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Цена свободная.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Как будем делить Победу?
Кто победил в Великой Отечественной? Вопрос, вроде бы, дурацкий? Понятно, что не немцы. С этим все согласны. А вот дальше начинаются, мягко
говоря, разночтения. Откинем сразу,
как клинические, версии про разбивших Гитлера «рядовых Райанов». И
вот тут натыкаемся на очень популярный нынче ответ: «Русские». Сплошь
и рядом слышно: «Победил русский
солдат, русский народ, Россия».
Позвольте, а куда делись остальные
республики СССР? Куда делись солдаты , офицеры, генералы, маршалы ,
представлявшие более 100 советских
национальностей? Куда пропали поляк Рокоссовский, армянин Баграмян,
украинец Ковпак? Как смогли «не заметить» чеченца Нурадилова и нанайца Пассара? Как быть с сотнями нерусских бойцов, совершивших тот же подвиг, что и Александр Матросов (тоже,
кстати, нерусский)? Кем считать тысячи нерусских Героев Советского Союза? Разве только один Егоров водружал

знамя Победы над рейхстагом? А еще
был грузин Джугашвили…
Разве не внесли свой вклад в победу
нерусские труженики тыла? Кто давал
фронту кавказскую нефть? Кто обеспечивал армию порохом , взрывчаткой и
обмундированием (т. е.хлопком)? Только ли русские трудились на оборонных
предприятиях Урала и Сибири? Куда
отнести нерусских наркомов оборонной промышленности, директоров военных заводов, конструкторов самолетов и танков? И чего это Гитлер считал
Сталина своим врагом №2, а первым
называл Левитана?
И боже вас, дороги читатели, упаси
подумать, что мы хотим преуменьшить
вклад в Победу русского народа! Он
огромен и неоспорим. Именно за русский народ поднял свой великий тост
Сталин. Тут ни добавить, ни убавить. Но
раз уж пошел такой разговор…
В Красной армии русских было больше половины. Этот –факт. Нерусских
– чуть меньше половины. Это – тоже

факт. Кто посмеет сказать,
что вклад в Победу этой
части Красной армии мал?
Как же после этого можно говорить о том, что победил русский солдат, а не
советский, русская армия,
а не рабоче-крестьянская
Красная, Россия, а не Советский Союз? Как можно
национально приватизировать подвиг всего советского народа? Как можно
разделить неразделимое –
боевое братство?
Спросим по другому:
кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы мы забыли, про Советскую армию,
Советский Союз, вообще, про все советское? Кому выгодно примазываться к подвигу советского народа в качестве «наследников»? Кто спекулирует на славе предков, фактически
уничтожая всё то, за что они проливали кровь? Кто устраивает крестные

ходы над могилами коммунистов? Кто
«осеняет», а вернее, оскверняет могилы павших и вечные огни власовским
триколором?
Известно кто! Наши буржуйско-воровские власти. А что им остается? С
чем они могут выйти к народу кроме
подлых и пошлых спекуляций на славном прошлом?

Редакция «Голоса Сталинграда» от всего сердца поздравляет с Днем Великой Победы
всех граждан Союза Советских Социалистических Республик, граждан бывших и будущих.

Не стреляли лишь мертвые русские…
Утверждают, что в начале войны
в Красной армии возникло «стихийное, никем не управляемое восстание, армия не хотела воевать в защиту
сталинского режима». Ответ авторам
псевдоисторических версий.
Среди различных версий о причинах
трагических для Красной армии и всего
советского народа событий лета 1941 года имеется одна откровенно глумящаяся
с позиции слепой ненависти к русскому
народу, россиянам над участниками войны.
Сторонники этой версии публицист
Игорь Бунич, историк Марк Солонин
и другие утверждают, что в начале войны в Красной армии возникло «стихийное, никем не управляемое восстание, армия не хотела воевать в защиту сталинского режима». На тысячекилометровом
фронте, как утверждает Бунич, «миллионы офицеров и солдат дали предметный
урок преступному режиму, начав переход на сторону противника».
Как же «доказывается» столь чудовищная клевета на советских воинов?
Основой для нее послужило большое
число бойцов и командиров, попавших
в плен в начальный период Великой
Отечественной войны. По официальным данным, за июль – декабрь 1941 года Красная армия и Военно-Морской
флот потеряли убитыми 802 191 человека и 2 335 482 пропавших без вести и попавших в плен. Как видим, количество
очутившихся в плену и в самом деле явно превышает число погибших. Но каково же соотношение таких потерь в других кампаниях, проведенных германским вермахтом в Европе в годы Второй
мировой войны?
Польская армия, например, в боях
с вермахтом потеряла 66,3 тыс. убитыми, а пропавшими без вести и попавшими в плен 420 тыс. То есть на каждого
убитого польского воина приходились
6,3 попавших в плен. Разгромленная
французская армия потеряла убитыми
84 тыс. солдат и офицеров, а пленными
– 1 547 000, то есть на одного убитого –
18 пленных.
Историк А. И. Бурлаков совершенно
справедливо ставит вопрос: чья же армия воевала более мужественно: французская, в которой на одного убитого 18
сдались в плен, или советская, потеряв-

шая на одного убитого 2,9 пленных? Ответ, по-моему, очевиден.
Да что там французы, поляки и прочие
храбрые джентльмены! Давайте посмотрим, как воевала российская армия
в Первую мировую. Согласно данным
Центральной Коллегии о пленных и беженцах (Центропленбежа), 2 385 441 российских солдат находилось в плену в Германии. В свою очередь, с начала войны
по 1 сентября 1917 года русская армия
взяла в плен 159 390 германских военнослужащих. Как видите, результаты боевых
действий царской армии против германских войск отнюдь не радуют: на каждого пленного немца приходится по восемьдевять русских в немецком плену.
Но главное опровержение версии И. Бунича, М. Солонина и иже с ними состоит в реальных фактах боевых действий
Красной армии против немецких войск
в начале Великой Отечественной войны.
С первых же дней бойцы и командиры
Красной армии самоотверженно сражались с врагом в исключительно тяжелых
условиях, оказывали ему упорное сопротивление. В подтверждение тому можно
привести свидетельства о стойкости пограничных застав, о защите Брестской
крепости, Могилева, об ожесточенном
оборонительном Смоленском сражении,
о битве на Лужском рубеже в июле-августе 1941 года, о героической обороне
Одессы.
Войска нацистской Германии и ее союзников до этого нигде не встречали
такого ожесточенного сопротивления
и не несли столь большие потери в живой
силе и боевой технике. Об этом свидетельствуют бывшие генералы вермахта.
Об этом пишут и немецкие исследователи Второй мировой войны, основываясь
на архивных документах, донесениях командиров соединений и частей немецкой
армии.
24 июня 1941 года генерал Гальдер
сделал запись в своем дневнике: «Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами,
на желая сдаваться в плен». Чуть позже, 29 июня, он записывает: «Сведения
с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего патрона… Упорное сопротивление

русских заставляет нас вести бои
по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли
позволить себе известные вольности.
Теперь это уже недопустимо».
Генерал Блюментрит, который в звании лейтенанта два года воевал на Восточном фронте в годы Первой мировой
войны, говорил английскому историку
Лиддел Гарту: «Уже сражения июня
1941 г. доказали нам, что представляет собой новая Советская армия. Мы
теряли в боях до пятидесяти процентов личного состава…
Красная армия 1941-1945 гг. была гораздо более сильным противником,
чем царская армия, ибо она самоотверженно сражалась за идею».
Приведем высказывания современных
германских авторов. «Несмотря на неудовлетворительное вооружение и снабжение, – пишет П. Гостони в своей книге
«Красная армия», – Красная армия сражалась за свою Родину, как правило,
упорно и ожесточенно. Не было случая,
чтобы целые участки фронта прекращали сопротивление, вспышки паники почти всегда удавалось погашать».
И. Дек одну из глав своей книги «Дорога
через тысячу смертей» назвал «Только
мертвые русские не стреляют». Он пишет о «чрезвычайном сопротивлении
советских войск» в районе Смоленска,
«города, перед которым все завоеватели
на своем пути к Москве вынуждены были останавливаться».
Вероятно, нелишне напомнить и высказывание У. Черчилля. В своих мемуарах, перечисляя факторы, которые позволили Советскому Союзу выстоять
в первые месяцы войны, он назвал стойкость русского народа. Он пишет: «Президента Рузвельта сочли очень смелым
человеком, когда он в сентябре 1941 года заявил, что русские удержат фронт
и что Москва не будет взята. Замечательные мужество и патриотизм русского народа подтверждали правильность этого мнения».
К сказанному остается только добавить: не только русского, но и всего советского народа в целом.
Михаил Фролов,
участник войны,
доктор исторических наук

Сражающаяся партия
Справка: в ходе Великой Отечественной войны погибло
более 3,5 миллионов членов ВКП(б). От довоенного списочного состава – более половины.
«… Фашисты
готовились к атаке. Помню, сначала налетели их самолеты. Потом
ударила артиллерия, и вражеская
п е хо т а п о ш л а
в атаку. Разгорелся жестокий бой.
Я увидел, что невдалеке от меня
поднялся в рост
офицер. Успел нажать спуск камеры. Затем осколком ра збило
объектив фотоаппарата. Думал,
пленка пропала…
Кто был этот офицер? Когда я возился с разбитым фотоаппаратом, по цепи пронеслось: «Комбата убили». Я был уверен,
что это тот самый офицер. Ведь он первым поднялся, первым
бросился под вражеские пули… Поэтому я и назвал мою фотографию «Комбат».
Макс Альперт.
Сколько их было, таких командиров? Сколько пало смертью
героя, сколько дошло до Берлина? Безымянный комбат стал символом, олицетворением всех славных командиров, коммунистов, чьей беспрекословной волей и ненавистью к врагу ковалась победа.
Много лет спустя имя героя было установлено. Оказалось,
что им был младший политрук Алексей Гордеевич Еременко,
пропавший без вести в 1942-м. Биография его – просто классическая для политрука Красной армии. Ремонтный рабочий,
батрак у кулака, колхозник, бригадир, председатель колхоза,
член ВКП(б).
«Лешку Ерему», сплотившего таких же «голодранцев» в колхоз, кулачье ненавидело люто. Самого его пули из обрезов миновали, а вот у жены Еременко на всю жизнь остался шрам на лице
от кулацкого ножа.
Работал председатель так, что по всей округе колхоз служил
примером. В 1941-м Еременко имел бронь. Но разве существует бронь для таких людей? Сегодня поле вблизи села Хорошего
под Ворошиловградом (теперь Луганском), на котором совершил
политрук свой последний подвиг, зовется Комиссаровым полем.
Перед нами как бы собирательный образ политрука Великой
Отечественной. Сила, воля сотен тысяч таких, как он стали силой и волей большевистской партии, силой и волей народа. Ведь
он, политрук, был плоть от плоти народа. Как и миллионы простых бойцов, писавших в окопах заявления с великими словами:
«Ухожу в бой, прошу считать меня коммунистом».

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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В. Шукшин

Чужие
(фрагмент)
Попалась мне на глаза одна книжка,
в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.
К н и ж ка довол ьно се рд и та я, но,
по-моему, справедливая. Вот что я сделаю:
я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе
Алексее.
«Алексей с детства был назначен отцом
своим, императором Александром вторым,
к службе по флоту и записан в морское
училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.
– Не посоветуешь ли ты, – спрашивал
Александр Второй военного министра Милютина, – как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?
Милютин отвечал:
– Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур.
Тогда великого князя из училища и не вызвать.
Такого-то ученого моряка император
Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом –
главою и хозяином русского флота.
Постройка броненосцев и портов – золотое дно для всякого нечестивого человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей,
вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам.
Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставляющие ему любовниц.
Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его, кaк начальника, шел по флоту сверху вниз.
Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно
безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали
против поголовного грабежа бунтовать,
офицерство запугивало их жесткими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие, ни мало – двадцать лет с лишком.
Ни один подряд по морскому ведомству
не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал
– не хапнул. – В. Ш.) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили.
Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи.
Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево:
почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:
– Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам
не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч
с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо дать госпоже Балетта.
А что же останется на нашу-то долю –
чинам морского министерства?
Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская
сделка расстроилась, немедленно купили
чилийские броненосцы. Потом эти самые
броненосцы топили наши корабли при Цусиме.
Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч
рублей, – последняя любовница Алексея,
французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться,
что великий князь даже хоть примет его
и выслушает.
Один француз изобрел необыкновенную
морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому
правительству. Его вызвали в Петербург.
Но здесь – только за то, чтобы произвести
опыт в присутствии Алексея, – с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять
тысяч рублей. Француз не имел таких денег
и поехал восвояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.
– Видите ли, – сказал японец, – несколькими месяцами раньше мы заплатили бы
вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.
– Тогда зачем же вы покупаете мою?
– Просто затем, чтобы ее не было у рус-

ских.
Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула «Петропавловск» и утопила экипаж вместе с Макаровым – единственным
русским адмиралом, который походил
на моряка и знал толк в своем деле?
В последние десять лет жизни Алексеем
вертела, как пешкою Балетта.
Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтербергская, урожденка Скобелева (сестра
знаменитого «белого генерала»).
К этой чины морского министерства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, что его
красавица хотела.
Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война.
У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас
– старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором
японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели
морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру
адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил
царю, что идти не с чем: брони на броненосцах металлические чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал
тогда Алексею:
– Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое
да хоть брони-то строил бы настоящие!
После гибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих.
Швыряли в них апельсиновыми корками,
афишами, чем попало. Кричали:
– Это бриллианты куплены за наши
деньги! Отдайте! Это – наши крейсеры
и броненосцы! Подайте сюда! Это – наш
флот!
Алексей перестал выезжать из своего
дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу.
Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж,
должно быть, на память о русском народе,
который они с Алексеем ограбили.
Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот
не испытывал более глупого и жалкого
поражения. Тысячи людей пошли на дно
вместе с калошами-судами, которые не достреливали до неприятеля.
Несколько часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней
воровской работы Алексея с компанией
остались лишь щепки на волнах. Все сразу
сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров,
и ненависть к ним измученных матросов.
Накормил царев дядя рыб Желтого моря
русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!
После отставки своей Алексей перекочевал за границу. Накупил дворцов в Париже
и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок,
пьянство и азартные игры, покуда не умер
от случайной простуды».
От редакции:
Ничего из современности не напоминает? Сегодня изменились, разве что, масштабы, аппетиты жуликов в погонах.
В смысле, резко увеличились. Зато осталась все та же «неприкасаемость» околокремлевских деляг.
То, что шайку Сердюкова изрядно перетрясли, а его самого отправили в почетную
отставку, только подтверждает общее правило. Просто у, господина Зубкова, обидевшегося на непутевого зятька, оказались «связи толще». Вот и поменяли фигуру, ничего не изменив в системе. Страшно
подумать, до чего эта система еще доведет
армию.
А тогда, в 20-м веке, великим счастьем
стало то, что свершилась Великая Октябрьская Социалистическая революция,
что красные разгромили белых и их приятелей-интервентов, что ленинское, а затем сталинское руководство ковало оборону страны совсем не так, как при «святом»
Николае Кровавом.
Иначе и не было бы вовсе ни СССР,
ни России, ни «расово неполноценных»
славян, ни других народов. Были бы только немецкие господа и те немногие, кого бы
«арийцы» оставили жить в качестве даже
не слуг, а бессловесной скотины!

