
«снизу». А также в том, чтобы 
принудить молодежь нанимать-
ся на плохо оплачиваемую и не-
квалифицированную работу.

Это не ошибки, а страте-
гия

Разгром системы высшего и 

подрыв среднего образования 
означают не только предстоя-
щую потерю десятков тысяч 
рабочих мест в масштабах стра-
ны, но и резкое сокращение воз-
можностей трудоустройства для 
молодежи, удар по социальному 
воспроизводству многих регио-
нов, экономика которых зависит 
от действующих на их террито-
рии вузов.

Преподавательская среда, 
с недоумением и отчаянием 
наблюдающая за этим бес-
прецедентным экспериментом 
по ликвидации просвещения, 
смотрит на министерство как 
кролик на удава, искренне не 
понимая, как такое возможно. 
На протяжении нескольких лет 
педагоги, низовые администра-
торы и представители академи-
ческой интеллигенции писали 
письма в высшие эшелоны 
власти, пытаясь вразумить их и 
разъяснить пагубность проис-
ходящего, но добиться ничего 
не могли, поскольку на самом 
деле министерское начальство 
понимало суть процесса го-
раздо лучше их. Можно разъ-
яснить людям совершаемые им 
ошибки, но ведь на самом деле 
ошибались не чиновники, а 
интеллигенты, тешившие себя 
иллюзией, будто чиновники 
действуют по недоумию, а не 
по умыслу.

Тактикой сопротивления, 
стихийно избранной другой 
частью законопослушной ин-
теллигенции и добросовестных 
низовых администраторов, был 
тихий саботаж наиболее аб-
сурдных и вредоносных ини-
циатив высшего руководства. 
На первых порах эти методы 
давали определенный резуль-
тат. Но в скором времени мини-
стерское начальство осознало 
проблему и перешло к более 
радикальным мерам, уклонить-
ся от исполнения которых куда 
труднее – начинается массовое 
слияние школ и университетов, 
ликвидация административных 
звеньев, сопротивляющихся ре-
форме, идут прямые репрессии 
против тех, кто уклоняется от 
проведения сформулированной 
свыше политики. Оскорбления 
и унижения в адрес образо-
вательного и академического 
сообщества преследуют ту 

же, вполне сознательную цель 
– надо заставить людей, сохра-
няющих чувство собственного 
достоинства и уважение к себе, 
покинуть профессию.

Чиновники сами опреде-
ляют форму протеста

В сталинские времена по-
добную деятельность сочли бы 
«вредительством», а уличен-
ных в ней чиновников отправи-
ли бы на Колыму, либо расстре-
ляли. Но мы давно преодолели 
тоталитарное прошлое, а пото-
му причинять вред ближнему, 
или даже целой стране, можно 
совершенно безнаказанно.

Впрочем, уверенность в 
безнаказанности подобных по-
ступков никогда не может быть 
абсолютной. Если кто‑то дума-
ет, будто народ, лишенный об-
разования и просвещения, не 
будет протестовать и бунтовать, 
они ошибаются. Просто бунт и 
протест будут дикими, нециви-
лизованными, варварскими.

Люди образованные и 
проникнутые идеями Про-
свещения, столкнувшись с 
несправедливостями, начи-
нают писать письма, жалобы 
и петиции, взывая к разуму 
обидчиков. Люди дикие и не-
образованные в аналогичной 
ситуации тянутся к вилам.

Пусть господа чиновники 
сами решат, что для них пред-
почтительней.

Борис Кагарлицкий, дирек-
тор Института глобализа-
ции и социальных движений, 

кандидат политических наук, 
социолог.

Информация для раз-
мышления:

В академическом рейтинге 
университетов МГУ сейчас на 
80‑м месте. А год назад был на 
77‑м. Два года назад – на 74‑м. 
Десять лет назад – на 66‑м.

При сохранении «эффек-
тивности» такого управления 
образованием процесс скаты-
вания будет ускоряться.

Кстати, среди почетных 
профессоров МГУ значатся: 
Виктор Янукович, Юрий Луж-
ков, Сергей Степашин, Зураб 
Церетели, Аскар Акаев, Иль-
хам Алиев, Ислам Каримов, 
Нурсултан Назарбаев, Эмома-
ли Рахмонов… Какое образо-
вание, такие и профессора!

Иногда полезно послу-
шать путинских холуёв: то ли 
по недостатку мозгов, то ли от 
избытка безнаказанности они 
озвучивают то, что официаль-
ные говоруны сказать бы не 
решились. Небезызвестный 
«патриёт», «государствен-
ник», «православный кон-
серватор» и изгонятель бесов 
разъяснил вчера россиянам, 
что «крепостное право – это 
патриотизм, закрепленный на 
бумаге». Если это равенство 
прочесть справа налево, то 
суть путинского патриотизма 
будет определена достаточно 
точно.

Никита Михалков рас-
сказал журналистам о своих 
«творческих» планах. По сло-
вам режиссера, он планирует 
снять исторический фильм 
о крепостном праве, на что 
из бюджета (!) уже выделе-
но триста миллионов рублей 
(!!!).

«Большевики сделали 
вещь страшную; они стерли из 
памяти народа наше культур-
ное наследие, воспоминания о 
всем том хорошем и светлом, 

что было в русском народе, 
включая память о крепостном 
праве. Восстановить истори-
ческую правду – наша задача», 
– сообщил Н. Михалков.

Михалков напомнил о 
выдающейся духовности 
русских крестьян, особо под-
черкнув любовь русского че-
ловека к «твердой руке»: «С 
подачи большевиков сейчас в 
России думают, что крепост-
ное право было чем‑то вроде 
североамериканского рабства. 
Но это были отнюдь не отно-
шения раба и хозяина, а сыно-
вей и отца. Многие крестьяне 
не хотели никакой «свободы». 
Да, иногда помещик порол 
крестьянина; так и отец же по-
рет свое непослушное чадо».

