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Товарищ!
Если ты  –

не «эффективный собственник», 
эксплуатирующий наемных работников,

не буржуазный чиновник, «пилящий» 
народные деньги,

не «коммерческий» депутат, 
занимающийся политической 
проституцией,

не продажный журналист, 
обслуживающий правящий класс,

не религиозный мракобес, 
оправдывающий «богоданную» власть,

не фашиствующий «патриот», 
ненавидящий трудящихся других 
национальностей,

не тупое «быдло», смирившееся 
со своим рабским положением,
то мы поздравляем тебя с годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической 
Революции.
Это — твой праздник!

Редакция «Голоса Сталинграда»

Революция. Шаг первый.
Если хочешь стать чемпионом мира по бок-

су, для начала неплохо бы научиться отжимать-
ся от пола хотя бы раз 50. И подтягиваться раз 
10. Этого, разумеется, недостаточно для за-
воевания чемпионского пояса WBA, но если 
ты отжимаешься всего 8 раз, да и то с трудом, 
а подтягиваться вовсе не умеешь — смешно 
мечтать даже о победе над дворовым гопни-
ком, не то что о чемпионате мира.

Очевидные истины излагаю, ведь так? Никто 
ведь не считает, что можно без всякой подго-
товки выбежать на ринг и нокаутировать с од-
ного бокового сразу обоих братьев Кличко. 
Любой здравый человек согласится.

Почему-то когда речь заходит о политике, 
многие здравые люди теряют способность 
мыслить логически. Что поединок с каким-ни-
будь Тайсоном требует долгой, упорной, тща-
тельной подготовки — они понимают. А вот 
к поединку с целым классом — классом бур-
жуазии — относятся легкомысленно. До того 
они ненавидят существующий строй, что хо-
тят свергать его прямо сегодня. На крайний 
случай — через выходные. Дольше ждать они 
не согласны, да и зачем ждать? Ведь эта ва-
ша Революция — плёвое дело. Народ вышел 
на улицу и… Собственно, и всё. Вот так выгля-
дит Социалистическая Революция в представ-
лении многих современных леваков. Народ 
«выходит на улицу» в количестве over 200000 
рыл, буржуазия выглядывает в окошко, видит 
большую толпу, аццки пугается, поспешно от-
дает Народу власть и собственность, а потом 
над Кремлем поднимается алое знамя и сразу 
«жить становится лучше, веселей становится 
жить». На полном серьезе, прямо так и говорят 
отдельные товарищи. Есть большой соблазн 
объявить всех граждан, несущих подобный 
вздор, провокаторами. Собственно, минимум 
половина из них и есть провокаторы. Но есть 
действительно честные и хорошие ребята, ко-
торые верят вздору из-за своей удручающей 
политической безграмотности.

А потом эти хорошие ребята ходят по тес-
ной камере в СИЗО и думают: «Вроде, толпа 
собралась изрядная. Вроде, «долой капита-
лизм» кричали. И алых знамен было доста-
точно, и  махали ими яростно. А  буржуазия 
почему-то власть отдавать не стала, вместо 
ключей от Кремля прислала водомёты, авто-
заки и много-много злых омоновцев с дубина-
лом. Что же мы делали не так?»

Кстати, это особенность не  только рос-
сийских, но  и  зарубежных «революционе-
ров». Тот же «Оккупай» взять. Вышли на Уолл-
стрит, развесили кругом плакаты с надписями 
про «нас 99 %", поорали зажигательные кри-
чалки, огребли от полиции и разошлись по до-
мам, потирая ушибы, а особо буйные «проте-
стующие» поехали зону топтать. Интересно, 
спекуляции на бирже остановились хоть на се-
кундочку? Гнет капиталистов ослаб хоть чуточ-
ку? Вопросы риторические. Буржуи, думаю, 
очень такие «революции» одобряют. Если дви-
жуха никак не угрожает господству капитали-
стов, то почему бы и не разрешить трудящимся 
иногда погулять толпой по площадям, покри-
чать и помахать флагами? Заодно будет повод 
гайки закрутить, под лозунгом «Не допустим 
массовых беспорядков!»

Так что же делать, чтобы буржуи хоть не-
множко забоялись? Начнем издалека. Посмо-
трим, как к вопросу подходили буржуи.

Например, как гайдаровским «реформато-
рам» удалось почти бескровно совершить кон-
трреволюционный переворот в начале 90-х, 
а потом удержать власть, не смотря на воз-
мущение огромной части всего народа? Вот, 
к примеру, очень странный шаг — чубайсова 
приватизация. Зачем было спешным поряд-
ком раздаривать промышленность СССР вче-
рашним фарцовщикам, бездарным проходим-
цам и жадным авантюристам? От этого ведь 
не только трудящиеся пострадали, пострадал 
и российский капитал. Неужели нельзя было 
сделать всё по уму, с расстановкой, передать 
фабрики и заводы в хорошие руки? Неужели 
не было понимания, что исправно работаю-
щий завод принесет хозяину больше денег, 
чем тот же завод, сданный под офисы и кар-
тинные галереи? 

Вот, что по этому поводу говорит сам Чубайс 

(в интервью The Financial Times): «Мы прекрас-
но понимали, что создаем новый класс соб-
ственников. Приватизация не была вопросом 
идеологии или каких-то абстрактных ценно-
стей, это был вопрос реальной политической 
ежедневной борьбы… Мы не могли выбирать 
межу «честной» и «нечестной» приватиза-
цией, потому что  честная приватизация 
предполагает четкие правила, установлен-
ные сильным государством, которое может 
обеспечить соблюдение законов. В  начале 
1990-х у нас не было ни государства, ни пра-
вопорядка. Службы безопасности и  мили-
ция были по другую сторону баррикад. Они 
учились по советскому Уголовному кодексу, 
а это от трех до пяти лет тюрьмы за част-
ное предпринимательство. Нам приходилось 
выбирать между бандитским коммунизмом 
и бандитским капитализмом».

Ну, опустим бред про «бандитский комму-
низм» и про «пять лет за частное предпринима-
тельство», самый цимес — в первых двух пред-
ложениях. СОЗДАВАЛИ КЛАСС. ЭТО ВОПРОС 
РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ. Тысячу 
раз верно! Политик только тогда чего-то сто-
ит, когда опирается на определенный класс. 
Очень правильно, очень по-марксистски мыс-
лит г-н Чубайс, если вдуматься. В этом и есть, 
по-моему, секрет  успеха «реформаторов». 
Они подошли к захвату власти по-научному. 
«Тупому быдлу» рассказывали сказки, мол, 
классовая борьба — выдумки сиониста Марк-
са и параноика Сталина, а сами-то сказочники 
при этом твердо стояли на классовых позици-
ях. На позициях защиты классовых интересов 
буржуазии. По другую сторону баррикад, так 
сказать. Многие почему-то считают, что уче-
ние Маркса-Энгельса-Ленина пригодно только 
для ниспровержения эксплуататоров. Отнюдь! 
Строители электростанции и создатели бом-
бы, которая электростанцию разрушила, учи-
лись по одному учебнику, зубрили и использо-
вали одни и те же законы физики. То же самое 
— с открытыми Марксом законами развития 
общества. Они пригодились и для создания Го-
сударства Трудящихся, и для разрушения оно-
го Государства.

Стало быть, чтобы победить класс буржу-
азии — нужно опираться на рабочий класс.

Тут другая проблема. Если капиталисты пре-
красно осознают свои интересы и умеют эти 
интересы отстаивать, то  трудящимся этому 
делу нужно еще только учиться. Учиться в ус-
ловиях, когда в головах у людей дикая смесь 
из различных суеверий, предрассудков и фо-
бий. «Сталин — последний русский царь». «Ес-
ли зуб разболелся, нужно помолиться святому 
Антипе». «Во всём виноваты русские быдло-
совки». «Сталин — маньяк-кровопийца». «Рос-
сия может существовать только в виде импе-
рии». «Собака воет — к покойнику». «Во всём 
виноваты чурки-гастарбайтеры». «Марксизм 
русским не подходит, ведь его придумали ев-
реи». «Мебель в доме надо по фен-шуй рас-
ставить, иначе энергетика плохая будет». 
«Во всём виноваты недобитые коммуняки». 
«Если в треснутое зеркало смотреться — рань-
ше времени состаришься». «Чтобы нам всем 
нормально зажить — нужно за Путина голо-
совать». «Россия — для русских!» «Чтобы нам 
всем нормально зажить, нужно против Путина 
голосовать». Такое даже товарищи с высшим 
образованием выдают, нет-нет. Иногда прямо 
руки опускаются. Думаешь — «И что, вот с эти-
ми людьми строить коммунизм?!!»

Да, именно вот с этими. Когда Ленин созда-
вал «Союз борьбы за освобождение рабоче-

го класса», больше половины представителей 
этого самого класса даже буквы на вывесках 
читали с  трудом, расписывались крести-
ком, полагали, что  гром с молнией бывают 
— когда Илья-Пророк по небу в огненной ко-
леснице катается. Сила рабочего класса — 
не в какой-то особой сознательности отдель-
ных его представителей. Не в том, что средний 
работяга умнее и образованнее среднего бур-
жуина. Сила рабочего класса в том, что этот 
класс является монопольным поставщиком 
очень важного и нужного товара — рабочей 
силы. Нет ничего важнее! Без этого товара 
жизнь прекратится. Встанут заводы и фабри-
ки, пропадет хлеб из булочных, ток из розеток, 
свет из лампочек и вода из кранов, замрут по-
езда, самолеты, корабли, автобусы и автомо-
били, разрушатся дороги и здания. Именно 
рабочий класс обеспечивает существование 
современного общества. Не «эффективные 
собственники», не «невидимая рука рынка», 
не «патриоты-работодатели», не «божья во-
ля». Рабочий класс. В  руках трудящихся — 
огромная сила, но сами трудящиеся об этом 
не знают. Им ведь внушили, что общество жи-
вет и развивается благодаря энергии и пред-
приимчивости «собственников-бизнесменов». 
А все «недостаточно предприимчивые», мол, 
должны с благодарностью на господ «работо-
дателей» впахивать и не сметь возмущаться. 
Осознают работяги свою силу, научатся управ-
лять своей силой — никто и ничто не сможет 
их остановить. Научится пролетариат солидар-
ной борьбе — и смерть капитала станет вопро-
сом ближайшего времени.

Значит, для того, чтобы опереться на рабо-
чий класс, нужно сперва помочь трудящимся 
осознать себя классом

Российские капиталисты, ясный пень, это 
дело прекрасно понимают. И делают всё, что-
бы сознание трудящихся оставалось мелко-
буржуазным, чтобы трудящиеся бесконечно 
грызлись друг с дружкой. Внедряются тыся-
чи сортов мракобесия, пестуются одновре-
менно (внимание!!!) звериный национализм 
и  воинствующий космополитизм, активно 
муссируется тема борьбы за права извращен-
цев и борьбы против борьбы за права извра-
щенцев. Рабочий класс пытаются раздробить 
по религиозному признаку, национальному 
признаку, по признаку отношения к педера-
стам, по признаку отношения к Путину (не к ка-
питализму вообще, а лично к Путину, потому 
что это «важно»). При этом капиталисты не на-
столько близоруки, чтобы не понимать: такая 
политика очень опасна, она может обернуться 
развалом и смертью для страны. Но перспек-
тива потерять власть и собственность пуга-
ет российских буржуев больше перспективы 
потерять Россию. Это, кстати, черта не толь-
ко российских буржуев. На наших глазах аме-
риканские буржуи (образцовые, эталонные 
буржуи) за каких-то четверть века преврати-

ли свою страну и весь мир в отвратительную 
постмодернистскую помойку, стоящую на гра-
ни гибели. Рабочий вопрос сегодня — это во-
прос выживания. Либо трудящиеся сбросят 
иго обезумевших от жадности капиталистов, 
либо капиталисты сожрут большую часть че-
ловечества.

И  нет более благородной и  насущной за-
дачи, чем  борьба за  освобождение труда. 
Но  для  этой борьбы мало просто «любить 
рабочий класс» и «ненавидеть буржуазию». 
Так же, как боксеру на ринге мало будет про-
сто «ненавидеть Тайсона». Ненависть — хоро-
шее подспорье в бою, но залогом победы она 
быть не может. Для победы нужно вооружить-
ся. Вооружиться не флажками, плакатиками 
и прочей атрибутикой, а марксистской теори-
ей классовой борьбы.

Это и  будет первым шагом сознательно-
го борца за  рабочее дело. Усвоить классо-
вое сознание. Научиться видеть интересы тех 
или иных классов в любом событии, в любом 
явлении, в любой политической и околопо-
литической демагогии. Научиться понимать 
и формулировать интересы рабочего класса. 
Научиться говорить о классовой борьбе так, 
чтобы трудящийся смог разглядеть за марк-
систскими формулировками собственные 
кровные интересы. Тогда можно будет при-
ступить ко  второму шагу — помощи трудя-
щимся в их борьбе за экономические права. 
А там и к третьему шагу переходить — к поли-
тической борьбе за власть трудящихся.