Ведущими предприятиями машиностроительной отрасли Волгограда являются: «Волгограднефтемаш», «ПО «Баррикады»,
«Волгоградский завод буровой
техники», «Волгоградский завод спецмашиностроения», «ПК
«Ахтуба», «Волгоградский электромеханический завод», «Волгоградский завод оросительной
техники», «Волгогазоаппарат»,
«Аврора», Волгоградский литейно-механический завод – филиал
ОАО «ЭЛТЕЗА», «Волгоградский
судостроительный завод», «Волгоградский судоремонтный судостроительный завод». Тяжелое
машиностроение в большой степени определяет эффективность
базовых отраслей народного хозяйства.
Как сообщает управление промышленной политики департамента экономики администрации
Волгограда, среди отраслей обрабатывающих производств Волгограда доля машиностроения занимает всего 3,6 %. За последние
10 лет доля машиностроения Волгограда уменьшилась в 5 раз. В машиностроении Волгограда много
предприятий, являющихся убыточными.

«Красный октябрь»
признали банкротом
Арбитражный суд Волгоградской области вынес в конце 2012 года определение о признании Волгоградского металлургического завода «Красный
октябрь» банкротом и введении
в отношении него конкурсного
производства. Теперь, как и обещал прессе исполнительный директор ВМЗКО Дмитрий Герасименко, имущество бывшего
завода-гиганта будет выставлено на торги. Однако, по мнению
Герасименко, для предприятия
это – благо.
Напомним, накануне банкротства предприятия его трудовой
коллектив обратился к заместителю председателя правительства
РФ, председателю военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Дмитрию Рогозину
с криком о помощи. Рабочие считают, что неэффективное руковод-

Промышленность
ство заводом привело не только
к срыву оборонзаказа, но и к фактическому уничтожению кадрового и производственного потенциала
некогда мощного промышленного
предприятия, выполняющего, в том
числе, уникальные работы по производству реакторных установок
для атомных подводных лодок, полярных энергетических атомных
платформ, а также стратегического вооружения. Претензии рабочих
были адресованы лично к исполнительному директора Дмитрию Герасименко и его первому заместителю Вадиму Лейбензону, которые
пришли на завод в октябре 2011 года. Помимо прочих долгов «Красный октябрь» имеет просроченную
кредиторку перед энергетиками
в размере 800 млн. рублей. Какое
количество работников попадёт
под сокращение и какая часть долгов завода в итоге будет выплачена
кредиторам – станет ясно в процессе конкурсного производства.

ВЗБТ готовят
к банкротству: 50
конструкторов покидают
завод
Компания «Сургутнефтегаз»
отказалась продлевать контракт с предприятием на поставку 24 тяжелых буровых вышек. Как стало известно, ВЗБТ
готовят к банкротству. Чтобы
не потерять конструкторов, технический директор предприятия Игорь Колесников создает
отдельное предприятие, которое будет работать как самостоятельное коммерческое предприятие – конструкторское бюро.
Схема примерно такая же,
как была применена на заводе
«Баррикады», когда производство
стало разваливаться. Чтобы не потерять ценные конструкторские
кадры, было решено организовать
«КБ «Титан».
О том, что конструкторы в полном составе покидают предприятие
вместе с техническим директором,
стало известно в конце 2012 года.
Ещё один из флагманов машино-

строения – ВЗБТ – готовят к банкротству.

Как сохранить ВОАО
«Химпром»?
В конце ноября 2012 года арбитражный суд Волгоградской области признал ВОАО «Химпром»
банкротом и объявил в отношении него конкурсное производство сроком на полгода. Кредиторская задолженность предприятия – порядка 2 млрд. рублей.
Завод дает средства к жизни
более чем 5 тысячам волгоградцев. В апреле 2009 года, когда государству принадлежало более
54% акций, уже была инициирована процедура банкротства. Некогда, волгоградский «Химпром»
стоял у истоков отечественной химической промышленности. У завода богатейшие история, традиции и трудовые династии. Специалисты отмечали, что у завода
выгодное географическое положение, перспективные производства и компетенции по выпуску
более 100 наименований химической продукции.
Завод сегодня находится в таком состоянии, что большие инвестиционные затраты на его
восстановление значительно
увеличивают сроки окупаемости, что значительно сужает число желающих вкладывать средства в предприятие. При самом
благоприятном стечении обстоятельств, во время реализации
программы по выведению завода из кризиса, рентабельность
будет крайне низкой в течение
как минимум 10 лет. Это даже
при том, что правительством будут продолжены специальные тарифы на электроэнергию и многие
другие льготы. «Учитывая масштаб производства завода и его
накопленных проблем, никому,
кроме государства, – считает Сергей Соколов (руководитель госкорпорации «Ростехнологии»,
которому сейчас принадлежит
предприятие), – в полной мере не удастся реализовать про-

Хроники рабочей борьбы
Рабочие АвтоВАЗа провели
стихийную забастовку
Гнев рабочих, вылившийся в забастовку ночью 5
февраля, вызвала маленькая зарплата.
Согласно заявлению представителя независимого профсоюза «АвтоВАЗа» «Единство», фактически рабочим была начислена зарплата в 12-15 тысяч
рублей. При этом в СМИ, как правило, называется
сумма как минимум в 20 тысяч рублей.
Кроме того, забастовщики выразили недовольство отсутствием аттестации рабочих мест, в связи с чем сотрудники предприятия, занятые в операциях с вредными условиями труда, не получают
льгот и доплат.
Рабочие подчеркнули, что официальный профсоюз завода не внемлет их обращениям. Именно поэтому они были вынуждены объявить забастовку.
Всего работу прервали около полусотни человек, задействованных на производстве Lada Largus.
Функционирование конвейера было прекращено
до конца ночной смены.
Помимо самого АвтоВАЗа, волнения в трудовом коллективе настигают и поставщиков автогиганта. Кризисная ситуация наблюдается на Димитровградском автоагрегатном заводе и Димитровградском заводе светотехники. Работники требуют
повышения зарплаты, социальных льгот и компенсаций за работу на вредном производстве. Кроме
того, Самарская кабельная кампания (производство
автожгутов) намерена высвободить порядка 100 человек из-за снижения спроса на продукцию АвтоВАЗа.

Забастовка работников
ресторанов фаст-фуда в НьюЙорке
Несколько сотен работников ресторанов быстрого питания в Нью-Йорке отказались выйти на работу.
Поводом к забастовке, которая стала самой масштабной акцией в истории нью-йоркской индустрии фаст-фуда, стали требования повысить заработную плату сотрудникам «McDonald»s», «KFC»,
«Burger King», «Wendy»s» и других заведений общепита.
Как стало известно, бастовавшие выступили

против минимальной получки в 7,25 доллара в час,
на которую практически невозможно прожить
в Нью-Йорке.
Получая порядка 18 тысяч долларов в год, несмотря на тяжелую работу, работники подобных забегаловок оказываются одними из самых низкооплачиваемых жителей Нью-Йорка.
«Мы помогаем заработать миллионы долларов
топ-менеджерам наших корпораций. Они получают
миллионные зарплаты, но почему они не хотят дать
нам зарплату, на которую можно достойно жить?»,
– заявил журналистам один из работников забегаловки «KFC» в Бруклине.
Организаторы уже второй подобной стачки
в Нью-Йорке за последние полгода добиваются повышения зарплаты до 15 долларов в час.
В ноябре прошлого года две сотни работников
заведений фаст-фуда в первый раз вышли с протестными лозунгами на Манхеттен. Однако никакой реакции со стороны сетей ресторанов быстрого
обслуживания не последовало. Многих участников
акции припугнули увольнением в случае очередного бойкота.
На сегодняшний день мэрией города установлена
минимальная заработная плата в размере 7,25 долларов в час. В течение следующих трех лет эта цифра должна увеличиться до 9 долларов в час. Впрочем, работники нью-йоркской индустрии фастфуда, в которой на сегодняшний день трудится
около 50 тысяч человек, считают такое повышение
недостаточным.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

региона съежилась
грамму эффективных мероприятий по восстановлению «Химпрома».
Долги предприятия были накоплены в период, когда продукция сбывалась через торговые
дома, а прибыль «растворялась»
в неизвестности. Судьба «Химпрома» – показатель нежелания
госчиновников руководить производством и отсутствия понимания кадровой политики. Похоже, завод находится в точке невозврата.
От редакции:
Напоминаем, что более половины акций некогда стратегического предприятия находилось в руках буржуазного государства. Как стало известно
редакции, уже в конце 2012 года госкорпорация «Ростехнологии» сама предложила ликвидировать Волгоградский
«Химпром». О таком плане собственник предприятия заявил
на одном из последних заседаний правительства Волгоградской области.

Волгоградский
судостроительный завод
закроют?
На «Волгоградском судостроительном заводе» объявлено сокращение сотрудников. За воротами
одного из старейших предприятий города-героя, которое является стратегическим для России,
может оказаться практически весь
коллектив – это около 400 человек.
В октябре 2012 года по заявлению ООО «Ник-Поставка» о признании судоверфи банкротом, Арбитражный суд Волгоградской
области ввел в отношении завода
до конца января 2013 года процедуру наблюдения. Сумма непогашенной задолженности перед заявителем – более 1 млн. рублей.
Общая сумма кредиторки Волгоградского судостроительного завода – порядка 3 млрд. рублей, значительная часть из которой может принадлежать
банку «Петрокоммерц».

В связи со столь внушительной
суммой долговых обязательств
предприятие ожидает банкротство. Уже известно о достигнутой
предварительной договоренности
по продаже объекта «Уральской
промышленной компании». В настоящее время собственником завода является ОАО «Русская финансовая корпорация». Предполагается, что новому хозяину
предприятия может предстоять
перекредитование в «Петрокоммерце» для погашения перед ним
финансовых обязательств прежнего собственника.

«Волгоград ЛЕС» тоже –
банкрот?
Арбитражный суд региона в феврале 2012 года пришел
к выводу о признании «Волгоград ЛЕС» банкротом. В отношении Волгоградского областного
государственного предприятия
введена процедура наблюдения
Арбитражный суд Волгоградской области установил, что у ВОГУП «Волгоград ЛЕС» имеется
обязательство в сумме около 180
тысяч рублей перед ОАО «Волгоградэнергосбыт» и в сумме
300 000 руб. перед Волгодонским
ГАО «Лес», а также просроченная свыше трех месяцев недоимка
по уплате налогов, составляющая
38 093 813 руб. Кроме того, у должника имеется задолженность перед
иными кредиторами более 2 млн.
руб., что подтверждается вступившими в законную силу судебными
актами, постановлениями налогового органа. В случае неисполнения указанных обязательств предприятием в короткие сроки, его
хозяйственную деятельность придется прекратить.
Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона, учитывая изложенные обстоятельства,
суд пришел к выводу о правомерном обращении должника с заявлением о признании его банкротом
и наличии оснований для введения
в отношении него процедуры наблюдения.

Ижевские врачи объявили
«итальянскую забастовку»
бессрочной
Со 2 апреля 11 детских педиатров Ижевска проводят «итальянскую забастовку»
– работают строго по изданным Минздравом инструкциям и строго в соответствии
с Трудовым кодексом. И сразу выяснилось,
что наша система здравоохранения держится исключительно на энтузиазме врачей, а неукоснительное соблюдение правил
тут же вводит ее в ступор.
В ответ власти Удмуртии обвинили «забастовщиков» в нарушении клятвы Гиппократа
и… подали на них в суд.
«Там какой-то юрист был от администрации, он им говорит: «Работа по инструкциям
– это незаконно». А судья на него посмотрела и спрашивает: «Вы что, действительно так
считаете?» Ну, я обхохоталась просто», – рассказывает Татьяна Мазаева, председатель недавно образованного профсоюза медработников «Действие».
Место, где так насмешили Татьяну, – Верховный суд Удмуртской Республики. Туда ее
вызвали по исковому заявлению главврача ее
родной поликлиники № 8. Истец обратился
с ходатайством немедленно запретить забастовку до решения суда. Судья, как видим, ходатайство отклонила, справедливо посчитав
абсурдом претензию к тому, что врачи работают строго по инструкциям. Врачи требовали
выплаты задержанной заработной платы, пересмотра системы оплаты труда врачей, в том
числе – повышения базовой части зарплаты;
снижения норматива по количеству пациентов на участке и отмены штрафных санкций,
введенных с 1 января 2013 года.
Власти еще до начала «забастовки» выплатили медикам задержанную заработную плату и пообещали вернуть удержанные в связи
с новыми штрафными санкциями стимулирующие. Кроме того, глава Минздрава Удмуртии Владимир Музлов пригрозил участвующим в акции педиатрам лишением надбавок,
составляющих большую часть их зарплаты.
Участвующих в «итальянской забастовке»
врачей поддержали медики из других больниц и поликлиник – они также отказались работать сверх нормы и требуют соблюдения
трудового кодекса в отношении врачей от администрации медучреждений. К педиатрам
присоединились медики из других детских
поликлиник, участковые терапевты, хирурги
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Рабство в законе
В тот день из Северного Бутово, что на южной окраине Москвы, поступала информация, напоминавшая
фронтовые сводки: росло число жертв ночного пожара на Качаловском рынке. В итоге власти сообщили
о 17 погибших гастарбайтерах, уточнив, что трагедия
произошла не на территории самого рынка, а в одном
из близлежащих ангаров, ставшим жильем для мигрантов.
Лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана»
Каромат Шарипов сообщил с места трагедии, что о точном числе жертв говорить пока рано, ведь люди сгорели
заживо, будучи заперты на ночь по приказу своего работодателя, а для установления личностей и числа погибших необходимо хотя бы получить анализы ДНК.

