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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Славный юбилей как повод задуматься

Вопрос: какая конституция
была и остается самой демократической в мире? Если задать его
любому грамотному и, главное,
честному юристу, то он ответит:
«Сталинская».
5 декабря мы будем праздновать 80-летие Советской Конституции 1936 года. Немного истории:
Осенью 1935 года ЦИК СССР создал Конституционную комиссию
под председательством Сталина и
12 подкомиссий. 12 июня 1936 года проект Конституции был опубликован и обсуждался в течение
последующих 6 месяцев на всех
уровнях. В ее обсуждении впервые участвовало 75 млн чел., было внесено 1,5 млн предложений,
дополнений, поправок, публикуемых в периодической печати.
5 декабря, Чрезвычайный VIII
съезд Советов СССР утвердил и
принял новую Конституцию СССР.
Новая Конституция законодательно закрепила всемирно-исторической важности факт победы
социализма в СССР. В ней было записано, что Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян. Экономическую
основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на
средства производства, а политическую основу — Советы депутатов трудящихся, которым принадлежит вся власть в стране.

12 декабря состоялись выборы
в Верховный Совет СССР, в которых участвовало 96,8% избирателей, из них почти 99% отдали
свои голоса, как тогда писали «за
кандидатов блока коммунистов
и беспартийных». Всего в Верховный Совет СССР было избрано 1143 депутата, в том числе 180
женщин, 870 членов и кандидатов в члены ВКП(б). Рабочих было
избрано 460 человек (42%), крестьян — 337 (29,5%), представителей служащих и интеллигенции —
326 (28,5%). В Верховном Совете
СССР было представлено более 50
народностей Советского Союза.
В декабре 1939 г. состоялись
выборы в местные Советы депутатов трудящихся: краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские, поселковые.
В выборах участвовало свыше
99% избирателей, за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных при выборах в областные Советы отдали свои голоса 99,02%
участвовавших в выборах, в районные — 98,7% и в городские и
сельские Советы — 98,04%. Всего в местные Советы депутатов
трудящихся было избрано 1 281
008 человек.
Среди избранных депутатов
было 402 тыс. коммунистов, 878
тыс. беспартийных, 422 279 женщин. В январе — феврале 1940 г.
на проходивших сессиях вновь избранных местных Советов были
избраны исполнительные комитеты местных Советов и созданы отделы исполнительных комитетов,
которые приступили к осуществлению своих обязанностей.
Таким образом, к началу 1940
г. была перестроена вся система
органов государственной власти
сверху донизу в соответствии с
Конституцией СССР 1936 г. и Конституциями союзных республик.
Согласно этим статистическим
данным, депутаты Верховного Совета составляли истинно пролетарское правительство, отсутствовал диктат партии. Партия ВКП (б),
хотя и являлась отражением класса пролетариата, в высшем эшелоне власти была на одном уровне с
беспартийными. А в областных и
местных Советах составляла только треть от числа выбранных депутатов. Основной и главный прин-

цип управления, по Конституции
1936г. осуществлялся разными
слоями общества, и в то же время каждый депутат мог быть отозван и заменен решением общего
собрания коллектива, от которого
он выдвигался.
Ещё до опубликования исходного проекта этой Конституции
И.В. Сталин беседовал о правах и
свободе личности с авторитетным
представителем западной капиталистической общественности —
известным журналистом из США
Роем Говардом (1883 — 1964),
«партнёром» в газетной компании Scripps-Howard.
Говард: Вы признаёте, что коммунистическое общество в СССР
ещё не построено. Построен государственный социализм. Фашизм
в Италии и национал-социализм
в Германии утверждают, что ими
достигнуты сходные результаты.
Не является ли общей чертой для
всех названых государств нарушение свободы личности и другие лишения в интересах государства?
Сталин: Это общество мы построили не для ущемления личной свободы, а для того, чтобы человеческая личность чувствовала себя свободной. Мы построили
его ради действительной личной
свободы, свободы без кавычек.
Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода”
у безработного, который ходит голодным и не находит применения
своего труда. Настоящая свобода
имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где
нет безработицы и нищенства,
где человек не дрожит за то, что
завтра может потерять работу,
жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не
бумажная, личная и всякая другая свобода.
Говард: В СССР разрабатывается новая конституция, предусматривающая новую избирательную
систему. В какой мере эта новая
система может изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать
только одна партия?
Сталин: Избирательные списки
на выборах будут выставлять не
только коммунистическая пар-

тия, но и всевозможные общественные беспартийные организации. А таких у нас сотни. У нас
нет противопоставляющих друг
другу партий, точно так же как у
нас нет противостоящих друг другу класса капиталистов и класса
эксплуатируемых капиталистами
рабочих.
Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни — рабочих, крестьян, интеллигенции.
Каждая из этих прослоек может
иметь свои специальные интересы и отражать их через имеющиеся общественные организации.
Но коль скоро нет классов, коль
скоро грани между классами стираются, коль скоро остаётся лишь
некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического общества, не может быть питательной
почвы для создания борющихся
между собой партий. Где нет нескольких классов, не может быть
нескольких партий, ибо партия
есть часть класса. (…) Вам кажется, что не будет избирательной
борьбы. Но она будет, и я предвижу весьма оживлённую избирательную борьбу. У нас не мало
учреждений, которые работают
плохо. Бывает, что тот или иной
местный орган власти не умеет удовлетворить те или иные из
многосторонних и всё возрастающих потребностей трудящихся
города и деревни.
Построил ли ты или не построил хорошую школу? Улучшил ли ты
жилищные условия? Не бюрократ
ли ты? Помог ли сделать наш труд
более эффективным, нашу жизнь
более культурной? Таковы будут
критерии, с которыми миллионы избирателей буду подходить
к кандидатам, отбрасывая негодных, вычёркивая их из списков,
выдвигая лучших и выставляя их
кандидатуры. Да, избирательная
борьба будет оживлённой, она будет протекать вокруг множества
острейших вопросов, главным
образом вопросов практических,
имеющих первостепенное значение для народа. Наша новая избирательная система подтянет все
учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные
выборы в СССР будут хлыстом в
руках населения против плохо работающих органов власти.
От редакции:
По вышеизложенному любой
вменяемый читатель (либеральная демшиза — не в счет) поймет,
что именно в описываемый период в нашей стране и была высшая
демократия. Действительная и
непосредственная «демос кратос» - власть народа. В выборах
участие принимали практически
все, имеющие право голоса, и
ограничений этого права не было никаких, кроме возрастного и
медицинского. И, самое главное,
именно трудящихся представляли народные депутаты. Оглянитесь сегодня вокруг себя и, как
говорится, почувствуйте разницу.
Сегодня «избранник народа»
может сразу после выбора сказать электорату «Давай до свиданья!» и спокойно «решать вопросы» под защитой депутатской неприкосновенности.

В эпоху «сталинской диктатуры, тоталитаризма» и прочих большевистских ужасов такого не было, и быть не
могло. Тогда ведь не требовалось для
отзыва нерадивого депутата собирать
некое «общее собрание избирателей»
округа (?!!!). Достаточно было собрания
коллектива, выдвинувшего его кандидатом. Что проще?! Собрались в актовомзале или цехе завода, всельсовете,
да где угодно, заслушали отчет депутата, проголосовали. Всё! По Сталинской
Конституции ( ст. 142) этого было достаточно. И депутат о том прекрасно знал.
Да мало того, он никуда от родного коллектива и не мог оторваться. Он же не
был «профессионалом»! Он на сессию
Верховного Совета выезжал только 2
раза в год. Всё остальное время — на
своём рабочем месте, в коллективе, на
виду. Попробуй «оторвись», попробуй
не выполни наказов избирателей! Если
это не власть народа, то что тогда?
А разве не торжеством демократии
было всеобщее, прямое, равное и тайное голосование? Всеобщим и равным
оно стало, т.к. были отменены избирательные ограничения для представителей бывших эксплуататорских классов.
Бывшие «лишенцы» получили право
голоса. Никаких ограничений по полу,
образованию,имуществу,вероисповеданию, национальности, расе не стало
сразу после Великого Октября. А вот,
скажем, в «цитадели демократии», в
США у негров ой какие проблемы были
почти до 70-х годов.
Да и с прямыми выборами в США до
сих пор всё весьма прискорбно. Прямых выборов там просто нет. Есть многоступенчатые, через выборщиков, дающие широкое поле для махинаций.
Но народное представительство
это еще не всё, что было демократического в Сталинской конституции. Были еще права человека. Казалось бы,
и в других, в т.ч. буржуазных Конституциях, все основные права декларируются... Именно что только декларируются, торжественно обозначаются!
А как насчет гарантированности, обеспеченности? Могут сегодня в РФ быть
гарантированы, скажем, права граждан на бесплатное образование или
на бесплатное медицинское обслуживание? Понятно, что нет. Сегодня и медицина, и образование — товар, а за
товар всегда надо платить! Вот потому
и нет таких гарантий в нынешней Конституции РФ. А вот при «совке» государство могло себе позволить такое,
обязано было. От того и закреплялась
эта обязанность государства, эти права граждан, эти гарантии их прав в Основном Законе.
Что ж, у российских трудящихся есть
очемвспомнить,естьчтоизучатьвродной истории, есть к чему стремиться. И
есть за что бороться.
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ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Кого представляет новая Госдума?
В борьбе за чистоту выборов мы упустили из
виду, что дело не только в том, как формируется парламент, но и в том, кому и зачем
он нужен.
Одним из самых ярких лозунгов на митингах протеста против фальсификаций на
выборах в Госдуму 2011 года был такой, обращенный к власти: «Вы нас даже не представляете». Теперь, пять лет спустя, нет ни
митингов, ни лозунгов, но проблема никуда
не исчезла.
Главный вопрос, ответ на который больше всего сегодня должен интересовать российских граждан: «Какие общественные
слои и классы представляют депутаты нового созыва нижней палаты российского парламента?»
Действительно, уже много лет подряд основные вопросы на любых выборах для нас
совсем другие: были ли фальсификации и в
каких количествах, - приемлемых или нет?
Кого допустили или не допустили к участию
в борьбе за голоса граждан? Много ли было
«черного пиара» во время избирательной
кампании? И тому подобное. Все эти темы
и правда актуальны для России, однако в
борьбе за чистоту выборов мы уже давно
упустили из виду тот факт, что дело не только в том, как формируется парламент, но и
в том, в чьих интересах он потом работает.
В составе Верховного Совета СССР были
хотя бы какие-никакие представители народа: доярки, рабочие и так далее. Парламент
ведь, помимо того, что законодательный,
еще и высший представительный орган государственной власти.
Конечно, СССР в этом плане был отнюдь
не идеалом. Участие «нерушимого блока»,
как тогда говорили, рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции в управлении страной было номинальным. Да и сам «советский парламент»
был декоративным – он лишь штамповал
решения, принимаемые в ЦК КПСС.
Да, делегаты от перечисленных слоев населения в Верховном Совете, конечно, присутствовали, но проблема в том, что они никого не представляли. По той простой причине, что их не выбирали, а назначали. Причем
выдвигали их не даже граждане, не население, не коллеги по работе, а вышестоящее
начальство после тщательного согласования
с КПСС и КГБ.
Верховный Совет СССР и аналогичные органы союзных республик, как и советы других уровней, вплоть до конца 1980-х годов
(как и нынешняя Дума практически с самого
ее появления в 1993 году) были лишь политической ширмой, призванной демонстрировать миру наличие демократических институтов в стране и оперативно утверждать
решения высшей (реальной) власти, облекаемых в форму законов и постановлений.
Классовое представительство, даже там,
где оно присутствует более зримо (пример
– Лейбористская партия в Великобритании)
вообще вещь неоднозначная. Еще в XIX веке
один из теоретиков и основоположников
современного анархизма Михаил Бакунин,
полемизируя с Марксом о роли рабочих в
будущем обществе, говорил, что тот же рабочий, став чиновником, будет еще худшим бюрократом. Опыт не только СССР, но и вполне
развитых западных демократий, показывает, что Бакунин отнюдь не так уж заблуждался, как это могло показаться в 1870-е годы.
И, тем не менее, если речь идет о модели
представительной демократии, то очевидно,
что интересы широких социальных слоев
граждан имеют право и должны быть учтены.
В первую очередь, речь идет о представительстве тех слоев, которых Маркс называл
«непосредственными производителями»
как материальных, так и духовных благ и
услуг.
Что же это за слои применительно к современной Российской Федерации? По
данным статистического сборника Росстата «Труд и занятость в России», в стране на
2014 год насчитывалось больше 2,2 миллиона медицинских работников (врачи,
фельдшеры медсестры), более 5 миллионов
работников образования всех уровней,
больше 18 миллионов квалифицированных
городских рабочих и около 7 миллионов неквалифицированных, примерно 2,4 миллиона рабочих, занятых в сельском хозяйстве
и смежных отраслях, более 45 миллионов
пенсионеров. Кто представляет интересы
этих людей в Госдуме? Даже без детального исследования профессионального и социального состава нижней палаты можно с
большой долей уверенности говорить, что
никто.
Конечно, члены «Единой России», претендующей, как известно, на то, чтобы, как
и КПСС в свое время, представлять «всех,
всех, всех», на это утверждение обидятся и
скажут, что в их рядах есть и врачи, и учителя, и рабочие... Однако при ближайшем
рассмотрении выяснится, что если кто-то из
этих «представителей» когда-то и работал по

перечисленным специальностям, то уже давно он (она) не врач и не учитель, а чиновник
соответствующего департамента какого-нибудь государственного или муниципального
органа. В лучшем случае, директор клиники,
школы или вуза.
Точно так же выяснится, что «представитель» рабочего класса от ЕР или КПРФ уже
давно сидит на партийной ставке в уютном
офисе, а не горбатится на заводе или в шахте. То же самое можно сказать и о членах
других партий, представленных в Думе ЛДПР и «Справедливой России».
Однако говорить, что Дума не представляет никого, все же было бы неверно. Уже
несколько созывов подряд она выступает
выразителем интересов трех основных категорий: силовиков всех видов (армии, ФСБ
и так далее), чиновников разных уровней
(включая профессиональных партийных
карьеристов) и близких к власти крупных
предпринимателей.
Таким образом, огрубляя, можно сказать,
что парламент в России представляет интересы начальства, его спонсоров и тех, кто их
охраняет. Собственно, всё.
Александр Желенин
ИА «Росбалт»

