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С лучилось  страшное: мы не заметили, 
как самое светлое, самое святое – 
Победу в Великой отечественной, 

осквернили, оболгали, опошлили. Мы 
уже привыкли к тому, что всякая мразь, от 
демшизы до фашиствующих «патриотов», 
безнаказанно чернит  всё, что связано с 
Победой,  гадит на могилы Верховного, 
маршалов, генералов, рядовых защитников 
Родины.  Нас уже  не ужасают факты  
глумления над памятниками, судилищ над 
ветеранами.

Мы уже не замечаем, что празднуем  под 
вражескими знаменами! 

Чем в 1945-м был бело-сине-красный 
триколор? Символом власовщины, 
холуйства, предательства. Сегодня побе-, предательства. Сегодня побе-

дившие идейные наследнички «борцов с 
большевизмом» «украшают» своими по-
лосатыми полотнищами и Вечный огонь, 
и Мамаев курган, и Красную площадь. 
Причем, площадь эту декорируют с особым 
цинизмом, прямо-таки  извращенно. 
Трехцветной «ширмочкой» стыдливо 
прикрывают надпись на главный символе 
парада Победы - Мавзолее.  А то, не дай 
бог, расстроятся  западные «друзья»  и 
перепугаются отечественные буржуи. Им 
ведь любое упоминание о Ленине  -  как 
черту ладан!

А вот еще один бесподобный момент – 
акция «Георгиевская лента». Ну скажите, 
почему не «лента ордена Славы»? Ведь 
у главного солдатского ордена Великой 

отечественной лента была такая же. Нет 
же! Упоминать лишний раз о советском 
ордене господам явно не с руки. Ладно,  
давайте разберемся, каких «героев» 
награждали георгиевскими крестами в 
сороковые годы?  Власовцев,  «казаков» 
атамана Краснова (HitlerKazaken) и прочих 
фашистских холуев, годившихся только в 
качестве карателей. 

На что только не идут господа, лишь бы 
подменить буржуйскими суррогатами 
настоящий символ Победы – молоткасто-
серпастое Красное знамя! 

Да только зря стараются! Величие и 
святую правду победы СОВЕТСКОГО 
народа никому не дано ни скрыть, ни 
оболгать.

Оскверненная Победа

Р оссию ожидает очередная, 
третья по счету, кампания по 
«десталинизации» во главе с 

президентским советником и предсе-
дателем Совета при президенте Рос-
сии по развитию институтов граж-
данского общества и правам человека 
Михаилом Федотовым. М. Федотов 
заявил, что приоритетными для него 
являются три «темы: судебная и по-
лицейская реформа, проблемы мате-
ринства, детства и защиты семьи, а 
также десталинизация общественно-
го сознания». 

Напомню, что первую «десталини-
зацию» проводили во времена Ники-
ты Сергеевича Хрущева в 1956-1964 
гг., вторую - в «перестроечные годы» 
с Михаилом Сергеевичем Горбаче-
вым. Теперь понадобилась «третья». 
Вопрос: «Зачем?»»

Сам М.Федотов считает, что «она 
нам действительно она нужна, мы 
должны становиться современным 
обществом» и нельзя двигаться даль-
ше без решения этой комплексной 
проблемы, «в первую очередь каса-
ющийся образования, воспитания 
людей и вопросов информационной 
политики».

«Нам нужно искоренить в обществе 
те элементы сталинистского созна-
ния, которые остались. Пока мы этого 
не сделаем, мы не сможем дышать 
полной грудью», - заявил М.Федотов. 
- «Мы не должны отрицать свою 
историю, отказываться от нее, однако 
надо сказать, что да, это было в исто-
рии, но теперь мы другие».

Что подразумевает г-н Федотов под 
«сталинистским сознанием» оста-
лось «за кадром». 

Показателен комментарий Дми-
трия Пучкова (Гоблин): «Новый со-
ветник президента России по правам 
человека Александр Федотов заявил, 
что его первый приоритет - «дестали-
низация сознания». Это уничтожение 
исторической памяти русского наро-
да. Можно даже сказать, - формати-
рование мозга нации. Как это проис-
ходит - можно посмотреть, к примеру, 
на Литву. Сначала вопли об ужасах 
коммунизма, потом - законы о запрете 
отрицания «советской оккупации», а 
в финале - ненависть к русским. Но 
если ненависть к внешнему «врагу» 
худо-бедно объединяет нацию, то не-
нависть к самим себе нацию уничто-
жает.

В целом нас ждёт всё то же, что про-
исходит в бывших республиках: спер-
ва очернение собственного прошлого, 
а потом - аресты за фотографию деда 
в фуражке со звездой. Прекрасно, что 
этим занимается руководство стра-
ны - ведь более насущных проблем 
у нас нет. Великолепно, что горячую 

поддержку этому оказывает наша ин-
теллигенция, снимая фильмы типа 
«Поп» и «Край». Добро пожаловать 
в светлое будущее. Хотя, конечно, 
как пойдёт данный процесс — пред-
угадать непросто. Русские «гроздья 
гнева» зреют долго, но урожай дают 
неизменно богатый.»

М.Федотов поспешил заявить, что, 
мол, его не так поняли, что речь идет 
не об «охоте на ведьм» и что первое 
заседание президентского совета по 
правам человека в новом составе бу-
дет посвящено вопросам доступа к 
материалам советских архивов и про-
ведению суда над тоталитаризмом. 
По словам члена совета Сергея Ка-
раганова, слово «десталинизация» в 
повестке заседания не употребляется, 
тема заявлена «шире» - о националь-
ном примирении и о памяти жертв 
тоталитарного режима, чтобы не сво-
дить все к культу личности Сталина и 
подчеркнуть, что речь идет о преодо-
лении нацией пережитков прошлого.  
Странное заявление, преодолевать 
можно трудности, преграды и т.п., а 
вот объявить историю нации по сути 
атавизмом? Да и сам термин «преодо-
леть» рядом с «пережитками прошло-
го» немного, на мой взгляд, «попахи-
вает» этим же прошлым. Ну да черт с 
ней, фразеологией...

По сути идет речь о федераль-
ной программе, разработанной 
Президентским советом и цен-
тром «Мемориал», по увековечи-
ванию памяти жертв репрессий: 
1. Предлагается полное рассекре-
чивание советских архивов допере-
строечного периода и упростить 
процедуру доступа к ведомствен-
ным архивам, следственным доку-
ментам, архивам ЧК, ГПУ, ВКП(б), 
шифротелеграммам, попадавшим 
с мест в центральный аппарат, 
персональным делам граждан. 
Занимательно высказывание 
М.Федотова о планах по осуждению 
роли НКВД и других организаций в 
политических репрессиях: «Но ин-
струментами режима являются не 
только спецслужбы, но даже и такие, 
казалось бы, далекие от спецслужб 
организации, как творческие союзы. 
Давайте вспомним, как Бориса Па-
стернака исключали из Союза писа-
телей». 

Тут можно задать несколько вопро-
сов г-ну Федотову: - А не боитесь, 
что на основании архивных докумен-
тов количественный и качественный 
состав репрессированных окажется 
не тот, на который вы рассчитывае-
те? Не будет ли для вас потрясением, 
что в результате экспертизы какая-то 
часть архивных документов окажется 
фальшивкой, как это было с докумен-

тами по Катынскому делу? И, кстати, 
нет ли Вашего досье в ведомствен-
ном архиве КГБ СССР в разделе 
«добровольных помощников»? 
(Еще как есть! Студентика снача-
ла отчислили за диссидентство,  
потом быстренько восстановили, 
позволили сделать научную, жур-
налистскую и чиновную карьеру… 
И всё – за красивые глаза? – Ред.)   
Исходя из «логики» г-на Федотова 
об оценке «преступного режима» 
вполне закономерно напрашива-
ется вывод о «борцах и жертвах «, 
которые противостояли ему: гене-
рал Власов, националист Бандера, 
полковник Гордиевский и др. Или 
пойдем по пути немцев, открыв-
шим в Кельне 1 сентября 2009 года 
памятник дезертирам вермахта и 
другим жертвам нацистской во-
енной юстиции с текстом: «Чести 
солдат отказавшихся стрелять»? 
Потом начнем «выдавливать из себя 
остатки тоталитарного мышления» 
на страницах учебников истории, 
чем убьем национальное самосозна-
ние подрастающего поколения и, как 
следствие, уничтожим всю нацию.

2. Увековечить память о жертвах 
репрессий, включая поиск лагер-
ных захоронений, установки па-
мятников, создание полноценных 
музейных экспозиций, например, в 
Ковалевском лесу в Санкт-Петербурге 
и на берегу канала Москва-Волга.  
3. Закрепить социальную защиту 
пострадавших от репрессий - около 
800 тысяч человек - узников лаге-
рей и их детей в виде федеральных 
гарантий на ежемесячные выпла-
ты компенсаций и натуральные 
льготы, к примеру, бесплатную ме-
дицину. 

Может сразу начать с «глобально-
го»? Удовлетворить претензии При-
балтики по «советской оккупации», 
выплатить компенсации полякам по 
Страссбургскому иску за Катынь? 
Или, вместо этого, действительно 
вернуть «бесплатную медицину» и 
«федеральные гарантии» в социаль-
ной сфере для ВСЕХ россиян?

4. Дать политико-правовую 
оценку преступлениям тотали-
таризма в президентском указе с 
четким перечнем преступлений 
и указанием на недопустимость 
прославления сталинизма. 
Кроме этого, совет предлагает прове-
сти судебное разбирательство «пре-
ступлений режима» в Верховном 
или Конституционном суде. Член со-
вета Сергей Кривенко заявил: «Мы 
говорим даже не о преступлениях 
конкретных людей. Надо оценить с 
правовой точки зрения блок норма-
тивных документов: по коллективи-

зации, по Катыни, по большому тер-
рору». 

Видимо постановления Конститу-
ционного суда России по делу КПСС 
от 1992 г. уже мало!

Ну и как вывод - мнение известно-
го политика и экономиста Михаи-
ла Делягина: «Озвученная Миха-
илом Федотовым первоочередная 
задача Совета по правам человека 
– десталинизация общественного 
сознания – часть общей кампании 
ненависти к советскому прошлому 
во всей ее проявлениях. И популяр-
ность Сталина вызвана исключитель-
но абсолютной беспомощностью и 
неадекватностью нынешнего руко-
водства страны или же нежеланием 
что-то делать для блага общества.  
Каковы главные проблемы нашего 
общественного сознания? Их две: аб-
солютная пассивность и абсолютная 
коррумпированность. Ни то, ни дру-
гое не имеет к Сталину отношения, 
потому что Сталин, наоборот, требо-
вал проявления энергии, инициати-
вы, хотя и в жестко определенных 
рамках. И коррупция в России при 
Сталине была на несколько поряд-
ков меньше, чем даже в брежнев-
ском Советском Союзе. Не говоря 
уже о том, что происходит сейчас. 
Поэтому, к сожалению, дестали-
низация общественного сознания 
в устах человека, который должен 
бороться за права человека, - это от-
влечение внимания общественности, 
да и государства. Это попытка уве-
сти людей от насущных проблем со-
временности за счет вовлечения их 
в бесплодную борьбу с тенями про-
шлого. Это проявление той модели 
поведения, которая была свойственна 
для демшизы конца 1980-х годов и 
которая, к сожалению, искусственно 
вновь насаждается в нашей стране. 

Сталин является живым упре-
ком – упреком, на который нечего 
возразить, для нашего нынешне-
го руководства. Его ненавидят не 
потому, что он убивал людей, - по 
большому счету, насколько я могу 
судить, в нашем руководстве это 
мало кого волнует. Его ненавидят 
потому, что он много чего сделал. 
А нынешнее руководство, в общем-
то, не сделало практически ничего. 
И мы живем в стране, которая по-
строена целиком либо при Ста-
лине, либо по тем идеям, которые 
были сформулированы и утверж-
дены при нем. Сталинские дома, 
дороги, аэропорты и много-много-
много чего другого. Иногда люди 
сравнивают, что сделал Сталин за 
20 лет. Так вот, если взять любые 20 
лет Сталина и то, что сделано за 20 
лет независимой Россией, то срав-
нение будет не в пользу последнего. 
Это – упрек нынешнему руковод-
ству. А нынешнему руководству от-
ветить нечего. Вообще нечего».

P.S.
По непрове-

ренным данным 
г-на Федотова со-
провождают на-
стойчивые слухи 
о его не вполне 
т р а д и ц и о н н о й 
сексуальной ори-

ентации, в связи с личной опекой 
известного гомосексуалиста Андрея 
Черкизова (Семенов). Сделав его сво-
еобразным «политкомиссаром» при 
Министерстве печати, Федотов про-
двигал его на пост гендиректора Рос-
сийского агентства интеллектуальной 
собственности, а позднее поддержи-
вал старого дружка материально. Фе-
дотов никогда не опровергал слухи о 
своих голубых предпочтениях.

Демшиза кроит историю

От редакции:
Относительно г-на Федотова вспоминается старый анекдот. Диалог двух 

одесситов: 
-Слышал новость? Рабинович-то – педераст.
-Что, денег не отдает?!
-Да нет. Он - в хорошем смысле слова…

Вот и решайте сами, в каком одесском смысле г-н Федотов, в плохом или 
хорошем…  Диссидент-антисоветчик, журналист-стукач, чиновник -ельци-
нист, теперь  -  медведевский идеолог. Демшиза обыкновенная. Новодворская 
в штанах. 

Умеют же наши президенты находить те еще кадры! Хотя, естественно, от 
Федотова тут ничего не зависит. Он – только попугай, громко повторяющий то, 
что прикажут сверху.

Новый советник президента по правам человека Михаил Федотов
А чего же они там, наверху, действительно, хотят? Тут все не просто, а … 

очень просто. Сам же г-н Федотов и проговорился:
«Одним из важнейших путей преодоления взаимного отчуждения наро-

да и элиты является полное признание российской катастрофы ХХ века». 
Похоже, этот клоун действительно верит, что нынешнее, мягко говоря, от-

чуждение народа российского и «элиты» российской, всех этих Абрамовичей, 
Лисиных, Прохоровых  и т.д., чиновников, министров, президентов, «правоза-
щитников»  – это порождение сталинских «преступлений»!

А, может, оттого, что тут все законы  и понятия о справедливости нарушены 
были? И сейчас одни бесятся с жиру, а другие сидят с голым задом.



2 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Хроника порки
17 февраля 2011 года Роман Гре-

бенников был снят с поста замести-
теля секретаря регионального по-
литсовета партии «Единая Россия».

Вечером 22 февраля 2011 года Гла-
ва администрации Волгоградской 
области Анатолий Бровко подпи-
сал постановление «Об отрешении 
от должности главы Волгограда Р.Г. 
Гребенникова» с формулировкой: 
«В связи с действиями (бездействи-
ями), влекущими нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, уста-
новленными решениями судов... и 
не принятием мер по исполнению 
указанных решений судов».   

 23 февраля, появилась информа-
ция о том, что на экстренном засе-
дании Совета безопасности Волго-
градской области принято решение 
о бессрочном запрете на проведение 
митингов, демонстраций и шествий 
в связи с соображениями безопасно-
сти и необходимостью поставить до-
полнительный заслон террористиче-
ской угрозе. 

23 февраля Бровко выступил с ви-
деообращениям к жителям Волго-
града и области; в качестве одной из 
основных целей своей деятельности 
после отставки Гребенникова он на-
звал подготовку города к проведе-
нию чемпионата мира по футболу.                                                                                                                                         
24 февраля президиум политсовета 
волгоградского регионального отде-
ления «Единой России» исключил 
из партии Романа Гребенникова с 
формулировкой «за дискредитацию 
партии».  

29 марта Центральный районный 
суд Волгограда признал законным 
постановление губернатора об отре-
шении  Гребенникова от должности 
мэра Волгограда.

А как бойко начинал!
В декабре 1998 года Роман Гребен-

ников при поддержке КПРФ (канди-
дат в члены ЦК КПРФ) был избран 
депутатом Волгоградской област-
ной Думы от Краснооктябрьского 
избирательного округа Волгогра-
да, получив менее 10 % голосов из-
бирателей. В Облдуме Гребенников 
возглавил фракцию КПРФ и коми-
тет по организации государственной 
власти и местного самоуправления. 
В 2001 году избран председателем 
Волгоградской областной Думы, 
став самым молодым спикером за-
конодательного собрания субъекта 
Федерации в современной истории 
России. Является автором и разра-
ботчиком многих социально зна-
чимых законов региона. В 2003 го-
ду был повторно избран депутатом 
Волгоградской областной Думы, 
получив 34 % голосов избирателей 
своего округа, вновь стал председа-
телем законодательного органа вла-
сти региона. 