«Там было нелегально все!»
Выходцы из Таджикистана и Узбекистана, по-видимому,
работавшие грузчиками на Качаловском рынке, на миграционном учете по данному адресу не состояли. Об этом
журналистам сообщили в Федеральной миграционной
службе. Сколько среди них было «легальных» и «нелегальных» мигрантов пока не ясно, но на фоне страшной
трагедии, произошедшей 3 апреля, это уже не главное.
Председатель общероссийского общественного движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Каромат Шарипов, рассказывая о случившемся, не сдерживал эмоций: «На самом деле нелегально там было все! Чиновники
в шоке! Выходит, они не знают, что у нас постоянно такое
происходит, только в меньших масштабах. Погибшие жили в невыносимых условиях – их на ночь запирали на замок, как даже собак не запирают! А высокое московское
начальство только удивляется…»
По данным Шарипова, мигранты работали на предприятие, принадлежавшее крупному бизнесмену из ТельАвива. Последний нанял приезжих из Армении, чтобы они следили за рабочими из Средней Азии. «Я знаю,
что специальный бригадир улаживал здесь все его дела
с контролирующими чиновниками», – говорит Шарипов.
«Вы можете представить себе граждан европейских
стран или Израиля, работающих в таких условиях?» –
говорит Шарипов.

Причина трагедии – в мигрантах?
Как сообщило УВД Юго-Западного округа, возгорание,
скорее всего, произошло из-за обогревателей, установленных рабочими в своем жилище.
Предс т а ви т е л ь п ре с с - сл у жбы гла вног о у п ра в ле ния МЧС по городу Москва Сергей Власов рассказал,
что «на данном объекте проводились проверки, в частности, последняя была 27 февраля этого года». «В результате, был выявлен ряд нарушений противопожарной
безопасности. Основными оказались – отсутствие автоматической пожарной сигнализации и первичных средств
пожаротушения, а также отсутствие защитных колпаков

и работники стационаров Ижевска и областных населенных пунктов. В созданный детскими врачами профсоюз «Действие» поступило обращение и от сотрудников скорой помощи.

«Фольксваген»: мы
не ожидали, что люди так
нас поддержат
5 апреля на калужском «Фольксвагене»
около 400 работников буквально ворвались в офисное здание, чтобы потребовать
изменений в график работы. Дмитрий
Трудовой, председатель профорганизации МПРА на предприятии, рассказывает
о причинах, вызвавших волнения.
– На заводе действует суммированный
учет рабочего времени. По мнению менеджмента, рабочие должны отработать в этом
году 1970 часов – предельно допустимую
норму. Т.к. у нас каждая рабочая смена ежедневно не дорабатывает до 8 часов от 30 мин.
до часа, то возникает недоработка, которую
работодатель компенсирует за счёт работы
по субботам.
В июле прошлого года мы добились заключения коллективного договора, в котором, в частности, было закреплёно решение
о создании рабочей группы по минимизации
числа рабочих суббот. Она работала до конца
ноября, и выработала проект графика, вдвое
уменьшающего количество рабочих суббот.
Однако, в силу разных причин, и, прежде
всего, слабой поддержки работников, введен
он не был. Пришлось оставить старый график
с рабочими субботами.

на светильниках», – рассказал Власов.
В МЧС нарушения предписали устранить до 15 июня.
Представители этого же ведомства выступят в качестве
экспертов во время следствия. По данным чиновника, погибло 17 человек и в данный момент их личности устанавливают сотрудники полиции.

Государство самоустранилось
«Трудовые мигранты» на протяжении прошлого года
не раз обращались к столичным властям обратить внимание на рабочие условия на торговых рынках Москвы
и Подмосковья. «Телевидение в своих репортажах демонстрировало железные клети, в которых на рынках размещаются мигранты, когда часть из них необходимо «сдать»
на милость миграционных властей за якобы нарушенные
миграционные законы, – говорится в опубликованном сегодня заявлении «Трудовых мигрантов Таджикистана».
– Притом, что регистрацию иностранных рабочих и продажу им разрешений на работу осуществляет сама администрация этих рынков».
По данным организации, мигранты облагаются данью,
их заставляют выкупать не востребованный покупателем
залежалый товар. Сами гастарбайтеры за пределы рынка, как правило, не выпускаются. Доступ правозащитников и волонтеров общественных организаций на объекты массового использования труда мигрантов строго
воспрещен.
«Государство самоустранилось и не выполняет в полной мере своих функций», – к такому выводу приходят
«Трудовые мигранты», подразумевая как принимающую
сторону, так и власти родного Таджикистана, отпускающие своих граждан на «вольные хлеба».
Алексей Андреев,
Екатерина Трифонова

От редакции:
А что, от нещадной эксп л уатации гастарбайтеров
и «благодетелям»-работодателям, и российским властям
– только польза. И тратиться не дешевую рабочую силу
особо не надо, и всегда есть кого использовать в качестве
козлов отпущения. Мало ли найдется недоумков, считающих мигрантов причиной всех своих бед?
Есть во всем этом и еще одна подлая выгода: отучить
российских трудящихся сочувствовать заграничным братьям по классу, чтобы потом и своих не поддержали. Буржуйский идеал – страна поголовных штрейкбрехеров, начисто забывших о солидарности.
Вот оно, очередное доказательство того, что национальный вопрос всегда был и остается стыдливым прикрытием вопроса классового!
Позволят ли российские трудящиеся дать себя обмануть?

Конечно, люди хотят нормально работать
и зарабатывать деньги, но и отдых, тем более летний, им тоже нужен. Но, несмотря
на то, что эти доводы очевидны, менеджмент не считает нужным что-либо менять.
Трудно ожидать от руководства, что оно
сразу пойдет на уступки. Для них это значит – признать, что профсоюз и люди могут
реально чего-то добиться. Но проведённая
акция показала, что многие люди сейчас настолько озлоблены, что уже готовы на забастовку. Проблемы с графиком работы всегда
были, есть и будут. Причин тому множество
– от экономического кризиса до модернизации производства. Работники ни в коем
случае не являются виновниками этих проблем. Однако менеджмент с лёгкостью перекладывает свои трудности на плечи простых рабочих.
Поэтому я хотел бы спросить у работников завода: «До каких пор мы будем терпеть произвол руководства и их нежелание
видеть и вникать в наши проблемы? Не пора ли нам поменять все кардинально, начав
борьбу за 35-часовую пятидневную рабочую неделю, и тем самым решив все проблемы с графиком раз и навсегда?!

Забастовки в Грузии
Целая серия забастовок произошла в Грузии после парламентских выборов и последовавшей за ними смены власти в стране.
Самые многочисленные и продолжительные акции с требованием улучшить условия труда провели шахтеры и работники
промышленных предприятий.
Пос т епен но вол на заба с т овок пош ла
на убыль. Однако 12 февраля в городе Чиатура (Западная Грузия) горняки возобновили забастовку, требуя на этот раз, чтобы им
увеличили отпуска и предоставили гарантированное право на отдых в праздничные дни.
13 февраля около 800 работников железной
дороги Хашурского района (Восточная Грузия) объявили забастовку.
Участники акции потребовали повысить
им зарплаты и восстановить льготы, аннулированные несколько лет назад. Железнодорожники предупредили руководство
о том, что не намерены возобновлять работу, пока их требования не будут выполнены и что на время забастовки они снимают
с себя ответственность за возможные аварии
на путях.

Веерные греческие
забастовки
Морское сообщение между континентальной
и островной Грецией 16 апреля было полностью парализовано из-за предупредительной 24-часовой забастовки моряков, докеров и сотрудников министерства морского
флота и Эгейского моря. Акция была организована Всегреческой федерацией моряков.
Они потребовали отзыва из парламента законопроекта о реструктуризации отрасли,
принятие которого, по их мнению, приведет
к сокращению зарплат и ограничению их социальных гарантий. Кроме того, некоторые
частные компании задолжали морякам зарплату, и те пытаются добиться ее выплаты
стачкой.
Также во вторник началась забастовка на греческих железных дорогах, которая продлилась
с вечера до ночи, всего четыре часа. Аналогичные акции пройдут сегодня и завтра, что вызовет перебои в железнодорожном сообщении.
Железнодорожники требуют подписания коллективного договора, выступают против планов властей по приватизации железных дорог.
17 апрля начал забастовку медперсонал государственных больниц, а также учителя, недовольные своим материальным положением.
К ним присоединятся государственные чиновники, не желающие увольнения 15 тыс. своих
коллег до конца 2014 года. А на 1 мая в стране
назначена национальная забастовка.

Lufthansa бастует
Крупнейший немецкий авиаперевозчик,
компания Lufthansa отменила почти все
рейсы (всего около 1700) на понедельник, 22
апреля из-за забастовки сотрудников, требующих повышения заработной платы.
17 апреля топ-менеджмент немецкой авиакомпании отверг предложения профсоюза о повышении зарплаты на 5,2 %.
Отменены будут как внутренние, так и дальние рейсы из аэропортов во Франкфурте, Гамбурге, Мюнхене, Берлине и других крупных немецких городах.
Предыдущая крупная забастовка среди сотрудников компании произошла в сентябре
2012 года. Тогда авиаперевозчику пришлось отменить более 1 тыс.рейсов. Убытки от одного
дня простоя стоили Lufthansa около 10 млн евро
– в результате были подняты цены на билеты.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Есть у жуликов такой термин —
«ответить за базар». Дескать, наговорил «не в кассу», «подставил»
«правильных пацанов» — отвечай
рублем или, как вариант, жизнью.
Казалось бы, если «авторитетные
паханы» ясно говорят, что в результате чьего-то «базара» вышел «косяк», то ничего хорошего «баклану»
не светит.
Только это — у них, у жуликов
и воров.
Разве можно сравнивать с преступным сообществом жуликов и воров такие уважаемые организации,
как партия «Единая Россия» и Правительство РФ? Вовсе нет! Нужны
доказательства? Да пожалуйста!
Путин отметил торможение экономики из-за вступления в ВТО, а Медведев заявил, что сельское хозяйство
важнее обязательств перед ВТО, т. е.
признал, что условия вступления
удушают село.
«Единая Россия» признала, что после вступления в ВТО доля российских товаров на прилавках снизилась
на 20 %.

Кому служат «люди государевы»?
Римские императоры в таких случаях посылали провинившемуся намыленную веревочку. Японские —
милостиво разрешали сделать харакири. А что же наши «отцы нации»,
наши «держатели общака»?
Дословно:
«УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными
наградами
Российской Федерации
За активное участие в переговорном процессе по вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую организацию наградить:
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
МЕДВЕДКОВА Максима Юрьевича — директора Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития Российской
Федерации.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕ-

Проверка на вшивость
Какая главная икона у любого буржуя,
независимо от вероисповедания? Частная собственность, «священная и неприкосновенная». И вот к ней, ненаглядной, очень даже прикоснулись.
Еврогруппа решила выделить Кипру до 10 млрд. евро, которые требуются для спасения банковской системы островного государства. Однако
в обмен на экстренную помощь Кипр
должен ввести единовременный антикризисный сбор с банковских депозитов и поднять налог на прибыль
корпораций.
Снимать проценты со счетов собрались и у корпораций, и у миллионеров,
и у простых, мелких вкладчиков. Излюбленный ход буржуйской власти: перекладывать последствия кризиса на плечи простых людей. Кипр забурлил. Тут
все логично и понятно. А вот чего так
переполошились в далекой России?
По данным ЦБ РФ, Кипр занимал
первое место среди стран, куда переводились российские деньги.
Суммарный объем депозитов в кипрских банках оценивается в 68 млрд. евро. Точно сказать, сколько российских
денег хранится на депозитах в кипрских банках, нельзя. Данные колеблются от 19 до 35 млрд. евро. Эксперты склоняются к тому, что из этих
68 млрд. евро — половина, то есть 34
млрд., наши.
На Кипре налог на доходы всего 10 %
(вместо 20 % в России) и налог на дивиденды — 5 % (вместо 9 % в России).
Россияне используют Кипр для оптимизации налогов, для вывода прибыли (дивидендов), для оформления своей производственной собственности
на кипрские прокладки. И, конечно,
они хранят там «заначки» на черный
день.
Оффшоры позволяют, избегая огласки, включать в число бенефициаров
(тех, кто получает прибыль) компании
представителей госорганов.
Российские деньги, хранящиеся
на Кипре, украдены у России?
Это тысячи непостроенных школ,
больниц, детских садов и сотни километров непостроенных дорог. Это
деньги, которых хватило бы на установку общедомовых счетчиков воды
и тепла во всех домах страны за государственный счет.
Если кто-то стал предателем, то это
уже навсегда. Те, кто погорел на Кипре,
пойдут в другие юрисдикции: в страны Карибского бассейна, страны британской юрисдикции, на остров Джерси
(где РУСАЛ зарегистрирован), на Виргинские острова. Многие уже ушли
в Швейцарию и Люксембург, Гонконг
и Сингапур.
Те, кто остался на Кипре, теперь жалуются, что у них часть отбирают. Это,
конечно, неправильно с точки зрения
священной частной собственности.
Но как граждане России мы должны говорить не о том, что у наших граждан
конфискуют собственность, а о том,
что, вообще-то, все эти деньги были
сначала украдены у нас. А потом уже
Кипр и ЕС украли их у воров.
Там сгорели деньги тех, кто является коррупционером и казнокрадом.
Как можно защищать интересы прослойки воров и нуворишей, когда у нас
две трети населения вообще не имеют
сбережений, когда у нас люди получают 8-10 тыс. рублей в месяц в бюджетном секторе в регионах? Это просто плевок в их сторону. И его сделали!