От редакции:
В целом статья правильная и нужная, но
давайте уточним некоторые моменты.
1. «Да и сам «советский парламент»
был декоративным – он лишь штамповал
решения, принимаемые в ЦК КПСС».
Доля правды тут есть. Начиная со времен
хрущевщины и позднее, выборы в ВС СССР,
действительно становились все более формальными. Только давайте вспомним, что в
КПСС подавляющее число членов были всетаки не чиновниками, а теми самыми рабочими, доярками, врачами и учителями. А уж
«предпринимателей» там не было по определению.
2. «Классовое представительство,
даже там, где оно присутствует более
зримо (пример - Лейбористская партия
в Великобритании) вообще вещь неоднозначная».
Вот уж нет! Классовое представительство
вещь очень даже однозначная. Особенно в
парламентах, что буржуазных, что пролетарских. А Лейбористская («трудовая», «рабочая», блин!) партия — самый яркий пример
того, до чего могут домаскироваться, домимикрировать буржуйские прихвостни, изображая народное представительство.
3. «... рабочий, став чиновником, будет
еще худшим бюрократом».
Весьма вероятно. Вот только советскому
депутату стать чиновником было очень даже
затруднительно. Он ведь не был «профессиональным политиком». Между сессиями
Верховного Совета СССР депутат возвращался на свое рабочее место. А место это было
далеко не чиновничьим. Большинство депутатов в эпоху «тоталитаризма» и «сталинской
тирании» были «от станка и трактора». И выдвигали тогда кандидатов никакие ни «КПСС
и КГБ», а трудовые коллективы. Работая в
этом самом коллективе, очень было трудно
от него «оторваться». Да и отозвать нерадивого депутата собрание коллектива могло
элементарно. Зная это, депутату стать бюрократом было ну очень трудно! Так что, прав
был все-таки Маркс.
4. «... парламент в России представляет интересы начальства, его спонсоров и
тех, кто их охраняет».
Тут первыми надо было поставить именно «спонсоров», «близких к власти крупных
предпринимателей». Чиновники и силовики
каких то собственных, отличных от буржуйских, интересов не имеют. Не по чину прислуге собственные интересы иметь! Никаких
других интересов, кроме интересов правящего класса, парламент не защищает и защищать не может.
Даже когда правящим классом станет
класс рабочий, то и тогда парламент не будет
представлять «всех, всех, всех». По крайней
мере, пока не исчезнут окончательно эксплуататорские классы. Однако, пролетарский
парламент, по крайней мере, будет выражать и защищать интересы подавляющего
большинства народа. А «эффективным предпринимателям» и их политическим проституткам места в нем не будет.

«Демократия при капитализме есть
демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав
эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства».
Сталин «Об основах ленинизма».
Недавно у нас очень важное политическое мероприятие состоялось. Россияне, принадлежащие к угнетённым классам, пришли на избирательные участки,
чтобы решить – какой именно из представителей угнетающего класса будет
в парламенте представлять и подавлять
их в ближайшие четыре года (с). На сие
мероприятие наш правящий класс не поскупился отслюнявить аж 10 миллиардов рублей. Кругленькая сумма! Можно
было бы построить новенький ЕльцинЦентр, или какому‑нибудь бравому полковнику-антикоррупционеру квартиру
купюрами захламить, под самый потолок, или спонсировать несколько дорогущих «блокбастеров» о выдающихся
деятелях времён РКМП (РоссииКоторуюМыПотеряли), несгибаемых борцах с нехристями-большевиками… Наконец, эти
деньги можно было бы израсходовать более простым, что называется, «традиционным» для Руси-Матушки способом…
Одним словом, можно было бы потратить 10 миллиардов деревянненьких
на тысячи и тысячи нужных и приятных
буржую вещей. Но эти денежки таки взяли с буржуйского общака (также известного как «государственный бюджет»)
и потратили на проведение выборов. Сознательные великорусские пролетарии
и сознательные пролетарии других национальностей уже понимают, что сие означает. Сие означает, что выборы буржуинам нужны. Нужны не меньше, чем Ельцын-Центры, фильмы про колчаков,
каппелей и красновых или грандиозные
сабантуи с участием отечественных и зарубежных «звёзд эстрады». Мы ж в курсе, что буржуи очень жадные и тратятся
только на то, что им по кайфу, или на то,
что укрепляет их господство. А выборы –
это как раз из той оперы, которая про господство.
Выборы – это основа «легитимности»
капиталистического строя. Участвуешь
в выборах, значит принимаешь капиталистический строй как таковой, принимаешь буржуазный парламентаризм,
принимаешь господство денежного мешка, признаёшь право буржуев управлять
всем обществом. И неважно даже, за кого именно ты проголосуешь.
Плевать буржуазии (как классу), в каком именно порядке рассядутся по парламенту депутаты, плевать на то, какая
именно партия завоюет парламентское
большинство. Вон, в богоспасаемой РФ
одно время парламентское большинство
было за КПРФ, которая, как известно,
«за народ». Ну, и? В то славное и хорошее
время для трудящихся что‑нибудь в лучшую сторону поменялось? Вроде, при том
самом «народном» парламенте дефолт
стебанул, не? Говорите, такое от депутатов не зависит? А что тогда от них зависит? Есть вообще смысл говорить о российском парламенте как о самостоятельной и значительной политической силе?
На что эти депутаты вообще могут повлиять?
Не, внутри класса буржуев, промеж
коломойских, дерипасок, прохоровых и абрамовичей, что‑то таки меняется из‑за расстановки сил в парламенте.
Один буржуй потеряет собственность,
другой её приобретет, одна группировка
капиталистов прищемит и разорит другую, но за пределы узкого круга «эффективных собственников» и чуть более широкого круга обслуги этих «эффективных» собственность не уйдёт, в любом
случае.
Так что расстановка сил в парламенте –
дело шашнадцатое. Классу капиталистов
нужно не чтобы ты непременно за ЕдРо
проголосовал. Больше всего им нужно
именно само твоё участие в «шоу», чтобы
ты оторвал пятую точку от дивана, пришёл в назначенный день на свой участок
и кинул бюллетень в урну. Тогда они смогут со спокойной душой признать выборы
«состоявшимися», смогут снова объявить
свой парламент «легитимным», смогут
называть своих депутатов «всенародно
избранными».
Запомни, товарищ пролетарий, собирающийся идти «выполнять свой гражданский долг»: именно ты разрешаешь

Пара слов
буржуям рулить страной, когда принимаешь участие в их политических спектаклях на вроде «майданов» или «выборов». Твоё присутствие на спектакле позволяет буржуям потом рассказывать,
что «майдан» или «выборы» выражали,
мол, «волю всего Народа». Потом можно жировать всласть, беззастенчиво обкрадывать трудящихся и важно пояснять
возмущающимся быдланам: «Сами виноваты! Доскакались на майдане!» Или же:
«Все беды от того, что вы проголосовали
неправильно! Не надо было вам голосовать за партию X! В следующий раз пойдёте голосовать, так не будьте дураками, суйте бюллетень за партию Y!» А после «следующего раза» можно ругать
уже депутатов «партии Y», которые (вот
неожиданность!) «не выполнили предвыборных обещаний и не сделали всем хорошо, только самим себе мерседесов понакупили, сволочи!» Можно начинать рекламировать какую‑нибудь «партию Z»
– вот в ней‑то уж точно собрались одни
только бескорыстные, кристально честные и оченно работящие патриоты, которые не хотят никаких «мерседесов», только о процветании России сутками напролёт думают.
Обратите внимание, какая красота!
Обкрадывает трудящихся – буржуй. Заставляет работать задарма – буржуй.
Цены на все товары повышает – буржуй.
Продаёт народные богатства иностранным империалистам – буржуй. Богатеет
и жиреет с народных бедствий – буржуй.
Но буржуя при этом никто в упор не замечает, все с ненавистью пырятся на «жуликов и воров» или «пятую колонну» в Парламенте – на всех этих секси-моделек,
спортсменов-дуболомов, артистов, певцов, телевизонщиков, демократических
журналистов и прочую накипь – все видят
корень своих бедствий в действиях парламентских мурзилок.
И если буржуй своей алчностью доведёт страну до масштабных потрясений –
именно парламентских мурзилок кинут
разъярённой толпе, на расправу. А буржуй останется какбе и не при делах, хотя именно он давал мурзилкам деньги
на «предвыборную кампанию», именно
он придумывал законы, которые мурзилки с умным видом «принимали в двух чтениях», именно в его бездонный карман
законы, принятые мурзилками, направляли «финансовые потоки». Парламент –
такая буржуйская «шапка-невидимка»,
позволяет капиталисту решать вопросы, оставаясь незримым для обывателя.
Но это всё катит, повторюсь, только если
трудящиеся принимают активное участие
в спектакле.
Потому граждан очень активно прибалтывают пойти и отдать голос за одну
из буржуазных партий.
Конечно, наши буржуинчики подстраховались и ещё 10 лет тому назад вычеркнули из рассейских законов понятие
«минимального порога явки». Так что,
теоретически спектакль под названием «выборы» признается состоявшимся
при любой погоде в любом случае, даже если «выполнять гражданский долг»
придут только Путин с Медведкой, или даже только Путин, в одно лицо. Серьёзно,
«Российская газета», орган буржуйского парламента, так и писала в далёком
2006‑м году: Любые выборы в Российской Федерации будут признаны действительными вне зависимости от процента проголосовавших на них граждан.
Даже если в день голосования на избирательный участок придет только один
человек. До сих пор по российским законам выборы считались состоявшимися, если в них участвовали 20 процентов
на региональных выборах, не менее 25
процентов – на федеральных парламентских и не менее 50 процентов – на президентских. Сторонники отмены порога
свою позицию объясняли просто. В большинстве стран, в том числе демократических, минимальной явки вообще не существует.
Но всё‑таки буржуноидам хочется, чтобы побольше народу приняло участие
в ритуале. Столько, по крайней мере, чтобы хватило «массовки» для праздничных
телерепортажей про «всенародное волеизъявление». Если только один Путин станет голосовать, оно, конечно, сильно дешевле выйдет, да и надёжнее (ВВП – человек проверенный, проголосует строго

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

про выборы
за того, за кого надо)… Но как тогда буржуям на голубом глазу повторять, что «источником власти в РФ является народ»? Нет,
всё‑таки хоть какая‑то «массовка» на избирательных участках нужна. И её пытаются обеспечить, всеми правдами и неправдами.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
прокомментировала тезис о заинтересованности властей в низкой явке на выборах 18 сентября. «Я отвергаю этот те‑
зис, что все не заинтересованы в высо‑
кой явке, что власть не заинтересована.
Мы сейчас делаем все возможное, чтобы
явку повысить… Я четко хочу заявить
о позиции Центризбиркома: мы очень за‑
интересованы, чтобы явка была макси‑
мально высокой», – сказала Памфилова,
добавив, что высокая явка позволит минимизировать разного рода фальсификации.
Капиталисты даже прикидывают, не сделать ли участие мужичья в буржуйском
спектакле обязательным:
Идеи об обязательном голосовании
граждан на выборах можно обсуждать,
но они должны соответствовать основному закону страны, заявил секретарь московского отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Гончар.
«Я думаю, что эта тема будет еще об‑
суждаться, но в любом случае подобно‑
го рода предложения должны соответ‑
ствовать Конституции РФ», – сказал
Гончар на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса», отвечая на вопрос о соответствующей инициативе.
По его словам, предложения такого рода звучали неоднократно, в том числе
и в Государственной думе. Гончар отметил, что существует международный опыт

жайшей школы и проголосовать за одну
из буржуйских партий (потому что партии в списке будут только и исключительно буржуйские, а вариант «против всех»
убрали, от греха подальше, чтоб быдло
не искушать). Пора уже штрафовать тех,
кто не желает исполнять свой долг перед правящим классом, не хочет принимать участие в ритуале голосования, освящающем господство буржуазии! Пускай
быдляки поддерживают правящий класс
в любом случае – не голосом, так рублём!
Впрочем, это какбе «злой полицейский»
предлагает мужика за шиворот на выборы
тащить и штрафовать за отказ от голосования. А «добрый полицейский» приглашает
голосовать ласково, душевно так, упирает на «сознательность» и на «общие интересы»: Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным телеобращением
к гражданам, призвав их прийти 18 сентября на избирательные участки. «Конечно же, ключевое событие – это выборы
в Государственную думу. Только от вас,
граждан России, зависит, каким будет
парламент. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Госдуму пришли
достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые
быть едиными в отстаивании интересов России», – сказал Путин, чье обращение транслировал Первый канал.
«Добрый полицейский» лукавит, по своему обыкновению. Вся эта словесная шелуха про «интересы России», «волю народа» и «национальное согласие» – опровергнута уже не раз и не два. Причём
опровергнута с максимально возможной
ясностью.