А если кто-то считает, что можно начинать 
сразу с 3-го шага, то — см. пример про чемпи-
онат мира по боксу. Полезете на Чемпиона Ми-
ра, не научившись даже толком отжиматься — 
сами знаете, чем дело закончится.

PS: Конечно, штудировать скучные книжки 
не хочется. Хочется выйти на площадь и до-
быть Советскую власть криками «Хутин — 
пуй!», да потасовками с ОМОНом. Оно и ве-
селее. Но так можно только тюремный срок 
для себя добыть. Это в лучшем случае. В худ-
шем — см. пример египтян, которые как на-
чали несколько лет назад на площади с вопля-
ми «Долой!» бегать, так и бегают до сих пор. 
И кричат «Долой!» А жизнь в Египте всё хуже 
и хуже.

remi-meisner.livejournal.com

А кто 
сказал, 

что 
будет 

легко?!
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ИГИЛ — крайне вредные и опасные 
ребята.

Они, как  бы, дважды реакционе-
ры. Во-первых, потому, что — фанати-
ки-мракобесы, а  во-вторых, потому, 
что действуют в интересах американ-
ской империалистической буржуазии. 
У американских империалистов новый 
ход такой: теперь эти мироеды не ок-
купируют понравившуюся страну, а ло-
мают её полностью руками таких вот 
игиловцев (или  нациков, например), 
оставляя в  целости только те объек-
ты, которые им, мироедам, интерес-
ны. В оконцовке, облюбованная аме-
риканскими империалистами страна 
выглядит так: постапокалиптическая 
пустыня в  духе «Безумного Макса». 
По  этой пустыне рассекают на  ржа-

вых рыдванах аборигены (бородатые 
«муджахиды», или бритые бойцы ба-
тальона «Айдар», тут от особенностей 
региона зависит), которые бесконечно 
воюют друг с дружкой за оставшиеся 
в пустыне скудные ресурсы. А посре-
ди всей этой «красоты» — возвышают-
ся над руинами уничтоженной цивили-
зации всякие нефтяные вышки и про-
чие НПЗ. Аборигены к ним не подходят, 
ибо знают, что если подойти, то на го-
лову тут же какая-нибудь «высокоточ-
ная бомба» упадёт. Империалисты меч-
тают весь мир (включая, кстати, и сами 
США) перестроить таким вот образом. 
И очень неплохо, что наши буржуи по-
могут сирийскому буржуазному госу-
дарству отмахаться от  этой напасти. 
Тут возражать нечего. Это дело пойдет 
на  пользу сирийскому пролетариату, 
а значит — и всему международному 
пролетариату тоже. Иногда и реакци-
онный класс может, в процессе защи-
ты своих корыстных интересов, сделать 
что-то хорошее и прогрессивное. И на-
до это признать.

Но! (Большое и важное «НО»!) Разуме-
ется, это не значит, что нужно начинать 
с буржуями в дёсны жахаться. Как пи-
сал товарищ Ленин в работе «О нацио-
нальной гордости великороссов»: «Бис-
марк делал по-своему, по-юнкерски, 
прогрессивное историческое дело, 
но хорош был бы тот «марксист», ко-
торый на этом основании вздумал бы 
оправдывать социалистическую по-
мощь Бисмарку!»

Не  нужно заниматься самообманом, 
товарищи. Не  нужно обманывать себя 
и представлять, будто наши буржуи пре-
следуют какие-то цели помимо набива-
ния собственных кошельков. Нашим бур-
жуям (как  и  вообще любым буржуям) 
на всё, кроме кошелька, плевать тысячу 
раз — и на «страдающий сирийский на-
род» плевать, и на «сирийских христиан», 
и даже на «борьбу с терроризмом». Наши 
буржуи как грабили нас, так и продолжат 
грабить. Наша жизнь как ухудшалась, так 
и продолжит ухудшаться. И странно слы-
шать от «коммуниста» восторги по поводу 
«вставания с колен» и т. д., и т. п. Что мож-
но сказать такому «коммунисту»?

— Е….! Да ты — оппортунист!!!
Нам-то — что от этого «вставания с ко-

лен»? Буржуй, который нефтью и  га-
зом барыжит, получит увеличение це-
ны на свои товары и дополнительные 
сверхприбыли. Буржуй-промышленник 
получит военные заказы и, опять  же, 
дополнительные сверхприбыли. Буржу-
азный политик получит имидж «борца 
с терроризмом» и соответствующие бо-
нусы. Буржуйские генералы получат но-
вые звания и ордена. А трудящиеся мас-
сы — что получат? З….у на ацетоне они 
получат, к гадалке не ходи. Им ещё па-
ру-тройку поликлиник закроют, тарифы 
на услуги ЖКХ взвинтят, зарплаты уре-
жут. Это всё и раньше делали, а теперь 
станут делать активнее — под тем пред-
логом, что «сами понимаете, наша Ве-
ликая Родина мир от терроризЬма спа-
сает, каждая копеечка на счету, надо 
ещё немножко пояса затянуть!» Огра-
бленным и униженным российским тру-
дящимся, которые не могут ни жилье 
себе купить, ни  детей в  хороший ВУЗ 

устроить, ни нормально подлечиться — 
цинично предложат радоваться: «Глянь-
те, как на нашего Национального Лиде-
ра японский премьер подобострастно 
смотрит! Гляньте, с каким пиететом ему 
китайский Генсек руку подаёт! Россию 
теперь все уважают и боятся! Ура же? Вы 
что не радуетесь, не патриоты, что ли?!» 
И это я ещё не говорю о том, что непо-
средственно воевать за  буржуйский 
интерес придется, опять же, представи-
телям трудящихся классов, а не детям 
всяких прохоровых, сечиных, вексель-
бергов и абрамовичей.

И третье, самое важное. Так что же, 
российский марксист должен под-
держать военную операцию в  Сирии, 
или наоборот? Я, как неоднократно ра-
зоблачённый «агент мирового сиониз-
ма», отвечу вопросом на вопрос: «Кого 
вообще интересует мнение российских 
марксистов?» Российские маркси-
сты не  являются организованной по-
литической силой, влияния у  россий-
ских марксистов — ноль-ноль, да хрен 
вдоль. Поэтому буржуи решения о на-
чале или прекращении той или иной во-
енной кампании принимают, не сове-
туясь с российскими марксистами. Так 
что речь может идти не о «поддержке» 
или наоборот, а только об «отношении» 
марксиста к заварушке в Сирии. Вот ког-
да мы наладим прочные, хорошие свя-
зи с трудящимися массами, когда своё 
«мнение» мы сможем подкрепить хоро-
шо организованной забастовкой на хо-
тя бы паре десятков крупных предпри-
ятий — тогда и  будет смысл говорить 
о том, что мы что-то «поддерживаем» 
или «не поддерживаем».

remi-meisner.livejournal.com

Для ясности по Сирии

Практически ничего не упоминается 
в российских СМИ о наиболее важных 
причинах сохранения «союзнических» 
обязательств России перед Сирией по-
сле разрушения СССР.

Нынешняя буржуазная власть стре-
мится не столько «обезопасить от ра-
дикальных исламистов» свои рубежи, 
сколько любой ценой защитить в Ближ-
невосточном регионе интересы круп-
ного российского бизнеса. Дело вовсе 
ни в притесняемых террористами рели-
гиозных меньшинствах, ни в т. н. «свет-
ской власти», ни, тем более, в нынеш-
нем президенте Башаре Асаде, как та-
ковом. Последний ценен лишь тем, 
что  в  период его правления удалось 
подписать ряд важнейших для Россий-
ского бизнеса экономических соглаше-
ний, которые будут немедленно отме-
нены с приходом ко власти «умеренной 
оппозиции» или ИГИЛ.

Наиболее часто можно слышать, 
что  Сирия является важным рынком 
оружия российского ВПК. Это вер-
но. Вообще, ВПК России удалось хоть 
как то выжить в эпоху возрождения ка-
питализма только благодаря сохраняю-
щейся зависимости ряда стран от совет-
ского когда-то оружия. В период с 2007 
по 2011 год Дамаск увеличил закупки 
вооружений на 580 %. При этом, боль-
шая часть импорта вооружений в Сирию 
обеспечивается Россией (72 %).

Но активнее всего до войны Сирией 
заинтересовались российские нефтя-
ники, т. к. на сирийском шельфе нахо-
дится 14 нефтяных бассейнов, четыре 
из которых могут обеспечить уровень 
добычи, сопоставимый с  кувейтским. 
«Общий размер подписанных до  ны-
нешнего кризиса российскими компа-
ниями контрактов в нефтегазовой сфе-
ре оценивался в $ 1,6 млрд» — , заявил 
в июле «РИА Новости» исполнительный 
директор Союза нефтегазопромышлен-
ников России Гисса Гучетль. Он приез-

жал в Дамаск на переговоры с премьер-
министром Ваилем Хальки и министром 
нефти Сулейманом Аббасом и обещал, 
что «после стабилизации обстановки 
российские компании вернутся в стра-
ну в самые короткие сроки».

Первой российской компанией, вы-
игравшей в Сирии открытый междуна-
родный тендер и заключившей контракт 
на разведку и добычу нефти и газа бы-
ла «Татнефть». Соглашение с сирийской 
General Petroleum Companyири было 
подписано ещё в 2003 году. В 2010 го-
ду введена первая скважина на место-
рождении Южная Кишма с извлекае-
мыми запасами в 4,9 млн. тонн нефти. 
Добычу пришлось остановить в сере-
дине 2011 года из-за начавшейся граж-
данской войны. Компания готова воз-
обновить работу, «как только позволят 
обстоятельства», заверил представи-
тель «Татнефти». Сколько капиталов 
уже было вложено — не раскрывается.

Следом за  «Татнефтью» лицензию 
на  два разведочных блока в  Сирии 
на границе с Ираком получила компа-
ния «Союзнефтегаз», которой руково-
дит бывший министр топлива и энерге-
тики Юрий Шафраник и ее партнеры. 
Работы на объекте, который остается 
актуальным, приостановлены, т. к. Ока-
зались на территории, не подконтроль-
ной правительству Сирии. В  2013  го-
ду компания заключила с  Министер-
ством нефти и минеральных ресурсов 
Сирии соглашение на разведку нефти 
в прибрежной зоне. Инвестиции в про-
ект оценивались в $ 90 млн. По причи-
не санкционных ограничений, «Союз-
нефтегаз» был вынужден воздержать-
ся от участия в этом проекте, пояснил 
представитель компании.

Предквалификацию в Министерстве 
нефти Сирии проходили и газодобыва-
ющие НОВАТЭК и «Итера». Обе компа-
нии в 2007 году планировали участво-
вать в тендерах на проведение геолого-

разведки на семи новых лицензионных 
блоках, но до конкретных проектов де-
ло не дошло по тем же причинам.

На бумаге остались и многие другие 
российско-сирийские проекты в  про-
чих отраслях. Например, в  сентябре 
2011  года авиастроитель «Туполев» 
и «Авиастар-СП» подписали с Syrian Air 
соглашение о намерениях о поставке 
трех пассажирских самолетов Ту-204СМ 
и создании центра по их обслуживанию. 
«Но дальше меморандума дело не по-
шло», — сообщил РБК представитель 
«Туполева». Компания «Русские нави-
гационные технологии» (РНТ) в том же 
году объявила, что займется установ-
кой на сирийском транспорте системы 
ГЛОНАСС-мониторинга «Автотрекер». 
Командировка и  встречи по  бизнесу 
прошли в январе — феврале 2011 года, 
а в апреле началась война. Приступить 
к проекту компания так и не смогла.

По информации РБК особенно не по-
везло в Сирии Владимиру Евтушенко-
ву и его АФК «Системе» — у нее в стра-
не было сразу два проекта. В 2008 го-
ду «дочка» подконтрольного «Системе» 
«Ситроникса» Intracom Telecom развер-
нула в Сирии беспроводную телеком-
муникационную сеть. Общая сумма со-
глашения с местным партнером по про-
екту Syrian Wireless Organization (SWO) 
оценивалась в  € 40 млн. В  2012  году 
Intracom сообщила о приостановке всех 
операций в Сирии в связи с продолжаю-
щимися в стране военными действиями.

Другой проект в  Сирии Евтушенков 
взялся реализовать вместе с Дмитрием 
Пумпянским. В 2008 году туристический 
холдинг «Системы» ВАО «Интурист» 
подписал с группой «Синара» Пумпян-
ского соглашение о совместном стро-
ительстве в  Сирии гостиничного ком-
плекса «Джоль Джаммаль» категории 
4 звезды. Каждый из партнеров должен 
был вложить в проект по $ 25 млн. Ком-
плекс из основного здания и коттеджей 

должен был разместиться на побережье 
Средиземного моря — в  Латакии, где 
укрепляется российская военная база. 
Для строительства партнеры получили 
в аренду на 49 лет участок земли площа-
дью 60 тыс. кв. м.