Режиссер поведал также 
об истинной сути крепостного 
права и его значении для наро-
да: «Ведь что такое было кре-
постное право? Крепостное 
право – это патриотизм, закре-
пленный на бумаге. Человек 
был связан со своей землей‑
матушкой не только чувством 
долга, но и документально. 
Крепостное право – это му-

дрость народа, это четыреста 
лет нашей истории. И теперь, 
когда мне предлагают вычер-
кнуть эти четыреста лет из 
нашей истории вычеркнуть, 
я говорю «Братцы, так вы что 
же думаете, наши предки ду-
раками были?».

«Я очень рад, что Путин 
сейчас возрождает нашу исто-
рическую память, – сказал 
режиссер. Закон о прописке – 
это именно то, чего не хватает 
нашему народу, который ото-
рван от корней, от земли».

Ну а чтобы не было сомне-
ний в том, какую роль остав-
ляет при этом плакальщик по 
крепостному праву за собой, 
посмотрим его официальный 
сайт. Под замечательным за-
головком «У каждого барина 
должно быть поместье» чи-
таем:

Многие называют Никиту 
Сергеевича Михалкова бари-
ном, и не всегда ему нравится 
интонация, с которой это про-
износится. Но можно взгля-
нуть на это и с другой сторо-
ны – барином быть хорошо, 
это по‑русски, это здорово.

Так решил и губернатор 
Позгалев, и на ближайшие 
50 лет предоставил Ники-
те Михалкову во владение 
140 000 га лесных массивов, 
лугов, полей и пашен, рас-
положенных в Вологодской 
области. Режиссер является 
заядлым охотником, и теперь 
у него появилось собственное 
охотничье угодье.

От редакции:
При всем нашем неуваже-

нии к Путину, нельзя ему не 
посочувствовать. Барствую-
щий холуй Никитка в очеред-
ной раз оказал хозяину мед-
вежью услугу. Надо ж было 
додуматься в открытую рас-
трезвонить всю суть политики 
Путина и того класса, которо-
му хозяин верно служит!

Обидно только за пред-
ков, которых Никитка выста-
вил «умным» бессловесным 
быдлом. Дескать, крепостные 
400 лет молчали и радова-
лись! Вот только непонятно, 
придуривается холуй или дей-
ствительно настолько дегра-
дировал? Про 4 (ЧЕТЫРЕ!!!) 

Крестьянские войны и несмет-
ное число бунтов, поджогов 
усадьб и прочие формы любви 
к помещикам ничего не слы-
шал?

Да и столь «любимые» 
Никиткой большевики, по-
чему одолели фабрикантов, 
помещиков и «комбинирован-
ный поход» 14 (четырнадца-
ти!) держав? Да потому, что в 
крестьянской стране победить 
могли только те, кого крестьян-
ство поддержит. Большевики 
дали крестьянам мир и землю, 
несколько миллионов десятин, 
изъятых у помещиков и попов. 
Белогвардейцы возвращали 
землю «законным владель-
цам», а «мужепёсов» пороли 
и вешали. Сегодня Михалков 
предлагает возлюбить отцов‑

помещиков за их барскую «ла-
ску». Вернее, не один только 
Михалков. Что у дурака‑холуя 
на языке, то у барина – на уме.

Эх, господа хорошие… 
Ничему вас история не научи-
ла!

Анекдот в тему:
Совместное заседание 

Госдумы и Совета Федера-
ции. Депутат – с трибуны: 
«Господа! Все тут присут-
ствующие – в полном шоко-
ладе. Заводы и банки прива-
тизировали, детей в Лондон 
отправили, деньги в офф-
шоры переправили. Может, 
пора и о простых людях по-
думать?» Голос из зала: «Да 
уж, нам душ по триста каж-
дому не помешало бы…»

Мечта паразита: «Крепостное право – это 
патриотизм, закрепленный на бумаге»

Кто и как уничтожает образование в России

П очему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у со-

седа.
Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою 

власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью.
А. А. Блок «Интеллигенция и Революция»
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Особые экономические  
зоны – особые привилегии 
бизнесу
У всех уже на слуху финансовые растраты, свя-
занные со строительством олимпийских объек-
тов в Сочи. Не слышно лишь только об адекват-
ных наказаниях тех или иных представителей 
бизнеса или чиновничества. Только кампания 
«Интеррос» на строительство горнолыжного 
курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне» из-
расходовала 68 млрд. рублей. ОАО «Красная 
Поляна» на 30 млрд. рублей строит курорт 
«Горки‑город» (50 % акций принадлежит 
«Сбербанку»). Ещё осенью 2011 года инвесто-
ры олимпийских объектов, чьи затраты к тому 
времени увеличились на треть, стали требовать 
компенсаций от властей. А сегодня «Интер-
рос» просит федеральные власти создать там 
особую экономическую зону (ОЭЗ). Сегодня 
в России таких зон аж 17. Предприниматели в 
таких зонах освобождены от налогов на иму-
щество и землю, от транспортного налога, а 
ставка налога на прибыль составляет 15,5 % 
вместо обычных 20 %. Кроме того, резиденты 
платят за аренду земли по льготным тарифам. 
Но немаловажно то, что для привлечения инве-
сторов в ОЭЗ предполагается использование и 
наиболее дешевой рабочей силы.
От редакции. Против образования ОЭЗ 
в Краснодарском крае выступила реги-
ональная власть, т.к. поблажки бизнесу 
наносят ощутимый урон регионально-
му бюджету, что непременно скажется 
на сокращении социальных программ 
и вызовет недовольство людей. Кто 
перетянет на себя одеяло на этот раз? В 
любом случае господствующий класс не 
окажется обиженным.

Д митрий Медведев как глава прави-
тельства России потребовал срочно 
усилить уголовную ответственность 
за так называемый экстремизм. Эта 
инициатива коснется четырех статей 
УК РФ – 280 («Публичные призывы 
к осуществлению экстремистской 
деятельности»), 282 («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоин-
ства»), 282.1 («Организация экс-
тремистского сообщества») и 282.2 
(«Организация деятельности экстре-
мистской организации»).