Российское руководство не постеснялось встать на защиту российских
вкладчиков в кипрских банках, наплевав и на российское, и на мировое сообщество.
Забегали тараканы! Путин назвал
введение на Кипре налога на вклады
в банках несправедливым, непрофессиональным и опасным. Глава Минфина
Антон Силуанов отметил, что Россия
обеспокоена предложенной конструкцией налога на вклады, поскольку это
создает прецедент для оттока вкладов
из проблемных стран еврозоны и снижает уровень доверия к банковской системе.
Всех, как всегда, переплюнул великолепный Вольфыч. Перед пленарным
заседанием Жириновский предстал
перед журналистами в темном костюме и тут же заявил, что выбрал такой
дресс-код в знак «траура по республике Кипр, по Еврозоне, по частной собственности, по Шенгенской зоне, по Евросоюзу». «Мы видим, как буржуазная
демократия идет к диктатуре», — заключил политик.
Жириновский сравнил с «большевизмом» решение европейских властей
о налоге на счета в кипрских банках
и считает, что Россия должна встать
на защиту наших вкладчиков в этой
стране.
«Большевики! Большевики! Мы
от своих избавились в 1991 году — теперь получили брюссельскую команду», — заявил он сегодня, отвечая
на вопрос журналистов. По мнению
парламентария, все начинается с маленького Кипра, однако затем аналогичные решения могут быть по Греции,
Италии, Португалии, Испании, Франции и т. д.
Лидер ЛДПР считает недопустимым, чтобы произошла «конфискация средств у российских вкладчиков»
на Кипре: «Это деньги России, потому
что каждый гражданин — часть государства». «Наше государство должно
встать на защиту российских вкладчиков на Кипре», — добавил он.
Вот так, господа россияне! Что и требовалось доказать! Может, раньше,
у кого и были сомнения, что у «слуг
народа» из Госдумы имеются нажитые
непосильным буржуйско-чиновничьим
трудом заначки на Кипре. Теперь сомнения рассеялись. Нет, пожалуй, остались относительно одного «народного
избранника. Депутат от фракции Единой России Мария Кожевникова (Аллочка из «Универа»), может, и не успела обзавестись счетом в оффшоре. А вот
солидные дяди и тети, проворачивающие свои делишки под крышей депутатской неприкосновенности, давно
уже освоились на Кипре.
А если и нет своего счета (что вряд ли),
то депутаты защищают с особым рвением счета «спонсоров». Ну, тех самых, которые «часть государства»…
От редакции:
Ну вот же Вольфыч — комик! Это
от каких таких большевиков вы, господа, избавились в 1991-м?! От Горбачева что ли? Настоящие большевики
во власти кончились еще при Хрущеве!
Но только — во власти.
Пока существует рабочий класс, пока есть угнетение и грабеж трудящихся буржуазно-олигархически-воровским государством, большевики были,
есть и будут. И чем дальше, тем их будет больше.

РЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
МАЙОРОВУ Екатерину Евгеньевну — заместителя директора Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Президент Российской Федерации В. В. Путин
Москва, Кремль
2 февраля 2013 года

Максим Медведков — главный переговорщик с российской стороны.
Лицо-то какое интеллектуальное!

Как говорится, приплыли! Вроде как вред государству причинен громадный. Вроде как, спросить с вредителя «люди государевы» дол ж ны по -полной. Ну,
на крайний случай, учитывая то,
что «дьяк посольского приказа»
всего лишь усердно исполнял «волю государеву», просто стыдливо
промолчать. Так нет же! Приз —
в студию!
Чего тут более? Дебилизма власти (что вряд-ли) или все-таки
признания неких заслуг?
То, что перед страной и народом
заслуг тут никаких нет, понятно
давно и всем. А вот как насчет заслуг перед отдельными господами? Теми, которые стоят так близко от трона, что запросто водят
государевой рукой, подписывающей наградные указы. Выходит,
интересы народа с интересами
этих господ не совсем совпадают.

Вернее, совсем не совпадают. Выходит, господа эти — не друзья
народа, а совсем, знаете ли, наоборот…
А кому, народу или господам,
служат верой и правдой и орденоносец Медведков, и президент Путин — судите сами.
PS: Обратите внимание на дату подписания указа. Вот, оказывается, почем у Пу тин опозда л на п ра зд нован ие Ста л и нградской победы в наше Холуёво.
А как ждали! Даже ямы на дорогах (кое-где) заделали, рамки-металлодетекторы вокруг Площади
Павших Борцов расставили, триколоры власовские развесили, ветеранов с Мамаева кургана выгнали. Ну да ладно, простим опоздание всенародно избранному. Ведь
какие важные бумаги подписывал!

Региональный регламент протестов
Губернатор Сергей Боженов внес в облдуму законопроект «О порядке проведения публичных мероприятий на территории Волгоградской области». Т. е.,
глава региона предложил: во-первых, переименовать
действующий закон «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия» и, во-вторых,
дополнить его правовыми рамками.
Губернатор устанавливает: «Порядок использования
единых специально отведенных или приспособленных
мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений,
а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».
Содержательный и без того пункт закона глава региона
решил дополнить еще одним ценным замечанием: «Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае,
если его проведение не создает угрозы обрушения зданий
и сооружений или иной угрозы безопасности участников
данного публичного мероприятия».
Помимо смены названия Сергей Боженов предложил
депутатам прописать в законе «минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими одиночное пикетирование», а именно — 50 метров. Правда,
появилась административная отдушина: уведомление
о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется.
Помимо мест, в которых проведение публичных мероприятий запрещается федеральным законодательством,
в редакции областного нормативно-правового акта указано, что пикеты и митинги запрещаются на расстоя-

нии менее 100 метров от зданий, занимаемых правительством Волгоградской области, ГУ МВД и УФСБ
по Волгоградской области. Запрет «публичных мероприятий» у последних объектов можно считать новшеством губернатора, поскольку ни в региональном,
ни в федеральном законодательстве таких ограничений
нет.
Волгоградская облдума внесла ряд «послаблений» в региональный закон о проведении публичных мероприятий.
Депутаты разрешили несколько раз в году проводить митинги и пикеты у «неприкасаемых» зданий, среди которых, в том числе, правительство Волгоградской области
и областная дума. Ближе чем на 100 метров к этим объектам участникам митингов и пикетов отныне можно подойти при проведении праздничных мероприятий, 1 и 9
мая, 12 июня, 4 и 7 ноября. Кроме того, было установлено
минимальное расстояние между участниками пикетирования, составляющее 20 метров.
От редакции:
Губернатору надо смотреть вперёд и для полного умиротворения региона следовало оговорить в законе обязательную регистрацию всех протестующих у стола ППС
до начала протестного мероприятия, порядок построения
и перестроения. Причем, не допускать перемешивания зарегистрированных со вновь прибывающими. «Демократия
не исключает порядка и ответственности».
Не понятно, правда, как можно пикетировать здание
за 100 метров до него? Как громко надо в этом случае кричать, чтобы тебя услышали? Какие карнавалы устраивать,
чтобы заметили? И как это все уложить в рамки соблюдения общественного спокойствия и порядка? Впрочем, это
уже — не забота губернатора. А, как известно, «проблемы
негров шерифа, не… волнуют».

«Это – НАШ сукин сын»
«Сомоса, конечно, сукин сын, но он — НАШ сукин сын»
Ф. Рузвельт

Разбег — на рубль…
Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Волгоградской области 6 января был задержан заместитель председателя правительства
Волгоградской области Павел Крупнов, подозреваемый
в получении многомиллионной взятки. Крупнову,
а также его подельникам — директору государственного
учреждения «Дирекция по строительству и капитальному
ремонту» Игорю Пимкину и его заместителю Алексею
Крамаренко инкриминируется совершение преступления,
предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение
взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, Крупнов курировал вопросы
деятельности Министерства здравоохранения Волгоградской
области, в том числе контролировал эффективность
реализации программы модернизации здравоохранения
на 2011-2012 годы. Одним из приоритетных мероприятий
программы являлось проведение капитального ремонта
здания областного онкологического диспансера. Однако
Крупнов решил «заработать» на здоровье и комфорте
пациентов онкологического диспансера. Как удалось
установить следствию, схема преступных действий чиновника
оказалась предельно проста. Крупнов дал указание директору
государственного учреждения «Дирекция по строительству
и капитальному ремонту» Игорю Пимкину и его заместителю
Алексею Крамаренко найти строительную фирму, которая
в случае заключения с ней государственного контракта
на сумму 170 миллионов рублей, готова передать в качестве
«отката» 10 % от общей стоимости сделки. За короткий
срок такой подрядчик был найден. По указанию Крупнова
в июле 2012 года с подрядчиком заключен контракт,
за что предприимчивый чиновник практически сразу получил
«положенную» ему взятку в размере 17 миллионов рублей.
Следует отметить, что в погоне за личной наживой чиновник
совершенно не побеспокоился о последствиях заключения
контракта с фирмой, неспособной его исполнить качественно
и в срок, который был четко определен, — 31 октября 2012 года.
Как это отражается на качестве предоставляемых медицинских
услуг и условиях содержания пациентов в стационаре, понятно всем.
Подельники Пимкин и Крамаренко сразу дали
признательные показания. Крупнов сначала, естественно,

отпирался. Видно, ждал, как отреагируют вышестоящие
персоны. Вдруг «отмажут»? Не вышло. Тогда и Крупнов
покаялся. Мало того, по команде мужа жена арестанта
принесла в Следственный комитет хозяйственную сумку с 15
млн. рублей. Чуть позже сдали и оставшиеся 2 млн. Трудно
сказать, те ли это самые деньги, которые чиновник получил
в качестве взятки, или просто часть финансов, нажитых
за годы непосильного труда на государственных постах
в Астраханской и Волгоградской областях. И проверить
сейчас это уже невозможно.

…удар — на копейку!
Следствие продолжается, Крупнов под арестом. Вроде как,
нам, простым гражданам впору возрадоваться торжеству
законности. Однако, что-то не получается ликование.
Во-первых, всем ясно, как божий день, что история
с Крупновым — вовсе не исключение. Скорее, ПРАВИЛО, ПО КОТОРОМУ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ВСЯ НАША
ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ. Ежу понятно, что не мог Крупнов
«работать» один, без волгоградской и московской «крыши».
Одному богу известно, сколько из этих 17 млн. причиталось
лично Крупнову, а сколько вышестоящим «благодетелям».
О них он благоразумно помалкивает, явно надеясь, что за это
дело постараются спустить на тормозах. Если, в конце концов,
у благодетелей окажутся достаточно «толстые» связи, то,
глядишь, и закончится все условным сроком.
В о - в т о р ы х , гл а в н ы й б л а г оде т е л ь К ру п нов а ,
притащивший его в обозе из Астрахани, получается, вроде
как, «не при делах». Месяца не прошло после ареста, как пожаловал в город Путин, и никакой выволочки за подбор
кадров не последовало. И то верно: раз обеспечивается
партии власти нужный процент голосов на выборах,
то на мелкие шалости можно внимания не обращать.
Правило Рузвельта действует и поныне.
В-третьих, всем ведь ясно, что за липкую лапу чинушу
поймали только потому, что кому-то понадобилось подложить
свинью шефу Крупнова. Высочайшей президентской взбучки
не последовало. Значит, новых «посадок» пока можно
не ожидать. Значит можно и дальше «слугам народа» весело
резвиться на пышной ниве государственной службы.
P. S. Когда верстался номер, стало известно, что Крупнов
до суда переведен на домашний арест. У него, оказывается,
срочно обнаружилась куча хронических болячек. Похоже,
процесс спуска дела на тормозах уже запущен.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Насильники памяти

Пенсионерок, выславших
В.Путину часть пенсии,
пугают уголовным делом
Двух пенсионерок из города Троицка Челябинской
области, которые отправили президенту РФ Владимиру Путину свои прибавки к пенсии, чиновники
городской администрации
пугают уголовным делом
В начале апреля 2013 г. жительницы Троицка Валентина
Владимирова и Людмила Косолапова получили прибавку к
пенсиям в размере 300 рублей. Возмутившись «щедростью»
властей, они отправили деньги на адрес Администрации президента, попросив В.Путина «ни в чем себе не отказывать».
Когда этот случай начали освещать СМИ, пенсионерок вызвали для беседы местные чиновники. В.Владимирову пригласили в городское управление образования, однако она отказалась туда идти.
Л.Косолаповой повезло меньше: ее пригласила к себе заме-

ститель мэра Троицка по социальным вопросам Розалия
Вишнякова. Вице-мэр продемонстрировала Уголовный кодекс РФ, обратив особое внимание пенсионерки на ст.319
(оскорбление представителя
власти), и заявила, что действия Л.Косолаповой подпадают именно под нее.
От редакции:
Как же богата земля российская на чинуш-дуроломов! Это ж
надо было додуматься так бездарно рассекретить Государственную Тайну. Раньше мы только смутно догадывались, чем на самом деле являются такие прибавки - оскорблением. Теперь чиновники популярно и доходчиво разъяснили. Вот только осталось уточнить: почему для представителей власти – оскорбление,
а для миллионов простых людей – норма?