В 2010 году «Интурист» вышел из про-
екта, оставив «Синару» стопроцентным 
владельцем оператора. Через пару ме-
сяцев «Синара» заключила контракт 
на управление гостиницей с турецкой 
Dedeman Hotels & Resorts Int.

Единственным активным российским 
инвестором в Сирии на сегодня остает-
ся «Стройтрансгаз» Геннадия Тимчен-
ко. Компания уже построила в  стра-
не газоперерабатывающий завод и га-
зопровод. Строительство второго ГПЗ 
мощностью 1,3 млрд куб. м было начато 
в окрестностях города Ракка — нынеш-
ней столице ИГ (!!!). Первая очередь уже 
введена в ноябре 2014 года, окончание 
проекта ожидалось в первом квартале 
2016 года. Очевидно, что успех проек-
та напрямую зависит от успехов Асада 
в борьбе с ИГИЛ.

Ну это — проекты крупные, но не стра-
тегические. В одном только крошечном 
Бахрейне открыты громадные запасы 
природного газа. Главным кошмаром 
российского бизнеса в данном регионе 
являются планы протянуть из Персид-
ского залива газопровод в Европу. Не-
трудно догадаться, как на такие проек-
ты смотрят в «Газпроме».

От редакции:
Ну это уже даже не смешно! Что ни ла-

комый кусочек, так дружки нашего 
«равноудаленного от олигархов ВВП» 
— тут как тут! Как олимпийские денеж-
ки пилить, Керченский мост строить, 
так сразу — Ротенберги с большой лож-
кой! Как  на  стадионах к  чемпионату 
барыжить, так без Тимченко ну никак 
не обойтись!

Как же может Путин не помочь столь-
ким правильным пацанам, «попавшим 
на деньги» в Сирии? Не по понятиям бы-
ло бы!

А уж про интересы «Газпрома» и гово-
рить нечего. Это — святое!

Почему Россия ввязалась в войну в Сирии.
(О стратегических интересах российского бизнеса)
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Челябинские рабочие-
тракторостроители с помощью 
акции протеста добились 
частичного погашения долга 
по зарплате

10 сентября в столице Южного Урала со-
стоялся пикет с требованием выплаты за-
держанного заработка и восстановления 
полноценной работы Челябинского трак-
торного завода. Акция протеста собрала 
более двухсот человек и продлилась око-
ло 30 минут.

«С начала 2015 года средняя заработная 
плата рабочих ЧТЗ сократилась с 25 до 19 
тысяч рублей и выдается с двухмесячной 
задержкой, профсоюзные взносы не пере-
числяются с марта. Просроченная задол-
женность по зарплате превышает 300 мил-
лионов. Численность трудового коллекти-
ва завода упала с 8,5 до 7,5 тысяч человек. 
С предприятия уходят наиболее квалифи-
цированные кадры», — заявили организа-
торы акции протеста.

Во время пикета его участники проде-
монстрировали транспаранты с надпися-
ми: «Зима даст оценку «неуд», «ЧТЗ достиг 
точки невозврата», «Напряжение в  кол-
лективе зашкаливает» и «За развал ЧТЗ 
ответите!».

29 сентября и 7 октября были заплани-
рованы новые акции протеста.

После того, как состоялся этот пикет, ра-
бочим ЧТЗ выплатили аванс за июнь, неко-
торому количеству сотрудников завода вы-
дали полный заработок за этот же месяц.

В Кировской области 
дорожные строители провели 
забастовку

Рабочие, прокладывающие автотрассу 
Опарино — Альмеж, организовали стачку, 
так как московская подрядная организа-
ция «Интердорстрой» не выплачивает им 
зарплату.

5 сентября в 8 часов утра строители гру-
зовиком перегородили выезд с  машин-
ного двора, где сосредоточена дорож-
ная техника, чтобы помешать ее выводу 
с объекта. Выводить машины подрядчик 
начал еще в августе — сначала тяжелые, 
затем более легкие. К сентябрю техники 
осталось около 18 единиц из 60. Рабочие 
не скрывали, что одну зарплату получали 
официально, а вторую в конвертах. «Бе-
лую» не видели с мая 2015 года, «черную» 
— с сентября прошлого.

— Выходит, все это время мы вообще 
работали бесплатно! — говорят строители.

Изначально людям обещали рассчитать-
ся с долгами, когда будет продан щебень, 
но  он давно реализован, а  расчета все 
еще нет. На место стачки выезжали поли-
цаи, но никаких «беспорядков» в ходе за-
бастовки не было замечено.

— Мы отсюда не уйдем и не дадим вы-
везти технику, пока не получим свои день-
ги. Будем стоять на трассе днем и ночью. 
Тем более, решение суда по вопросу вы-
дачи нам заработной платы имеется, — за-
явили рабочие.

В Новосибирске состоялась 
акция протеста против 
произвола начальства

Сотрудники организации «Запсибле-
спроект» объявили забастовку с  утра 2 
сентября. Данная организация — филиал 
ФГБУ «Рослесинфорг». Причинами акции 
протеста послужили конфликт между кол-
лективом «Запсиблеспроекта» и корпора-
тивным центром «Рослесинфорга», а так-
же подавление инициативы и собственной 
хозяйственной деятельности филиальной 
сети (лесоустроительных предприятий 
и экспедиций), расправы с непокорными 
руководителями и  специалистами, вы-
нужденный уход многих профессионалов, 
значительное ухудшение условий труда 
и жизни рядовых сотрудников и неприня-
тие «Запсиблеспроектом» нового началь-
ника, навязываемого центром. Аналогич-
ные проблемы существуют и  во  взаимо-
отношениях «Рослесинфорга» с другими 
филиалами.

Очередная забастовка 
строителей, возводящих дома 
для погорельцев в Хакасии

В одном из населенных пунктов, наибо-
лее пострадавших от крупного весеннего 
пожара — в поселке Шира, 8 сентября во-
дители строительной техники начали стач-
ку по причине долгов по заработной плате 
за три месяца и отсутствия у рабочих тру-
довых договоров.

Позднее к забастовке присоединились 
строители из соседнего поселка, возводя-
щие микрорайон Иткульский. С требова-
нием выплатить зарплату на улицу вышло 
еще 30 человек.

Во Владивостоке состоялась 
акция протеста работников 
института проектирования 
против ликвидации 
учреждения

Сотрудники «Дальэнергосетьпроекта» 
9 сентября вышли на  очередной пикет. 
Коллектив предприятия выступает против 
полного сокращения штата и ликвидации 
учреждения. В протестной акции приня-
ли участие более 100 человек. Пикетчи-
ки вышли с  лозунгами «Проектировщи-
кам работу! Дальнему Востоку достойную 
жизнь!», «Сохранение ДЭСП — обеспече-
ние энергобезопасности России!».

На  пикет в  защиту предприятия выш-
ли не  только действующие сотрудники, 
но  и  пенсионеры, ветераны. Поддержа-
ли протестующих представители местных 
профсоюзных организаций.

Коллектив провел пикет во второй раз 
за три месяца.

В Вильнюсе был организован 
массовый митинг против 
отмены социальных гарантий

У здания парламента литовской столи-
цы 10 сентября собралось около тысячи 
человек на акцию протеста против планов 
изменить Трудовой кодекс. Дело в  том, 
что власти планируют сократить социаль-
ные гарантии работникам.

Участники митинга, организованного 
профсоюзами, держали плакаты «Кре-
постному праву на  работе — нет», «Ли-
берализация трудового кодекса — путь 
к  рабству». Инициаторы акции протеста 
говорят, что не поддерживают предусмо-
тренные в поправках к трудовому кодексу 
увеличение рабочей недели, сокращение 
отпусков.

В правительстве Литвы цинично утверж-
дают, что данные изменения позволят соз-
дать больше рабочих мест и «поощрить ин-
вестиции».

Протестующие тракторами пе-
рекрыли дорогу в Париж

Французские сельхозпроизводители 
ак тивно выс т упают против низких за-
к упочных цен на  их  продукцию. В  на-
ча ле сентября они трак торами пере-
к р ы л и д в и же н и е в   с т о л и ц у с т р ан ы 
и  планирова ли добрат ьс я до  площа-
ди Наций, посетить Национальное со-
брание и встретиться с премьер-мини-
стром Франции.

Организаторами забастовки выступили 
федерация крестьянских союзов и нацио-
нальная федерация профсоюзов ферме-
ров Франции.

Они требуют реформ в сельском хозяй-
стве и поддержки хозяйств, которые ока-
зались на грани закрытия.

В забастовке было задействовано 1038 
тракторов, 49 автобусов и 50 легковых ав-
томобилей.

Всего в протестах приняли участие око-
ло 5 тысяч крестьян и фермеров.

В Финляндии состоялись 
забастовки и демонстрация 
против планов массовых 
увольнений

Р абочие с т а лепрок а т ного завод а 
«ССАБ» в городе Раахе в полдень 9 сентя-
бря вышли на стачку против сокращений, 
планируемых правительством.

На заводе работает более 2 тысяч чело-
век. В демонстрации приняли участие око-
ло полутора тысяч.

В городе Котка 160 сотрудников сети су-
пермаркетов также покинули свои места 
в знак протеста против планируемых со-
кращений.

7 сентября премьер-министр Финляндии 
заявил о том, что правительство собира-
ется сократить доплату за работу в выход-
ные дни со 100 до 75 процентов, сверху-
рочные — вдвое, а также уменьшить опла-
чиваемый больничный.

Во всеобщей забастовке в Ин-
дии приняли участие 150 мил-
лионов человек

В начале сентября в этой густонаселен-
ной стране началась 24-часовая обще-
национальная акция протеста. Во всеоб-
щей забастовке приняло участие более 
150 миллионов человек. Ее организатора-
ми являлись 10 крупнейших профсоюзов 
Индии. Акция прошла в крупнейших горо-
дах страны: Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте, 
Бангалоре, Ченнаи.

Рабочие и  служащие, мелкая буржуа-
зия выступают против реформ, продвигае-
мых правительством страны. Среди выдви-
гаемых требований: отзыв поправок в за-
кон о  труде и землеотводе, немедленное 
прекращение приватизации госкомпаний, 
принятие мер по сдерживанию роста цен, 
улучшение возможности трудоустройства 
для широких слоёв граждан. Профсоюзы 
хотят повышения минимального размера 
оплаты труда.

Среди бастующих были докеры, работ-
ники страхового и банковского сектора, 
водители такси и авторикш, рабочие не-
фтяной и угольной отраслей, текстильных 
предприятий, сотрудники авиации и почто-
вых отделений.

За последние месяцы руководители про-
фсоюзов трижды встречались с представи-
телями правительства в попытках достичь 
компромисса, но этого так и не случилось.

В Индонезии тысячи человек 
активно протестовали против 
возможных увольнений

Активисты рабочих профсоюзов выш-
ли 1 сентября на  улицы столицы страны 
Джакарты с требованием к правительству 
не  допустить массового сокращения со-
трудников предприятий.

По  сообщению руководителя Конфе-
дерации рабочих Индонезии Субианто, 
на фоне замедления темпов экономиче-
ского роста, резкого падения националь-
ной валюты в нынешнем году могут быть 
уволены до 100 тысяч человек.

Забастовка водителей в Амур-
ской области

В  конце сентября в  Сковородинском 
районе была проведена акция протеста. 
Забастовку организовали водители «Пас-
сажирского автотранспортного предпри-
ятия». Они написали заявления о  том, 
что не выйдут на работу, пока им полно-
стью не выплатят долги по зарплате. Об-
щая сумма задолженности составила 1,5 
миллиона рублей.

Того, что  водителям не  выдают их  за-
работок, властям оказалось мало. Судя 
по некоторым сведениям, обсуждается во-
прос «о сокращении штата предприятия».

В столице Карелии прошел 
митинг работников 
пассажирского транспорта

16 сентября сотрудники одного из пред-
приятий Петрозаводска организовали ак-
цию протеста перед зданием городской 
администрации. Митингующие потребо-
вали от  депутатов поддержать МУП «Го-
родской транспорт». По мнению трудово-
го коллектива, из-за недостаточного фи-
нансирования над предприятием нависла 
реальная угроза ликвидации.

Протестные действия поддержал респу-
бликанский комитет профсоюза работни-
ков автотранспорта и  дорожного хозяй-
ства Карелии.

Забастовка астраханских 
рабочих

24 сентября в областном центре по при-
чине задержки выплаты заработка нача-
лась стачка. В  акции участвовали рабо-
чие, занятые на  строительстве жилого 
многоквартирного дома в  переулке Гра-
новского.

По словам бастующих, задолженность 
каждому из  них составляет от  50 до  100 
тысяч рублей. Доказать теперь, что  им 
кто-то не выплатил заработанные деньги, 
они не могут: с «работодателем» не заклю-
чены договоры. Сумма оплаты оговарива-
лась лишь на словах.