По мнению Медведева, «назрела 
срочная необходимость перевода по-
добных преступлений из категории 
средней тяжести в категорию тяж-
ких». Тогда полиция сможет законно 
прослушивать телефонные разгово-
ры подозреваемых по этим статьям, 
а также арестовывать граждан до 
суда, что ранее было возможно 
только в исключительном порядке. 
Кроме того, следствие получит воз-
можность увеличить срок давности 
и преследовать граждан России за 
действия и высказывания, совер-
шенные много лет назад.

Обосновывает «либерал» Мед-
ведев свою полицейскую инициа-
тиву тем обстоятельством, что «за 
последние годы количество престу-
плений на почве экстремизма резко 
выросло».

С учетом новых возможностей 
следствия, можно предположить, 
что в России и дальше будет на-
блюдаться рост преследований по 
таким статьям, особенно с учетом 
необычайно размытого квалифици-
рующего признака – экстремизма. 
Актуальное свидетельство подобной 
квалификации – преследования про-
куратурой и полицией российских 
художников за «экстремистские 
картины». Так, признана экстре-
мистской и под страхом уголовного 
преследования запрещена к показу 
картина сибирского художника Ар-
тема Лоскутова, где всего лишь изо-
бражена женщина в вязаной маске с 
прорезями для глаз.

Новый объект преследований 
– тема Олимпиады в Сочи. В Мо-
скве, Петербурге и Перми прошла 

выставка «Welcome! Sochi 2014» 
красноярского художника Василия 
Слонова. Художник посмеялся над 
душным пафосом пиарщиков этого 
эпохального спортивного меропри-
ятия. Результатом стала проверка, 
прокуратуры Пермского края и ре-
гиональное МВД – в картинах, где 
злобный Чебурашка пугает олим-
пийских лыжников, на полном се-
рьезе усмотрели экстремизм.

«Произведения, собранные в 
одном из выставочных павильонов 
фестивального городка в рамках 
«Белых ночей», мне напомнили то, 
что рисовали о России подручные 
пропагандисты Гитлера, а до этого 
– прислужники Наполеона. Свире-
пая морда монстра из‑под доброй 
маски Чебурашки, виселицы вместо 
олимпийских колец, белый медведь, 
готовый растоптать маленьких фи-
гуристов, – и все это под совершенно 
недвусмысленным приглашением на 
сочинскую Олимпиаду (написанным 
по‑английски). Геббельс, уверен, был 
бы доволен!» – заявил сенатор от 
Перми Андрей Климов, добавив, что 
ему очень стыдно и обидно, что непо-
требные плакаты появились «в самом 
сердце моего родного города».

«Лично я не понимаю такое ис-
кусство и считаю его пошлым. Мо-
жет, кому‑то оно и нравится, но не 
мне – это точно», – заявил председа-
тель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов.

«Несколько лет назад благодаря 
усилиям президента страны Вла-
димира Путина Международный 
Олимпийский Комитет признал 
Россию победительницей, выиграв-
шей право принять Олимпиаду. Это 
величайшая победа для России. На-
циональная гордость! Победа! А что 
мы видим в Перми? Пренебрежи-
тельное, уничижительное отноше-
ние к успеху нашей страны, великой 
державы», – сообщил журналистам 
депутат Госдумы Григорий Куранов.

«Тиражирование крайне обе-
зображенных и помещенных в 
унизительный контекст символов, 
устойчиво связываемых с Россией 
(хлеб‑соль, березка, медведь, ма-
трешка) – это не шалость. Это те 

самые действия, «направленные на 
возбуждение ненависти либо враж-
ды», совершенные «публично или 
с использованием средств массовой 
информации». За подобное надо от-
вечать. И отвечать, как представляет-
ся, по закону. Диффамацию общена-
ционального проекта четырехлетия 
– Олимпиады Сочи 2014 – тоже к 
шуткам не отнесешь», – отмечается 
на прокремлевском ресурсе «Файл‑
РФ».

В результате выставка «Welcome! 
Sochi 2014» была закрыта распоря-
жением министра культуры Перм-
ского края Игоря Гладнева, при этом 
вопрос о привлечении художника 
Василия Слонова к ответственности 
за экстремизм еще открыт – провер-
ка не завершена и будет длиться не-
делю как минимум.

Интересно, что в Петербурге эта 
же самая выставка с крамольными 
картинами прошла спокойно, за-
вершившись в минувший вторник. 
Репортер «Росбалта» не обнаружил 
в культурном центре «Этажи» на 
Лиговке ни манифестаций, ни оза-
боченных патриотизмом казаков, ни 
вспотевших от ужаса чиновников, 
ни хотя бы полицейского инспекто-
ра, переписывающего сюжеты экс-
тремистской выставки.

Впрочем, все это спокойствие – 
временное, предупреждают юристы. 
Если прокуратура Пермского края 
по результатам проверки найдет 
повод назвать картины сибирского 
художника экстремистскими, мало в 
России никому не покажется.

«Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской дея-
тельности», «Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства», «Орга-
низация экстремистского сообще-
ства», «Организация деятельности 
экстремистской организации» – за 
все это, спасибо Дмитрию Анатолье-
вичу и депутатам Госдумы, подлым 
преступникам «корячится» уже не 
«двушечка», а «пятерочка».

Дайте только срок внести по-
правочки в УК РФ.

Евгений Зубарев

ОТ РЕДАКЦИИ:
Долгие годы эталоном совет-

ского «тоталитарного» подавления 
свободы творчества служила «буль-
дозерная выставка». Тогда Хрущев 
вместе с такими же «высококультур-
ными» помощниками просто снес 
выставку авангардистов бульдозера-
ми. Сколько слез пролили западные 
и российские «демократы» по этому 
поводу! Однако Никита Чудотворец 
додумался только до того, что все 
авангардисты – «пидирасы». Ну, так 
ему шепнули подхалимы…

Сегодня путинские чинуши явно 
переплюнули хрущевских. Умудри-
лись обнаружить «экстремизм»! 
Стиль то какой! «Лично я не по-
нимаю такое искусство и считаю 
его пошлым». Помните бюрократа 
Огурцова из «Карнавальной ночи»? 
«Не волнуйтесь, я сам шутить не 
люблю и другим не позволяю». Ак-
туальненько?