Исторические недоросли
Замечательное мероприятие провела недавно парочка антикоммунистов.
Массовое такое!Но, давайте по порядку… Вот статья из нашей правдивой
местной прессы:
В Волгограде противники «красного террора» пикетировали обком КПРФ
Лидеры группы «Красному террору
— нет!» намерены добиваться исторической справедливости.
Координатор инициативной группы «Красному террору — нет!» Елена
Гончарова и ее единомышленник Дмитрий Иванов провели одиночные пикеты у здания Сталинградского обкома
КПРФ.
Целью пикетов было обратить внимание общественности на обращение,
направленное лидерами движения Геннадию Зюганову, в котором коммунистам предлагается признать преступной
политику «красного террора» и ущемления прав казаков, проводившуюся
партией большевиков-коммунистов,
правопреемником которой считает себя нынешняя КПРФ.
Коммунистам предлагается покаяться и принести публичные извинения
потомкам репрессированных казаков
и жертв «красного террора».

И надпись — халтурная, и активистка унылая какая-то…
— Прошло 95 лет, но со стороны лидеров компартии так и не последовало
извинения за те страшные зверства, —
заявила журналистам Елена Гончарова. — Большевики хотели лишить Российское государство его опоры — казачьего народа, веками проливавшего
кровь за Отечество. По разным оценкам,
в результате политики геноцида казачества, проводимой вождями мирового
пролетариата, было уничтожено от 2,5
до 4 миллионов казаков. Всего же
за годы торжества политики «красного
террора было погублено более 10 миллионов наших соотечественников, среди которых много жителей Царицына.
Мы намерены добиваться восстановления исторической справедливости
в нашей стране через покаяние вождей
коммунистической партии.
Лидеры казачьего движения предлагают наследникам партии Ленина-Сталина покаяться в совершенных
политическими предшественниками
злодеяниях. И сделать это честно, открыто, гласно. При этом, по мнению
общественников, солидарную ответственность за геноцид царицынского
казачества должны нести и лидеры Сталинградского обкома КПРФ.
Инициативу группы «Красному террору — нет!» уже поддержали казачьи
и патриотические активисты не только
в Волгоградской области, но и в других регионах страны. Среди тех,
кто не остался равнодушным к призывам молодых волгоградских патриотов
-руководители казачьего землячества Москвы.
Волгоградские же лидеры КПРФ обращение казачьих активистов пока никак не комментируют.
(Источник: «Все для Вас»)

От редакции:
Теперь, давайте разберемся. Что же
нас, большевиков, так повеселило
во всем этом балаганчике?
Во-первых, сами пикетчики.
Ежу понятно, что вся их «группа»
и «движение» состоит из целых… двух
человек. Ну, может, трех-четырех, если учитывать еще и заказчиков мероприятия. На фоне непрекращающихся коррупционных скандалов и катастрофического падения авторитета
едроссовской власти в регионе, заказчики антизюгановского пиара очевидны. Особенно, имея в виду «случайно
проходивших мимо» тележурналиста
и оператора. Хотя, могли бы и побольше людей нанять, и поумнее.
Взять хотя бы лозунг пикетчиков. Любой нормальный человек,
протестует и говорит «нет» только
чему-то реально имеющемуся. Где же
вы, господа, сегодня видите красный
террор? Это уже какой-то диагноз.
Помнится, нечто подобное было с министром обороны США Форрестолом.
Тот тоже ясно видел красную угрозу
и постоянно повторял: «Русские идут,
русские идут. Они везде. Я видел русских солдат». Прямо страшно становится за господ Гончарову и Иванова!
Не повторили бы они судьбы Форрестола, выбросившегося из окна психушки!
Насчет «казачьего народа» — отдельный разговор. Обер-предатель генерал Краснов тоже доказывал: ««Казаки! Помните, вы не русские, вы
казаки, самостоятельный народ.
Русские враждебны вам», — когда звал
служить Адольфу Гитлеру. Вот ведь,
не побрезговали же повторить идейку
фашистского холуя!
Во-вторых, «наследнички».
Мало ли чьим правопреемником
считает себя КПРФ?! Это же не значит, что она им действительно является. До большевиков-ленинцев
зюгановцам как Николаю Валуеву до балерины! Они со своей буржуйско-поповской идеологией даже
до меньшевиков-то не дотянут!
В-третьих, исторические познания
пикетчиков.
Справка для плакальщиков по миллионам убиенных и прочих умом прискорбных граждан:
Во всех 11 казачьих войсках России
никогда не было 4-х миллионов человек!
В 1917-м в Области Войска Донского казаков обоего пола было 1 372 384
человека.
Выходит, чтобы уничтожить (возьмем по минимуму) 2,5 млн., большевикам пришлось расстрелять всех поголовно, включая и немалый процент
красных, казаков. Причем, каждого
по 2 раза. Какие-то сплошные зомбиказаки! Вернее, зомби-историки!
Общее число жертв Гражданской
войны (с обеих сторон) вменяемые
историки оценивают в районе 2 млн.
Допустим, белых среди них — половина. Получается, в отличие от казаков, убитых только по 2 раза, остальных убивали, воскрешали и снова
убивали не менее 10 раз. Голливуд
отдыхает! Взявшись врать, остановиться уже трудно. Неизбежно дойдете до чудовищной глупости.
А вот про жителей Царицына пикетчики вспомнили совсем зря.
За полгода под властью белых в Царицыне было расстреляно, повеше но, замучено более 3500 человек.
Уж лучше бы вы, господа, помалкивали про Царицын!
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В-четвертых. Реакция «Сталинградского обкома КПРФ».
Не каждый день они так подставляются! Случись такое с нормальными коммунистами, как бы они
поступили? Да с превеликим бы
удовольствием вышли навстречу телекамерам и идейно размазали убогих провокаторов! Конечно, наши
желтенькие СМИ ничего бы потом
не показали. Но разве прилично коммунистам так трусливо и беспомощно реагировать на вражеские вылазки? Если уж господам зюгановцам
за себя не обидно, то уж партию Ленина-Сталина защитить от клеветы
надо было. Иначе, какие вы к черту
«правопреемники»?!
Как же отреагировало на провокацию местное руководство КПРФ?
Нападки едроссовских недорослей оставили без комментариев. Зато
Алевтина Апарина отправила депутатский запрос в адрес… руководителя администрации президента РФ
Сергея Иванова. Дальше — больше!
В письме Апарина «обращает внимание к проблемам разжигания социальной розни в волгоградском регионе». Мало того, что признаются
в политике «умиротворения» трудящихся и буржуев, в пропаганде «социального мира», так они еще кидаются за защитой к одному из высших путинских чиновников.Можете
себе представить, чтобы, например,
при царе Николаше кадеты обидели
большевиков, а те побежали жаловаться царскому министру на разжигание классовой вражды? Вот и мы
не можем такое представить. Полный
бред получается. Однако сегодня такое — в порядке вещей.
Впрочем, пусть сами радовые члены КПРФ разбираютсяс политической, и с идейной, и с моральной сторонами данной ситуации.

Когда кто глупо говорит,
Так лучше, если он молчит;
Ему спасенье лишь одно —
Молчать, и письменно и устно:
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно!..
Во т у ж воис т и н у: в сем ье
не без урода. Даже не без уродов.
Достаточно их, оказывается, и среди
местных казаков. Ой, не слишком ли
мы грубо с ними? А вот судите сами.
После «многочисленного» пикета юных едроссов против «красного
террора» (?!) пришла очередь отличиться господам казакам. Или не совсем казакам?
Мутное какое-то «Особое отдельное казачье войско» нарисовалось!
И «атаман» его, Беев, тоже, более
чем, мутный. Экс-кандидат на пост
мэра Волгограда, экс-депутат Дубовской районной думы, член ЛДПР
(тоже, наверное, бывший), индивидуальный предприниматель и, вот теперь, еще и атаман целого «войска».
Яркая личность!
Впрочем, из кучки комедиантов,
юродствовавших вместе с господином Беевым, почти все были яркими.
Ну, по крайней мере, колоритными.
Особенно, бомжеватого вида гражданин, на которого «казаки» надели
смирительную рубашку, после того,
как к памятнику их не пустила полиция.
Как же проходил митинг? В назначенный час вместо заявленных
трехсот на площадь пришло около
30 человек. Правда, большинство
составляли журналисты и полиция.
«Отдельных» казаков было около десятка.
Что же такого «казаки» решили донести до жителей города? Организатор митинга выступил с заявлением: «Мы хотим показать,
что в нашей стране живут не очень
умные люди. Поскольку они поставили большое количество памятников Ленину. Вопрос стоит о том —
нормальный был Ленин или нет?..»
Далее атаман стал приводить многочисленные медицинские «свидетельства» ненормальности вождя. Расска зывать о кровавых
эп изода х г ра ж данской вой н ы.
«Задача митинга обратить внимание на то, что именно мы — люди
адекватные и поэтому предлагаем
переодеть все памятники Ленину
в смирительные рубашки…»
Кроме того, митингующие развернули заготовленные плакаты:
«Сифилитики всех стран объединяйтесь!», «Казаки за Врангеля!»,

«Врангель герой России!», «Путин,
замочи Ленина!»…
На вопрос «Почему так мало казаков на митинге, всего единицы?»
атаман ответил, что казаки люди занятые, но 99 процентов русских и казаков, без сомнения, поддерживают
его начинания.»

От редакции:
Шикарные ребята! Насчет психических и венерических «свидетельств», как говорится: «У кого чего болит, тот о том и говорит». Призывать к объединению сифилитиков
всех стран может только человек,
знающий проблему не понаслышке,
человек «в теме». Или тот, у кого наступило весеннее обострение психических проблем.
Призывы к Путину — из того же
диагноза. Бедный-бедный Путин!
Какие только персонажи не лезут
к нему в компаньоны?!
Да, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Грустно, что протухшие антисоветские ужастики, популярные у битых беляков и гитлеровцев, сегодня
снова вдалбливают в головы россиян.
Обидно за наших «не очень умных» современников, и еще более
— за наших дедов и отцов. Это ведь
именно они не только возводили памятники Ленину, но и жизнь отдавали с его именем в сердце.
Стыдно за ряженых, а еще больше,
за настоящих казаков. Ведь они льют
грязь на то, за что их же предки кровь
проливали. Нет, конечно, есть вероятность, что у кого-то из сегодняшних антисоветчиков и был прадед белоказаком. Но, во-первых, это далеко
— не факт, а, во-вторых, дед-то точно служил в Красной армии. Хорошо, что мы — атеисты, а то страшно
представить, что сейчас испытывают
покойные предки, глядя на внучатнедоумков!
Обидно за волгоградских рабочих,
которым навязывают в герои барона фон Врангеля. Еще более обидно за рабочих царицынских, которых при Врангеле бросали в тюрьму
за косой взгляд, расстреливали у реки Царицы, в Капустной балке, вешали на железнодорожных станциях
и на Воскресенской площади перед
собором Александра Невского. Может, кто-то уже забыл, почему она называется площадью Павших борцов?
Хотя, какое дело предпринимателю и господину атаману Бееву
до каких-то там рабочих?

За что рабочим любить Врангеля?

Ну чем не коммунист!
В- пятых, «казачьи и патриотические активисты».
Да кто бы сомневался! Господа атаманы продолжают верно служить буржуйской власти. Особенно
по части антикоммунистической истерии. Ну, наши-то, местные, ладно,
а вот московские «казаки» особенно
умилили. Осталось только дождаться поддержки акции от казаков Папуа
Новой Гвинеи.
Откуда взялись некие неназванные «патриоты», догадаться совсем
уж нетрудно. Воззвание пикетчиков
подписали волгоградские представители «России Молодой». Вот, собственно, и инициаторы балаганчика.
Вернее, исполнители. Инициаторы
— старшие товарищи. Сразу пахнуло характерным запашком «Единой
России»!
Еще среди подписантов — «Царицынский Собор «За веру и Отечество». Тут вообще комментарии излишни. Тяжелый случай.

Мемориал защитникам Красного Царицына
14 июня 1919 года врангелевцы
ворвались в Бекетовку. Капустная
Балка была одним из мест массового
расстрела пленных красноармейцев,
подпольщиков, а также рабочих,
заподозренных в сочувствии Советской
власти. Особенно жестоко расправлялись
врангелевцы с рабочими Бекетовских
лесозаводов. Капустная балка —
естественный овраг, куда приводили
людей группами и в одиночку,
ставили над обрывом и стреляли
в упор. Здесь было расстреляно
не менее 1500 человек. Убитых
не засыпали землёй и не разрешали
брать тела для захоронения. Только
после
изгнания
белогвардейцев
из Царицына жители района зарыли эту
гигантскую могилу. В 1920 г. останки
погибших из Капустной Балки были
перезахоронены в центре Бекетовки,

в братскую могилу на ул. Добролюбова.
В память о погибших на склоне
Капустной балки в 1974 году была
установлена памятная стена. Новый
памятник был открыт 6 ноября 1975 г.,
сооруженный по проекту архитектора
Д. В.
Ершовой.
Железобетонный
памятник был сооружён в виде
дугообразной стелы, на которой
накладными буквами был составлен
текст:
Здесь в 1919 году 1500 героических
защитников Красного Царицына
были
зверски
расстреляны
белогвардейцами.
По центру стелы находится памятный
знак со следующими словами:
Вечная
память
героическим
защитникам Красного Царицына,
погибшим в борьбе за Советскую
Родину в 1919 году.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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«Переосмысление» Победы
«Молитвы, скорби, страдания, готовность идти на жертву, соединившись с силой Божественной,
разгромили врага», - сказал Патриарх всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам Георгиевского
парада на Поклонной горе с крыльца храма Георгия Победоносца.

