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Тупиковый коридор
В

буржуазных выборах главный
метод во все времена, упрощённо говоря, сводился к тому,
чтобы построить коридор из нескольких альтернатив: двух, трёх, иногда –
более. Эти альтернативы выполняют
роль своеобразных стенок коридора,
который ведёт к общей классовой
цели альтернативщиков. Внимание
избирателей гоняют от стенки к стенке, могут загнать под потолок, или
нагнуть к плинтусу, но никогда не
выпустят за пределы коридора. Так в
свое время избиратель крутил головой «за Ельцина или за Горбачева, за
Горбачева или за Ельцина», потом выбирали по какой модели приватизировать предприятие - «по первой или по
второй». Как не выбирай, получишь
капитализм с делением людей на господ собственников и наемных работников.
Сегодня общая цель «альтернативных» кандидатов в президенты – сохранение буржуазной системы. Отсюда вытекает общность основных
лозунгов наших кандидатов:
- пересмотра приватизации не будет;
- лимит на революции исчерпан;
- честные выборы – главный инструмент народовластия;
- недопущение якобы экстремистских сил, которые коренные вопросы
о собственности и о власти ставят по-

другому – в пользу трудового народа.
Эти силы всеми кандидатами определяются как экстремистские, нецивилизованные, не годящиеся к участию в официальной публичной политике.
При этом сами альтернативные
кандидаты между собой ведут нешуточные бои, часто не только занимаясь имитацией (что больше свойственно Зюганову и Жириновскому),
а реально горя страстями и пылая
ненавистью к сопернику. Сей накал
страстей объясняется просто – идёт
внутривидовая борьба за нахождение
при власти, как источнике благополучия, борьба за место у кормушки.
Автору этих строк как-то раз один
видный единоросс, будучи в состояния лёгкого алкогольного опьянения, откровенно и с чувством охарактеризовал «Справедливую Россию»
удивительно точным образом: «Они
ведь абсолютно такие же, как мы,
только ещё хуже».
Сегодняшняя предвыборная битва для широкой публики развёрнута
между действующей диктатурой Путина и оранжево-либеральной оппозицией. К этой основной линии противостояния с разных сторон примыкают разные демократы, патриоты,
левые и левоватые, партии – эсэры и
КПРФ, Кургинян и Касьянов, Немцов и Собчак, и прочая публика. При

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

этом основные участники процесса,
Путин и лидеры либеральной тусовки, по своему политическому происхождению являются единокровными братьями и сёстрами. Все берут
своё начало от политической плоти
Бориса Ельцина. Этот приём - драчки
между своими, далеко не нов. Мы отлично помним, как на выборах 1999
г. «Отечество» насмерть билось с
«Единством», используя видеокиллеров Киселёва и компанию, а затем,
через какое-то время, они… объединились, образовав политическую
партию, которая сегодня перед нами
предстаёт «Единой Россией».
Выигрывают все участники этой
виртуальной битвы. Более всех, как
это не выглядит странным, выиграет Путин. На фоне оранжевых и
откровенно ельцинских он предстаёт перед избирателями в облике, государственника, охранителя земель
русских, единственного европейского политика, противостоящего американской наглости и прочее, прочее.
Даже роль защитника трудящихся в
спецовках перед зажравшейся публикой в норковых шубах его политтехнологи умело разыгрывают в этой
пропагандистской кампании.
Выиграют и оранжево-либеральные. Им тоже выгодна эта войнушка. Используя недовольство народа,
они сумели всплыть из политического небытия, когда доверие к правым
силам измерялось рейтингами менее
1%. Они умудрились в какой-то мере сбросить со своей шеи камни гайдаровско-чубайсовских реформ, и

О чем помалкивает Путин

К

то бы ни занимал пост Главы
буржуазного государства, от какой бы оппозиции не оказался в
президентском кресле, он обязан:
во-первых, быть генеральным доверенным представителем господствующего класса «новой России» и
«мирового капиталистического сообщества». Это означает: всемерно защищать интересы крупного капитала, подчиняться всем хищническим
правилам всемирной торговой сети,
международным валютным институтам и открыть границы для свободного перемещения капиталов, товаров и т. д.;
во-вторых, неукоснительно соблюдать буржуазную Конституцию страны; сохранять, преумножать и всеми
доступными средствами защищать
«священную и неприкосновенную»
частную собственность крупных монополий (не обязательно российской
прописки);
В государстве, где все продаётся
и покупается, нельзя обуздать коррупцию в принципе, т. к. коррупция
— тот же бизнес (чиновничий, полицейский, прокурорский), который составляет экономическую базу «свободных рыночных» отношений;
Глубокое расслоение буржуазного общества - явление закономерное
и неотвратимое, т. к. богатство одних может быть обеспечено только
за счёт эксплуатации наёмного труда и лишений огромного большин-

ства граждан. Нещадную эксплуатацию можно сохранить только в условиях массовой безработицы: чем
она выше — тем выше сверхприбыль
хозяев. Но при превышении определённого порога, господствующему
классу грозят социальные потрясения, последствия которых для него
непредсказуемы. Поэтому удержать
безработицу на допустимом уровне
— задача всех президентов, премьеров и депутатов, в т.ч., и «оппозиционных».
Кому быть, а кому не быть Президентом определяют не итоги «свободных выборов», а корпоративное
решение господствующего класса.
Не случайно все наши крупные чиновники, включая первых лиц государства, тесно связаны с крупными
компаниями, поэтому лично заинтересованы в их процветании;
Кризис капитализма повторяется
не в результате чьих-либо «ошибок»,
а в силу его алчной сущности. За последние десятилетия кризисы повторяются всё чаще. Но с каждым разом
своими последствиями усугубляют
положение общества. Сегодня капитализм достиг пика своего исторического «процветания», потому вызывает отторжение и встречает сопротивление во всём мире. От того всё
более звереет, становится более опасным, агрессивным и жестоким.
В своём предвыборном обращении от 16 января 2012 года в газете

«Известия» («Россия сосредотачивается...») Путин сообщил и нечто новое. Например, то, что «период восстановления страны (после разрушительных 90-х годов) пройден...
Постсоветский этап в развитии России завершен и исчерпан». Дескать,
«созданы все предпосылки для движения вперёд на новой базе и в новом качестве», что если смотреть глазами из далёких 90-х, то «ситуация
выглядит просто сверхоптимальной
и фантастической». Выходит со слов
кандидата в президенты, что наша
экономика вновь восстановила индустриальный свой характер, и готова к
прорыву. Смело сказано!
Довольно мажорно звучит из его
уст и то, что в России почти самые
«высокие в мире экономические темпы развития», что «переломлен хребет терроризму», что значительно сократилась бедность, и уже сформировался «значительный слой среднего
класса», а в образовании произошла
настоящая революция, результаты которой вот-вот станут зримыми. «У нас
выросло новое поколение творческих
и ответственных людей, которые видят будущее. Они уже приходят... и
дальше будут приходить к руководству предприятиями и целыми отраслями...», - продолжает ВВП подбадривать себя и избирателей.
А что реально?
Уж сколько лет, как страна отдаёт
предпочтение сохранению и разви-

снова предстать перед публикой некой демократической силой, выступающей за честные выборы, да ещё
набравшей вес, с которым надо считаться.
Зюганов, Миронов и Жириновский выигрывают в этой кампании
самым прагматичным образом. Вопервых, закрепляясь в своих штатных креслах системных оппозиционеров, как они считают – навсегда, а
во-вторых, получат «честным» образом на свои партии за участие в этих
заведомо нечестных выборах по нескольку сотен миллионов рублей.
Прохорову эта кампания выгодна более других, поскольку он приобретает политический вес. В том
числе, за счёт привлечения к себе голосов сторонников сданного в утиль
Явлинского, и укрепляет своё право
выступать от имени профсоюза олигархов – РСПП, право вносить новые предложения на ужесточение
Трудового кодекса и закабаление
трудящихся.
Все сегодняшние кандидаты вместе выигрывают тем, что не допускают к процессу реальную альтернативу – трудящиеся массы
и представляющие их политические силы. Они все вместе закрывают альтернативу поворота страны
на путь социализма, на возрождение
Советской власти, на восстановление
СССР.
(Вернее, думают, что закрывают.
Забыли, наверное, что революционные
изменения обычно происходят вовсе
не парламентским путем – Ред.).

Одновременно решается ряд более мелких задач. Талантливые провокаторы из путинского Народного
фронта, типа токаря из Перми Трапезникова, обманут какую-то часть
людей. Мало того, надолго внушат
думающей части публики и наивным демократам из интеллигенции
отрицательное отношение к рабочему классу в целом.
Большой части людей эти битвы
внушат отвращение к публичной политике как таковой. Многие помнят,
как Рогозин сдал свою партию «Родина» по указанию Кремля Миронову для создания «Справедливой России». А председатель «Патриотов
России» Г. Семигин прикупил свою
партию от господ Храмова и Шеина
в виде Российской партии труда, и
только потом переквалифицировался из трудовика в патриоты и из оппозиционера в члена Совета путинского Народного фронта. Да мало ли
таких публичных проституток на
российской политической панели?
Таким образом, российский коридор к выборам 4 марта построен по
всем канонам теории буржуазных
выборов. В конце коридора, как бы
ни голосовали отдельные российские граждане, будет получено продолжение курса Горбачева-ЕльцинаПутина.
Вывести народ из этого темного коридора – вот задача истинных
коммунистов.

тию сырьевых отраслей, вообще не
занимается трудовым воспитанием
молодого поколения, все отраслевые
учебные заведения готовят исключительно администраторов, юристов,
бухгалтеров, но не восстанавливаются учебные базы для подготовки инженерных и рабочих специальностей.
Кто будет обеспечивать прибавочный
продукт «новой России»?
В предвыборном отчете Путин
предупредил, что если будем продолжать полагаться на государство,
на инвесторов и госкомпании, а не на
самих себя, «будем оставаться пассивными», то непременно проиграем.
Проиграем и тогда, когда не будем доверять друг другу, не будем «жить общественными интересами».
«Общими интересами» при нашемто социальном расслоении!?
Подчеркнул, что неоценимую роль
в служении отечеству, в «преодолении разобщенности людей, формировании доверия и готовности мирно разрешать конфликты играют традиционные религии...», и «многое в
этом отношении могут и должны делать школы, СМИ, телевидение и интернет-сообщества».
Лукавит ВВП, когда оценивает роль
религий в деле сближения народов
России. Как никто иной он понимает,
что у религий совсем иное предназначение. А именно, через слепую веру в
«сотворённое мироустройство», уводить людей от осознания несправедливости капиталистического устройства общества и необходимости его
преобразования своими руками. Ради

этого буржуазия готова закрыть глаза на межрелигиозные распри, даже
если они перерастают в вооруженное
противостояние.
Путин доходчиво объяснил и своё
возвращение в президентское кресло. Он и его единомышленники за
прошедшее десятилетие, действительно, закрепили успехи капиталистических преобразований, начатых
ельцинистами в начале 90-х годов
(он их все перечислил в обращении),
но не настолько, чтобы можно было
«отойти от дел» и почивать на лаврах. С позиции классового понимания ситуации можно заключить, что
российский капитал, при всех «успехах» последнего периода, продолжает нуждаться в «сильной руке» Путина. Учитывая его личные качества:
хорошую осведомлённость, решительность и личную заинтересованность, именно к нему за помощью
обратились, в своё время, «кремлёвские реформаторы» первой волны.
Учитывая всё вышесказанное, редакция уверена, что шансов у претендентов Путина нет, какими бы
митингами не сопровождалась эта
предвыборная кампания. Выбор,
увы, давно сделан.
«Всевластие богатства не зависит от отдельных недостатков или преимуществ тех или
иных политических партий или
лидеров... При капитализме демократизм сужен, сжат, урезан, изуродован, всей обстановкой наемного рабства, нужды и
нищеты масс».
(В.И.Ленин.)

Т. Викторов.

«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодными не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять
работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода»
И. Сталин
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«Рабочее восстание подавлено, да здравствует рабочее восстание!».
В. И. Ленин

Агитация по-назарбаевски

Н

азарбаев, утвердившийся на посту Президента,
разогнал нижнюю палату своего парламента и провёл
внеочередные выборы 15-16
января этого года. В эти же сроки состоялись выборы в районные, городские и областные
представительные
собрания
(махлихаты).
Предвыборному периоду предшествовала
напряженная
политическая
борьба. А как иначе? Ведь парламент страны впервые становился многопартийным. К тому
же республику накануне потрясли события в нефтедобывающем районе Жанаозена, где
нефтяники бастовали более полугода, и в день независимости
Казахстана 16 декабря огромный митинг в городе Жанаозене был расстрелян полицией.
Режим усилил политику репрессий и даже откровенного
террора в отношении рабочих
и жителей Жанаозеня. Каждый
день днем и ночью идут аресты
и пытки заключенных. В конце года истерия гонений дошла до того, что всех жанаозенцев проверяют на наличие
в их сотовых телефонах видеозаписей расстрелов и массовых
убийств. До сих пор ищут тех

женщин, которые сняли факты насилия омоновцев и солдат
над безоружными гражданами.
Бывший первый секретарь ЦК
КПК, а ныне Президент Нурсултан Назарбаев, по привычке, исходя из опыта 86 и 89
годов, назвал всех участников выступлений 16-18 декабря «хулиганами» и «алкоголиками». Естественно, по его
словам, толпу направляла рука из-за границы, которая приплачивала рядовым «бандитам» (безработной молодёжи,
сочувствующим горожанам).
Естественно, что основная масса простых казахстанцев не верит этим сказкам. Недоверие и
даже ненависть в отношении
к власти и работодателям растет день ото дня. Особенно на
себе почувствовали холод террора промышленные рабочие
страны, против которых и была организована показательная
расправа над мирными участниками митинга в Жанаозене.
Но скорее всего, несмотря на
первый шок, это приведет к обратному эффекту. То есть к полной потере рабочими иллюзий
на мирное разрешение трудовых конфликтов и своего недовольства сверхэксплуатацией

в рамках нынешней политической системы. Новые забастовки и классовые выступления
могут приобрести уже более
радикальный, и даже революционный характер.
Ниже мы приводим с некоторым сокращением заявление
известного профсоюзного и
общественного деятеля Костанайской области Игоря Колова, (входящего в центральные
органы профсоюза «Жанарнту») о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки
в маслихаты. Сделал он это в
знак протеста против террора,
развязанного против рабочих
Мангистауской области. Мы
полностью поддерживаем этот
смелый поступок Игоря и говорим о необходимости объединения всех протестных усилий
различных общественных организаций. Никакого доверия
тем партиям и деятелям, которые участвуют в предвыборной
гонке и поддержали диктатора
и убийцу рабочих!
Справка: деятельность Компартии Казахстана по решению
суда была накануне выборов
приостановлена.