Словно ожили классические ге-
рои Гоголя (Держиморда), Салтыко-
ва‑Щедрина (градоначальник города 
Глуповат Угрюм‑Бурчеев, воевода 
Топтыгин), Чехова (унтер Приши-
беев) прочие, мягко говоря, неумные 
российские бюрократы.

А с чего это так перевозбудились 
чинуши? Да все очень просто. Во‑
первых, к «величайшей победе Рос-
сии» сам царь‑батюшка белы ручки 
приложить изволил. Во‑вторых, раз-
ве же можно смеяться над величай-
шим РАСПИЛОМ четырехлетия?

Честно говоря, юмор на «кра-
мольных» картинках, действитель-
но, похабный и тупой. К тому же, как 
и у всех российских либеральных 
оппозиционеров, сильно замешан на 
антикоммунизме. Так что, разгонят, 
запретят, и мы, большевики, ни од-
ной слезинки не пророним.

Однако все равно скажем орга-
низаторам выставки «спасибо». Они 
объяснили всему миру, как в России 
обстоят дела со свободой творчества, 
толерантностью к чужому мнению и 
вообще с демократией. Они показа-
ли на весь свет мурло российского 
держиморды‑чиновника и полицей-
ского государства в целом.

Капитализм убивает. И, как 
опытный киллер, любит маски-
ровать свои преступления под 
несчастный случай. Для многих 
рабочих наступившие жаркие 
деньки могут оказаться послед-
ними.
Эти истории повторяются каждое 
лето. Работники гибнут на про-
изводстве из‑за экстремальной 
жары. Обычно не выдерживает 
сердце. Общую картину соста-
вить непросто: работодатели пы-
таются предотвратить огласку, 
до СМИ информация доходит 
эпизодически, а достоверная ста-
тистика смертности на производ-
стве в России отсутствует (см. 
«Вредители. Минтруд ослабляет 
контроль над условиями труда»).
Три года назад на «АвтоВАЗе» 
случилось сразу несколько траги-
ческих происшествий. Одной из 
жертв стала 19‑летняя девушка. 
По информации активистов про-
фсоюза «Единство», температура 
на ее рабочем месте достигала 35 
градусов. «Работница почувство-
вала себя плохо и просила брига-
дира отпустить её в душ. После 
вторичного обращения маленький 
начальник соизволил сделать это. 
Однако было уже поздно. Когда 
обеспокоенные товарищи по ра-
боте пошли искать её, в душевой 
они обнаружили мертвое тело. 
Есть основания полагать, что 
сходная трагедия ранее произо-
шла с рабочим металлургическо-
го производства», – сообщал сайт 
МПРА.
Четверо рабочих Новомиргород-
ского кожзавода на Украине по-
гибли в августе прошлого года. В 
30‑градусную жару, без защитных 
костюмов их заставили чистить 
отстойники с токсичными отхо-
дами предприятия. Отравившись 
испарениями, они потеряли со-
знание и упали в ядовитый ил.
Охраной труда пренебрегают не 
только постсоветские работодате-
ли. 42‑летняя Тереза Пиккард из 
американского штата Джорджия 
скончалась 13 июня этого года. 
Она работала на заводе автозап-
частей Sewon (южнокорейская 
компания, славящаяся жестоким 
подавлением профсоюзов).
Рабочие Sewon были вынуждены 
работать в условиях экстремаль-

ной жары много часов подряд. По 
словам одного из коллег Терезы, 
менеджеры отключили конди-
ционер в комнате отдыха, чтобы 
отбить у рабочих охоту «сло-
няться»: «Там было так жарко, 
что растаяли конфеты в торговых 
автоматах… Я слышал, как Пик-
кард жаловалась на боли в груди 
несколько раз, прежде чем вызва-
ли скорую». По дороге в больницу 
работница умерла.
В России существуют санитар-
ные нормы, по которым продол-
жительность рабочего времени в 
условиях экстремальных темпе-
ратур должна снижаться. Однако 
они имеют рекомендательный 
характер, и игнорируются рабо-
тодателями. Контрольные органы 
коррумпированы и неэффектив-
ны, а главное – на большинстве 
предприятий нет независимых 
профсоюзов.
Производственные заболевания, 
травматизм и смертность находят-
ся на периферии внимания обще-
ственности и СМИ. Информация 
об этом обычно интерпретируется 
как «случайное стечение обсто-
ятельств». В качестве примера 
можно привести сюжет НТВ под 
характерным заголовком: «Бочка 
из‑под краски убила рабочего». 
Авторам не пришло в голову за-
дать вопрос: почему погибший 
строитель резал автогеном взор-
вавшуюся емкость, кто приказал 
или позволил ему так грубо нару-
шить технику безопасности?
Еще в 19 веке подобные, якобы, 
случайные, а на деле – весьма за-
кономерные трагедии получили 
точное наименование – социаль-
ное убийство. Рабочий, погиб-
ший из‑за того, что жадные боссы 
пренебрегают техникой безопас-
ности, безработный, сводящий 
счеты с жизнью из‑за нищеты, 
замерзший на улице бездомный 
– все они являются жертвами го-
сподствующей экономической си-
стемы. Их будничная, незаметная 
и никому не интересная гибель 
является наглядной иллюстраци-
ей одного из лозунгов парижского 
Красного мая 1968 года:
«Один уикенд без восстания более 
кровав, чем месяц социальной ре-
волюции».

Иван Овсянников

13 августа Карлос Трухильо, 
участник Ассоциации раненых на 
производстве и бывших работни-
ков «Дженерал моторз» в Колум-
бии (ASOTRECOL) привязал себя 
к кресту перед посольством США 
в Боготе в знак протеста против 
увольнений пострадавших работ-
ников автозаводов и отказа GM 
компенсировать потерю трудо-
способности.