Проповедь Патриарха.
Предстоятель РПЦ обращает внимание правоверных на то, что фашисты напали на Советский Союз
в день памяти Всех святых, в земле
российской просиявших. «Народ наш
встал на защиту своего Отечества.
Святые угодники, в земле российской просиявшие, святой великомученик Георгий, Пресвятая Богородица, Господь, взиравший на безумства
тех, кто посягнул на Святую Русь, все были с нами», - сказал Патриарх.
Но Бог, по его словам, «не совершает
фокусов», Он соотносит свою волю
с действиями людей. «Он вплетает
свой промысел в человеческие усилия, и в этой страшной борьбе с врагом мы победили потому, что очень
хотели победить, что мобилизовали
все силы, которые были, со смирением приняли страдания и скорбь,
ниспосланные нам, молились горячо о победе», - подчеркнул Патриарх
Кирилл. Он напомнил, что именно 6
мая, в день памяти святого Георгия
Победоносца, закончилась Великая
Отечественная война, «и это неслучайно». Если мы на эту военную катастрофу посмотрим тем взором, которым взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то
разве сможем удержаться от совершенно ясного свидетельства, что сие
было наказание за грех, за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за
кощунство и издевательство над
Церковью, над святынями, над верой», - наставляет глава РПЦ,- «Разве могло быть пройдено с легкостью,
без суда такое страшное явление в
жизни народной, как уничтожение
верующей части общества, уничтожение Церкви, обречение людей
на страдания, мученичество и исповедничество? Но если бы вместо
страшного наказания последовало
материальное процветание и победа идеологии, то невольно каждый

здравомыслящий верующий человек
спросил бы: «А где же суд Божий, неужели только в вечности? Неужели
Он не простирает своей длани над
историей. Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшные.
Примерами их наполнено Священное
Писание Ветхого Завета. Наказание
Божие - это явление правды Его. Это
явление Божественной справедливости, без которой не может быть бытия мира. Это установление баланса, без которого всякая человеческая
система будет обрушена. Наказание
Божие есть всегда проявление, в том
числе, любви Божией к людям во имя
их исправления», - заявил, не поморщившись, Патриарх. «На войне не
было неверующих, - поучает Кирилл, - а отличие заключалось лишь
в том, что одни умели креститься, а
другие - нет. И те, и другие поднимались в атаку с одним воздыханием:
«Господи, спаси, помоги, защити».

Сомнения рассудка.
Продолжая размышления Кирилла, можно к благочестивости отнести
и деяния Гитлера. Во-первых, тогда,
когда ему долгое время, не иначе как
по воле божьей, сопутствовал экономический и военный успехи; вовторых, тогда, когда он, в отличие от
безбожных большевиков, открывал
на захваченных территориях православные храмы, в которых желающие могли помолиться за доблестное
германское воинство, христолюбивую власть Гитлера и скорейшую победу германского оружия. Батюшки
высоко ценили благосклонное отношение к себе командования вермахта и, как могли, помогали завоевателям «возвращать к истинной вере
заблудшие души» соотечественников. «Победу подай, Господи, вождю народа германского Адольфу Гитлеру», - взывали священники Псковской православной миссии.
Большую поддержку от православных иерархов получила «Русская освободительная армия» Власова. Эта
поддержка не ослабевает до сих пор:
в 2009 году руководство зарубежного крыла РПЦ выступило с заявлением, согласно которому генерала
Власова следовало признать настоящим патриотом России. Отреаги-

руем ещё на один пассаж Патриарха
о том, что в СССР «не было неверующих», а были лишь тех, кто мог и
тех, кто не мог креститься. Противоречия налицо: если не было неверующих, тогда зачем Бог наказал народ гитлеровским нашествием? Если
не было неверующих, тогда почему
пошли за большевиками, разогнали
помещиков и капиталистов, позволили церковь отделить от государства? Нестыковочка выходит и при
допущении, что Бог крепко нас наказывал за богоотступничество в начале войны, а как только вернулись
к вере божьей, что могло случиться
только в случае полного неприятия
большевистских комиссаров, наступил перелом в войне. Т. е., после настоящего всплеска духовности Бог
решил, что «вразумление» можно
сворачивать, и «даровал» нам Победу. Не причем тут, оказывается,
успехи индустриализации и коллективизации, перевооружение Красной
Армии и флота, не при чём организация работы советского тыла; а победа над превосходящим противником
не иначе как божественное чудо. Такую бесподобную ложь распространяют ныне в храмах РПЦ.

почему мемориалы Победы, образовательные
учреждения
уступают возведению храмов; почем у
Церковь так напориста при обращении в свою
собственность,
в том числе, и
военных объектов (например хирургического
корпуса саратовского военного госпиталя); почему калининградские
замки (полученные по итогам войны) передаются РПЦ; почему к военным учениям привлекают «Военнополевые храмы на базе КамАЗов»;
почему без благословения батюшек
не обходятся ни запуски баллистических ракет, ни выходы в море субмарин. Как говорится, приехали - вся
надежда новой России на будущее
основывается исключительно на божьем благословении.

Попытка опустить
Патриарха на землю
грешную.

От редакции:

Православный священник Владимир Петров призвал «коллег по цеху» не служить дьяволу - не врать:
«Как же лживо звучат наши с вами
слова о том, что якобы в войне победил именно православный народ. Конечно, хорошо бы, если бы каждый
русский воин шел в бой с молитвой
Иисусовой на устах и в сердце, а умирали не со словами: «Прошу считать
меня коммунистом», а со словами:
«С нами Бог». Но в ту войну это было не так... Вернее, так было, но не в
Красной Армии, а у фашистов. На их
фашистских штандартах и эмблемах
было написано: «С нами Бог». На их
танках и самолетах были кресты».

Послесловие.
По словам одного из блоггеров интернета, «раз уж военные успехи зависят только от того, как мы обращаемся с РПЦ, становится понятно,

Простим патриарху его, мягко говоря, неточность в датировке Дня
Победы. Оставим на совести (или
что там у него имеется…) господина Гундяева (Кирилла) старые пошлые ужастики про «уничтожение
церкви». Насчет церкви очень любили лить крокодиловы слезы в министерстве пропаганды Геббельса.
Убийственный ответ им еще в ходе
войны дал будущий патриарх Сергий. «Правда о религии в СССР»
- называется книга. Очень душеполезное сегодня произведение.
Что касается «уничтожения верующей части общества», то тут – совсем чудеса. Интересно, каким таким чудесным образом эти самые
«уничтоженные» воскресли и пошли на войну, на которой «не было неверующих»? Или они уже на фронте резко перевоспитались? Правда,
случалось и такое. А вот чем чаще всего заканчивалось «уверование», гениально описал М.Шолохов
в «Они сражались за Родину»:

«Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя: впервые почувствовал, что смертельно хочет
курить, пожалел о том, что теперь
уже не успеет свернуть папироску и
затянуться хотя бы несколько раз.
Вспомнив только что пережитый им
страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем,
подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно
решил: «Об этом случае надо приправить молчок — не дай бог рассказать
Петру, он же проходу тогда не даст,
поедом съест! Оно, конечно, мне, как
беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки
не очень... не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось…».
Вот вам и вся «вера»! Нет, были,
конечно, и истинно верующие, но
ведь были и убежденные атеисты. И
таких было большинство. Хотя бы
потому, что большинство молодых
красноармейцев состояли во Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи. Да и среди
тех, кто постарше, членов ВКП(б)
было очень даже немало. И еще больше вступало в большевистскую партию уже в окопах.
Надо отдать Гундяеву должное:
этот прирожденный оратор прекрасно умеет плести словесные кружева.
Тем хуже и позорней, когда таланты
эти тратятся на подлое поповское дело присвоения, кражи Победы.

Сказ про то, как Ленин попов обижал
Как делается пропаганда
Краткое содержание мифа
Ленин подписал указание ВЧК,
в котором приказывал расстреливать всех попов. Миф используется
чтобы «доказать» патологическую
ненависть Ленина не только к религии, но и к любым ее проявлениям
и служителям.
Примеры использования
«В 1919 г. Ленин приказал расстреливать попов, именно православных попов, поскольку Ленин
видел в них угрозу своему людоедскому учению».
Действительность
А. Латышев, автор книги «Рассекреченный Ленин» и статей типа
этой: «О рассекречивании трудов
Ленина. К 132-летию со дня рождения», рассказывает о своей работе
в архивах: ««после августовских событий 1991 года. Мне выдали спецпропуск для ознакомления с секретными документами о Ленине.
Власти думали найти причину переворота в прошлом. Я с утра до вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали дыбом. Ведь я всегда
верил в Ленина, но после первых же
тридцати прочитанных документов
был просто потрясен».
Какие же документы так потрясли веру г-на Латышева? Например,
вот этот:
««Приведем полностью страшный документ, который неоднократно публиковался в факсимильном варианте:

«1 мая 1919 г. № 13666 / 2.
Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф. Э.
УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением
ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов
надлежит арестовывать как кон-

трреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно
и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию.
Помещени я хра мов опечатать
и превращать в склады. Председатель ВЦИК Калинин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов
(Ленин)».

В исходящем номере — число
дьявола!
Вот так: беспощадно расстрелять
всех православных священников,
превратить в склады все православные храмы.
(Характерна публикация в коммунистической «Правде» постановления политбюро ЦК ВКП (Б) от 11

ноября 1939 за подписью И. Сталина: «Указание тов. Ленина от 1 мая
1919 г. за № 13666 / 2 «О борьбе с попами и религией», адресованное
Предс. ВЧК Дзержинскому Ф. Э.,
и все соответствующие инструкции
ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей Церкви и православных верующих, — ОТМЕНИТЬ».)»
Ничего не скажешь — страшный
документ. От него волосы встают
дыбом и пахнет серой…
Однако, справившись с первым
приступом страха, замечаем что:
1. ВЦ И К и Совнарком за все
время своей деятельности не изда ли ни одного документа с названием «Ука зание», только постановления и декреты за подписями глав этих органов. Любой
человек может убедиться в этом
лично, заглянув в сборники «Декреты советской власти». Более
того, в практике советского партийно-государственного делопроизводства вообще никогда не существовало документов с названием «Указание».
2. 1 мая 1919 года М. И. Калинин
физически не мог подписать никакое «Указание», так как совершал
в это время поездку на Восточный
фронт.
3. Порядковых номеров таким документам не присваивалось. Однако, порядковый номер 13666 / 2 подразумевает наличие многих тысяч
таких «указаний» в государственном делопроизводстве. Где они?
4. По свидетельству директора
РГАСПИ К. М. Андерсона, все документы ленинского фонда рассекречены и доступны для исследователей, так как государственных
тайн в них не содержится. «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСП И о т су т с т вуе т… Сред и бу-

маг Ленина, относящихся к 1 мая
1919 г., нет антирелигиозных — это
несколько подписанных им постановлений Малого СНК, и все они
касаются мелких хозяйственных
вопросов.
5. Отсутствует «Указание Ленина
от 1 мая 1919 г.» и в Государственном архиве РФ, где хранятся фонды
СНК и ВЦИК.
6. Отрицательный отзыв о наличии этого «документа» дали в своих
официальных письмах Центральный архив ФСБ России и Архив
президента РФ.
7. Не су щест вова ло никако го секретного «решения ВЦИК
и СНК 1917-1919 гг. о необходимости «как можно быстрее покончить
с попами и религией», во исполнение которого «Указание Ленина
от 1 мая 1919 г.» будто бы было выпущено. Кстати, Латышев позабыл
«маленькую» деталь — он не указал ни номера, ни даты, ни названия
этого «решения».
8. Не существует никаких «инструкций ВЧК — ОГПУ — НКВД»
со ссылками на это «указание», нет
никаких документов о его исполнении.
9. Никакой публикации в «Правде» не было.
10. За 11 ноября 1939 г. решения
Политбюро действительно были.
Однако церковных вопросов они
не касались.
Как видите, данное Указание Ленина — фальшивка чистой воды.
Кому это было нужно?
Судите сами:
Выписка из бюджета ельцинского п редвыборного ш таба ,
1996 год:
««Книга «Рассекреченный Ленин». 95 млн. р. Утверж дено.
Оплачено.»

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РАЗВРАТ
Проблемой школьного чтения озаботился даже президент, сказав, что,
может, не стоит выбрасывать за борт школьной программы чеховскую
«Даму с собачкой», Куприна и прочих классиков. Один из составителей
нещадно раскритикованного ранее списка рекомендованной к изучению
в школе литературы в ответ сообщил, что никто этих классиков с корабля современной школы не выкидывает.
Однако вскоре последовало уточнение: не выкидывают из углубленного курса литературы, а из базового очень даже выкинули. При том,
что углубленный курс русского языка и литературы (которая, кстати,
утратила самостоятельность и теперь числится помощницей обучения грамотной речи) будет платным.
Или бесплатным? Промелькнула
цифра в 600 тыс. рублей за обучение. В год. Или за девять лет. Скорее, все же за девять, с 3-го по 11-й
класс. Правда, все равно получается
66.666 рублей в год (такая вот многозначительная выходит цифра),
что для многих родителей и сейчас
непомерные траты.
Эти истории прекрасно иллюстрируют состояние реформы образования: все спорят, все шумят, при этом
никто не понимает, что предлагается. Отсылки к чтению закона не помогают. Во-первых, давно известно,
что не так страшен закон, как подзаконные акты. Во-вторых, Закон
об образовании переписан в русле
нынешнего тренда: ничего не понятно и половину статей можно трактовать так или эдак.
Хотя это как раз тот случай, когда невнятность закона кажется благом. Потому что при попытке сделать образование платным мы получим отнюдь не Англию, где многие
законодатели обучают своих детей
в платных школах. Мы получим Таджикистан с ядерным оружием.
Нельзя сказать, что советская школа
была идеальной. Тем более что к концу 80-х она уже совсем выродилась
в начетничество. Но убить неидеальную школу ради того, чтобы создать
ужасную, или, вернее, вовсе никакой
не создавать, — это слишком.
Не нами сказано, но все же повто-

рим: сама идея платного образования для нашей страны убийственна. Потому что в стране, где количество сирот приближается к военным
временам несмотря на живых родителей, большинство детей вне зависимости от своих стремлений и способностей должно получать хотя бы бесплатный минимум. Потому
что в стране экономически благополучных регионов у нас не более дюжины, а решение о том, что делать
платным, возложено на регионы. Понятно, на чем они сэкономят.
Похоже, образование ждет судьба
ЖКХ. Когда-то его тоже «перевели
на самоокупаемость», а сегодня более коррупционную отрасль вряд ли
сыщешь; тарифы догоняют европейские, а качество услуг приближается к африканскому. Разумеется, цель, ради которой все это затевалось — реконструкция обветшавшей
инфраструктуры, — не выполнена:
техногенные аварии учащаются, отключениями света и отопления стали обыденным явлением. О том,
что жители подавляющей части населенных пунктов России до сих пор
ходят «на двор» и носят воду ведрами, даже говорить неудобно.
Однако есть и разница. ЖКХ,
при всем ужасе его текущего состояния, все же обеспечивает только комфорт. Образование обеспечивает будущее страны — ни больше
и ни меньше.
Посмотрите: два десятка лет назад
была практически похоронена система профтехобразования. Сегодня самолетостроители с ужасом рассказывают, что собирать самолеты
у нас просто некому. Это не шутка:
им приходится отказываться от зарубежных контрактов. Падают спутники и ракеты — и опять проблема,

прежде всего, в отсутствии профессионалов: старые кадры вымерли, новая смена не появилась.
А что будет, когда бесплатным станет лишь базовое образование? Примером могут быть республики Средней Азии, откуда к нам едут гастарбайтеры. Большинство из них не знает
не только русского — они и на родном
языке еле пишут и с трудом читают.
Так стоит ли жертвовать нашим будущим ради нынешней экономии?
Тем более что речь идет о суммах,
сравнимых с тратой на одну сочинскую Олимпиаду, — или даже менее
того.