НОВОЕ ПОБОИЩЕ

П

(фрагмент)

о-видимому, мы переживаем
момент, когда наше рабочее
движение опять с неудержимой
силой приводит к тем обостренным
столкновениям, которые так пугают
правительство и имущие классы, так
ободряют и радуют социалистов. Да,
нас ободряют и радуют эти столкновения, несмотря на громадное число жертв военной расправы, потому
что своим сопротивлением рабочий
класс доказывает, что он не мирится
со своим положением, не хочет оставаться рабом, не подчиняется молча
насилию и произволу. Современный
порядок всегда и неизбежно, даже
при самом мирном течении дел, возлагает на рабочий класс бесчисленные жертвы. Тысячи и десятки тысяч
людей, трудящихся всю жизнь над
созданием чужого богатства, гибнут
от голодовок и от постоянного недоедания, умирают преждевременно от
болезней, порождаемых отвратительными условиями труда, нищенской
обстановкой жилищ, недостатком
отдыха. И стократ заслуживает название героя тот, кто предпочитает
лучше умереть в прямой борьбе с
защитниками и сберегателями этого гнусного порядка, чем умирать

медленной смертью забитой, надорванной и покорной клячи. Мы вовсе
не хотим сказать, что рукопашная с
полицией есть лучшая форма борьбы. Напротив, мы всегда указывали
рабочим, что в их же интересах сделать борьбу более спокойной и выдержанной, постараться направить
всякое недовольство на поддержку
организованной борьбы революционной партии. Но главным источником, питающим революционную социал-демократию, является именно
тот дух протеста в рабочих массах,
который при окружающем рабочих
гнете и насилии не может не прорываться от времени до времени в
отчаянных вспышках. Эти вспышки
пробуждают к сознательной жизни
самые широкие слои задавленных
нуждою и темнотою рабочих, распространяют в них дух благородной
ненависти к угнетателям и врагам
свободы. И вот почему известие о таком побоище, какое было, напр., 7-го
мая на Обуховском заводе, заставляет
нас воскликнуть: «Рабочее восстание
подавлено, да здравствует рабочее
восстание!»
Было время, и сравнительно очень
недавнее, когда рабочие восстания
являлись редким исключением, вызывались только какими-нибудь

ЗАЯВЛЕНИЕ
В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстана.В
окружную избирательную
комиссию № 11 по выборам в Рудненский городской маслихат от кандидата в депутаты Колова Игоря Александровича
12 декабря 2011 года я
был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Рудненского городского маслихата по избирательному округу № 11...
Но то, что случилось 16
декабря 2011 года в городе Жанаозене Мангыстауской области, где произошла трагедия, какой еще
не было в независимом Казахстане, не дает мне морального права не только
работать в местных представительных органах
власти, будучи избранным, но и участвовать
в выборной кампании.
Мирный трудовой протест нефтяников, который
власти и работодатели цинично игнорировали в течение семи месяцев, закончился организованной провокацией,
беспорядками, а затем и расстрелом мирных жителей Жанаозеня.
ОПОН и люди в штатском стреляли в
спины людей, которые спасались от них
бегством. Бойцы спецподразделений добивали дубинками и пинками тех, кто был
ранен, не мог передвигаться самостоятельно, и не оказывал никакого сопротивления. Министр внутренних дел РК Касымов официально утверждал, что жители
Жанаозеня, находящиеся на улицах города, были вооружены автоматами, и поэтому полиция применила огнестрельное
оружие. Это заявление министра распространено средствами массовой информации, и оно же опровергается видеоматериалами, опубликованными в СМИ, на которых видно, что вооружены были только
сотрудники правоохранительных органов. Видеоролик, снятый очевидцами и
распространенный в интернете, не оставил никаких сомнений в том, что спецподразделениям полиции была поставлена жестокая карательная задача, включающая в себя физическое устранение, т.е.
убийство граждан. Иначе как можно расценивать выстрелы в спины мужчинам и
женщинам? Еще более зловещим, в свете внезапно открывшейся правды, является заявление г-на Касымова о том, что
он готов вновь отдать приказ стрелять в
людей, что он считает действия полиции
оправданными.
Кроме того, по поступающим ежедневным сообщениям из Жанаозеня опубликованным в материалах СМИ, сообщается о

В. И. Ленин

особыми условиями. Теперь не то.
Несколько лет тому назад мы переживали период процветания промышленности, когда торговые дела шли бойко, спрос на рабочих
был большой. И, тем не менее, рабочие устраивали ряд стачек, добиваясь лучших условий труда: рабочие поняли, что они должны не упускать момента, должны пользоваться
именно тем временем, когда прибыли фабрикантов особенно высоки и
их легче принудить к уступкам. Но
вот процветание сменилось кризисом: товары не идут с рук у фабрикантов, прибыли их уменьшаются,
увеличивается число банкротств,
фабрики сокращают производство,
распускают рабочих, которые массами оказываются на улице без куска хлеба. Рабочим приходится отчаянно бороться уже не за улучшение
своего положения, а за сохранение
старого, за уменьшение тех потерь,
которые взваливает на них фабрикант. Таким образом, рабочее движение углубляется и расширяется: сначала борьба в исключительных отдельных случаях, потом упорная и
непрерывная борьба во время оживления промышленных дел и бойкого хода торговли, наконец — такая
же непрерывная и упорная борьба во

непрекращающихся задержаниях жителей
Жанаозеня, журналистов, правозащитников, общественных деятелей, о фактах
применения пыток. По факту пыток даже
сделано заявление «Хьюман Райтс Вотч»
и другими международными организациями. Так же поступают сообщения об уничтожении неопознанных трупов, погибших
при указанных событиях в Жанаозене.
Приезд президента, который семь месяцев «ничего не знал» о трудовом конфликте нефтяников, и его выступление в Жанаозене, дали надежду на справедливое разрешение ситуации, но эта надежда умерла,
не родившись. В городе хозяйничает полиция. Люди в отчаянии.
Я считаю, что в сложившихся условиях,
ни о каких выборах не может быть и речи.
Я как гражданин РК, не имею морального права идти на поводу власти, не желающей замечать трагедии, отказывающейся объявить траур по безвинно погибшим
гражданам РК. Как гражданин и общественный деятель я направил заявления в
адрес Президента, Правительства и Генеральной прокуратуры РК, с требованием
провести расследование по фактам применения огнестрельного оружия против мирных граждан и привлечь виновных сотрудников МВД к ответственности. Я заявляю
о том, что отказываюсь принимать участие
в выборной кампании и слагаю с себя полномочия кандидата в депутаты Рудненского городского маслихата.

время кризиса. Теперь мы можем уже
сказать, что рабочее движение стало
постоянным явлением нашей жизни,
что оно будет расти при всяких условиях.
Но смена промышленного оживления кризисом научит рабочих не
только тому, что объединенная борьба стала для них постоянной необходимостью. Эта смена разрушит также те вредные иллюзии, которые начали уже образовываться в период
процветания промышленности. Коегде рабочим сравнительно легко удавалось вынуждать у хозяев уступки
посредством стачек, и значение этой
«экономической» борьбы стали преувеличивать, стали забывать о том,
что профессиональным (цеховым)
союзам рабочих и стачкам удается
в лучшем случае только отстоять
несколько более выгодные условия
продажи товара: рабочей силы. Цеховые союзы и стачки бессильны помочь, когда этот «товар» в силу кризиса не находит спроса, бессильны
изменить те условия, которые превращают рабочую силу в товар,
осуждают массы трудящихся на самую тяжелую нужду и безработицу.
Чтобы изменить эти условия, необходима революционная борьба со всем
современным общественным и политическим строем, и промышленный
кризис заставит многих и многих рабочих убедиться в справедливости
этой истины.

Игорь Колов

… В последнее время мы уже немного приучены к правительственным (полицейским тож) сообщениям
о стачках, демонстрациях, столкновениях с войсками; мы имеем уже теперь изрядный материал для суждения о степени достоверности таких
сообщений, мы можем иногда по дыму полицейской лжи догадываться
об огне народного возмущения.
… И вот уголовные законы, изданные с прямой целью облегчить политическую борьбу правительства с
пролетариатом (и в то же время прикрыть ее политический характер посредством «государственных» соображений об «общественном порядке» и т. п.), неумолимо оттесняются
на задний план прямой политической борьбой, открытой уличной
схваткой. «Правосудие» сбрасывает
с себя маску беспристрастия и возвышенности и обращается в бегство,
предоставляя поле действия полиции, жандармам и казакам, которых
угощают камнями.
… Правительство победило. Но
каждая такая победа будет неуклонно приближать его окончательное
поражение. Каждая битва с народом
будет увеличивать число возмущенных и готовых к бою рабочих, будет
выдвигать более опытных, лучше
вооруженных, смелее действующих
вожаков.
«Искра» № 5, июнь 1901 г.
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Политический стриптиз Его Святейшества

П

атриарх Московский и всея
Руси Кирилл сегодня на встрече
со студентами МГУ предостерег
их от увлечения идеями революционеров.
Патриарх Кирилл встретился с руководством МГУ и студентами в День
святой Татианы, которая считается
покровительницей российской высшей школы. Однако выступление патриарха было в основном посвящено
гражданской активности общества.
Напомним, что столичная мэрия отказалась согласовать шествие «За
честные выборы» по Садовому кольцу и Новому Арбату, в котором могут принять участие до 50 тыс. человек Оргкомитет шествия обсуждает
возможность несанкционированной
акция протеста. Патриарх предостерег студентов от увлечения протестными настроениями. Когда граждане,
по его словам, идут «против течения
Божественной воли», это оборачивается «войнами, революциями, морем
крови и несправедливости». Тогда как
«ключ к пониманию проблемы» дают
христианские мученики — именно с
них предстоятель РПЦ и призвал студентов брать пример.
Представители РПЦ активно высказывались о гражданской активности и накануне предыдущей ак-

ции протеста — 24 декабря 2011 года. Так, 17 декабря патриарх Кирилл
заявил, что «массовые настроения
людей сегодня определяются не Божией правдой, а информационными
технологиями», и призвал «не повторять ошибок отцов в канун 17-го года». Патриарх уточнил, что не знает,
что нужно еще сделать и что сказать,
чтобы «остановить народ наш от действий, которые могут разрушить жизни людей, а вместе с ними и Божию
правду». Впрочем, уже 18 декабря патриарх лишь призывал «вразумить
всех, кто имеет разные точки зрения,
в том числе на политическое положение в стране и на минувшие выборы».
Наконец, за день до протестной акции
предстоятель РПЦ выступил с заявлением о социальных сетях. По его
словам, «наивное доверие к информации», выложенной в них, «вкупе
с нравственной дезориентированностью и утратой базовых ценностей
делают наших современников особо уязвимыми для манипулирования
их сознанием». Кроме того, патриарх
счел, что «смена политического вектора не может изменить и осчастливить общество, если нет установки
на преображение человеческой личности».
Александр ВОРОНОВ

От редакции:
При всем нашем неуважении к
обер-попу, мы отдавали должное его
умению красиво говорить, его таланту телевизионного шоумена, его артистическому вкусу. Какое разочарование! Вкус Кириллу явно изменил. Ну
нельзя же так откровенно, так пошло,
так бесстыдно выслуживаться перед
властями! Нельзя же так подставлять
боженьку! Нынешнее наше «житие»,
со всеми его буржуйско-чиновничьекриминальными мерзостями, объявлять «Божией правдой» - это круто!
Подавив рвотные позывы, мы выражаем владыке искреннюю… благодарность. Выйдя на политическую
панель, пардон, кафедру, он отлично
показал, кому служат попы! Вовсе не
боженьке, не этой самой его «правде»,
а тупо властям да спонсорам! Кесарю
да мамоне, выражаясь их поповским
языком. Так было всегда. Для этого
ревностного служения и созданы все
религии и все церкви мира.
Нам остается только в очередной
раз выразить свое уважение и восхищение героям 1917-го, раз их до сих
пор ТАК боятся буржуи и их холуи в
рясах! Правильно боятся! День, когда
трудящиеся по полной огорчат и господ, и батюшек, неизбежен.