21 апреля 2005 года областная Ду-
ма по инициативе фракций «Единая 
Россия», ЛДПР и ряда независимых 
депутатов, приняла решение о сня-
тии Романа Гребенникова с поста 
председателя Думы; мотивом по-
служило якобы лоббирование инте-
ресов КПРФ. 

 Мэрская история
20 мая 2007 года Роман Гребенни-

ков на внеочередных выборах при 
поддержке КПРФ получил 12 % 
голосов избирателей и стал главой 

Волгограда. Однако, сразу после 
выборов Гребенников приостано-
вил своё членство в КПРФ, а вскоре 
и вышел из партии. Уже в октябре 
2007 года он возглавил предвыбор-
ный штаб Единой России по горо-
ду Волгограду. Однако региональ-
ное отделение КПРФ долго отри-
цало факт выхода Гребенникова из 
партии. В апреле 2008 года Гребен-
ников был принят в члены «Единой 
России». 

C августа 2008 года являлся ру-
ководителем Волгоградской Реги-
ональной общественной приемной 
председателя «Единой России» Пу-
тина. Гребенникова сильно было 
зауважали предпринимательские 
слои города. Однако уже в 2010 го-
ду «Деловая Россия» исключила 
Гребенникова из своих рядов. Фор-
мальным поводом для этого стало 
нарушение устава: игнорирование 
заседаний и неуплата взносов. Фак-
тически же недовольство предпри-
нимателей Волгограда вызвала де-
ятельность Гребенникова на посту 
Главы Волгограда. С января 2008 
года по апрель 2010 года прокура-
тура внесла в адрес городской ад-
министрации 262 представления и 
122 протеста, 15 сотрудников мэ-
рии были привлечены к админи-
стративной ответственности, не-
сколько человек стали фигуран-
тами уголовных дел по фактам 
коррупции. 

Волгоградский эксперт Сергей 
Мазанов: «За это время глава города 
умудрился поссориться с основны-
ми политическими силами и бизнес-
элитой города. Не так давно против 
главы города активно выступали 
региональные отделения КПРФ и 
„Правого дела“, он был исключен из 
рядов „Деловой России“, крупней-
шего объединения бизнеса в Волго-
граде. Не сумел мэр договориться ни 
с прошлой областной администра-
цией, ни с новым губернатором Ана-
толием Бровко». 

Вице-мэр Волгограда Игорь Кули-
ков 7 июля 2010 года был задержан 
по подозрению в «получении взятки 
группой лиц по предварительному 
сговору в крупном размере». Поми-
мо Куликова в рамках данного де-
ла был задержан и чиновник муни-
ципального учреждения ЖКХ Цен-
трального района. 

В июле 2010 года, Председатель 
Правительства Путин в ходе визита 
в Волгоградскую область подверг 
критике деятельность Романа Гре-
бенникова на посту главы Волго-
града за то, что Гребенников «кош-
марит бизнес». Вслед за этим была 
проведена прокурорская проверка 
деятельности администрации Вол-
гограда. По результатам проведен-
ной проверки Генеральная прокура-
тура России обвинила органы мест-
ного самоуправления Волгограда в 
нарушении прав предпринимате-
лей. В общей сложности по резуль-
татам проверки органами прокура-
туры области было внесено семь 
представлений, принесено восемь 
протестов на незаконные правовые 
акты, возбуждено три дела об ад-
министративном правонарушении. 
Кроме того, в следственные органы 
направлено три материала для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных должностных 
лиц.  Позднее был поднят вопрос о 
возможности совмещения Гребен-
никовым постов главы Волгограда и 
руководителя приёмной Путина. 24 

декабря 2010 года Гребенников ре-
шением президиума «Единой Рос-
сии» снят с должности руководите-
ля приёмной Путина в Волгограде. 

В октябре 2010 года стало извест-
но о том, что рядом с музеем-пано-
рамой Волгоградская епархия пла-
нирует построить храм. Комитет по 
культуре Администрации Вологра-
да сообщила, что на месте бывшей 
клумбы, при входе в аллею, кото-
рая находится рядом с музеем-па-
норамой «Сталинградская битва», 
установлен памятный знак крест, 
содержащий надпись: «В лето 2010 
14 октября от рождества Христова 
установлен сей крест во знамено-
вание строительства храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы по благо-
словлению митрополита Волгоград-
ского и Камышинского Германа». 
Гребенников поддержал проект. 
Между тем, это вызвало возмуще-
ние у местных жителей, поскольку 
строительство храма в непосред-
ственной близости от их домов, по-
мимо всего прочего, предполагает 
вырубку 700 м² зелёных насажде-
ний. Недовольные жители обрати-
лись к Президенту России с прось-
бой разобраться в ситуации. 

В ноябре 2010 года стало извест-
но о том, что Постановлением Ад-
министрации Волгограда № 26-98 
одной из фирм на основе решения 
Арбитражного суда Волгоградской 
области был выделен без конкур-
са в аренду на пять лет участок на 
ул.Чуйкова под строительство мно-
гоэтажных жилых домов высотой до 
23 этажей, что может негативно ска-
заться на внешнем виде со стороны 
Волги Памятника-ансамбля «Геро-
ям Сталинградской битвы». 

28 ноября 2010 года на телеканале 
«Россия 1» была показана переда-
ча «Сиротские квартиры» из цикла 
«Специальный корреспондент». Как 
выяснилось, мэрия закупала квар-
тиры для сирот на аукционе, в кото-
ром принимала участие всего одна 
фирма, учредителем которой являл-
ся депутат областной Думы. Таким 
образом, однокомнатная квартира в 
городе Волгограде стала стоить 3,3 
млн рублей. Такой цены, конечно, 
нет даже в элитном жилье. Конеч-
но, бюджету был нанесен серьез-
ный ущерб. Масла в огонь добавил 
Уполномоченый при Президенте РФ 
по правам ребёнка Павел Астахов. 
По итогам своей проверки он зая-
вил: «...все вопросы сегодня к му-
ниципалитету города Волгограда, 
конкретно к мэру и к руководите-
лям муниципальных образований, 
которые заказывали эти кварти-
ры, которые согласились с тем, что 
вот эти куски от квартиры, эти ка-
морки продали по такой цене, явно 
завышенной. Раз они это сделали, 
раз они провели такой конкурс, раз 
они подписали эти документы - они 
должны за это ответить. Ответить 
должен каждый: и тот, кто заказы-
вал строительство таких квартир, 
дал возможность выиграть этот тен-
дер, и тот, кто деньги распределял, 
тот, кто получал эти деньги, тот, кто 
кроил эти квартиры, тот, кто потом 
уговаривал и запугивал (сирот), по-
тому что и это имело место. Мне все 
по очереди сказали буквально на 
ухо, один на один, о том, что их за-
пугивали, потом предлагали день-
ги, чтобы не поднимать шум вокруг 
этих квартир».

Ещё одним итогом деятельно-
сти Гребенникова на посту главы 

Волгограда является неразбериха 
в коммунальной сфере. С 2009 го-
да собственники некоторых домов 
стали получать по две квитанции 
на оплату коммунальных услуг, что 
является следствием управления 
многоквартирными домами дву-
мя управляющими организациями. 
Эта неразбериха явно является след-
ствием передела рынка коммуналь-
ных услуг. 

Итог
Очевидно, что Гребенников, став 

главой исполнительной власти го-
рода, переоценил свои возможно-
сти и недооценил «демократиче-
ские» особенности буржуазного об-
щества. Свято отстаивать интересы 
господствующего класса он был, как 
пионер, всегда готов. Да только не-
возможно угодить сразу всей стае, 
в которой каждый старается ур-
вать кусок пожирнее и готов за него 
глотку перегрызть. То Гребенников 
препятствовал точечной застройке 
города, то решил отменить прива-
тизацию ЖКХ, умерить аппетиты  
монополистов по ритуальным ус-
лугам, т.е. прищемить хвост самым 
прибыльным и привлекательным 
сферам бизнеса, то мэр игнорировал 
в течении более года решения «са-
мых справедливых и демократич-
ных в мире»  судов… Утратив под-
держку своих бывших товарищей по 
КПРФ, он так и не получил призна-
ния «едроссов». Не найдя поддерж-
ки у бизнеса, Гребенников бросил-
ся искать её на «патриотическом» 
фланге - поддерживать притязания 
региональной епархии и казачества. 
И куда только подевалась КПРФная, 
«коммунистическая» риторика?! Не 
удалось наладить партнёрских от-
ношений с региональной властью по 
финансовым вопросам, остановить 
информационную войну с новым гу-
бернатором.  А впереди маячит мас-
совая застройка, связанная с чемпи-
онатом по футболу…

Запутался совсем молодой и, на 
первый взгляд, перспективный по-
литик, когда  резко поменял свою 
политическую ориентацию. Как 
мальчика его «поимели» волкодавы 
из строительного бизнеса и «нака-
пали» на мэра тому, кто обязан был 
их услышать. И услышали. Что тут 
скажешь: «Назвался груздем – поле-
зай в кузовок». 

А стоит ли горевать? 
Наше мнение – ничего ужасного. 

В РФ нет нигде и никакой незави-
симой власти. Ни законодательной, 
ни исполнительной, ни судебной, ни 
информационной. Все они, стоя по 
стойке смирно, преданно смотрят 
в рот вышестоящему начальству, 
местному и федеральному. А осо-
бенно сильно прогибаются перед 
самой реальной, серьезной властью 
– властью капитала. За каждым де-
путатом, министром, мэром, губер-
натором, президентом всегда сто-
ит денежный босс. Это может быть 
или местный воротила, или олигарх 
«федерального значения» или целая 
финансово-промышленная группа. 
Часто случается «конфликт инте-
ресов», когда разных политических 
петрушек дергают за ниточки раз-
ные спонсоры. Вот тут уж все реша-
ется или величиной «вложений» или 
обширностью спонсорских «при-
хватов» в Москве.

Неизменно одно: кому бы ни до-
стался регион, «доить» будут по-
полной. Кто-то из предпринимате-
лей выиграет, кто-то проиграет. А 
вот  для рабочих, тружеников села, 
бюджетников, пенсионеров перспек-
тива ясна. Вернее, полный «беспер-
спективняк»!

Как «слуга 2-х господ»  
доверие утратил

Итак, теперь мэра или «сити-ме-
неджера» будут не выбирать, а на-
значать. Показательный пример! 
Игры в демократию заканчиваются. 
Вроде бы, первым, главным призна-
ком буржуазной демократии всегда 
считалась выборность органов вла-
сти сверху донизу…  И вроде бы все 
схвачено и отработано.  Вытянуть из-
бирательную кампанию могут толь-
ко очень богатые. Риск попадания во 
властные органы трудящихся равен 

нулю. На нужные персоны и партии 
работает мощный административ-
ный ресурс. Казалось бы, «на зем-
ле мир, в человецех благоволение». 
Да только электорат на выборы хо-
дит все меньше и меньше. Дисципли-
нированных зюгановских старушек 
с каждым днем все меньше. А моло-
дежь в эти игры явно наигралась. 

В этих условиях правящая буржу-
азия резко сменила политику. Хва-
тит играть в демократию! Курс – «на 

укрепление вертикали власти». Пер-
вым звонком стала отмена губерна-
торских выборов. Теперь очередь за 
мэрскими. Кстати, заметили, гражда-
не, куда первым делом кинулись и гу-
бернатор, и мэр? В администрацию 
президента. Дескать, рассуди, барин! 
А барин, вернее, царь-батюшка уже 
давно все решил. Неспроста же сде-
лал показательную порку мэру во 
время высочайшего посещения го-
рода. 

А как жалки и смехотворны оказа-
лись протесты местных думцев! На-
чали с принятия гневных заявлений 
против самоуправства губернатора. 
Правда, сразу после этого тихо сли-
няли депутаты от ЛДПР, и собрание 
осталось без кворума. Ну ничего но-
вого! 

Крикливая «оппозиционность» 
жириновцев всегда заканчивается 
в нужный момент. Вспомните, хо-
тя бы, кто в последний момент спас 
от импичмента Ельцина. Остальные 
депутаты, КПРФники, справороссы 
и, конечно, едроссы дружно «испра-
вились» на следующий день. Явно за 

ночь до всех дозвонились из Москвы. 
Где ты, независимая законодательная 
власть? Ау-у-у!

По большому счету, демократиче-
ские побрякушки российская власть 
должна была выбросить давно. Все 
природные ресурсы, заводы, энер-
гетика, земля уже приватизированы, 
и сверхприбыли от них текут в нуж-
ные карманы. Чего же ради продол-
жать ломать перед народом демокра-
тическую комедию? Тем более, что 
реформа правоохранительных орга-
нов успешно продолжается.  Госпо-
да полицейские, случись чего, защи-
тят…

Обрезание демократии

***
Стой, дед! 

Не бойся, я не трону,
Да ладно, ты чего, не трусь,
Да, я в натуре, типа, помню,
Да, гадом буду, я — горжусь!

Мой «мерс» 
георгиевской лентой

Обмотан вдоль и поперек.
Ты тож георгиевский? Энто
Отметить надо бы, дедок!

Давай мы, дед, 
за праздник главный

Тут вмажем 
грамм сто пятьдесят

За ВОВ российский 
этот славный.

Я помню, 
я смотрел «Штрафбат».

За штурм Берлина — 
в эту пору

Горел Рейхсталер… 
иль Рейхстаг?

И как там Кантор и Киркоров
Трехцветный 

наш подняли флаг!

Чего? Неправда? 
Дед, да что ты?

Ты не груби, я ж не грублю.
Я чё, похож на идиота?
Я чё, Россию не люблю?
Меня, братан, учить не надо.

Всё помню я, 
весь этот трэш:

Санкт-Петербургскую 
блокаду

И бой за город Бангладеш.
Я помню, очень даже резко,

Я всё ж не лох и не дебил,
Как славный лётчик Маринеску
Спейс-шатл Гитлеру подбил!

Что, пить не будешь? 
Вот лoшаpa  

Вискарь не хочет заценить.
Нет, не тебе меня, бомжара,
Учить как Родину любить!



                                                                              ГОЛОС СТАЛИНГРАДА 3

Новоиспечённая российская буржуазия, 
несмотря на свою молодость, уже обла-
дает достаточно развитым классовым ин-

стинктом самосохранения. Хотя дезорганизо-
ванный, деморализованный рабочий класс пока 
не оказывает «работодателям» сколько-нибудь 
угрожающего сопротивления, «бизнес-фюре-
ры» не впадают от этого в эйфорию «классово-
го мира», «социальной гармонии». И правиль-
но. Среди народа, недаром, растёт авторитет 
И.В. Сталина. Идеологические лакеи капитала, 
сделавшие из факта гибели социализма в СССР 
и других странах вывод о несостоятельности 
сталинизма, о безвозвратном его уходе из исто-
рии, тем не менее, прекрасно понимают, к чему 
ведёт «реабилитация» народом «диктатора». И 
потому вовсю раздувают кадило антикоммуни-
стической, антисталинской истерии, сочиняя 
всё новые и новые небылицы о сталинских 
«зверствах» и «преступлениях». 

Стремясь удержать «россиян» в смирен-
ном, послушном состоянии, буржуазия созда-
ёт все условия для «плодотворной» деятельно-
сти верной служанки всяких эксплуататоров 
– церкви, ибо отлично знает, что нет лучшего 
средства для духовного закабаления масс, чем 
религиозная узда.

Классовый инстинкт, однако, подсказывает 
идеологам и менеджерам денежного мешка, 
что всё-таки неизбежна открытая «конфрон-
тация» между «работодателями» и «работопо-
лучателями». Поэтому созидатели и охраните-
ли «демократии» принимают «превентивные» 
меры, т.е. делают всё возможное дл`я обеспече-
ния максимальной «эффективности» и «безот-
казности» репрессивного аппарата. С этой це-
лью, например, затеяна «реформа» по преобра-
зованию милиции в полицию. С этой же целью 
создан пресловутый Следственный комитет, 
который переходит в непосредственное под-
чинение президенту. Этот комитет всё более 
трансформируется в аналог Отдельного кор-
пуса жандармов, стоявшего на переднем крае 
защиты и охраны самодержавия.