Ситуацию комментирует 
Фрэнк Хаммер, профсоюзный ор-
ганайзер, бывший работник GM и 
активист Объединенного профсо-
юза авторабочих США (UAW), не-
давно вернувшийся из Колумбии:

«Я был в составе американ-
ской делегации, которая помогала 
рабочим, которые разбили лагерь 
перед посольством США. Не-
давно исполнилось два года с тех 
пор, как он был установлен. Они 
занимают место, в основном, на 
тротуаре – через дорогу от по-
сольства, добиваясь, чтобы прави-
тельство США, которое является 
совладельцем General Motors, ока-
зало воздействие на компанию для 
удовлетворения требований рабо-
чих, раненых из‑за устаревшего 
оборудования, применяемого GM 
в Колумбии.

Их медицинские записи были 
подделаны GM, после чего рабо-
чие были незаконно уволены. Та-
ким образом, они были выброше-
ны на улицу и не могут обеспечить 
свои семьи.

Делегация UAW посетившая 
завод в Колумбии год назад во 
время посредничества, заявила по-
сольству США, что ни один амери-
канский рабочий не будет работать 
там. Это был устаревший завод со 
старыми, очень тяжелыми и гро-
моздкими сварочными горелками, 
которые работники изо дня в день 
были вынуждены тягать, чтобы 
сваривать автомобили. Там также 

были рабочие, таскавшие тяжелые 
детали на спине. Все выглядело 
крайне примитивным…

В ответ на протесты членов 
ASOTRECOL GM быстро провела 
усовершенствования на заводе, как 
бы для того, чтобы скрыть орудие 
преступления. Они заменили сва-
рочные ганы роботами и так да-
лее. Так что, если вы придете туда 
сегодня, вы увидите последствия 
протеста рабочих. А это значит, 
что работники, которые в насто-
ящее время работают на заводе, 
больше не получают травм, обру-
шившихся на рабочих в лагере…

Однако жизнь уволенных ра-
бочих очень тяжела. Они сталки-
ваются с выселениями, их иму-
щество конфискуют за долги. Это 
очень похоже на то, что мы испы-
тываем здесь, в Детройте, и в дру-
гих местах. Поэтому поддержка 
людей в США, и в особенности 
– авторабочих в районе Детройта, 
была очень сильной. Там прово-
дились денежные сборы на про-
фсоюзных собраниях и встречах 
пенсионеров. Мы собрали более 
$ 10 000.

От редакции.
Рабочие автопрома России 

наверняка найдут в этой исто-
рии много до боли знакомых 
реалий. Так же, как и в дру-
гих странах «третьего мира» 
транснациональные компании в 
России используют устаревшее 
оборудование, всеми способами 
занижают статистику про-
изводственного травматизма 
и пытаются избавиться от 
пострадавших. Поэтому созда-
ние сильных, независимых про-
фсоюзов, способных добиваться 
улучшения условий труда и спра-
ведливого возмещения произ-
водственной вредности сегодня 
является, в буквальном смысле, 
вопросом жизни и смерти.

Оскорбление чувств верующих в… Олимпиаду

Колумбия. GM делает рабочих калеками.

Пекло

Жаркие. Зимние. Дорогие.
Сидней (2000) 
– $ 4 млрд.
Эти игры дали 
австралийской 
экономике при-
рост на $ 6,5 
млрд.

Солт-
Лейк-Сити 
(2002) – 
$ 1 млрд. 
Самые 
успешные игры с марке-
тинговой точки зрения.

Турин (2006) – $ 3 млрд.
Было построено 65 спортивных площадок, 
транспортная инфраструктура, метропо-
литен. В настоящее время большая часть 
объектов не используется.

Лондон (2012) – $ 30 млрд.
Одна из самых дорогих Олимпиад в истории. 
Большая часть бюджета ушла на организа-
цию инфраструктуры. Объекты находятся в 
эксплуатации.

Сочи (2014) – более $ 51 млрд.
Общие затраты на Олимпиаду в 
Сочи увеличились до 1,5 триллиона 
рублей, что в 5 раз больше изначаль-
ной сметы 2007 года. Сочи-2014 станут самыми дорогими 
играми в истории, далеко обогнав рекорд Пекина.

Афины (2004) – $ 14 млрд.
Афины провели самую убыточную Олимпиадц. 
Последствия огромных трат аукнулись Греции 
глобальным экономическим кризисом.

Пекин (2008) – $ 45 
млрд.
Большая часть бюджета 
была направлена на раз-
витие инфраструктуры. 
Многие построенные 
с нуля объекты сейчас 
мало эксплуатируются, 
некоторые пустуют.

Ванкувер (2010) – $ 2 
млрд.
Большая часть средств 
ушла на развитие транс-
портной инфраструкту-
ры, инвестиции в стро-
ительство спортивных 
объектов и развитие 
индейских поселений в 
провинции.
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8 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Откровения 
депутата
Я забью косяк в прихожей,
Сам себе сострою рожу,
Как я в зеркале похожий
На Вольтера и Руссо!
Нынче в тусе стало модно
Быть избранником народным:
И престижно, и доходно.
В общем, полный разносол.

Депутату по мандату
Жизнь положена ништяк,
И мандатно депутату
От того, что это так.

Я звезда телеканалов,
Я качу со спецсигналом,
Федерало‑либерало –
Социало‑демократ.
Если есть цена вопроса,
Заноси ко мне бабосы.
За бабосы все вопросы
Порешаем в аккурат.

Депутату по мандату
Жизнь положена ништяк,
И мандатно депутату
От того, что это так.

Ах, какое ненасытное счастье –
Нежиться властью, быть её ча-
стью…
Правда есть еще народ!
Вечно квохчет, что‑то хочет,
А дел и так невпроворот.

