«Двадцать четыре года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой – Красная Армия.Каждый, кто
любит свободу, находится в таком долгу перед Красной Армией, который он никогда не сможет оплатить. Всякий, кто будет
участвовать в разгроме Гитлера, должен считать Красную Армию героическим образцом, которому необходимо подражать».
Э. Хемингуэй, 1942 г.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Уже который год подряд Красная площадь
и Парад Победы подвергаются чудовищному
глумлению. Мало того, что самое главное,
святое место - Мавзолей, позорно закрывается! Мало того, что буржуйская, антикоммунистическая власть трусливо прячет столь
ненавистное ей имя «Ленин»! Триумф мерзости – раскраска «ширмы», маскирующей
Мавзолей! Парад Победы, вернее, то, во что
его превратили, украшается огромным триколором.
Господа! То, что вы сделали государственным символом триколор, украшавший в годы войны немецких холуёв из власовской
РОА, это нормально и логично. Какая власть,
такие и символы! Но при чем тут Парад Победы?! При чем тут ваша власть, уничтожившая всё, за что умирали советские солдаты?
Если уж вам совсем нечем гордиться, нечего сказать народу в оправдание своих
«достижений», так просто помалкивайте
скромно в трехцветную тряпочку! Убогие
потуги примазаться к бессмертной славе Рабоче-Крестьянской Красной армии только
лишний раз демонстрируют всему миру ваше полное ничтожество.
Эх, господа, зря вы жметесь к советской
славе! На фоне гигантов пигмеи особенно
жалки!

На настоящем Параде Победы
Мавзолей В. И. Ленина не прятали

Редакция

Другу Путина поручили построить мост
в Крым до конца 2018 года

На Захід світять Правди зорі,
Огонь відплати кривду б’є !
Кінець бандерівській потворі й
Катам німецьким настає !
Очима лупає сердито,
Але не вирветься ніяк.
Шолом німецького бандита
Не урятує ХОЛУЯ!
В. Сосюра

На Запад светят Правды зори,
Огонь расплаты кривду бьет!
Конец бандеровскому чудовищу и
Палачам немецким настает!
Глазами хлопает сердито,

Но не вырвется никак.
Шлем немецкого бандита
Не спасет холуя!
Читайте стр. 4

Единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству транспортного перехода
через Керченский пролив определено ООО «Стройгазмонтаж»
Правительство России определилось с подрядчиком работ
по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив. Им стало
ООО «Стройгазмонтаж» российского олигарха и одного из «друзей Путина» Аркадия Ротенберга.
Соответствующее распоряжение
обнародовано на сайте правительства РФ.
Отмечается, что окончание строительства моста необходимо обеспечить в срок не позднее декабря
2018 года.
ООО «Стройгазмонтаж» входит в
группу компаний СГМ – одного из
крупнейших в России холдингов,
занимающихся строительством
в нефтегазовом, транспортном и
морском секторах российской экономики.
Напомним, планируется, что
19‑километровый мост пройдет
через косу Тузла и будет включать
автомобильный переход с двумя
полосами движения в каждую сторону и два железнодорожных пути. По оценкам правительства РФ,
мост через Керченский пролив
обойдется России от 150 до 280
млрд рублей (около $ 4 млрд).
За последние пять лет компании, связанные с Аркадием Ротенбергом, получили государственные заказы, по расчетам Forbes,
на сумму свыше 1 трлн рублей.

Бизнесменов Аркадия и Бориса
Ротенбергов – друзья детства и
любимцы Путина. Они постоянно
поддерживают все проекты президента РФ, за что получили контракты по Олимпиаде в Сочи и, по оценкам экспертов, обогатились на $ 7
млрд., а также заработали миллиарды на сотрудничестве с Газпромом. Оба брата стали богачами
именно за годы правления Путина. Аркадий Ротенберг – спаррингпартнер Путина по дзюдо.
В октябре 2014 года Ротенберг
рассказал в интервью Интерфаксу,
что дружба с Путиным не влияет на
его бизнес.
Как известно, США и ЕС включили Аркадия Ротенберга в список санкций весной 2014 года, а в
Италии на имущество олигарха наложен арест. Активы олигарха на

сумму 30 млн евро заморожены.
www.liga.net
От редакции:
Тут, как говорится, комментарии
излишни. Только напрашиваются 3
наивных вопроса.
1. Верите ли вы, что все эти «пацанские подгоны» друзьям детства, типа Тимченко, Ковальчука
и Ротенбергов, абсолютно бескорыстны?
2. Верите ли вы, что стоимость
подрядов не будет чудовищно завышена?
3. Верите ли вы, что президент
и правительство когда‑нибудь
отвлекутся от сверхдорогих «госпроектов» и начнут вкладывать
казенные денежки в развитие
производства?
Читайте стр. 2-3

– Сюрпри-и-из!!! (Путин и Аркадий Ротенберг)
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Имитация
вместо борьбы
В Гос думу был внесен очере дной законопро ек т о борьбе с хищением бюд жетных средс тв. А
в Генпрок урат уре придумали наказывать даже за
«нематериальную» коррупцию (злоупотребление
влиянием в пользу конкретной фирмы и т. п.).
В РФ у же принято около 15 антикоррупционных
ак тов. Почему же воз и ныне там?
Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ:
Настоящей борьбы с коррупцией нет, одна болтовня. В том числе и на законодательном уровне.
Ведь другие с траны давно выработали механизмы, которые позволяют жёс тко боротьс я с этой
раковой опу холью. Есть конвенция ООН, которая
у нас ратифицирована, но за иск лючением 20‑й
с т ат ьи. А в ней ввод я тс я поня т ие «не законное
обогащение» и уголовная ответс твеннос ть за него. Вк лючая конфискацию имущес тва, причём не
только у коррупционера, но и у его ближайших
родственников. Эта статья у же более 15 лет в Госдуме не проходит – бьёмся как в с тену лбом! Всё
вокруг да около: то счета за рубежом запретим,
то ещё как‑нибудь чиновников ущипнём…
А должно бы т ь т ак: полу чаешь зарплат у в 50
тыс., к упил за 1,5 млн ях т у или « Лексус» – докажи, ч то деньги не ворованные: нас ледс тво или
сосед одолжил. Не можешь? Из подозреваемого
– в обвиняемые и за решётк у от 5 до 25 лет! Вот
этого механизма у нас и нет.
Р ыба г ниё т с головы. Конкре т ный пример –
Сердюков. Миллиардные хищения, дискредитация ав тори те т а армии, более 100 эпизодов занижения с тоимос т и имущес т ва Мино бороны! А
экс-министр – на свободе. Ещё и герой, тайно получивший госнаграду! Никакой борьбы с коррупцией в России нет, не было и, если ничего не случится, не будет. А чтобы как‑то отвлечь внимание
общес тва, принимают то один закон, то другой.
Партия влас ти рвёт тельняшк у на груди: в чём-в
чём, а в пиаре они преу спели.
Я вообще считаю, что сис тема управления в РФ
по всей вертикали зиж дется на возможности расхищения бюджета. Генпрок урор на заседании Думы ска за л, ч то 50 % бюд же т а, по его оценкам,
разворовываетс я. Ясно, что делают это не прос тые граж дане, которые не имеют дос т упа к казне. Так что новые законы не изменят общей картины хищений госсредс тв и расцвета коррупции.
\
Борис Резник, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции:
– О необходимос т и возвращения уголовного
наказания в виде конфискации имущес тва у коррупционеров не раз говорили высокопос тавленные чиновники и правоохранители. Но никаких
серьёзных сдвигов нет. Мой с коллегами законопроек т на эт у тему получил не самые положительные от зывы в Верховном суде. Поэтому его рассмотрение затягивается.
Кроме того, так и не была ратифицирована 20‑я
с татья Конвенции ООН против коррупции (о незаконном обогащении), действующая во всех цивилизованных странах. Эта норма предлагает карать за значительное увеличение ак тивов должнос тного лица, превышающее его официальные
доходы, которое человек не может обосновать.
Она позволила бы восполни т ь ущерб, нанесённый бюд же т у взяточниками и люби те лями распилов и о т к а тов. К примеру, в с л у чае ес ли бы
фиг урантк у дела «Оборонсервиса» Е. Васильеву
призна ли виновной, в госказну пос т упили бы и
её громадная квартира, и килограммы украшений, и прочие дорогос тоящие ак тивы.

Кто истинный хозяин?
Хотели как лучше…
Раскрывать на официальных сайтах информацию о своих зарплатах
руководство госкомпаний, так же как
и чиновников, обязал закон, принятый еще в июле 2013 года. Однако делиться столь ценными сведениями госкорпорации не спешили. В декабре
прошлого года, в дополнение к этому закону Дмитрий Медведев подписал специальное постановление,
подтверждающее, что госкомпании
должны публиковать на своих официальных сайтах сведения о доходах
топ-менеджеров, их детей и супругов.
Перечень этих госкомпаний был утвержден в октябре 2013 года и включает более 60 организаций, в том числе «Газпром», «Роснефть», «Роснано»,
«Сбербанк», «РЖД» и другие.
И вот совсем недавно, в марте
2015 года, премьер-министр подписывает новое постановление, которое сводит предыдущие почти на нет.
От публичного раскрытия доходов
топ-менеджеров освобождаются 23
подконтрольные государству компании. Среди освобожденных, как нетрудно догадаться, столпы российской экономики – те же «Газпром»,
«Роснефть», «РЖД» и т.д. Все это
мало согласуется и с объявленным
правительством курсом на открытость и эффективность, и с заявлением президента о том, что зарплаты
топ-менеджеров госкомпаний должны быть прозрачны и понятны гражданам.
«Было дополнительное пояснение к
ранее принятому постановлению правительства, смысл которого сводится к тому, что руководители коммерческих организаций, в том числе и с
государственным участием, если это
ОАО, где есть какая‑то доля государства, в строгом смысле не являются
госслужащими, а являются представителями коммерческого бизнеса»,
– заявила пресс-секретарь премьера
Тимакова.
По ее словам, тот факт, что в уставном капитале этих компаний есть государственная доля, не меняет ни статус компаний, ни статус их руководителей.
Государственная собственность не
повод публиковать сведения о доходах руководителей компании, разъяснило правительство.

С чего бы это?

Вдумаемся в эту ситуацию. Государственная власть в лице правительства
решила хоть как‑то изобразить борьбу с коррупцией, а ее, родимую, разве что по известному адресу не послали! И что же наша власть? Утерлась
как миленькая, завиляла хвостом, как
нашкодившая болонка и кинулась
«разъяснять» народу, что ее, дескать,
не так поняли.
И вот тут то и проговорились господа! Вот тут то и сказали откровенно то,
что и так давно всем известно. Все эти
наши «госмонополии», все эти «национальные достояния» – никакие на национальные. Природными ресурсами

От первого лица
В 2006‑м году было опублико‑
вано скандальное интервью Оле‑
га Дерипаски. В нем олигарх так
разоткровенничался, что жур‑
налисты назвали интервью «фе‑
номенальным». Соотношение
власти капитала и власти по‑
литической было в нем показа‑
но ясно и цинично. За прошедшие
9 лет актульность слов Дерипа‑
ски только прибавилась. Приво‑
дим отрывок того интервью.
Олег Дерипаска (О. Д.) – Крупный бизнес, как и любой другой,
ищет свободные ниши для своей
деятельности. Но крупный бизнес, в отличие от мелкого и среднего, сам завязан на технологическую цепочку государственной
власти. Прежде всего – в финансовой части, затем в части технологии управления обществом, в
политических струк т урах, в паблисити, ну и так далее. Должны быть учтены все факторы начиная от настроений общества,

от этапа формирования властных
групп, и кончая финансовыми институтами. Без учета этого крупный бизнес просто не может реализовать свои проекты.
– Что входит, в таком случае, в
понятие «власть»?
О. Д. – Преж де всего группа
людей, элита, способная принимать решения и их реализовывать… Во-первых, это должны быть экономически эффективные решения. Во-вторых, это
должны быть решения по эффективному управлению политическими струк т урами, госаппаратом. Понимаете, глава госаппарата – не обязательно реальный
лидер страны. Он может лишь
использовать полномочия тех,
кто имеет реальную власть. Он
может быть, например, наемным
менеджером, отвечающий за координацию действий различного
бизнеса в регионе, за паблиси-

страны и промышленной инфраструктурой, созданной поколениями советских людей, заправляет и пользуется
кучка олигархических воротил. А кроме того в их руках сосредоточена ВСЯ
реальная власть в стране. Это они назначают и меняют депутатов, губернаторов, министров, президентов, а
вовсе не народ. Это под них пишутся
законы. Это их государство спасает в
случае кризиса казенными деньгами.
Можно долго спорить о том, подконтролен президент руководству финансово-промышленных монополий или
он «в доле». Сути дела это не меняет. В
России топ-менеджмент госкомпаний
превратился в элитную касту, выплачивающую себе высокие вознаграждения за использование активов государства. Эффективность компаний,
«за редким исключением, толком даже не измеряется, а государство как
собственник почти не контролирует
их и не ставит им задачи. И не столько
из‑за того, что не может сформулировать свои цели в реальном секторе,
сколько из‑за понимания того, «кто в
доме хозяин».