Все эти меры, направленные на беспощад-
ное подавление сопротивления рабочего клас-
са, трудящихся масс, выдаются, конечно же, 
за проявление заботы о благе россиян, за за-
щиту их от терроризма и всяких создающих 
угрозу их «благополучию» беспорядков. Вро-
де, например, тех, которые произошли на Ма-
нежной площади в Москве в прошлом году. Но 
это - фарисейство и лицемерие. И терроризм, и 
«устроенные» футбольными фанатами беспо-
рядки – плоды господства частной собственно-
сти, капитализма. Власть, защищающая и ох-
раняющая капитал, не может защитить народ 
от того, что капитал порождает, что является 
его атрибутом.

Терроризм, каким его объясняют народу 
трубадуры «демократии», есть миф. Соглас-
но этому объяснению, не прекращающиеся у 
нас теракты и вылазки боевиков на Кавказе 
происходят по указке международного терро-
ризма, задавшегося целью расчленить Россию, 
подорвать стабильность нашего процветающе-
го общества. Совершающиеся по всему миру 
теракты «мировое сообщество» тоже относит 
на счёт международного терроризма. Но если 
это так, то должна существовать какая-то ор-
ганизация, осуществляющая этот терроризм. 
Но таковой организации на планете не имеет-
ся, ибо если бы она существовала, то всевидя-
щие спецслужбы давно бы её обнаружили и, 
естественно, ликвидировали. И если междуна-
родный терроризм как таковой и впрямь дей-
ствует, оставаясь недосягаемым для могуще-

ственных спецслужб, то это возможно только 
в том случае, если им руководит организация-
невидимка. Против такой организации, понят-
но, все мастера сыска «мирового сообщества» 
бессильны.

Вместе с тем международный терроризм – 
явление реальное, но это явление существует 
не само по себе. Международный терроризм 
есть политика разбоя и грабежа мирового 
империализма, во главе которого до сих пор 
стоял капитал США. 

«Империализм, - говорил И.В. Сталин, - не 
может жить без насилий и грабежа, без кро-
ви и выстрелов». 

Международный бандитизм «цивилизован-
ные» разбойники выдают за защиту свободы, 
демократии, прав человека. Именно под фла-
гом этой «защиты» империалистические хищ-
ники набросились на Югославию, Ирак и Аф-
ганистан. Действительное же значение этого 
«гуманизма» заключается в стремлении транс-
национальных монополий, прежде всего моно-
полий США, прибрать к рукам энергоресурсы 
планеты, установить контроль над стратегиче-
ски важными территориями.

Дело рук империализма и локальный, в том 
числе и кавказский, терроризм. Он объясня-
ется тем, что транснациональные монополии 
руками кавказских боевиков пытаются запо-
лучить здешний нефтеносный район. Именно 
эти монополии посредством спецслужб финан-
сируют боевиков.

Локальный терроризм, однако, имеет и дру-
гую причину: народы, борющиеся против 
гнёта и произвола империализма, вынужде-
ны прибегать к террору, поскольку не имеют в 
своём распоряжении танков, авиации, артил-
лерии и т.д. Только этим, например, и объясня-
ется террористическая борьба палестинцев. Но 
и здесь не обходится без защитников «цивили-
зации». Империалистические разведки, пыта-
ясь дискредитировать освободительную борь-
бу народов, устраивают чудовищные теракты 
и сваливают на тех же палестинцев.

Происшедшие в прошлом году массовые 
беспорядки в Москве – это проявление наци-
онализма в самой крайней его форме, в форме 
шовинизма, являющегося одним из основных 
элементов нацистской, фашистской идеоло-
гии. Симптомы этого национализма в «демо-
кратической» России давали о себе знать и 
прежде, но впервые его мутная волна выплес-
нулась наружу с такой силой.

Национализм – такой же атрибут капита-
лизма, как эксплуатация, безработица, во-
йны, проституция и т.п. прелести «цивили-
зации». «Рынок – первая школа, где буржуазия 
учится национализму», - писал И.В. Сталин. 
Торговому российскому капиталу и «патрио-
тической» мелкой буржуазии становится по-
перёк дороги торговый капитал «инородне-
го», прежде всего кавказского, происхожде-
ния. Возникающие в связи с этим «проблемы» 
у этого капитала и мелкой буржуазии выдают-
ся за общенародные. Общество, таким обра-
зом, отравляется ядом национализма. У «рос-
сиян» укореняется мнение, что все наши беды 
и лишения вызываются якобы засильем «ино-
родцев». Этой отравой так или иначе поража-
ется и сознание рабочего класса.

Существует, однако, и непосредственный 
источник отравления рабочих угаром нацио-
нализма. Поскольку в условиях капитализма 
неизбежна безработица, постольку неизбежна 
конкуренция среди рабочих. Эта конкуренция 
усиливается иммиграцией. Так как в бывших 
республиках СССР, особенно среднеазиат-

ского и кавказского регионов, экономическое 
положение наиболее удручающее, то оттуда 
в поисках работы в крупные промышленные 
центры «демократической» России устремля-
ется поток иммигрантов. Часть местных рабо-
чих остаётся без куска хлеба: «работодатели» 
предпочитают «давать» работу иммигрантам, 
так как для тех величайшее благо – получать 
любую зарплату.

У российских рабочих, таким образом, воз-
никает враждебное отношение ко своим бра-
тьям по классу другой национальности, по-
скольку в силу неразвитости классового созна-
ния они считают, что это из-за «инородцев», 
они вынуждены мыкаться в поисках работы.

Бросается в глаза, что «беспорядки» носили 
организованный характер. Это даёт основание 
предположить, что тут не обошлось без дири-
жёров, каковыми могли быть только органи-
зации националистического, профашистского 
толка. Не исключено, что не остались в сторо-
не и заокеанские «охранители» демократии и 
прав человека, которые не упускают случая 
раздуть пламя межнациональных конфликтов, 
разрушить единство народов и государств и, 
таким образом, подчинить их своему влиянию. 
Но главное и основное, собственно, состоит не 
в этом, а в том, что националистический ша-
баш на Манежной означает, что в «демокра-
тической» России замаячил призрак фашизма 
в его само дикой, изуверской форме – в форме 
нацизма. Фашизм есть открыто террористиче-
ская диктатура буржуазии, и эта диктатура не 
обязательно связана с национализмом. Напри-
мер, фашистский режим Пиночета в Чили не 
содержал доминанты нацизма.

Этот синдром фашизма власти расценили 
как хулиганскую выходку экстремистски на-
строенной молодёжи, не ведающей, что такое 
нацизм. «Пробел» в знании молодых «росси-
ян» по этому предмету взялся устранить пре-
зидент Д.А. Медведев. На одном заседании с 
правительственными чиновниками он принял-
ся разъяснять, что ничего, мол, хорошего на-
цизм не несёт. От него, дескать, более всего 
страдают народы, берущие его на вооружение. 
Наглядный тому пример – Германия

Из президентского нравоучения следует, что 
нацизм появляется или из-за недомыслия тех 
или иных личностей, или из-за козней истори-
ческих злоумышленников вроде Гитлера. Но 
это явное лукавство: национализм рождается 
в недрах «демократии», и нигде, кроме капи-
тализма, не может появляться и существовать.

Открытая, демонстративная массовая вы-
лазка националистов встревожила и оскорби-
ла созидателей «демократии». Встревожила 
потому, что, оказавшись бессильными усми-
рить кавказских «экстремистов», они пони-
мают, что вообще ничего не могут поделать, 
если пожар межнациональных конфликтов 
вспыхнет пуще прежнего. А оскорбилась вот 
почему. Требуя защитить общество от яко-
бы засилья «инородцев», националисты тем 
самым обвиняют «демократическое» прави-
тельство в неспособности обеспечить эту за-
щиту или, по крайней мере, в недостаточно 
эффективной защите. Но это вопиющая не-
справедливость. Требование защиты обще-
ства от засилья «инородцев» фактически оз-
начает требование защиты интересов россий-
ского капитала, интересов собственников. 
«Демократическое» правительство можно об-
винять и упрекать в чём угодно, но только не 
в безразличии к защите этих интересов. Во-
первых, поборники «демократии» заботятся 
о том, чтобы приструнить «инородцев». Уже-
сточён режим проживания иммигрантов, им 
запрещено торговать и работать на рынках. 
Во-вторых, как отмечалось выше, «демокра-
тическая» власть принимает меры, направ-
ленные на беспощадное подавление сопро-
тивления рабочего класса, трудящихся масс 

современным рабовладельческим порядкам. 
Разве это не проявление заботы о защите, ох-
ране интересов собственников? Тут, действи-
тельно, есть отчего оскорбиться…

Все принимаемые меры по укреплению «по-
рядка» означают не что иное, как эволюцию 
российской «демократии» к установлению 
открыто террористической диктатуры, т.е. 
к фашистскому режиму. Поборники «демо-
кратии», таким образом, стремятся, в сущно-
сти, к тому же, что провозглашают и нацио-
налисты, но в отличие от них свои намерения 
драпируют велеречивыми разглагольствова-
ниями о необходимости защиты правопоряд-
ка, демократии и т.п.

Призрак фашизма маячит и в «цивилизован-
ных» странах, причём его контур просматри-
вается там более явственно, чем в «демократи-
ческой» России. И это не случайно: капитализм 
на Западе, можно сказать, уже приблизился к 
пику своего развития, а чем более развит капи-
тализм, тем сильнее обострение его противо-
речий и, стало быть, тем больше предпосылок 
для появления фашизма. О том, что «демокра-
тия» в «цивилизованных» странах тяготеет к 
нему, свидетельствует, например, повышение 
«рейтинга» правых, т.е. националистических, 
фашистских партий.

Буржуазия устанавливает фашистскую 
диктатуру, когда оказывается неспособной 
осуществлять свою власть с помощью пар-
ламентаризма, а рабочий класс ещё не со-
стоянии свергнуть её господство. Именно 
такая ситуация и складывается сейчас. Ми-
ровой экономический и финансовый кризис 
означает, что временной послевоенной стаби-
лизации империализма пришёл конец. Между 
трудом и капиталом вновь разгорается борьба 
не на жизнь, а на смерть. И поскольку рабо-
чий класс выходит из повиновения, проявля-
ет всё больше строптивости и непослушания, 
буржуазия вынуждена всё более переходить 
к открыто репрессивным, террористическим 
методам подавления растущего натиска ра-
бочего класса на капитал. Рабочий класс се-
годня не в состоянии пойти на штурм его ба-
стионов не только потому, что не организован 
и не проникся идеей его необходимости, но 
и потому, что пока некому вести его на этот 
штурм: нет ещё действительно революцион-
ных, пролетарских, коммунистических пар-
тий. Для подтверждения этого сошлёмся на 
такой факт. В ноябре прошлого года в Праге 
состоялась международная научно-практи-
ческая конференция «Об антикоммунисти-
ческой фальсификации истории», в которой 
приняли участие представители компартий 
Чехии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, 
Вьетнама, Греции, Италии, Кубы, Польши, 
России. Выступивший на конференции с до-
кладом генеральный секретарь Коммунисти-
ческой партии Великобритании Харлал Брар, 
в частности, «особо подчёркивал важность 
преодоления антисталинских предрассудков, 
которые, как он отметил, сохраняются даже 
среди коммунистов». Не стоит доказывать, 
что люди, обременённые «антисталинскими 
предрассудками», никак не могут быть истин-
ными коммунистами.

Нельзя спасти человечество от фашиз-
ма, не уничтожив частную собственность, 
капитализм. Уничтожить капитализм может 
только рабочий класс. Выполнить же эту ве-
ликую историческую миссию он может только 
при наличии политического вождя – действи-
тельно революционной, коммунистической 
партии. Поэтому первостепенный, священный 
долг коммунистов всех стран и континентов – 
приступить к строительству партий ленинско-
сталинского типа, ибо только такие партии яв-
ляются истинно коммунистическими.

Яков Кобин

В печати и Интернете появилось 
обращение рабочих завода 
«Форд» (г. Всеволожск, Ле-

нинградская обл.), докеров Морско-
го торгового порта, судостроителей, 
кировцев, работников многих других 
предприятий Ленинграда. В этом об-
ращении в частности говорится: 

 «МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ, к тем, кто 
разуверился и разводит руками, по-
вторяя чужие слова «Сделать ни-
чего нельзя. Партии нет. Лидеров 
нет. Власть против нас». Мы гово-
рим прямо: да, власть сегодня слу-
жит классу господ и паразитов. Но 
у людей труда есть возможность спа-
стись от произвола предпринимате-
лей и беспощадно топчущей люд-
ские судьбы рыночной власти! Мы 
имеем опыт такой борьбы. В борь-
бе закалились наши лидеры. Значит, 
для защиты общих интересов у нас 
сегодня есть возможность объеди-
ниться со своими, с трудящими-
ся.» 

 Да, в настоящий момент, когда 
прошло уже около 20-ти лет со дня 
контрреволюционного переворота 
и продолжаются наступление и ре-
ставрация капитализма в самой его 
отвратительной бандитской фор-
ме, объединение и консолидация 
всех протестных и оппозиционных 
политических сил в стране являет-
ся настоятельной необходимостью. 
Отсутствие единства – это серьёз-
нейшее политическое препятствие 
в борьбе за права человека труда и 
защиты его интересов. Удручает не 
только наличие многочисленных 
коммунистических и социалистиче-
ских организаций, но и то, что воз-
никают всё новые и новые группки, 
партийки, которые берут на воору-
жение популярные лозунги и счи-
тают, что только они отвечают чая-
ньям трудового народа. 

 В стране продолжаются взрывы 
и гибнут люди, гибнут от многочис-
ленных аварий и от невыносимых ус-
ловий жизни. Мы занимаем «почёт-

ное» место в мире по числу самоу-
бийств. Продолжается рост тарифов, 
цен, зарплата съедается инфляцией. 
Где же выход? Наверное, уже давно 
пора понять, что правительство и не 
хочет, и не способно управлять го-
сударством, а наши думские избран-
ники способны только на многоре-
чивые словесные заявления. Власть 
имущие прекрасно научились мани-
пулировать общественным мнением, 
действуя по принципу – разделяй и 
властвуй, переняв все приёмы сво-
их западных учителей. Скоро уже на 
рабочих будут натравливать новояв-
ленных полицаев. 

 Выход из создавшегося положе-
ния только один, и он известен каж-
дому из нас. Только мы сами, и толь-
ко объединив свои усилия, можем 
изменить условия нашей жизни в 
лучшую сторону. Необходимо объ-
единиться, чтобы действовать! И 
тут мы делаем первые шаги. В фев-
рале 2010-го года состоялся первый 
учредительный съезд «Российско-

го объединённого трудового фрон-
та» (РОТ Фронт). В его состав во-
шла партия РКРП-РПК, активисты 
политических организаций: Левый 
фронт, РКСМ(б), Коммунистиче-
ская организация «Искра», Армия 
воли народа (АВН), а также профсо-
юзов — Межрегионального профсо-
юза работников автопрома (МПРА), 
Объединения рабочих профсоюзов 
«Защита труда», Федерального про-
фсоюза авиадиспетчеров (ФПАД), 
Межрегионального профсоюза же-
лезнодорожников (МПЖ, ранее — 
РПЛБЖ) и других. Важно подчер-
кнуть, что перечисленные профсо-
юзы являются боевыми классовыми 
профсоюзами, прошедшие на прак-
тике уроки классовой борьбы. Они 
не на словах, а на деле отстаивают 
свои классовые интересы в регули-
ровании величины заработанной 
платы, подписании коллективного 
трудового договора на своих пред-
приятиях. У этих профсоюзов есть 
чему поучиться.

 «Российский объединённый тру-
довой фронт» обращается ко всем 
труженикам, ко всем честным граж-
данам. Пассивное ожидание пере-
мен к лучшему – бессмысленно и 
бесперспективно. Необходимо за-
нимать активную жизненную пози-
цию. Власть капитала с его посто-
янными кризисами разрушает стра-
ну, стравливает народы, ухудшает 
положение трудящихся и ведёт к 
гибели государство. Выход только 
в борьбе, в отстаивании своих ин-
тересов, а для этого нужно объеди-
нить усилия. 

  Основые цели «Российского объ-
единённого трудового фронта»:

 1) Возврат собственности трудо-
вому народу;

 2) Смена диктатуры олигархов на 
власть трудового народа.

 Для достижения этих целей нуж-
ны неравнодушные люди. Вступайте 
в ряды борющихся, записывайтесь 
в организацию «Трудовой фронт». 
Ждём Вас каждую субботу с 12-00 
до 12-30 ч. на пл. им. В.И.Ленина 
около Дома Павлов

 Волгоградское отделение Рос-
сийского объединённого трудово-
го фронта 

ПРИЗРАК ФАШИЗМА

КРАСНЫЙ ФРОНТ В СТАЛИНГРАДЕ



4 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Рост цен ощутимее для тех, кто покупает 
в основном товары самой первой необходи-
мости.