Дагестанские дети «отказались» от Новогодней ёлки
«Советский языческий праздник»
неугоден Аллаху и республиканским
чиновникам
В декабре 2011 года 1206 дагестанских школ, или 70% от общего
их числа, отказались отмечать Новый Год. Республиканские чиновники уверяют, что инициатива исходила «снизу». Вице-премьер дагестана
Ризван Газимагомедов заявил, что
его земляки «не отмечают Новый год
по религиозным соображениям и не
устраивают детям праздник уже несколько лет подряд». Кампанию против «советского язычества» активно поддерживают имамы и местные
СМИ.
Новый год не будут отмечать в пяти районах республики. Оставшаяся
часть – это некоторые школы в Кизлярском и Тарумовском районах и в

10 городах республики, где часть населения пока составляют русские.
«На сельских сходах жители сами
приняли такое решение», – пояснил
начальник управления надзорной
деятельности дагестанского МЧС
Юсуп Супьянов.
Власть говорит: «Не виноватые мы
– они сами так хотят». Между тем попробуйте не отказаться от праздника,
если об этом ежедневно твердят имамы, уважаемые в селах, да и «серьезные люди с окладистой бородой», не
только в лесу обитающие, могут высказать свое недовольство. Самый
убедительный аргумент лежал 31
декабря 2010 года под главной новогодней елкой на центральной площади в Дербенте. Взрывное устройство
предназначалось тем самым детишкам, которые, как утверждают, се-

годня «сами не хотят» видеть Деда
Мороза.
«Вместо того, чтобы учить вере в
Аллаха, поклонению ему, детей обманывают шайтаном в красном одеянии с красным носом, с мешком за
спиной. В России пошли дальше и
придали ему «снегурочку» – распутную девицу с дешевой пластмассой
на голове и в коротеньком развратном сарафанчике. На утренниках дети вызывают Деда Мороза, который
приносит подарки, купленные на
их же деньги. Вместо аятов Корана
и хадисов заучиваются бесполезные
стишки», – возмущаются исламские
проповедники.
Новый год действительно противоречит положениям Корана, равно как
языческая Масленица не укладывается в Евангелие. Но Дагестан – свет-

ская республика. Здесь проживают
не только светские люди, но и атеисты. Республика относится к «красному поясу», какие бы данные ни рисовали на выборах. Однако слабый
голос трезвомыслящих жителей республики тонет среди проповедей в
мечетях и заголовков местных газет,
утверждающих, что «Новый Год не
угоден Аллаху».
«Уподобление неверным в ужасающей форме – это печальный факт,
который стал обыденным делом для
многих мусульман в наши дни. Одной из наиболее опасных форм этого уподобления является соучастие с
ними в их праздниках...Каждому мусульманину должно быть известно,
что уподобление неверующим является запретным, будь то в их привычках, праздниках, нравах..Уподобле-

ние неверующим запретно по единогласию. Поздравлять неверующих с
их праздниками не дозволено по единогласию ученых! Посланник Аллаха сказал, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Тот, кто уподобился какому-либо народу – тот из
них» – говорится в многочисленных
брошюрках, зачастую «самиздатовских», популярных в Дагестане и
других «неоисламских» республиках
России, формально запрещенных к
обращению на территории РФ .
Мониторинг молодежной среды в
Дагестане свидетельствует о значительной приверженности салафизму
(по привычному определению правоохранительных органов – ваххабизму) школьников во многих сельских
районах и в ряде городских кварталов.

Рабочий ликбез

Кто они — президенты, министры и депутаты?
Настоящая власть?
Чтобы было сразу понятно, о чем речь, приведем пример из
жизни.
Имеем владельца (хозяина) предприятия или фирмы. Как правило, он сам не работает, а подыскивает опытного управляющего производством и персоналом, т. е. директора (менеджера).
Менеджер набирает команду администраторов, профильных
специалистов, разрабатывает бизнес-план, учитывая запросы
хозяина. Процесс начался.
1. Назначение новой администрации.
Допустим, на предприятии, спустя какое-то время, народ
взбунтовался против «беспредела администрации» (режима)
и потребовал её замены. Хозяин прислушивается к недовольным и по своему усмотрению обновляет команду управления.
Не сразу, но может добраться и до замены главного менеджера
- директора предприятия.
Вопрос. Изменится ли что-либо в отношении положения наёмных работников? По большому счёту, нет, не может. Почему? Хозяин остался тот же, его планы по получению прибыли
не изменились. Незыблемым остаётся его желание для большей
прибыли сокращать издержки на оплату труда и технику безопасности.
Новая администрация, пытается понравиться хозяину и всеми силами изыскивает возможность поднять рентабельность
производства. Избежать дальнейшего «прессования» работников она не в состоянии. Сократив персонал (проведя «оптимизацию»), пытается подкормить подачками часть работников и
лидеров профсоюза. Законы капитализма объективны и стоят
выше всякой «доброй» воли отдельных хозяев и изворотливых
администраторов. Поэтому, проходит время, и снова «дерзят»
рабы, требуя соблюдения своих прав, настаивая на новых переменах, в т.ч., и на смене администрации.
2. «Демократические» выборы.
Думал, думал владелец, как делу (себе) помочь, и надумал:
дай-ка предложу своим работникам самим выбирать своих администраторов-надсмотрщиков. Скажем, раз в 5 лет. «Товарищи работники, вы свободные граждане России, предлагаю вам
самим выбирать своих руководителей! Да будет демократия!».
Обрадовались работники — добились справедливого решения
барина. Выбрали себе новых надзирателей. Проходит некоторое время — никакого прогресса: зарплата не растёт, условия
труда не меняются, а то и хуже становятся. Хозяин объясняет,
так, мол, и так - «спрос на нашу продукцию из-за кризиса упал».

Как быть? И тут снова находятся «инициативники», доверенные
представители хозяина, которые подсказали возмущённой публике, что на выборах администраторов, при подсчёте голосов,
имели место «ошибки» и «подтасовки». Это, мол, и послужило
причиной тому, что выбрали не тех, кого следовало. Т. е., опять
хозяин тут «не при делах», виновен председатель избирательной
комиссии. Поменяли счётную комиссию, председателя избиркома, вновь переголосовали. Спустя какое-то время, повторяется
сказка «про белого бычка»: зарплату стали задерживать, не выплачивать сверхурочные, выгонять в неоплаченные отпуска и т.
д. Тучи на предприятии сгущаются в который раз.
3. Банкротство предприятия.
Работники начинают догадываться, что дело, возможно, не в
управленцах, а в ненасытном хозяине, у которого, не смотря на
плохо работающее предприятие, гараж полнится новыми иномарками, строятся новые коттеджи, покупаются быстроходные
яхты и т.д. Им бы организоваться для защиты своих интересов,
обновить продажный профком, запустить переговорный процесс, организовать забастовку, заставить хозяина делиться прибылями, но не тут-то было. Не оказалось в коллективе доверия
друг к другу и согласия, «кто - в лес, кто - по дрова». Пока судили да рядили, хозяину прозвучало грозное предупреждение
кредиторов, и на предприятии появилось «внешнее управление». Последовали массовые увольнения.

Х

озяин не дурак, на вилы и теперь лезть не хочет. Усмирял
недовольных рабочих как мог: сначала угрозами ещё большего снижения заработка, потом - увольнениями, потом полицейскими дубинками и даже судами. Благо, власть своя, и
при любых проказах бизнеса не пустит барина «по миру». Даже
при полном банкротстве владельцы предприятий умудряются
наживаться. Родное их государство, чтобы максимально облегчить «нелёгкую» участь бизнеса, брало на себя содержание части «непрофильных» активов (детские сады, дворцы культуры,
библиотеки, пионерские лагеря и т. д.), дробило предприятия,
чтобы убыточное производство не досталось «перспективному
инвестору», списывало накопившиеся долги, снижало налоги
и т. п. Если бизнес «зарывался» «по самое не хочу», помогал
перерегистрировать фирму на новое лицо или перепрофилировать её. Это всё с молчаливого согласия президента, министров,
депутатского корпуса, Конституционного суда и прокуратуры.
Чтобы не гневить крупный бизнес, включая преступный, власть
организовала беспрепятственный вывоз капитала заграницу, в
оффшорные зоны. То же государство, на средства налогоплательщиков, берёт на себя издержки по выплатам пособий безработным, по их переучиванию профессии и т.д. А так как власть

к тому же ещё и «демократическая», «правовая», стало быть,
«справедливая», то настоятельно предлагает массе безработных
вписаться в современную экономику, освоив свой собственный
бизнес.
4.
Подведём итоги сказанному. Гипотетическое предприятие
представляет собой прототип государства. Президент страны
(или компании) — генеральный директор, главный менеджер;
правительство — администрация предприятия, которую назначает директор. Вместе взятые, они представляют исполнительную власть, которая обеспечивает интересы уже не отдельного
владельца предприятия, а всего класса, господствующей элиты
общества, в чьих руках оказались основные богатства страны.
Депутаты — это специалисты предприятия, мозговой центр,
способный профессионально вырабатывать линию поведения
на предприятии и отрабатывать технологический процесс.
Все отличие президентов, депутатов от управленцев на предприятии в том, что президентов и депутатов как бы «избирают», но по строго прописанным правилам, выполнение которых
сродни назначению.
Чтобы отвести гнев народа от капиталистической системы,
от представителей крупного бизнеса и монополий — настоящих властителей и виновников бед народных, изобретена «демократическая» система «правового государства», «независимые ветви власти», «представительная демократия» и т.д. Обществу впаривают в сознание, что система образована прямым
волеизъявлением всего народа. На самом деле, она создана для
того, чтобы скрыть безудержную эксплуатацию абсолютного
большинства трудящихся, прикрыть реальную диктатуру господствующего класса, диктатуру буржуазии .
Буржуазия предлагает эксплуатируемому большинству жить
по фактически ею предписанным правилам, ею отработанным
законами. Получилось так, что винить-то трудящимся некого. Разве что, самих себя, раз не тех выбрали. На худой конец «плохих» президентов, министров, депутатов, чиновников, но
не саму систему, не господствующий класс настоящих хозяев
- крупных владельцев банков, корпораций, предприятий, природных ресурсов и т.д.

О

фициальная пропаганда и все СМИ, в т.ч., и партийная печать буржуазных партий, предлагают гражданам страны
активно участвовать в избирательной кампании и, прежде
чем отдать свой голос за того или иного кандидата, «лучше думать», чтобы не ошибиться в очередной раз, т. е. не выпадать
из правового поля системы. При этом напоминают, что любое
отступление от правил влечёт за собой уголовную ответственность. Так и живём пока с зашоренными глазами.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Снявши голову, по волосам не плачут

Г

ерой России Магомед Омарович Толбоев давал не одно интервью о проблемах отечественного
авиапрома. Заслуженного летчика,
Героя России, начальника авиации
Московского округа, волнует состояние российского авиапрома и судьба
пилотажных групп «Русские витязи»
и «Стрижи». По его словам, сегодня
он «один сражается» за эти знаменитые эскадрильи против решения
правительства и Министра обороны
Сердюкова по передаче аэродрома
ПВО Москвы «Кубинка» в частные
руки. Приведу его некоторые выссказывания по этому вопросу и поговорю с ним «на чистоту», как офицер с
офицером.
Толбоев: «Кубинка – это несущая
конструкция всего бывшего Московского, а теперь Западного военного округа. Это не только аэродром.
Это еще и подземные базы. От Кубинки до Кремля ведет прямая подземная железная дорога. А теперь
вся эта инфраструктура попадает
в руки коммерсантов. У всех уважающих себя стран помимо национального герба, гимна и флага, существует своя национальная пилотажная
группа: у испанцев, у итальянцев, у
французов, американцев. Они летают от имени своего государства,
своего народа и президента. Наших
– уничтожают... Для меня лично, как
офицера русской армии, это оскорбительно».

Уточняет, что «большую часть
авиабазы в 2010 году на организованном Министерством обороны аукционе выкупил миллиардер
Сулейман Керимов (кстати, земляк
Толбоева) за $7 млн., что уже к 2018
году предполагается преобразование Кубинки в гражданский аэропорт... - терминал для бизнес-авиации».
Акцентирует внимание читателей и слушателей на то, что «на Кубинке по сей день базируются наши уникальные пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи»,
летающие на серийных фронтовых
истребителях Су-27 и МиГ-29», что
мастерством их пилотов восхищается полмира, и теперь есть все основания предполагать, что «и «Стрижи», и «Витязи», скорее всего, теперь отлетались». Предупреждает
нас о том, что страна теряет не просто пилотажные группы, но школу
пилотажа на тяжелых самолётах.
Именитый летчик возмущается,
что «у нас уже нет авиации» и «четыре года не было набора курсантов, которые должны прийти на смену нынешним летчикам»; что Россия
не Швейцария, не Ливия и не Ирак, и
для сохранения её территориальной
целостности нужна мощная современная авиация.
«Такой школы, какая была у русских летчиков, нет и не будет. Но
уже двадцать лет как русскую авиацию убивают. Сколько можно? Я офицер. Мне больно и стыдно за то,
что происходит. Мы разбазарили

все, что было сделано с запасом для
внуков. И ничего не создали взамен.
Ведь что такое пятое поколение истребителей? Это - 80-е годы, мы
тогда летали на них! Их придумали тридцать лет назад. А показываем в 2011-м» - добавляет М. Толбоев
и продолжает, - «Авиапромышленность поставили в тупиковую ситуацию. У нас ее нет. ... Все устарело,
заржавело, авиастроение находится сегодня на таком же уровне, как
и ЖКХ».
Вроде бы, все верно пишете…
Только, Вам ли возмущаться, Магомед Омарович? После свертывания
проекта «Буран», в котором вы играли не последнюю роль, после уничтожения пилотируемой космической
станции, развала СССР и «октябрьского переворота» 1993 года, Вас новая власть приблизила к себе. Какие
только посты Вы ни занимали. Даёте интервью по развалу авиации и
уничтожении пилотажных групп,
будучи членом политического консультативного совета при Президенте РФ, Президентом российской
коммерческой корпорации «Авиация».
Вы сами много лет верой и правдой
служите именно той власти, которая
не только российскую авиацию, но
всю промышленность страны бросила на произвол спекулянтам. Служите тем, кто вбили клин между братскими народами бывшего СССР и
организовали войну на Кавказе. Служили, как и другие высшие офицеры
и Герои бывшего СССР и нынешней