По родственному…

Вот и задумаемся, откуда взяться
экономическому развитию, в стране, власти которой (реальной власти) оно совсем не ну жно? Зачем
строить, например, завод, отдача от
которого будет через 10‑15 лет? Куда
как выгоднее потратить бюджетные
денежки на очередной мегапроект,
так чтоб можно было «попилить» от
всей души! А если случится снижение прибылей, всегда можно поднять цены. А чего стесняться? «Достояния» же «народные», вот и обдирают этот самый народ по свойски,
по родственному!
Причем, формы этого родственного шкуродерства – самые разные. Можно прос то бесконечно
задирать цены на газ, электричество,
коммунальные услуги, транспорт, бензин, да и все прочие товары. А можно
еще искусственно придушить нацио-

ти бизнеса и государства. Название несущественно – президент,
премьер или еще как‑либо. Когда я говорю бизнес – я имею ввиду, конечно, крупный бизнес.
Мелкий и средний бизнес всего
лишь обслуживает население и
их влияния на технологии власти
не существует, и не должно такого влияния быть. Скорее наоборот, власть выстраивает мелкий
бизнес так, как ей нужно в данный момент. Мы в России прошли
большой путь по осознанию технологий формирования власти.
– А скажите, эта власть – демократична, как Вы оцените?
О. Д. – Куда у ж демократичнее. Ес ли, конечно, откину ть
вс якие сказки о демократии,
якобы кто‑то что‑то решает, зайд я в кабинку д ля голосования. На самом деле кабинки существуют д ля того, чтобы насе ле ние име ло возможнос т ь
т уда заходить – торжественно,
под звуки музыки. Это население должно надолго запоминать
то, что они имели демократиче-

нальную валюту, в которой и получают россияне свои зарплаты, пенсии,
стипендии. Реальные доходы россиян,
естественно, упадут, зато доходы тех,
кто гонит «национальное» достояние
за евро и доллары за бугор, сохранятся и приумножатся.

P. S.

Одно у тешает, хоть и слабо: в
разных капиталис тических с трана х т оп -мене д жеры монополий
одинаково «скромны». Р уководитель крупнейшей корпорации получает больше среднего работника компании в Германии в 147 раз,
во Франции – 104, в Японии – 67.
В России в 2000 году этот показатель
составлял 526 раз, сейчас – «всего»
354 раза. Естественно, не за счет снижения зарплат руководителей, а за
счет роста средних зарплат по корпорации. Снова мы «впереди планеты всей»!
В Китае растущее недовольство общества уже заставило правительство
урезать аппетиты топ-менеджеров
госкомпаний, ограничив их, предположительно десятью средними зарплатами в данной компании. Российское правительство, судя по всему,
выбирает другой путь. В стране, где
почти у 12 % населения доходы ниже
прожиточного минимума, официально обнародованные миллиарды топменеджеров будут официально расценены как справедливая оплата труда.
Только зачем народу знать подробности?
Олег

Справка

На одну зарплату одного члена
Правления государственного, замечу, ОАО «Газпром» можно содержать
20 тысяч человек, получающих минимальную зарплату.
Или другой расчет: зарплат правлений двух госкомпаний, «Газпрома»
и его дочки «Газпромнефти» за 2 года хватит, чтобы построить Керченский мост…

скую возможность поставить галочку в любом месте, где захотят. Это элемент стабилизации
общес твенных процессов. Совершенно ясно, что экономика,
крупный конкурентоспособный
бизнес не могу т пойти на такой
великий риск – произвольное
назначение менеджеров госаппарата, как бог на душу положит.
Кадры для управления страной
и государством необходимо тщательно подбирать. Госменеджер
должен быть, во‑первых, адекватным. Преж де в понимании
приоритета бизнеса в государстве. Во-вторых, он должен быть
профессиональным. В этом случае он имеет все шансы на поддержк у влас ти, в том числе на
достойное материальное стимулирование.
Я повторюсь и у точню для того, чтобы была понятна технология управления обществом, любым обществом. Группа людей,
осуществляющих власть, скажем, в государстве, принимает
решение о форме этой власти.
Сейчас, например, это форма

демократии, когда широкая публика убеждена, что ими управляют те, кого они выбра ли в
кабинках д ля голосования. В
какой‑то степени так оно и есть.
После первого решения носители настоящей власти принимают решение – кто будет во главе структуры управления, один
из них, или кто‑либо наемный. В
России, например, наемный менеджер. Очевидно, сам Пу тин –
не бизнесмен. После этого принятые решения формализуются
и реализуются.
Мы берем в структуры управления только тех выходцев из
силовых структур, которые понимают приоритетность финансовых механизмов власти. То
есть признают наше лидерство.
Ес ли же бывший ГБ-шник, даже с большим опытом, не имеет кругозора и не понимает, что
он должен верно служить реальной российской власти – шансы
его нулевые. А вообще‑то люди,
умеющие выстроить технологию
нашего контроля над обществом
нам очень нужны.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Пощады не будет
Рост цен хотят остановить
за счет доходов населения
Рост цен заметил каждый, кто ходит по магазинам. Что подорожало
сильнее всего?
По информации Росстата, в январе 2015‑го цены выросли на 15 процентов по сравнению с январем
2014‑го. За месяц инфляция составила 3,9 процента. Быстрее всего она
набирает обороты в Крыму (8 процентов), медленнее всего – на Чукотке (полпроцента).
Некоторые товары подорожали
очень сильно. Абсолютный рекордсмен – сахар. За год его цена выросла на 67,9 процента (для сравнения: годом ранее он подешевел
на 0,8). На втором месте – крупы,
45 процентов (в прошлом году цена
упала на 0,3). На 40,7 процента подорожали овощи и фрукты, рыба – на
25,8, мясо – на 24 (в январе 2014‑го
было минус 0,1), бытовая техника
– на 24,4 процента, лекарства – на
20,2.
В отдельных случаях рост цен еще
можно как‑то оправдать. Например,
резкое подорожание плодоовощной
продукции. Фрукты и овощи большей частью импортируются за валюту. Население вынуждено расплачиваться за сильную зависимость
государства от зарубежного продовольствия. Производство сахара
также держится на импорте: техника, семена, сырье – все это ввозится
из‑за рубежа.
Понятны причины 49‑процентного удорожания заграничного отдыха. Но сложнее объяснить повышение на 16,5 процента цен на услуги
детских садов. То ли там держат импортных воспитателей, которым платят в долларах и евро, то ли столовые
закупают манную кашу где‑нибудь в
Бельгии. Образование тоже подорожало на 15,1 процента, медицина –
на 10,4 процента. Наконец, за коммунальные услуги (содержание и
ремонт жилья, включая выплаты на
капремонт) россияне теперь платят
больше на 24,2 процента. В прошлом
году цены в этом сегменте прибавили всего 0,4 процента.
По итогам 2014 года, Россия стала лидером среди стран БРИКС. Лидером по росту цен. Инфляция в нашей стране достигла 11,4 процента.
Остальным до нас далеко: в Бразилии – 6,4 процента, в Индии – 5,9, в
ЮАР – 5,3, в Китае – 1,5.
Это одна сторона медали. Другая
– падение уровня жизни. Так, в январе 2015 года средняя зарплата россиянина составила 31180 рублей. Ее
рост замедлился даже в номинальном выражении: средняя зарплата
увеличилась на 5,8 процента, в январе прошлого года – на 11,6 процента. А в реальном выражении (с
поправкой на инфляцию и выплату
налогов) зарплата упала сразу на 8
процентов. Годом ранее этот показатель был 5,2 процента со знаком
плюс. Все больше безработных. На
текущий момент их число достигло
4,2 миллиона человек.
Правительство ищет пути преодоления кризиса. Принята соответствующая программа: банки получили
триллион рублей, ключевым отраслям экономики достались десятки
миллиардов, распечатан Резервный
фонд. Но нет плана по смягчению последствий резкого роста цен. Власти

заняли пассивную, выжидательную
позицию. Расчет понятен: население
будет меньше ходить по магазинам,
меньше покупать товаров, что в итоге собьет инфляцию. Проще говоря:
«Хотите низких цен? Ешьте поменьше».
10 февраля глава Минфина Антон
Силуанов предложил отказаться от
индексации социальных выплат и
зарплат бюджетников в 2015 году.
«Мы считаем, что можно было бы и
пропустить индексацию заработных
плат как госслужащим, так и другим
категориям граждан, с тем чтобы, с
одной стороны, облегчить бюджет
текущего и последующих годов, а с
другой стороны – не стимулировать
дополнительное потребление, дополнительный спрос, в том числе на
импортные товары», – сказал он.
Направление мысли понятно. Замедление роста зарплат – это хорошо. Снижение потребительской активности – еще лучше. Вообще власти уже не раз говорили о том, что
населению платят слишком много.
Так что идея сокращения доходов
населения возникла не вчера. Теперь для ее реализации есть веский
повод. Доходы россиян могут пустить под нож ради того, чтобы остановить разгоняющуюся инфляцию.
Что же ускоряет инфляцию? Первое, что идет на ум, – козни Запада,
не желающего ослаблять санкционное давление на Россию. Да еще и
нефть, как назло, упала. Но нужно
смотреть в корень. Экономика нашей страны страдает от структурных
проблем. «Цены на энергию, сырье,
транспортные услуги определяются
крупными предприятиями-монополистами. Они стараются экспортировать свою продукцию и взвинчивать
цены для внутренних потребителей.
В результате растут издержки производителей, например сельского

хозяйства и обрабатывающей промышленности», – сказал завкафедрой политической экономии РЭУ
имени Плеханова Руслан Дзарасов. И добавил, что значительную
часть своих сверхдоходов эти компании вывозят за рубеж. По данным
Центробанка, в 2014 году из России
утекли 150 миллиардов долларов.
«Получается, что экспортеры-монополисты взвинчивают цены во всей
экономике, высасывают капитал из
промышленности и сельского хозяйства, а затем значительную его часть
инвестируют за рубежом», – прокомментировал эксперт.
Неэффективная экономическая
система не выдержала столкновения с внешними шоками. Один из результатов – быстрый рост цен. Чтобы
остановить его, нам придется затягивать пояса и сокращать потребительскую активность.
Ранее Минэкономразвития предложило продлить «дачную амнистию» до 2018 года. Инициатива ведомства Алексея Улюкаева отлично
вписывается в стратегию снижения
инфляции за счет доходов россиян. В
министерстве считают, что в текущих
экономических условиях амнистия
была бы полезна. Упрощенная регистрация дачных домиков и садовых
участков облегчает ведение подсобного хозяйства. Предложение Минэкономразвития уже встретило поддержку у депутатов Госдумы.
Населению всеми силами намекают на то, что нужно привыкать к
земле. К картофельным огородам,
грибам, ягодам. А скоро и крапива
поспеет. Ее, как шутил мэр Вологды Евгений Шулепов, вполне можно
употреблять в пищу в тяжелые времена. И для здоровья полезно, и государству помощь в борьбе с ценами.
Марат Селезнев.
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Советы российских политиков, как
простым россиянам пережить кри‑
зис
С тех пор, как экономический кризис в России признали на самом
высоком уровне, проблему выживания и борьбы с кризисом стали затрагивать самые разные политики.
Президент России Владимир Путин призвал не бояться «призрака
кризиса» и напряженно трудиться.
«Представители наших традиционных конфессий говорят: достаточно к Господу обращаться, и не страшно, призраки вам не страшны. Но как у нас в народе говорят, на Бога надейся, а сам не плошай»,
– заявил президент на съезде Федерации независимых профсоюзов
России.
Помимо президента со своими рекомендациями о том, что поможет
россиянам пережить кризис, выступили и другие политики. Русская
служба Би-би-си публикует подборку самых ярких советов.