Рабочие протестуют против 
увольнений на «АвтоВАЗе»

27 сентября в Тольятти состоялся массо-
вый митинг протеста. Рабочие «АвтоВАЗа» 
и других предприятий таким образом по-
требовали недопущения увольнений и вы-
ступили за повышение зарплат. Митинг со-
брал до полутора тысяч человек.

Протест был вызван происходящими со-
кращениями на «АвтоВАЗе». Там началь-
ники запланировали до конца года уволить 
15 000 (!) человек. Сокращения ожидаются 
и на Волжском машиностроительном за-
воде, где уничтожают единственное в Рос-
сии производство промышленных робо-
тов. На этом предприятии готовятся лик-
видировать 1200 рабочих мест. Вызывает, 
конечно, недовольство трехмесячная за-
держка зарплаты на заводе «АвтоВАЗагре-
гат» — поставщике сидений для легковых 
автомобилей. Предприятие, на  котором 
трудятся около двух тысяч человек, нахо-
дится в процессе банкротства.

На митинге выступили профсоюзные ак-
тивисты. Собравшиеся потребовали от ру-
ководства «АвтоВАЗа» и от центральных 
властей не допустить массовых сокраще-
ний, уничтожения производства и индек-
сировать зарплату рабочих в соответствии 
с уровнем инфляции.

В Приморском крае состоялся 
митинг против массовых 
сокращений

26 сентября рабочие градообразующе-
го предприятия «Лучегорский угольный 
разрез» провели акцию протеста. Дело 
в том, что с начала 2016 года здесь запла-
нированы масштабные увольнения. Акция 
протеста состоялась в рамках Всемирно-
го дня действия профсоюзов «За достой-
ный труд!».

В митинге приняли участие также рабо-
чие Приморской ГРЭС и жители Лучегор-
ска. Всего на акцию протеста вышли бо-
лее 600 человек, 400 из которых — рабо-
чие угольного разреза. В поддержанной 
участниками митинга резолюции выдви-
нуты следующие требования: сохранить 
потенциал топливно-энергетического 
комплекса; объединить угольный разрез 
и Приморскую ГРЭС в одно градообразу-
ющее предприятие, как это было раньше; 
обеспечить техническое перевооружение 
и модернизацию производства. Кроме то-
го, в  резолюции говорится о  недопусти-
мости сокращений на градообразующих 
предприятиях в  моногородах, включен-
ных в  специальный российский реестр, 
а также урезания зарплат рабочим.

Коммунистическая партия 
Греции организовала 
забастовку и перекрытие 
дорог по всей стране

18 сентября началась стачка крестьян 
и других сельхозпроизводителей против 
социально-экономической политики го-
сударства, реализующейся по указанию 
«Тройки кредиторов».

Тысячи фермеров выехали на  дороги 
Греции и перекрыли их во множестве мест. 
Тракторы и  другие сельскохозяйствен-
ные машины, установленные на дорогах, 
не позволяли проезжать грузовикам.

Стачка проходила под  руководством 
Коммунистической партии Греции.

Рабочие финского автозавода 
провели забастовку

24 сентября более 400 сотрудников 
предприятия, размещенного в городе Но-
киа, не явились на работу в знак проте-
ста против планируемых увольнений. Не-
которые рабочие покинули свои места 
ещё  к  началу смены в  22 часа накануне 
вечером.

Причина увольнений зак лючае тс я 
в  уменьшении объема продаж в  России 
и в «странах СНГ».

По  имеющейся информации, хозяева 
этого финского автозавода намерены со-
кратить 150 человек.

Забастовка южнокорейских 
рабочих

23 сентября на  одном из  автозаводов 
началась стачка. Причиной для забастов-
ки послужил провал в переговорах с ру-
ководством автогиганта относительно по-
вышения зарплат рабочим.

«Забастовка будет проводиться по во-
семь часов в день: четыре часа в утреннюю 
смену и столько же в вечернюю», — гово-
рилось в  сообщении профсоюза. Стачку 
в  таком режиме планировалось продол-
жить до четверга, а в пятницу утром рабо-
чие приготовились отложить свои инстру-
менты сразу на шесть часов.

Профсоюз требует повышения зарплаты 
на 7,84 процента, а также одинаковых со-
циальных гарантий для штатных и внеш-
татных сотрудников.

Необходимо отметить, что рабочий день 
на большинстве промышленных предпри-
ятий Южной Кореи составляет более 9 ча-
сов. Таким образом, уровень эксплуатации 
пролетариата в этой стране очень высок.



4 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Гляньте прикол, товарищи:

Это я в сети карикатурку увидел. Злобный 
Путин с огнемётом уничтожает продукты пи-
тания. Вах, какой нэхарошый человЭк! Сам 
не ест и другим не даёт! Вот ещё картинка, 
тоже про огнемёт. Тут всё ещё грустнее: го-
лодающие россияне тянут руки к горящим 
импортным вкусностям, но вместо нежного 
испанского нектаринчика или сладенького 
польского яблочка получают — блин на ло-
пате. Да и то — один на всех.

Пичалька, в общем.

Забавно, все т. н.з. «либералы» (кото-
рые на самом деле не либералы ни разу, 
но  об  этом как-нибудь потом поговорим) 
вдруг резко озаботились голодающими 
рассейскими бабулечками, которых злоб-
ный Путин обидел и обездолил, не дал от-
ведать контрабандного хамона. Вот вчера 
ещё  насчёт голодающих бабулек говори-
ли: «идут радикальные преобразования, 
с деньгами сложно, а уход из жизни людей, 
неспособных противостоять этим преоб-
разованиям, — дело естественное». Вче-
ра ещё ругали пенсионеров за «иждивенче-
ство», «совковый менталитет» и «патерна-
листские настроения», вчера ещё кричали, 
что «обеспечение достойной старости ро-
дителей в здоровом обществе — это дело 
их детей»… А теперь вдруг «выяснилось», 
что  именно государство должно кормить 
бабулек конфискованным пармезаном с ло-
жечки, а если не кормит — то это злобный 
Путин с огнемётом виноват и ату его за это, 
все на Майдан!

Например, «Газета.ру» очень пережива-
ет, что Путин не любит бедных и голодных 
россиян: «Нельзя уничтожать пищу, ког-
да в стране миллионы людей живут за чер-
той бедности, надо конфисковать товар 
и  продавать его по  сниженным ценам, 
отправлять в детские дома, в Донбасс… 
— так интегрированно выглядят самые 
распространенные комментарии в  СМИ 
и  соцсетях к  пятничному диалогу мини-
стра с  президентом. Не  надейтесь, со-
жгут. Что не сожгут — закопают. Но са-
ми не съедят и другим не дадут».

Свиньи! Проклятые путинские свиньи, 
дайте ж вы народу пожрать конфиската!

Но — не надейтесь, граждане. Не дадут 
вам конфискату задарма покушать. И по-
чему этот Путин — такой злобный гад? У не-
го ж предки, вроде как, блокадники были! 
Как же он может еду — огнемётами?.. А глав-
ное — зачем? Пироман чтоли, с..ко?!

Нет, товарищи дорогие. Дело немножеч-
ко в другом. Дело не в душевной чёрствости 
ВВП и не в пиромании. Как и всегда при ка-
питализме — дело в денежках.

И  «Газета.ру» даже проговаривает-
ся об истинных причинах появления при-
каза сжигать хавчик: «Идея нового мини-
стра сельского хозяйства Александра Тка-
чева беспощадно уничтожать попавшие 
под санкции продукты прямо на границе 
пришлась президенту страны по  вкусу. 
Но  особенно вдохновились отечествен-
ные производители. Ведь каждое «не на-
ше» яблоко, каждый «вражий» ломоть кол-
басы, дошедший до рта отечественного 
потребителя, уменьшает их доходы».

Джаст бизнес, короче говоря.
И  этот самый бизнес, который джаст, 

по всему капиталистическому миру впустую 
переводит пищу. Причём не то что импорт-
ную, контрабандную, но даже и свою, соб-
ственного производства.

Вот бельгийские фермеры сливают 

на землю свежевыдоенное молоко.

А вот голландские овощи-фрукты давят 
бульдозером.

А вот в Испании персики жгут.

А  вот опять молоко, теперь его — уже 
французские фермеры знищують.

При этом, напомню, в Европе бедность от-
нюдь не побеждена. Хоть нам и заплетают 
про «евросоциализм», а в той же Испании 
за  чертой бедности живут миллионы лю-
дей. И в Бельгии — то же самое. И во Фран-
ции — похожая фигня. Короче, бесплатно-
му нектарину многие граждане ЕС были бы 
рады. Собственно, гляньте на фото: состоя-
тельные, независимые, обеспеченные в со-
циальном отношении, все из себя гордые 
и гражданственные европейцы суетятся во-
круг уничтожаемой еды и стараются ухва-
тить с тротуара немножко халявы.

Впрочем, в  «Га зе те.ру » уверены, 
что  на  Западе уничтожают еду совсем 
не так, как в путинской РФ: «Товарищи лю-
бят вспоминать, что именно этот самый 
Запад подал примеры уничтожения неу-
годных привозных товаров. Самый извест-
ный случай — Бостонское чаепитие в де-
кабре 1773 года. Тогда американские коло-

нисты скинули в море партию чая, в цену 
которого входил налог в пользу Британ-
ской короны. Многие историки счита-
ют это событие предтечей Войны за не-
зависимость США. Но  не  надо забывать 
о разнице между Бостонским чаепитием 
и  российскими контрсанкциями с  после-
дующей ликвидацией товаров. Отличия 
в том, что Британия заставляла амери-
канцев покупать чай только у своей Ост-
Индской компании, а Россию вовсе никто 
не заставлял покупать что бы то ни бы-
ло. Конечно, отечественный рынок надо 
защищать. Все страны этим занимаются, 
требуют платить ввозные пошлины (та-
рифные ограничения), субсидируют сво-
их производителей, вводят квоты на экс-
порт, запрещают экспорт по политиче-
ским мотивам (нетарифные ограничения). 
Но, как правило, они делают это до тех 
пор, пока ограничения не вредят отече-
ственным потребителям. Они знают: по-
требителей, как ни считай, всегда боль-
ше, чем производителей, а большинство 
надо уважать и беречь. Но можно не ува-
жать и не беречь, если оно пока согласно 
есть и пить меньше, но дороже».

Вопчем, даже еду на Западе уничтожают 
— с любовью и вниманием к людям.)))

Только — зачем мы так далеко в Историю 
углубились? Ажно до Войны за независи-
мость США копнули. Почему бы не вспом-
нить — чего посвежее? Например, как аме-
риканские бизнесмены уничтожали еду 
в 30-е годы XX века? Вот они, красавчики, 
льют молоко на мостовую.

А в разгаре — Великая Депрессия, наро-
дишко бедует, кругом зреют «гроздья гне-
ва», про которые Стейнбек потом роман на-
писал. Дети страдают, опять же.

Сдаётся мне, ребятишки с фото не отка-
зались бы от бесплатного стакана молоч-
ка. Но нет, забили бизнесмены-негоцианты 
на нищих деток болт и молоко таки вылили. 
Ещё в те времена — картофан в море скиды-
вали, пшеницу керосином поливали, кофий 
в паровозных топках жгли и творили много 
другой похожей хрени.

Что за люди эти бизнесмены-фермеры! 
Хуже Путина прямо… Хотя они, так-то, не ви-
новаты. Виновата система.

Да, капитализм… При капитализме всё 
делается только и исключительно ради де-
нег. И еда — тоже. Её бизнесмены не для то-
го выращивают и  производят, чтобы лю-
дей накормить, а для того, чтобы нажиться. 
(И ещё раз повторю, что дело не в мораль-
ных качествах бизнесменов, а  в  самом 
устройстве общества! Внимание!) Если 
урожай удался на  славу и  еды выросло 
слишком много — надо излишки уничто-
жить, иначе цена на еду упадёт и нажиться 
не получится. Собственно, даже «Газета.ру» 
об этом уродливом выверте капиталисти-
ческой экономики таки пишет. Только она 
подаёт дело так, будто это уродство — чи-
сто рассейский, путинский эксклюзив: «Ес-
ли импортный контрафактный товар 
не уничтожить, а отдать нуждающимся 
— хоть в детдома, хоть в Донбасс, россий-
ские сельхозпроизводители не выиграют. 
Ведь они не без прибыли продают свои то-
вары на социальные нужды. А если к сиро-
там или беженцам поступит запрещен-
ный бесплатный сыр, то отечественный 
агропром потеряет часть рынка».