такого рода, есть страны, где голосование
на выборах является обязательным.
«Есть предложения и они реализованы
– отметка в паспорте о том, голосовал
ты или не голосовал. Разные возможны
ситуации, но в любом случае реализация
этих предложений должна соответ‑
ствовать Конституции», – подчеркнул
Гончар.
Со своей стороны, кинорежиссер, гендиректор «Мосфильма» и доверенное лицо «Единой России» на выборах в Госдуму Карен Шахназаров поддержал идею
обязательного голосования. «Я считаю,
что это правильная идея, что это важ‑
но. Должны быть не только права,
но и обязанности. Все‑таки это един‑
ственный современный способ хоть
как‑то выразить волю народа, но лю‑
ди должны быть обязаны», – сказал он
на пресс-конференции.
По мнению Шахназарова, «это имеет
огромное значение для итогов выборов:
одно дело, когда приходит 30 %, а другое
дело, когда приходит 98 %».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что вопрос об обязательном голосовании на выборах может быть решен
на референдуме. «Может быть, это во‑
прос референдума. Да», – сказала Памфилова, отвечая на вопрос ведущего программы на телеканале НТВ о том, не пора ли уже сделать голосование не долгом,
а обязанностью российских граждан.
Ну да, ну да. Хватит уже одним только пряником быдло на участки заманивать. Пора бы взяться и за кнут! Хочешь,
не хочешь, гражданин быдлан, а изволь
в назначенный день прогуляться до бли-

«Говорить о чистой демократии, о де‑
мократии вообще, о равенстве, о свобо‑
де, о всенародности, когда рабочие и все
трудящиеся голодны, раздеты, разоре‑
ны, измучены не только капиталисти‑
ческим наемным рабством, но и 4‑лет‑
ней грабительской войной, а капитали‑
сты и спекулянты продолжают владеть
своей награбленною «собственностью»
и «готовым» аппаратом государствен‑
ной власти, это значит издеваться
над трудящимися и эксплуатируемыми.
Это значит бить в лицо основным исти‑
нам марксизма, который учил рабочих:
вы должны использовать буржуазную
демократию, как громадный историче‑
ский прогресс по сравнению с феодализ‑
мом, но ни на минуту не забывайте бур‑
жуазный характер этой «демократии»,
ее исторической условности и ограничен‑
ности, не разделяйте «суеверной веры»
в «государство», не забывайте, что го‑
сударство и при самой демократической
республике, а не только при монархии,
есть не что иное, как машина для пода‑
вления одного класса другим.
Буржуазия вынуждена лицемерить
и называть «общенародной властью»
или демократией вообще, или чистой
демократией буржуазную демократи‑
ческую республику, на деле представ‑
ляющую из себя диктатуру буржуазии,
диктатуру эксплуататоров над трудя‑
щимися массами. Шейдеманы и Каутские,
Аустерлицы и Реннеры (теперь, к сожале‑
нию, при помощи Фридриха Адлера) под‑
держивают эту ложь и это лицемерие.
А марксисты, коммунисты, разоблача‑
ют его и говорят рабочим и трудящим‑

ся массам прямую и открытую правду:
на деле демократическая республика, уч‑
редительное собрание, всенародные вы‑
боры и т. п. есть диктатура буржуазии,
и для освобождения труда от ига капита‑
ла нет иного пути, как смена этой дикта‑
туры диктатурой пролетариата. Только
диктатура пролетариата в состоянии
освободить человечество от гнета ка‑
питала, от лжи, фальши, лицемерия бур‑
жуазной демократии, этой демократии
для богатых, в состоянии установить де‑
мократию для бедных, т. е. сделать бла‑
га демократии, доступными фактически
для рабочих и беднейших крестьян, тог‑
да как теперь (даже и при самой демо‑
кратической – буржуазной – республике)
эти блага демократии фактически недо‑
ступны громадному большинству трудя‑
щихся.
Возьмем, например, свободу собраний
и свободу печати. Шейдеманы и Каут‑
ские, Аустерлицы и Реннеры уверяют ра‑
бочих, что теперешние выборы в Учреди‑
тельное собрание в Германии и в Австрии
происходят «демократически». Это
ложь, ибо на деле капиталисты, эксплуа‑
таторы, помещики, спекулянты держат
в своих руках 9/10 лучших зданий, кото‑
рые пригодны для собраний, и 9/10 запа‑
сов бумаги, типографий и прочее. Рабо‑
чий в городе, батрак и поденщик в дерев‑
не на деле отстранены от демократии
как этим «священным правом собствен‑
ности» (охраняемым господами Каут‑
скими и Реннерами, к которым перешел,
к сожалению, и Фридрих Адлер), так и бур‑
жуазным аппаратом государственной
власти, т. е. буржуазными чиновниками,
буржуазными судьями и прочее. Тепереш‑
няя «свобода собраний и печати» в «де‑
мократической» (буржуазно-демократи‑
ческой) республике немецкой есть ложь
и лицемерие, ибо на деле это есть сво‑
бода для богачей покупать и подкупать
прессу, свобода богачей спаивать народ
сивухой буржуазной газетной лжи, сво‑
бода богачей держать в своей «собствен‑
ности» помещичьи дома, лучшие здания
и т. п.».
Это товарищ Ленин написал, 98 лет тому
назад. Уж не знаю, как ещё проще и ещё понятнее выразиться. На предвыборную кампанию в буржуазном государстве нужны
деньги, очень много денег. Деньги в капстране есть только у буржуев. Для пропаганды идей твоей партии нужен доступ
к СМИ. СМИ находятся в руках буржуев.
Тебе нужно собрать партийцев на съезд,
отчитаться об успехах и нарезать новые
задачи, для этого нужен большой зал.
Все такие залы находятся в руках буржуев. Следовательно, чтобы даже просто поучаствовать в политической борьбе, тебе
нужно, для начала, понравиться буржуям.
Как‑то их заинтересовать. Пообещать им
что‑нибудь в обмен на средства, которые
буржуи тебе предоставят.
Именно от буржуев зависят все без исключения партии, баллотирующиеся
в Парламент. Следовательно, депутаты
Парламента будут выполнять волю не абстрактного «народа», а своих «хозяев»,
буржуев; будут стремиться оправдать доверие не лохов-избирателей, которым
скормят дежурные предвыборные майсы,
а доверие спонсоров-буржуев, будут обеспечивать стабильное процветание буржуев, будут отстаивать интересы буржуев. Разлагольствуя при этом, ясен пень,
про «интересы России». Это ради России,
например, тарифы на услуги ЖКХ повышают день ото дня. Это ради России цены
на гречку завышены спекулянтами в пятьшесть раз. Это ради России закрываются
школы и больницы. Это всё ради России,
а не ради обогащения кучки жирных капиталистов. Некоторые лохи в такое верят, ага. И наслаждаются своей лоховской
«свободой» – как же, ведь лоху доверили
«участвовать в управлении государством»!
Какая честь! Лохи скачут в восторге.
А кто не лох – тот читал сочинения товарища Сталина и помнит, что
«Не бывает и не может быть при капитализме действительных «свобод»
для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и т. д., необходимые для использования «свобод», являются привилегией эксплуататоров. Не бывает
и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы
потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рок-
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феллерами и Морганами. Демократия
при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против
этого большинства».
Но Ленина и Сталина у нас сегодня мало кто читает. Оно и неудивительно, если
чё. Бытие определяет сознание, в обществе господствуют идеи правящего класса. А у правящего класса РФ другие любимые философы. И буржуины этих философов подтягивают, чтобы побольше лохов
на своё воскресное «шоу» заманить. Повсюду билборды с цитатками из трудов подонка-фашиста Ильина. Иногда эти билборды натыканы аж по пять штук вряд,
все с одной и той же говноцитаткой. Народ
у нас с творчеством говнофилософа Ильина не шибко знаком, потому удивляется:

Ну, проведём разъяснительную работу.
Эти «заветные слова», если кто не в курсе,
Ильин написал в книжке «Наши задачи».
Но про книжку Ильина мы ещё как‑нибудь
отдельно поговорим, она очень смешная,
если читать вдумчиво. А пока хватит рассусоливать про историю, давайте про современность закончим… Или нет! Не могу удержаться! Ещё одна цитатка из книги
«Наши задачи»:
«Россия нуждается в такой системе
выборов, которая дала бы ей верный
способ найти и выделить своих подлин‑
но лучших людей к власти. В этих выбо‑
рах лучших людей не могут и не должны
участвовать члены интернациональной
партии, заведомые губители и палачи
русского народа, «нырнувшие» коммуни‑
сты, перекрасившиеся предатели и т. д.
А это означает, что эти выборы не мо‑
гут быть ни всеобщими, ни прямыми.
Лучших людей могут найти только те,
которые не утратили чести и совести,
те, которые страдали, а не те, которые
пытали страдальцев».
Понятно? Высокоповажный Владимир
Владимирович, если Вы реально уважаете г-на Ильина, то не выдвигайте, пожалуйста, свою кандидатуру на следующие
президентские выборы! По г-ну Ильину,
Вас, типичного «нырнувшего коммуниста» и «перекрасившегося предателя»,
который, во времена оны, ещё и всяких
«страдальцев» в застенках КГБ «пытал»,
на пушечный выстрел к выборам «лучших людей» подпущать нельзя. Или чё, мы
из Ильина только те пассажи цитировать
будем, которые нам удобны? М?;)
А теперь про современность закончим.
Впрочем, полагаю, с современностью уже
и так всё ясно, не так ли? По крайней мере,
ясно сознательным великорусским пролетариям и сознательным пролетариям других национальностей. Сознательный великорусский пролетарий и сознательный
пролетарий любой другой национальности
в пошлом буржуйском шоу под названием
«выборы» участвовать не станет, да ещё отговорит от участия в оном спектакле максимальное число родных, близких и коллег.
Ну, а несознательные пролетарии таки
побегут «выполнять гражданский долг»
и делать красивую картинку для буржуйских СМИ. Буржуины же, по итогам удавшегося на славу спектакля, в очередной
раз назовут свой поганый режим «конституционным строем» и снова начнут
привлекать граждан по уголовной статье
за призывы этот строй поменять. А сами
будут дальше богатеть, жиреть, грабить
направо и налево и морально разлагаться.
Спасибо, блин, граждане несознательные пролетарии. Удружили‑с! Сколько раз
вам ещё нужно на грабли наступить, чтобы понять: улучшения своего положения
нельзя добиться, раз за разом выдавая
«разрешение» на власть классовому врагу? Ох, граждане несознательные пролетарии… Когда вы уже за ум возьмётесь?
Этот пост можно считать рекламой политического просвещения.
Рот Фронт!
http://remi-meisner.livejournal.com /
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Позорные итоги
Промышленность
Завод «Москвич» (АЗЛК) (построен
в 1930 – закрыт в 2010)
Завод «Красный пролетарий»
(1857‑2010)
Ижевский мотоциклетный завод
(1928‑2009)
Ирбитский мотоциклетный завод
(«Урал») (1941 – в коме)
Павловский инструментальный завод (1820‑2011)
Завод «Рекорд» (1957‑1996)
Липецкий тракторный завод (1943
(!!!) – 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (1942‑2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (1939‑2010)
Судоремонтный
завод
ОАО
«ХК
Дальзавод»
(Владивосток)
(1895‑2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск,
Новосибирская область) (1946‑1999)
Саратовский авиационный завод
(1931‑2010)
Омский завод транспортного машиностроения (1896‑2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (1947‑2009)
Угличский часовой завод «Чайка»
(1938‑2009)
Пензенский часовой завод «Заря»
(1935‑1999)
Второй московский часовой завод
«Слава» (1924‑2006)
Чистопольский часовой завод
«Восток» (1941‑2010)
Московский станкостроительный
завод им. Орджоникидзе (1932‑2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск)
(1935‑2009)
Рязанский станкостроительный завод (1949‑2008)
Кронштадтский морской завод
(1858‑2005)
Завод
«Кузбассэлемент»
(1942‑2008)
Иркутский завод радиоприемников (1945‑2007)
Завод точного литья «Центролит»
(Липецк) (1963‑2009)
Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (1982‑1997)
Томский
приборный
завод
(1961‑2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск)
(1970‑2004)
Красноярский завод телевизоров
(1952‑2003)
Завод
«Динамо»
(Москва)
(1897‑2009)
Орловский завод управляющих
вычислительных машин им. К. Н. Руднева (1968‑2006)
Оренбургский аппаратный завод
(1943‑2009)
Ульяновский радиоламповый завод (1959‑2003)
Завод им. Козицкого (Санкт-

Петербург) (1853 – в коме)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (1952‑2008)
Ооренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль»
(1972‑2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (1825‑2005)
Льнообъединение им. И. Д. Зворыкина (Кострома) (1939‑2011)
Камышинский хлопчатобумажный
комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (1955 – в коме)
Трёхгорная мануфактура (Москва)
(1799 – в коме)
Велозавод
(Йошкар-Ола)
(1950‑2006)
Велозавод (Нижний Новгород)
(1940‑2007)
Пермский велозавод (1939‑2006)
Пролетарский завод (С.‑Петербург)
(1826 – в коме)
Балтийский завод (1856‑2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск)
(1941‑2011)
Завод «Химпром» (Волгоград)
(1931‑2010)
Иркутский завод карданных валов
(1974‑2004)
Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край)
(1978‑1998)
Завод
«Ижмаш»
(Ижевск)
(1807‑2012)
Тракторный
завод
им.
Дзержинского
(Волгоград)
(1930‑2005)
и еще около 78 тысяч заводов
и фабрик, погибших в неравной
схватке с рыночными оккупантами.
Обратите внимание: большинство
предприятий было построено в период сталинского «тоталитаризЬма».
А в чьи времена больше всего позакрывалось?
Сельскохозяйственное производство в РФ
Число работающих на селе – 1,17
млн. человек (за 20 лет сократилась
в 5 раз).
Безработных на селе – более 5
млн. человек (их не учитывают, т. к.
они имеют подсобные хозяйства).
20 лет назад Россия насчитывала
48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество
сократилось впятеро, 30% из них убыточны.
Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному
хозяйству с преобладанием ручного
труда.
Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд.
По производительности труда страна
в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.
Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают перекупщики.