Совет 1: поменьше питаться

Автор: уральский депутат Илья Гаффнер
«Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить
о том, что мы россияне. Мы прошли и голод, и холод. Надо задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться. Жалко старшее население, у них пенсии маленькие. Но у нас самое социально ориентированное государство».
После возникшего скандала в местном отделении «Единой России»
назвали слова депутата некорректными. Впрочем, сильного возмущения в обществе не поднялось, над не самым осмысленным советом
депутата в основном шутили.
Однако через день аналогичное предложение прозвучало из уст
уже не местного политика невысокого ранга, а самого вице-премьера Игоря Шувалова.

Совет 2: не отдавать Путина

Автор: вице-премьер Игорь Шувалов
««И выдержим любые лишения, которые будут внутри страны –
меньше потреблять продуктов, меньше электричества, я не знаю,
еще какие‑то вещи, к которым мы все привыкли. Но если мы будем
ощущать, что кому‑то извне хочется поменять нашего лидера и это
не наша воля, что это влияние на нашу волю, мы будем просто едины
как никогда».
Слова вице-премьера уже никто не стал воспринимать как шутку – в
соцсетях появились сотни возмущенных комментариев. Вице-премьеру тут же припомнили его декларацию, согласно которой он снимает,
в частности, большой дом в Австрии и квартиру в Великобритании.
«Первая вещь, которую надо делать, когда чиновник начинает втирать нам всем про «меньше потреблять», «затянуть пояса» и «Путина
не отдадим» – открывать его декларацию», – написал глава Фонда
борьбы с коррупцией Григорий Албуров.

Совет 3: переходить на крапиву

Автор: мэр Вологды Евгений Шулепов
«Соглашение о ценообразовании позволит нам стабилизировать
цены на продукты питания. Нужно помочь населению справиться с
этой ситуацией и пережить это тяжелое время. Понятно, что придет
весна - пойдет крапива, и будет легче. Но до весны еще дожить надо".
В администрации Вологды слова мэра посоветовали расценивать
как шутку. Тем не менее, они прекрасно встраиваются в картину будущего от Гаффнера и Шувалова.
Впрочем, не все политики дали россиянам столь подробные практические советы, многие предпочли просто напомнить о том, что экономическое процветание - не главное в жизни.

Совет 4: краситься свеклой

Автор: сенатор от Томской области Игорь Чернышев
«А вот, к примеру, без импортной губной помады женщины вполне
могут обойтись – мужчины любят естественность. Ну а уж если очень
хочется накрасить губы – пожалуйста, свекла – натурально, химия в
организм не попадает. Да и в нижнем белье московской фабрики наши женщины выглядят краше, чем во французском».
Кстати, сенатор, по его словам, остерегается, что в резко нестабильной ситуации есть большая опасность сделать народ психически больным.

Совет 5: порадоваться уровню выживаемости

Автор: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
«На нашем пути были, есть сегодня и еще будут различные трудности, вызванные самыми разными причинами: внешними и внутренними. Никто не обещал нам растительного процветания в маниловском,
если вспомнить Гоголя, духе».
На той же встрече с президентом Матвиенко также констатировала у России «огромную выживаемость» (которая ей, судя по всему,
очень понадобится), передает корреспондент газеты «Коммерсант».
Совет 6: сохранять спокойствие
Автор: министр экономического развития Алексей Улюкаев
«В кризис важно сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие
тылы дома в семье и думать о здоровье. А баррели, санкции – это все
преходящее».

Очередная волна сокращений стартует на волгоградском
«Химпроме» 24 апреля.
ОАО « Х и м пр о м », в хо д яще е
в сос т ав госкорпорации «Ро с тех», в ноябре 2012 года было признано банкротом. 25 сент ября 201 4 г о д а з ав о д и з ‑з а
п р е к р а ще н и я п о с т а в о к г а з а
ос т анови л рабо т у. 26 января
2015 года была начата процедура массового увольнения 800
работников завода «Химпром».
9 февра ля на заводе прош ла
вторая волна сокращений, в результате которой работ у потеряли 324 человека. С предприятия уже уволены более 2 тысяч
человек.
Компенсации уволенным приходят с большой задержкой. Ра-

ботники ВОАО «Химпром», попавшие под сокращение еще в
начале года, написали жалобу в
Рос трудинспекцию. Облас тные
власти обещали держать на конт роле вопрос своевременной
выплаты компенсаций уволенным заводчанам. Однако сдержать свое обещание не смогли.
Напомним, по закону, «химпромовцам» должны компенсировать двухмесячную зарплат у, а
так же выплатить компенсацию
за третий месяц, в с лучае, если они не найду т к этому времени друг ую работ у. Денег как
раз за третий месяц – март – сокращенные заводчане и не мог-

ли дождаться. Они написали обращение в региона льную трудинспекцию и даже президент у
РФ. 11‑12 апреля деньги все же
пришли, – говорит Любовь Никитина, председатель профкома
«Химпрома». – Якобы, задержка была связана с техническими
причинами.
24 апреля на «Химпроме» старт ует очередная волна увольнений. Под сокращение попаду т
около тысячи сотрудников. Таким
образом, чис ло сокращенных
приблизится к 3,5 тысячам человек. По плану консервации завода, к 1 мая 2016 года предприятие будет полностью закрыто.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Почти как люди
На этом страшном кадре – Киев, сентябрь 1941 года. Бабий яр.
Мать за секунду до гибели прижимает к себе ребенка. Человек в
форме СС, который убьет ее и ребенка через секунду-другую – не
немец. Он украинец, точнее – уроженец Западной Украины, из Житомира. Служил в дивизии «Галичина», а с 1943 года участвовал в
работе айнзатц-групп.
Отк уда такие подробнос ти?
Практически от него самого. Эту
фотографию изъяли партизаны
вместе с документами и армейским жетоном. Изъяли, когда обыскивали его труп. Чудовищная фотография станет одним из самых
красноречивых свидетелей жертв
нацизма на Нюрнбергском процессе.
Но больше всего поражает, что
вот эта фотография хранилась
среди личных вещей убитого бандеровца. Вместе с семейными
карточками, письмами домой лежало вот ЭТО. Бережно хранилось
– фото на память. Может, даже
для семейного альбома. С гордостью детям и внукам на старости
лет показывать: вот, дескать, как
я «отважно воевал» за самостийну Украину когда‑то…
Немцы убивали евреев, русских, белорусов, украинцев. И
украинцы убивали евреев, русских, белорусов, украинцев. Только первые делали это равнодушно или иногда даже с отвращением (но не из жалости к жертвам, а
потому что «грязная», не достойная арийского сверхчеловека работа), а украинцы из Галичины и
ряды областей Зап. Украины делали это весело, с удовольствием и
огоньком.
Ни тех, ни других подобные «нюансы» не оправдывают. Зато это
различие многое говорит об бандеровцах.

Несколько лет назад мне довелось прочитать в добротном переводе с польского книгу о Волынской резне и вообще о бандеровском движении (в течении всего
нескольких лет в Польше такие
книги иногда выпускались. У нас
их не выпускали вообще – исходя
из идиотского понимания дружбы
народов).
Одна из глав – при всех немыслимых жестокостях этой книжки –
поразила меня больше всего. Это
отрывки или полные версии писем бандеровцев своим родным,
друзьям, однополчанам. И вот пишет такой «человек» о прекрасном будущем Украины (без жидiв
и москалей) и о задушевных спорах и мечтах о ней с однополчанами, вспоминает любимый стих
какого‑то украинского поэта про

природу и дом, а потом без перехода теми же словами описывает, как насиловал и убивал десятилетнюю девочку – теми же эмоциями, почти задушевно. Пишет,
как потом лежал на труппе, курил
и думал о вольной Украине. А потом снова – о посиделках на привале, о хате и мамке старенькой.
Были там письма и пострашнее, иногда встречались «почти»
без зверств. Важней другое. Немцы, хоть и не все – понимали, что
творят зло. Но оправдывали себя
идеей, необходимостью, войной,
приказом. Даже твердолобые наци подсознательно, подстрочно
искали себе оправдания.
Эти – никогда. «Зла» как понятия для них не существовало.
Убить жида, поляка и русского
– добро всегда. Убить украинца
– зло, но если украинец «неправильный» (например, плохо говорит на мове или не с тем акцентом,
помогает и жалеет тех же евреев,
русских, поляков) – опять же добро.
Иногда даже хорошего украинца убить добро – если ради воли
и Украины (из всех воевавших на
той озверелой войне армий только бандеровцы массово убивали
своих же раненых в ходе отступлений или даже наступлений – чтобы не задерживали продвижение
отрядов).
Степан Бандера в 1941 году,
вступая во Львов и готовя «хлопцев» к «работе» напутствовал их
такими словами: «Только Украина, ее воля и образ пречистый
имеют значение для нас. Если вы
спросите меня, скольких украинцев можно и потребно убить ради

воли и УКраины, то я отвечу лишь
– сколько их можно и потребно
оставить».
Все это имеет самое непосредственное отношение к дню сегодняшнему. Горящие заживо люди в
Одессе. Превращенные в городпризрак Славянск, убитые женщины и дети, расстрелянные журналисты, взорванный над Луганском
пассажирский самолет, говорит
об одном – они вернулись.
Прямые и идейные потомки тех,
кто шел тогда за Бандерой, Шухевичем, Коновальцем… и иже с ними. А мы попали в паршивую ситуацию, потому что не поняли главного – они ИНЫЕ.
Недавно наблюдал переписку
двух пользователей (не у себя на
странице). Оба отчаянно писали
третьему, что НИКТО не взорвет
специально пассажирский лайнер. Что этого не может быть потому что не может быть никогда!
Что украинцы взорвали самолет
по ошибке. Они НЕ МОГЛИ сделать
этого специально, обдуманно, нарочно.
Мы не хотим верить, что есть
люди, готовые добровольно убить
себя, свой народ, соседний народ,
весь мир ради не идеи даже, а чувства. Чувства ненависти ко всему
неукраинскому.
А вот немецкие солдаты и даже
видевшие концлагеря офицеры СС
писали о «нечеловеческой ненависти» в глазах тех бандеровцах.
Сегодня мы снова наблюдаем эти
глаза и что творят их обладатели.
Смотрим, но не хотим видеть.
Мы совершили страшную ошибку. И за эту ошибку теперь будем
платить самую высокий цену. Евреи, столкнувшись с нацизмом
– берегу т, лелеют и хранят память об этом зле. Они детей своих водят в музеи, концлагеря и
показывают ВСЕ. Не щадят детскую психику. Чтобы до боли, до
слез впечатали в память, в каждую клетку своего тела, что такое нацизм и почему его нужно
уничтожать.
А у нас под боком родилось зло
пострашнее – бандеровцы. Более
упрямое, жестокое, бесчеловечное. И более живучее.
Но мы предпочли забыть, вычеркнуть его из памяти. Чтобы «не
портить отношения» мы не открывали музеи и мемориалы; мы не
писали книги, не выпускали фильмы, не давали слово еще помнившим старикам.
Помню, как однажды мой дед
пришел домой накануне майских
праздников в слезах. Это было
сильно и непривычно. Даже на
День Победы он лишь украдкой
пускал слезу, а тут разом постаревший и льющий слезы человек…
Уже потом он рассказал, что на