Заседания, банкеты,
Презентации, фуршеты,
Ниццы, Канны, то и это…
Ох и сильно я устал!
Хорошо еще что баксы –
Для низов почти что святцы.
А не то б открыли Маркса
И евойный Капитал!
Депутату по мандату
Жизнь положена ништяк,
И мандатно депутату
От того, что это так,
И мандатно депутату
От того, что это так!

Сергей Трофимов.

Ни ха‑ха себе!

«Осёл и хозяин»
Однажды жители китайской де-

ревни Большие Ко‑Тя‑Хи пришли к 
КонфуЗию и принялись, стеная и пла-
ча, жаловаться на пройдоху старосту, 
обиравшего их до нитки.

– Мы доведены до отчаяния, – го-
ворили они, – нам совсем не стало жи-
тья от этого жулика. Мало того, что он 
ничего не делает для деревни, он ещё и 
отбирает у нас последнее. Да к тому же, 
заставляет прославлять его в песнях. 
Мы хотим обратиться к божественному 
императору, чтобы он убрал от нас утес-
нителя и вора. Что скажешь ты, учитель?

– Уши императора, хоть и напомина-
ют по форме унитаз, но всё же не следует 
сливать туда, что попало, – сказал в ответ 
КонфуЗий. – Я расскажу вам притчу, а вы 
уж сами принимайте решение. Однажды 
осёл, доведённый до отчаяния жестоким 
обращением хозяина, воззвал к Всевыш-
нему и попросил хотя бы на день поме-
нять их местами, чтобы жестокосердый 
хозяин почувствовал на своей шкуре не-
выносимую горесть ослиного существо-
вания. «Так и быть, – сказал Всевышний, 
– я исполню твою просьбу, ты сможешь 
не быть ослом».

Осёл обрадовался, схватил палку и 
принялся охаживать хозяина вдоль и по-
перёк. И делал это с таким усердием, что 
хозяин вскоре взмолился о пощаде. Од-
нако осёл продолжал порку до тех пор, 
пока тот не убежал со всех ног, навсегда 
оставив обжитые места. Тогда осёл воз-
нёс горячую благодарность Всевышне-
му. «Тебе не за что благодарить меня, 
– сказал Всевышний, – я ещё только со-
бирался поменять вас местами».

Крестьяне задумались, а потом 
спросили:

– Но если осёл оставался ослом, то 
как же он мог взять палку и проучить 
хозяина?

– Осёл, взявший палку, уже не 
осёл, – ответил КонфуЗий.

Так говорил КонфуЗий.

Для большинства современных молодых 
людей советские женщины – это их мамы 
и бабушки. А то даже и прабабушки. И, по-
рой, глядя на этих пожилых женщин, вечно 
застревающих с пересчитыванием мелочи 
у кассы в магазине, нелегко представить ка-
кими они были когда‑то. И тем более труд-
но даже вообразить, какая необыкновенная 
судьба была уготована многим из них. Как им 
удавалось одновременно создавать величай-
шую державу мира, победить в самой жесто-
кой войне и вырастить нас с вами?…

В настоящее время в городском округе 
Первоуральск проживает почти 98 тысяч 
человек трудоспособного возраста. Муж-
чин и женщин в трудоспособном возрасте в 
Первоуральске тоже почти поровну. Однако 
женатых мужчин значительно меньше, чем 
замужних женщин. Как получилась эта раз-
ница – известно: значительная часть мужчин, 
находящихся в, так называемом, «граждан-
ском браке» считают себя холостыми.

Обозначать сожительство «гражданским 
браком» начали относительно недавно. В 
советское время гражданским браком на-
зывался брак, записанный в актах граждан-
ского состояния ЗАГСе (отсюда и название 
пошло…). По‑существу в СССР было всего 
два вида брака: гражданский и церковный…

Чтобы окончательно не запутаться во 
время последней переписи в России ввели 
обозначения двух видов браков: «граждан-
ский» и «официальный».

Часто говорят о том, что у нас в России, 
традиционно «на десять девчонок – девять 
ребят». Но и это неправда. В молодом возрас-
те (по крайней мере в Свердловской области) 
мужчин больше, чем женщин примерно на 
10‑15 %. Просто женщины в среднем живут 
дольше и за счет них статистика показывает 
преобладание женщин в целом.

В СССР отношение к браку было со-
всем иным. Сожительство без брака было 
явлением не частым. Даже сразу после Ве-
ликой Отечественной войны, когда мужчин 
брачного возраста действительно ощущался 
крайний недостаток, число зарегистрирован-
ных браков резко подскочило. Как отмечают 
демографы «население было ориентировано 
на то, что неофициальный брак – аномалия и 
у него нет будущего».

Сухими газетными формулировками это 
трудно передать. Но вдовам, у которых мужья 
погибли на фронте, в послевоенные годы, 
действительно, было мучительно трудно соз-
дать новую семью. Они ещё по несколько лет 
ждали ушедшего на фронт мужа – «а вдруг 
вернется!»

Большинству послевоенных девушек, 
которые рисковали остаться старыми дева-
ми по причине дефицита мужчин, зачастую, 
даже в голову не приходило, что можно вы-
йти замуж не по любви.

Советское государство тоже относилось 
к браку совсем иначе, чем нынешнее. На хо-
лостяков, которые желают жить в «граждан-
ском браке» и чувствовать себя холостыми 
оно накладывало налог.

А семьям, наоборот, помогало. Речь 
даже не о многодетных семьях. Государство 
приветствовало каждый новый брак и вы-
плачивало деньги на покупку обручальных 
колец. Молодые семьи имели льготы и на по-

лучение бесплатного жилья.
Да что там браки…
Ещё более показательным может ока-

заться отношение к детям.
Советские женщины не только к браку, 

но и к детям относились совершенно иначе, 
чем нынешние. Нынешние женщины «хотят 
пожить для себя», поэтому дети ими порой 
рассматриваются, как обуза, как нерацио-
нальная трата денег.