Потребсоюзов давно нет.
Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.
Деградация и вымирание. Исчезло
более 20 тысяч деревень. Во многих
«существующих» нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.
Мнение специалистов
Ш. А. Гусейнов: «В СССР вылавливалось до 12 млн. тонн рыбы в год
и 80% ее шло на внутренний рынок.
Сегодня РФ вылавливает лишь 3,2
млн. тонн, и 1,5 млн. из них отправляется на экспорт».
С. А. Сидоров, доктор наук, учёный
в области сельхозмашиностроения:
«Отраслевая наука практически
разрушена. Из 70 научных организаций не осталось ни одной».
А. А. Ежевский, бывший министр:
«В 1990 году в СССР производилось
214 тысяч тракторов и 65 тысяч
комбайнов. Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч
соответственно».
Академик РАСХН В. И. Кашин: «Начатый в эпоху Б. Ельцина разгром
экономики, в том числе АПК, сегодня
приобрел законодательную базу».
Академик РАСХН В. С. Шевелуха:
«Среди первоочередных задач – национализация земли и природных
ресурсов. Иначе РФ ожидает голод».
В. А. Стародубцев: «Из 21 млн. коров [в РСФСР] осталось менее 7 млн.
Все эти годы шло политическое
убийство крестьянства, как основы
российского народа».
Выводы
После приватизации и реформ
ни одна из промышленных отраслей
– нефть, газ, металлургия, энергетика, химия, машиностроение, сельское
хозяйство, лёгкая промышленность
не стала работать эффективнее. Почти полностью уничтожены отрасли –
гражданское авиастроение, судостроение, приборостроение, электроника,
машиностроение.
За 20 лет уничтожено почти 2/3
промышленного потенциала России.
Уничтожены тысячи крупных промышленных производств. Те немногие
вновь построенные промышленные
объекты и на сотую долю не компенсируют потери. Более того, они работают на дальнейшее превращение
России в сырьевую колонию.
За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла
продовольственную независимость
и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом
состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение.
За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе
27.000 колхозов и 23.000 совхозов,
обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами. После
деколлективизации положение в селе

стало критическим – нет людей, нет
работы, нет техники. Земля, которую
обрабатывали сотни лет, за 20 лет
на 35% уже заросла мелколесьем. РФ
фактически уже превратилась в мировую сырьевую колонию, и власть продолжает наращивать экспорт сырья
и распродажу активов.
Смертность в России только от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения
превышает 1.400.000 человек ежегодно.
Каждую минуту в России умирает 5
человек, а рождается только 3. Смертность превышает рождаемость в 1,7
раза, а в отдельных регионах в 2‑3
раза.
В России, только официально, зарегистрировано:
алкоголиков – свыше 4.580.000
наркоманов – более 8.870.000
психически больных – 978.000
больных туберкулезом – около
890.000
ВИЧ инфицированных – не менее
2.380.000
Сегодня Россия занимает первое
место в мире:
по уровню умышленных убийств;
по числу курящих детей и подростков;
по числу взяток при поступлении
в вузы;
по темпам роста табакокурения;
по аварийности на дорогах;
по смертности от самоубийств среди подростков 15‑19 лет;
по абсолютной величине убыли населения;
по количеству самоубийств среди
пожилых людей;
по числу разводов и количеству детей, рожденных вне брака;
по числу детей, брошенных родителями;
по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
по числу пациентов с заболеваниями психики;
по объемам торговли людьми;
по количеству абортов и материнской смертности;
по объёму потребления героина
(21% мирового производства);

по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
по продажам крепкого алкоголя;
по количеству авиакатастроф (в 13
раз больше среднемирового уровня);
по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами.
Россия потребляет более 20% всего героина производимого в мире.
Объём потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, это около $ 36 млрд. Россия занимает третье
место в мире по числу наркоманов.
Каждый день в России около 100 человек умирает из‑за передозировки
наркотиков.
Федеральная служба государственной статистики РФ в 2014 году
провела аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны:
в крайней нищете находятся с доходами ниже 4422 рубля в месяц –
13,4%
в нищете существуют с доходом
от 4.422 до 7.400 руб. – 27,8%
в бедности перебиваются с доходами от 7.400 до 17.000 руб.й – 38,8%
выше
бедности
проживают
с ежемесячным доходом от 17.000
до 25.000 руб. – 10,9%
со средним достатком живут,
их доходы от 25.000‑50.000 руб. –
7,3%
состоятельные получают от 50.000
до 75.000 руб. – 1,1%
и только богатых, которые имеют
доход свыше 75.000 рублей в месяц
– аж 0,7%.
Попробуйте угадать, улучшилась
ситуация за прошедшие 2 года?
Иными словами 90,9% населения
с переменным успехом балансирует
на черте бедности.
«Эффективное руководство» привело Великую державу к таким вот
впечатляющим результатам.
Это – специально для запутинцев.
Славно поработал и продолжает трудиться «как раб на галерах» «подниматель с колен», «собиратель земель»
и его буржуазно-либеральное правительство!

Откровения вице-премьера

Вице-премьер с красноречивой фамилией Ольга Голодец заявила в ходе
выступления на инвестиционном форуме «Сочи-2016», что в России с 2014 года устойчиво растет бедность.
«К сожалению, в стране после 2014 года устойчиво растет бедность, и те
меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены. Прежде всего бедность поразила людей работающих, это особая ситуация», –
приводит слова Голодец РИА Новости.
Причиной этого она назвала то, что заработная плата россиян существенно понижена к реальной цене труда.
У правительства, по словам вице-премьера, есть план по доведению МРОТ
до прожиточного минимума. Но тут же отметила сложности в переговорном
процессе и бюджетных конфигурациях.
«Сегодня на российском рынке почти 5 миллионов человек (4 миллиона
800 тысяч) у нас работает на минимальной оплате труда и 1 миллион 800 тысяч человек – это бюджетники, которые работают на минимальной оплате
труда», – отметила она.
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В Тольятти рабочие перекрыли
дорогу общероссийского значения
29 августа сотрудники завода
«АвтоВАЗагрегат» пошли на решительный шаг. Они блокировали автотрассу общероссийского значения, проходящую через Самарскую
область. В акции протеста приняли
участие около сотни активистов,
которые шагали по дороге М-5
по пешеходному переходу туда и обратно, в результате чего на шоссе
возникла пробка. Ранее рабочие завода «АвтоВАЗагрегат» обратились
в городскую мэрию с просьбой дать
разрешение на проведение митинга на трассе М-5. Городские власти
в проведении акции протеста в данном месте отказали и предложили
сотрудникам предприятия две другие точки на выбор. Но активистов
не удовлетворили предложенные
места для митинга, и они решили
провести его на этой дороге. Поводом для акции протеста стали задолженности «АвтоВАЗагрегата» сотрудникам по зарплатам. С начала
июля 2015 года завод простаивает.
В марте 2016 года была погашена
основная сумма накопившегося
долга работникам в размере 123
миллионов рублей. Однако задолженность еще оставалась перед
другими сотрудниками дочерних
предприятий завода – «ПошивАвтоВАЗагрегат» (31,5 миллиона), «АвтоВАЗагрегаттранс» (28 миллионов)
и «АвтоВАЗагрегатпласт» (670 тысяч
рублей). При этом на прошлой неделе «губернатор» Самарской области
Меркушкин заявил, что долги перед
работниками этого предприятия ни-

когда не будут погашены.
Забастовка в Амурской области
Сотрудники дома отдыха локомотивных бригад, расположенного
в городе Тында, не получают зарплату с июня текущего года. 25 августа
они находились на рабочих местах,
но отказались исполнять должностные обязанности. Ранее сотрудники
обращались в федеральную службу
по труду и занятости. – Зарплаты
у нас небольшие, в среднем 12‑15
тыс. рублей, но и их стали задерживать. Мы не получили ничего
за июль и июнь. Зарплата за май
была перечислена в начале июля.
Мы обращались в прокуратуры
разных уровней и получили ответ,
что проверки ведутся. А мы сидим
без зарплаты – сообщила представитель группы бастующих А. Губарева.
Митинг рабочих и других сотрудников московского метро
25 августа в столице состоялась
акция протеста. На митинг вышли
работники московского метро. Они
хотят обратить внимание общественности на нарушения трудового
законодательства и снижающуюся
безопасность движения поездов
под землей. Митинг прошел около
памятника, посвященного восставшему русскому рабочему классу
во время буржуазно-демократической революции 1905‑1907 годов.
Метрополитеновцы принесли флаги и плакаты в защиту своих прав.
По их словам, трудиться и просто
ездить в московском метро становится все опаснее. Запчасти для вагонов, материалы для ремонта и об-

служивания станций и тоннелей,
а также инструменты закупаются
с большими задержками или очень
плохого качества. Это приводит
к постоянным поломкам, авариям
и возгораниям. Машинисты и дежурные по станции говорят, что уже
год покупают униформу за свой
счет. При этом начальство замалчивает об этих проблемах и запрещает
своим сотрудникам общаться с журналистами под угрозой увольнения.
Профсоюз метрополитена уже 2
месяца проводит одиночные пикеты около различных административных зданий, но чиновники пока
не реагируют. Работники подземки
не исключают, что дело может дойти
до массовых забастовок.
Акция протеста бывших рабочих
Волгоградского завода буровой
техники
18 августа в областном центре
состоялся запланированный ранее
митинг. Его организовали бывшие
сотрудники предприятия «Волгоградский завод буровой техники»
(ВЗБТ). В акции протеста приняло
участие свыше 400 человек. Митингующие потребовали погасить
долги по зарплате. Протестующие
держали в руках плакаты «Верните
деньги», «Проиндексируйте долги!», «Привлечь руководство ВЗБТ
к ответственности!», «Обещали победу демократии, получили победу
олигархии!», «Отдайте деньги, хватит издеваться!» и другие. По итогам
митинга была принята резолюция,
которую направили в адрес центральной и областной власти. В своем обращении участники митинга

потребовали незамедлительно решить вопрос с долгами по заработной плате, прекратить ликвидацию
предприятия и массовые увольнения рабочих. «Сегодня всем органам власти мы заявляем, что если
в течение месяца ситуация по выплате долгов бывшим работникам
ВЗБТ не изменится, то мы оставляем за собой право в сентябре этого
года организовать более массовые
акции протеста!» – говорится в тексте резолюции.
Армянские авиаторы потребовали вернуть выплаты по инвалидности
В начале двадцатых чисел августа вышедшие на пенсию летчики,
специалисты наземного обеспечения и родственники погибших пилотов авиакомпании «Армянские
авиалинии» организовали очередную акцию протеста у правительственного здания в Ереване. Дело
в том, что с 2006 года власти перестали выплачивать пособие по потере трудоспособности летчикам
и специалистам наземного обеспечения полетов. Общая задолженность составляет порядка 1,2 миллиарда драмов (около 2,5 миллиона
долларов). При этом существует
постановление суда, обязывающее
власти провести выплаты. Протестующие сотрудники «Армянских
авиалиний» растянули транспарант
с надписью «Г-н премьер, восстановите нарушенные права летчиковинвалидов!». Они также требовали встречи с премьер-министром
О. Абрамяном, однако к ним никто
из правительства не вышел. Бывшие

пилоты продолжат акции протеста
до тех пор, пока их проблема не будет решена.
Протест британских почтовиков
20 августа члены профсоюза работников связи объявили о начале
забастовки. Причиной для акции
протеста послужило массовое сокращение работников отрасли и закрытие отделений почты по всей
Британии. Две тысячи сотрудников
могут быть уволены в этом году.
Британская почта находится в кризисной ситуации. Решение о начале забастовки было принято в ходе
голосования,
организованного
профсоюзом. За проведение акции
протеста выступили 83,2 процентов
присутствующих на специально созванном мероприятии.
Забастовка французских поставщиков молока
22 августа в стране началась
недельная стачка сельхозпроизводителей. Поставщики молока намерены добиться справедливых цен.
Акция протеста, организаторами
которой являются местная федерация сельскохозяйственных профсоюзов, проходила возле штабквартиры молочного концерна в городе Лаваль на западе Франции. Бастующие были намерены приехать
на тракторах и заблокировать перекресток. Концерн покупает молоко
у французских фермеров по цене
256 евро за тонну, тогда как в июле
2014 года эта цена составляла 363
евро. Представители сельскохозяйственных профсоюзов надеются
договориться о справедливой цене
– около 300 евро.

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
В Волгоградской области:
– ежегодно сокращается численность населения

На начало января 2016 года численность
населения Волгоградской области по данным
Волгоградстата составляла 2, 545 млн человек,
что на 12 тыс. человек ниже, чем в прошлом
году..
Динамика снижения населения региона наблюдается уже несколько лет. Если
в 2008‑2011 годах ежегодное сокращение численности жителей области в среднем составляло 5‑7 тыс. человек, то начиная с 2012 года этот
показатель увеличился до 11‑13 тыс. человек
в год. При этом число рождающихся и умирающих людей остается примерно на одном уровне.

– дефицит бюджета латают
коммерческими сделками

Администрация Волгоградской области
объявила 13 аукционов на предоставление
кредитных средств в форме возобновляемой
кредитной линии для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения
государственных долговых обязательств Волгоградской области на общую сумму 5,6 млрд
рублей. В общей сложности на погашение
процентов по кредитам региональными властями может быть потрачено 1,7 млрд рублей.
Кроме того, в марте 2016 года, Волгоградская
область получила из федерального бюджета
транш сроком на 3 года в размере 6,26 млрд
рублей. А всего за последние два года на оптимизацию кредитной нагрузки Минфин РФ
направил региону 13,6 млрд рублей. Причем
за период с 2014 года госдолг Волгоградской
области вырос на 14.8%. По данным комитета
финансов Волгоградской области, на 1 сентября 2016 года государственный долг региона
составлял 48, 6 млрд рублей, увеличившись
с начала года на 1,8% (+850,5 млн. руб.).

– чиновников премируют
по «черному»

Несмотря на серьезную нехватку средств
на многие социально значимые расходы, а также рекомендацию контрольного органа ввести
мораторий на выплаты премий сотрудникам
органов государственной власти за счет экономии фонда оплаты труда, в некоторых структурных подразделения администрации региона
продолжали осуществляться такие выплаты.
Согласно результатам проверки КСП премии региональным чиновникам в 2015 году составили около 62 млн рублей.

– взяточники держат первенство по регионам страны

По итогам января-июля текущего года Волгоградская область, значительно опередив остальные субъекты РФ, стала лидером по статье «дача
взятки». Такие данные опубликованы генпрокуратурой РФ на портале правовой статистики.
Так, за 8 месяцев в регионе зафиксировано
215 случаев дачи взятки, что на 12,6% больше,
чем годом ранее. При этом количество дел, направленных в суд, сократилось на 38%, таких
дел насчитывается всего 106.
На втором месте по дачи взяток находится
Пермский край, где зарегистрировано 177 случаев. На третьем месте Московская область с 171
преступлением по данной статье.
Отметим, что по итогам 2015 года Волгоградская область также занимала первое место
по даче взяток. Число таких преступлений в регионе растет ежегодно: в 2013 году насчитывалось 157 случаев, в 2014 году – 289, а в 2015 году
было зафиксировано 355 случаев.
В свою очередь по статье «получение взятки»
в январе-июле регион занимает лишь 8 место.
Было зафиксировано 155 таких преступлений,
что на 7% меньше, чем в 2015 году.