школьной линейке, куда его пригласили как военного героя, ветерана и большого партийного человека, он вместо парадных рассказов об однополчанах попытался
рассказать школьникам о том, что
увидел на Украине – в Киеве, во
Львове, на Волыни… Ему не дали
говорить и десяти минут. Учительница и завуч буквально вытолкали его с линейки.
– Как вы смеете! Тут же могли
быть и украинцы, украинские дети! – кричали ему уже в коридоре.
А дед, всхлипывая, говорит потом полутрезвый, что мы ОБЯЗАНЫ помнить. Помнить не только
о совершенных преступлениях.
Помнить, что это были ИНЫЕ люди. «Они не такие как мы» – говорил мне дед и говорил, что не дай
бог для России и русских, если они
«вернутся».
Сегодня Украина оказалась под
властью бандеровцев. На наших
глазах они строят общество и государство своей изуверской мечты.
А мы не понимаем, не хотим понимать, что эти люди способны на
любое преступление, на любое насилие. На любую подлость.
Когда сжигали людей в одесском Доме профсоюзов, казалось
– страшней ничего быть не может.
Когда Славянск ровняли с землей
с горы Карачун, казалось – ничего бесчеловечнее быть не может.
Когда малазийский самолет рухнул с 10 километров, казалось –
ничего подлей быть не может. Но
логика, разум, слова и воспоминания деда подсказывают мне, что
может. И будет.
Мой давно ушедший с журавлиным клином дед был прав. А я и мы
все ошибались.
Скоро мы все это поймем. Главное, чтобы не было поздно.
Александр Петраков

Из воспоминаний о бандеровцах…
XНемецкий
X
чиновник Кунд
в Кракове за явил Бандере:
«Возможно, вы себя считаете союзниками немецкой армии? Но у немецкой армии нет
никаких союзников на Востоке. Пользуясь военной терминологией, вы – покорённый
народ».
XПолковник
X
Генерального
Штаба немецкой армии КарлФридрих-Вильгельм фон Роде:
«Руководство украинских повстанцев в своём большинстве
воры и проходимцы – гнилой
человеческий материал».
XОн
X же: «Немцы не должны
участвовать в кровавых расправах над мирным населением
славянских земель – пусть карательными акциями занимаются люди из УПА. Эти голодранцы
больше ничего не умеют».
XОфицер
X
Херсонской комендат уры капитан Лензен: «Мы
немцы – воители, наша стихия
– фронт. Пусть всякая шваль,

вроде этих повстанцев, расстрелами занимается!»
X«
X . . .б ы л о и з в е с т н о, ч т о
прибуду т на борьбу с партизанами и подразделениями ОУН.
XЧисла
X
28‑29 июня прибыло их 24 машины – вооружённы х до з у бов головоре зов,
с овчарками, по две собаки
в машине. В чёрной форме…
сначала подожгли на окраине
села дома, потом началось!…
Они, о`уновцы, чтобы далеко
было видно их «работ у», сжигали села и живьём семьи в хатах наших, деревянных, свирепствовали и убивали больше, чем немцы… соверша ли
надругательс тва над беззащи т ными женщинами по ‑
зверски».
XШу
X хевич хвастался успехами украинской части перед
митрополитом А. Шептицким:
«Ваша святейшая экселенция.
У нас дела иду т хорошо, немцы удовлетворены нашей ра-

ботой». А в их работ у так же
входило: сжигание посёлков
и хат, а также семей в этих хатах. Очевидцы утверждают, что
убивали они гораздо больше,
чем немцы.
Из воспоминаний офицера
советского комендантского
взвода от 1944 г.:
«Самым неприятным в службе комендантского взвода было
приведение в исполнение приговоров бендеровцам. Эти паскуды
от страха старались перекусить
себе вены и от этого были все в
крови и гавне. Откуда у них было сколько дерьма неведомо. Их
приходилось тянуть к месту казни, и эти метры сопровождались
вонью и воем, на ногах они не
держались. Зрелище было отвратительным, и не раз вставал вопрос о том, чтобы этих гнид стрелять в каком‑то сарае и не демонстрировать этих уродов в полном
«цвете». Но приказ не меняли –
вешать.»

Оказывается опыт «партнерства» имеет давние корни!

Печальна участь тех народов, где как героев чтут уродов.
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«Ниспровергнув власть царя, помещиков и капиталистов, народы СССР в результате колоссального мирного товарищеского труда создали новый мир на небывалых в исто‑
рии основаниях социальной правды и всеобщего равенства... Злые, гнусные перегородки воздвигнуты были при царизме между национальностями и классами. Для угнетателей
«сарт», «киргиз» и всякий «инородец» был низшим существом... Перед русским рабочим, крестьянином, воином Красной Армии, построившими первое в истории совершенное
государство… уже преклонился с глубоким уважением весь мир. Никто не смеет более издеваться над «инородцами», ибо освобожденные узбеки, казахи, азербайджанцы, по‑
лучив доступ к высшему образованию и управлению государством, уже показали все богатство своих духовных сил на поприще науки, политической деятельности, искусства,
поэзии и музыки, проявили беспримерную отвагу и геройство в защите своей социалистической Родины... И все лучшие представители человечества, все алчущие и жаждующие
правды размышляют теперь о великой социальной правде, осуществленной в советском государстве, всеобщем равноправии и уничтожении национальных и классовых пере‑
городок, изумляются доблести нашей Красной Армии»
Архиепископ Лука (Войно‑Ясенецкий):
(«Журнал московской патриархии» №09, 1944).
Сегодня часто приходится слышать слова про то, что Победу в Великой Отечественной одержал «русский
солдат». Самое печальное, что многие молодые россияне уже стали понимать эту фразу дословно. Куда же
тогда подевались миллионы солдат нерусских? Как быть с памятью о том, что Советскую Родину защищали
ВСЕ народы СССР? А ведь именно это, невиданное ранее в истории, боевое братство народов многонациональной страны стало одной из главных предпосылок Победы.
Конечно, вклад в Победу русского народа был крупнейшим и решающим. Лучше всех об этом в своем
великом тосте сказал Сталин. И добавить тут нечего. Однако, ни Сталин, ни любой ветеран Великой Отечественной и в страшном сне не додумались бы отрицать, замазывать значение подвига солдата нерусского.
Будем же благодарны ВСЕМ героям. Они все НАШИ.

Советская Азия в годы
Великой отечественной

Из Таджикистана на фронт ушло
более 200 тысяч человек, из Киргизии – более 300 тысяч. Азербайджан отправил на фронт свыше 600
тысяч бойцов и командиров.

Ну что, патриот, слабо поклониться им?
Из числа представителей восточных народов СССР были сформированы многочисленные воинские
части, которые внесли свой достойный вклад в победу над фашистами,
особенно в первой половине войны.
В годы Великой Отечественной из
Татарстана в действующую армию
было призвано около 700 тысяч человек. 340 тысяч из них погибли
смертью храбрых.
Маршал Советского Союза Малиновский так отзывался о солдатах-татарах: «Я, как старый солдат,
много видел на фронте бойцов и командиров из татар и всегда восхищался их непреклонным упорством,
железной волей в бою». Только за
успешное форсирование Днепра
осенью 1943 года около 40 мужественных и доблестных воинов из
Татарии были удостоены звания Героя Советского Союза.
Заслуженную славу снискали себе и представители других национальностей. Героически сражались
под Москвой воины-казахи. Знаменитая дивизия генерала Панфилова
в середине ноября 1941 года остановившая немцев на подступах к Москве была сформирована в Казахстане и среди 28 героев Советского Союза, вошедших в историю как
герои-панфиловцы были в том числе и казахи. Всего же из Казахстана
в годы войны ушло на фронт более
2 миллионов человек. Из частей и

соединений, принимавших участие
в Сталинградской битве, 1/3 была
сформирована в Казахстане. В Курской битве прославились воины 72,
73 и 8 стрелковых дивизий, так же
сформированных в Казахстане.
Узбекистан направил в годы войны на фронт около миллиона человек. В республике было сформировано 14 национальных дивизий,
две из которых (21 кавалерийская
дивизия и 259 стрелковая дивизия)
за свои воинские заслуги стали впоследствии гвардейскими.
Кроме этого в Узбекистан в
1941-1943 годах были эвакуированы до 100 крупных промышленных
предприятий и свыше 1 миллиона
человек, среди которых –200 тысяч
детей. Жители республики взяли
на себя заботу об эвакуированных.
Развернулось движение за усыновление детей-сирот. Так, например,
семья кузнеца Ш. Шамахмудова
воспитала 15 детей разных национальностей.
В Казахстан также прибыло более
1 миллиона эвакуированных и 142
промышленных предприятия.
Из малолюдной Туркмении, все
население которой на считывало 1
миллион 252 тысячи человек, ушло
на фронт 180 тысяч человек (свыше
10 % населения). В боях за Кавказ
отличилась 83-я Туркестанская горнострелковая дивизия (с 1943 года
– гвардейская).

Справка
Туркменские женщины жертвовали в фонд обороны свои украшения
и другие ценности, в том числе полученные по наследству и являвшиеся семейными реликвиями. В тяжелый начальный период войны 20 ноября 1941 года по Туркменистану было сдано около 9 миллионов рублей
деньгами, на 42 миллиона облигаций государственного займа, 969 килограммов золота и 2929 килограмм серебра. Всего за годы войны женщины-тукрменки сдали в фонд обороны 7392 килограмма серебра и золота. Это составило около 80 процентов драгоценных металлов, собранных тогда по всему Союзу. Украшения туркменских женщин оказались
«переплавлены» в 5 танковых колонн и 7 эскадрилий боевых самолетов.

Чем был
силен СССР
Победа над фашизмом – это Победа человечности над бесчеловечностью.
В страшной войне с фашизмом
столкнулись не только две военные
мощи, это была война за Победу человечности над бесчеловечностью.
Борьба человечности с бесчеловечностью продолжается и сейчас,
и Победа антифашизма – эта Победа гуманизма.

Народы СССР и антигитлеровская
коалиция своими подвигами показали высоту, на которую может подняться Человек, показали не только самопожертвованием и мужеством на поле боя и в тылу врага,
но и мирными подвигами, кропотливой, мужественной ежедневной
работой ради торжества доброты и
самоотверженного труда.
Примером такого мирного, но великого подвига является подвиг семьи Шамахмудовых в Узбекистане.
«С началом войны Узбекистан
принял более миллиона эвакуированных, в том числе более 200 тысяч детей, потерявших родителей.