России (как А. Руцкой, А. Лебедь,
как М. Громов, как П.Грачев или как
нынешний президент р. Ингушетии
Ю-Б. Евкуров). Мало того, Вы хвалите еще одного «героя» России — президента Чечни.
В одном из интервью Вы как-то
сказали, что, если бы Вам доверил
господин Медведев быть президентом Дагестана, то Вы бы действовали точно так, как Кадыров в Чечне.
Иначе мол, положения не поправить.
Установили бы в родной республике
такой же военно-криминальный режим? Настроили бы мечетей вместо
заводов? Построили бы второй проспект им. Путина в Махачкале? Ну,
Кадырову-то простительно, ведь он
не был советским офицером, коммунистом, не присягал социалистическому Отечеству.
Вы пытались умиротворить горцев, прятавшихся в горах. «Пацаны»,
с которыми Вы беседовали, поведали
Вам причину, из-за которой они взялись за оружие. У них «нет ничего
сегодня, не будет и в будущем», поэтому они не оставят свои автоматы.
Что могут им предложить Кадыров и
Путин? Что реально можете им предложить Вы?
Это в советское время Вы, юноша
из простой аварской семьи, могли
достигнуть таких высот. Нынешним
дагестанским мальчишкам про такое
нельзя и мечтать. Сами знаете: летные училища почти все позакрывали
за ненадобностью. В Махачкале не
стало лучшего в России аэроклуба,
закрыты промышленные предприятия, училища. А в Волгограде, где

я сейчас живу, закрыто легендарное
Качинское училище лётчиков.
Все 20 лет страна развивается по
вполне продуманному сценарию —
строит капитализм, встраивается в
международную империалистическую систему, определив добровольно
в ней свою нишу - сырьевого придатка. По всему миру изыскивает инвесторов (новых хозяев наших предприятий, банков, шахт, нефти и газа). Даже заначку свою хранит не в рублях,
а в валюте в иностранных банках. С
кем же России воевать? Зачем ей нужна армия, сопоставимая с Советской?
Разве что, своих работяг усмирять и
проводить кампанию антитеррора на
Кавказе? НАТО… на что? У нас практически не осталось никаких военных
секретов от «стратегических партнёров». Более того, свою новую боевую
технику уже не способны производить без тесной кооперации с ними.
С одной стороны, в лице Сулеймана Керимова Вы ругаете всех миллиардеров, т.к. «они ничего для простых людей не сделали», а с другой
— готовы верой и правдой служить
нынешнему капиталистическому государству, в котором первую скрипку продолжают играть именно керимовы, абрамовичи и прохоровы.
Ваша политическая биография,
не даёт Вам морального права «обижаться» на власть. Вы сами - часть
этой власти.
В. Романов, майор в отставке,
летчик первого класса, бывший
курсант махачкалинского
аэроклуба (1961г.)

Миф о дотационности северокавказских регионов
Дотационность северокавказских регионов – тема последних спекуляций политиканов и повод для митингов националистов. Так называемое, «бюджетное неравенство регионов России и Кавказа» стало оружием в руках организаторов этих сборищ. Их лозунги не
имеют под собой никакой почвы, но в умах граждан России, посредством таких акций, складывается мнение, что Кавказ, действительно, ни на что не способен, и «шикует» за счет федерального бюджета.
Так ли это на самом деле?
В СМИ нас пытаются убедить в
том, что Северный Кавказ «съедает» чуть ли не половину российского бюджета. На примере Ингушетии
и Чечни рассмотрим этот вопрос,
отталкиваясь от официальных отчетов энергодобывающих компаний
и министерства финансов России.
Ингушетия.
В республике имеется нефтяной
потенциал, который сосредоточен
на территории Малгобекского района. Там же находится объединение
«Ингушнефтегазпром», занимающееся геологоразведкой, добычей,
переработкой и транспортировкой
нефти. В состав объединения входят
Малгобекское нефтегазодобывающее управление и Карабулакское нефтегазодобывающее предприятие.
В 2003 году был построен и введен
в эксплуатацию Вознесеновский нефтеперерабатывающий завод. В конце 2009 года, «Ингушнефтегазпром»
без объяснений, по непонятным причинам объявили банкротом, и глава республики Евкуров, не спросив
мнения народа, отдал национальное
богатство монополистам компании
«Роснефть». Причем, люди, работавшие в нефтяном объединении, утверждают, что кто-то целенаправ-

ленно вел предприятие к банкротству все последние годы. Кстати,
«Ингушнефтегазпром» принадлежала (100% акций) министерству имущественных отношений Ингушетии,
т.е. компания была государственной.
Справка. В последние годы своей
самостоятельности предприятие добывало около 300-350 тыс. тонн нефти в год. Это официальные данные.
Добыча нефти ежегодно увеличивалась. 350 тыс. тонн нефти — это
2 590 000 баррелей, что равняется
259 000 000 долларов или 7 267 799
000 руб. За несколько лет до своего
«банкротства» компания качала по
300 тысяч тонн нефти в год, что давало более 5, 6 млрд. рублей в год!
Нефть в регионах Северного Кавказа добывает только компания «Роснефть». Местные бюджеты не имеют доходов от добычи.
По официальным данным, в недрах
Ингушетии на сегодняшний день
около 60 млн. тонн нефти. В масштабах России это немного, но для самофинансирования маленького региона вполне достаточно. Даже если
качать по 1 млн. тонн нефти в год,
то её хватит на 60 лет. При этом, конечно, необходимо развивать отсталую республику на средства от про-

От редакции:
Возрождаемый на постсоветском пространстве капитализм, естественным образом разобщал людей и целые народы, отдалял их друг от друга.
Ну не могут капиталистические акулы не перегрызться за лакомые куски!
Так же, как не могут не стравливать народы. Оно и понятно: и кавказским,
и московским олигархам вместе с холуями-президентами обязательно
надо выставить перед своими народами козлов отпущения в виде других
народов. А то, не дай боженька, народы поймут, что враги-то у них не национальные, а классовые. Поймут, да и объединятся. Объединятся, да и
спросят с буржуйско-чиновничьей шайки по пролетарски!
Вот чтобы такого не случилось, и строят церкви да мечети, и смотрят
сквозь пальцы на националистические вылазки, и распускают сказки про
«дотационные» регионы.
Как будто забыли времена, когда в СССР все кинулись выяснять, кто
кого кормит. Ну и чем это тогда кончилось? Для РФ такая же судьба готовится? Сначала отделится «дотационный» Кавказ, а потом Россия разбежится на удельные княжества? Наши западные друзья только этого и
ждут! В таких условиях, чьи будут природные богатства? И где окажутся
простые граждане РФ?!
Так что, сегодня нет для России никого страшнее, чем буржуйские власти и националистические «патриоты»! И те, и другие на словах об стенку
убиться готовы ради величия России. А на деле…
Сколько же времени и людских потерь потребуется для восстановления доверия народов друг к другу? Да и возможно ли такое в условиях капитализма?

дажи собственной нефти, чтобы завтра иметь другие источники дохода.
По данным Федерального Казначейства России за 2010 год, сумма безвозмездных поступлений (дотаций)
из федерального бюджета в Ингушетию на душу населения составила 12
863 рублей или 5 338 145 000 руб. на
весь регион. В 2011 году – 15 258 руб.
на душу населения или 6 332 070 000
рублей на регион. (Население Ингушетии около 415 тысяч человек).
Итого видим, что доходы от продажи нефти составляли чуть более 5,
6 млрд. рублей, при том, что дотации на этот момент составляли 5, 3
млрд. руб.
За последние годы доходы составляли более 7 млрд. рублей,
а дотации – 6,3 млрд. рублей.
Ясно, что денежные средства от нефтедобычи уходят в Москву, там
отфильтровываются по карманам ряда олигархов и чиновников,
и возвращаются обратно в Ингушетию, но уже не как ингушские
деньги от продажи нефти, а как дотации (Dotation, Grant, от латинского dotatio — дар, пожертвование).
Т. е., большая часть граждан России знает только о «пожертвовании»
республике. А про то, сколько выдаивают…
Чеченская Республика.
Весь нефтяной потенциа л региона п ринад леж ит компа н и и « Ро сне ф т ь» с 20 0 0 г.
За 2011 год количество добытой
нефти в ЧР составило по официальным отчетам «Роснефти» чуть более
1 млн. тонн или 7,4 млн. баррелей,
стоимость которой равна 20,5 млрд.
руб. На этот же год планировалось
Минфином РФ выделить дотаций
Чечне в размере 16,5 млрд. руб. на
регион (13 021 руб. на человека).
За 9 лет добычи нефти насе ление Чечни потеряло бо ле е 4 0 ,7 м л рд. ру б лей.
Даже если сумма, выделяемая на
душу населения, будет больше, то
и в этом случае Россия ничего не
добавляет к дотациям, т.к. отчеты показывают, что добыча в некоторые годы доходила до 2-х
млн. тонн, а иногда и выше этого.
Это то, что касается нефти, а ведь
люди в данных регионах еще занимаются и бизнесом, получают зарплату, т.е. платят, хоть не большие,
но все же налоги.
Последствия двух войн в Чеченской Республике невозможно перевести в цифры. Никакими «дотациями» компенсировать их не возможно.
Простые расчеты, основанные на
данных госучреждений РФ, показывают, что Россия не кормит Кавказ.

Кавказ кормит себя сам! И в торговых отношениях с Россией только
проигрывает, теряя ценное сырье.
Вливания в экономику Северного
Кавказа малоэффективны, т.к. их недостаёт для восстановления реальной экономики, которая могла бы
ликвидировать огромную безработицу и решить многие социальные
проблемы. Средства, порой, уходят
на непонятные проекты. В Ингушетии, к примеру, это амфитеатр, всевозможные памятники, аллеи славы и т.д. Про громадные, роскошные
мечети по всему северному Кавка-

зу знают все. А как шикарно отделал
Кадыров в Грозном проспект имени… Путина!
И
подобная
картина во всех регионах Кавка за.
Российские олигархи и власти не заинтересованы в экономическом развитии Северного Кавказа, чтобы он
стал самостоятельным. Им выгоднее
выкачать все энергоресурсы и держать регион на самом минимальном
прожиточном минимуме.
Алик Алиев
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За чечевичную похлебку
или так, по любви?

О

бщественный совет в поддержку кандидата в президенты, лидера КПРФ Геннадия Зюганова
и движение «Левый фронт» подписали соглашение о совместных действиях по поддержке кандидата от КПРФ.
Подписание состоялось в московском
пресс-центре «Росбалта». Соглашение подписали координатор движения
«Левый фронт» Сергей Удальцов и
председатель общественного совета
в поддержку Зюганова Вадим Кумин.
Удальцов пообещал, что если
власть «будет нагло фальсифицировать результаты выборов», то получит «непрерывные акции уличного
протеста» с палатками на площадях.
А если не очень нагло, «по понятиям»?..
В то же время, отметил он, «мы
должны четко разграничивать тактические и стратегические задачи». По
его мнению, «сегодня тактической задачей для всех прогрессивных и здравомыслящих людей вне зависимости
от их взглядов является освобождение страны от этого коррупционного
преступного режима, коренная трансформация избирательной системы».
«В этом мы совпадаем с требованиями ряда либеральных, патриотических и отчасти националистических структур, широчайшими слоями
гражданского общества», — сказал
он.
После достижения этих целей, «ни
о каком дальнейшем объединении
с либералами или патриотами речи
быть не может», считает Удальцов.
Подписанное соглашение с коммунистами, по его словам, также «ни
сколько не подразумевает, что «Левый фронт» входит в КПРФ или заключает долговечный союз с ней. У
нас сегодня тактический союз под
конкретные задачи», сказал он.
«Событие это не столько неожиданное, сколько нежеланное и несколько
печальное, - заявил по этому поводу
сопредседатель Рот-Фронта и многолетний лидер РКРП-РПК Виктор
Тюлькин. - 8 января Совет ЛФ принял обращение к кандидатам в пре-

зиденты Миронову и Зюганову, в котором выставлено условие: в случае
избрания кандидата - в президенты,
тот в течение года обязуется провести
демократические реформы политической системы и честные досрочные
парламентские, а затем и президентские выборы. Внешне это выглядит
даже красиво. А по сути? Вопрос:
Кто-то из реально мыслящих политиков, да и просто людей, верит
в честность выборов 4 марта и верит в победу Зюганова или Миронова? Конечно же, нет. Выборы заведомо нечестные, потому как нечестные
законы, нечестно зарегистрированы
одни партии и запрещены другие, невозможно выдвинуть кандидата от
народных сил - собрать 2 млн. подписей без огромных денег. Ни Зюганов, ни Миронов не станут президентом 4 марта, потому как у них
просто нет такой цели. Поэтому они
запросто могут пообещать подобные
вещи. Кстати, Миронов уже пообещал
в случае победы сформировать коалиционное правительство с участием
внесистемной оппозиции, в том числе
Немцова с Удальцовым. Поддержка на
таких условиях хоть Зюганова, хоть
Миронова является вольной или невольной, но помощью режиму в создании видимости честных и демократических выборов 4 марта. При
этом Миронов и Зюганов в очередной раз выполнят свою сугубо меркантильную задачу – получат государственное финансирование за
участие в президентских выборах,
на две партии в сумме более полумиллиарда рублей».
Думаю, что Виктору Аркадьевичу Тюлькину можно было задать те
же самые вопросы, когда он баллотировался в Думу по спискам КПРФ.
Навряд-ли те выборы были честней,
чем прошедшие в декабре 2011-го или
будущие мартовские. Но гложет вопрос - зачем?
Ведь и правда, не всерьез же Зюганов с Мироновым бодаются с Путиным за президентское кресло? Если