– Волгоград стал городом предприятий-банкротов

Ряд крупных предприятий Волгоградской
области признаны банкротами, на некоторых
введено конкурсное управление и процедуры
наблюдения.
В первом полугодии 2016 года поступило 888
заявлений о признании банкротом, из которых
476 заявлений в отношении физических лиц
и индивидуальных предпринимателей. В течение отчетного периода судом введена процедура наблюдения в отношении 237 должников;
внешнего управления – в отношении 8 должников, открыта процедура конкурсного производства в отношении 359 должников.
Поступили в суд заявления о признании банкротом таких предприятий как: АО «Газпром
Кран», ОАО «Завод железобетонных изделий
и конструкций», СПОК КОЛПХ «Молочный», ОАО
«Чапаевское», ЗАО «ЕМ-Логистик», ООО «Дубовский рыбокомбинат», ООО «Доннефть», ООО
«Южный двор-555» МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство», ЗАО
«Фармтравы», ООО ИСО «Югтеплоналадка»,
МУП Городищенского городского поселения
«Городское хозяйство».
В 2016 году продолжается проведение процедуры конкурсного производства в отношении
таких крупных предприятий как ООО «БРК»,
ОАО «ВЗЖБИ № 1», ООО «Волгоградский завод
труб малого диаметра», ЗАО «Волгоградский
металлургический завод «Красный Октябрь»,
ВОАО «Химпром», ОАО «Волгоградский судостроительный завод», ООО «Волгоградский
завод тракторных деталей и нормалей», МУП
«Жилищно-коммунального, бытового и ритуального обслуживания населения Городищенского
городского поселения», МУПП «Волгоградские
межрайонные электрические сети», ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей», ОАО «Молочный завод «Волгоградский»,
ООО «Птицефабрика Кумылженская», ООО
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«Торговый Дом ВЗБТ», ООО «Царь-продукт»,
ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», ООО
«Волгоградспецводмонтаж», ОАО Проектноизыскательский институт «Волгоградпроект».
За первое полугодие 2016 года завершено
конкурсное производство в отношении таких
предприятий как ОАО «Быковорайгаз», ООО
«Волжский станкостроительный завод», ООО
«Зернотрейд», ЗАО «Волгохим», ООО «ЕвроБалт», СКПК «Колос», ЗАО «Торговый Дом» «Гетэкс».
Процедура внешнего управления введена в отношении ООО «Стройкомплекс», ООО
«ПО «Амикс», ООО «Экипаж-2», продолжается проведение процедуры в отношении ООО
«Камышинская отделочная фабрика», ООО
«АНКЕР-С», ООО «Капитал», ООО «Городищенская птицефабрика». В производстве арбитражного суда находятся дела о несостоятельности
застройщиков ООО «Диалог, ЗАО «Волго-стройинвест» проводится проверка обоснованности заявленных требований. В отношении ЗАО
«Юниж-Строй», ООО «СтройКат» введена процедура наблюдения. В отношении ООО «Инвестиционно-страховая группа «Нагорье», ООО
«Строительная фирма ЮГ», ООО «Антекс», ЗАО
«Нагорье групп» проводится процедура конкурсного производства.

– растут долги по зарплате

В Волгоградской области увеличился объем просроченной задолженности по зарплате
по данным на 1 сентября по сравнению с предыдущим месяцем. Рост составил почти 10%,
а в денежном выражении это – 24,2 миллиона
рублей. Среди должников – несколько предприятий Волгограда, Камышина, Волжского
и Городищенского района – ОАО «Завод ЖБИ
и конструкции», ООО «Волгоградский завод
спецмашиностроения», ОАО «Волгоградмост», ООО «Камышинская отделочная фабрика», ООО «Изобуд-Юг», ОАО «Волгоградский бройлер».

• ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ • ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ • ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ • ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ •
В Португалии состоялась забастовка сотрудников аэропорта
24 августа работники безопасности двух авиакомпаний начали акцию протеста. Бастующие перестали
выполнять сверхурочную работу.
Эта акция протеста продлится до 31
декабря. В обязанности бастующих
работников двух компаний входит
сканирование багажа пассажиров
и соблюдение их безопасности.
Забастовка строителей оборонного объекта на острове Голомянный архипелага Северная
Земля
1 сентября рабочие одного
из питерских предприятий, которые оборудуют в этом районе
Арктики радиолокационное отделение и пункт наведения авиации для министерства обороны,
приостановили выполнение своих обязанностей из‑за задержки
выплаты заработка. Сотрудники
к началу сентября не получили
денег за июль и август 2016 года.
Как отмечают строители, выбраться с острова Голомянный очень
трудно, надеяться можно только
на «попутное» судно или вертолет.
По словам работников, заявивших
о расторжении контракта в связи с неисполнением работодателем обязательств, никаких мер
по их перевозке на «Большую землю» не предпринимается.
Рабочие потребовали национализировать предприятие, расположенное в Ульяновской области
3 сентября в Димитровграде
сотрудники местного автоагрегатного завода собрались на площади Советов перед зданием
городской администрации и потребовали принятия мер по спасению предприятия. По словам протестующих, собственник завода
уверенно ведет его к банкротству.
Производственные подразделения ликвидируются, рабочих переводят в дочерние подразделения
на временные трудовые договоры,
значительно ухудшаются условия
труда, сохраняется низкая зарплата. Заводчане уже обращались
в прокуратуру, проводили митинг
25 августа, требуя принятия мер
по спасению предприятия, изъятию его у нынешних владельцев
и национализации. Но в ответ никакой реакции. Поэтому рабочие
вышли на новую акцию протеста.
Акция протеста в Чите
Специалисты по озеленению
муниципального
предприятия
«Благоустройство» 5 сентября
не приступили к выполнению
своих обязанностей по причине задержек выдачи зарплаты.
2 сентября работники организа-

ции написали заявления о том,
что не выйдут на работу до полного погашения задолженности,
которая составляет 2,2 миллиона
рублей только за июль. Выплата
этих денег ожидалась 20 августа,
но так и не состоялась.
В Воронеже работницы провели забастовку
В начале сентября уборщицы
государственного педагогического университета объявили акцию
протеста, причиной которой стали
долги по заработной плате. Женщины, начиная с нового учебного
года, на работу выходят, но обязанности не исполняют. По их словам, заработную плату они видели
в последний раз месяц назад – им
выдали деньги за апрель. «Задолженность тянулась всё время, но она где‑то меньше была,
где‑то месяц, где‑то полтора,
где‑то два. Потом они кидали нам
копейки», – рассказала уборщица
В. Клярова.
Широкомасштабная забастовка в Индии
В начале сентября в этой густонаселенной стране на улицы городов вышли около 180 миллионов
трудящихся, требующих повышения минимального уровня оплаты
труда. Банки, правительственные
организации, заводы остановили свою работу. Было нарушено
функционирование
общественного транспорта. Среди основных
требований к правительству значится установление минимальной
зарплаты в размере 692 рупий
(около 10 долларов) в день. Кроме
того, протестующие заявили о необходимости предоставления расширенных социальных гарантий.
Фактически, люди вышли на улицы
из‑за того, что министр финансов
Индии отказался от идеи повышения минимальной оплаты труда
для неквалифицированных рабочих.
В Чили полиция разогнала демонстрации протеста
7 сентября рыбаки перекрыли
одну из автомагистралей. Таким
образом они выразили протест
против закона о сокращении квоты на вылов рыбы. Демонстрации
были организованы по всему Чили.
Однако против манифестантов выступила полиция: в ход пустили дубинки, водометы и слезоточивый
газ. – Этот коррумпированный
закон ставит все рыболовецкие
артели под угрозу исчезновения.
Он создан специально для самых
крупных семей в стране, которым
и достаются все выгоды, – заявил
один из протестующих. Закон дарит права на львиную долю рыб-

ных ресурсов частным компаниям
в рамках возобновляемых 20‑летних контрактов. Он вытеснит, таким образом, других работников
с рынка. Закон фактически предоставляет право рыбной ловли
«на вечные времена» для крупных
монополий, которые контролируют этот сектор.
В Лондоне состоялась забастовка работников автобусных
парков
6 сентября водители автобусов,
кондукторы и механики начали
стачку. В акции протеста было задействовано около тысячи сотрудников. За последнее время это
уже вторая 24‑часовая забастовка
лондонских водителей автобусов,
кондукторов и механиков. Члены
Союза транспортников объявили
стачку после неудачных переговоров с хозяевами автопарков.
Протест чилийских горняков
6 сентября на руднике «Сальвадор» началась забастовка. После
переговоров хозяева предприятия
предложили рабочим повышение
заработка до уровня инфляции,
а также дополнительные выплаты. Но эти условия удовлетворили
лишь один профсоюз горняков
из двух.
В августе прошлого года на руднике уже проходила в течение трех
недель забастовка контрактников,
в результате чего его хозяева потеряли более 15 миллионов долларов из‑за остановки производства
и поврежденного оборудования.
В Хабаровском крае состоялась забастовка строителей нефтепровода
В начале второй половины сентября в Амурском районе более
140 рабочих отказались выполнять
свои обязанности. Забастовка
была проведена на участке от 136
до 222 километра линейной части
нефтепровода, проходящего через село Болонь. Таким образом
строители этого сооружения решили обратить внимание на трехмесячную задержку заработной
платы.
В Кирове проведен пикет рабочих
15 сентября состоялась акция
протеста против задержки выплаты заработка и увольнений, произошедших по причине развала
некоторых предприятий, расположенных в Кировской области.
В пикете приняли участие рабочие, представляющие проблемные
строительные, газодобывающие
и аграрные организации. Например, предприятие «Трест Ямалстройгаздобыча» задолжал своим
900 сотрудникам более 70 милли-

онов рублей. Это уже не первый
пикет, в котором участвуют рабочие и другие сотрудники этих обанкротившихся организаций.
В Омске состоялась акция протеста рабочих и других сотрудников ликвидируемого предприятия
13 сентября работники Агентства жилищного строительства
вышли к зданию областной администрации. Сотрудники предприятия, которому грозит ликвидация,
потребовали от властей Омской
области погасить задолженность
по зарплате за пять месяцев. Она
составляет сумму около 3 миллионов рублей. Организатором
акции протеста выступила Территориальная организация профсоюза работников строительства
и промышленности стройматериалов Омской области. Сотрудники
Агентства жилищного строительства не получали зарплату с мая
этого года. Кроме того, им не были
выплачены выходные пособия
в связи с ликвидацией учреждения. За последние месяцы были
уволены 23 человека.
В украинской Одессе проведена забастовка рабочих
14 сентября сотрудники нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
организовали стачку. Бастующие
рабочие держали в руках транспаранты с лозунгами «Вывезли топливо – верните нашу зарплату!»,
«Не позволим воровать имущество
завода!», «Укртранснафтопродукт
– ширма для воров» и другие. Протестующие потребовали восстановить работу предприятия и вернуть
долги по зарплате. Это уже вторая
в течение полугодия акция протеста рабочих НПЗ. В марте сотрудники завода пикетировали здание
Одесской облгосадминистрации.
Во Франции продолжаются
протесты против трудовой реформы
15 сентября в стране вновь состоялись митинги и демонстрации, направленные на отмену реализации проектов правительства.
В профсоюзах считают, что реформа, призванная, по словам
властей, бороться с безработицей, на практике приведет к ухудшению условий труда. Акции протеста прошли в, частности, Лионе.
Они начались на одной из фабрик
в 11 часов утра. В демонстрации
протеста против трудовой реформы приняли участие 2400 человек. «Плохой закон, даже если он
принят, остается плохим…», – заявил глава профсоюза «Всеобщей
конфедерации труда» Ф. Мартине.