Но не только на фронте, но и в тылу представители мусульманских
народов вместе с другими народами СССР ковали победу. В 1944 году получили звания Героев Социалистического Труда нефтяники из
Азербайджана С. Везиров, Б. Бабазаде, Р. Рустамов, которые почти в
три раза увеличили добычу нефти.
Небывалые трудовые успехи продемонстрировал сталевар Нурулла Базетов – один из инициаторов
движения за скоростные плавки на
Верх-Исетском металлургическом
заводе. Базетов добился съема 16
тонн стали за одну плавку при норме 5 тонн.
Новатор производства на кизеловских шахтах Пермской (тогда
Молотовской) области в годы Великой Отечественной войны Газиз Габдрахимов, за свой труд в 1948 году
получил звание Героя Социалистического труда.
В годы войны мусульманские организации СССР заняли ярко выраженную патриотическую позицию.
Они стали организаторами сбора
средств в помощь фронту, на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий. 3 марта 1943 года в
газете «Известия» была опубликована целая статья о сборе средств
на постройку танковой колонны,
проводимой Центральным Духовным управлением мусульман в Уфе.
Лично муфтий Расули пожертвовал
на эти цели 50000 рублей. Всего же
было собрано 10 миллионов рублей.
В телеграмме И. В. Сталина на имя
муфтия была выражена благодарность мусульманам, участвовавшим
в сборе средств. В короткий срок в
Узбекской ССР было собрано 365
миллионов рублей, в Казахской ССР
– 1 миллиард рублей, в Таджикистане – 1 миллиард рублей. На деньги,
собранные в Туркменской ССР – 243
миллиона рублей, были построены
танковые колонны «Пионер Туркменистана», «Комсомолец Туркменистана», «Колхозная молодежь Туркменистана», «Народный учитель
Туркменистана».
Об этом должны помнить, в том
числе и те, кто сегодня говорит о
«понаехавших гастарбайтерах». Деды этих трудовых мигрантов заплатили в свое время своим здоровьем
и жизнями за то, чтобы возмущающиеся при виде приезжих из Средней Азии граждане попросту могли
физически существовать.
Ильдар Мухамеджанов

В республику вывозили целые детдома. Через детский эвакопункт на
ташкентском вокзале каждые сутки проходило от 200 до 400 сирот»,
- сообщали газеты советского периода.
Кузнец Шаахмед Шамахмудов и
его жена Бахри Акрамова после обращения женщин Ташкента ко всем
женщинам Узбекистана с призывом проявить материнскую заботу об эвакуированных детях взяли
на воспитание 15 осиротевших детей, среди которых были русские,
белорусы, молдаванин, украинец,
латыш, татарка, еврейка, немка и
казах. Первыми усыновленными в

Штурмовики Ил‑2 возвращаются с задания.
Самолет Ил-2 с бортовым номером 25 был построен на средства
председателя колхоза им. Сталина села Авдалар Котайкского района Армянской ССР Григора Айрапетовича Тевосяна, у которого на
войне погибли два брата. Он внес 100000 рублей на приобретение
боевого самолёта. В письме тов. Сталину Тевосян просил назвать
самолет «Мститель» и передать Герою Советского Союза Степаняну.
Нельсон Георгиевич Степанян (1913—1944). за время войны совершил 239 успешных боевых вылетов, уничтожил лично 13 и в группе
53 судна противника. Посмертно 6 марта 1945 года повторно удостоен звания Героя Советского Союза.
Степянян говорил, что никогда не волновался за свою спину, которую прикрывал его ведомый Мамедов. И не было между армянином
и азербайджанцем ничего, кроме боевого братства!

Подвиг рядового … Гитлера
«НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя и отчество_____Гитлер Семен Константинович
Военное звание_____красноармеец
Должность, часть_____наводчик станкового пулемета 73ОПБ Тираспольского УР
Представляется к _____награде медалью За боевые заслуги
1. Год рождения_____1922
2. Национальность_____еврей
3. С какого времени состоит в Красной Армии_____с 1940
4. Партийность_____член ВЛКСМ
5. Участие в боях (где и когда) _____в Тираспольском укреп. районе
6. Имеет ли ранения и контузии_____
7. Чем ранее награжден (за какие отличия) _____ранее не награждался
I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Будучи наводчиком станкового пулемета тов.Гитлер в течении 8 суток
беспрерывно уничтожал своим метким огнем сотни противника.
При наступлении на высоту 174,5 тов.Гитлер своим огнем ст. пулемета
поддерживал наступление стр. взвода однако противник зайдя с тыла
окружил взвод и рассеял его, тов.Гитлер со своим пулеметом уже раненый
остался один среди противника, но он не растерялся, а вел огонь пока не
израсходовал всех патронов, а после чего на расстоянии 10 км ползком
среди противника…
II. Заключение вышестоящих начальников
Тов.Гитлер С. К. будучи наводчиком ст. пулемета проявил исключительное хладнокровие, стойкость и храбрость в бою при уничтожении врага.
Тов.Гитлер прекрасно подготовленный пулеметчик и стойкий боец. Тов.Гитлер достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир (начальник) ___________
19 августа 1941
III. Заключение Военного Совета Армии
Достоин награждения медалью «ЗА ОТВАГУ»
Командующий Приморск. Армией генерал-лейтенант Сафронов
Член Военного Совета бригадный комиссар Кузнецов
9 сентября 1941».
От редакции: Семен Константинович, наверное, был самым злым боцом во всей РККА. Мало того, что еврей, уже хорошо осведомленный
про антисемитские «подвиги» фашистов, так еще и Гитлер! Вот уж,
наверное, проезжалась по фамилии окопная братва! Чему уж тут удивляться его боевому мужеству?
А кроме него в Красной армии героически сражались многие Геринги,
Борманы, Кейтели, Готы, Манштейны, Мюллеры, Шеленберги. И были
они или евреями, или немцами. И как нам сегодня не восхищаться их подвигами, не поклониться им до земли?

были Рая Мальцева — белоруска,
Малика Исламова — татарка, Володя Урусов - русский, а четвёртым
стал безымянный двухлетний мальчик неизвестного происхождения.
Шаахмед сам дал ему имя — Ногмат, что значит «дар».
Шамахмудовы окружили обездоленных ребят заботой и любовью,
обучали, воспитывали и вырастили всех достойными людьми. Дом
Шаахмеда и Бахри стала маленьким уголком доброго «союза нерушимых» в Ташкенте. Глава этой
интернациональной семьи был награжден орденом «Знак Почета», а
Бахри-опа гордо носила ныне поч-

ти утратившее свою ценность и значение звание «Мать-героиня».
Шамахмудовы явились прототипами главных героев романа Рахмата Файзи «Его величество Человек» и художественного фильма
«Ты не сирота».
Тысячи семей последовали примеру Шамахмудовых. Шефство над
сиротами брали даже учреждения,
и в Узбекистане росли сыновья колхозов, трамвайных парков, парикмахерских, пекарен. Всего же в годы войны в узбекские семьи было
принято более 4,5 тысяч детей-сирот. Семья Х.Самадова усыновила
13 детей, Ф.Касымовой – 10.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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Забастовка железнодо‑
рожников во Франции
Во Франции, по призыву профцентра – Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), прошла стачка железнодорожников. В ряде
регионов страны участие в забастовке приняли от 30 до 40 % железнодорожников. Правда, в парижском районе Иль‑де-Франс серьезных изменений в расписании
поездов не было замечено. Не затронула стачка и скоростные экспрессы TGV. Работники отрасли
выступают против реструктуризации, в ходе которой планируется слить в единую структуру две
основные компании: аналог российской РЖД – Национальное общество железных дорог (SNCF), и
общество Железнодорожные сети
Франции (RFF), в чьем ведении находится отраслевая инфраструктура. Забастовщики считают, что
из‑за этих мер многие из них могут
лишиться статуса государственных служащих, что отрицательно скажется на заработной плате,
продолжительности отпусков, социальном страховании. Они также выступают против намеченных
уже на этот год сокращений персонала на две тысячи человек.

Lufthansa отменила 750
рейсов из‑за забастовки
Забас товка пилотов авиакомпании Luf thansa, ко тора я
нача лась 18 март а, приве ла к
о тмене примерно 750 рейсов
из 1400. Профсоюз, в час т но с ти, выс т упает против планов
руководства авиакомпании повысить сущес твующий д ля пилотов возрас т ной пре де л д ля
досрочного выхода на пенсию
с 59 до 61 года.

Рабочие обувной фабри‑
ки в провинции Гуандун
протестуют против за‑
долженностей и ограни‑
чения компенсаций
Протесты 5000 работников обувной фабрики в городе Дунгуань,
провинция Гуандун (Китай), против ограничения компенсаций за
жилье и задолженностей закончились столкновениями с полицией.
Компания, принадлежащая Stella
International Holdings, которая является официальным поставщиком Nike и других международных брендов, изменила условия
выплаты компенсаций за жилье,
ограничив их местной недвижимостью, что пришлось не по душе рабочим-мигрантам, которые
предпочитают покупать и строить
в своих родных городах.

В Китае не прекращают‑
ся забастовки учителей
9 марта более 100 преподавателей средних школ района Дунчэн города Дунгуань провинции
Гуандун провели сидячую забастовк у, требуя повышения заработной платы. На следующий
день в уезде Ванмо провинции
Гуйчжоу несколько сот учителей
вышли к зданию местной администрации с требованием выплатить им задолженность по зарплате, накопившуюся уже за два года. Преподаватели несли плакаты
и выкрикивали лозунги. Власти
прислали полицию. Минимум четыре человека были задержаны.
В последнее время в Китае часто
стали проходить протесты учителей. Так, 15 января около 700 преподавателей уезда Фэйдун провинции Аньхой вышли к властям с
протестом против задержки зарплат. В конце прошлого года протесты учителей прошли в семи китайских провинциях – Хэйлунцзян, Хунань, Хэнань, Чжэцзян,
Аньхой, Хунань и Цзянси. Наиболее масштабными были протесты
в городе Чаодун провинции Хэйлунцзян. В них приняли участие
более 10 тысяч человек.

Тысячи турецких меди‑
ков бастовали против
низкой зарплаты
Тысячи медицинских работников Турции приняли участие в общенациональной забастовке 13
марта, протестуя против тяжелых
условий труда и низкой заработной платы. Крупнейшая демонстрация медиков прошла в Стамбуле. Тысячи врачей и медсестер
собрались у факультета медицины в Стамбульском университете
и прошли по улицам города по направлению к зданию городского
департамента здравоохранения.
В Анкаре группа медработников
провела марш, неся гробы в знак
протеста против насилия по отношению к их коллегам со стороны
пациентов. Генеральный секретарь Стамбульской ассоциации
врачей Самет Менгуч заявил о неприемлемости 36‑часовой рабочей смены для медиков и существующей системы субподряда,
которая не гарантирует сохранение рабочих мест. Накануне забастовки премьер-министр Турции
Ахмет Давутоглу объявил о повышении на 50 % зарплаты работникам скорой помощи и отделений
интенсивной терапии, но сами медики считают это недостаточным и
требуют распространения повышения оплаты труда на все их категории.

года. Об этом его представители
заявили после того, как в СМИ появилась информация о готовящейся забастовке. За последнюю
неделю было выплачено около 2,5
млн рублей, передает «Е-Крым»
со ссылкой на директора завода
Александра Литвиненко. Он пояснил, что предприятие оказалось в
трудной ситуации из‑за временного отсутствия заказов. Литвиненко надеется, что уже через два года благодаря новым контрактам
на заводе будет создано около тысячи рабочих мест. При этом рабочие завода заявляют, что сумма
долга в начале марта составляла
восемь миллионов. Они обвиняют руководство в обмане и давлении на рабочих. Активисты говорят, что время от времени завод
выплачивает небольшие суммы, и
требуют полного погашения долгов.

Работники Ростовского
электровозоремонтного
завода потребовали вы‑
платы зарплаты

25 марта, около тысячи рабочих
завода провели стихийную сходку. Они протестовали против задержки зарплаты, урезания премий и требовали начальство к
ответу. В частности, рабочие выступают за то, чтобы в случае невыполнения плана лишали премии
не всё предприятие, а только проштрафившиеся подразделения.
В целом же заводчане требуют от
дирекции навести на РЭРЗе порядок: наладить бесперебойную поставку комплектующих и следить,
чтобы среди них не было бракованных, а также грамотно выстроить весь производственный
менеджмент. В этом случае сразу станет ясно, кто прав, а кто виноват. Сейчас в коллективе гадают, что будет, если руководство не
сможет или не захочет пойдет навстречу требованиям протестующих рабочих. Некоторые предлагают провести в этом случае «итальянскую забастовку» – придти к
проходной, но не приступать к работе. Есть и такие, что выступает
за полный бойкот и остановку производства до приемлемого решения накопившихся проблем.

Часть работников завода
«Амурский металлист»
приостановила работу
из‑за долгов по зарплате

С 25 марта часть работников завода «Амурский металлист» в Благовещенске приостановила работу. Люди пришли на предприятие,
однако к своим обязанностям не
приступили. По словам сотрудников, они не получают заработную плату с декабря прошлого года. Протест трудящихся увенчался успехом. 27 марта, рабочие
«Амурского металлиста», которым задерживали зарплату, прист упили к работе. Руководство
благовещенского завода заявило, что полностью рассчиталось
по долгам с работниками.