Типа, в других капстранах всё по-другому, 

ага.
Нет, товарищи. Не  по-другому. Капита-

лизм — везде капитализм. Буржуй знает 
только две категории вещей: вещь для не-
го либо «товар», либо «покупка». Третьего 
не дано. Если вещь по каким-то причинам 
нельзя купить или продать — для буржуя 
её вообще не существует. А поскольку про-
изводительные силы капиталистических 
стран огромны и  производство неуклон-
но растёт с каждым днём, постольку про-
дать весь произведённый продукт — тупо 
невозможно. Потому капитализм растра-
чивает силы людей и  огромные матери-
альные ресурсы — впустую. «По оценкам 
ФАО ООН, в  2009  году 32 % всего продо-
вольствия, произведенного в мире, было 
утеряно или стало отходами. В пересчете 
на калории (ккал) — 24 % еды, выпущен-
ной для  потребления людьми, подсчита-
ли в  опубликованном совместном иссле-
довании аналитики World Resource Institute 
(WRI) и  Программы охраны окружающей 
среды ООН. Его цель — указать источники 
потерь и экономически целесообразные ва-
рианты их сокращения. В докладе подчер-
кивается, что к потерям не относится, на-
пример, переедание — под ними понима-
ется «сознательно небрежное» отношение 
к еде во всей цепочке создания стоимости 
— от выращивания до потребления».

Вы прикиньте сами — треть всей произ-
ведённой в  мире еды капиталисты тупо 
выбросили на свалку, сожгли или сгнои-
ли! Сколько человеческого труда пропа-
ло зря! И ведь это касается не только еды. 
Вот — стоянка непроданных автомобилей 
где-то в Европе, вид с высоты птичьего по-
лёта:

Соображаете, товарищи? И при этом ка-
питалисты постоянно продвигают в массы 
— тухлые, гнусные, человеконенавистни-
ческие идейки Мальтуса и его последова-
телей. Мол, «людишек в мире расплодилось 
с избытком, на всех ресурсов не хватит». 
Мол, «надо  бы человечество подсокра-
тить слегка!» А  драгоценные ресурсы 
тратятся на производство вот этих вот ав-
томобилей, ржавеющих потом на складах, 
пустырях и  заброшенных взлётных поло-
сах. Ресурсы тратятся на  выращивание 
персиков, которые потом сжигают, потому 
что продать не могут. И это происходит год 
за годом, десятилетие за десятилетием…

Ещё Ильф с Петровым, разъезжая по США 
в 1935-36 годах, удивлялись: «На террито-
рии Соединенных Штатов Америки живет 
сто двадцать миллионов человек. Три-
надцать миллионов из них уже много лет 
не имеют работы. Вместе с семьями это 
составляет четвертую часть населе-
ния всей страны. А экономисты утверж-
дают, что на территории Соединенных 
Штатов сейчас, уже сегодня, можно бы-
ло бы прокормить миллиард людей».

Парадокс, да? У страны есть возможность 
прокормить миллиард человек, а при этом 
из имеющихся в стране ста двадцати мил-
лионов жителей — четверть живёт впрого-
лодь… Нет, это не парадокс, это просто ка-
питализм.

Человечество уже давно развило про-
изводительные силы до  такой степени, 
что с лёгкостью можно каждому жителю 
земли обеспечить если не комфортное, то, 
по крайней мере, сытое существование. 
Уже давно можно было бы каждого чело-
века в мире накормить, вылечить, одеть, 
дать крышу над  головой. Но  — нет, дети 
продолжают умирать от голода по всему 
миру, а горстка эксплуататоров всё произ-
водство в мире использует для того, что-
бы себя и  свою челядь окружать омер-
зительной, безнравственной и  отврати-
тельной для любого мыслящего человека 
роскошью. Золотые унитазы, часы с брил-
лиантовыми циферблатами, платиновые 
мобильники и яхты размером с линкоры 
— на  ЭТО ресурсов «хватает», ага. Зато 
неграм в Африке «неплохо бы плодиться 
перестать», иначе у господ капиталистов 
«бизнес не получится».

Гримасы капитализма
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Вот так вот, товарищи. Нисколько не же-
лая обелять нашего лучезарного ВВП, я таки 
постоянно его защищаю от наездов со сто-
роны «либералов». Потому, что «либералы» 
хотят, чтобы вы, товарищи, не разглядели 
за  деревьями леса. Чтобы вы сосредото-
чились на уродстве рассейского политиче-
ского «бомонда» и не заметили, как гнусна 
и уродлива система, которая сей «бомонд» 
породила, выразителем интересов которой 
«бомонд» является. Не «путинский режим» 
должен быть разрушен, товарищи дорогие. 
Разрушен должен быть — мировой импе-
риализм.

remi-meisner.livejournal.com 

Потасовкой и линчеванием начальника от-
дела кадров окончилось собрание предста-
вителей профсоюзов и дирекции компании 
Air France.

Дирекция компании Air France уже дав-
но объявила о  возможном сокращении 
авиарейсов и связанных с этим увольне-
ний среди пилотов и обслуживающего пер-
сонала. Ведущиеся с тех пор переговоры 
с  профсоюзами компании по  поводу ус-
ловий грядущих сокращений не привели 
ни к какому результату. Обе стороны пока 
не готовы идти на компромисс. Теперь же 
компания объявила о  сокращении 2900 
рабочих мест и снятии около 10 % осущест-
вляемых авиакомпанией рейсов. Реакция 
последовала самая бурная. В  то  время, 
как в зале заседаний проходило собрание 
представителей «двух враждующих лаге-
рей» — дирекции и профсоюзов, в поме-
щение проникла небольшая группа «несо-
гласных» и сорвала встречу. Да так, что те-
перь дирекция подает на них жалобу в суд. 
Перед началом собрания перед зданием, 
где проходили переговоры, собралось бо-
лее тысячи работников Air France. Мани-
фестанты вышли с плакатами «Уволить ди-
рекцию» и «Вальс — предатель», имея вви-
ду премьер-министра Франции Манюэля 
Вальса, который открыто поддержал пред-
ложенную дирекцией компании реформу. 
После этого группа наиболее активных 
прорвалась внутрь и набросилась на тех, 
кого считала виновным в увольнении со-
трудников. По всем французским СМИ сра-

зу же разошлись фотографии с изображе-
нием того, как начальник отдела кадров 
и начальник отдела дальних перевозок бы-
ли вынуждены в порванных рубашках спа-
саться позорным бегством, перемахивая 
через забор.

Вот как представитель профсоюза CGT 
Air France Мишель Фортеа рассказал по го-
рячим следам о происшедшем:               

«Что произошло? А то, что обстанов-
ка сейчас очень накаленная в нашей ави-
акомпании. Перед собранием мы хоте-
ли провести мирную акцию протеста, 
но дирекция нас не пустила. Таким обра-
зом дирекция сознательно усилила пси-
хологическое давление на  работников. 
И я думаю, что она так поступила созна-
тельно, чтобы протестующие прорва-
лись в  здание и  чтобы все телекамеры 
и телеканалы показали эти кадры, на ко-
торых мы похожи на хулиганов, причем 
в  глазах наших  же коллег. Это не  так. 

Мы боремся за наши семьи, за наши рабо-
чие места. Air France вносит значитель-
ный вклад во  французскую экономику. 
У нас уже было несколько тысяч увольне-
ний. Мы не допустим, чтобы был уволен 
еще хотя бы один человек!»

От редакции:
Что тут началось! Вой подняли не только 

буржуазные СМИ, но  и  высшие чиновни-
ки страны. Даже президент-социалист (!!!) 
Оланд и тот заскулил про «социальный диа-
лог» и «неприемлемые действия». 

Да  мало того! Нескольких «зачинщи-
ков беспорядков» уже арестовали. Хотя, 
что-то нам подсказывает, что расправить-
ся с  профсоюзными активистами будет 
не так-то просто. Французские трудящиеся 
уже в который раз очень прозрачно намек-
нули буржуям и их правительству, что ни се-
бя, ни своих активистов в обиду не дадут.

Как работники Air France дирекции внушение сделали

Последние дни сентября и  начале ок-
тября прошли для  российского рабоче-
го движения достаточно бурно. В  раз-
ных концах России проходили забастов-
ки и  митинги рабочих, подвергшихся 
ограблению путём невыплаты зарплат. 
Где-то  зарплату не  платили «всего» не-
сколько месяцев, а где-то заканчивалось 
терпение у рабочих, которых обкрадыва-
ли годами. Прекращали работу и выходи-
ли на улицу как рабочие-транспортники, 
так и труженики крупных предприятий об-
рабатывающей промышленности. 

Можно сказать, что этот всплеск завер-
шился 7 октября, когда, по случаю Все-
мирного дня действий «За  достойный 
труд!» в ряде российских городов состо-
ялись многолюдные профсоюзные митин-
ги. Трудящиеся выражали возмущение 
не только произволом отдельных «рабо-
тодателей», но и складывающейся в стра-
не обстановкой в целом, общей направ-
ленностью действий буржуазного прави-
тельства и начальства уровнем пониже. 

Следует, впрочем, отметить, что неред-
ко пролетарские выступления либо при-
нимали вид голодовок, либо же обнару-
живали склонность их  участников к  го-
лодовкам и  иным самоубийственным 
действиям.

В первой половине октября на несколь-
ких российских предприятиях продолжи-
лись противостояния между пролетария-
ми и капиталистами, начавшиеся в сентя-
бре. Так, в конце сентября в городе-герое 
Туле началась забастовка рабочих мест-
ного завода металлоконструкций, кото-
рых собственники предприятия ограбили 
путём невыплаты зарплат. Она продолжи-
лась и в первые дни октября.

В  конце сентября в  Черногорске (Ха-
касия) начали забастовку рабочие Саян-
ского кирпичного завода, ограбленные 
путём невыплаты зарплат. 3 октября, ви-
дя, что «работодатели» и местное буржу-
азное начальство не  спешат выполнять 
их требования, пролетарии объявили го-
лодовку. 

Самоубийственные настроения среди 
них, к сожалению, оказались весьма рас-
пространены. Показательно, что в скором 
времени у капиталистов «нашлись» деньги 
для рабочих, — хозяева жизни будто целе-
направленно подвели пролетариев к мыс-
лям о  самоубийстве. Лишь после того, 
как эти мысли были оглашены и подтверж-
дены делом (началом голодовки), «смило-
стивились» и отдали заработанное.

В  первые дни октября продолжилось 
и  противостояние между строителями 
рынка «Лира» (Пятигорск) и «работода-
телем», допустившим ограбление проле-
тариев путём невыплаты зарплат. 30 сен-
тября строители вышли на митинг к офису 
«работодателя», капиталиста Абрамова. 

Как выяснилось, деньги, предназначав-
шиеся для выплаты рабочим зарплат, — 
в общей сложности порядка двух миллио-
нов рублей, — украл руководивший стро-

ительством прораб Шахрай. Капиталист 
Абрамов же сделал вид, что он «не при де-
лах».

Длящееся уже несколько месяцев про-
тивостояние тружеников Вологодского 
машиностроительного завода и собствен-
ников этого предприятия тоже получило 
в октябре своё развитие. Подвергшиеся 
ограблению путём многомесячной невы-
платы зарплат, доведённые до отчаяния, 
рабочие ВМЗ собирались 5 октября на-
чать голодовку, — но 2 октября, достаточ-
но неожиданно для пролетариев, капита-
листы начали возвращать им украденное. 

Есть все основания полагать, что опре-
делённое влияние на  «работодателей» 
оказал состоявшийся в  конце сентября 
в Москве митинг, устроенный Революци-
онной рабочей партией, — на этом митин-
ге было зачитано открытое письмо рабо-
чих ВМЗ, в котором они объявили о наме-
рении начать голодовку, и капиталисты 
вполне могли испугаться дальнейшей 
огласки своих безобразий.

1 октября в Махачкале большая часть 
местных водителей маршрутных такси, — 
порядка двух тысяч полупролетариев, — 
прекратили работу. Причиной забастовки 
стало обращенное к водителям требова-
ние буржуазного начальства главного го-
рода Дагестана: в обязательном порядке 
встать на налоговый учёт. Нетрудно дога-
даться, что за этим последует как увели-
чение объёма поборов, и так взимаемых 
буржуазными чиновниками с водителей 
«маршруток», так и, в целом, усиление за-
висимости водителей от буржуазного на-
чальства. Это будет значительным шагом 
на  пути превращения полупролетариев 
в «чистых» наемных работников. Лишать-
ся остатков своей хозяйственной незави-
симости водители маршрутных такси, яс-
ное дело, не хотят.

Днём 1 октября рабочие предприятия 
«АД Пластик Калуга», по призыву ячей-
ки Межрегионального профсоюза «Рабо-
чая ассоциация», начали работать строго 
по правилам. Начать «итальянскую заба-
стовку» пролетариев побудило усилива-
ющееся давление начальства на профсо-
юзную ячейку, объединяющую свыше чет-

верти от  общего числа работников «АД 
Пластик», и нежелание слуг капитала при-
знать профсоюз стороной переговоров.