Вот всего один, но показательный при-
мер. В 1942 году вместе с эвакуированными в 
Первоуральске проживало чуть более 57 ты-
сяч человек. Жили в бараках, с подселением 
в частных домах и даже в землянках. Практи-
чески всё продавалось только по карточкам. 
Мужья значительной части женщин были на 
фронте…

Знаете, сколько в 1942 году было усы-
новлено в Первоуральске детей? 21 человек!

В 2011 году в Первоуральске проживало 
около 150 тысяч человек, почти в 3 раза боль-
ше, чем в 1942‑м. В бараках жили единицы, 
в землянках не жил никто, многие женщины 
регулярно меняли мужей, даже не регистри-
руясь в браке. По приблизительным данным 
в городе было 65 тысяч личных автомобилей.

Знаете сколько детей усыновлено в 
2011 году? 20 человек! Цифра почти как в 
1942 году. Но не спешите радоваться! Граж-
дане России из этих 20 детей усыновили 
только 12.

Список многодетных матерей тоже был 
не в пример нынешнему. Вот только некото-
рые из первоуралочек, у которых родились 
младенцы в одном только 1940‑м году:

Махнутина А. С. – 9‑й ребенок, Ша-
кирханова, Бажукова М. Е., Грудцина А. И., 
Мезенина М. Д., Ржагнникова М. Ф – 8‑й ре-
бенок, Харитонова М. У., Конкова А. И. – 7‑й 
ребенок и т.д…

Девочки тоже были другими! Вот, на-
пример, короткая заметка из газеты «Ураль-
ский трубник» 1942 года:

«В дни проведения двухдекадника, а 
так же сейчас по оказанию помощи семьям 
фронтовиков тимуровцами проводилась ра-
бота по подвозке топлива в квартиры семей 
воинов, помогали колоть и пилить дрова. Все-
го тимуровцами подвезено топлива 60 куб. 
Команды капитанов Ткачевой, Обориной, 
Гофман в течение двухдекадника подвезли и 
распилили 20 куб. дров семьям фронтовиков 
тов. Юрьевой, Зыряновой, Михеевой и др.

Лучшими командами школы №10 явля-
ются команды капитанов Голод Лидии, Ма-
хач Лены, Осадчей Инны. Тимуровцы быва-
ют частыми посетителями у т.т. Звягиной, 

Зики, Пантилеевой и др. Тимуровцы этой 
школы в дни двухдекадника перевезли сво-
ими силами 1000 кг. Угля для семей воинов. 
Команды школы №11 Дунаевой М., Миро-
новой Л., Пономаревой подвезли и раскололи 
дров для семей фронтовиков 18 куб. Тимуров-
цы школы №15 перевезли 20 куб. дров. Луч-
шей командой в дни двухдекадника явилась 
команда капитана Кузнец Эллы».

Все тимуровцы – девочки. Мальчики то-
чили мины в ремесленных мастерских. Сей-
час не многие мужики представляют себе, 
что это означает распилить вручную и раско-
лоть 20 кубометров дров!!! А большинство и 
не смогут этого сделать.

О труде женщин в годы великой Отече-
ственной войны написано очень много. Тему 
заболтали и оболгали. Либеральные истори-
ки уверяют, что труд в СССР вообще, а тем 
паче, труд женщин в годы Великой Отече-
ственной войны, был рабским. Подневоль-
ным!

Но это самая гнусная ложь, какую со-
временные, как бы, мужики сочинили про 
наших матерей и бабушек.

Давайте сравним.
За годы войны в армию и флот в СССР 

было призвано 29 млн. 574 тыс. чел. Это 
огромная величина! Если до войны чис-
ло промышленных рабочих и служащих в 
СССР достигало 10 млн. 967 тыс. чел., то к 
1942 году оно уменьшилось до 7 млн. 171 
тыс. чел.

При том, что общее число рабочих в 
советской промышленности резко умень-
шилось, доля женщин сильно возросла. 
В 1942 году она составляла уже 53 %, в 
1943‑57 %, в 1944‑55 %. Больше половины!

А в 1944 году в Германии в целом завер-
шилась тотальная мобилизация. Людей ката-
строфически не хватало, но при этом суще-
ствовала безработица. Ничего не поделаешь 
капитализм!

Из 42 млн. немецких женщин занятыми 
считались только 16 млн. чел. Причем боль-
шинство из них в сфере услуг.

К 1944 году с момента нападения Герма-
нии на СССР число банковских служащих и 
работников торговли в Германии понизилось 
всего на 16 %, домашняя прислуга стала ма-
лочисленнее на 9 %.

К слову сказать, в Англии в годы войны 
домашняя прислуга осталась только в самых 
богатых домах, т.е. у единиц.

У немцев доля женщин в промышленно-
сти, в 1941 составляла 26 %, в 1942 г – 28 %, 
в 1943 году – 32 %, в 1944 сохранилось при-
мерно то же соотношение…

Поэтому рабочих мужчин в промыш-
ленности СССР, например в 1942 году, было 
меньше, чем в промышленности Германии в 
2,1 раза!!!

В советской промышленности и жен-
щин, и мужчин вместе в 1942 году работало 
меньше, чем в германской промышленности 
немцев‑мужчин. А если к немцам‑мужчи-
нам приплюсовать рабочих женщин, рабо-
чих оккупированных стран, военнопленных 
Франции, Польши и СССР, занятых в про-
мышленности, остарбайтеров, то численное 
преобладание третьего рейха в количестве 
рабочих (особенно квалифицированных ра-
бочих‑мужчин) будет несопоставимым.

Но вся эта орава производила вооруже-
ния меньше, чем советские женщины!

P. S. Один современный молодой исто-
рик изучавший подвиги советских людей 
в 40-е годы двадцатого века, в изумлении 
воскликнул: «Как же вы, люди сороковых, 
которые любили по-настоящему, жили 
по-настоящему и трудились по-настоящему, 
нас, таких ничтожных, вырастили?»