Под угрозой забастовки
Феодосийский оптиче‑
ский завод заявил о ча‑
стичном погашении дол‑
гов по зарплате
Феодосийский оптический завод начал погашение многомиллионных долгов по зарплате, которые накопились с осени прошлого

Рабочие Качканарского
комбината «Евраз» доби‑
лись уступок и прекрати‑
ли «итальянскую» заба‑
стовку
Рабочие Качканарского горно-обогатительного комбината
– КГОК (Свердловская область)
прекратили «итальянскую» забастовку. Произошло это после заключения соглашения между профсоюзом и руководством «Евраз
КГОК». По заключенному соглашению, работники, которые ранее
были отстранены по медицинским
противопоказаниям, буду т направлены на два месяца на переобучение с сохранением средней
оплаты. За время переобучения
работники намерены дождаться
решения судов по законности их
отстранения от работы. Напомним, что поводом к отстранению
от работы машинистов электровозов и их помощников стало их несоответствие по медпоказаниям:
персонал был проверен согласно
приказу Минздрава №796, который предназначен для сотрудников РЖД, а машинисты КГОКа работаю на внутренних путях – требования к ним менее жесткие и
прописаны в приказе Минздрава №302н. В результате проверки по приказу №796 те рабочие,
которые ранее считались пригодными к работе, были отстранены.
Работники коллектива предположили, что настоящей причиной их
отстранения стало желание начальства избавиться от «неугодных». «Я тоже прошел медосмотр
и был признан годным. Потом меня отправили на углубленный осмотр. Потом – на дополнительное
обследование и нашли какую‑то
«патологию». Так ведь то, что мы
работаем во вредных условиях, и
так известно. Напрашивается вывод, что при прохождении в июне углубленного осмотра будут
какие‑то проблемы», – рассказал Габбас Даутов. Депутат уточнил, что соглашение, достигнутое
между профсоюзом и работодателем, не предполагает «победителей» и «побежденных», а, скорее,
означает, что «возобладал здравый смысл» в конфликтной ситуации. «Итальянская» забастовка,
при которой работники ГОК стали

работать, скрупулезно следуя все
правилам, остановлена.

На заводе компании Ford
в России забастовка идет
третью неделю
В ходе последних переговоров
между руководством предприятия
Ford Sollers и представителями
профсоюза желаемых результатов ни одна из сторон не добилась.
Во время встречи обсуждался обновленный коллективный договор. По пунктам, о которых стороны не смогли договорится, составлен протокол разногласий.
Представители производства заявили, что производство не простаивает, а продолжает функционировать в прежнем режиме. Трехнедельная забастовка рабочих
не повлияла на работу предприятия. В свою очередь, профсоюзы считают по другому. По их словам, бастующие получают две третьих от своей обычной заработной
платы. Однако к ним присоединяются новые рабочие. Сейчас свое
недовольство проявили сорок трудящихся из цеха сборки и кузовного цеха. Также к этому числу относятся рабочие из цехов, которые находятся в простое. Имеется
информация, руководство завода
пытается заменить квалифицированных служащих малярами, у которых нет необходимых навыков.
Напомним, что бессрочная забастовка стартовала на Ford Sollers
16 марта текущего года. Профсоюз требует от руководства предприятия компенсации сокращенным сотрудникам в размере от четырех до восемнадцати окладов.
Также среди требований индексация заработной платы с учетом текущей в стране инфляции.

В Калуге готовятся ба‑
стовать рабочие завода
Benteler
В Калуге профсоюз завода ООО
«Benteler Automotiv» (поставщика
комплектующих для Volkswagen)
готовится к забастовке. Причиной
её, по словам главы профсоюзной организации Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрия Кожнева,
стало давление руководства на
коллектив предприятия. Согласно
сведениям МПРА, администрация
Benteler пытается ввести новую
систему квалификации сотрудников, которая позволит сокращать
персонал, основываясь практически на субъективном мнении тех
или иных начальников. Профсоюз делает всё возможное, чтобы
мирным путём разрешить возникшие противоречия. Но если договориться не получится, МПРА заявляет, что готов к забастовке.
Официальной информации о готовящихся сокращениях на заводе нет, но профсоюз опасается,
что новая система квалификации – это и есть способ, выбранный руководством Benteler для
кадровых чисток. Коллективу завода Benteler уже приходилось бастовать «по‑итальянски»: в марте
2012 почти 400 человек протестовали против коллективного договора.

Медики в Уфе продолжат
протестовать
Врачи одной из подстанций «скорой помощи» в Уфе намерены продолжить акцию протеста по причине неполного выполнения требований со стороны Минздрава
Башкирии. «Одна из четырех договоренностей, которая была достигнута 3 апреля на встрече президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко с руководством
Минздрава Башкирии, реализована лишь частично. Речь идет о досрочном снятии четырех из восьми
выговоров сотрудникам станции,
которые, по мнению профсоюза,
были вынесены как элемент административного давления. Участники голодовки не считают возможным на данном этапе прекратить

акцию», – рассказал оргсекретарь
межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Строители космодрома
«Восточный» добились
выплаты долгов по зар‑
плате

Строителям космодрома «Восточный» в Амурской области выплачено 9 миллионов рублей задолженности по заработной плате. «Прок урат урой облас ти с
привлечением контролирующих
органов организованы сплошные
проверки соблюдения трудовых
прав и социально бытовых условий работников, задействованных в строительстве», – сообщает пресс-служба ведомства. Восстановлены трудовые права более
200 человек. Часть строителей
не получали зарплату с января
2015 года. Общая задолженность
достигла 14 миллионов рублей. 1
апреля стало известно, что «Дальспецстрой» не смог предоставить
в прокуратуру данные о расходовании 16 миллиардов рублей, выделенных на сооружение космодрома. 4 апреля рабочие начали
голодовку с требованием выплаты
зарплаты. Вице-премьер Дмитрий
Рогозин, прибывший на стройплощадку, остановил акцию, уволив
бывшего главу «Дальспецстроя»
Дмитрия Савина. В этот же день
сотрудники Следственного комитета задержали генерального директора ООО «Стройиндустрия-С»
Сергея Терентьева. Ему инкриминируется совершение преступления, по части 2 статьи 145.1 УК РФ
(невыплата зарплаты свыше двух
месяцев).

Многотысячная акция
протеста против мер
жесткой экономии про‑
шла в Брюсселе

В Брюсселе 30 марта состоялась
акция протеста против политики
жесткой экономии, на улицы бельгийской столицы вышли около 20
тыс. человек. Протестующие собрались на шествие, несмотря на
дождь и штормовой ветер. Напомним, что в декабре прошлого года в Брюсселе состоялась общенациональная забастовка против
политики жесткой экономии. А в
ноябре организованная профсоюзами в Брюсселе акция протеста
против экономических реформ
правительства переросла в массовые беспорядки и столкновение
с полицией. Почти три десятка человек получили ранения, демонстранты забросали полицейских
камнями, поджигали и переворачивали машины. Еще два года
назад участники акций протеста
в Брюсселе потребовали от руководства ЕС отказаться от реформ,
из‑за которых за последствия экономического кризиса придется
расплачиваться простым гражданам Европы.

Забастовка в Аргентине
парализовала транспорт‑
ную систему страны
Профсоюзы Аргентины 31 марта организовали забастовку, которая полностью прервала железнодорожное и автобусное
сообщение, привела к отмене
многочисленных авиарейсов и
закрытию метро. Кроме того,
в Аргентине не работают школы, многие магазины и банки.
С улиц не вывозится мусор, а в
большинстве больниц пациентов
принимают только с неотложными случаями. Участники массовой забастовки требуют от правительства страны освободить
трудящихся от уплаты подоходного налога, а так же принять
экс тренные меры, направленные на стабилизацию экономики. Инфляция в Аргентине превысила 30 %, цены раст у т, сотрудники многих транспортных
компаний проявляют недовольство сложившейся ситуацией.
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Андрей Шаров. Также сотрудники
заявляют, что руководство перестали выплачивать необходимые
отчисления в Пенсионный фонд.
Как рассказал один из рабочих, с
2010 года на его счет в Пенсионном фонде не поступило ни одного платежа.

В Мексике бастуют сель‑
скохозяйственные работ‑
ники
Более 50 000 мексиканских
сельскохозяйственных работников принимают участие в забастовке, проходящей в самом северном штате страны Нижняя
Калифорния. Они активно протестуют против низкой оплаты труда, насилия и плохих условий работы. Пока на полях гниет урожай,
оцениваемый в миллионы долларов, лидеры протестного движения собираются встретиться с
владельцами сельскохозяйственных угодий. Работники жгут покрышки и бросают камни в Нижней Калифорнии – приграничном
мексиканском штате, известном
производством продуктов питания. Здесь выращивают помидоры, клубнику и другие продукты,
экспорт которых в США оценивается в миллионы долларов. Сотни участников протестов заблокировали шоссе Transpeninsular
Highway, которое проходит с севера на юг страны. Протесты распространяются по всему штату.
Демонстранты требуют оплаты
медицинских страховок, переработок, выходных, перерывов, воды, а также прекращение практики произвольных увольнений и
насилия (особенно сексуального
насилия) со стороны управляющих плантациями.

Шахтерские протесты на
Украине
Горняки Львовской облас ти
Украины добились выплаты зарплат за январь путем акций протеста. Сообщается, что после этого шахтеры вернулись к работе.
Массовые забастовки украинских шахтеров начались 23 марта и продолжались в течение недели. Причиной выст уплений и
отказа работать стала задолженность угледобывающих предприятий по зарплатам – горняки не
получали денег несколько месяцев. Акции протеста достигли
пика 25 марта, когда в митингах
приняли участие более 20 тысяч человек. Помимо погашения
долгов, шахтеры требовали увеличения объемов господдержки
отрасли и отставки главы Минэнергоугля Украины Владимира
Демчишина по причине его некомпетентности в данной отрасли. 27 марта глава Львовской
областной администрации Олег
Синютка встретился с бастующими шахтерами государственного
предприятия «Львовуголь» в городе Червоноград. В результате
переговоров Синютка согласовал с горняками условия их возвращения к работе – власти выплатили шахтерам 100 % зарплат
за январь и часть денег за февраль. Всего объем выплаченных
средств составил 63,41 млн гривен, информирует пресс-служба
Львовской ОГА. Ранее Демчишин
заявил, что ситуация с погашением долгов по зарплатам шахтеров
«очень сложная», и он не может
гарантировать точные сроки выплаты денег. Средства продолжат
поступать «небольшими объемами», а их распределением будут
заниматься предприятия. А тем
временем, горняки из двух шахт в
подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили забастовку в связи с невыплатой зарплат и готовы при необходимости
ехать в Киев голодать, сообщил
26 марта независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ). «26
марта, забастовали горняки шахт
«1 / 3 Новогродовская» и «Россия»
ГП «Селидовуголь». Как сообщил
председатель первички НПГ У
шах ты «1 / 3 Новогродовская»
Сергей Павлов, 60 горняков второй смены не приступили к работе. Таким способом они решил бороться за выплату задолженности
по зарплате», – говорится в сообщении. 23 марта профсоюз уже
сообщал о забастовке горняков
шахты «Украина» госпредприятия «Селидовуголь».

В Приморье приостанови‑
ли работу 89 работников
«Дальэнергоремонта»

300 тысяч человек проте‑
стовали во Франции про‑
тив мер жесткой эконо‑
мии

Во Франции 9 апреля прошли
массовые акции протеста, сообщают РИА Новости со ссылкой на
Рейтер. Причиной акций стала информация о намерении правительства Франции существенно
урезать расходы государственного бюджета, увеличить пенсионный возраст и упростить процедуру увольнения сотрудников французских предприятий. По оценкам
руководства профсоюзов, участие в общегосударственной акции протеста приняли не меньше
300 тысяч французов. Профсоюзы
утверждают, что, например, в столичном Париже в акции протеста
участвовали 120 тысяч человек.