Утром 2 ок тября в  Иваново вышли 
на  митинг у  проходной местного заво-
да «Автокран» более сотни рабочих это-
го предприятия. Капиталисты ограбили 
тружеников «Автокрана» путём невыпла-
ты зарплат, а само предприятие, создан-
ное в советские годы, сейчас находится 
на грани уничтожения, — всё это вызывает 
обоснованное возмущение пролетариев.

6 октября труженики «Камской су-
доходной компании», ограбленные пу-
тём многомесячной невыплаты зарплат, 
прекратили работу. В  Казани, Чистопо-
ле (Татарстан) и Молотове (временно — 
«Пермь») встали принадлежащие упомя-
нутому объединению пароходы, а руко-
водству «Камской судоходной компании» 
были направлены рапорты с требовани-
ем выплаты задолженности и повышения 
зарплат.

7 октября в  Прилузском районе Ре-
спублики Коми рабочие МУП «Спецтех-
ника» прекратили движение автобусов, 
перевозивших людей между населен-
ными пунктами. Забастовка началась 
из-за того, что пролетариев ограбили пу-
тём невыплаты зарплат. Впрочем, полу-
чив от буржуазного начальства обещание, 
что деньги в скором времени будут выпла-
чены, и осознавая, что простые люди — 
ни при чём, рабочие вскоре восстанови-
ли движение от Объячево до Пожмадора 
и от Объячево до Кыддзявидза.

12 октября стало известно, что  рабо-
чие вагонного участка в  Нижнем Тагиле 
(Свердловская область) начали сбор под-
писей под обращением к российскому бур-
жуазному «национальному лидеру» Пути-
ну. Пролетарии просят «национального 
лидера» оказать влияние на своих подчи-
нённых, чтобы «Федеральная пассажир-
ская компания», являющаяся «дочерним» 
предприятием «Российских железных до-
рог» (это «открытое акционерное обще-
ство» принадлежит буржуазному государ-
ству, а возглавлял его, до недавнего вре-
мени, небезызвестный Якунин, слывший 
близким другом «президента»), отказалась 
от  намерения уничтожить предприятие. 
На следующий день, 13 октября, двенад-
цать одиночных пикетов провели в Астра-
хани рабочие местного депо, — они то-
же требовали от руководства «Федераль-
ной пассажирской компании» отказаться 
от намерения0 уничтожить предприятие.

14 октября во Владикавказе, у главно-
го представительства «Россельхозбанка» 
в Северной Осетии, начали пикет рабочие 
Бесланского маисового комбината. Бла-
годаря «умелым» действиям собственни-
ков и буржуазных управленцев, это круп-
ное предприятие было уничтожено, а ра-
бочие уже почти четыре года не получают 
зарплату.

Рабочее движение в РФ
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Тяжкий труд 
сталинской 
милиции

При Сталине органы правопорядка 
постоянно подвергались «необосно-
ванным репрессиям». И «чекистские 
сатрапы» не глядели на то, что повы-
шен процент раскрываемости престу-
плений, что сотрудникам идет палоч-
ка…

Дело происходило в  1939-м. Вот 
что печатали в советских газетах:

От редакции:
Читая эти строки, ясно понимаешь, 

почему для тогдашней советской ми-
лиции должностные преступления 
были чем-то из ряда вон выходящим. 
Даже если случался у милиционера 
недостаток идейности и  честности, 
то уж страх-то всегда имелся. Страх 
перед надзорными органами. Перед 
теми самыми «сталинскими оприч-
никами», зоркими, неподкупными и, 
когда надо, беспощадными.

А еще ясно понимаешь, почему ны-
нешние российские полицаи стали ТА-
КИМИ. Ну… совсем другими. Органы 
правопорядка, как  и  армия, всегда 
были точным слепком с общества. Так 
что, не надо, господа россияне, особо 
возмущаться. Каково наше буржуаз-
ное общество, такова и его полиция.

Ходят тут всякие перевозбуждённые граж-
дане, пугают… Говорят, мол, скоро «социаль-
ный взрыв» будет. Потому, что, мол, «без-
дарное правительство рубль уронило». Курс 
«упал», цены «растут», чиновники, с..и такие, 
себе «зарплаты внаглую повышают»… Теперь 
«всем станет плохо жить», люди «не стерпят» 
и… Ай-ай-ай!

Что за ерунда? Смешно слушать.
Не  будет никакого «взрыва», гражда-

не. И правительство у нас не «бездарное», 
а очень даже талантливое. И зарплаты чинов-
никам повысили заслуженно…

Сейчас всё поясню.
Во-первых, рубль не  «падал» и  цены 

не «росли». Рубль — не переспелая груша 
на ветке. А цены — не колоски на тучной 
ниве. Ценники в магазине сами не меня-
ются, их переписывает продавец, по при-
казанию владельца магазина. Это верно 
как в отношении водки, бензина и картош-
ки, так и в отношении рубля, доллара и ев-
ро. Правильно говорить: «уменьшили сто-
имость рубля», «подняли цены на товары» 
и т. п. Кто — «уменьшил»? Кто — «поднял»? 
Администрация нашего общего «магазина», 
господа чиновники. А кто чиновникам при-
казал «переписывать ценники»? Владель-
цы нашего общего «магазина». Правящий 
класс, буржуазия.

Буржуям дешёвый рубль очень даже вы-
годен. Почему выгоден — об этом уже пи-
сали не раз, не два и не три. Если совсем 
уж на пальцах пояснять — потому, что наш 
буржуй продаёт сырьё за кордон, за бак-
сы. Стало быть, за свою выручку он теперь 
сможет в РФ купить больше всяких ништяч-
ков. А если буржуй не сырьём торгует, ес-
ли он, скажем промышленник? И  такому 
буржую выгодно, чтобы рубль дешевел: то-
вары забугорных конкурентов вздорожа-
ют, наш буржуй цену на свой товар взвин-
тит, а всё равно его товар будет дешевле, 
чем всякое импортное, за доллАры куплен-
ное. Есть и ещё один плюс: зряплату буржуй 
платит в рублях, стало быть, теперь работ-
ники ему дешевле обходиться будут, цены 
на товар-то буржуй поднимет, а зарплату 
работникам поднимать — фигушки. Коро-
че, сплошной профит буржуинам от дешё-
вого рубля. Так что буржуин правительству 
оченно благодарен, оченно правительство 
буржуину удружило.

За что же такое хорошее правительство 
«бездарным» ругать? Ругатели исходят 
из убеждения, будто задача государства — 
«сделать всем хорошо». И тогда действитель-
но получается, что правительство не справ-
ляется с задачей. Тут имеет место обычное 
недопонимание. Государство организует 
правящий класс, для защиты и продвижения 
своих (СВОИХ!!!) интересов. Если правяще-
му классу хорошо живётся, значит — государ-
ство со своей задачей справляется. У нас кап-
страна, правящий класс — буржуазия, бур-
жуазия живёт хорошо, а вскоре, когда рубль 
сильнее обесценится, заживёт и ещё лучше. 
Значит, правительство справляется со свои-
ми обязанностями на «отлично».

А как же простой народ? А простой народ 
пускай покурит бамбук, например. Правящий 
класс проблемы «быдла» не сильно волнуют. 
Тем более, что «быдло» само подписалось 
на «пострадать». Помните, всякие опросы 
проводились, на тему «готовы ли вы к сниже-
нию вашего уровня жизни — ради величия 
России-матушки?» Помните, как все изъявля-
ли готовность страдануть? Ну, вот и. Страдай-
те. А Прохоров, Абрамович, Потанин и Дери-
паска — страдать не будут, да они и не подпи-
сывались. С их уровнем жизни всё будет OK. 
Спасибо умным, талантливым чиновникам. 
Они и  хозяевам сделали приятное, и «быдлу» 

грамотно по ушам проехались, чтобы «быд-
ло» не бухтело.

И как же таким прекрасным чиновникам 
не повысить зарплату раза в два? Это даже 
как-то несправедливо было бы. Вот тебе, до-
рогой читатель, понравилось бы, если б ты 
на своей работе начальнику услужил, а на-
чальник тебе ни премии не выписал, ни по-
хвальной грамотки не вручил? Стал бы ты 
впредь услуживать такому неблагодарно-
му начальнику? Сомневаюсь. Вот буржуазия 
и не хочет показаться неблагодарной, потому 
— своих клерков щедро осыпает милостями.

«А как же врачи? А учителя?!» — спросит 
возмущённый Гражданин. А чего — врачи-
учителя? Они что, как-то  услужили буржу-
азии? Нет. Так за что их благодарить? За то, 
что они всякое «быдло» учат-лечат? Хе! Так пу-
скай «быдло» и благодарит. А буржуи лечат-
ся — в Израиле, учатся — в Англии. Буржуям 
заморочки с отечественными врачами-учите-
лями вообще не упирались. Чиновники же — 
другое дело, они честно заслужили прибавку 
и премии.

«Как же буржуи и их чиновники не боятся 
социального взрыва?» — спросит иной не-
далёкий читатель. Глупый вопрос. А чего им 
бояться? Рабочий класс разобщён, демора-
лизован, обманут и запутан. Что декласси-
рованные трудящиеся, которые даже свои 
собственные интересы внятно сформулиро-
вать не умеют, могут противопоставить бур-
жуазии, которая прекрасно осознаёт свои 
интересы и имеет отлично отлаженную ма-
шину насилия для защиты этих интересов? 
«Ну, как же!» — закричит перевозбуждённый 
Гражданин, — «Люди выйдут толпой на пло-
щадь, установят там палатки и будут митин-
говать, пока не свергнут режим!» Ага, ага, 
десять раз они «свергнут». Никогда в исто-
рии такого не случалось.

Октябрь 17-го? А при чём тут Великий Ок-
тябрь?

«Сознав безусловную необходимость вос-
стания рабочих Питера и Москвы для спа-
сения революции и для спасения от «сепа-
ратного» раздела России империалистами 
обеих коалиций, мы должны, во-первых, при-
способить к условиям нарастающего вос-
стания свою политическую тактику на Со-
вещании; мы должны, во-вторых, доказать, 
что мы не на словах только признаем мысль 
Маркса о необходимости отнестись к вос-
станию, как к искусству.

Мы должны на  Совещании немедленно 
сплотить фракцию большевиков, не гоня-
ясь за  численностью, не  боясь оставить 
колеблющихся в стане колеблющихся: они 
там полезнее для дела революции, чем в ста-
не решительных и беззаветных борцов.

Мы должны составить краткую деклара-
цию большевиков…

Наша декларация должна быть самой кра-
ткой и резкой формулировкой этого выво-
да в связи с программными проектами: мир 
народам, земля крестьянам, конфискация 
скандальных прибылей и  обуздание скан-
дальной порчи производства капиталиста-
ми…

Прочтя эту декларацию, призвав решать, 
а не говорить, действовать, а не писать ре-
золюции, мы должны всю нашу фракцию дви-
нуть на заводы и в казармы: там ее место, 
там нерв жизни, там источник спасения ре-
волюции, там двигатель Демократического 
совещания.

Там должны мы в горячих, страстных ре-
чах разъяснять нашу программу и ставить 
вопрос так: либо полное принятие ее Со-
вещанием, либо восстание. Середины нет. 
Ждать нельзя. Революция гибнет.

Ставя вопрос так, сосредоточив всю 
фракцию на заводах и в казармах, мы пра-
вильно учтем момент для начала восстания.

А  чтобы отнестись к  восстанию 
по-марксистски, т. е. как к искусству, мы 
в то же время, не теряя ни минуты, долж-
ны организовать штаб повстанческих от-
рядов, распределить силы, двинуть верные 
полки на самые важные пункты, окружить 
Александринку, занять Петропавловку, 
арестовать генеральный штаб и прави-

тельство, послать к  юнкерам и  к  дикой 
дивизии такие отряды, которые способ-
ны погибнуть, но  не  дать неприятелю 
двинуться к центрам города; мы должны 
мобилизовать вооруженных рабочих, при-
звать их  к  отчаянному последнему бою, 
занять сразу телеграф и телефон, поме-
стить наш штаб восстания у центральной 
телефонной станции, связать с ним по те-
лефону все заводы, все полки, все пункты 
вооруженной борьбы и т. д.

Это все примерно, конечно, лишь для ил-
люстрации того, что нельзя в переживае-
мый момент остаться верным марксизму, 
остаться верным революции, не относясь 
к восстанию, как к искусству».

(с) Ленин, «Марксизм и восстание». 1917-й 
год, сентябрь.

Где тут про  «вывести на  площадь толпу 
с лозунгами и плакатами»? Где тут про «уста-
новить палатки»? Тут всё серьёзно — «дви-
нуть верные полки», «организовать штаб», 
«мобилизовать вооружённых рабочих» 
и т. п. И кто в современной РФ будет всем 
этим заниматься? В современной РФ у ра-
бочего класса даже партии-то  нет, ка-
кие уж там «верные полки»… А без партии 
и «полков» народ буржуазии не страшен. 
Без партии и «полков» можно только май-
дан устроить.