Новая стачка в лондонском метро
15 сентября, вечером, под руководством профсоюза транспортных рабочих началась забастовка
в подземке британской столицы.
В протестных действиях приняли
участие примерно 40 процентов
состава водителей поездов двух
линий метро. Непосредственной
причиной забастовки стало неоправданно жесткое и унизительное для машинистов регулирование начальством времени перерывов в течение рабочего дня.
Забастовка в Перу
12 сентября в этой южноамериканской стране рабочие группы
предприятий по добыче железной
руды начали стачку. Она привела к остановке работы на шахте
«Маркона» и на горнообогатительной фабрике «Сан-Николас».
953 рабочих присоединились к забастовке и протестовали с требованиями улучшения условий труда
и повышения зарплаты. Предыдущая стачка на предприятиях произошла около года назад, в середине сентября 2015 года.
Общенациональный протест
медиков Германии
20 сентября по всей стране
прошел общенациональный протест работников психиатрических
и психосоматических учреждений.
Участие в нем приняли более 70%
медиков. Причиной протеста стал
закон о финансировании персонала, который составлен столь
размыто, что может быть прочитан
как угодно, а значит вероятнее всего направлен на ухудшение положения наемных работников в психиатрии. Цель протестов рабочих
коллективов – широкая поддержка и достойное финансирование
всех необходимых потребностей
рабочих. Главным лозунгом протеста является – протеста «Das muss
noch besser werden» (Это должно
быть ещё лучше!) в том смысле,
что положение наемных работников должно улучшаться, а не ухудшаться. Как утверждают представители профсоюза, выделяемые
государством деньги должны использоваться для удовлетворения
потребностей и нужд трудового
персонала. Хороший уход за больными возможен тогда, когда хорошо обеспечены рабочие, говорит
профсоюз. Поскольку в законе
существует лазейка для обхода
правовых норм существующего
положения рабочего персонала,
профсоюзы требуют принятия нового законопроекта, в котором будут указаны конкретные стандарты
и требованиями к персоналу.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ
К нашей странной жизни привыкаешь
как к отделению травматологии, куда угодил,
поскользнувшись на мокрой московской панели. Полежишь день-другой на больничной
койке и уже не видишь ничего странного
в том, что у соседа справа нога на вытяжке
торчит, как бушприт, а слева стонет мужик,
замурованный в гипс по самые брови. Поясница у него, видите ли, чешется. Потом
выпишешься, через пару месяцев зайдешь
на контрольный осмотр, вручишь докторукудеснику коньяк, заглянешь мимоходом
в свою былую палату и обомлеешь: боже ты
мой, что за мрачный вернисаж увечий, переломов, смещений и травм, едва совместимых
с жизнью!
Примерно то же самое бывает со мной,
когда на отдыхе или из‑за срочной литературной работы я долго не смотрю телевизор,
не залезаю в Интернет, не припадаю ухом
к какому‑нибудь охальному радиоэху, а потом возвращаюсь в отражённую реальность
наших СМИ. «Нет, не может быть! И я здесь
живу?! Паноптикум! Вот бывшего главу государственной корпорации «РусГидро»
Е. Дода, топ-менеджера, можно сказать,
с детства, взяли за то, что выписал себе лишние 73 миллиона рублей премии. Ему по закону полагалось 280 миллионов, а он себе
накинул – пожадничал. И весь эфир, все
телекомментаторы, начиная с Дмитрия Киселёва, виртуоза гневных эфирных рукоплесканий, вскипели: «Кошмар! 73 миллиона,
это же миллион евро!» Минуточку, коллеги, сначала объясните мне: откуда у главы,
по сути, госструктуры такая премия – 280
миллионов, помимо зарплаты? Он, что своим телом брешь в плотине закрыл и спас
спящий город от потопа? Но даже за такой
подвиг, не многовато ли? Вон, вдове погибшего лётчика-героя на все про все, включая
компенсацию невосполнимой утраты, в сто
раз меньше дали. А ведь у нас не один такой Дод! И если сравнить доходы разных
«додов» и «додиков» со средней зарплатой
по стране, то, как поётся в романсе, «оружия ищет рука». Если б защитники Москвы
зимой 1941‑го узнали про то, что у наркома,
скажем, тяжёлой промышленности зарплата
в тысячу раз больше, чем у рабочего или инженера, история могла пойти другим путем.
Патриотизм патриотизмом, а классовой обиды ещё никто не отменял. Изумляет отвага
нашего президента, который принял вызов
оборзевшего Запада, имея в тылу такую засаду, такую социальную западню!
При развитом советском саботаже была
иллюзия: чем нам больше платят, тем лучше мы работаем, но теперь она развеялась, как дым над крематорием. Конечно,
до какого‑то момента экономические стимулы работают, но едва превышена некая
внятная норма, человек впадает в гедонистический ступор. Топ-менеджеры, у которых в бумажнике кредиток больше, чем орденских планок на кителе генералиссимуса,
к порученному делу, как правило, относятся
без особого фанатизма. Видимо, большие
деньги отвлекают от работы. Иной скудный бюджетник куда бойчей, старательней
и опытней. Взять хотя бы нашу сборную. Сапёры по заминированному полю передвигаются живее, чем асы кожаного мяча по газону с подогревом. А рискующим жизнью
сапёрам таких миллионов не платят. Зато
продувшим футболистам не слабо погулять
так, чтобы всеми своими рулетками содрогнулось Монте-Карло: шампанского выхлебали на такую сумму, что детдомовцев страны
год молоком поить можно. Увы, друзья, видимо, мы живём с вами в стране высокооплачиваемых пофигистов.
Но мало того, что слой опузырившихся
соотечественников имеет совершенно немотивированно высокие доходы, эти господа ещё очень сердятся, если кто‑то начинает
задавать вопросы про «бонусы» или «золотые парашюты». Мол, не ваше дело. А чьё?
Или банковский топ-клерк сделан из другого
генетического материала, нежели сельский
врач? Помню, в каком‑то телевизионном словопрении я обмолвился, что у нас в Отечестве, как в поговорке, «у одних щи пустые,
а у других жемчуг мелок». Экклезиаст нашей
либеральной экономики Е. Ясин аж затрясся: «Это неприлично считать чужой жемчуг!»
«А кормить пустыми щами – прилично?» –
возразил я.

2. ЗАОФШОРЕННОСТЬ
Впрочем, с ними, большевиками-рыночниками, об этом спорить бессмысленно,
ибо процесс «десовестизации», запущенный в конце 1980‑х, сделал своё дело: «стыд
в узде» давно никого не держит. Помните,
четверть века назад нам говорили: «Долой
советскую уравниловку! Давайте богатеть
вместе!» «Давайте! Ура!» – обрадовались мы.
Но вместе как‑то не получилось, богатеют
немногие вместо всех остальных. Конечно,
я не ребёнок и понимаю: в мире всегда будут
богатые и бедные, даже в осаждённом Ле-
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нинграде кто‑то запивал стерлядь хересом.
Помните жутковатую прозаическую зарисовку Ольги Берггольц о пышнотелой дамочке
в блокадной бане? Но тут всё дело в мере
и здравом смысле. Приведу пример. Может,
допустим, один человек для своего удобства
выкупить целое купе – съездить в Сочи? Конечно, ради бога! А вагон? Пожалуй. А целый
поезд? Ну, если ему очень так хочется… А всю
Северо-Кавказскую железную дорогу? Молчите? То‑то и оно!
Недавно руководитель опять же государственной монополии вдруг отказался дать
отчёт о своих доходах: не хочу, мол, огласки, а то лишние разговоры пойдут! Хотел бы
я посмотреть на советского министра, пожелавшего скрыть, с какой суммы он должен
заплатить партвзносы. Посадить бы не посадили, но руководил бы он после этого
только своей женой, если она беспартийная. Или вот случай: сынок тоже крупного
государственного чиновника вдруг попросил
гражданство в стране, объявившей нам санкции, да ещё вложил в экономику своего будущего отечества миллиард – не рублей, конечно. Догадываетесь, сколько на эти деньги
добрых дел в России можно было бы совершить? Но в России жить неуютно, нет перед
домами лужаек, которые подстригают триста
лет. Так откуда же им взяться, лужайкам,
если боярские да купеческие дети тратятся
на английские газоны и швыряют миллионы,
чтобы попасть на приём во дворец к бабушке Елизавете! Любая страна прочна своими
традициями, но не в том случае, когда это
традиция уводить деньги из страны, а потом
и самим сматываться следом. Да, советская
элита была зашоренной, а нынешняя – заофшоренная. Что хуже?
Если бы солитёр обладал сознанием, он
вряд ли сочувствовал бы тому организму,
из которого высасывает соки. Российский
капитал зачастую просто паразитирует на нашем Отечестве. Иной раз, чтобы докопаться,
кому принадлежит тот или иной аэропорт,
приходится проводить такие расследования,
что сам Шерлок Холмс не выдержал бы и разбил свою скрипку о голову Ватсона. Я вот
иногда иду мимо Царь-пушки и думаю: вдруг
её уже купил какой‑нибудь собственник, зарегистрированный на Сейшелах? Мы этого
ещё просто не знаем. Узнаем, когда он пальнёт из неё в честь дня рождения своей любимой собачки.
Вообще, заграница – какая‑то чёрная
дыра новой России. Если одновременно
на всех яхтах, купленных нашими согражданами, настоящими, бывшими и ненастоящими, поднять государственные флаги РФ,
то возникнет ощущение, будто наши неисчислимые прогулочно-морские захватили
самые дорогие набережные мира. Я, конечно, против железного занавеса, достаточно
и калитки, но если из твоего дома выносят
что‑то купленное на залоговом аукционе,
можно, наверное, спросить: «А вы, собственно, куда это потащили?» Но нельзя: чужой
жемчуг считать неприлично, даже если его
выловили из твоих пустых щей. Увы, наша
открытость привела к тому, что едва соберутся кого‑нибудь по статье привлечь, а он,
глядь, уж давно за рубежами, обзавёлся замком, виноградниками, спортивным клубом
и остров себе в Эгейском море присматривает, никак не сторгуется. Яхты я уже упоминал.
Наверное, следователи просто не знают,
что подозреваемые имеют обычай скрываться от правосудия. Пресс-секретарь одного
серьёзного органа всякий раз, сообщая
по телевизору о бегстве за кордон очередного жулика, ну, так всегда печалится, словно
от него самого молодая жена удрала. Конечно, беглеца объявляют в международный
розыск, но это мне напоминает советский
анекдот про неуловимого Джо, которого никто не ловит – на хрен нужен! Если бы Борис
Абрамович Березовский аккуратнее повязывал свой шарфик, он бы до сих пор в международном розыске кайфовал. Ведь с Лондону, как и с Дону при царях-батюшках, выдачи
нет.
Недавно выяснилось: глава государственного унитарного предприятия «Антидопинговый центр» Г. Родченков, не рядовой,
кстати, клерк, уничтожив допинг-пробы,
смылся в Америку, где его, вероятно, ждали
и было где вещички бросить. А мы руками
разводим: ушёл, гад, ищи ветра в Манхеттене. Но я что‑то не пойму: у нас ФСБ теперь
расшифровывается как Федеральная служба безмятежности? Ведь кто‑то же брал его
на работу, кто‑то отвечал за его деятельность, он кому‑то подчинялся. Кому? Его
курировали. Покажите – кто! Тоже удрал?
Тогда покажите покровителей и этого удравшего. Нет, не показывают. Боятся, наверное,
президента расстроить! Не бойтесь: у него
и так лицо грустное… К тому же, в свете этого скандала иначе воспринимается и парад
«гелендвагенов», который в Москве дали
выпускники академии ФСБ, молодые бойцы
невидимого фронта, выложив потом свои
счастливые селфики в Мировой сети – ЦРУ
на заметку. Ладно бы они так отметили поимку сотого шпиона, а то ведь в дипломах чернила ещё не просохли. Друзья моей молодости, лейтенанты 1970‑х, свой выпуск в шаш-
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лычной «Утёс» отмечали, а домой на последнем троллейбусе добирались. Бред какой‑то!
И две изумленные тени – Дзержинского
и Андропова – теперь, всхлипывая, бродят
по ночным коридорам Лубянского дома.
Иной раз припомнишь и обомлеешь,
сколько бывших министров, губернаторов,
мэров, депутатов, чиновников, бизнесменов,
потомившись у кормила государственной галеры, подалось за рубеж и там осело! Здесь,
значит, клевали, зобы набивали, а там гнезда
свили, птицы божьи. Вот узнал, что у главного редактора популярной газеты семья давно
на исторической родине обитает. Я, конечно,
не еврей и многого не понимаю, но скажу
так: если бы у меня вся родня была там, я бы
больше интересовался программой партии
«Ликуд», чем платформой «Единой России».
Впрочем, там, очевидно, русскоязычному
журналисту трудно найти себе работу, вот
и приходится ишачить вахтовым методом,
как на нефтяной вышке в тундре.
Давно заметил одну особенность европейских столиц: чем дороже универмаг,
тем больше там продавцов, говорящих
по‑русски. А я‑то всегда думал, что, сожрав
все в одном месте, перелетает на другое саранча, а не национальная элита. Года три назад, случайно попав в пятницу на вечерний
лондонский рейс, я просто обалдел: узнаваемых государственных мужей и медийных
физиономий в самолёт набилось не меньше,
чем светочей русской мысли на «философский пароход». Только вот светочей насильно высылали с родины, а эти сами каждый
уикенд отлетают – общечеловеческим воздухом подышать. Перелётная элита – особая
примета новой России. Теперь с этим, конечно, сложнее, не оттого ли у многих олигархов
и министров в глазах тоска людей, три года
в отпуск не ходивших.

3. ЦИНИЗМ КАК СЕМЕЙНАЯ
ЦЕННОСТЬ
Далеко не случайно в последнее время
все чаще «золотая молодёжь», дети-внуки
олигархов, топ-менеджеров, чиновников, отчубучивают нечто возмутительное: то пешехода снесут, то дебош учинят, то компатриота
в милицейской форме отлупят, то за границей напакостят… Однако каким бы громким
и мерзким ни был скандал с отпрыском, состоятельные родители проявляют выдержку, граничащую с презрением, нанимают
адвокатов и молчат, отвергая журналистов
как вид. Во всяком случае, я ни разу не слышал от «предков» извинений за своих буйных чад, мол, простите, люди русские и нерусские, стыдно мне за моего обалдуя, накажу: будет сидеть на хлебе и воде, учиться
в Петрозаводске, отдыхать в Крыму, деньги
вкладывать в народные промыслы, а ездить
на самокате. Нет, молчат, как партизаны в гестапо. Почему?
Ну, во‑первых, потому что общественное
мнение у нас ещё так мало влияет на карьеру, статус и бизнес, что им можно пренебречь. Иначе министра спорта Мутко самого
уже давно бы забили в какие‑нибудь ворота.
А во‑вторых, и это главное: им в самом деле
совсем не стыдно. Перед кем извиняться, перед нищебродами? В глубине души они считают: ну, поозорничал мальчик или девочка,
так он (она) право имеет, это сын мой (дочь),
наследник (ца) миллионов (ардов). Ненужное зачеркнуть. Такая вот мораль. Цинизм
как семейная ценность. Или вы хотите, чтобы
юные лоботрясы, наследники странно нажитых капиталов, переводили старушек через
дорогу, а не устраивали на «зебре» жуткие
ралли? Это ж так прикольно! Накажут? Кто?
Они с младых когтей знают, что суд – это место, где ты можешь приобрести себе столько
закона, насколько у тебя хватит денег. Папа
не раз и не два откупался. Почему они должны иначе относиться к народу, терпящему
такую социальную несправедливость, ведь
бедный значит глупый. Им же не объяснили,
что стать богаче – не значит стать лучше, хотя
ехидный вопрос эпохи гибнущего социализма: «Если такой умный, почему такой бедный», давно пора на современный лад переформатировать бы: «Если ты такой честный,
почему такой богатый?»
Но больше всего лично меня задевает
откровенный антипатриотизм российского капитала. Все остальное – производное.
Мой знакомый виноторговец запил с горя,
когда воротили Крым: у него просел бизнес.
Уж как он ругался! Другой весьма состоятельный российский бизнесмен, получая в Кремле награду, в ответном слове первым делом
заговорил о любви к своим среднеазиатским
пенатам. Оно понятно, арык детства не забываем, но ведь вам, уважаемый, не знак «Золотого хлопкороба» наш президент вручает,
а российский орден. Вроде бы ничего страшного, можно обожать свою историческую