В Молдавии фермеры
устроили массовую ак‑
цию протеста на тракто‑
рах

В Молдавии фермеры, недовольные действиями правительства,
устроили массовую акцию протеста.
Они решили привлечь к себе внимание, устроив митинг на тракторах.
Фермеры требуют, чтобы власти
оказали им поддержку, без которой
хозяйства разоряются одно за другим. Проблемы у молдавских фермеров начались в прошлом году, после того как Кишинев подписал договор об ассоциации с Европейским
союзом. Власти обещали, что молдаване смогут составить конкуренцию польским и испанским фермерам и выйти на европейский рынок.
Однако молдавские сельскохозяйственники не только не приобрели
новых покупателей, но и потеряли
старых. Данил Водинчар жалуется,
что натуральные продукты с собственной грядки скармливает своим свиньям каждое утро. Раньше
мясо такого качества покупали по
высоким ценам, а теперь и по низкой продавать некому. Все местные
фермеры говорят, что процветать
сельскому хозяйству мешает само
государство, которое ведет неправильную бюджетную политику. Об
этом они заявляют открыто, устраивая уличные забастовки: выезжают
на тракторах на магистрали и блокируют движение. Все началось после того, как Москва отменила соглашение о беспошлинной торговле
с Молдавией, чтобы в рамках ответных санкций против Евросоюза перекрыть доступ европейских товаров на российский рынок. А в июне
прошлого года Россельхознадзор
нашел в молдавских фруктах опасного вредителя – восточную плодоножку – и запретил их ввоз в Россию. В итоге сбывать фрукты молдаванам оказалось просто некому.
Фермеры были поставлены в тупик
– новых покупателей не нашли, а
Россию потеряли. Теперь молдаванам остается только бастовать.
Прошлая массовая акция протеста
фермеров в Молдавии состоялась
27 марта этого года. По всей стране тысячи сельскохозяйственников

вышли на улицы. Они надеялись, что
государство выполнит их требования. Однако требования вновь оказались неудовлетворенны и, и меньше чем через месяц фермеры снова
бросили свои дела и выгнали тракторы на дороги.

В Китае растёт число ра‑
бочих забастовок
За последние месяцы в Китае
значительно возросло количество забастовок рабочих, недовольных плохими условиями труда, увольнениями, задержкой зарплаты и низкой оплатой труда на
фоне роста цен. По данным базирующейся в Гонконге неправительственной организации «Китайский трудовой бюллетень»
(КТБ), в 2014 году в Китае (не считая особых автономных районов
Гонконг и Аомынь), произошло
около 1400 забастовок рабочих.
При этом за два первых месяца
нынешнего года ежемесячно проходило в среднем 200 забастовок.
Забастовки в Китае резко активизировались в четвёртом квартале прошлого года. По данным КТБ,
их число составило 569, что в три
раза больше, чем было в аналогичный период 2013 года. Бастующие китайские рабочие в основном требуют повышения зарплаты, выплаты долгов по зарплате, а
также улучшения социальной защиты, включая пенсионные страховки. Эти протесты пока не носят
политический оттенок, а в основном связаны с трудовыми спорами, но ухудшение экономики, сопровождаемое ростом безработицы, может легко вызвать у людей
недовольство политикой капиталистического руководства страны. Вслед за замедлением роста
экономики Китая, а также ростом
себестоимости производства всё
больше иностранных заводов переезжают из КНР в страны ЮгоВосточной Азии, а высокотехнологичные предприятия возвращаются в свои страны. Так, всего лишь
за три первых месяца нынешнего
года в крупном промышленном
районе Дунгуань в провинции Гуандун закрылось более 100 предприятий, с которых были уволены
несколько миллионов рабочих.

На вологодском заводе
по производству трол‑
лейбусов приостановили
работу

На заводе «Транс-Альфа Электро» в Вологде рабочие отказываются выполнять свои должностные
обязанности из‑за долгов по зарплате. Сотрудники сообщили, что
положенные выплаты они не получали с октября прошлого года. Общий долг за предприятием сейчас
составляет больше 10 млн рублей.
«Ни авансов, ничего не было. Мы
продолжали работать. Терпение
кончилось. Мы написали заявление три недели назад, кто‑то еще
раньше, на приостановление трудовой деятельности», – рассказал изданию слесарь сборочного

15 апреля они не вышли на работу, требуя погашения долгов по
зарплате. Об этом сообщает сайт
govoritmoskva.ru с ссылкой на федерацию профсоюзов Приморского
края. Там отметили, что работники
оказались в крайне сложном положении. В январе и феврале предприятие из‑за отсутствия заказов
находилось в простое, люди получали две трети от зарплаты. С начала марта деньги не платили совсем.
В профсоюзе заявляют, что рабочие
«Дальэнергоремонта» настроены
решительно и не намерены приступать к выполнению своих обязанностей до полного погашения долгов.

Сотрудники СУ 707 доби‑
лись выплат приостанов‑
кой работы
10 апреля работники – члены
профсоюза компании СУ 707 (одно
из подразделений Спецстроя РФ в
Камчатском крае) написали заявления о приостановке работы в связи
с задержкой выплаты заработной
платы, о чем и уведомили работодателя. Впрочем, долго сидеть без
работы коллективу не пришлось –
буквально через несколько часов
после приостановки работы руководство компании выплатило сотрудникам аванс за март 2015 года,
из‑за двухнедельной задержки которого и произошёл трудовой конфликт. Правовую и организационную поддержку в проведении акции сотрудникам СУ 707 оказали
специалисты Федерации профсоюзов Камчатки. Как пояснил корреспонденту «Солидарности» представитель организации, сегодня
задолженности по зарплате перед
работниками у компании нет, однако обстановка на предприятии остаётся непростой.

В Уфе водители требуют
зарплату
Им уже полгода не выплачивают зарплату. Общая сумма долга составляет около 6 миллионов
рублей. От безысходности три десятка мужчин собрались на улице
перед офисом недобросовестной
компании. Чтобы хоть как‑то привлечь внимание к своей проблеме, обратились в СМИ. 30 мужчин
с личными грузовыми автомобилями – все они сотрудники одной
транспортной фирмы, осуществляли перевозки продуктов. Работу
выполняли добросовестно. Но, как
признаются сами водители, видимо, связались с безответственным
заказчиком. Теперь в долгах и семью кормить нечем. Денис Тришин,
водитель транспортной компании:
«Мне уже должны 221900 рублей –
это с ноября месяца. И вот всё жду,
не могу никак дождаться. Хотя бы
понемножку бы выплачивали. Все
обещания идут впустую. Устал уже
сидеть на шее жены. Не знаю, как
дальше жить». Эта транспортная
компания на рынке грузоперевозок уже много лет. И они во всем
винят недобросовестных заказчиков. Якобы те не оплачивают счета по доставке грузов. Перевозки
есть – денег нет. И помочь своим
сотрудникам они уже не в силах.
Александр Куров, руководитель
транспортной компании: «Долг набрался, по сей день не заплачено
порядка 6 миллионов. Соответственно, мы не можем заплатить
водителям. То есть пока были ресурсы – платили. На сегодняшний
день ресурсы свои кончились, потому что водителей очень много». А
фирма-должник не менее крупная
торговая компания.

В Усть-Илимске объяви‑
ли голодовку более ста
работников автотран‑
спортного предприятия

В Усть-Илимске продолжаются
протестные акции бывших работников МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ПАТП). 135
человек объявили трехдневную голодовку. Само ПАТП с декабря объявлено банкротом. А вот с людьми
до сих пор не рассчитались. По информации бастующих, общий долг
перед работниками составляет около 15 миллионов рублей. Голодающие требуют немедленного погашения долгов по зарплате и чтобы с
ними были произведены все расчеты как с сокращенными с предприятия-банкрота по ст. 81 п.2 ТК РФ, а
не уволенными в связи с ликвидацией предприятия. Разные статьи
предполагают разные суммы компенсации оставшимся без работы
людям. Мэрия через пресс-службу
уведомила бастующих и СМИ, что
не может выплатить долги по зарплатам из‑за условий банкротства
предприятия, которые подразумевают расчёт с долгами за счёт продажи имущества. На самом деле,
здесь чиновники трактуют закон «на
пользу себе». Мэрия, как собственник МУПа имеет полное право из
своих средств погасить долги, а затем восполнить средства в бюджет
за счет продажи имущества. Но это
сопряжено с осуществлением ряда
юридических процедур и взятием
чиновниками на себя дополнительной ответственности. Делать они это
не хотят, что характеризует отношение мэрии к своим же горожанам.
По факту невыплаты зарплаты экссотрудникам МУПа возбуждено уголовное дело, сообщается 13 апреля на сайте следственного управления следственного комитета РФ
по Иркутской области. По версии
следствия, руководство МУПа действовало умышленно, не выплачивая заработную плату 141 сотруднику предприятия с декабря 2014 по
март 2015 года.

Во Владивостоке мосто‑
строители угрожают пе‑
рекрыть Золотой мост
Работники предприятия ЗАО
«Тихоокеанская мостостроительная компания» («ТМК»), не получающие зарплату более четырех
месяцев, 9 апреля на собрании
трудового коллектива обвинили
руководство компании в непрофессионализме и безразличии.
Работники, общая сумма задолженности по зарплате перед которыми составляет 96,1 млн рублей,
получили уведомления о сокращении. Сотрудники ЗАО ТМК уверены, что сокращение проводится с
нарушением законодательства и
указывают, что на документе стоит
факсимиле подписи бывшего заместителя генерального директора
предприятия Александра Ткачева.
Многие вопросы коллектива остались без ответов, так как действующий гендиректор предприятия
Игорь Нестеренко так и не соизволил пообщаться с сотрудниками. В
случившемся мостостроители винят команду управленцев из Москвы. На случай, если требования
об отмене планируемых сокращений и срочном погашении задолженности по зарплате не будут выполнены, члены трудового коллектива готовы перекрыть движение
по знаменитому Золотому мосту,
который собственноручно построили в 2012 году.

Работники ивановского
хлебозавода №3 прио‑
становили работу
Водители ивановского хлебозавода №3 , 2 апреля не вышли на
маршруты. Причиной тому послужила невыплата зарплаты с ноября 2014 года. В акции протеста
принимают участие 20 сотрудников предприятия. К приостановившим работу водителям выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района Иванова.
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Под катком «оптимизации»
В Счетной палате РФ констатировали, что реформа здравоохранения и оптимизация в сфере культуры вызвали обратный эффект.
В частности, увеличилась смертность из‑за неправильной организации медицинской помощи, а
количество учреждений культуры
резко снизилось. Это повлекло за
собой общее ухудшение качества
жизни населения, констатировали чиновники. Такие выводы ведомство сделало после того, как
рассмотрело отчеты проверок
программы по оптимизации медицинских, образовательных организаций, учреждений культуры,
организаций социального обслуживания населения. Выяснилось,
что в основном оптимизация заключалась в сокращении объектов
или увольнении работников.
Сфера здравоохранения. К концу 2014 года в региональных больницах и поликлиниках России ликвидировано 33 757 коек. При этом
в 49 регионах число умерших вы-

росло на фоне снижения количества госпитализированных больных. Число умерших в стационарах
увеличилось на 3,7 %. Основными
причинами роста смертности является неправильная организация медицинской помощи, считают аудиторы. «Подтверждением
данного факта является то, что в
2014 году по сравнению с 2013 годом в 14 регионах России отмечен
рост числа умерших на дому», – говорится в материалах ведомства.
Аудиторы обратили внимание,
что рост смертности, в том числе
на дому, сопровождается резким
ростом безрезультатных вызовов
скорой помощи. Наибольший прирост отказов отмечен в Москве –
их число выросло в полтора раза.
Согласно результатам проверки,
в России 17,5 тысяч населенных
пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них
более 11 тысяч расположены на
расстоянии свыше 20 км от ближайшей медорганизации, где есть
врач. «Коечный фонд оказался не-