бы кто-то из них мог всерьез претендовать на победу, их и близко
не подпустили к выборам. Зачем же
валять ваньку и делать вид, что поддержка Зюганова со стороны Левого фронта может привести к чемуто, кроме обмена репутациями: ЛФ
часть своей хорошей репутации отдает КПРФ, а та взамен делится своей плохой. Не так?
Почитайте, что пишут даже записные агитаторы: мол, да, партия гниловатая и вождь старый клоун, но
другой нет - ешьте наше дерьмо, оно
меньше воняет и издалека похоже на
кабачковую икру.
Но ведь и тут - кинули даже в малом. Смотрим: сидит рядом с Удальцовым Зюганов. Что бы ему не подписать соглашение? Так ведь нет, встает
и передает ручку некоему господину
Кумину, депутату. И вот с Куминым
Удальцов от имени Левого фронта
подписывает документ.
Вывод напрашивается: либо господин Зюганов, доктор наук, не умеет
подписываться, неграмотен - либо
не хочет лично нести никакой ответственности за то, что подписано. То
есть при наличии вероятности 0,001%
за то, что Зюганов все же выиграет выборы (например, за день до голосования на Путина упадет кирпич), он не
намерен ни одной секунды исполнять
это соглашение.
А что же там такого страшного?
Ключевой вопрос, который четко и
прямо прописан в документе, принятом советом Левого фронта 8 января,
гласит:
- не позднее марта 2013 года уйти
в отставку с поста Президента и
обеспечить проведение досрочных
президентских и парламентских
выборов на основе нового законодательства.
Я так понимаю, что ни Сергей
Удальцов, ни кто-либо другой из ЛФ
не должны были игнорировать такой
важный пункт документа, принятого 8 января. Но в соглашении его нет!
Более того, г-н Зюганов четко высказался, что этого обязательства он на
себя брать вообще не намерен! А может и два срока поработать президентом, сколько народ потребует.
После этого надо было встать и уйти. Ну не договорились, бывает. Но
никто не ушел. Не ушли и во второй
раз, когда Зюганов передоверил подписание третьему лицу. И опять остались. Что ж такого прекрасного было
в том соглашении, что нужно было, во
что бы то ни стало, его подписывать?
Г-н Кумин от лица г-на Зюганова
обещал:
- немедленное освобождение политических заключенных;
- отставка главы Центральной
избирательной комиссии России
В.Е.Чурова и изменение принципов
формирования избирательных комиссий на основе равного представительства политических партий и общественных организаций;
- коренное изменение законодательства о выборах и политических пар-

тиях;
- отмена цензуры и восстановление
свободы слова в средствах массовой
информации;
- изменение Конституции Российской Федерации в сторону сокращения полномочий Президента России с
передачей их Парламенту;
- проведение свободных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, не позднее декабря 2012 года,
на основе нового законодательства;
- изменение порядка формирования
Совета Федерации и проведение прямых выборов членов Совета Федерации не позднее 2013 года;
- сокращение сроков президентских полномочий и проведение президентских выборов по новому законодательству;
- возвращение прямых выборов глав
регионов;
- восстановление гарантий соблюдения конституционных прав граждан России на референдум;
- формирование Правительства народного доверия, состоящего из представителей различных политических
и общественных сил.
То есть, по существу не обещал почти ничего такого, чего бы сам немедленно бы не сделал, став президентом.
Например, чего ему держать в тюрьмах политзаключенных, которых не
он сажал? Конечно надо выпустить,
это хороший PR. Да вскоре появятся и собственные политзэки (скажем,
неотроцкисты проклятые), их куда-то
размещать надо. Или отставка Чурова
- да разве станет новый президент держать в избиркоме чужие кадры?
Отмена цензуры и свобода слова напоминает обещание из предвыборной
программы Зюганова вернуть народу природные ресурсы - по Конституции они и так принадлежат народу. А спроси хоть Путина сейчас, он
тоже ответит, что свобода слова и отсутствие цензуры гарантированы Основным законом. А изменение зако-

Нет экономики — увеличим поборы
Нашему государству постоянно не хватает денег! Не на
что-то конкретное, а вообще не хватает – как потомственному алкоголику или наркоману. И потому оно постоянно
придумывает комбинации по их выбиванию из граждан.
Представляем очередные проекты и последние нововведения государства.
На заседании Совета главных и генеральных конструкторов,
которое проходило летом 2011 года на «АвтоВАЗе», Андрей Дементьев, заместитель министра промышленности и торговли
РФ, обозначил крайнюю «экологическую озабоченность» властей. Оказывается, что уже «изучается возможность замены
транспортного налога экологическим». Делается это, разумеется, ради повышения здоровья граждан, которые ради этого
просто обязаны просто отказаться от старых «грязных» автомобилей. Владельцы таких машин, когда разберутся о чем идёт
речь, наверняка по достоинству оценят новую «заботу» родного правительства.
Помнится, какая «оживленная дискуссия» случилась в околоавтомобильной среде, когда целый ряд российских чиновников высшего эшелона начал вдруг говорить о возможности полной замены «бессмысленного и беспощадного» транспортного
налога дополнительными акцизами на бензин? Как обрадовалась тогда «прогрессивная общественность» проблеску здравого смысла у властей, предложивших брать деньги на содержание дорог с тех, кто их больше использует! Но чем закончилась
эта инициатива? Правильно: и транспортный налог никуда не
делся, и дополнительные акцизы на автомобильное топливо
появились.
Прошел год как вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ, увеличивающие ряд пошлин на государственные ус-

луги в два-четыре раза. Речь идет, в частности, о постановке автомобиля на учет, получении загранпаспорта, подаче искового
заявления в суд, регистрации СМИ. В Минфине признают, что
повышение пошлин - «непопулярное решение», но оно необходимо для «создания дополнительного источника поступлений
в бюджеты в связи с ростом цен на потребительские товары и с
учетом уровня инфляции».
Вступившие поправки существенно увеличили денежные
сборы с физических и юридических лиц, которые вступили во
взаимоотношения с госорганами. Первая часть закона касается
цен на услуги при обращениях в суд. Минимальная пошлина,
которую нужно платить при подаче имущественного иска в суд
общей юрисдикции, увеличилась в два раза, в арбитражный суд
- в четыре раза. Отметим, что глава Высшего арбитражного суда
Антон Иванов ранее неоднократно высказывался за повышение
госпошлин в связи с тем, что суды перегружены делами. Таким образом, с помощью повышенных пошлин удастся разгрузить суды от многих “мелких дел”.
Новый закон также поменял расценки на госуслуги по оформлению гражданства и процедуры выезда-въезда в РФ. Увеличилась цена за выдачу российского паспорта и загранпаспорта - в
2-2,5 раза. При этом денежный сбор за выдачу нового российского паспорта взамен утраченного вырос более чем в три раза.
В два раза повысился размер пошлины при постановке на учет
по месту пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства.
Значительная часть поправок к кодексу касается оформления
различных документов, связанных с вождением и владением автомобилем. Многие из этих пошлин увеличились в три-четыре
раза. Речь идет, в частности, о получении госномеров, талона

нодательства - это вообще не компетенция президента, это парламента
компетенция.
Теперь о «свободных выборах» депутатов Госдумы. А надо гипотетическому президенту Зюганову сохранять парламент, в котором большинство у враждебной партии? Конечно
же, он как можно скорей проведет досрочные выборы - правда, до декабря
2012 года никак не уложится, все та
же Конституция не велит распускать
только что избранный парламент. Но
в принципе заменить «Е...ную Россию» собственной КПРФ вполне в интересах Зюганова. Да и все остальное
из того же разряда - выборы губернаторов позволят сменить единороссов
на более лояльных новому президенту, то же самое с выборами в Совет
Федерации.
Пожалуй, единственное, что можно
назвать предметом соглашения - это
формирование коалиционного правительства. Но и тут, зачем Левому
фронту такая коалиция? А вот г-ну
Зюганову - прямая возможность
усадить в министерские кресла министров-капиталистов.
Зато Левый фронт обещает:
- инициировать формирование широкого блока общественных сил в
поддержку мирных демократических
преобразований, гарантом которых
выступает кандидат на должность
Президента России Г.А.Зюганов;
- способствовать привлечению общественных сил и гражданских активистов к мероприятиям в поддержку
демократических инициатив кандидата на должность Президента России Г.А.Зюганова;
- оказывать содействие по обеспечению контроля за проведением выборов Президента России 04 марта
2012 года.
То есть обещает по полной программе пахать на выборах г-на Зюганова. Ну, надеюсь хоть не бесплатно...
Анатолий Баранов

техосмотра, паспорта транспортного средства. В частности, в
четыре раза увеличился денежный сбор за выдачу водительского удостоверения. Отметим, что еще в 2007 году Конституционный суд запрещал ГИБДД брать с водителей дополнительную
плату за получение пластиковых прав, которые стоят в два раза
дороже удостоверения на бумажном носителе. Ну и что? После
этого решения Госавтоинспекция в некоторых регионах просто
перестала выдавать права на пластиковой основе. В Минфине
разъяснили, что пошлины за оформление водительского удостоверения повышаются в связи с «необходимостью компенсации
затрат, связанных с изготовлением продукции», и требование
Конституционного суда было проигнорировано.
Вечно «стреляющее» кровно заработанные рубли у своих
граждан, государство никогда еще не уменьшало своих аппетитов, а лишь по-бандитски требовало отдавать все больше и
больше.
P.S. Правда, все эти «бандитские» поборы произошли в бытность господина А. Кудрина, занимавшего ответственный финансовый пост страны. Неужели он и был отстранён от министерского поста по этой причине, а не в угоду требований оппозиции в период развёрнутой избирательной компании? Если
доверять доводам Президента, то ответственный чиновник потерял свой пост вообще в результате того, что позволил себе
вольнодумсво перед зарубежной аудиторией, когда высказался по поводу состояния российской экономики, т. е. «превысил
свои полномочия».
Нам не следует питать иллюзий. Кудрин реально оценивает
состояние экономики в стране. Реальный сектор уже на протяжении долгого времени не развивается, а огромные бюджетные
средства, как и весьма желанные инвестиции, идут куда угодно
и на что угодно, но только не в развитие реального сектора экономики. Откуда брать средства на «социальное обеспечение»
граждан? Понятно — вытягивать их из их же карманов.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Один район, как зеркало всеобщего бардака

В

прошедшем 2011 году жители Дубовки и
района проявили довольно высокую политическую активность. Было проведено пять пикетов и одиннадцать митингов: в с.
Стрельно-Широкое, в Дубовке, в Волгограде.
Цель данных мероприятий была – добиться отставки главы администрации Дубовского района В.П. Клочкова и губернатора области А.Г.
Бровко. Завершил политические мероприятия
года митинг на площади Павших Борцов 24
декабря. Он проводился в рамках общероссийской акции протеста против фальсификации
выборов депутатов Госдумы 4 декабря 2011 г.
И на этом митинге была представительная делегация дубовчан.

О пользе митингов и пикетов.
у и какой толк от этих митингов и пикетов? Как работали, так и работают наши
чиновники. Как продавали районное имущество по дешёвке своим людям, так и продают. Как получали «кучерявую» зарплату, так и
получают. А у нас жизнь всё хуже и хуже. Как
не было работы, так и нет. Как не было лекарств
в больнице, так и нет. И садики не строятся. Что
толку одно и то же повторять? Только воздух сотрясать?
Такие реплики иногда слышим вокруг. В них
звучит усталость людей от беспросветной жизни, и какая-то обречённость. И уже нет у них
никакой надежды, ни на выборы, ни на президента. И всё реже звучит извечный русский
вопрос: что делать? Как будто люди опустили
руки, подчинившись течению: пусть будет так,
как будет. Но без меня. У меня нет ни желания,
ни силы сопротивляться чему-то.
А ведь это неправильно. И неправда, что от
митингов и пикетов нет никакого толка. На митингах многие тайны, которые от нас скрывают власти, в данном случае районные, стали
достоянием гласности. И, главное, приобретается опыт конкретной политической борьбы:
когда люди критикуют не вообще власть (это
несложно), а свою «родную», местную, которую все знают в лицо. Когда все понимают, что
эта критика чревата серьёзными неприятностями. Например, увольнением родственника
с работы и т.п. Но когда человек, преодолевая
в себе раба, берёт плакат в руки, а то и микрофон, и начинает смело обличать власть – это
дорого стоит.

Н

В отставку!
айонные власти жители критиковали и
критикуют все резче за то, что работать в
Дубовке практически негде. Оживление
заметно разве что в торговле, да в придорожном
сервисе. На селе же в районе из 150 тыс. га пашни, в обороте находятся около 80 тыс. га, то есть
только половина. Но скоро и эту площадь обрабатывать будет некому. Кадры механизаторов
стареют на глазах, а молодых на село не загонишь: не устраивают условия жизни и работы.
Система орошения, за исключением нескольких
десятков гектар на овощных плантациях, практически уничтожена. Общественное животно-
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водство и вся его материально-техническая база
тоже уничтожены. А в частном секторе – тяжёлый ручной труд и полнейшая антисанитария.
Молоко без всяких проверок, от разных хозяев
сливается в общий бак. Как нас до сих пор минует эпидемия, просто невероятно.
Буквально на глазах уничтожается районное здравоохранение. Все больше населения за
медицинской помощью направляется в Волгоград, Волжский в специализированные медицинские учреждения.
В образовании действительные знания подменяются всевозможной чепухой. Деградируют морально-нравственные ценности. Авторитет учителя становится всё ниже. А патриотическое воспитание молодёжи – полнейшая
профанация.
На этом фоне различные злоупотребления
районных чиновников, и конкретно главы района В.П. Клочкова, вызывает всё большее справедливое возмущение жителей района. Впечатляет, например, такое сравнение: в городской
администрации Дубовки - 12 человек вместе с
главой на 15 тыс. населения. В районной – 75
(!!!) чиновников с обслугой на те же 15 тыс. населения района. И это при том, что в поселениях есть местные администрации со своими
бюджетами! В итоге получается, что районная
администрация является откровенно паразитической чиновничьей структурой. Это подтверждается ещё и тем, что около 60 % расходной части районного бюджета уходит на
содержание этих 75 чиновников и их обслуживание! И ещё необходимо отметить, что районный бюджет на 70 % дотационный. А вот одну
из лучших в области детскую молочную кухню районная власть закрыла по причине, якобы, отсутствия средств на её содержание. Как
тут не возмутишься?
В то же время к административной ответственности только в 2011 году по требованию
районного прокурора было привлечено 6 должностных лиц районной администрации, в том
числе и глава района В.П. Клочков. А также 18
глав и специалистов сельских администраций.
Ухудшение социально-экономического положения района подтверждается обобщающим
показателем - соотношением рождаемости и
смертности, которые составили:
в 2008 г родилось 367, умерло 464 человека;
в 2009 г родилось 332, умерло 500 человек;
в 2010 г родилось 325, умерло 528 человек.
Эта убийственная статистика была озвучена
мною на митинге 23 ноября 2011 у ДК им. Ленина в Волгограде, а также на других митингах. Без войны вымираем! Но об этом ни одно
областное СМИ не издало ни звука. Разве можно сегодняшней власти такое признать?
Инициативная группа по организации митингов дубовчан на непосредственной встрече
с губернатором, высказала обвинения в адрес
главы района В.П. Клочкова, но А.Г. Бровко посчитал их недостаточными и не освободил В.П.
Клочкова от занимаемой должности. В связи с
этим, практически вторая половина митингов
проходила под лозунгами «Клочкова в отстав-