родину и все силы при том отдавать России,
но почему‑то сразу вспоминается миллиардный супер-отель, воздвигнутый в солнечной
Турции на деньги, выкачанные из московского «Черкизона». Но хватит, довольно об этом,
иначе кровь рязанских пахарей вскипит
в моих жилах!
Если человек – патриот, пусть и очень состоятельный, он никогда не будет зарабатывать здесь, а вкладывать там, речь, конечно,
не о квартирке в Болгарии. Он не позволит
своему отпрыску выдрючиваться перед согражданами. У родного очага не гадят. А если
позволяет, значит, жить в «этой стране»
не собирается. В семье человек, как рыбка
в аквариуме, на виду. Когда для него главное
– деньги, то всех людей, включая жён и подруг, он рассматривает с точки зрения вложения средств и извлечения прибыли. Для такого семья, хоть обвесь особняк иконами с Петром и Февронией в полный рост, не малая
церковь, а надомный релакс-клуб. Иногда
с элементами дорогого борделя. Не справился семейный персонал с постельно-детородными и представительскими функциями
– можно уволить без выходного пособия, наняв кого‑то помоложе и потрепетнее. Благо
выросло целое поколение юных особ, нацеленных на рынок дорогих матримониальных
услуг. Брачный сервис для состоятельных
господ. А уж разводятся рублёвские пары,
как собаки кость делят. Никого не стесняются.
Но могло ли быть по‑другому? Едва ли…
Трудно себе представить, чтобы барин винился перед крепостными за то, что зашиб,
проносясь на рысаках, зазевавшегося мужика. К нам, увы, снова вернулась та самая
классовая спесь, с которой боролась вся
отечественная литература, передовые моралисты, диссиденты, возмущавшиеся, что номенклатура катается на черных «Волгах»
с колбасой в багажниках и без очереди получает квартиры. Но первое, что потребовали
борцы «за нашу и вашу свободу», когда вернулись, так это квартиры и побольше. Солженицына даже в Серебряном бору поселили,
где как раз и расположены дачи тех самых
вождей, которым они писали гневно-наставительные письма. Кстати, советская власть
по мере сил боролась с зажравшимися соратниками. Карьера функционера, замеченного в откровенно барском отношении к простым людям, могла быстро закончиться.

4. «КАПЧВАНСТВО»
Бытовало даже слово-приговор «комчванство». За коммунистическое чванство
могли намять холку, снять с поста, исключить из партии. Но я почти не помню, чтобы
у нас кого‑то пожурили за «капиталистическое чванство». Разве Хакамаду, которой
до сих пор не забыли, как она в голодные
1990‑е советовала шахтёрам собирать грибы и ягоды. При прочих недостатках советские руководители были довольно скромны
в быту. Сопоставляя их блага и привилегии
с доходами и «бонусами» нынешних чиновников, включая гомерические «премии», так
и хочется спросить, когда вернут из ремонта
крейсер «Аврора». Если вам однажды доведётся увидеть уцелевшие цековские дачи,
вы очень удивитесь, насколько там все просто и непритязательно. У бизнесмена с тремя палатками у Курского вокзала фазенда
покруче будет. Дача Сталина, первого лица
в государстве, не идёт ни в какое сравнение с поместьем какого‑нибудь нефтяника
или газовика в смокинге. Конечно, стандарты роскоши с тех пор изменились, но не настолько же! Да что там говорить, я ещё помню, как директор завода (отец моего друга)
и его подчинённый слесарь-ударник жили
на одной лестничной площадке дома, этим
самым предприятием построенного. Причём
у работяги квартира была больше, так как он
и в смысле производства детей оказался
ударником. Но где же прошлогодний снег?
И ещё одно наблюдение в тему. Иногда
по каналу «Россия-24» я смотрю интервью
с нашими олигархами, людьми тёртыми,
сильными, умными, по‑своему обаятельными, однако исполненными самоуважения,
переходящего в самообожание. Известен
случай, когда секретарь райкома, чей портрет поместили на первой полосе «Правды»,
сошёл с ума от гордости. А эти вот держатся, хотя все время в топах «Форбса». Скажу
честно, в слова олигархов я не вслушиваюсь:
о своём бизнесе они сообщают примерно
столько же, сколько умная невеста жениху
о своём добрачном сексуальном опыте. Интересней смотреть на журналиста, уж как он
трепещет, извивается, угождает вопросами,
будто в случае промашки его расстреляют
вместе с семьёй. Я, знаете ли, застал советскую журналистику и скажу прямо: корреспондента, с таким подобострастием говорившего даже с самым высоким партийным

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

элита
чином, коллеги просто бы подняли на смех,
да и сам чин позвонил бы главному редактору: «Ты мне, слушай, больше этого лизуна
не присылай!»

5. КЛАССОВАЯ ЛЮБОВЬ
Как справедливо утверждал Остап Бендер, нарочно нервируя вора Корейко, все
крупнейшие состояния созданы преступным путём. И был прав. Ильф с Петровым,
описывая грандиозные аферы скромного
служащего «Геркулеса», представить себе
не могли, что фактически провидят пути становления нового российского капитализма.
В 1990‑е богател тот, кто преступал мораль,
долг и нарушал закон: махинации с ваучерами и гуманитарной помощью, жульнические
залоговые аукционы, распил бюджета, фальшивые авизо, вороватые фонды, рейдерские
захваты, откаты, торговля государственными
интересами за рубежом, губернаторскими
постами и депутатскими мандатами… Это
было, отчасти и осталось. Ельцин и его команда целенаправленно создавали такие условия, чтобы невозможно было разбогатеть,
не нарушив уголовный кодекс. Власть повязала бизнес беззаконием, а бизнес получил взамен узаконенную несправедливость.
Неправедные деньги поддержали неправую
власть. Да что я вам, в самом деле, рассказываю, вы же все эти годы не на орбитальной
станции провели!
В итоге, общесоюзные промышленные
гиганты попали в руки типам, удивительно
похожим на отрицательных персонажей советского сериала «Следствие ведут знатоки». А реформы, которые проводили люди,
упрекавшие коммунистов за коллективизацию и раскулачивание, пошли по пути «рассереднячивания» народа. Под голосистые
проклятия в адрес суровой сталинской индустриализации нам в 90‑е подсунули самый
жестокий, жульнический и архаичный путь
к рынку. Эту модель с помощью СМИ и экспертов Высшей школы экономики буквально
навязали обществу, до того 70 лет жившему
в условиях относительной, но все же социальной справедливости.
Да, советский достаток был равномерно
скуден, но нам хотя бы объясняли, почему
живём невзрачно: деньги идут на космос,
на гиганты пятилеток, на армию, на счастливое детство, на науку, на поддержку прогрессивного человечества… А в 1990‑е, когда
не было ни космоса, ни армии, ни строек,
ни науки, ни счастливого детства, ни прогрессивного человечества, куда шли деньги
от той же нефти? На ударное создание класса
богатых? На построение коммунизма по обочинам Рублёвки? А зачем мне и ещё ста
сорока миллионам россиян этот богатый
класс? Нам‑то какая с того радость? Сажают
их редко, под домашний арест и то ненадолго. Не успеешь порадоваться, выпустили, а то и амнистировали, как Сердюкова.
На «панельных дискуссиях форумов», видимо, думают, что мы все забыли, простили
и считаем их богатство естественным, заслуженным, даже священным. «Как не так!
– сказал Архип, с злобной улыбкой взирая
на пожар…» И если уж ставить памятник
Гайдару, как иногда предлагают, то в виде
резиновой куклы, которой может дать между
мелких глаз любой пострадавший прохожий.
Сколько снято примирительных киношек,
призванных убедить нас, что богатые плачут
не только, когда платят налоги или откупаются от закона. Сюжеты этих трогательных
лент примерно одинаковые: очень богатый,
очень честный и очень одинокий красавецмужчина в поисках любви и доброй мачехи
для своей трудной дочери-подростка колесит
на «бентли» по русской глубинке, пьёт с простыми мужиками, умиляется скромности селян, крепости народных характеров и находит‑таки счастье в скромном лице сельской
библиотекарши или учительницы, невинной,
как лабораторная мышь, но с формами Анастасии Волочковой. Их счастью пытается помешать мафия, продажные менты или бывшая хищница-жена, похожая на говорящую
пудреницу, но нанятый киллер промахивается, а коррумпированного полковника осаживает честный генерал в исполнении Аристарха Ливанова или Бориса Токарева. И влюблённые падают в ночные зеленя… Не путать
с «зеленью»!
Однако мало внушить пиплу, что богатство
облагораживает. Чтобы претворить классовую ненависть в классовую любовь, как воду
в вино, надо ещё убедить, будто попытка построить справедливое общество однажды
уже привела к чудовищному совку, который
пора бы забыть, да пережитый ужас стучит
в грудь, в основном престарелых советских
мажоров. Сколько снято сериалов и картин
про кошмары той власти: про то, как внук
члена Политбюро изнасиловал балерину
Большого театра, бедняжка пошла в мили-

цию, а её упрятали в дурдом. Или про то,
как неосторожно пошутивших студентов взяли и без затей по 58‑й статье расстреляли.
Причём снял эту чушь режиссёр, прекрасно
знавший, что студента ВГИКа Н. Рыбникова (впоследствии народного артиста СССР)
за такой же розыгрыш просто отругали
по комсомольской линии. Зачем маститый
кинематографист врал? А вы про партийность и классовость искусства совсем забыли? Напрасно… Мы имеем дело с хорошо
оплачиваемым социальным заказом. Задача
– убедить всех, особенно молодёжь, в том,
что тогда было совсем плохо, а теперь не совсем. Убеждать в том, что теперь совсем хорошо, даже за большие деньги никто не берётся, а при социализме брались. Парадокс!
Кстати, обратите внимание: в последние
лет двадцать престижные литературные премии чаще всего присуждаются писателям,
которые без устали кошмарят читателей
жуткими безобразиями социализма, чаще
вымышленными. Подросла творческая молодёжь, при старом режиме фактически
не жившая, но успешно освоившая уникальный жанр жёсткого антисоветского фэнтези,
чуть не написал «порно». Ладно бы просто
дёргали мёртвого советского льва за усы,
так нет: эти авторы мне напоминают своего
рода диггеров, плодотворно поселившихся
в прямой кишке покойного царя зверей. Любопытно, что денежные фонды этих, заточенных на антисоветизм премий пополняются
не без помощи власти, умеющей попросить
бизнес о небольшой культурной услуге. Когда же наконец кремлёвские звезды договорятся с кремлёвскими орлами?
Конечно, капитализма без классовой
розни не бывает. Но чаще почему‑то говорят о нелюбви бедных к богатым, забывая,
что чувство это взаимное. А вот кто кого
не любит больше – это ещё вопрос. Помню,
в каком‑то телеспоре, кажется, на «Суде истории» речь зашла о событиях октября 1993‑го.
Режиссёр Павел Лунгин, выходец из семьи
знатных советских кинематографистов и обладатель французского, кажется, паспорта,
автор беспримерного фильма «Олигарх»,
вспомнил, какие ужас и отвращение он испытал, встретив тогда на улицах Москвы
орды отвратительных красно-коричневых.
Так пресса именовала людей, выступавших
против разрушения экономики и погрома
страны под видом реформ и нового политического курса. С тем, что возмущение было
справедливым, а действия властей, включая
расстрел парламента, даже за давностью лет
не имеют оправдания, теперь никто не спорит: ну, погорячились от чистого сердца, зато
страну сохранили. Однако осадок, а именно
– отвращение к справедливо возмутившемуся народу – у них остался. Тому же Лунгину
даже в голову не приходит, что он тоже мог
вызывать отвращение у «красно-коричневых», если не своим видом, то уж точно –
фильмами.