Елена АРАКЕЛЯН  
Росстат подсчитал инфляцию за прошлый 

год - 8,8%. Многие изумились. Как же так: 
да только с лета гречка взлетела в цене чуть 
ли не втрое, картошка-капуста - почти вдвое, 
а еще бензин, транспорт и услуги ЖКХ... Да 
все подорожало! И это «все» вместе дает чуть 
меньше девяти процентов? Что они там счи-
тают?

Цифры подтверждают:  
продукты подорожали

Если оторваться от «средней температуры по 
аптеке» и посмотреть данные Росстата по кон-
кретным продуктам и товарам, то картина по-
лучается более приближенная к жизни.

Чемпион подорожания в 2010 году, по расче-
там официального статистического ведомства, 
- крупы и бобовые. Они выросли в цене почти 
на 60%, не в последнюю очередь за счет греч-
невой крупы и пшена. Кто бы спорил - вряд ли в 
прошлом году что-то подорожало круче гречки.

Далее в рейтинге самых вздорожавших - пло-
доовощная продукция (плюс более 45% к цене 
за год). Прежде всего за счет резкого взлета сто-
имости картошки и белокочанной капусты. Что 
сходится с личными впечатлениями.

Далее - масла, сахар, табак, услуги ЖКХ (см. 
«Что больше всего подорожало за 2010 год»). И 
цифры прибавки к цене в процентах - все двуз-
начные, от 12% до почти 30%.

В целом Росстат признает: продовольствие в 
завершившемся году подорожало гораздо су-
щественнее, чем в 2009-м (12,9% против 6,1%). 
А вот общий уровень инфляции в 2009 и 2010 
годах оказался одинаковым - 8,8%. Как это так?

Что считает Росстат
«Как он там считает, этот Росстат, что полу-

чается, будто цены у нас почти и не растут?» 
- вопрошают читатели. Ох, что только не счи-
тает.

Если вы думаете, что официальная статисти-
ка у нас по старинке учитывает цены на нехи-

трый набор продуктов и пару ситцевых трусов 
с носками в придачу, то вы отстали от жизни. 
С 2006 года в перечень товаров и услуг, цены 
на которые регистрируются в 271 городе Рос-
сии и на основе которых высчитывается индекс 
потребительских цен  (перечень доступен для 
всех на официальном сайте Росстата), входит 
аж 62 наименования.

Тут и достаточно дешевые продукты - типа 
«сухих супов в пакетах» и знаменитых кури-
ных окорочков. Но есть и «соленые и копченые 
деликатесные продукты из рыбы», и даже «ко-
ньяк импортный». В разделе «Общественное 
питание», помимо обеда в столовой по месту 
работы и посещений кафе, значится и «ужин за-
казной в ресторане». Товары - от «сапогов цель-
норезиновых» и «бумаги туалетной отечествен-
ной» до «мехового головного убора мужского 
из нутрии, сурка, ондатры» и, соответственно, 
«мехового головного убора женского из нор-
ки, лисицы, песца», а также «легкового авто-
мобиля импортного нового». Услуги химчист-
ки, стрижка-завивка, проезд во всех возможных 
видах транспорта, подключение к Интернету, 
покупка сотового телефона и импортного фото-
аппарата, оплата обучения, походы в бассейн, 
поездка на отдых в Испанию... В общем, госу-
дарственная статистика желает знать про затра-
ты на любой вкус и кошелек.

Надо сказать, многое из этого длинного пе-
речня действительно подорожало за год не так 
существенно, как, скажем, продукты или услу-
ги ЖКХ, не подорожало вообще или даже не-
много подешевело. Доступ в Интернет, напри-
мер, в крупных городах становится дешевле - в 
силу увеличения числа компаний, которые ее 
оказывают. Был период, когда и поездки в Ев-
ропу из-за падения курса евро стали обходить-
ся дешевле...

Если посчитать все вместе, вот и получают-
ся в среднем те самые 8,8% годовой инфляции.

А у меня - другая инфляция?
Изучив перечень товаров и услуг, на основе 

цен на которые у нас вычисляется инфляция, 
лично я пришла к выводу, что за весь прошед-
ший год ни разу не приобретала примерно две 
трети из них.

Не выходила я, например, замуж (не каждый 
же год?!) и, соответственно, не покупала коль-
цо обручальное. С экскурсионной поездкой ни 
в Финляндию, ни во Францию не сложилось. И 
мебель, телевизоры и автомашины (хоть наши, 
хоть импортные) приобретаю явно реже, чем 
ежегодно. И в ресторан хожу редко.

Что же получается? Мой личный индекс по-
требительских цен и, соответственно, скорость 
обесценивания денег в моем кошельке никак 
не совпадают с тем, что рассчитывает Росстат! 
Причем явно не в мою пользу. Ведь если не по-
дорожавшие телевизоры я не приобретала, то 
вздорожавшие гречку и картошку ем почти 
каждый день. Озадаченная, иду разбираться к 
специалистам-экономистам...

Быстрее растет в цене  
«корзина для бедных»

- Есть некоторые вопросы к методике сбо-
ра первичной информации, которую использу-
ет Росстат. Например, если в каком-то городе 
просто нет в продаже гречки, то и рост цены на 
нее, согласно отчету статистиков, будет ноль. 
Но не это главное, - комментирует ситуацию 
Дмитрий БЕЛОУСОВ, ведущий эксперт, руко-
водитель направления Центра макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного прогнози-
рования РАН. - Проблема в том, что у нас не 
рассчитывается индекс потребительских цен 
отдельно для менее обеспеченных граждан и 
отдельно для более обеспеченных, а берется 
общий индекс. Между тем «корзина для бед-
ных» - то есть те товары, без которых никому 
никак не обойтись, - дорожает сильнее, а «кор-
зина для богатых», включающая не обязатель-
ные для жизни вещи, - слабее.  

В известной мере это подтверждают данные 
того же Росстата. Стоимость минимального на-
бора продуктов питания в среднем по России к 
концу декабря 2010-го по сравнению с началом 
года увеличилась на 22,7%. А еще услуги моно-
полистов - газ, свет, «коммуналка», транспорт - 
дорожают исправно. Но как без них?

Зато в секторах дорогостоящих или, скажем 
так, не вполне обязательных товаров (типа но-
вого телевизора) все еще сказываются послед-
ствия кризиса - спрос не очень, и цены особо 

не растут. Но многие ли могут из этого извлечь 
пользу?

Что больше всего  
подорожало за 2010 год 

(в %)
крупа и бобовые +58,8%
плодоовощная продукция +45,6%
масло подсолнечное +27,6%
масло сливочное +23,3%
сахар-песок +22,5%
табачные изделия +19,5%
водоснабжение холодное
и водоотведение (канализация) +17,6%
газоснабжение +17,4%
молоко и молочные продукты +16,7%
водоснабжение горячее +16,6%
отопление +14,4%
электроснабжение +12,0%

А В ЭТО ВРЕМЯ
За три с половиной недели 2011 года инфля-

ция, даже по официальным расчетам, уже со-
ставила 1,8% (в 2010-м - 1,6% в целом за январь). 
Правда, ее темпы потихоньку снижаются. Если 
за неделю, с 12 по 17 января, набралось 0,6%, 
то с 18-го по 24-е - только 0,4%. Специалисты 
успокаивают: потом будет полегче, январь тра-
диционно самый инфляционный месяц, по-
скольку многие услуги дорожают именно с Но-
вого года. ЖКХ, проезд в общественном транс-
порте, например. Сказываются и долгосрочные 
последствия засухи - некоторые товары доро-
жают по цепочке...

- Видимо, эта ситуация продлится еще не-
сколько месяцев - примерно до середины года, 
- высказал свой прогноз в кулуарах форума в 
швейцарском Давосе первый зампред Центро-
банка России Алексей Улюкаев.

Что ж, будем надеяться, что в середине го-
да нас не ждет опять какая-нибудь «погодная 
аномалия»...

Кризис капитализма неизбежен
Н ынешний мировой кризис 

является очередным нагляд-
ным, неопровержимым сви-

детельством того, что капитализм 
уже исторически мёртв, что окон-
чательные его похороны – лишь 
вопрос времени. Не может не быть 
обречённым общественный строй, 
в условиях которого высокораз-
витые, мощные производитель-
ные силы в мирное время, при от-
сутствии каких-либо природных 
катаклизмов с неумолимостью 
стихийного бедствия приходят в 
расстройство и на народы планеты 
обрушиваются такие беды и стра-
дания, какие несут с собой войны и 
разгулы стихии.

Сейчас ещё невозможно говорить 
о конкретном объёме материальных 
потерь, которые принёс последний 
кризис. Но одно уже ясно: если су-
дить по вызванному кризисом росту 
безработицы, эти потери огромны. 

 Безработица – это моральная и 
духовная деградация личности, это 
уничтожение основной производи-
тельной силы – человека. Безрабо-
тица является трагедией и бедой не 
только для тех, кого «работодатели» 
вышвыривают на улицу, но и для все-
го общества, ибо она означает недо-
производство материальных благ, 
замедление развития научно-техни-
ческого прогресса и культуры. Она 
разрушает производительные силы 
и отбрасывает общество назад. Без-
работица – это преступление против 
человечества. Кризис резко увеличил 
безработицу. По данным ООН, в ян-
варе нынешнего года в мире насчи-
тывалось 212 млн. безработных.

Характерно, что безработица явно 
молодеет. Сейчас молодёжь до 25 лет 
составляет 26, 6% безработных. По 
данным Международной организа-
ции труда (МОТ), к концу прошлого 
года число безработных от 15 до 24 
лет достигло рекордного за всю исто-
рию сбора данных уровня – 81 млн. 
человек. В этом году эта цифра долж-
на намного увеличиться.

Но что означает рост безработицы 
среди молодёжи? Это означает унич-
тожение трудового и научного потен-
циала общества.

Ф. Энгельс писал в 1878 г.: «Если 

кризисы выявили неспособность бур-
жуазии к дальнейшему управлению 
современными производительными 
силами, то переход крупных произ-
водственных предприятий и средств 
сообщения в руки акционерных об-
ществ и в государственную соб-
ственность доказывает ненужность 
буржуазии для этой цели. Все обще-
ственные функции капиталиста вы-
полняются теперь наёмными служа-
щими. Для капиталиста не осталось 
другой общественной деятельности, 
кроме загребания доходов, стрижки 
купонов и игры на бирже, где различ-
ные капиталисты отнимают друг у 
друга капиталы. Если раньше капи-
талистический способ производства 
вытеснял рабочих, то теперь он вы-
тесняет и капиталистов, правда, пока 
ещё не в промышленную резервную 
армию, а только в разряд излишне-
го населения». Это было написано в 
эпоху домонополистического капи-
тализма!! Изменилось ли положение 
современной буржуазии, властвую-
щей в эпоху безраздельного господ-
ства транснациональных монополий, 
т. е. в эпоху наивысшего развития им-
периализма? Нисколько. Так же как 
и в условиях домонополистического 
капитализма, буржуазия и в условиях 
капитализма монополистического не 
в состоянии предотвратить кризисы, 
ибо это невозможно при господстве 
частной собственности. 

В  условиях капитализма монопо-
листического ещё более возрос-
ла  роль государства в защите и 

охране интересов буржуазии. В этих 
условиях образуется государственно-
монополистический капитализм, ког-
да, как говорит И. Сталин, «происхо-
дит… подчинение государственного 
аппарата монополиям». И буржуазия 
монополистическая так же, как и бур-
жуазия домонополистическая, неспо-
собна самостоятельно, без помощи 
государства, выбраться из кризиса.

Эта помощь свидетельствует не 
только о ненужности буржуазии, но 
и об антинародном характере буржу-
азных государств, т.к. дополнитель-
ные средства на «антикризисные ме-
роприятия» выкачивают из населе-
ния, за счёт прямого его грабежа и 
усиления эксплуатации. Буржуазное 

государство в первую очередь спа-
сает банки и монополии. Так, круп-
нейшим банкам мира оказана по-
мощь в размере почти четверти ми-
рового ВВП. Но эти средства банки, 
как правило, тратят на собственные 
нужды, а не на развитие «реального 
сектора», как выражаются менедже-
ры российской буржуазии. И это яв-
ляется одним из свидетельств того, 
что подлинным хозяином «цивили-
зованного» мира является финансо-
вый капитал.

Для пополнения своей казны госу-
дарство усиливает налоговое бремя, 
повышает плату за жильё, комму-
нальные услуги и т. д. Таким обра-
зом, спасая капитал, «демократиче-
ские» государства не только остав-
ляют народы на произвол судьбы, но 
и усиливают их грабёж.

«Антикризисная» суета столпов 
«мирового сообщества» не приносит 
желаемых результатов: кризис про-
должается, его пламя прорывается то 
там, то здесь. Бессильные что-либо 
противопоставить разбушевавшейся 
стихии капиталистических отноше-
ний, идеологи и приказчики буржу-
азии выдают желаемое за действи-
тельное. Так, в сентябре прошлого 
года президент США Б. Обама за-
явил журналистам после встречи с 
премьер-министром Канады Стиве-
ном Харпером: «Мировая экономика 
ещё не преодолела все трудности, од-
нако появились признаки стабильно-
сти». Эта «стабильность» проявилась 
в США таким образом: из-за резкого 
увеличения импорта из Китая в ию-
не этого года торговый дефицит здесь 
вырос почти на 20%, что ещё более 
увеличило отрицательное сальдо; в 
июне безработица выросла до 9, 8% с 
9, 7%; в июле американская экономи-
ка потеряла 131 тысячу рабочих мест; 
число первичных заявок на пособие 
по безработице за неделю, закончив-
шуюся 14 августа, увеличилось на 12 
тысяч.

В начале апреля этого года глава 
Всемирного экономического форума 
Клаус Шваб заявил, что «вскоре нач-
нётся быстрое улучшение ситуации». 
Но «вскоре» в Греции и других стра-
нах Европы возникла угроза дефолта, 
и вице-президент этого форума Марк 

Мэллок-Браун был вынужден при-
знать: «Трудности государств евро-
зоны подтверждают, что нынешний 
мировой кризис продолжается. Более 
того, он способен проявиться в самых 
различных формах и секторах».

Но испытывают «трудности» не 
только «государства еврозоны», их в 
избытке и у Японии. Здесь ВВП упал 
на 12%. Государственный долг «стра-
ны восходящего солнца» составляет 
205% ВВП. В июне уровень безрабо-
тицы возрос до 5, 3% с 5, 2%. О харак-
тере здешней «стабильности» свиде-
тельствует такой факт: за послед-
ние четыре года в Японии сменилось 
пять правительств.

Наибольший «оптимизм» в оцен-
ке ситуации с кризисом, по-
жалуй, проявляют менеджеры 

российской буржуазии. Например, в 
апреле этого года Госдума заслушала 
отчёт премьер-министра РФ Путина о 
деятельности правительства, их кото-
рого, по словам политолога С. Марко-
ва, «стало ясно: экономический кри-
зис закончился, и даже заканчивается 
рецессия. Наша страна выходит из ре-
цессии, выходит на фазу экономиче-
ского роста». Но в связи с «трудностя-
ми государств еврозоны» «оптимизм» 
«демократического» премьера исчез и 
в мае от него услышали: «Говорить о 
полном завершении мирового эконо-
мического кризиса ещё рано».

С октября прошлого года до нача-
ла нынешнего года уровень безрабо-
тицы в России вырос с 5, 8% до 9, 2%. 
В августе он снизился до 6, 8%. Это 
дало повод «демократическим» корм-
чим снова оповестить мир о «выхо-
де» России из кризиса. Но бить в ли-
тавры нет никаких оснований. Мы 
вполне согласны, например. с заме-
стителем директора Института соци-
альных систем Д. Бадовским, кото-
рый считает, что уменьшение числа 
безработных у нас объясняется, глав-
ным образом, тем, что люди были за-
действованы на тушении пожаров, 
что началось строительство жилья 
в пострадавших от них населённых 
пунктах. Сказывается и сезонный 
фактор: летом и осенью обычно бы-
вает пик занятости. Так что всё это 
никак не свидетельствует о преодо-
лении кризиса.