Может и не прав был молодой историк. 
Может быть и среди нас, ныне живущих, 
есть люди не с пустой душой. И живет в 
этой душе частичка Советского Союза – 
крошечка надежды на что-то светлое, до-
брое, настоящее!

От редакции: Ни добавить, ни уба-
вить! Только пара уточнений:

1. Обратите внимание на число прошед-
ших через армию и флот СССР за годы во-
йны – 29 млн. 574 тыс. чел. Напомним, гигант 
мысли и отец русской демократии Солжени-
цын «насчитал», что мы «положили» за каж-
дого убитого гитлеровца… 14 (четырнадцать, 
не падайте!) советских солдат. Учитывая, что 
фрицев мы намолотили более 7 млн., полу-
чается, что своих «положили» не менее 100 
миллионов. То есть, все без исключения бой-
цы армии и флота погибли минимум 3 раза. 
Кстати, в СССР вообще не было столько 
мужчин, даже считая младенцев до стариков. 
И вот этого, свихнувшегося от собственной 
брехни, дегенерата у нас уже вставили в 
школьные учебники!

2. Особо впечатлили многодетные мамы 
40‑го года. Добавим еще цифру: за период с 
1929 по 1939 годы население СССР увеличи-
лось почти на 30 млн. чел., т.е. в среднем – на 
3 млн. в год. Представляете, как же угнетал, 
терроризировал, уничтожал свой народ ужас-
ный сталинский режим! И как же «свободно, 
зажиточно и счастливо» зажили россияне и 
граждане всех бывших республик, что насе-
ление продолжает хронически сокращаться!

Какими были советские женщины?

К рупнейшие российские 
банки, контролируемые 
государством, значитель-
но увеличили выплаты 
топ‑менеджерам по итогам 

первого полугодия 2013 года.
Так, «Сбербанк России» начислил 

членам правления 208,3 миллиона ру-
блей против 181,1 миллиона рублей 
годом ранее, о чем свидетельствует 
квартальный отчет этой кредитной орга-
низации. В правление банка по состоя-
нию на конец второго квартала 2013 года 
входили 14 человек.

Еще щедрее оказались другие 
два крупнейших российских банка. 
«ВТБ24» увеличил выплаты правлению, 
куда входит девять человек, в 5,8 раза – 
до 1,589 миллиарда рублей против 274,5 
миллиона рублей годом ранее.

Третий по активам в РФ «Газпром-
банк» повысил выплаты членам правле-
ния (около 20 человек) в пять раз – до 
1,06 миллиарда рублей. Судя по квар-
тальному отчету, рост выплат в орга-
низации обусловлен отчасти премиями 
по итогам работы за 2012 год. Зарплата 

правлению в первом полугодии соста-
вила 194,4 миллиона рублей, льготы и 
компенсации – 5,4 миллиона.

Из ежеквартальной отчетности 
«ВТБ24» следует, что чистая прибыль 
банка (по РСБУ) упала почти на 40 % в 
годовом выражении – с 16,6 миллиарда 
рублей до 10,35 миллиарда рублей. Паде-
ние чистой прибыли в первом полугодии 
у «Газпромбанка» еще более заметное, 
оно составило 57 % (с 20,45 миллиарда 
рублей до 11,74 миллиарда рублей за 
аналогичный период прошлого года). В 
«Сбербанке» значительного сокращения 
чистой прибыли не наблюдается, однако 
и выросла она всего на 4,8 %.

Похоже, госбанкиры придержи-
ваются того же мнения, что и министр 
экономического развития Алексей Улю-
каев, заявляющий, что «рецессии нет. И 
не будет». «Очень низкие темпы роста 
– фактор институциональный, структур-
ный, макроэкономический. И это то, чем 
нужно будет заниматься очень долгое 
время», – пояснил на днях глава МЭР в 
интервью газете «Коммерсант».

По прогнозу министерства, рост 

промпроизводства по итогам текуще-
го года замедлится до 2 % с 2,6 % в 
2012 году, однако уже в 2014 году Минэ-
кономразвития прогнозирует ускорение 
динамики промышленности до 3,4 %.

МВФ, однако, уже снизил про-
гноз роста ВВП России с 3,4 % (как в 
2012 году) до 2,5 %. В начале июля ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов зая-
вил, что с бюджетом у России проблемы. 
Уже в 2013 году казна рискует недополу-
чить до 1 триллиона рублей (1,6 % ВВП).

Правительство собирается латать 
бюджетные дыры за счет медицины и 
образования, одновременно увеличивая 
траты на оборону, инфраструктурные и 
спортивные проекты.

Между тем, по данным Росстата, 
промышленное производство в РФ в 
июле 2013 года возобновило спад в го-
довом выражении, он составил 0,7 %; за 
семь месяцев промышленность показа-
ла нулевую динамику против роста на 
3,2 % годом ранее. slon.ru

От редакции:
Знаете, что у наших банкиров с 

министрами общего с декабристами? 

И про тех, и про других можно ска-
зать словами Ленина: «Узок их круг, 
страшно далеки они от народа». При 
таких «зарплатах» ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (!!!) служащих немудрено совер-
шенно оторваться и от народа, и от 
реальности.

Это с какого такого перепугу, с ка-
кого наркоманского «прихода» можно 
было заподозрить наше промышлен-
ное производство в росте? Разве что, 
записав в это производство добычу и 
перекачку за рубеж нефти, газа и про-
чих природных ресурсов.

Страшно представить, сколько 
больниц, школ, новых дорог и прочих 
«мелочей» можно было бы построить 
хотя бы на половину этих банкирских 
«зарплат»!

Знаете, после всего этого хочется 
нашу власть… искренне поблагода-
рить. Кроме шуток! Она в очередной 
раз цинично, но откровенно показала 
всем, кто в стране – хозяин, на кого ра-
ботает государство, и, главное, за чей 
счет весь этот буржуйский банкет во 
время чумы!

Пир во время чумы
Оптимизм на фоне рецессии: топ‑менеджеры крупнейших госбанков увеличили свое вознаграждение в разы.