сбалансированным и не соответствующим потребностям населения», – констатировали в Счетной
палате. Сроки ожидания медицинской помощи по целому ряду регионов превышают необходимые
в несколько раз. Согласно результатам проверки, рост внутрибольничной летальности был отмечен в
61 регионе. При этом в 49 регионах
рост числа умерших происходит
на фоне снижения числа госпитализированных больных. В ведомстве констатировали, что сокращение медицинских работников в
регионах проводится без предварительного планирования и учета
возможных последствий. Что касается оплаты труда, то на уровень
зарплаты медработников большое
влияние оказывает высокий процент внутреннего совместительства, который составляет четверть
от всего фонда оплаты труда. Отметим, в Москве против реформы неоднократно выступали и сотрудники медучреждений: митинги
прошли 2 ноября, 30 ноября и 14

декабря прошлого года. Вице-мэр
Москвы успокаивал общественность, убеждая, что оптимизация
принесет только пользу.
Сфера культуры. Как следует
из доклада Счетной палаты, в течение 2014 года учреждений культуры в России стало меньше на 2080,
это 7,3% общего числа учреждений
культуры в стране. В частности, количество библиотек уменьшилось
на 342 учреждения, организаций
культурноосугового типа -на 1130
учреждений. Число театров и музеев тоже сократилось, но незначительно, менее чем на процент.
Из расчета социальных нормативов всего в Российской Федерации
должно быть более 26 тысяч библиотек. По итогам 2014 года их число
составило чуть более пяти тысяч,
посетовали в ведомстве. При этом
регионы планируют и дальнейшее
сокращение учреждений культуры.
Показатель соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней по

региону, установленный соглашениями, не достигнут в 16 регионах.
Сфера образования. Всего в
2014 году в рамках оптимизации
были ликвидированы 592 образовательные организации и реорганизованы 2030. За 2015‑2018 годах
планируется ликвидировать или
реорганизовать еще 3639 образовательных организаций, указали в
Счетной палате. Хотя в результате
оптимизации в 36 регионах расходы на содержание образовательных организаций не уменьшились,
а возросли. При этом, согласно демографическому прогнозу Росстата, к 2020 / 21 учебному году
потребуется на 2,5 млн мест больше, чем в 2012 / 13 учебном году.
«Проверка показала, что в целом
мероприятия по оптимизации системы образования были начаты
без должного анализа сети, учета
планируемых к открытию учреждений, а также оценки потребностей
населения», – говорится в сообщении Счетной палаты.

Как попы с либерастами в экстазе слились
В ожидании героя
Времена тотального оболванивания народа антисоветизмом
однозначно закончились. Сильнее всего это заметно на отношении к такой знаковой фигуре, как
Сталин. Об этом говорят результаты опроса «Роль личностей в
истории России», проведенного
«Левада-центром». Насчет полной правдивости всех этих «исследований», разумеется, можно отдельно поговорить, ну да
ладно…
В целом положительно роль
Сталина оценивают 52 % участников опроса. В этом году «рейтинг» Сталина достиг максимальной отметки. Прошлый рекорд
был зафиксирован социологами в декабре 2010 года, когда о
положительном отношении к нему заявил 51 % граждан. Десятьпятнадцать лет назад такое антисоветчикам и в страшном сне не
приснилось бы.
Для этого есть несколько причин. Во-первых, устав от тотального вранья либеральных «историков» и прос то желтой прессы, думающие люди обратились
к более солидным источникам.
Во-вторых, уж больно жалкими
выглядят «достижения» буржуазной России и ее хозяев на фоне
великих свершений сталинской
эпохи. Особенно накануне юбилея Великой Победы.
Первыми зас уетились, ес тес твенно, либерас ты. Забились
в истерике глава «Мемориала»
Рогинский, «Эхо Москвы», придворный «историк» Сванидзе и
прочие бойцы пропагандистского фронта. Да толку‑то! Доверие
россиян ко всей этой компании
исторических жуликов и политических пу тан давно уже – ниже
плинтуса.
Кто же поможет в этой сит уации буржуйской власти? Где тот
летающий подобно Супермэну,
Бэтмэну и Спайдермену пропагандон, который всех спасет?

Вечные служанки.

Как только в истории человечества возникло неравенство, как
только выделились угнетающие
сородичей группы, сословия, а
позже и классы, так сразу же, одновременно с ними, выделились
и те, к то морально защищал их
привилегированное положение.
Причем, все эти шаманы, жрецы,
священники всегда были неот ъемлемой часть верхушки общества, всегда были при власти и
«в доле». Сегодня, конечно, зна-

чительную часть пропагандистского пирога у попов отняли такие же, как и они, продажные
СМИ. Однако, судя по всему, ни
востребованности, ни верности
правящему классу святые отцы
ничуть не растеряли.
Казалось бы, кому, как не попам, почувствовать изменившееся симпатии общества и подобно «коммунистам» из КПРФ начать спекулировать на народной
любви в Сталину? Ан нет! Ежели
служанка начнет втихаря делать
свой бизнес, господа не одобрят.
В гости к пресловутому Познеру прискакал не к то‑нибудь, а
сам архиепископ Волоколамский
Илларион, глава Отдела внешних
церковных сношений РПЦ. Заметьте, до него эту должность занимал сам «блаженнейший» Кирилл Гундяев. По частоте мелькания в СМИ Илларион уступает
только своему шефу.
О тда дим должное: личнос ть
неординарная. Кроме церковного образования, еще и музыкальное, знание нескольких языков, стажировка в Оксфорде. От
такого, вроде бы, можно было
ожидать грамотного или хотя бы
честного ответа. Не тут‑то было!

Двоечник в рясе.

Илларион надежды оправдал!
Надежды поповствующих буржуев и буржуйствующих попов.
Напомним: шесть лет назад в
журнале «Эксперт» этот, прости,
господи, «эксперт» уже распространялся про свое отношение к
Сталину. Нового ничего он тогда
не сказал. Обычный, стандартный, пошлый набор чудовищно
т упых штампов. Ту т и «чудовище», и «ж у ткая, античеловеческая система управления страной», и «геноцид против народа
своей страны», и «никакой существенной разницы между между
Г УЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти», и «уничтожил все высшее руководство армии», и т. д. и т. п. Двадцать лет
назад такое, может, и «прокатывало». Сегодня человек с таким
уровнем ис торических знаний
вызывает, разве что, сочувствие.
Но особенно умилили нас следующие перлы поповской мысли:
«Количество жертв сталинских
репрессий вполне сопоставимо с
нашими потерями в Великой Отечественной войне».
«В 1937 году, когда была перепись населения, страна недосчиталась десятка миллионов лю-

дей. Куда делись эти миллионы?
Их уничтожил Сталин».
То, что число жертв Великой
Отечественной превышает число жертв «чудовища» Сталина во
много раз сегодня знает каждый
школьник. Если, конечно, это не
учащийся спецшколы д ля олигофренов. Насчет переписи, так
вообще – к лоунада! Проводилась она в 1939‑м. За «ужасное»
десятилетие с 1929 по 1939‑й население СССР… увеличилось почти на 30 (тридцать!) млн человек.
Все нужные статистические данные давным-давно есть во всеобщем доступе.
Одно из двух: или батюшка Илларион не читал по истории ничего, кроме журнала «Огонек» и
«Приключений барона Мюхгаузена», или он просто тупо придуривается.
Внемлем слову пастыря далее:
«Но, несмотря на все чудовищные репрессии, народ проявил
небывалый героизм. Иначе как
чудом это назвать нельзя. Победа в войне – это победа народа.
Народа, который проявил величайшую волю к сопротивлению.
Чудо победы в войне – это великое явление силы духа нашего
народа, которую не сумели сломить ни Сталин, ни Гитлер».
Вроде бы, ничего нового. Стара я песенка про победу «вопреки Ста лину». Ограничимс я
тем, что процитируем «военному эксперту» древнюю мудрость:
«Стадо баранов под управлением льва победит стаю львов под
управлением барана». Ту т интереснее другое. Здесь – явный перепев песенки Кирилла Гундяева
про то, что и Гитлера нам в наказание, и победу «чудом» нам дал
иск лючительно боженька. Разумеется, только после того, как
попы его как следует попросили.
Вот, оказывается, кто – главные
творцы Победы!
Напомним, это были илларионовские шедевры шестилетней
давности. В этом году он заявил:
«Кто не знает или забыл, что происходило в России во времена
правления «отца народов», тому
надо съездить на Бутовский полигон в Москве. На полигоне есть
музей, фотографии людей, там
рассказывают, что происходило:
каж дый день привозили и расстреливали ночью по 200, 300,
400 человек. Были 15‑16‑летние
дети».
В том то и дело, что мы и знаем, и не забыли! Не забыли то-

го, что Ежов и его сообщники не
были никакими исполнителями
«злой воли вождя». Не забыли того, что всех этих вредителей и заговорщиков по головке вовсе не
погладили. У кого есть сомнения,
обратитесь к первоисточникам
– протоколам допросов Ежова и
его заместителей. Там все понятно и, главное, логично. Хотя, когда митрополит у документы изучать? Ему некогда, ему интервью
раздавать надо!
Ужастик о казнях несовершеннолетних тоже придумал не Илларион. Первым этот паскудный
бред изрыгнул с «Эха Москвы»
Матвейка Ганапольский. Потом
был суд со внуком Сталина, который предоставил убийственные доказательства лжи журнализдов-либерастов. Естественно,
суд ссориться ни с «Эхом», ни с
владеющим им холдингом «Газпром-медиа», ни с кремлевскими их кураторами не осмелился.
Решение его было легко предсказуемо. Вот только документы по
этой теме, опять‑таки, остались
во всеобщем дос т упе. Кс тати,
если уж совсем честно, то факты казней несовершеннолетних
и в 30‑х, и позже, действительно, были. Правда, не в «жутком»
СССР, в «цитадели демократии»
– США. Да там и сегодня мог у т
11‑летнему дать пожизненное…

Кто оскорбляет религи‑
озные чувства?
То, что мы т у т «проезжаемся»
по конкретному попу-чинуше, до
оскорбления чувств не дотягивает. Илларион, слава тебе, господи, пока еще не канонинизован,
и его личное мнение – никак не
священное откровение.
А что, давайте обратимся к настоящему церковному авторитету, к человеку, которого сама же
Русская Православная церковь
признает СВЯТЫМ. Он, в отличие
от Иллариона, не протирал штаны в Оксфорде, на президентских
приемах и ток-шоу. Этот Святой
Исповедник помимо службы епископом еще руководил эвакогоспиталем, провел десятки тысяч
операций, вернул в строй, спас
от смерти и инвалидности людей
без счета. Да еще и успел написать капитальный труд «Очерки
гнойной хирургии». Чтобы заслужить Сталинскую премию первой
степени тогда надо было сотворить нечто выдающееся. Вот и подумаем, кто же из них двоих более прав в отношении Сталина?

Внезапная любовь.

Либеральные СМИ и РПЦ до последнего времени везде и всюду изображали непримиримые
противоречия. Одни любят гомосексуалистов, другие – нет, одни заст упаются за «Pussy Riot»,
другие требуют жестко покарать
и т. д. В общем, подобно герою
«Мимино» могли сказать: «Такой
чувство личной неприязни испитываю, кюшать нэ магу!»
Оказалось, милые бранятся –
только тешатся. Как только поп
затронул любимую либерастами
тему антисоветчины, так реакция
последовала мгновенно: «Прийди, Иллариоша, в наши объятия!»
Число похвал, поддакиваний, перепевов, ссылок на митроличий
«вброс» просто зашкалило.
И знаете, что в этом хвалебном
хоре нас больше всего повеселило? Когда ведущий «Эха Москвы»
в доказательство истинности митрополичьих словес посоветовал
читать… Солженицына. Ох ты господи! Находятся же и сегодня
почитатели этого стукача, отщепенца и патологического враля!
Да уж, в подходящую компанию
попал владыко!

Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий):

«Сталин сохранил Рос‑
сию, показал, что она
значит для мира. Поэ‑
тому я, как православ‑
ный христианин и рус‑
ский патриот, низко
кланяюсь Сталину».

Ну и кто тут противоречит православному святому, кто оскорбляет религиозные чувства верующих, мы или Илларион?
Олег.
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