От редакции:
А чего же тут удивительного? Все,
как раз, идет по плану. Главная забота государства — выкачать побольше и побыстрее природных ресурсов и загнать их подороже за бугор. Остальное — до лампочки!
Опять же, зачем ей, власти нашей
драгоценной, много образованных
граждан? От большой грамотности,
рано или поздно, мысли нехорошие
появляются. Например об антинародности буржуйской власти, о необходимости кардинальных перемен. Вот
и превращается у нас народного просвещение в народное затемнение, отупение, обыдление… Да во что угодно, лишь бы «кухаркины дети» сильно не умничали!

Анекдот в тему:
2030-й год.
Отмечается двадцатилетие реформы образования.
С докладом выступает Фурсенко.
— Такого, как у нас, образования
нет нигде! Я облетел весь земной
шар и знаю!!!
Из зала возмущенные возгласы:
— Не может быть! Земля плоская,
предметы тяжелее воздуха летать
не могут — а если что и взлетит Божией милостью — разобьется о небесную твердь!
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Гундяев считает,
что славяне были
животными второго сорта
В сентябре 2010 года, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Россия», патриарх Кирилл явно увлекся и открыл свое истинное лицо — лицо космополита, чуждого и России, и всему славянскому миру.
Несмотря на то, что слова, сказанные Кириллом о славянах, отнюдь
не красят патриарха и всю РПЦ, сайт «Православный мир» с тупоголовостью мартышки перепечатал все интервью.
На вопрос о коренных народах севера патриарх ответил:
«Православная Церковь хранит в своей истории, в своем Предании
замечательные имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень
важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали
славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие»,
Любопытно, что патриарх РПЦ не только, как выяснилось, проповедует откровенно
нацистскую идеологию, но и плохо разбирается в истории собственной церкви.
Кирилл и Мефодий не были ни греками,
ни римлянами. Они происходили из византийского города Салоники. Из «Краткого жития Климента Охридского» известно, что Кирилл и Мефодий были болгарами. Салоники, в которых родились братья,
в то время входил в состав славянской территории и являлся культурным центром Македонии.
Цитата (найди отличия от посыла Гундяева):

«

Славяне, будучи этническими
ублюдками, не способны воспринять
и нести великое наследие Арийской
расы, и вообще славяне не годятся
для того, чтобы быть носителями
культуры. Они не творческий народ,
это стадные животные, а не личности,
совершенно
не
приспособленные
для умственной деятельности»
Пауль Йозеф Геббельс, 1942,
«Дневники»

Как Петр I слёзы осушил
«От Р. Х. 1720.
1 мая [Петр] присутствовал при спуске
нового девяностошестипушечного корабля, наименовав его Фридрихштатом.
По с е м В е л и к и й Го с уд а рь е з дил на работу Ладожского канала.
Присутствие его при сих работах оживотворяло, так сказать, вновь души работающих и вливало в них новые силы.
В сию бытность Монаршую при сих работах поместим мы происшедшее в отсутствие его в Петербурге и записанное у господина профессора Штелина.
Известно, что в первые годы по застроении сего города были Великому его
Строителю премногие и сильные препятствия не токмо от неприятеля, среди которого он его застроил, но и от злобы и
суеверия и неразумия, все силы напрягавшего к воспрепятствованию оного;
однако ж мужество и постоянство Великого Государя всего оного было сильнее.
В сию же отл у чк у Его Величества вдруг разнесся слух, что в одной церкви, и именно Троицкой, на
Петербургской стороне большой обра з Богоматери проливает слезы.
Н а р од н а ч а л в в е л и к о м м н о жестве
туда
собираться.
Суеверие приплело к сему опасное толкование, что Мать Божия недовольна сею страною, и слезами своими возвещает великое несчастье новому городу, а может быть, и всему Государству.
Канцлер граф Головкин, живший неподалеку от сей церкви, пошел туда, однако не токмо не мог разогнать
сбежавшегося народа, но едва и сам
мог сквозь тесноту назад выбиться.
Он тотчас отправил гонца к Государю с известием о сем п ро исшествии и о ропоте в народе.
Великий Государь, ведая из опыта, что
и одна искра суеверия может произвести страшный пожар, ежели заблаговременно оная не будет затушена, тотчас отправился в путь, ехал всю ночь, и на другой день поутру, прибывши в Петербург,
тотчас подошел в помянутую церковь,
где встречен был тамошними священниками и отведен к плачущему образу.
Его Величество, хотя сам и не видел слез,
но многие из бывших там уверяли его,

что действительно недавно оные видели.
Государь, рассматривая несколько времени образ весьма пристально, приметил нечто подозрительное в глазах.
Однако, не давши другим того приметить,
приказал он одному из священников снять
икону с места и отнести за собою во дворец.
Тамо прозорливый Монарх рассматривал сей покрытый лаком образ весьма тщательно в присутствии канцлера, некоторых из знатнейших придворных, высшего духовенства и
священников той церкви, которые сняли образ с места и принесли во дворец.
Его Величество скоро нашел в глазах у
образа весьма малые и почти совсем неприметные дырочки, которые наведенная
в том месте тень делала еще неприметнее.
Он, оборотивши доску, отодрал оклад и,
выломивши переклад или связь, какая
обыкновенно бывает у образов на другой стороне, к удовольствию своему увидел справедливость своей догадки и открыл обман и источник слез, а именно:
в доске против глаз у образа сделаны были
ямки, в которых положено было несколько
густого деревянного масла и которые закрывались задним перекладом. „Вот источник чудесных слез!“ – сказал Государь.
Каждый из присутствующих должен бы л подой т и ви де т ь своим и гла за м и сей х и т ры й обма н.
Потом мудрый Монарх толковал окружавшим его, как отовсюду закрытое
сгустившееся масло в холодном месте могло столь долго держаться и как
оно в помянутые дырочки в глазах у образа вытекало наподобие слез, растаявши от теплоты, когда то место, против которого оно лежало, нагревалось
от свеч, зажигаемых перед образом.
Казалось, что Государь доволен был сим
открытием и доказательством обмана.
Он не дал никому приметить своего намерения исследовать далее сие дело и наказать выдумщиков, но сказал только присутствовавшим при том:
„Теперь все вы видели причину мнимых слез.
Я не сомневаюсь, что вы везде будете рассказывать о том, в чем собственными своими гла зами уверились;
это послужит к доказательству пустоты и
к опровержению глупого, а может быть, и

злобного толкования этого ложного чуда.
Образ же останется у Меня; Я поставлю его в своей Кунсткамере“.
Но, в самом деле, Государь, разгневанный
таким обманом и злобным толкованием
подделанных слез, употреблял втайне всевозможное старание сыскать выдумщиков.
Чрез несколько времени после многих
тайных разысканий они были найдены
и по признании во всех обстоятельствах
сего дела и своих намерениях наказаны
так, что впредь никто уже не осмеливался
предпринимать таких обманов».
(И.И. Голиков «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и
расположенные по годам». М., 1789. Ч.
VII. С. 93–97.)
После установления Советской власти иконы почему-то вообще перестали рыдать, хотя именно это время было наиболее благоприятным для плача
икон, чтобы тем самым бог мог выразить
своё возмущение так называемыми «дьявольскими гонениями» безбожной власти против религии и церкви. Возможно,
в данном случае иконы просто поопасались, что очередное разоблачение тайного (разумеется, божественного) механизма сотворения данного чуда может обернуться явно не в пользу организаторов
этого «чуда». Так или иначе, но божий
протест с помощью плачущих икон при
Советской власти не проявлялся.
Но изменились времена, церковь, при
активной поддержке со стороны нынешней политической власти, вновь обрела
силу. Благоприятность момента проявляется и в том, что сейчас уже нет Петра I, который бы мог бесцеремонно обследовать “плачущую икону” и выявить
земные причины механизма её “плача”:
ведь опекаемая государственной властью церковь ни в коем случае не допустит, чтобы какие-то “богохульники” усомнились в чудотворности иконы
и позволили бы себе обследовать саму
икону.
Вот почему вполне естественно следовало бы ждать нового нашествия чуда плачущих икон. И, разумеется, вско-

ре последовала реализация этого нашествия.
В Волгоградской области (см. газ.
“Мир новостей” от 18.11.2001) почин был
осуществлён иконой Варвары Великомученицы. Именно на ней, вначале скромно,
в виде испарины стали выступать капельки. Причём, обратите внимание на то, как
удачно икона выбрала для себя время сотворения своего чуда: оно произошло
именно в канун праздника пресвятой Богородицы! Видимо, это была пока проба
сил, поскольку с иконы “начали стекать
тоненькие струйки… Мироточение было настолько обильным, что служителям
пришлось собирать воду ваткой”.
Почин этой иконы быстро подхватили другие сообразительные иконы
(“Позднее заплакали и другие иконы”),
видимо для того, чтобы ни у кого не
осталось сомнения в подлинности чуда и решительности божьей поставить
производство чудес на широкую ногу,
использовав для этого дела поточный
метод. И к храму потянулись верующие.
За короткий срок здесь замироточили
уже 19 икон. Не иначе, это кому-то было выгодно.
Газета “Труд” (12 марта 2002г) тоже
сообщила о рыдающей иконе в женском
монастыре в Воронежской области. Может быть потому, что ей, в нескольких
местах пробитой пулями, вспомнилось
прошлое, но, по крайней мере, местные
средства массовой информации, которые получили для себя прекрасную возможность в очередной раз выслужиться
перед нынешними правителями, распространяя клевету на Советский период, и
поэтому незамедлительно распространили миф о том, что всё, дескать, дело
рук “пьяных безбожников-красноармейцев, которые когда-то и расстреляли эту
икону. Однако их домыслы быстро разоблачил учёный Сапелькин Н., документально доказав, что икону расстреляли фашисты при отступлении с берегов Дона.
По сообщению га зеты «Мет ро»
(М.,4.3.99), в келье Свято-Введенского
женского монастыря в Иваново тоже заплакала икона. И её плач, видимо был
настолько заразительным, что, по ут-

верждению настоятеля монастыря отца
Амвросия, все приносимые в эту келью
иконы, тоже начинали рыдать: источать
маслянистое вещество – миро. И всегонавсего за какие-то “две недели монахини зафиксировали мироточение более
тысячи икон”. Вот это размах! Видимо,
одного чуда недостаточно, чтобы убедить в божественности происходящего.
Кроме вышеуказанных причин плача
икон, могут быть и иные. Но суть их всех
– одна: при внимательном рассмотрении
этого “чуда” непременно выявляется чисто земная причина “плача” икон. И не
только в России.
Группа физиков из калифорнийской лаборатории имени Лоуренса прибыла в Чикаго, чтобы разобраться в секрете “плачущей” иконы. Однако их и близко не подпустили к образу. Один из учёных – Шон
Карлсон оказался-таки рядом с иконой.
Результат его наблюдений привёл к неожиданному решению: Карлсон открывает
фабрику по выпуску плачущих икон. Он
утверждает, что вскоре запатентует новую игрушку. Весь секрет – в прозрачных кристалликах соли, которые сперва
впитывают влагу из воздуха, а затем её
выделяют в виде капель.