ку! Бровко в отставку!».
О выборах 4 декабря 2011 г.
ак известно 4 декабря прошлого года в
России прошли выборы депутатов в Госдуму. В Дубовском районе в голосовании
приняли участие 12 936 избирателей
(57, 35
%). За едроссов проголосовало 5156 избирателей (39,86 %). За справороссов проголосовало
3319 избирателей (25,66 %). За КПРФ проголосовало 2470 избирателей (19,09%). За ЛДПР
проголосовало 1527 избирателей (11,80 %). В
итоге получилось, что правящая партия «ЕР»
получила в районе поддержку всего лишь 23 %
от общего числа избирателей.
В городе Дубовка победу одержали справороссы, едроссы оказались вторыми. Это можно
объяснить тем, что в городе избиратели более
информированы и меньше подвержены влиянию административного ресурса власти, которая практически открыто агитировала за «ЕР».
В селах же административный ресурс был жесточайшим. Некоторые руководители даже заставляли своих подчиненных давать подписку,
что они проголосуют за едроссов, предупредив, что иначе им в школе, в детсаде не работать. И что же? Люди писали… Но никто об
этом официально не заявил и не заявит – не позволит страх потерять работу.
В связи с этим хочется отметить ещё вот
что. Никогда, ни до выборов, ни во время выборов здесь в районе и Дубовке представители думских, так называемых оппозиционных
партий официально не критиковали друг друга. Тем более не критиковали «ЕР» и её члена,
главу района Клочкова! Полнейшее соглашательство и продажа народных интересов. Народ дубовский вымирает, а на митингах за отставку Клочкова и Бровко не было ни одного (!)
представителя, ни одного руководителя местных отделений думских партий. В том числе и
от самой «непримиримой» - КПРФ. На митингах критиковали районную, областную и федеральную власть люди беспартийные. Официальные же «оппозиционные» партии, считаю,
себя полностью дискредитировали сотрудничеством с буржуазной властью.
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На трибуне - жаркие речи
аключительной политической акцией года
для дубовчан стал митинг 24 декабря 2011
г. на площади Павших Борцов. Недовольство прошедшими выборами в Госдуму объединили под одним знаменем разнообразные
политические силы и общественные движения.
Митинг вылился в протест против партии власти – «Единой России». Звучали требования
перевыборов, а также резкая критика местной и
центральной власти. Люди требовали справедливости.
Представитель соглашательской КПРФ Н.
Паршин встретил непонимание митингующих
по вопросу о сдаче мандатов: «Если мы сдадим
мандаты, то они отойдут партии власти. Кто от
этого выиграет?» - заявил он. Другого ответа
от представителя «вечных сидельцев» в Думе
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никто, на мой взгляд, и не ожидал.
Представитель Союза офицеров Волгограда
говорил о низком влиянии «ЕР» среди офицерского корпуса и о непопулярности других партий. Если не ошибаюсь, по его предложению
митингующие почтили память рабочих, которые погибли в борьбе за свои права. Эта бойня
произошла 16 декабря 2011 г. в городе Жанаозене Казахстана.
Представитель «Яблока» Болдырева призывала поддержать все партии, которые подали в
суд за отмену результатов выборов. Она призывала также к отставке Чурова (ЦИК), Сиротина
(пред. облизбиркома), президента Медведева.
Не связывали митингующие будущее России
и с Путиным. Спектр мнений участников митинга был велик: от националистов и до коммунистов, но резолюцию приняли единогласно, в ней, в частности, говорилось
«мы требуем от власти немедленно вернуть
нам:
выборы губернаторов, прямые выборы мэров
городов России, одномандатные округа, в избирательный бюллетень графу «против всех»,
порог явки избирателей;
отменить 282 статью УК РФ и освободить
всех осужденных по этой политической статье.
Мы не согласны с итогами выборов, прошедших 4 декабря 2011 г.
Губернатора Волгоградской области А.Г.
Бровко – в отставку немедленно!»
16 января 2012 г. губернатор А.Г. Бровко был
освобождён президентом от занимаемой должности. Формальное основание – по собственному желанию. Фактически, за ухудшение социально-экономического развития региона и
за низкий процент голосов избирателей (32 %),
которые здесь получила правящая партия.
На мой взгляд, политическая активность
граждан начинает возрастать. Но сегодня в общественном сознании идейно-политический
разброд. Пока нет политической партии, которая бы имела поддержку большинства граждан
и которая бы наиболее верно выражала и отстаивала чаяния трудящихся.
Наверное, мало кто обратил внимание на тот
факт, что на митинге присутствовали представители так называемых правозащитных организаций. А, как известно из опыта «цветных
революций», если в них участвуют «правозащитники», система власти не меняется.
Конечно, исходя из складывающейся обстановки, в противовес путинскому Народному
фронту необходимо создать левый Народный
фронт. Кстати, лидер КПРФ Г. Зюганов и координатор левого движения С. Удальцов 17
января этого года подписали соглашение о совместных действиях на выборах 4 марта. Они,
естественно, будет предлагать сотрудничество
и другим участникам президентских выборов.
Такое объединение - дело, казалось бы, благое.
Однако, 20 последних лет нам подсказывают,
что Г. Зюганов может положить под Путина не
только КПРФ, но и весь левый фронт.
В. Олейников

Восстание в Жанаозене: класс против класса
Д

ата 16 декабря 2011 года теперь
уже навсегда вписана кровью
в историю рабочего класса и современного Казахстана.
Ситуация до боли напоминает
кровавое воскресенье 9 января 1905
года и Ленский расстрел рабочих
1912 года, которые стали поворотными пунктами в развитии самосознания рабочего класса и формирования у него четких политических
ориентиров. Официозный праздник — День независимости Казахстана — превратился для казахских
рабочих в дни ожесточенной борьбы
за свои права, лучшую жизнь и человеческое достоинство.

Жанаозень,
16 декабря
Власти Казахстана давно готовились к этой бойне. Беспрецедентная
полугодовая забастовка нефтяников Западного Казахстана поставила
под удар многомиллионные прибыли
клана Назарбаева и связанных с ним
местных и китайских капиталистов. Рабочие первоначально требовали всего лишь выплатить им установленные казахскими же законами
надбавки за работу в особых климатических условиях.Но и этого оказалось для зажравшихся властей слишком много!
Все шесть с лишним месяцев забастовки власти как могли провоцировали рабочих. Их представителей бросали в тюрьмы по обвинению
в «организации незаконных профсоюзных собраний (!)», выбранных ими
профсоюзных руководителей и членов их семей избивали и убивали «неизвестные лица»,их дома сжигали.

Город Жанаозень давно уже был
наводнен полицией и войсками. Власти искали только повод и наконец
нашли его, точнее создали сами! Направленный в центр мирного трехтысячного митинга — по живым
людям — полицейский автомобиль
стал последней каплей, переполнившей чашу терпения бастующих.Завязалась схватка с полицией, в результате которой площадь переходила из рук в руки. И тогда озверевшие
каратели открыли по безоружным
людям огонь боевыми патронами.
На волне гнева и возмущения, даже несмотря на применение огнестрельного оружия, рабочие приступили к разоружению полиции
и к обеду заняли практически весь
город. Но на подавление выступлений нефтяников были брошены
все карательные силы назарбаевского режима. В город были введены бронетехника и войска, включая
морскую пехоту.
В итоге - минимум 70 погибших
и более 500 раненых. Последними
сообщениями участников из охваченного огнем и прошитого пулями
Жанаозена были: «Не звоните больше, началось!!!» и «У нас началась
война, сообщите всем!»

Каратели
Диктаторский режим несменяемого президента Назарбаева отлично понимает, какую угрозу для него и связанных с ним капиталистов
и чиновников несет организованный рабочий класс. Президент лично возглавил карательную комиссию, направленную в Жанаозень
с четко поставленной задачей: «на-

казать всех виновных в протестах
против государства». В городе введен режим чрезвычайного положения с комендантским часом, полицейскими облавами и прочими
прелестями. Но это непростое чрезвычайное положение — запрещены
митинги, забастовки, и — внимание — «использование копировальномножительной техники, радио- и телепередающей аппаратуры», а также
предписано «осуществить временное изъятие звукоусиливающих
технических устройств».  Глушатся оппозиционные и просто информационные сайты,социальные сети
включая «ютуб». По разным городам идут превентивные задержания
и «профилактические беседы» с активистами оппозиционных партий и рабочими-нефтяниками.
Жанаозеньское восстание и особенно меры по его подавлению полностью опровергают ложь официозных и «статусных» СМИ о том, что
в «городе орудовали только бандформирования», а «протестующие
в Актау находлись под алкогольным
и наркотическим опьянением». Наркоманы не печатают листовок
на множительной технике, а «бандформированиям» нет необходимости
проводить митинги, используя «звукоусиливающие устройства».

Новая политическая реальность
Несомненно, что восстание создало
в Казахстане, да и в СНГ в целом, новую политическую реальность. Все
полицейские меры, предпринятые
режимом Назарбаева, имеют одну
четко прослеживаемую цель — пре-

сечь распространение информации
о событиях, разорвать связи между
людьми — и отнюдь не бандитами
и наркоманами. Расстреляв бастующих рабочих, клика Елбасы вступила в конфликт не с бессильной, способной только на разговоры либеральной оппозицией, а с рабочим
классом — самым многочисленным и организованным классом
современного общества. На карту, таким образом, поставлена судьба режима.
Выступления рабочих всегда скупы на слова. Сила рабочих в солидарном действии. И казахское правительство уже вовсю сталкивается
с этой молчаливой и грозной силой. С каждым убитым и умершим
от ран рабочим, несмотря на все
блокады, все шире расходятся круги
гнева и возмущения. В самом Актау, на глазах у громадного количества полицейских, одна за одной
проходят демонстрации солидарности с бастующими.
Это не абстрактные «массовые
беспорядки». Это — война капитала против трудящихся. Рабочие, в свою очередь, обращаются
за помощью и солидарностью к таким же как они трудящимся из разных стран: с самого начала у представительств Казахстана по всему
миру не прекращаются пикеты и митинги.
Но и победа вооруженных до зубов военных и полицейских над безоружными рабочими не принесет
счастья режиму. Слишком очевиден
его страх перед скоординированными действиями трудящихся. Три
дня беспримерного в истории последних 20 лет сопротивления уже

дали рабочему классу бесценный
опыт и своих героев. Сражающийся класс проанализирует опыт
и ошибки, поймет необходимость
организации и программы. И перейдет в новое наступление.
Еще не сказали своего слова нефтяники Северного Казахстана, горняки Караганды и другие отряды рабочего класса. Хватит ли у режима
солдат и полицейских на каждую
площадь, каждую улицу, каждый завод?
Любая война, а классовая в особенности, расставляет все политические силы по своим местам, отделяет настоящих друзей рабочего класса от фальшивых простым
вопросом: «на чьей вы стороне, парни?». Мы,члены Комитета за рабочий интернационал
и Социалистического движения
Казахстана — всегда,полностью
и безоговорочно на стороне рабочих, мы без оговорок и фраз готовы
разделить с ними все поражения и победы. Поэтому мы считаем, что диктаторский режим Назарбаева должен
ответить за свои многолетние преступления перед трудящимися, которые он совершил в союзе с казахскими и иностранными капиталистами. А не просто «диктаторствовать
потише», как этого сегодня фактически требуют напуганные событиями некоторые профсоюзные федерации, тесно связанные со своими
правительствами, и некоторые «тоже левые», тесно связанные с этими
федерациями. Мы считаем, что призвать к ответу палачей и эксплуататоров нужно сейчас, а не потом.
Последнее слово — за рабочим
классом и только за ним!

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
13 Международная встреча Коммунистических и Рабочих партий
состоялась в Афинах с 9 по 11 декабря 2011 г. на тему: «Социализм
– это будущее!
На встрече присутствовали представители 78 партий из 59 стран
(От России принимали участие
представители от КПРФ и РКРПРПК). Ряд партий не сумевших принять участие по не зависящим от
них причинам прислали письменные приветствия.
На встрече рассматривались:
- Международная обстановка и
опыт коммунистов за 20 лет после
контрреволюции в СССР.
- Задачи по развитию классовой
борьбы в условиях кризиса капитализма, империалистических войн,
текущей народной борьбы и восстаний, за права рабочих и народа,
усиление пролетарского интернационализма и антиимпериалистического фронта, за свержение капитализма и построение социализма».

Социализм – это будущее!