Так что если и будет в современной РФ 
«взрыв» — то только в виде майдана. Вы-
ведут толпу деклассированных «быдланов» 
на площадь, «быдланы» немножко поскачут 
и — у правящего класса появится новое «ли-
цо», заместо надоевшего Ботокса. А система 
останется прежней, система так и продолжит 
давить соки из трудящихся. И это для буржу-
ев — самое главное. ВВП наши буржуи очень 
любят и ценят, но ради сохранения господ-
ства капитала они своим любимцем, конеч-
но, готовы пожертвовать. Майданом буржу-
азию не напугаешь. Вон, на бывшей Украи-
не устроили майдан — и кому в оконцовке 
хуже жить стало? Коломойскому? Порошен-
ке? Хе-хе… Да и удался майдан только пото-
му, что украинским ментам не дали команды 
его разогнать.

Резюмируем. Опутанный буржуазной про-
пагандой, дезориентированный и растерян-
ный трудящийся способен только на бес-
смысленный и беспощадный бунт, который 
облегчения рабочему классу не принесёт. 
Поэтому буржуи и наглеют. Поэтому они лгут 
народу с уж совсем беспредельным циниз-
мом: «Рубль? Да он сам упал. Знаете, вот так 
— Бах! И грохнулся. Всё произошло совер-
шенно случайно. Зуб даём. Кстати, это Аме-
рика во всём виновата. Мы её сейчас кон-
трсанкциями накажем. Правда, в результате 
рубль ещё упадёт. Но вы же готовы затянуть 
пояса, правда? Ради Русского Мiра — поку-
шаете пару лет доширак заместо пельменей, 
ок? Ну, похудеете немножко, что поделать? 
Это -эта, как её… Невидимая Рука Рынка… 
Или типа того… Короче, ща наш специаль-
но обученный Антон всё объяснит. Жги, Ан-
тоша!»

«Вот-вот, как-то так, ага. Как он сказал, ко-
роче. Затянуть пояса надо. Это парадигма та-
кая. Поняли, ребята? По случаю глобальной 
турбулентности. Поняли?! Чё, в натуре — по-
няли? Ну, вы лохи… то есть это… ну, вы патри-
оты!»

Навеяло, из классики:
«Вследствие отношения государственной 

интендантской комиссии санитарных образцов 
с приложением сургучной печати, по соглаше-
нию с эмеритурным отделом публичной библи-
отеки — собрать со всех крестьян по два рубля 
десять копеек тротуарного сбора, со внесением 
оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. 
Поняли, ребята? Виновные в уклонении подвер-
гаются заключению в крепость сроком до двух 
лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поня-
ли?!"

(с) А. Аверченко. «Русская история».

Так что перевозбуждённые граждане могут 
успокоиться — никакого «взрыва» не пред-
видится. В худшем случае — подпалят чуток 
центр Москвы и поменяют Путина на… ко-
го-нибудь. Вернее, на того, кого выберет пра-
вящий класс. И всё останется по-прежнему.

До поры, до времени.
remi-meisner.livejournal.com

О текущем моменте
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Появляется все больше свидетельств того, 
что Волгоградский тракторный завод (ВгТЗ) 
близок к  закрытию. Наблюдатели едины 
во мнении: еще год-два — и одно из некогда 
крупнейших предприятий города окончатель-
но канет в историю.

По информации одного из бывших менед-
жеров высшего звена ВгТЗ, практически все 
члены трудового коллектива Волгоградского 
тракторного завода, непосредственно заня-
тые в производстве, по документам являют-
ся сотрудниками Курганмашзавода. Сам же 
Волгоградский тракторный, по словам собе-
седника, фактически перестал существовать.

«Оборонный заказ, получение которо-
го ставилось себе в заслугу нашими регио-
нальными властями, на самом деле получил 
Курганмашзавод, — утверждает собеседник. 
— Все налоги, соответственно, идут в Кур-
ганскую область. ВгТЗ уже, по сути, не суще-
ствует. Осталась только оболочка, а самого 
завода уже, можно сказать, нет».

У исполнительного директора тракторной 
компании «ВгТЗ» Александра Клюжева уточ-
нить, действительно ли дела у легендарного 
завода настолько плохи, не удалось. Его те-
лефон был включен, но трубку никто не взял. 
Его заместитель Ирина Гребенникова не под-
твердила, но и не опровергла данную инфор-
мацию, заявив, что она не считает возмож-
ным дать комментарий по этому поводу по те-
лефону.

Напомним, в  начале июня этого года, 
как гром среди ясного неба, прозвучала ин-
формация о том, что территорию ВгТЗ пла-
нируется отдать под жилищную застройку. 
Шокирующая новость была озвучена гене-
ральным директором ООО «Компания кор-
поративного управления Концерн «Трактор-
ные заводы»» Михаилом Болотиным в интер-
вью одному из федеральных изданий. Позже 
в пресс-службе концерна «Тракторные заво-
ды» уточнили, что под застройку могут быть 
переданы только неиспользуемые производ-
ственные площади предприятия, а именно 
его северная территория. Само же производ-
ство будет перенесено на южную площадку.

Ситуацию с полной ликвидацией производ-
ства на северной площадке в концерне «Трак-
торные заводы» назвали оптимизацией про-
изводственных площадей в целях повышения 

эффективности производства и сокращения 
текущих расходов по энергозатратам.

Директор ассоциации металлоперераба-
тывающих предприятий Волгоградской об-
ласти Виктор Корнеев меж тем склонен счи-
тать, что успокаивающие заявления нынеш-
них владельцев Волгоградского тракторного 
завода делаются с  целью снижения обще-
ственного резонанса. В какие-либо перспек-
тивы дальнейшего существования ВгТЗ он 
не верит.

«Я военный и привык оперировать факта-
ми, — сообщил господин Корнеев. — В дан-
ном случае планы концерна «Тракторные за-
воды» относительно Волгоградского трак-
торного завода, широкой общественности, 
включая меня, не известны. Но то, что я ви-
жу, меня не может не тревожить. Все обо-
рудование на северной площадке срезано 
и перевезено, насколько я знаю, частично 
в Курган, частично на так называемое южное 
производство. Теперь вот информация о том, 
что работники ВгТЗ фактически являются ра-
ботниками Курганмашзавода… Оторопь бе-
рет от всего этого, если честно. В Волгограде 
закрываются одно предприятие за другим, 
молодежи идти работать некуда. У меня две 
племянницы по окончании политеха устро-
ились на работу в конструкторское бюро за-
вода «Ахтуба». И это счастливое исключение. 
Основная же часть молодого поколения тех-
нической интеллигенции в Волгограде оказы-
вается за бортом. Выбор у них простой — ли-
бо становиться за прилавок, идти работать 
в салон сотовой связи, либо уезжать из горо-
да туда, где их знания будут востребованы».

Экс-вице-губернатор Волгоградской обла-
сти, проректор ВолгГТУ Владимир Кабанов 
считает, что дни Волгоградского тракторно-
го сочтены.0

«Как только у тракторных заводов появил-
ся один хозяин, стало понятно, что держать 
два однотипных производства в рамках од-
ного объединения никто не будет, — сооб-
щил господин Кабанов. — Для собственника 
главное — это прибыль и сокращение издер-
жек везде, где это возможно. У Курганского 
машиностроительного завода имеется в на-
личии мощная база для производства, здесь 
было очень сильное конструкторское бюро. 
Почему Волгоградский тракторный завод 

продержался так долго? Этому в большей сте-
пени способствовали две чеченские войны. 
Поскольку Волгоград располагался к Чечен-
ской Республике гораздо ближе, чем Курган, 
он имел преимущественное значение как ре-
монтная база для поврежденной в боевых 
действиях военной техники. Благодаря это-
му военное производство жило. Плюс разра-
ботка противотанковой пушки «Спрут». По-
сле того как войны, слава Богу, закончились 
и разработка «Спрута» была завершена, не-
обходимость в ВгТЗ отпала, и единый хозяин, 
как я понимаю, решил сделать окончатель-
ную ставку на Курган».

По словам Кабанова, после того, как ис-
полнительный директор тракторной компа-
нии «ВгТЗ» Александр Клюжев был назна-
чен исполнительным директором Курган-
машзавода, всем, кто следил за судьбой 
ВгТЗ, стало окончательно ясно, что Волго-
градскому тракторному приходит конец.

«Я  убежден в  том, что  еще  год — два, 
и  завод будет закрыт, — заявил бывший 
вице-губернатор. — И повлиять на реше-
ние собственника не в силах никто. Поэ-
тому потерю Волгоградского тракторно-
го, я думаю, можно считать свершившим-
ся фактом».

ВгТЗ превратился в завод-призрак

От редакции:
А и правда! Зачем Волгограду, да и России в целом тракторный завод? Это в страшные 

времена советского тоталитаризЬма нужны были свои трактора, станки, автомобили, 
самолеты… Сегодня промышленное производство, если только оно не ориентировано 
на экспорт, чаще всего не выгодно. Нет, стране то оно, может, и выгодно, а вот «эффек-
тивным собственникам» как-то не очень. Это вам не сырье за бугор гнать!

«Теперь, когда мировой экономический 
кризис развёртывает своё разрушительное 
действие, спуская ко дну целые слои сред-
них и мелких капиталистов, разоряя целые 
группы рабочей аристократии и фермеров 
и обрекая на голод миллионные массы ра-
бочих, все спрашивают: где причина кри-
зиса, в чём его основа, как с ним бороться, 
как его уничтожить? Измышляются самые 
разнообразные «теории» кризиса. Предла-
гаются целые проекты «смягчения», «пред-
упреждения», «ликвидации» кризиса. Бур-
жуазные оппозиции кивают на буржуазные 
правительства, которые, оказывается, «не 
приняли всех мер» для предупреждения 
кризиса.

Понятно, что все эти «теории» и проек-
ты не имеют ничего общего с наукой. Нуж-
но признать, что буржуазные экономисты 
оказались полными банкротами перед ли-
цом кризиса. Более того, они оказались ли-
шёнными даже того минимума чутья жиз-
ни, в котором не всегда можно отказать их 
предшественникам. Эти господа забыва-
ют, что кризисы нельзя рассматривать, как 
случайное явление в системе капиталисти-
ческого хозяйства. Эти господа забывают, 
что экономические кризисы являются не-
избежным результатом капитализма. Эти 
господа забывают, что кризисы родились 
вместе с рождением господства капита-
лизма. На протяжении более чем сотни лет 

происходят периодические экономические 
кризисы, повторяясь через каждые 12, 10, 
8 и меньше лет. За этот период буржуаз-
ные правительства всех рангов и цветов, 
буржуазные деятели всех степеней и спо-
собностей, все без исключения пытались 
пробовать свои силы на предмет «преду-
преждения» и «уничтожения» кризисов. Но 
все они терпели поражение. Терпели пора-
жение, так как нельзя предупреждать или 
уничтожить экономические кризисы, оста-
ваясь в рамках капитализма. Что же тут 
удивительного, если нынешние буржуаз-
ные деятели также терпят поражение? Что 
же тут удивительного, если мероприятия 
буржуазных правительств ведут на деле не 
к смягчению кризиса, не к облегчению по-
ложения миллионных масс трудящихся, а к 
новым взрывам банкротств, к новой волне 
безработицы, к поглощению менее силь-
ных капиталистических объединений бо-
лее сильными капиталистическими объе-
динениями?

Основа экономических кризисов пере-
производства, их причина лежит в самой 
системе капиталистического хозяйства. Ос-
нова кризиса лежит в противоречии между 
общественным характером производства 
и капиталистической формой присвоения 
результатов производства. Выражением 
этого основного противоречия капитализ-
ма является противоречие между колос-
сальным ростом производственных воз-
можностей капитализма, рассчитанным на 
получение максимума капиталистической 
прибыли, и относительным сокращени-
ем платёжеспособного спроса со стороны 
миллионных масс трудящихся, жизненный 
уровень которых капиталисты всё время 
стараются держать в пределах крайнего 
минимума. Чтобы выиграть в конкуренции 
и выжать побольше прибыли, капиталисты 
вынуждены развивать технику, проводить 

рационализацию, усиливать эксплуатацию 
рабочих и поднять производственные воз-
можности своих предприятий до крайних 
пределов. Чтобы не отстать друг от друга, 
все капиталисты вынуждены так или иначе 
стать на этот путь бешеного развития про-
изводственных возможностей. Но рынок 
внутренний и рынок внешний, покупатель-
ная способность миллионных масс рабочих 
и крестьян, являющихся в последнем счё-
те основными покупателями, остаются на 
низком уровне. Отсюда кризисы перепро-
изводства. Отсюда известные результаты, 
повторяющиеся более или менее периоди-
чески, в силу которых товары остаются не 
проданными, производство сокращается, 
растёт безработица, снижается заработная 
плата и, тем самым, ещё больше обостряет-
ся противоречие между уровнем производ-
ства и уровнем платёжеспособного спроса. 
Кризис перепроизводства есть проявление 
этого противоречия в бурных и разруши-
тельных формах.