От редакции:
Да мало ли физико-химических чудес
сотворили и еще сотворят аферисты из
ЗАО РПЦ? Эти господа прекрасно знают главный закон рынка – «спрос рождает предложение». Спрос сегодня, через
финансовую и пропагандистскую поддержку, активно создает правительство.
А уж на предложения РПЦ не поскупится. Поповщины в нашей жизни стало ну
очень много! Недалек тот день, когда от
священнического жиробесия станет тошнить большинство россиян. Тогда слившимся в блаженном экстазе буржуям и
«старцам» из Митрополитбюро мало не
покажется!
P.S. Вот только не надо обвинять нас в
выборочной нелюбви только к РПЦ. Для
нас православнутые ничем не хуже мулл,
пасторов, ксёндзов, раввинов и прочего
жулья.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Жизнь за землю

Последний аргумент буржуазии
В Бразилии, в Рио-де-Жанейро, 25
января среди бела дня был убит Сисеро Гуэдэс – один из самых известных
оппозиционных лидеров, возглавлявших Движение безземельных трудящихся (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra), лауреат международной премии «За жизнь, достойную
человека», известной как Альтернативная Нобелевская.
Это событие потрясло весь Американский континент и Европу. Однако
СМИ в России и странах СНГ почти не заметили этой беспрецедентной расправы с противником бразильских помещиков-фазендейро.
Между тем, несмотря на разницу в историческом развитии наших
стран, сегодняшнее социально-экономическое положение бразильского
и постсоветского населения во многом схоже. Особенно это касается России.
Если у нас 3 % особо «приближенных» захватили фактически все нефтегазовые ресурсы и остальные
богатства, то в Бразилии 2 % земельных помещиков владеют 60 %
всех пахотных угодий. При этом две
трети населения оказались безземельными крестьянами. По мнению
международных экспертов, в Бразилии – самое несправедливое распределение земельной собственности
в мире.
То, что сегодня можно увидеть
на тростниковых полях, похоже
на старую колониальную Бразилию
(страна – бывшая португальская колония, получившая независимость
в начале 19 века), где работающих
на плантациях рабов подгоняли надзиратели, а тех, кто проявлял непокорность, просто убивали. Из-за плохих, часто ужасающих условий жизни
этих людей, проживающих в трущобах и батрачащих на «помещиков»
за копейки, здесь высокая детская
смертность и миллионы обездоленных в городах и сельской местности.
Движение безземельных трудящихся начало формироваться в бразильских деревнях в 1979 г. из небольших групп, борющихся за кусок земли как средство выживания. Это были
времена военной диктатуры генерала
Гейзеля. В 1985 г. группы объединились в организацию, влившись в профсоюзное движение.
Главный лозунг Движения – «Занимай, сопротивляйся, производи!»
Движение организует акции по захвату «непродуктивных» земель, поселению туда бедняков, проводит переговоры с властями для закрепления
за ними участков. (Согласно бразильской земельной реформе, земли, которые признаны «непродуктивными»,
могут в законном порядке передаваться гражданам, а угодья обанкротившихся «сахарных королей» – должников государству – экспроприироваться в интересах батраков.) Но и после
этого Движение не оставляет бедняков, помогая им организовываться
в сельскохозяйственные кооперативы. На этих землях Движение строит также школы и больницы. Сегодня
на его счету около двух тысяч школ
для бедных детей.
Но главным достижением стало
создание международной сети движений сельскохозяйственных рабочих
Vía Campesina, которая действует сейчас почти в 90 странах. Движение исповедует социализм. Его лидеры восхищаются боливийским Эво Моралесом и венесуэльским Уго Чавесом.
И, мягко говоря, не любят ни старых,
ни новых буржуазных либералов.
Как заявил один из его лидеров
Жоау Стедиле в британской газете
Socialist Worker («Социалистический
рабочий»): «В Бразилии насчитывается пять миллионов безземельных рабочих (батраков) – самые бедные слои
общества. Сейчас 150 000 бразильских семей, которые сами захватили
земли, пытаются легально закрепиться на них, противодействуя крупным
землевладельцам. Такая вот народная
национализация или передел земельной собственности в интересах всех.
«Бразильскую элиту, – констатирует Жоау Стедиле, – устраивает,
когда люди организуются, чтобы

выпрашивать у нее подачки или отдавать ей голоса на выборах. Чего
она боится, так это бедных, которые
действуют ради своих идей. Если
безземельные не организуются сами, никто не решит их проблем, даже «левое» крыло правительства».
Это притом что с 2003 года президентами Бразилии избирались лидеры Партии трудящихся – сначала Луис Инасиу Лула да Сильва, а с января прошлого года женщина – Дилма
Ванна Русеф. Однако, считает Стиделе, их «союз с неолиберальными слоями бразильской буржуазии и создал
двойственное правительство». Поэтому – «только социальной организацией и борьбой можно добиться
перемен в Бразилии или где-либо
еще».
По мнению лидеров Движения,
пока в Латинской Америке нет необходимой для перемен «крупномасштабной мобилизации народа».
«Довольно легко, – считает Стедиле, – сбросить президента. Трудно
создать национальный проект развития в интересах народа, противостоящий неолиберализму и империализму.
Происходящее в Бразилии – это
не борьба миллионеров с миллиардерами посредством Оранжевого майдана, как, например, было на Украине. И не бодания отодвинутых
от кремлевской кормушки либеральных «процентщиков» за возвращение
во власть под прикрытием недовольных «болотных». Это отчаянная попытка еще недавно «третьего мира»
жить по справедливости, противопоставив другие ценности давно подтвердившим социальную несостоятельность тупиковым неолиберальным доктринам.
Сегодня Движение безземельных
трудящихся за права жить на своей
земле охватывает 23 штата Бразилии.
Исключение – штат Амазония с девственными лесами, которые богатые
землевладельцы пытаются уничтожить, а плодородную землю распахать. Политические требования Движения радикальны и очень конкретны: легализация захваченных наделов,
демаркация индейских земель, экспроприация принадлежащих транснациональным компаниям, а также незаконно приобретенных участков. Конец колониальной политики. Максимальный
размер фермы – 500 гектаров. Государственная сельскохозяйственная политика – в интересах мелких фермеров.
Сохранение окружающей среды, ее регенерация. И наказание убийц активистов и селян, участвующих в земельных конфликтах.
По некоторым данным, за последние 20 лет в схватках за землю
было убито почти 1600 крестьян,
включая около 100 безземельных активистов. Время от времени
власть проводит жестокие расправы
над протестующими бедняками, захватывающими землю. Резчика сахарного тростника Гуэдеса настигло
десять пуль – четыре в голову и шесть
в грудь, – когда он ехал на велосипеде
домой после встречи с представителями ста безземельных семей, на которой они обсуждали, каким образом
легализовать захваченные территории. Убийство произошло возле быв-

шего сахарного завода, который заняли члены Движения в юго-восточном
районе штата Рио-де-Жанейро. Права на этот завод долгое время оспаривались в суде наследниками. В конце
концов, в прошлом году судья принял
решение, что завод и прилегающие
к нему 3500 гектаров «непродуктивные» и подлежат экспроприации. Однако наследники подали апелляцию.
Движение, оккупировавшее ранее завод в течение шести лет, пока в 2006 г.
безземельных не вытеснила полиция,
после решения суда снова заняло здание в конце прошлого года. Так батраки пытались оказать давление на суд,
чтобы он ускорил принятие решения.
Как отмечает международное информационное агентство Inter Press
Service (IRS), убийство лидера произошло в том месте, где в 1970-е годы
были сожжены тела оппонентов тогдашнего диктаторского режима, напомнив об одной из самых трагических страниц бразильской истории.
В книге «Воспоминания о грязной войне» Клаудио Гуэрра, бывший агент
государственного Департамента политического сыска, существовавшего в 1964-1985 годах военного режима, рассказывает, как в то время тела
10 «левых» активистов были сожжены, чтобы замести следы преступления, в печи сахарного завода в этом же
месте. Сорок лет спустя название этого
агроиндустриального комплекса опять
всплыло в связи с убийством, но уже
при новой, демократической власти.
«Он не заканчивал университеты,
– сказал Маркус Педловски, профессор госуниверситета Северного Флуиненсе, – Однако мы все учились у него. Движение безземельных было его
жизнью. Он не довольствовался тем,
что добился получения земли для себя. Он вел других, помогая им также
занимать и получать землю. Уничтожение такого энергичного лидера показывает степень безнаказанности
и государственного паралича в проведении земельной реформы, особенно это стало ясно сейчас, когда президентом стала Дилма Русеф».
Как отмечает в своем отчете Земельная комиссия католической церкви Бразилии, только за два последних года угрозы получили 347 активистов Движения трудящихся.
Однако преследования и убийства несогласных – обычное дело и в других странах. Как следует
из отчета английской неправительственной организации Global Witness
(«Глобальные свидетели»), более 700
человек в мире погибли только за последнюю декаду 2011 г., защищая права, свои или же других людей, касающиеся окружающей среды, особенно
– земли и леса. Эти люди были убиты,
отмечается в отчете, во время протестов или расследований, касающихся
добычи ископаемых, интенсификации
сельского хозяйства, защиты диких
животных. В Global Witness уверены:
жертв значительно больше, однако
о них власти не упоминают в отчетах.
Резчику сахарного тростника Сисеро (по-русски – Цицерону) Гуэдесу
было всего сорок три. У него остались
жена и пятеро детей. И еще – 5 миллионов безземельных бразильцев, которым он не успел помочь.
Алла Ярошинская

На чем сошлись «идейные борцы»
30 марта, генеральному директору
ЗАО «Институт «Волгоградгражданпроект» Андрею Куприкову в торжественной обстановке вручили партийный билет КПРФ.
Оно и понятно: Куприков выступал
кандидатом в депутаты Волгоградской
областной думы по Городищенскому одномандатному округу от партии КПРФ.
Правда, вышел, как говорят в Германии,
«полнише обломахтунг». Ну, так не последние же выборы!
Как сообщил сам господин Куприков,
вступление в ряды коммунистов предполагалось изначально при выдвижении
на выборы от этой партии. То есть можно говорить о том, что прошедшая избирательная кампания была некими «смотринами».
— Скажем так, это было взаимное обязательство. Я посмотрел на партию, она —
на меня. Поэтому получение партбилета
лишь укрепило нашу дружбу, — пояснил
счастливый «жених».
Стоп! Какой из этого буржуя и прожженного правого политикана к черту
коммунист?!!! С какого перепугу такого
занесло «влево», в объятия зюгановцев?
Да все очень просто. Сам же Куприков
с циничной откровенностью и поведал:
— На сегодняшний день, КПРФ является наиболее идеологически выдержанной и мобилизованной политической
структурой. Мне близка их идеологическая платформа. Сегодня КПРФ не отрицает частную собственность и частную инициативу. Однако при этом партия
стоит на стыке интересов экономического развития и социальной справедливости. Это очень важно, я сам всегда говорил
о необходимости присутствия государства в экономике. Работая 20 лет в бизнесе,
я могу с уверенностью сказать, что так называемая «невидимая рука рынка» способна только на то, чтобы залезть вам в карман и вытащить последнее. Она никому
никогда ничего не давала. Отсюда возникают социальные перекосы, резкое расслоение общества. КПРФ в своей программе
выступает против этого. Мне такая позиция близка и понятна. Что же касается конкретно нашего региона, то на общем фоне
абсолютной серости и беззубости областной думы, фракция КПРФ имеет самое
положительное реноме. Депутаты-коммунисты, последовательно голосуют против

антисоциальных решений, которые дума
в последнее время штампует пачками, —
Итак. Кто же этот, прости господи,
«пролетарий»? Генеральный директор
(и по совместительству владелец) ЗАО
«Институт Волгоградгражданпроект»,
сопредседатель Совета Волгоградского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», бывший лидер отделения партии
«Правое дело» в Волгоградской области
(до 2012 года). Буржуй обыкновенный.
Такой не соврет! Действительно, идеологическая платформа зюгановцев ему,
ну очень, близка!
И по части трепетного отношения
к частной собственности, и по части призывов к «соборности», «гражданскому миру» и прочей соглашательской пошлятине. А еще — по тому паническому страху,
что из-за «социальных перекосов и резкого расслоения общества» рано или поздно случится «социальный взрыв». Все, конечно, понимают, что это такое, но разве
смогут куприковы и зюгановы выговорить
слово «революция»? У них от слов «классовая борьба» судороги начинаются.
Впрочем, трогательное идейное единство тут, пожалуй, не главное. На первом
месте — банальный, циничный политический торг. Мы тебе — голоса, а ты, как займешь местечко потеплее, не забудешь
«идейных соратников». Типа, свои люди
— сочтемся…
Ну что, граждане избиратели, догадываетесь, в качестве какого резинового изделия вас хотят использовать?

Bourgeois vulgaris (лат.) — буржуй
обыкновенный.

Песня российского чиновника
Произошел в моей жизни
быстрый карьерный рост.
Я занимаю в России
очень высокий пост.
Мимо меня протекает
денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю
из потока сделать глоток.

Не буду пытать служанку,
охотиться на тигрят.
Согласитесь, что жалко
вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни,
остаться вот так не у дел.
Неужто у нас в правовом государстве,
возможен такой беспредел?

Есть у меня самолеты, яхты и острова
И в жизни одна забота –
Родину распродавать.
На век обеспечены дети,
пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете,
который пугает меня!

Путин страшный, очень страшный –
я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный
заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово «Русь»,
Но и «Русь» вдохнув всей грудью –
Путина боюсь!

Когда в Стране наступает
очередной трындец,
Таких, как я вызывает,
он в свой мрачный дворец…
И крепко сжав ягодицы,
мы слушаем строгую речь
И ждем напряженно, кого покарает
сегодня Дамоклов меч.

В испуганном состоянии,
живу я уже много лет.
Я жду каждый день наказания,
а наказания все нет.
Я жду его в Куршавеле
и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море,
с яхты справляя нужду.

Путин страшный, очень страшный –
я его боюсь.
Я почти привык,
но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую,
как пчела тружусь,
И при этом все сильнее Путина боюсь.

Охваченный диким страхом,
я весь погряз в грабеже.
Краду я с таким размахом,
что даже стыдно уже!
Вот раньше я крал осторожно,
а сейчас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно,
моих двухходовых схем.

Стараюсь на совещаниях,
сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы
был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение,
я словно в раю херувим
И правой рукой прикрываю на левой
часы Vacheron Constantin.
Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек
я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу
за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену,
за плохо помытый стакан!

В Стране объявлена, вроде,
борьба с такими как я,
Но я еще на свободе
и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу,
над этой загадкой бьюсь.
Ведь я же так всю Россию с..зжу,
пока я его боюсь!
Путин страшный, очень страшный…
Очень страшный, очень страшный…
Путин страшный, Путин страшный…
Семен Слепаков
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