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
13й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И
РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Встреча коммунистических и рабочих партий состоялась в критических
условиях господства в мире глубокого, затянувшегося капиталистического кризиса, сопровождаемого ростом
агрессивности империализма, отображенным в резолюциях Саммита
Лиссабона о новой стратегии НАТО.
Для миллионов людей становится
всё очевидней, что имеет место кризис капиталистической системы. Дело не в недостатках системы. Сама система ущербная и вызывает
регулярные, периодические кризисы. Кризис – результат обострения основного противоречия капитализма, противоречия между общественным характером производства
и частнокапиталистическим присвоением. Кризис не результат политики управления системой или отклонения вследствие жадности некоторых
банкиров или других капиталистов.
Он не следствие отсутствия эффективных механизмов регулирования.
Кризис выявляет исторические границы капитализма и необходимость
усиления борьбы за размежевание на
антимонополистической, антиимпериалистической основе, а также необходимость революционного свержения капитализма.
В США, Японии, ЕС и в других капиталистических экономиках выявляются тупики различных вариантов
буржуазного управления. С одной
стороны ограничительная политика
приводит к затяжной глубокой рецессии, а с другой стороны, экспансионистское политическое управление,
предоставляющее крупные пакеты
государственной поддержки монополиям, финансовому капиталу и
банкам усиливает инфляцию и ведет к росту государственного долга.
Капитализм превращает корпоративные долги в государственные.
Единственное решение капитализма
в отношении кризиса – это массовое
разрушение производительных сил,
ресурсов, массовые увольнения, закрытие заводов и полномасштабное
наступление на рабочих и на профсоюзные права, на зарплаты, пенсии, социальное страхование, урезание дохода народа, огромный рост безработицы и бедности.
Наступление на народы усиливается. Это особенно сильно проявляется в определенных регионах. Концентрация и централизация капитала усиливает реакционный
характер экономической и политической власти. Продвигается капиталистическая реструктуризация
и приватизация для повышения конкурентоспособности и максимизации
прибыли капитала, для обеспечения
дешёвой рабочей силы и отката социальных и трудовых прав на десятилетия назад.
Интенсивность кризиса, его синхронность в мировом масштабе, перспектива медленного, вялого оживления приводят к повышению затруднения буржуазных сил в управлении
кризисом, к обострению межимпериалистических противоречий и антагонизмов и к росту угрозы империалистических войн.
Усиливается наступление на демократические права и суверенитет. Во
многих странах политические системы становятся более реакционными.
Растёт антикоммунизм. Распространяются меры против деятельности
коммунистических и рабочих партий,
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Для того, чтобы думать над этим, не нужно экономическое образование
профсоюзных, политических и демократических свобод. Правящие классы проводят разнообразные попытки
для подавления народного недовольства: проводят изменения в политической системе, используют ряд проимпериалистических НПО и других
организаций, пытаются устранить
политический характер недовольства народа, направляя его в якобы
неполитические и даже реакционные
движения.
Приветствуем народную обширную борьбу и восстания народов и
рабочих за демократические, социальные и политические права, против антинародных режимов Ближнего Востока и Северной Африки, а
именно в Тунисе и Египте. Несмотря
на противоречия, которые выявляют
нынешние обстоятельства, они представляют собой значительный опыт,
который коммунистическому движению следует изучить и использовать.
Одновременно, мы резко осуждаем
империалистическую войну НАТО и
ЕС против народа Ливии, их угрозы
и вмешательство во внутренние дела
Сирии, Ирана, и любой другой страны. Мы считаем, что любое внешнее
вмешательство в Иран, под любым
предлогом, направлено против интересов трудящихся Ирана и их борьбы
за демократические свободы, социальную справедливость и права.
Эти события подтверждают необходимость усиления коммунистических и рабочих партий, для того,
чтобы они сыграли свою историческую роль и усилили борьбу рабочих
и народа в защиту прав и чаяний, использовали противоречия системы и
межимпериалистические противоречия, для свержения существующей
власти и экономики и для удовлетворения потребностей народа. Без
руководящей роли коммунистических и рабочих партий народы будут уязвимы. Политическим силам,
представляющим монополии, финансовый капитал и империализм
будет легко запутать, подчинить их
и манипулировать ими.
Происходят значительные перестановки в международном балансе сил.
Имеет место относительное ослабление позиции США, общий застой в
производстве в самых развитых капиталистических экономиках и появление новых мировых экономических
держав, в особенности Китая. Усиливается тенденция к росту противоречий между империалистическими
центрами и между так называемыми
восходящими экономиками.
Усиливается агрессивность империализма. Уже существует ряд региональных точек напряжения и войн
в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, рост агрессивности Израиля,
в особенности против палестинского народа. Параллельно в Европе растут неонацистские и ксенофобские
силы. В Латинской Америке имеют
место вмешательство, угрозы и на-

ступление на народные движения и
прогрессивные политические силы.
Усиливается милитаризация. Растёт
риск обобщенного столкновения на
региональном уровне. В этом смысле фундаментальное значение имеет
распространение и усиление антиимпериалистического социального и политического фронта и борьба за мир
в направлении искоренения причин
империалистических войн.
Существуют только два пути развития: капиталистический и социалистический. Капиталистический путь – это путь эксплуатации
народов, представляющий большую
угрозу трудовым, народным и демократическим правам, а также создающий вероятность империалистических войн.
Социалистический путь - путь освобождения, предоставляющий огромные возможности для продвижения
интересов трудящихся и народов, для
обеспечения социальной справедливости, народного господства, мира и
прогресса. Путь борьбы трудящихся и народов за социализм и коммунизм исторически необходим.
Благодаря решительному вкладу
коммунистов и классового профсоюзного движения усилилась борьба
трудящихся в Европе и во всем мире.
Агрессивность империализма продолжает наталкиваться на решительное
сопротивление народов на Ближнем
Востоке, в Азии, Африке и Латинской
Америке. Этот факт и накопленный до
сих пор опыт, особенно в Латинской
Америке, борьба и процессы, имеющие место, доказывают, что когда
борьба и текущие процессы нацелены
на свержение империалистического
варварства они выявляют возможности сопротивления народов, классовой
борьбы в продвижении народов и завоевании пространства посредством
нанесения ударов по империализму.
Мы приветствуем борьбу трудящихся и народов и отмечаем необхо-

димость её дальнейшего усиления.
Условия требуют усиления классовой борьбы, идеологической, политической и массовой борьбы для того,
чтобы остановить антинародные меры и продвинуть цели борьбы, отвечающие современным потребностям
народа. Они требуют организованного контрнаступления трудящихся для
размежевания с монополиями и империалистами, для свержения капитализма и ликвидации эксплуатации
человека человеком.
Сегодня созрели условия для создания широкого общественного антимонополистического и антиимпериалистического союза, способного
одержать победу над многообразным
наступлением и агрессией империализма и бороться за власть и продвижение глубоких, радикальных, революционных изменений. Единство
рабочего класса, организация и классовая ориентация рабочего движения
являются фундаментальными факторами для обеспечения построения эффективного общественного союза с
крестьянством, средними слоями города, движением женщин и молодёжи.
Роль коммунистических и рабочих партий в этой борьбе незаменима на национальном, региональном и
международном уровне. Совместная,
скоординированная деятельность
коммунистических и рабочих партий, союзов коммунистической молодёжи и антиимпериалистических
организаций, в которые коммунисты
вносят значительный вклад, являются самыми надёжными опорами распространения антиимпериалистической борьбы и усиления антиимпериалистического фронта.
Идеологическая борьба коммунистического движения имеет жизненно важное значение для защиты и развития научного социализма, для отражения современного антикоммунизма,
противостояния буржуазной идеологии, антинаучным теориям и оппортунистическим течениям, которые отвергают классовую борьбу, для борьбы
против роли социал-демократических
сил, проводящих антинародную и проимпериалистическую политику, поддерживающих стратегию капитала и
империализма. Понимание единого характера задач борьбы за социальную,
национальную и классовую эмансипацию, для чёткого продвижения социалистической альтернативы, требует
идеологического контрнаступления
коммунистического движения.
Свержение капитализма и построение социализма являются неотложной потребностью народов. В условиях углубления кризиса капитализма международный опыт и практика
построения социализма доказывает
его превосходство. Мы подчёркиваем
солидарность с силами и народами,
борющимися за социализм и строящими социализм.
Только социализм может создать
условия для ликвидации войн, безработицы, голода, несчастия, безграмотности, неуверенности для
сотен миллионов людей, разрушения окружающей среды. Только социализм создаёт условия для развития в соответствии с современными потребностями трудящихся.
Трудящиеся, крестьяне, рабочие
города и села, женщины, молодёжь,
призываем вас бороться совместно с
нами, чтобы положить конец капиталистическому варварству. Есть надежда и перспектива. Будущее за со-

циализмом.
СОЦИАЛИЗМ – ЭТО БУДУЩЕЕ!
11 декабря 2011 г.

Заявление
Пресс-бюро ЦК Коммунистической партии Греции по поводу империалистического вмешательства
в Сирию
21/11/2011
Компартия Греции (КПГ) осуждает рост империалистического вмешательства в Сирию, которое, как и в
случае Ливии, проводится под предлогом «демократии» и «свободы». В
этом империалистическом вмешательстве превзойдена мера лицемерия и цинизма. К «свободе» и «демократии» взывают антинародные монархии персидского залива; Турция,
армия которой оккупировала половину Кипра; ЕС, во многих странахчленах которого запрещены компартии и США, которые время от времени «насаждают» или поддерживают
хунты в разных уголках планеты.
Наряду с США и ЕС особенно реакционную роль в событиях играют
Турция, Саудовская Аравия и Иордания, посредством которых возможна военная интервенция в Сирию.
Несмотря на их утверждения, целью всех этих сил не являются демократические народные права
в Сирии. Они стремятся обеспечить контроль над ресурсами региона, над путями транспортировки энергии и товаров, над долями
рынков, а также ослабить экономическое и политическое влияние
в этом регионе конкурирующих
держав, таких как Россия и Китай.
Таким образом, военная империалистическая интервенция в Сирию
причинит большой материальный и
человеческий ущерб стране и, к тому же, лишит борьбу палестинского народа последовательного союзника. Лишит союзника антиимпериалистические движения в регионе и
откроет путь империалистическому наступлению на Иран, под предлогом его ядерной программы.
Тяжелая ответственность лежит на греческом правительстве (ПАСОК-НДЛАОС), но и на других правительствах
стран ЕС и НАТО, вовлеченных тем
или иным образом в империалистические планы против Сирии и Ирана.
Тяжелая ответственность также лежит
на оппортунистических силах, которые от имени «левых» или напрямую
поддерживают империалистическое
вмешательство в Сирию под предлогом демократических прав, либо в этот
критический момент придерживаются
«равных расстояний» и якобы не замечают вмешательства империалистов и
связанные с ним антинародные планы.
КПГ выражает солидарность с народом и коммунистами Сирии и признаёт, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны,
без указаний и вмешательств извне.
Одновременно, КПГ призывает греческое правительство немедленно
прекратить любого рода военное сотрудничество с Израилем; отказать в
предоставлении территории, портов
и воздушного пространства Греции,
в случае империалистической интервенции в Сирию и Иран. Эта интервенция подвергнет большой опасности народы Греции и другие народы
региона.
Пресс-бюро ЦК КПГ

Скандальчик в буржуйском семействе

В

США Путина назвали миллиардером и диктатором
Принадлежащий Руперту Мердоку американский телеканал Fox Business раскритиковал заявление российского премьера Владимира Путина о том, что США паразитируют на мировой экономике, посоветовав ему
радоваться тем возможностям, которые лично ему предоставил капитализм.
Комментируя то, что Белый дом и конгресс едва ли не в самый последний момент достигли соглашения о предотвращении дефолта, который американское правительство могло объявить по своим финансовым обязательствам
2 августа, Путин посетовал на то, что Вашингтон живет в долг.
Путин рассуждал об этом, посещая лагерь «Селигер-2011». «Страна живет в долг, это значит, что она живет не
по средствам и перекладывает часть нагрузки своих проблем на всю мировую экономику, паразитирует на мировой экономике и на монопольном долларовом положении», – говорил он.
Американский телеканал не пропустил это заявление, сделанное перед молодежной аудиторией, поддерживающей Путина. Эрик Боллинг, ведущий программы Follow The Money, выходящей в прайм-тайм на телеканале Fox
Business, возмутился сказанным Путиным.
По его словам, премьер-министру следовало бы радоваться тому, что в России сейчас такой же строй, как и в
США, – капитализм. Путину, по его словам, нужно быть благодарным капитализму за то, что он, по словам
американского телеведущего, «стал миллиардером и диктатором».
В сегменте программы, посвященном Путину, приглашенный в качестве эксперта политолог Ариэль Коэн высказал мысль, что, критикуя США, российский премьер пытается понравиться российской молодежи.
От редакции: Вот ведь веселуха! Россиянско-штатовские олигархи грызутся, а в итоге выходит неплохая…
красная пропаганда. Ведь чистую правду обе стороны выдают! Нам тут даже и добавлять ничего не надо.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Вечные холуи

«Интеллектуальные силы рабочих
и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев
капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».
(В.И.Ленин, 1919г.)

ОТ РЕДАКЦИИ: Ни тупой антисоветчиной, ни «клюквой» никого уже не удивишь. А вот на откровенные признания наши творческие «интеллигенты» обычно
скупятся. Этот, вишь, разоткровенничался! Хотя, холуйство его
и без слов видно, по фильму. Бесит не это. С какого перепугу, сей
тошнотворный тип приписывает
свою рабско-холуйскую ориентацию всему народу?

Р

оссийская
киноиндустрия
разродилась очередным «шедевром» - «Жила-была одна
баба». Масштабная и дорогостоящая «историческая» драма о судьбах русского крестьянства с антисоветских позиций. Фильм украшают
многочисленные сцены сексуального насилия и массовых расстрелов.
История главной героини Варвары разворачивается на фоне событий, потрясших в начале прошлого
века Тамбовскую губернию. Тут вам
и революция, и Гражданская война, и
большевистский грабеж, и крестьянское восстание против советской власти, жестоко подавленное злобными
красными карателями под руководством Тухачевского. Короче, полный
джентльменский набор антисоветской пропаганды.
Новая картина Смирнова – это своего рода пародия на «Вечный зов» в
миниатюре, но снятый с размахом
голливудского исторического блокбастера и откровенными сценами.
Режиссеру периодически отказывает
чувство меры и вкуса, картина выгля-

П

редставляя зрителям премьеру
фильма, Смирнов отметил, что
это его первая работа, «которой не коснулись грязные руки цензоров».