Россия сейчас представляет собой 
сырьевой придаток «цивилизованно-
го» мира, поэтому завершение кризи-
са для неё целиком и полностью за-
висит от мирового спроса на нефть, 
газ и другое сырьё: будут повышать-
ся цены на них – будет «стабилизиро-
ваться» экономика», понизятся цены 
– снова в ней возникнут «трудности».

Учёные денщики денежного мешка 
сетуют, что «управляемость» миро-
вым хозяйством настолько низка, что 
«приобрела черты глобальной про-
блемы современности», ибо отсут-
ствие согласованности действий чле-
нов «мирового сообщества» мешает 
преодолению кризиса. Но не случай-
но «в товарищах согласья нет»: мир 
капитала – это мир хищников, в ко-
тором каждый норовит спасти свою 
шкуру за счёт шкуры другого; поэ-
тому в условиях господства частной 
собственности только и возможна 
такая «управляемость» мировым хо-
зяйством.

Мировая общественность лишена 
возможности иметь представление 
о подлинных масштабах и глубине 
кризиса, о реальном его преодоле-
нии: во-первых, совершенно невоз-
можно положиться на объективность 
буржуазной статистики, во-вторых, 
буржуазная методология определе-
ния ВВП ненаучна. В соответствии 
с ней стоимость ВВП представляет 
совокупность доходов, полученных 
отдельными лицами, предприятия-
ми, учреждениями независимо от 
сферы приложения средств и труда. 
Следовательно, в объём ВВП попада-
ют и такие доходы, которые получе-
ны путём перераспределения вновь 
созданной стоимости. Например, в 
состав ВВП входит денежная оцен-
ка услуг, предоставленных банками 
и другими кредитными учреждени-
ями, юридическими конторами и т. 
д. Всё это означает, что исчисленный 
таким образом ВВП содержит опре-
делённую часть «виртуальности», т. 
е. не отражает подлинного состояния 
экономики. Поэтому рост ВВП ещё 
не является свидетельством развития 
производства, проявлением экономи-
ческого благополучия.

Я. Кобин

Инфляция для бедных выше, чем для богатых



                                                                              ГОЛОС СТАЛИНГРАДА 5

Кудрин: «Потратить деньги на нашу 
промышленность, значит нанести 
ущерб нашей промышленности»

Это рассказ об одном из пламенных 
творцов, обеспечивших красным побе-
ду на главном фронте – созидательном. 

Одновременно это и красноречивая исто-
рия зачахшего сегодня, но прежде славного 
подмосковного города Электрогорска.

Возник он в виде поселка Электропе-
редача в 1912 году среди торфяных болот 
меж нынешним Ногинском и Орехово-Зуе-
во. Основал же его русский инженер-энер-
гетик Роберт Классон – человек, которому 
судьба судила стать техническим спасите-
лем большевиков.

Родился Роберт Эдуардович в 1868 году 
в Киеве в семье врача из обрусевших шве-
дов. Окончив Петербургский технологиче-
ский институт, он на стажировке в Герма-
нии проводил первую в мире линию пере-
дачи трехфазного тока. В конце 1890-х по 
его проектам строились электростанции в 
Москве и Питере, затем на Бакинских не-
фтепромыслах. Но за отказ душить заба-
стовавших там рабочих он был уволен из 
директоров акционерного общества «Элек-
тросила».

На заре 20 века Классон стал крупней-
шим в России специалистом по электро-
строительству. Но какая-то, значит, несо-
вместимость со всем тем общественным 
укладом привела его в марксистский кру-
жок Ленина. И первая встреча того с буду-
щей женой Надеждой Крупской состоялась 
как раз на квартире Классона. 

Но суть не в этом, а в том, что Классон 
удивительно соединил в себе две ипоста-
си. Одна – блестящий, высокооплачивае-
мый менеджер, способный плюнуть на лю-
бых акционеров: его светлую голову тут же 
перекупили бы и в России, и за рубежом. А 
другая – вкладчик своих средств в сверже-
ние того строя, который гарантировал ему 
весь личный блеск, но препятствовал его 
кипучим инженерным замыслам.

И все это сфокусировалось как раз в за-
кладке будущего Электрогорска. Классон 
зажегся сказочной для его времени идеей: 
получать электричество из подмосковного 
торфа, чтобы не возить дорогое сырье с Ба-
кинских буровых. Он спроектировал круп-
нейшую тогда электростанцию с самой де-
шевой в мире электроэнергией, в ее акцио-
неры вошли знаменитые потом большевики 
Кржижановский и Красин. Но ни царское 
правительство, ни бушевавший в кабаках 
«цвет русской нации» на эту гениальную, 
как показало будущее, задумку не дали ни 
копейки. И воплощена она была на зарубеж-
ные кредиты.

Запустить эту махину оказалось не так 
просто. Кто топил печку торфяными бри-
кетами, знает, какой чад идет от них и как 
мало они греют; куча проблем возникла с 
промышленной добычей и переработкой 
торфа. Но Классон мастерски решил их в 

несколько лет – и в 18-м году его детище, не 
признанное царской властью, спасло власть 
большевиков от энергетического коллапса. 
Когда гражданская война оставила без неф-
ти и угля красную Москву, державшуюся из 
последних сил, бесперебойный ток давала 
ей именно ГРЭС Классона.

То есть большевики выстояли потому, что 
привлекли к своей идее таких героев труда 
как Классон, которые в кратчайший срок 
выстроили им могучую промышленность. 
И главная заслуга Ленина и Сталина – что 
на пепелище гражданской войны они из та-
ких людских кирпичиков смогли сложить 
дееспособную державу.

Классон после революции вел личную пе-
реписку с Лениным, порой очень резкую, 
и есть свидетельства, что разозленный им 
вождь даже порывался применить к нему 
«оргмеры». Но в результате все-таки при-
знал его изобретение «великим» и ввел не-
утомимого изобретателя в комиссию по 
сверстке плана ГОЭЛРО.

Этому делу Классон отдал последние го-
ды своей жизни и умер прямо на скаку – 
на заседании ВСНХ 11 февраля 1926 года 
после горячего доклада о преодолении то-
пливного кризиса. Рукотворным памятни-
ком ему стала внушительная электрогор-
ская ГРЭС его имени, питавшая до само-
го конца советской власти подмосковную 
металлургию. А возникший вместе с ней 
поселок бурно рос и процветал, в 1946 го-
ду получил статус города. В нем построили 
крупную мебельную фабрику, фармацев-
тический завод-гигант «Антиген» «двой-
ного назначения», открыли несколько на-
учных центров. В городском парке играли 
духовые оркестры, работали аттракционы, 
парашютная вышка и лодочная станция; в 
незамерзающих прудах при ГРЭС разводи-
ли рыбу.

Но стоило идейным наследникам бело-
гвардейцев взять реванш в стране, все это 
стремительно пришло в упадок – и, види-
мо, уже реанимации не подлежит. Сверхсо-
временный «Антиген» разграбили до осно-
ванья, а затем его купил Брынцалов – раз-
ливать там водку и коньяк и фасовать из 
зарубежного сырья лекарства. Но и все это, 
занимавшее малую часть огромных цехов, 
сдохло пару лет назад, так как у нас сегод-
ня курс на производства только с иностран-
ным капиталом. Потому же сдала и мебель-
ная фабрика, а ГРЭС, переведенная в 1985 
году на газ, лишилась потребителей про-
мышленного тока, что тоже приказали дол-
го жить.

Таким образом то, что зародили красные 
с Классоном, похоронили белые с Чубайсом 
– как в 17-м году похоронила наша страна 
царизм. Но тогда у нее нашлась альтернати-
ва в виде этих красных трудоголиков, кото-
рых уже не сыщешь днем с огнем. 

На откаты в Москве 
уходили миллиарды... 

Николай Кладовой 

Случилось мне давеча, ознакомиться с роли-
ком Госдумы, по бюджету. Не этого года, 
но не суть. Выступал Кудрин (минфин). 

Вот его слова:
«Фактором, сдерживающим инфляцию, явля-

ется наличие Стабфонда, поглощающего изли-
шек денежной массы. Потратить эти деньги на 
нашу промышленность, значит нанести ущерб 
нашей промышленности, к сожалению, это ещё 
не все поняли».

Конечно, я не настолько опытный экономист, 
как Кудрин, но по моему скромному мнению, 
и коню, и ежу понятно, что вложение денег в 
в производственные активы (станки, оборудо-
вание, расширение производственных площа-
дей, внедрение технологий, и т.д.) ведёт только 
к увеличению производства, повышению обе-
спечения денежной массы товарами, а значит - к 
снижению инфляции? Неужели тупо «сбросить 
денежную массу» в некий «мешок», судьба ко-
торого весьма туманна - это ВСЁ, что способны 
придумать наши правительственные Суперпро-
фессионалы, в плане снижения инфляции???  И, 
судя по тому, что деньги на промышленность 
потрачены не были, Кудрина «поняли все». И 
никому не пришло в голову ответить ему: «Ну, 
в таком случае, мы перестанем тратить бюджет-
ные деньги на вашу зарплату, что бы положить 
конец наносимому Вам ущербу»...

Задачка для первоклассника. 
Греф вложил 540 млрд $ Стабфонда в аме-

риканские банки и ценные бумаги сначала под 
0,5 % годовых, потом под 1,5%. При этом рос-
сийские госкорпорации брали в тех же или свя-
занных с ними банках займы под 15% годовых. 
Вопрос: сколько триллионов рублей он на этом 
заработал?

А чем Кудрин отличается от Путина?
Это люди из одной команды. Справедливей 

будет сказать «банды». Года четыре назад Ку-
дрин усиленно пропагандировал и реализо-
вывал идею СТЕРИЛИЗАЦИИ(!!!) денег. Это 
вместо того чтобы золотой дождь от нефти за-
качивать в пром-активы и технологии они на-
правляли его в американскую экономику.

Одновременно с этим Путин высказался о 
том что промышленность России состоит из де-
прессивных отраслей, которым вредна господ-
держка. Вот так путиноиды добивают Россий-
скую промышленность и экономику.

Д л я  р а з в и т и я  п р о м ы ш л е н н о с т и 
нужны»длинные»деньги и под умеренные про-
центы. Наши банки таких кредитов не дают. Им 
нужен быстрый оборот: взял - купил - продал 
- отдал с большим наваром. А вложения в про-
мышленность смогут начать отдавать деньги в 
лучшем случае лет через 5.

Поэтому «Иди в любой банк да бери...» в дан-
ном случае не работает.

Наша банковская система не приспособлена 
для инновационного развития, для наращива-
ния производства. Это система средневековых 
купцов и менял.

Что касается Кудрина, то он считает,что всё 
должно крутиться только вокруг денег. День-
ги должны делать деньги, и как можно больше. 
Деньги ради денег, а не ради удовлетворения 
потребностей общества.

Хотя, с другой стороны, у нас всё равно всё 
разворуют!

От редакции:
Всё правильно, за исключением того, что от-

дельные личности принципиально ничего не 
решают. Решает правящий класс в целом, а пре-
зиденты и министры только озвучивают и ис-
полняют его волю.

Выступая 2 февраля, в Совете Федерации, 
Сергей Степашин заявил, что Счетная палата, 
по итогам проверки деятельности московских 
властей за предыдущие два года, выявила фи-
нансовые нарушения на сумму 230 млрд. ру-
блей. 

В финансово-хозяйственном управлении мэ-
рии Москвы счет на один мобильный телефон 
в 2009 году достигал 154 тысяч рублей в год.

В некоторых департаментах мэрии на од-
ного чиновника в среднем приходится 55,2 ква-
дратных метра служебных помещений. Поме-
щения город арендует по цене в 12 раз выше, 
чем в коммерческом секторе.

В 2008 - 2010 гг. на дорожное хозяйство и 
транспортный комплекс столицы правитель-
ство Москвы выделило из своего бюджета 574 
млрд. рублей. Объем выявленных финансо-
вых нарушений составил  117 млрд. рублей.

Речь идет о несоблюдении установленного 
порядка государственных или муниципальных 
закупок. 14 госконтрактов на выполнение до-
рожно-строительных работ на сумму 26 млрд. 
рублей и 2 госконтракта по метростроению на 
3 млрд. рублей были заключены без проведе-
ния конкурсных процедур. В результате по 
отдельным видам работ удорожание составля-
ет 17 % - 22 %. А по одному из участков дороги 
даже на 30 %.

И еще из доклада, который готовится на кол-
легию...  Ежегодно Мосгордума должна утверж-
дать по представлению правительства Москвы 
пообъектный 
перечень стро-
ек ,  ко т орые 
включаются в 
адресную ин-
вестиционную 
программу. И 
финансирова-
ние возмож-
но только этих 
объектов, кото-
рые утвержде-
ны правитель-
ством Москвы 
и законодатель-
ным собрани-
ем.  Сче т на я 
палата устано-
вила, что на 59 
млрд. рублей 
профинанси-
рованы объек-
ты, которые в 
адресной ин-
вестиционной 

программе просто отсутствуют, хотя деньги 
на них пошли.

В объеме 24 млрд. рублей зафиксирова-
ны нарушения, связанные с несоблюдением 
принципа результативности и эффективно-
сти использования бюджетных средств. Про-
ще говоря, начали объект, потом вдруг его бро-
сили и год не строят. А то и два, и три. А деньги 
туда направлялись...

- Там могли быть откаты? - спросили мы у ау-
дитора Счетной палаты Сергея Рябухина, кото-
рый проводил в Москве проверку и которому, 
разумеется, эти факты хорошо известны.

- Конечно, без всякого сомнения, - заметил Ря-
бухин. - Для чего они завышали стоимость ра-
бот? Понятно, чтобы получить потом сверх этой 
суммы. Оплатить расходы на материалы, кон-
струкции, заработную плату. И чтобы эти от-
каты еще и поделить между собой. Так что, это 
уже как раз предмет для исследований, которые 
обычно проводят правоохранительные органы.

Из всего сказанного можно сделать вывод: на 
откаты в Москве уходили миллиарды...

Андрей СЕРГЕЕВ («КП»)
От редакции:  И это – только в Москве, 

только за 2 года, только то, что смогли обна-
ружить! А сколько уже уворовано и будет уво-
ровано еще  на стройках сочинской Олимпиады? 
Сколько в нашем регионе? Сколько по всей стра-
не? Сто раз были правы те американские экс-
перты, которые охарактеризовали российскую 
власть, как «клептократию», т.е. власть воров!

Сегодня модно лить слезы по поводу того, как «вонючие нищеброды истребили цвет рус-
ской нации, в т.ч. и лучших хозяев на земле и в промышленности…»

 А откуда взялись «вонючие нищеброды»? Как раз потому что «цвет русской нации» ве-
ками гноил и угнетал народ. Не ударив палец о палец, кутил и праздновал, а трудящие-
ся на него гнули спину, как и сегодня происходит в России. И почему при «лучших хозяе-
вах» в России каждые 8-10 лет происходили голодоморы с многомиллионными жертвами? 
Почему имело место полувековое отставание промышленности России? Почему русский 
ученый Попов, изобретя радио, умер в безвестности? Почему радио в России не получило 
никакого развития за все 22 года после его изобретения, вплоть до постановления В.И. Ле-
нина в 1918 году? Почему при «лучших хозяевах на земле и в промышленности» средняя 
продолжительность жизни в России не достигала и 30 лет?..

Пока «цвет русской нации» после революции занимался по Европам проституцией и мы-
тьем стаканов в ресторанах, «вонючие нищеброды» у себя дома начали получать образо-
вание, лечение, работу и отдых. Довольно быстро перестали «вонять», начали создавать с 
нуля науку, промышленность, победили фашизм и покорили космос.

Лампочка Классона 

В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО. VIII Всероссийский съезд Советов. Декабрь 1920 год.  
Художник. Л.А. Шматько. 1957 г.
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По тем предложениям, которые сдела-
ны Министерством образования можно с 
чистой совестью назвать министра и его 
команду предателями России. Для ме-
ня очевидны причины такой реформы – 
сократить любые затраты в государстве 
для того, чтобы прибыль дельцов, 
правящих в нашем государстве, была 
максимальна, сделать из людей роботов.

Фурсенко и иже с ним – люди 
з а код и р ов а н н ые,  з ом би р ов а н н ые 
западным менеджерством. Они не одарён-. Они не одарён-
ные! «Одарённый менеджер» звучит так 
же, как название романа Толстого «Жи-
вой труп». Они не знают светлых сторон 
российской жизни, которая сегодня ещё 
не окончательно задавлена. Более того, я 
уверен, что она может возродиться. А это 
для менеджеров опасно! Ведь тогда вокруг 
будет много талантливых НЕменеджеров, 
а на их фоне тот же Фурсенко будет 
выглядеть недоразвитым.