Если бы капитализм мог приспособить 
производство не к получению максимума 
прибыли, а к систематическому улучшению 
материального положения народных масс, 
если бы он мог обращать прибыль не на 
удовлетворение прихотей паразитических 
классов, не на усовершенствование мето-
дов эксплуатации, не на вывоз капитала, а 
на систематический подъём материального 
положения рабочих и крестьян, то тогда не 
было бы кризисов. Но тогда и капитализм 
не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить 
кризисы, надо уничтожить капитализм”.

И. В. Сталин.                                                                                                             
Из Политического отчета Центрального 

комитета XVI съезду ВКП(б),
27 июня 1930 г. 

Собрание сочинений, 
том 12, стр. 242-245 

Актуально?

Сталин об экономических кризисах капитализма 
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Да-да, вот про эту УДОшную рожу.

Так все из-за неё переполошились, куды 
бечь. Прям чуть не плачут граждане, от горь-
кой обиды. Рвут последние волоса с голов 
и посыпают проплешины пеплом. Одни кри-
чат, что УДО Васильевой — это «пощёчина 
Русскому Народу». Другие возражают, мол, 
это никакая не «Пощёчина», а «Плевок в лицо 
Русскому Народу». Профессиональный оппо-
зиционер-провокатор Лимонов, к примеру, 
самовыразился:

«Мы отчётливо увидели сегодня ещё раз, 
что у судов заготовлена различная справед-
ливость для вельмож режима и для простых 
смертных.

Народ очень недоволен, и  я  недоволен 
с народом, мы рассержены и оскорблены ос-
вобождением Васильевой».

Народ благодарен тебе за  поддержку, 
Эдичка. Народ перед тобой в долгу.

И даже патриот Сергей Колясников огор-
чился. И интересуется:

«Вообще, сложно представить большую 
дискредитацию для власти, чем свобода Ва-
сильевой. Говорите, мы должны затянуть по-
яса потуже? Надо потерпеть и объединиться? 
А почему нам, а не зажравшимся коррупци-
онерам?»

Видимо, Сергей действительно запутался 
и не понимает, что вокруг творится. Ну, мож-
но пояснить.

Утверждать, что УДО Васильевой дискре-
дитирует «власть» — нелепо. Власть у  нас 
в  стране принадлежит классу капитали-

стов. Эти капиталисты стали капиталиста-
ми в 90-е, а до того — были жуликами, мо-
шенниками и спекулянтами. Как же мелкие 
паршивцы становились крупными буржуя-
ми? Ну, вот, к примеру, Михаил Прохоров — 
удачно прикупил РАО «Норильский Никель». 
С аукциона. Стартовая цена контрольного па-
кета акций была — 310 млн зелени, пример-
но в два раза меньше, чем чистая прибыль 
«Норникеля» за год. Но Прохоров и 300 мил-
лионов не заплатил, заплатил 170, вроде как.

Вот так предприятие, стоимостью пример-
но в 7-8 миллиардов зелени «ушло» за 170 
миллионов. (Подсчитайте ущерб и сравни-
те с ущербом, который Васильева нанесла. 
А  теперь прикиньте, как  сильно Василье-
ва «дискредитирует» власть прохоровых.) 
Кстати, как вы думаете, а где г-н Прохоров 
170-то млн умудрился заработать? Не сомне-
ваюсь, что это был результат честного, обще-
ственно-полезного труда, ага.

И вот такие вот честные прохоровы сегодня 
являются правящим классом в РФ. Об их ми-
лых шалостях уже давно никто не вспомина-
ет. Потому что СМИ находятся в руках этих 
самых прохоровых. Не начинать же нашим 
буржуям «разоблачать» самих себя! Этих 
прохоровых никто не  потянет в  суд, пото-
му что суд есть государственный институт, 
а государство есть — орудие политической 
власти в руках правящего класса. Вы поня-
ли, в чём соль? Судьи, полиция, прокуроры, 
армия, чиновничество — всё это суть только 
инструменты в руках прохоровых. При по-
мощи этих инструментов прохоровы дикту-
ют свою волю всему обществу. И кто-то удив-
ляется, что суды благосклоннее относятся 
к миллионерам, нежели к «простым смерт-
ным»? Вы чего, ребята, долбанулись? До сих 
пор в сказки верите? Полагаете, будто задача 
судов — наводить некую абстрактную «Выс-
шую, Внеклассовую и Внесословную Спра-
ведливость»? Вы реально так считаете?

Ну, тогда аккуратнее рвите волосы на го-
ловах. Они вам ещё пригодятся — вас ждёт 
ещё оооочень много горьких разочарова-
ний, ещё  много-много раз вам придётся 
рвать на себе волосы и выть от обиды.

Не, ну на самом деле, ребята, вы как де-
ти. Придумали себе какой-то фантастический 
мир с облаками из сахарной ваты, шоколад-
ными единорогами и леденцовой радугой, 
а потом обижаетесь, что реальность вашим 
фантазиям не хочет соответствовать, с….а та-
кая. Возмущаетесь, что Васильева раньше 
времени домой по УДО ушла… А вы в курсе, 
что этот фокус может провернуть ЛЮБОЙ зэк, 
у которого денежка есть? Платишь — и тут же 
твоё личное дело становится образцовым, 
появляются поощрения за  ударный труд 
и  активную общественную деятельность, 
волшебным образом исчезают взыскания 
за нарушения режима, а начальство выдаёт 

тебе такую характеристику, что становится 
решительно непонятно, у какого же гада-су-
дьи поднялась рука такого замечательного 
человека упрятать в колонию. И ясное дело, 
что денежка на «коммерческое УДО» скорее 
находилась у бывших «вельмож», а не у «про-
стого» мужика, отбывающего наказание 
за покражу пары цыплят из курятника сосед-
ки. Вот так вот жизнь при капитализме устро-
ена. Деньги есть — всё можно. Что, не при-
выкли ещё, за четверть века-то?

Ничего, привыкнете. Наш правящий класс 
просто молодой ещё. Ещё не научился всё 
красиво делать. Наши буржуи — в отличие 
от европейских и американских, например 
— ещё не допёрли, что чем пытаться обхо-
дить действующее законодательство, про-
ще принимать правильные, нужные законы. 
И кстати, дело Васильевой — как раз пример 
того, что наш правящий класс таки учится 
и растёт над собой. Капиталист нынче пошёл 
сдержанный, культурный и законопослуш-
ный. Чем свою ляльку внаглую от тюрьмы от-
мазывать, убивая свидетелей, похищая вещ-
доки и подбрасывая судьям записки с угро-
зами, делаем всё «по  закону». Нанимаем 
ляльке дорогущего адвоката, который с су-
дьёй в один храм ходит, например. Адвокат 
пробивает для ляльки «домашний арест» — 
строго по закону, а что? Потом процесс тя-
нется, тянется, тянется, наконец — приговор. 
Реальный срок. Только лялька-то во время 
процесса находилась — «под арестом», ста-
ло быть, часть срока отсидела. И так получа-
ется, что ей (опять-таки, в строгом соответ-
ствии с Законом) пора ходатайство об УДО 
писать. Она и пишет. И выходит на волю. Кра-
сиво же, не правда ли? И всё, подчёркиваю, 
по закону. Солидный, состоятельный госпо-
дин может себе такое позволить, да. Солид-
ные и состоятельные господа вообще могут 
себе позволить многое из того, что рядово-
му обывателю недоступно. Это капитализм, 
детка. В этом — смысл и суть капитализма. 
Если большие деньги не дают больших воз-
можностей — зачем они тогда нужны? Чай, 
не при совке живём, это при совке приходи-
лось честно нажитое расхищением соцсоб-
ственности бабло запаивать в консервные 
банки и прятать у тёщи на даче, в выгребной 
яме. Чай, для того в 91-м на баррикадах кон-
трреволюцию и делали, чтобы бабло давало 
привилегии!

Что, читатель, тебе такое положение дел 
не нравится? Значит — тебе вообще не нра-
вится капитализм. И рискну предположить, 
что ты сам — не принадлежишь к классу ка-
питалистов. Ну, тогда 
ты — наш кореш. Тогда 
будем вместе думать-
прикидывать, как капи-
тализм извести на кор-
ню и  построить новое 
общество, в  котором 
бабло не  будет иметь 
волшебной силы.

А  если тебе, чита-
тель, капитализм нра-
вится, но  при  этом 
не нравится, что капи-

талист при капитализме может себе позво-
лить больше, чем бедняк, тогда ты — дебил 
слюнявый. И тебе прямая дорога — на сайт 
г-на Навального. Он тоже возмущается осво-
бождением Васильевой.

При том, что сам тоже находился под су-
дом за крупные хищения, тоже под «домаш-
ним арестом» куковал, а не в камере СИЗО, 
а в оконцовке — получил условный срок. Раз-
умеется, дело совсем не в том, что г-н Наваль-
ный, как и г-жа Васильева, близок к классу 
капиталистов. Разумеется, Навальный не си-
дел в колонии потому, что «режЫм» его бо-
ится, а Васильева почти не сидела в колонии 
— потому, что «режЫм» её любит. Всё очень 
логично, дададад.

Этот пост является рекламой Социалисти-
ческой Революции. Сегодня наш партнёр — 
буржуазная юстиция Российской Федера-
ции. Буржуазная юстиция Российской Фе-
дерации — успешно разжигает классовую 
ненависть с 1991-го года!

remi-meisner.livejournal.com

ОТ РЕДАКЦИИ:
На случай, если какой-нибудь бдительный 

господин усмотрит в  этой статье призывы 
к насильственному свержению существую-
щего строя, даем справку:

Социалистическая революция может осу-
ществляться как  вооруженным путем, так 
и мирно. Мирный вариант революции очень 
даже возможен. Если преимущество сил ре-
волюционного класса над контрреволюцион-
ным будет подавляющим, то и вооруженной 
борьбы не понадобится.

Конечно, такой вариант возможен, но ма-
ловероятен. Опыт истории показывает, 
что в большинстве случаев буржуазия готова 
защищать свои власть и собственность ценой 
любой, пусть даже и большой, крови. Но это 
будет уже вина самой буржуазии. Револю-
ционному трудящемуся классу кровопроли-
тие, как раз, и не нужно. Так с чего же нам 
к нему призывать? История покажет, как оно 
все сложится. Как говорится, поживем — уви-
дим.

А что касается «разжигания»… Да оно нам 
надо?! Повторим еще раз: классовую нена-
висть своим «эффективным хозяйствовани-
ем» успешно разжигает сама наша буржу-
азная власть. Мы только констатируем ее 
«успехи».

Касаемо Васильевой

— часть карательного механизма 
буржуазного государства, являющий-
ся наряду с полицией, следственным 
аппаратом и  прокуратурой одним 
из  наиболее реакционныхорганов 
буржуазного государства, органом 
репрессии, орудием насилия над ши-
рокими массами трудящихся,борцами 
за мир, демократию и социализм.

Классово-угнетательская сущность 
С. б. обусловлена тем, что он является 
политическим учреждением, охраня-
ющим капиталистические производ-
ственные отношения. К компетенции 
С. б. относится рассмотрение уголов-
ных и гражданских дел. Процессуаль-
ная форма деятельности С. б. призва-
на, с  одной стороны, замаскировать 
классовый характер деятельности су-
да, придать ей видимость законности 

и беспристрастия и, с другой стороны, 
обеспечить наиболее репрессивный ха-
рактер в борьбе за укрепление капита-
листических порядков.

Тщетны попытки буржуазных юри-
стов представить С. б. как орган, сто-
ящий над обществом, над классами, а 
буржуазных судей независимыми.

Давая острую характеристику буржу-
азному суду, Ф. Энгельс писал, что в бур-
жуазном суде «третирование бедняков 
и покровительство богачам представ-
ляет такое всеобщее явление, прак-
тикуется так открыто, так бесстыдно, 
описывается в  газетах так цинично, 
что редко можно читать газету без вну-
треннего возмущения. Такого бога-
ча встречают всегда с самой изыскан-
нойвежливостью, и какой бы зверский 
ни был его поступок, «судьям всегда 

очень прискорбно», что им приходит-
сяприсудить его к денежному штрафу, 
обычно самому ничтожному» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. II, стр, 388). Пра-
вильность этой характеристики под-
тверждает вся история буржуазного 
суда. Она дала B. И. Ленину основание 
утверждать, что суд был в капиталисти-
ческом обществе преимущественно ап-
паратом угнетения,что он ««изображал 
собою защиту порядка, а на самом де-
ле был слепым, тонким орудием бес-
пощадного подавления эксплуатируе-
мых, отстаивающим интересы денеж-
ного мешка» (Соч., т. 26, стр. 421).

В эпоху империализма, когда права 
личности признаются только за теми, 
у которых есть капитал, буржуазный суд 
превращается в прямое орудие терро-
ристической расправы с трудящимися.

Суд буржуазный
      Советский юридический словарь