Раскрепощенный творец
дит откровенной «клюквой».
Режиссер и автор сценария Андрей
Смирнов говорил в одном из интервью, что «Образ народа-раба в нашем
сознании укоренен: ну да, мы - вечные холуи».

ОТ РЕДАКЦИИ: Ну да, 30 лет
назад после «грязных рук» вышел
«Белорусский вокзал». И, знаете, очень даже легко можно поверить в то, что сегодня Смирнов…
откровенен. Все логично: тогда он
свои скрытые антисоветские комплексы не смог протащить, а вот
теперь развернулся по полной. Откуда же сегодня, в век тотального
диктата продюсеров, взялась такая свобода творчества?

Американская мудрость

Кто заказывает музыку?
В конце интервью Смирнов долго
благодарил за поддержку Владислава
Суркова, Михаила Швыдкого, Аркадия Вексельберга, Романа Абрамовича («который очень хотел, но не
смог приехать на премьеру») и Альфреда Коха (который вообще был консультантом по деревенской жизни).
ОТ РЕДАКЦИИ: Ну, бывшие
глава президентской администрации и министр культуры – это понятно. Кому ж если не им заниматься антисоветской пропагандой? А
вот то, что господа олигархи сами
почтили вниманием, присутствием
и финансированием, это – показательно. Кинопропаганда – дело серьезное. Особенно в кризис, особенно перед выборами!
Одно непонятно: зачем же так
откровенно-то? Особенно, про маразм с Кохом-консультантом!

П

оскольку все главные беды героев начинаются после революции, фильм служит своего
рода предупреждением – не надо никаких революций! Не зря эпиграфом
картины стала фраза американского
философа Джорджа Сантаяны: «Те,
кто не помнят прошлого, обречены
переживать его вновь...».
ОТ РЕДАКЦИИ: К чему клонят
авторы и заказчики «шедевра» - и
так ежу понятно! То, что философа
вспомнили именно американского, тоже ясно. Вдруг, заокеанские
господа на «Оскар» расщедрятся?
Утомленному солнцем Никитке не
пожадничали ведь! Так, глядишь,
и на новый «исторический» шедевр
подкинут…
Кстати, а фраза то американская вовсе даже не глупа. Как
только забыли советские люди
капиталистическое прошлое, так
и получили его вновь. Со всеми
его «прелестями» , мерзостями
и «свободными творцами», типа
Смирнова.

P.S. Совсем недавно Смирнов наконец сподобился породниться с благородным сословием. Будучи родным папенькой телеведущей Дуни Смирновой («Школа злословия»), стал тестем не кого-нибудь, а самого его высокоблагородия Анатолия Чубайса. Вот же какие теперь творческие горизонты откроются! Так что, ждите, россияне, очередное ведро «шедевров»!

Ложная память: гипноз от мерзавцев
Не могу молчать: нам сегодня
активно пытаются внушить ложные воспоминания об СССР. Считаю, что это – психооперация, и на
нее нужно реагировать. Активной
контрборьбой. Ибо это выставляет
нас дураками с короткой памятью.
Для
примера
возьмем
Д.Фридмана и А.Навального.

У

Джорджа Фридмана в книге
«Жаркий, плоский, многолюдный» читаю его впечатления о
поездке в Москву 1977 года. Итак…
«…В старые времена в красной
Москве в магазинах продавалось
только три вида продуктов: хлебобулочные, молочные и мясные. Машин в частном владении практически не было. Поэтому с точки зрения потребления энергии общество
не выделялось…»
Вот – типичный пример ложных
воспоминаний. Сей козел Фридман
выдает за воспоминания только свои
представления. Вобще-то я впервые
побывал в Москве в 1978 году: пришлось целый месяц проваляться в
институте ревматизма. Но по Москве я потом неделю погулял и посмотрел.
Наверное, надо было быть слепым, чтобы не заметить, что в продовольственных магазинах Москвы (как в магазинах и Ашхабада,
и Одессы, где жила моя семья) были, помимо хлеба и мясомолочных
продуктов, еще и крупы, и специи,
и овощи-фрукты, и соки (в банках),
и кондитерские изделия. Были рыбные отделы с живой рыбой. Была,
кстати, целая сеть магазинов «Океан», где продавались не только рыба (которая в СССР была дешевле
мяса), но и креветки, и кальмары, и
знаменитая паста «Океан». Мне она,
кстати, очень нравилась. Кроме того, были еще ликеро-водочные отделы. Были разнообразные консервы:
и рыбные, и фруктовые, и овощные.
Продукцию венгерского «Глобуса»
все помнят? И зеленый горошек в
банках тоже, надеюсь? Кстати, тогда и «Пепси-Кола» советского разлива продавалась тоже. Кроме того,
при ресторанах и просто так работали кулинарии, где можно было без
очереди купить всякие там пирожки, готовые салаты, тушеную капусту, котлеты и т.д
Безусловно, Москва снабжалась
лучше. Особенно по сравнению с
остальными (незакрытыми) городами, где с 1975 г. из продажи исчезли
сырое мясо, хороший сыр, невареная колбаса и шоколадные конфеты.
Но в Москве 1978 года все это было.

Бабушка мне в больницу приносила купленные в магазине глазированные сырки. Очереди в магазинах
были: люди стояли за одесской колбасой, сыром «Чеддер» и бужениной. Оно и понятно: все в магазине
стоило дешево, в СССР была вечная
«распродажа». А то такое распродажа? Поглядите на очереди, давки и
потасовки при распродажах в западных супермаркетах.
В 1980 и 1982 мне довелось гостить в Ленинграде. Снабжение там
было московским.
Фридман увидел только то, что
хотел увидеть – и теперь врет напропалую. Или мы действительно имеем дело с психическим феноменом:
он ехал в советскую Москву 1977 г. с
предубеждением – и потому просто
не видел того, что не хотел видеть.
Далее: о машинах. Этот пиндос
Фридман явно не заметил, что в Москве 1977 года было около 600 тысяч автомашин. Это, конечно, не те
4 миллиона, что в 2011-м, но все же.
Частных авто в Москве тогда было достаточно. Когда я второй раз в
жизни приехал в Москву на майские
праздники 1985 г., то следовал поездом. Что поразило при подъезде к
столице – так это бесчисленные ряды гаражей для личных машин, тянувшихся по обе стороны железнодорожного полотна. И это называть
«машин в частном владении практически не было»? Для этого надо быть
полностью зашоренным пиндосом.

Д

алее: об энергопотреблении.
Во второй половине 1970-х
у нормальной советской русской семьи (не у пропойц, а у квалифицированных работников) дома
были электрические бытовые приборы. Телевизор. Проигрыватель.
Радиола или большой всеволновой
радиоприемник. Пылесос. Зимой –
обогреватель (у нас имелся плоский
«Комфорт»). Вентилятор или кондиционер – для летних жарких дней.
На кухне – миксер, соковыжималка,
часто – электромясорубка. Электрическая кулинарная печь «Чудо». Стиральная машина-автомат («Вятка»,
«Эврика» или более старые модели).
Был и холодильник. У нас – семья
большая – было даже два. Вечный,
неизнашиваемый «ЗиЛ» 1961 г. и
«ЗиЛ» похуже – 1974-го. В некоторых семьях были электрические полотеры.
Да, не было еще всяких электрических массажеров и персональных
компьютеров. Но их и на Западе-то
не было. И этот американский козел
будет утверждать, будто советские

русские были дикарями?
Однако это публикуется в книге. На весь мир. И скоро российские
придурки будут повторять слова
Фридмана, как истину в последней
инстанции.
Что, впрочем, уже начинается.

Т

ут Навальный (1976 г. рождения) в беседе с Акуниным ляпнул, что в СССР были очереди
за молоком – и они их помнит.
Мальчик! Я старше тебя ровно на
10 лет. На те критические 10 лет, которые позволяют мне помнить СССР
до Горбачева и его экспериментов.
Так вот: хлеб и молоко в СССР в свободной продаже – без очереди – были до самых последних месяцев, до
бардака осени 1991-го. Так что не
нужно, Навальный, гнездить а-ля
Фридман и создавать ложные воспоминания.
Очереди были – но за другим. А
если ты не хотел стоять в очередях
– мог пойти в магазин потребкооперации или на рынок (в Одессе – на
Привоз) – и купить любое мясо. Да,
дороже, чем в магазине. Но ведь это
рынок! Ведь прилавки в «постсоветской Расее» (Украине, Казахстане,
Молдавии, везде) наполнили только
за счет повышения цен, когда миллионы людей сели на картошку и
макароны, а мясо, как встарь, снова
стало роскошью. Ибо производство
продовольствия и того же мяса нигде (кроме Белоруссии) за 20 постсоветских лет не достигло советского уровня.
Как видите, Навальный тоже принимает участие в психовойне на
создание ложной памяти. Мой отец
рассказал, как встретил шестидесятилетнего придурка-москвича, который с жаром пытался доказать, как в
Москве 1970-х были очереди за хлебом. Как видите, действует. Хотя в
Москве только в одно послевоенное
время были очереди за хлебом – это
хрущевский 1962 год.
Не отстает от придурков и такой
профессиональный «воспоминальщик», как Млечин. Мол, в Москве
1970-х приходилось людям питаться
гнилой картошкой, а сами люди были бледными, в серых одеждах. Я не
видел эту передачу, но, слава богу,
Млечина раскатали в блин. Тот, кто
в СССР работал, мог ездить на море
и в горы Кавказа. Загорелых и здоровых людей было полным-полно.
И овощи мы ели нормальные, с витаминами – а не нынешние безвкусные муляжи по евростандартам, что
собирают зелеными, а дозревают
они в атмосфере этилена. И в колба-

се (той самой, серой, вареной) было
90% мяса, а не 10-15%, как сейчас.
Мы вообще сейчас питаемся фальсификатами и суррогатами. Оттого
средний рост людей уже уменьшился по сравнению с СССР 1990 года на
1,5 см, а становая сила призывников
2008 г. на 25% меньше, чем у призывников 1985-го. Это сейчас рассеяне бледные и хилые в среднем-то.
Откуда черпают вдохновение
все эти «наводители ложных воспоминаний»?
Да у пиндосов они списывают!
Читаю у Ладлэма в его детективе о
Москве 1980-х. Там советский ученый-оборонщик вынужден питаться
мерзлой капустой, которую он «достал». Идиот пиндосовский! В 1987
году ученый в Москве (а не только
оборонщик) питался абсолютно нормально, полноценным белковым рационом. Ибо я тогда сам уже в Москве жил – и могу свидетельствовать, что продавалось в соседнем с
домом, рядовом универсаме в Беляево. Ученые в СССР вообще нормально зарабатывали. Степень давала реальную прибавку к доходам.
Читаю, забыл уж какой, роман Тома Клэнси. О страшном советском
лазере в Таджикистане, способном
поражать космические аппараты.
1988 год. Американские шпионы
ухитряются проникнуть на объект,
отвлекая и покупая овчарок-стражей кусками мяса. Ибо, мол, мяса
в СССР нет, секретные ученые вынуждены на объекте жрать черт те
что, а охране как-то неудобно кормить собак мясом, если его нет у исследователей мирового уровня.
Пиндос совершенно не знает, что
закрытые военные городки и наукограды в СССР снабжались по первой категории. Что такое «нет мяса»
там просто не знали. А военные/служебные собаки кушали мясо. У нас

в учебке, помимо сержантов, готовились еще и «эсэсовцы» - инструкторы-собаководы. Уж как мясо овчаркам в питомник в 1985 г. доставляли
– сам видел.
Зачем нам внушают все эти ложные воспоминания?
Да очень просто: победившим в
1991-м либералам, доведшим страну до ручки, а народ – до положения бледных вымирающих доходяг,
нужно изобразить СССР как юдоль
зла. Как нечто совершенно черное
и беспросветное. Чтобы их преступления, чтобы 13 миллионов выморенных реформами только в РФ забылись.
Отсюда наши действия: друзья,
особенно – моего поколения! Бейте
этих «ложных воспоминальщиков»
при каждом удобном случае. Тычьте их рожей в их враки. Публикуйте свои воспоминания. СССР не был
идеалом. И там было много маразма.
Но оплевывание Союза – это превращение нас в народ-дурак, в манипулируемое быдло. Это наше национальное оскорбление. Вы, недоумки,
бочку гнать на СССР права не имеете, пока не превзойдете Советский
Союз по таким «простым вещами»,
как продолжительность жизни, рождаемость, уровень реального образования, выпуск высокотехнологичной продукции, производство хлеба,
молока и мяса на душу населения,
как объемы строительства жилья,
как число ежегодно отдыхающих на
курортах. Пока ни один из этих показателей не превзойден «более эффективной рыночной экономикой».
И если всякие путиноиды пишут,
что экономические показатели при
них достигли уровня РСФСР 1990
года – то это их проблемы. Проблемы их подлости и тупости.
Максим КАЛАШНИКОВ

От редакции:
Действительно, в СССР времен застоя «было много маразма». Сталинская экономическая модель, с ее фантастическими темпами роста
ВВП, с ежегодными снижениями розничных цен, со стремительным ростом реальных доходов населения, осталась в прошлом. Хрущевскиеи
и косыгинские реформы сделали свое дело. И «застой», и «перестройка» стали логичны и неизбежны.
Другое дело, что даже та пародия на социализм, которая была у нас
в 70-80-е гг., и то выглядит намного симпатичнее и человечнее, чем
нынешнее «возрождение». Вот потому и льют нам на головы ушаты
«воспоминаний» и про репрессии, и про тоталитаризм, и про советских людей, «бледных и в серых одеждах». И чем дальше мы будем так
вот «процветать», тем антисоветской чернухи будет только больше.
Да только вот, поверят ли в нее простые россияне? Факты, знаете ли,
вещь упрямая.
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