Уничтожение образования у молодёжи 
– целенаправленная политика по 
искоренению всего лучшего, что вызрело 
в нашей державе за века. Я думаю, что 
Министерство образования, которое в 
сокращенном виде звучит очень точно – 
Минобразин, состоит из: 1. Агентов-пре-, состоит из: 1. Агентов-пре-
дателей; 2. Менеджеров, мыслящих в уз-
ких рамках кое-какерства, которые сами 
не ведают, что творят. Это гайки и винтики 
конвейера сегодняшних правителей-
торгашей.

Чт о  в о о б щ е  т а ко е  -  п р о е к т 
« М и н о о б р а з и н а »  « Ф е д е р а л ь н ы й 
государственный обра зовательный 
стандарт? К образованию слово стандарт 
вообще не подходит. Его употребление 
ещё раз доказывает, что наша власть 
пытается из людей сделать некие 
стандартные механизмы, придатки 
конвейера, продающего наши недра за 
границу «золотому миллиарду». Олигарх 
Прохоров заявил, что единственная 
цель просвещения – не более, чем 
«оказание бизнесу образовательных 
услуг по подготовке рабочих массовых 
специальностей». Его понять можно. Его 
мечта – чтобы люди-рабы работали на 
монополии нуворишей. Но хочу немного 
поправить Прохорова – когда он говорит, 
что ему нужны только люди рабочих 
специальностей, он лукавит. Ему ещё 
нужны проститутки – калиберные и 
высокостандартизированные.

Впрочем, всё это слова гневные, но поль-
зы не приносящие. Чтобы ответить на во-
прос: «Что делать?», предлагаю заглянуть 
в недалекое прошлое некоторых стран. 
Впервые попытку внедрить тестовую си-
стему обучения и ЕГЭ предприняли во 
Франции в середине 60-ых, когда Тунис и 
Алжир перестали быть колониями. Фран-
цию наводнили эмигранты из этих стран. 
Арабская молодёжь была малообразован-
на, и не могла сдать экзамены даже в са-
мые не престижные учебные заведения. 
Французские власти, увлечённые идеями 
демократии, решили пойти им на уступ-
ки, и придумали тестовую систему экза-
менов – «не знаешь, так хотя бы угадай». 
Уже через два года люди в разных городах 
Франции вышли на улицы с требованием 
не только отменить стандартизирующую, 
превращающую молодёжь в роботов си-
стему, но и отправить в отставку прави-
тельство. Генерал де Голль, который по-
нял, что его правительство 
сделало ошибку, добро-
вольно ушёл в отставку 
вместе со всеми коллега-
ми. Он был благородным 
человеком. (Если бы 
наши чиновники были 
столь же совестливыми, 
и м  б ы  н а д о  б ы л о, 
учитывая всенародный 
гнев, не просто уйти в 
отставку, а сделать себе 
харакири!).  Когда во 
Франции не оправдавшая 
с е б я ,  о т у п л я ю щ а я 
м о л о д ё ж ь  с и с т е м а 
образования рухнула, её 
подхватили английские 
идеологи-торгаши, главы 
финансовых корпораций, 
к о т о р ы м  д а в н о  н е 
нравилось, что Америка 
стала слишком сильной, 
и перестала слушаться 
А н гл и ю.  А н гл и йск ие 
агенты влияния вместе с 
группой «Биттлз» и ЛСД 
отправились с реклам-
ным туром в Америку. 

Американцы на этот «суперпромоушн» 
клюнули. Упрощенная система прижи-
лась, отупление прошло успешно, во всем 
мире за ними вскоре закрепился термин 
«narrow-minded»… Но даже narrow-minded 
американцы в конце концов отказались от 
тестов и ЕГЭ в качестве единственного и 
обязательного экзамена! Сейчас в Америке 
ЕГЭ можно сдавать только добровольно, 
заплатив за него. Это даёт дополнительный 
балл при поступлении в высшие учебные 
заведения». 

В Америке упразднили, в России вве-
ли… Падение образования у нас нача-
лось в начале 90-ых, когда первая волна 
предателей отменила распределение по-
сле ВУЗов. Потом тесты и ЕГЭ, а сейчас 
третий, контрольный выстрел – подго-
товка магистров и бакалавров с мозгами 
покемонов. По большому счёту нам всё 
равно, кто ввёл новую систему образова-
ния в России – менеджеры-коекакеры или 
агенты иностранного влияния… Сейчас 
гораздо важнее этому противостоять так, 
как сделал французский народ в 60-ые. Да, 
это опасно. Джона Кеннеди убили вскоре 
после того, как он сказал, что Америка 
не должна переходить в образовании на 
упрощёнку, выгодную английским, и 
примкнувшим к ним американским кор-
порациям».

Я не призываю выступать против 
нынешней власти, я призываю бороться 
с реформой. Ведь её внедряют предатели, 
у которых вместо голов ноутбуки со 
вставленными на Западе флэшками. На-. На-
ши «президенты» должны понять, что ес-
ли они не поддержат народ, то недалёк тот 
день, когда недовольство перекинется на 
них самих. И их не спасут даже хитрости, 
вроде искусственного ра зжигания 
межнациональной розни для отвлечения 
внимания от главных проблем. Вспомни-. Вспомни-
те, сколько раз за последнее время нас пы-
тались отвлечь от грядущих бесовских 
реформ: то бунт на Манежной, то терро-
ристический акт в Домодедово, то широ-
кое обсуждение чужестранных конфлик-
тов… И на самый худой конец – ажиотаж 
по поводу снимков голой Волочковой. 

Пока большинство россиян будет инте-
ресоваться «Домом-2», шоу Малахова, та-
щиться от «Нашей Раши» и снимков го-Раши» и снимков го-» и снимков го-
лой гламурницы-балеринницы, наши «бо-гламурницы-балеринницы, наши «бо-, наши «бо-
яре» будут иметь моральное право считать 
нас своим крепостным быдлом. Более того, 
считаю, что сегодняшнее безвкусное, со-
зревшее в новой России попсово-попкорное 
большинство, и заслужило подобное 
неуважение со стороны властей. Но ведь 
в России сохранилось еще образованное 
здравомыслящее меньшинство... И 
сейчас слово за ним! Правящая партия 
чиновников – это онкология демократии. 
Их метастазы добрались и до образования. 
Почему правду не скажет Грызлов? Он 
ведь образованный человек? Он хочет, 
чтобы его дети и внуки учились по новой 
системе? Нет! Но он не скажет ни слова 
против. Струсит. И Шойгу струсит! Хотя 
это дело именно его министерства – 
бороться с чрезвычайными ситуациями в 
стране. Так и хочется пожелать Фурсенко 
и прилипшим к нему чиновничьим 
моллюскам, чтобы их дети и внуки в 
жизни изучали только: «Россию в мире», 
«Физкультуру» и «ОБЖ»!

Интересно, почему молчит Церковь?! 

Ведь это дело Церкви – бороться за души 
людей, чтобы их не поработила нечисть. 
О Президенте я умолчу! Он занят. Каж-
дый день, включая телевизор, видишь, 
как он уговаривает чиновников не воро-
вать. Я ему даже сочувствую. И, тем не ме-
нее, я сегодня же пошлю ему в Твиттере 
«маляву»: «Сколково» в безграмотной Рос-маляву»: «Сколково» в безграмотной Рос-»: «Сколково» в безграмотной Рос-Сколково» в безграмотной Рос-» в безграмотной Рос-
сии – это дискотека на кладбище!»»

Когда-то мы считали, что коммунисти-
ческая партия Советского Союза уничто-
жает наше мышление и нашу культуру. 
Но в КПСС были приличные люди, кото-
рые никогда бы не допустили подобного. 
Да, многие из них делали ошибки, но не 
были изменниками. Советская власть из 
полуграмотной России создала одно из 
самых образованных государств в мире! 
Надо как-то противостоять безголосой 
партии чиновников медведей-грызли, ко-, ко-
торые пол-России уже отгрызли. Этот по-
литический столбняк должен когда-то пре-
кратиться. Но для этого надо выходить на 
улицы. Без бунта. Брать разрешение на 
проведение демонстрации. Бороться ли-
цензионно! Чтобы не подставляться. Без 
драк, без насилия, без крови. Общенацио-
нально! Именно в протесте против чинов-
ников должны снова побрататься те, кто 
был дружен ещё в СССР. Дабы показать на-
шим «боярам»-эксплуататорам, что Россия 
в мире - это не ОБЖ и не ЁПРСТ! Гитлер 
ненавидел и превращал в рабов другие на-
роды. Наши управленцы – свой собствен-
ный. Оставаться равнодушным к тому, что 
происходит – есть не меньшее предатель-
ство, чем то, что делает Фурсенко и его 
кое-какерская свита. 

Россию много раз пытались завоевать, 
превратить в колонию, в придаток… Запад 
понял, что у него это никогда не получит-
ся. Да и зачем тратить силы на войну, если 
можно просто подкупив чиновников, ли-
шить нашу страну самого главного – моз-
гов? Превратить её в один большой Дом-2 
с легкоуправляемыми жителями-недоум-
ками… Раньше мы переживали из-за утеч-
ки мозгов из России. Сегодня новая беда 
– течка мозгов у наших министров. Я бы 
ещё посоветовал Министерству здравоох-
ранения присоединиться к реформам. Под-
держать инновациями Минобразин, пред-Минобразин, пред-, пред-
ложить нашим президентам вдобавок к 
НЕизучению русского языка при рождении 
вырезать у младенцев голосовые связки. А 
зачем разговаривать, когда качаешь нефть? 
Это могут делать глухонемые. Кстати, 
и Прохоров согласится! Глухонемые 
проститутки в личном самолёте – разве 
это не счастье для олигарха? 

Россия без знания русского языка, лите-
ратуры, истории – это конвейер по прода-
же закромов Родины с глухонемыми про-
летариями… Видели когда-нибудь орлов 
в зоопарке? Видели их грустные, лишен-
ные жизни глаза? Почему? У них обреза-
ны крылья! Россия без Пушкина и Толсто-
го – это орёл с обрезанными крыльями и 
грустными глазами. Закончить хочу тем, 
с чего начал. Наш министр образования 
– или предатель России или у него от под-
халимства разжижился мозг. Хочет, пусть 
подаёт на меня в суд. Интересно, как его 
адвокат будет доказывать, что мозг мини-
стра не разжижен.

Мне два дня назад приснился сон: из 
России уехали все трудящиеся. Остались 
одни Нетрудящиеся. Предупреждаю, 
это было во сне. Абрамович, Прохоров и 
другие олигархи собственными руками 
рыли землю, пытаясь достать нефть. 
Путин сам забрасывал через газовую трубу 
газ и продавал Европе в обход Украины. А 
Медведев стоял на холме Сколково, и во-, и во-
круг него работали китайцы… 

От редакции:
В общем, все правильно. Только разве 

одни чиновники во всем виноваты? Они, 
конечно, вороватые и 
туповатые, но разве рыба 
гниет с хвоста? Чиновники 
всего лишь верно служат 
г л а в ном у  хо з я и н у  – 
правящему буржуйскому 
классу. Они связаны с ним 
тысячами нитей, пуповин. 
Пр о с т о  с л и в а ю т ся  в 
экстазе! Так ничего в том 
нового! На «личную унию» 
государства и правящего 
класса  указывал еще Ленин. 
Иначе и быть не может. 
При советской власти в 
парламенте, министерских 
и директорских кресла 
сидели трудящиеся, при 
капитализме – буржуи и их 
лакеи.

Та к  ч т о ,  п р и з ы в ы 
«бороться с реформой», 
«п ротестовать п ротив 
чиновников» звучат, мягко 
говоря, наивно. Бороться 
надо не со следствием, а с 
причиной. И бороться не 
«лицензионно», а организо-
ванно и по пролетарски.

Выстрел  
в будущее

 
Сергей Сибиряков 

На одной из конференций по вопросам принятия 
новых образовательных стандартов, министр об-
разования РФ г-н А. Фурсенко сказал почти бук-
вально следующее: самым главным пороком совет-
ской системы образования явилось то, что школа 
готовила т. н. «творческую личность», а надо го-
товить «образованного конкурентоспособного по-
требителя». Так может новая российская культура 
- это культура западного «общества потребления», 
которое зашло в тупик?

Юрий Чернышов, доктор исторических наук, 
профессор, директор Алтайской школы политиче-
ских исследований (Барнаул, Россия) считает «так 
называемые «реформы образования» по многим 
параметрам просто ниже критики. Зачастую 
уничтожают то лучшее, что было раньше, а вза-
мен не создают ничего достойного. Похоже, что 
цель этих псевдореформ - оставить лишь самую 
примитивную, прагматичную систему образова-
ния для поддержания нужд «сырьевой державы». 

Эксперт портала «Геополитика» Кирилл Мям-
лин (Москва, Россия)  отмечает, что вся капитали-
стическая система выстроена на т.н. «приватизацию 
разума» корпорациями. «Здесь нужен небольшой 
экскурс в историю.

В 1975 году на Западе появился принципиально 
важный доклад - «Кризис демократии», заказанный 
«Трехсторонней комиссии». В докладе под «кризи-
сом демократии» понималась угроза отстранения 
от управления капиталистической верхушки, 
поскольку против нее начинает работать сама 
демократия и welfare state (социальное государ-
ство). 

В докладе указывалось, что «угроза демократи-
ческому правлению в США носит не внешний ха-
рактер». Ее источник – «внутренняя динамика са-
мой демократии в высокообразованном, мобильном 
обществе, характеризующемся высокой степенью 
(политического) участия». Т.е. сама демократия, 
высокообразованное общество и высокая степень 
политического участия масс в управлении. Вывод: 
необходимо способствовать невовлеченности 
(noninvolvement) масс в политику через развитие 
апатии.  Поэтому демократию, как способ органи-
зации власти, предполагалось умерить. 

Мнение экспертов: создание прикормленной экс-
пертократии является способом сохранения власти 
капиталистической элитой. 

На основании этих положений выстраивается и 
система образования - тот же «Болонский процесс», 
целью которого объявлена «гармонизация архитек-
туры системы высшего образования»,  - в действи-
тельности является хорошо срежиссированной ата-
кой против публичного использования разума. 

Публицист и психолог Юрий Бликов утвержда-
ет, что внедрение новых стандартов образования 
– это неотъемлемая часть культурной экспансии. 
«Эти стандарты навязываются России Западом, 
именно для формирования потребительского 
рынка. С одной стороны, система ориентирована на 
формирование узких специалистов, которые мгно-
венно превращаются в потребителей, как только 
выходят за рамки своего профессионального пред-
назначения, с другой стороны, сама система уско-
ряет оборачиваемость денежных средств, через си-
стему образования, что, естественно, способствует 
расширению потребительского рынка. 

Однако, де-факто, ничего подобного не наблюда-
ется, и наблюдаться в обозримом будущем не будет. 
Одну из причин, я уже указал выше – это низкий 
материальный уровень жизни населения. Но есть 
еще один очень важный момент. 

Сформированная в СССР система высшей 
школы, готовила  специалистов ориентирован-
ных на энциклопедический подход, учила са-
мостоятельному поиску и отбору необходимой 
информации, давала широкую базу знаний. Эта 
система позволяла быстро перепрофилировать спе-
циалиста. Западная система не позволяет подобно-
го, готовя очень узкого специалиста. В условиях не-
стабильной экономики, быстро меняющегося спро-
са на работников – это неэффективно.  

Но беда не в этом. Новая система ломает сло-
жившуюся годами весьма успешную и продвину-
тую научную школу, отнимая у России возмож-
ность самостоятельного инновационного курса 
развития, ставя ее в зависимость от западных 
технологий. Наука, особенно экспериментальная 
и прикладная науки, и так переживает не лучшие 
годы, после распада СССР, живя, что называет-
ся впроголодь, в условиях жесточайшей нехватки 
средств.

 Рассчитывать, что в условиях подобного дефици-
та средств, разрушив старую систему, удастся соз-
дать новую, с нуля, крепкую и конкурентоспособ-
ную – это даже не наивность, а идиотизм. Это все 
равно, как вместо финансирования ремонта квар-
тиры, взять и развалить дом. Стоит ли потом удив-
ляться, что придется жить на улице. Таким образом, 
новые стандарты образования – это бомба под 
культуру в России, вообще, и однозначная смерть 
российской науки. Посему, слепое принятие запад-
ных стандартов – это действие, направленное про-
тив России, ее позиций, как международного кон-
курента. Новые стандарты, болонская система – это 
смертоносный выстрел в будущее России, Украины 
и других постсоветских стран» - завершает эксперт.

Известный писатель-юморист Михаил Задорнов 
опубликовал в своем блоге абсолютно серьезную 
статью, названную им 

«Измена»
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Ленинградская область 
Конфликт на заводе в 
Ивангороде 

 Вот что пишет об этом Виктор Махнов, 
председатель первичной  профсоюзной ор-
ганизации завода: 

 «На заводе южнокорейской компании 
«Йура корпорейшн» в Ивангороде, произ-
водящем электропроводку для «Hyundai»,  
разгорается конфликт. 12 января админи-
страция узнала о создании на  предприятии 
первички Межрегионального Профсоюза 
Работников Автопрома  (МПРА). Сразу по-
сле этого началось массированное давление 
на коллектив с  целью принудить людей к 
выходу из профсоюза. Однако рабочие не 
поддались  на угрозы, проголосовав против 
незаконных требований руководства. 

 Администрация в лице одного из корей-
ских руководителей,  главного  инженера и 
зам начальника отдела кадров собрала око-
ло сотни рабочих  и в  ультимативном по-
рядке потребовала от них выйти из МПРА 
и вступить в  некий «внутренний» корпора-
тивный профсоюз. При этом звучали слова 
о  том,  что «Йура», якобы, будет вынуждена 
ликвидировать производство в  Ивангороде, 
если на предприятии будет создан независи-
мый профсоюз. 

Заявляли, что ни на одном предприятии 
«Йура» в мире профсоюзов нет.  В  итоге 
было устроено открытое голосование по во-
просу о выходе из  профорганизации. Одна-
ко, несмотря на запугивание, рабочие «Йу-
ра»  почти  единогласно (при одном воздер-
жавшемся) отвергли незаконные претензии  
работодателя. 

 13 января антипрофсоюзная кампания 
продолжилась. По словам членов  профко-
ма, за ними установлено наблюдение с це-
лью не допустить контактов  с работниками. 
Со слов переводчика стало известно, что ге-
неральный  директор «Йуры» г-н Ли Он Сог 
«обиделся» на коллектив и не желает  раз-
говаривать с представителями профсоюза. 
Рабочих по-одиночке  вызывают  в админи-

страцию и предлагают подписать заявления 
о выходе из МПРА. 

 Менеджментом распространяются слухи 
о готовящемся сокращении всех  неугодных, 
а также, вероятно, преувеличенные данные 
о числе  вышедших из профсоюза.  Не смо-
тря на угрозу  репрессий,  люди продолжают 
вступать в профсоюз».

 От редакции: 
 Товарищи рабочие,  
поддержите своих братьев!
Протесты следует направлять на имя Ге-
нерального директора ООО «Йура 
Корпорейшн Рус» Ли Он Сога по факсу 
8-813-7557923. Копию факса желательно 
отправить по электронной почте предсе-
дателю профкома МПРА Виктору Мах-
нову по адресу: yura.profkom@gmail.com 
, а также активисам МПРА Игорю Стан-
кевичу по адресу: igor.stankevich@gmail.
com и Ивану Овсянникову по адресу: 
socresist@gmail.com ..
Украина. г. Днепродзержинск

Крепостной капитализм
Днепродзержинское  ООО «Промышлен-

ное предприятие «ЗИП» (в городе называе-
мое просто заводом  лакокраски) было созда-
но в постсоветское время. Его филиалы есть 
и в других городах Днепропетровской обла-
сти. Продукция предприятия известна. Это 
- одно из крупнейших в лакокрасочной про-
мышленности. Однако условия труда здесь 
отнюдь не санаторные. Вредные испарения 
губят здоровье сотен рабочих. А в послед-
ние месяцы, когда завод начал выходить из 
кризиса, по мере увеличения заказов стали 
ухудшаться и условия труда.

Оплата труда не соответствует тяжелым 
условиям. В пересчете на европейскую ва-
люту труд работников оценивается в сред-
нем 220 евро в месяц. Летом работы гораздо 
больше, поэтому руководство, бывает, жалу-
ет рабочим и по 300 евро на человека. Пре-
мии же, урезанные на пике кризиса, никто 
увеличивать не собирается. Тут, как в рекла-

ме - «зачем платить больше?» В ответ на за-
конные претензии рабочих администрация 
обещает разобраться. Разбирается и остав-
ляет все как есть. Ведь при галопирующей 
безработице руководство не опасается отто-
ка людей с работающего предприятия.

Рабочие, доведенные, как они сами гово-
рят, до положения крепостных, не выдержа-
ли и решили создать профсоюз для защиты 
своих прав. Были собраны соответствующие 
документы, заключены договоры с профиль-
ным комитетом профсоюзов. Состоялась 
юридическая регистрация профсоюзной ор-
ганизации. Ее председателем избрали аппа-
ратчика эмалевых составов Романа Сучко-
ва. Он молодой рабочий, занимает активную 
жизненную позицию.

О создании профячейки уведомили руко-
водство.

Реакция на «своеволие» была быстрой. В 
спешном порядке организовали аттестацию. 
В прошлом году, как рассказали нам рабо-
чие, они тоже проходили такой «экзамен». 
Но тогда дали время на подготовку, более 
того - читали лекции. В этот раз ни лекций, 
ни какой-либо соответствующей литерату-
ры для самостоятельной подготовки не бы-
ло. А экзаменовали по всем вопросам сразу 
- от техники производства до оказания пер-
вой медицинской помощи. Разумеется, «эк-
замен» не сдал именно председатель про-
фсоюза. Хотя Роман Сергеевич работает на 
предприятии пять лет и до этого никаких 
претензий к его знаниям и квалификации 
не было.

На пересдаче, рассказал Сучков, ему пря-
мо предложили написать заявление по соб-
ственному желанию. Он отказался. И даже 
процитировал закон о профсоюзах, соглас-
но которому его как председателя могут уво-
лить лишь по согласованию с профильной 
профсоюзной организацией. Однако на вто-
рой день после пересдачи его уволили.

РОМАН Сучков обратился с заявлением в 
городскую прокуратуру. А как депутат рай-
онного совета призвал и городскую власть 
обратить внимание на произвол, творящий-
ся на предприятии.

Пока же изгнанный председатель ищет 
правду в разных инстанциях, на заводе ди-
ректор по развитию Олег Захорольский 
«учит жизни» обезглавленный профсоюз, 
бросающий, так сказать, тень на светлые 
идеалы промышленного феодализма.

Кузьма ГУЛЯЙПОЛЬСКИЙ

Мировая пресса, телевидение, интернет 
сообщают о событиях в Ливии, раз-
разившихся в начале 2011 года.

Чего здесь только нет. И «справедливые 
требования оппозиции». И «восстание на-
рода против правительства». И «Каддафи 
– диктатор», которого народ, якобы, требу-
ет сместить. И т.д.

Нет главного. Почему-то замалчивается 
тот факт, что ЛИВИЯ  со 2 марта 1977 г. пе-
реименована в Социалистическую Народ-
ную Ливийскую Арабскую Джамахирию.

Джамахирия — это такая форма демокра-
тии, при которой власть напрямую принад-
лежит народу, осуществляется прямое наро-
довластие.

В чём же дело? Почему ливийский народ, 
якобы, восстал против «высшей формы де-
мократии»?

Давайте разберёмся.
Социалистическая Народная Ливий-

ская Арабская Джамахирия — четвёртая 
по площади страна Африки и семнадцатая 
в мире. В столице, Триполи, проживают 1,7 
миллиона из 6,3 миллионов ливийцев. Госу-
дарство расположено на северо-западе Аф-
рики. Граничит с Египтом, Суданом, Чадом, 
Нигером, Алжиром и Тунисом. С севера 
омывается водами Средиземного моря. По-
сле свержения монархии 1 сентября 1969 г. 
молодые офицеры во главе с лидером ливий-
ской революции М. Каддафи провозгласили 
Ливию республикой.

Как жилось до сих пор ливийцам? Чего 
сумела добиться Джамахирия под руковод-
ством Муамара Каддафи за более, чем 30 лет 
своего существования?

Вот, что рассказывают об этом очевидцы.
В Ливии образование и медицина бес-

платные. Образование и стажировка за ру-
бежом — за счёт государства. Часть аптек 
— с бесплатным отпуском лекарств. За под-
делку лекарств — смертная казнь. За каждо-
го новорожденного выплачивается 7 000 $. 
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку 
квартиры. Кредиты на покупку автомобиля 
и квартиры — беспроцентные. Квартирная 
плата  отсутствует. Плата за электроэнер-
гию для населения отсутствует. Бензин сто-
ит дешевле воды: 1 литр бензина стоит 0,14 
$. За пьянство за рулём — смертная казнь.  
За взятки и воровство — отрубают руку.  Во-
ровства и криминала в Ливии вообще нет (до 

последних событий).
 Господа!  Ну как таких не разбомбить!
Спрашивается. О каком «всенародном вос-

стании» против М. Каддафи сообщают бур-
жуазные СМИ? Вполне резонно напрашива-
ется вопрос: «Кто виноват в ливийских бес-
порядках 2011 года?».

Вот, как об этом говорит сам М. Каддафи: 
«События у нас кардинально отличаются 
от происшедшего в Тунисе, Египте, Йеме-
не, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и 
прочих арабских государствах. В тех стра-
нах народ выступает против власти, а наш 
народ требует, чтобы у власти осталось 
революционное руководство».

Иными словами, народы «в Тунисе, Егип-
те, Йемене, Бахрейне, Катаре, Саудовской 
Аравии» восстали за свои права и свободы 
и желают жить, как в «социалистической» 
Ливии?

О том, что никакого «восстания» народа 
против М. Каддафи в Ливии не было и нет, 
снова свидетельствуют очевидцы. Рассказы-
вают следующее:   «В городе была вполне 
обычная обстановка… Уже утром, 19-го фев-
раля 2011 года ВДРУГ (очень неожиданно) 
начались беспорядки…».  Группы молодё-
жи (буржуазные средства массовой ДЕЗИН-
ФОРМАЦИИ называют их «повстанцами») 
шатались по городу и громили всё на своём 
пути. Так, на глазах очевидцев был уничто-
жен городской парк, созданный совсем не-
давно правительством страны для ливийцев. 
Подростки (так называемые  «борцы с дикта-
турой Каддафи») вырубили и сожгли деревья 
в парке, вывернули скамейки, изуродовали 
всё, что могли. Затем погромы перекинулись 
на дома, где живут иностранные рабочие. 
Квартиры грабились и поджигались...

Напомним. В Ливии много родовых кла-
нов, племён, которые не имеют отношения 
к делёжке доходов от нефти и газа. Кадда-
фи раздаёт всё населению и тратит на строи-
тельство. А всем этим главам племён очень 
хочется прибрать к рукам нефтяные и де-
нежные потоки, стать эмирами. Средневе-
ковый уровень мышления. Поэтому там пе-
риодически возникают волнения на востоке 
страны. А сейчас так совпало, что волнения 
начались в соседних странах, вот они и вос-
пользовались обстановкой. Они  стали жечь 
свои же дома и новостройки, имитируя бом-
бардировки — чтобы искусственно создать 
имитацию «кровавости» режима М. Кадда-
фи и спровоцировать вторжение НАТО, да-

бы сместить М .Каддафи, как это уже было с 
Милошевичем и Саддамом Хусейном.

О том, что всё это готовилось и спонсиро-
валось заранее по специально разработан-
ному сценарию, у здравомыслящей мировой 
общественности сомнений вызвать не может.

Уместно вспомнить совсем недавние собы-
тия, организованные западными спецслуж-
бами в Белоруссии. Беспорядки на площа-
ди в Минске во время выборов 19 декабря 
2010 были организованы и спонсированы по-
литиканами, руководимыми с Запада. Про-
вокации оппозиции во время Выборов Пре-
зидента Республики Беларусь на Площади 
готовились задолго до самой акции, однако 
властям, во главе с А.Г. Лукашенко, удалось 
сорвать эти планы. Сейчас ни у кого не вызы-
вает сомнения факт, что в Белоруссии реак-
ционными силами была использована техно-
логия «цветных революций» для установле-
ния проамериканских режимов. Белорусский 
народ, как известно, дал решительный отпор 
провокаторам.

Вопрос. Сумеет ли М.Каддафи победить 
явную «западную провокацию»? Сумеет ли 
ливийский народ дать отпор так называемой 
«оппозиции», за спиной которой стоят боссы 
из США, НАТО? Ведь уже сегодня активи-
зировался «матёрый капиталист» Саркози. 
Он, видите ли, готов пожертвовать сотнями 
жизней французских солдат для так назы-
ваемой «поддержки» так называемой «оп-
позиции» в Ливии. Хотя прекрасно пони-
мает, что ливийцам есть, что защищать. И 
они (ливийцы) с оружием в руках будут на-
смерть стоять, отстаивая свои права и сво-
боды, добытые под руководством их лидера 
– М. Каддафи.

Кошмарный и...  
логичный итог
Российский Госкомстат обнародовал 
данные переписи населения за 2010 
год. Даже если признать абсолютно 
правдивыми эти официальные дан-
ные, вывод напрашивается только 
один — кошмар!

Итак,  на момент окончания переписи в РФ посто-
янно проживало 142 905 200 человек. Учитывая, что 
по данным переписи 2002 года россиян было 145 166 
700 человек, можно получить разницу в 2 261 500 чел. 
Именно на столько сократилось население страны за 
8 лет! В среднем по 282687 чел. ежегодной убыли!

Даже если бы эти данные были правдой, они бы все 
равно ужасали!

Вот только, цифры эти далеко не прадивы.
Вот цифры Центральной базы статистических дан-

ных ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СТАТИСТИКИ:
Год Родилось Умерло Прибыль
1990 1988800 1655993 +332807
1991 1794626 1690657 +103969
1992 1587644 1807441 -219797
1993 1378983 2129339 -750356
1994 1408159 2301366 -893207
1995 1363806 2203811 -840005
1996 1304638 2082249 -777611
1997 1259943 2015779 -755836
1998 1283292 1988744 -705452
1999 1214689 2144316 -929627

Убыль за 90-е: 332807+103969-5871891= 5 435 115
2000 1266800  2225332 -958532
2001 1311604  2254856 -943252
2002 1396967 2332272  -935305
2003 1477301 2365826  -885525
2004 1502477 2295402  -729925
2005 1457376 2303935  -846559
2006 1479637 2166703  -687066
2007 1610122 2080445  -470323
2008 1713947 2075954  -362007
2009 1761687 2010543  -248856
2010 1789000 2031000  -242000

Итого за 2000-е убыло 7 309 350
Всего за годы «демократии» убыль численности  

населения составила 12 744 465 человек
А какая получается убыль за последние 8 лет?  Она 

равна 4 472 261 чел! Сравните одну официальную 
цифру с другой, тоже официальной - 2 261 500.

По сравнению с тем, как наша официальная про-
паганда считает «миллионы жертв тоталитаризма», 
честность просто изумительная. Прибрехнули всего  
в какие-то жалкие 2 раза!

И это только в РФ. А как обстоят дела у соседей?
На Украине в период 1991-2010 избыточная смерт-

ность 2 311 937 тысяч человек при населении в  45 
млн.

В Казахстане 435 901 за 1991-2008 при населении 
15 млн.

Это - данные из официальной государственной 
статистики этих республик Остается только дога-
дываться, во сколько раз надо умножить эти цифры, 
чтобы узнать правду.

Как обстоят дела в других, «свободных», бывших 
советских республиках тоже не надо гадать.

Это и есть наша плата за разрушение государства 
СССР, шоковую терапию и форсированный переход 
к капиталистической экономической формации, госу-
дарственные преобразования с целью выращивания 
«элиты нации», для которых весь остальной народ 
послужил всего лишь навозом на грядке. Это – плата 
за появление нового класса крупных собственников.

А теперь вернемся в «тоталитарное» советское про-
шлое. Давайте сразу оговоримся. Можно долго спорить, 
была ли тогдашняя статистика правдивой. Мы могли 
бы привести кучу доказательств, что таковой она и бы-
ла, но на это никакой газеты не хватит. Поэтому посту-
пим так: будем сравнивать официальные советские дан-
ные с официальными данными современной России.

Итак, по данным переписи населения 1926 года, в 
СССР тогда проживало 147 027 915 чел.

В 1939-м их число составило 170 557 093 чел.
Выходит, за 13 лет советские граждане, заморен-

ные голодом, расстрелянные и посаженные через од-
ного, забитые и запуганные, умудрились за 13 лет 
увеличиться числом  на 23 с половиной миллилона 
человек. Вернее, на  23 529 178.

Прибавка в среднем на 1 809 936 чел в год!
Как  мы и обещали, для сравнения возьмем  офи-

циальные данные современной динамики населения. 
Причем, те из официальных, которые повеселее. По 
самым радужным подсчетам, ежегодная убыль сей-
час составляет  282687 чел. только по России.

Как говорил Гамлет: « Вот и ответ!».
Вот почему наши дорогие, золотые, бриллианто-

вые руководители так не любят, так боятся совет-
ского прошлого! Вот почему, не ведая усталости (и 
стыда) чернят «проклятый тоталитаризм». Вот по-
чему в который уже раз пыжатся организовать «де-
сталинизацию».

А что им еще остается?

Ливия, Каддафи и буржуазные средства 
массовой ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Профсоюзная борьба



Цена свободная. Тираж 2000 экз. Заказ №             
Время подписания в печать: по графику 18.04.2011, 13.00
                                              фактически 18.04.2011, 13.00

Газета зарегистрирована Северо-Кавказским региональным 
управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства 

в СМИ и печати. Рег. № Р-1413 от 6 февраля 1995 г.

Учредитель, издатель – Романов В.И. Гл. редактор – Нааян О. М. 
Адрес издателя и редакции: 400120, Волгоград, а.я. 1532, 
тел. 94-14-01, тел. сот. 8-927-064-6305 и 8-903-316-4458

Газета отпечатана в ОАО «Альянс» «Югполиграфиздат», 
Волжский полиграфкомбинат.  

Адрес типографии: 404126 г. Волжский, ул Пушкина, 79

8 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Сукины сыны
Анатолий Анищенко 

Е сли власть не решает проблемы граждан, то в какой-то 
момент сами граждане начинают решать их доступными 
им способами. Вот этого-то и боится власть. Ворам, украв-

шим у народа общероссийскую собственность, день и ночь 
мерещатся народные мстители, которые с вилами и топорами 
идут, чтобы возвратить украденное. Вот эти воры и созда-
ют различные сообщества футбольных и эстрадных фанатов, 
скинхедов, нацистов и национал-«патриотов». Тем более, что 
рабов, жаждущих хлеба и зрелищ, готовых вступить в ряды 
этих сообществ, за последние 20 лет наша власть воспитала 
огромное количество. Все эти, так называемые, патриотиче-
ские сообщества созданы и финансируются олигархической 
властью и используются ею как провокационная сила в борьбе 
с истинными патриотами. 

Митинги на Манежной площади в Москве, столкновения в 
метро, марш в Питере и предшествовавшие им преступления 
против этнических русских со стороны этнических кавказцев 
в очередной раз разоблачили антинародную политику Крем-
ля. «Разделяй и властвуй!»- вот главный принцип современ-
ной россиянской власти. Спектакль разыгран, как по нотам: 
убийство футбольного фаната Егора Свиридова, арест и ос-
вобождение его убийц, «разогрев» фанатов до осуществления 
ими погромов ... Подтверждением того, что вся эта «буза» с 
убийством фаната и последовавшими беспорядками организо-
вана Кремлем, является та ловкость, с которой Путин пропиа-
рился на футбольных фанатах. Безмозглых рабов-горлопанов 
пригласили в Кремль, как почетных граждан, где сам Путин 
провел с ними дружескую беседу и организовал возложение 
цветов на могилу Егора Свиридова.

За 2010 год кавказцы убили то ли трёх, то ли пятерых рус-
ских парней. В это же время в России было убито около 30000 
(тридцать тысяч!) человек. Примерно по 80 человек в средне-
статистический день. Из них 60% на почве совместной пьянки 
кухонными ножами и топорами. Примерно 35% на почве рев-
ности или мести. И примерно 5% (или 1500) убитых в год при-
ходится на уголовную преступность. Или примерно 4 человека 
в день. И что же получается? Наша пятая колонна насчитала то 
ли 3, то ли 5 убийств русских кавказцами в конфликтах, кото-
рые можно с большой натяжкой отнести к межнациональным. 
И то из всех убитых – трое профессиональные футбольные 
фанаты. Если кто-то знает, что это такое – профессиональ-
ные фанаты, то наверняка скажет: «И поделом!» Сами фанаты 
в год убивают гораздо больше людей. Причем, как правило, 
убивают русских. Просто другие под руку реже попадаются. 
На основании изложенного, мы вправе считать, что никакого 
межнационального конфликта не было 11.12.2010 г. в Москве. 
Была элементарная уголовщина, которую власти «разогрели» 
до уровня национального конфликта/

Сейчас враги России и русского народа сделали ставку на 
развал РФ с помощью разжигания межнациональных кон-
фликтов. Начали с Юга России. В случае успеха, примутся за 
Поволжье. А далее – везде. Использовав убийство кавказцами 
Егора Свиридова для разжигания ненависти между коренны-
ми народами России, наши враги совершенно не интересуются 
убийствами кавказцами своих земляков и нерусских, а так же 
не интересуются убийствами русскими русских.

Идеологическая война западных кукловодов внутрироссий-
ской пятой колонны на предмет стравливания наций между 
собой, ведётся с нескольких направлений.

Во- первых, с позиций защитников русского народа от «чёр-
ных». На этом специализируются многочисленные «русские 
патриоты» и «русские националисты» мутного организаци-
онного и этнического происхождения.

Во- вторых, с позиций защиты нацменьшинств от «русофа-
шизма». Это отрабатывает старая демшиза с американскими па-
спортами типа Алексеевой, Каспарова, Немцова и иже с ними.

Интересно: все лидеры «русских националистов» и «россий-
ских патриотов», участвующие в беспорядках 11.12 2010 г., уже 
успели заработать себе американские паспорта или ещё не все?

В- третьих, различные «аналитики», которые на основе со-
общений из интернета об убийстве рыжими кавказцами трёх 
фанатов, научно обосновывают необходимость отделения се-
верного Кавказа от России (Интересно, со Ставропольем или 
нет?).

Князь Святослав говаривал, что мертвые срама не имут. 
А наши не мертвые, а живые и процветающие за счет трудя-
щихся скоробогатые его не только не имеют, но уже забыли, 
что это такое - стыд. Для них нет Родины ни с большой, ни с 
маленькой буквы. Все затмили золотые слитки, доллары, ев-
ро. Они, как говорится, - их Бог, царь и воинский начальник. 
К дельцам от патриотизма как нельзя лучше подходит такая 
народная мудрость: “Есть сыны Родины, сыны своего народа, 
а есть сукины сыны”.

От редакции:
В общем, все правильно. Мы только не согласимся с авто-

ром в том, что все эти театральные постановки направлены, 
в первую очередь, на «истинных патриотов России и русский 
народ». 

Во-первых, русский народ далеко не един. Затевать что-то 
против буржуйской части народа нашей власти и в страшном 
сне не приснится. 

Во-вторых, истинных русских патриотов, болеющих за 
единство многонациональной страны, т.е. интернационали-
стов, власть, конечно, не любит, но боится больше всего, все-
таки не их.

Больше всего она боится сплоченных трудящихся. А как 
легче всего их разобщить, перессорить, стравить? Конечно же 
на почве национализма! Вот поэтому воинствующий национа-
лизм фактически стал в России государственной политикой.

Естественно, наша буржуйская власть не может не пони-
мать, чем это грозит для многонациональной державы. Но уж 
так исторически повелось, что страх буржуев за свои капита-
лы всегда был сильнее любви к Родине. 

Вот потому и совпадают интересы «западных кукловодов 
внутрироссийской пятой колонны» и родной отечественной 
власти.

Вероника МОРГУНОВА
Произошедшее в столице сильно 

смахивает на спектакль
Националистические выступле-

ния в Москве на Манежной площа-
ди и у Киевского вокзала стали самой 
обсуждаемой темой последних дней 
уходящего года. Распаленные фаши-
ствующие молодчики с провокацион-
ными лозунгами, избитые подростки-
кавказцы. Как и все здравомыслящие 
люди, мы не одобряем действия подоб-
ного рода и экстремизм осуждаем во 
всех проявлениях. Другое дело, что, 
анализируя подробности, все больше 
понимаешь: произошедшее сильно 
смахивает на спектакль.

Инициаторами погромов стали фут-
больные фанаты, возмущенные гибелью 
собрата Егора Свиридова от рук кав-
казцев. Народный гнев вызвало не толь-
ко убийство, но и то, что задержанных 
преступников в ту же ночь отпустили - 
как говорят, за 600 тысяч у.е. (по сотке с 
каждого). Требуя справедливости, люди 
вышли на улицы. Якобы в едином сти-
хийном порыве. Но вот что интересно: 
во всех событиях активно участвовал 
один человек, засветившийся на многих 
фотографиях в передних рядах митин-
гующих. Только роль у него везде раз-
ная. На снимках с Манежной он - фут-
больный фанат, несущий плакат с при-
зывом мочить «черных». 

На фото с площади у Киевского вокза-
ла тот же фигурант дружески виснет на 
плече кавказца, через несколько минут 
выбрасывает руку вверх в фашистском 
приветствии, выкрикивая национали-
стические лозунги, позже он уже кор-
чится под «ударами» омоновцев,а потом 
шествует в свите заместителя началь-
ника ГУВД Москвы полковника Вик-
тора Бирюкова. Причем на видео с ме-
ста событий высокопоставленный мили-
ционер говорит о юноше: «Ну где этот, 
наш-то?» На другом видеоролике парень 
милуется с ОМОНом, а рядом стоящий 
кавказец его просит: «Скажи, что мы 
свои, что с тобой!» 

Как выяснилось, что провокатора зо-
вут Левон Арзуманян, события приня-
ли еще более интересный поворот. Во-
первых, к МГУ, где, как уверяют СМИ, 
Лева учится, он не имеет отношения - об 
этом официально заявили представите-
ли университета. Его интернет-подру-
га с ником milka рассказала следующее: 

-Лева занимался интернет-торговлей - 
продавал куртки, ремни, кошельки, ча-
сы. Поддерживает ЛГБТ-движение (со-
общество лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансгендеров. - В. М.). Все время аги-
тирует вступить то в группу патриоти-
ческую, то - любителей лезгинки. А о 
футболе никогда не говорил - никакой 
он не фанат «Спартака». Раньше Лева 
жил в Сочи, играл в КВН. За несколько 
дней до событий на Манежной он созы-
вал друзей на митинг. Говорил, что бу-
дет круто, обещал наделать шума. Ка-
жется, он выполнял чье-то поручение. 
Может, за деньги.

Интересно, что Арзуманян активно 
тусуется с членами движения «Наши», 
ездит с ними на Селигер. Приписыва-
ют его к сочинскому отделению моло-
дежной организации. В свете всего это-
го понятно, почему полковник Бирюков 
назвал парнишку «наш». Еще более за-
бавно, что фамилии двоих из семерых 
избитых на Манежной подростков-кав-
казцев - Арзуманян! Получается, что, 

пока Лева в рядах 
фанатов шество-
вал с портретом 
убитого Свири-
дова, в двух ша-
гах друзья-бо-
лельщики звер-
ски избили его 
земляков Юру и 
Армена, случай-
но оказавшихся 
в кафе на той же 
Манежной! 

Скорее всего, 
мы имеем дело 
с искусно разы-
гранным спек-
таклем. А погро-
мы - чистой во-
ды провокация, 
рассчитанная на 
подростков, ко-
торые и состав-
ляли основную 
массу митингу-
ющих. 

Лев Арзуманян 
ушел в подполье: 
телефон выклю-
чен, интернет-
страницы забло-
кированы. Дру-
зья говорят, что 
его могли «от-
править обратно 
в Сочи отсидеть-
ся», пока через 
пару месяцев эту 
историю не забу-
дут.

Среди фашистов он призывал бить «чёрных»…

У Киевской 
«побитый» герой 
повис на кавказце…

А потом шествоал  плечом к 
`плечу с полковником Бирюковым

Экстремистскими  
митингами в Москве  
дирижировали «Наши»?

Н ационализм – буржуазная идеология и политика по национальному вопросу. В за-
висимости от исторических условий национализм может играть различную роль 
в общественном развитии. В период перехода европейских стран от феодализ-

ма к капитализму национализм способствовал утверждению прогрессивного для той 
эпохи буржуазного строя, подъему национального самосознания народов, становлению 
наций. 

С перерастанием домонополистического капитализма в империализм национализм 
в руках реакционной буржуазии стал идеологией и политикой, способствующей укре-
плению господства одной нации над другой, использующимися для разжигания нацио-
нальной розни и расовой ненависти. Насаждая националистическую идеологию, бур-
жуазия стремится отвлечь трудящихся от классовой борьбы против эксплуатато-
ров на путь национальной и расовой вражды, посеять рознь между рабочими разных 
стран. Национализм враждебен конечным целям рабочего класса (ликвидация эксплу-
атации и построение социализма и коммунизма), которые могут быть осуществле-
ны только в результате объединения трудящихся всех наций и проведении политики 
пролетарского интернационализма. 

 («Политический словарь» под редакцией профессора Б. Н. Пономарёва) 

Памяти товарища
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

СЕДАКОВ родился 4 марта 
1932 года в селе Вознесенское 
Ленинградской области. По-
сле окончания средней шко-
лы Юрий Степанович посту-
пил в Борисоглебское военное 
авиационное училище, кото-
рое успешно окончил и был на-
правлен на лётную работу в го-
род Тихорецк, затем переведён 
в Ростов-на-Дону. Летал на са-
мых современных самолётах-

истребителях, обучал подчи-
нённых лётному мастерству. В 
армии товарищ Седаков стал 
коммунистом. Службу Юрий 
Степанович закончил на Саха-
лине в должности начальника 
огневой и тактической подго-
товки полка. По окончании во-
енной службы, майор Седаков 
вернулся в Ростов-на-Дону. 

Когда в СССР совершился 
контрреволюционный перево-
рот, товарищ Седаков остался 
верен однажды принятой Во-
енной Присяге. Вместе со свои-
ми товарищами-коммунистами 

начал организовывать борьбу 
за права трудового народа. Ког-
да Ельцин совершил государ-
ственный переворот и запре-
тил КПСС, Юрий Степанович 
со своими товарищами принял 
активное участие в создании 
Донской организации больше-
виков. Несмотря на солидный 
возраст, он занимался актив-
ной работой не только на Дону, 
но и на всём Северном Кавказе, 
не останавливаясь ни перед ка-
кими трудностями. Но, видно, 
слишком много народного горя 
пропускал он через свое сердце. 

Жизнь сол-
дата и боль-
шевика обо-
рвалась 25 
января 2011 
года. Свои 
к о м м у н и -
с т и че ск ие 
убеждения 
он пронёс 
через всю 
жизнь и сумел передать их мно-
жеству людей. 

Светлая память борца за дело 
трудящихся навсегда останется 
в наших сердцах.

От редактора: 
Да уж, яркое, разностороннее дарова-

ние! Сколько же таких юных путинцев 
повысило свою иудскую квалификацию 
на Селигере? Не зря были потрачены 
многие миллионы бюджетных денег!

Тошнотворный запах провокации 
пронизывает практически все послед-
ние национальные конфликты. 

Мне, в данном случае, особенно 
мерзко. Я тоже из интернациональ-
ной семьи. Вот только я - интернаци-
оналист и по рождению, и по убежде-
нию. А Лева - это даже хуже, чем на-
ционалист. Это – штатный мальчиш 
Плохиш! Общеизвестно, что капитал 
не имеет национальности, как и пре-
ступность. Теперь оказывается, что 
национальности не имеет и провока-
торство. Тот же Лёва, глазом не мор-

гнув, утверждает, что по националь-
ности он – русский. И его, Иудушку, 
легко понять: в Москве русским быть 
удобнее.

Ну да черт с ним, с Лёвой! Гораздо 
показательнее тут поведение милицей-
ского начальства. Не тех простых сер-
жантов, которые героически защищали 
нерусских и русских пацанов от озве-
ревших «патриотов». А тех полковни-
ков и генералов, которые, пользуясь ус-
лугами Лёвы и ему подобных, дирижи-
ровали всем этим мерзким балаганом. 
Вернее, не дирижировали, а исполняли 
четко свою «музыкальную партию». А 
дирижировали те, которые сидят по-
выше генералов. Сидят высоко, но не 
далеко от Манежной. В том же городе 
Москве. За красной кирпичной стеной. 
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