6. БЛУДНЫЕ ДЕТИ
Называется это антагонизм. И как бы нувориши не убеждали себя и других, мол, просто бог первичного накопления поцеловал
их в темечко, никто не верит. Все отлично
понимают: нельзя за символическую сумму,
занятую у казны же, или за наволочку грязных ваучеров купить комплекс, который
страна строила две пятилетки, а потом его
обанкротить, выгнав рабочих и открыв рынок западным фирмам. Мы что, не помним
стрельбу 90‑х и кладбищенские кварталы,
где лежат не успевшие или не захотевшие
выхватить свой кольт?! Ладно, если бы почти
задарма получив себе общую собственность,
они её приумножали, наращивали, поднимали страну, можно было бы и придавить
жабу справедливости. Так ведь нет, наоборот, транжирят, рушат, свинячат, сплавляют
за границу, изображая там северных махараджей, а потом чуть что, как дети к няньке,
бегут за помощью к власти: «Спасите – кризис! Мой банк вот-вот лопнет!» А вы думали,
капитализм – это рождественская подушка,
под которой всегда подарки? У Диккенса
банкроты вешались, а наши бегут в Кремль,
и президент принимает их, как рембрандовский отец блудных детей. Взрослыми они становятся, только когда возят гуртами в Куршавель девок и за наши деньги дворцы в Ницце
скупают.
Да ещё при этом считают нас быдлом, Почему? Мне понятно: тех, кто смиряется с несправедливостью, всегда сначала презирают, а потом очень удивляются, если те вдруг
забузят. Так было в первую русскую революцию, когда только в Московской губернии
сожгли чуть не половину помещичьих усадеб.
Выводов тогда не сделали. Понятное дело:
инородцы смутили мирных селян. В Первой
конной, наверное, тоже одни инородцы воевали. Бабель, например… Увы, классовое
чванство до добра не доводит. Наша история
учит этому, учит, даже не указкой – оглоблей,
а все не впрок.
Недавний скандал на Дальнем Востоке
с невыплатами работникам рыбного комбината показал: «капчванство», рвачество, цинизм хозяев жизни неистребимы. Они могут

жертвовать на храмы, синагоги, мечети, соблюдать посты, даже, если очень провинились, стадион городу подарить, но при этом
морить и гнобить тех, кто на них вкалывает.
Как бы много у них всего ни было, им всегда
кажется, что у них мало, а как бы мало у нас
ни было, им всегда кажется, что у нас много. Увы, классовый эгоизм сидит в человеке
на биологическом уровне. В ту дальневосточную историю вмешался Путин. А если бы
не вмешался? Законы тяготения нельзя заменить натянутой верёвкой, даже очень прочной. Вот такой ё-мобиль…

7. ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Почему‑то считается, что происхождение
капитала не имеет никакого значения. Имеет! У меня в одной пьесе есть фраза, которую
неизменно зрители награждают аплодисментами: «Украсть не стыдно, а спросить,
откуда столько денег, неприлично! Почему?»
Я бы к каждому дорогому лимузину на лобовое стекло прилепил плакат: «А ты объяснил
обществу происхождение своих богатств?»
Объяснит, компенсирует, покается, докажет, что, пользуясь нашей с вами частью народной собственности, он принёс обществу
пользу, пусть едет дальше. Наивно? Даже
смешно? Возможно. «Не укради!» – тоже вроде сказано без затей, однако иногда работает. Западные миллиардеры давно стараются
не раздражать рядовых налогоплательщиков
наручными часами, стоящими дороже кремлёвских курантов, Классовый мир хрупок.
В нашей народной традиции большие
деньги всегда воспринимались как тяжкая
ноша, крест и ответственность. Не случайно
была так развита благотворительность. Накопленное долгими и тяжкими трудами дарили
родному городу, отдавали монастырям, богадельням… Кому жертвуют нынешние нувориши? Я не знаю. Впрочем, про одну щедрость
помню: купленные яйца Фаберже были показаны соотечественникам. Не подарены,
как это сделал Третьяков, а лишь предъявлены. Помню, у «младореформаторов» часто
проскакивала мысль: мол, неважно, как заработаны начальные деньги, пусть даже криминально (а иначе их и добыть‑то нельзя),
зато во втором или третьем поколении миру
явятся цивилизованные предприниматели.
Со временем стало очевидно: как заработаны деньги – это не пустяк, не «виньетка ложной сути», это очень важно! Прогнозы, мол,
через поколение внуки диких капиталистов
станут новыми Морозовыми и Мамонтовыми, не оправдываются. Увы! В семье трамвайного щипача фасон одежды оценивают
только с точки зрения доступности карманов.
Но главная беда в том, что несправедливость, злоупотребления и аморализм 1990‑х,
включая прямое предательство государственных интересов, – все это так и осталось
не осуждённым, хотя бы морально. Меня часто спрашивают: «Тебе‑то легче будет, если
ославят (даже не осудят) всю эту ваучерную
гоп-стоп-компанию?» «Да, легче, и не только мне!» Прошлое зло, так и не названное
своим именем, нам мешает жить сегодня.
Простите за мрачное сравнение, но это,
как упырь, не пригвождённый по легкомыслию осиновым колом: продолжает бродить
вокруг нас, кусая здоровых, нормальных,
бесконечно воспроизводя себе подобных.
Когда новобранцам бизнеса и госслужбы
говорят ныне, что теперь мы живём и работаем по‑честному, без офшоров, откатов,
взяток, они ухмыляются: «Эге, сами‑то хапнули так, что защёчные мешки до земли
висят, отделались отеческим «ай-ай-ай, понастроили вилл, а нас, значит, за лохов держите!» От такой ухмылки совсем недалеко
до момента, когда молодого перспективного
губернатора со светящимися пальчиками
ведут на нары.
То же самое в нашей политической жизни.
События 1993 и 1996 годов в общественном
сознании остались молчаливым признанием
того, что победителей не судят, даже если
они ради укрепления демократии разбомбили собственный парламент, переизбрали
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в президента, взвинтив никакой рейтинг,
вечного отпускника с ядерным чемоданчиком. Помните про «крепкое рукопожатие»
Ельцина? Так вот, оно до сих пор нам «каменной десницей» сдавливает глотку. Едва
приятель-либерал начинает мне жаловаться
на авторитаризм власти, я его спрашиваю:
«Ты же радовался, когда расстреливали Белый дом? Терпи. Согрешить легко – лечиться
потом долго…» Кто в итоге выиграл? Только
те, кто боялся ответственности за содеянное
и сворованное. Казалось бы, теперь, через
двадцать лет, когда иных уж нет, а те долечиваются, ошибку можно, нужно признать
и осудить совершённое, чтобы в нашей политической жизни такого больше не было.
А вот и нет, нас исподволь с помощью лукавых СМИ убеждают: ничего не поделаешь,
так история распорядилась. История распорядилась сжечь миллионы евреев в печах.
И что теперь – забыть да простить? Но мне
снова показывают в «ящике» Чубайса,
со слов которого можно подумать, что в коробке из‑под ксерокса он нёс России светлое
будущее. Лучше бы не донес! Тактическое
враньё в политике возможно и даже порой
неизбежно, но стратегическое вранье – это
путь в пропасть.
Тогда, в 1990‑е под палёную водку и разговоры о свободе в нашу жизнь почти мгновенно вернулись хорошо известные по классике нравы капитализма. А вы думали, мировая литература из вредности бичевала
буржуазную мораль? Нет, она‑то знала,
о чём говорит. Однако теперь никуда не денешься, мы живём в мире взбесившихся
денежных знаков. Можно, конечно, ещё раз
попытаться построить социализм, рыночный, да еще с человеческим лицом, однако,
судя по благодушной физиономии бессменного Геннадия Зюганова, дело это в ближайшие годы бесперспективное. Остаётся лишь
облагораживать козью морду капитализма
с его рогами и копытами. Диких сограждан,
даже очень богатых, надо одомашнивать,
«патриотизировать», чтобы не смели паразитировать, воспитывать, даже дрессировать с помощью общественного мнения и закона, который у нас в отношении небедных
граждан пока мягок, как фаллос ветерана
труда.
Есть, впрочем, и третий путь – революция.
Сначала справедливость на руинах, затем
долгое восстановление поголовья середняков, мещанские канарейки, занавески, герани… И, наконец, внуки победивших революционеров становятся буржуа.
«Как не так! – сказал Архип, с злобной
улыбкой взирая на пожар…»
Юрий Поляков.
От редакции:
Только две поправки: Насчет нашего героического президента, «который
принял вызов оборзевшего Запада, имея
в тылу такую засаду, такую социальную
западню». Уж не знаем, как он там вызовы принимает. Наверное, постоянно грозит перестать нефть и газ им продавать…
А вот про западню в тылу автор написал,
мягко говоря, наивно. Не враг президент
этой «тыловой сволочи», а самый лучший
друг и благодетель. Да больше того: президент – кровь от крови, плоть от плоти
этого самого «тыла», этого «оборзевшего»
правящего класса. Иначе и не был бы Путин (да не только Путин, а и любой другой
прислужник олигархов) президентом. Ну,
или был бы, но очень недолго.
Насчет обуржуазившихся внуков. Опасность такая, конечно, будет. Только почему будущим революционерам, а вместе
с ними и победившему рабочему классу
не устроить должный контроль за «облико
морале» этих самых «внуков»? Учитывать
уже совершенные ошибки всегда легче.
Да и стимулов жестко пресекать обуржуазивание у рабочего класса теперь явно
стало больше. Слишком уж много насмотрелись трудящиеся на прелести капитализма! Слишком много натерпелись!

А в моей стране все есть
А в моей стране все есть: есть в ней нефть и газ в ней есть,
Уголь есть и никель есть, алюминия не счесть.
Есть в ней: золото, алмазы, изумруды и топазы.
Как же так: в стране всё есть, а народу нехер есть?
Как же так: всё есть в стране, а народ живет в говне?
А в моей стране все есть, есть зерно и мясо есть,
Есть лосось и осетры, в них полным полно икры.
Есть и овощи, и фрукты, и молочные продукты.
Как же так: продукты есть, а народу нехер есть?
Как же так: все есть в стране, а народ живет в говне?
А в моей стране все есть: губернаторы в ней есть,
Мэры есть, зам.мэры есть и у замов замы есть.
ФСБ и МВД, и в кустах – ГИБДД, и из Форбса пацаны – граждане другой страны.
Генералы, депутаты, коммунисты, демократы.
Как же так: они все есть, и им всем не нехер есть?
Им комфортно жить в стране, где народ живет в говне.
Весь народ живет в говне, А говно живет вполне…
Семен Слепаков
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Оговорочки по Фрейду Школа готовит прислугу?
Оговорками по Фрейду, в народе именуются фразы, выдающие истинные мысли и потаенные желания человека, который, что называется, проговорился. «Перлы», регулярно
выдаваемые нашим премьер-министром,
в народе вызывают разную реакцию, от негодования до… смеха. Разберем только два
последних шедевра.
Что у Путина на уме, то у Медведева
на языке.

этих революционеров. Страшно далеки они
от народа». Уберите сегодня слово «революционеров» и получите актуальный портрет
всей нашей буржуйско-чиновничьей власти.
И круг их узок, и от народа они страшно далеки! Чем еще можно объяснить второй шедевр
Медведева?
−
И по учителям, и по преподавателям – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать – есть масса прекрасных
мест, где можно сделать это быстрее
и лучше. Тот же самый бизнес.
Вот же здорово! Вот как всё просто! Захотел заняться бизнесом и – вперёд! Правда есть
небольшие сложности, вроде отсутствия стартового капитала и блата во властных структурах. Но откуда про эти мелкие проблемы знать
Медведеву? Он то думает, что российские инженеры-врачи-учителя просто с жиру бесятся.
Или не думает? Или все‑таки знает истинное
их положение? Тогда получается, что Премьер
учителей просто и откровенно послал! В смысле, в бизнес. Да и то правда! Достали уже эти
бесполезные учителя! Это же не бизнесмены!
А может, просто в очередной раз проболтался насчет и своего, и путинского отношения
к бюджетникам. Хотя, справедливости ради,
заметим, Путин себе таких ляпов не позволяет. Путин, он на то и бывший КГБ-шник, чтобы
всегда быть начеку, как в разведке, как в тылу
врага!
Ты чо там ляпнул, ...?
Какое нахрен, «Денег
нет, держитесь тут»?

−
Вы же сказали, будет индексация,
где она в Крыму, эта индексация? Что такое 8 тысяч? Это мизер. Ноги вытирают
об нас здесь!
−
Её нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет. Найдем деньги,
сделаем индексацию. Вы держитесь здесь,
вам всего доброго, хорошего настроения
и здоровья.
Это было сказано крымским пенсионерам,
но по «нигде нет» ежу понятно, что и другие
субъекты РФ «просят не беспокоиться». Не мудрено, что фраза эта моментально побила все
рекорды в интернете. И если бы только в интернете! Тут, как говорится, «собака лает, караван идет». А вот миллионы испорченных избирательных бюллетеней – это уже серьезнее.
Хотя, как посмотреть. На наш вкус, так вовсе
не испорченных, а очень даже украшенных!
Ведь на них избиратели написали именно эту
нетленку от Премьера. Да и не только на бюллетенях.
Вот – образец правильного заполнения налоговой декларации:

Вот – счёта за коммуналку:

Так правда же
денег нет.

Смотри как надо,
студент.

Владимир Владимирович, почему пенсию не индексируют? Разве
можно прожить на 8 тысяч?

4 октября 1957 года мир проснулся другим. Запуск первого искусственного спутника Земли поверг человечество в шок.
«Sputnik moment», до сих пор в английском языке это означает прорыв, сенсацию,
переворот. Шар весом в 83 кг заставил американцев почувствовать себя уязвимыми.
Как оказалось, у русских есть не только валенки, балалайка и ГУЛАГ. У них есть наука
и образование, способные оставить в дураках самого сильного соперника. «Сегодня
по совокупному числу ученых и инженеров
Советский Союз превзошел Соединенные
Штаты. СССР готовит специалистов
по этим направлениям гораздо быстрее,
чем мы. Тенденция угрожающая. Мои советники по науке уверены, что эта проблема важнее, чем производство новых
ракет и вооружений. Нам нужны ученые.
В ближайшие десять лет нам нужны тысячи ученых» – Дуайт Эйзенхауэр. Впервые
в истории США ситуация в образовании
объявляется прямой угрозой национальной
безопасности. Конгресс немедленно принимает акт «О безопасности в образовании».
Он гарантирует способным студентам бесплатное обучение в ВУЗах. В глобальную
гонку вооружений включается школа. Оказалось, победа в Холодной войне напрямую
зависит от того, кто лучше подготовит своих
детей. «Советы» тратят на образование
до 8% национального дохода, в то время
как США всего 3%. За 10 лет на каждого советского школьника приходится 2772 часа
русского языка, 2000 часов математики,
891 час физики и химии, по 660 часов истории, иностранного языка и физкультуры.
На 200 млн населения – 2 млн студентов.
На пике Холодной войны за Советским Союзом – ¼ всех изобретений в мире. Страна
является самой читающей. На нее смотрят
с восторгом и надеждой. Ведь для человека
нет ничего важнее, чем образование и здоровье собственного ребенка. Успех спутника вскружил голову многим. Только один
человек на Западе сохраняет спокойствие
и невозмутимость. Аллен Даллес, директор
ЦРУ в 1953‑1961: «Какое‑то время Советы
будут двигаться вперед, используя свою
систему образования для сортировки человеческого материала. Однако… новые
запросы, вызванные образованием и зна-

Обращение к народу
Здравствуйте, все российские люди, я – ваш премьер.
Чтобы жили вы лучше, мы приняли ряд эффективных мер.
Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали,
Занимались мы вашими нуждами и заботами.
И я рад сообщить вам итоги работы последних лет:
Результаты есть, просто денег нет.
Припев:
Хорошего вам настроения (3 раза);
Вы держитесь здесь, просто денег нет.
Всё рассчитано, всё работает как часы у нас:
Продаётся лес, продаётся нефть, продаётся газ,
Заключаются сделки крупные с иностранцами,
И текут отовсюду большие потоки финансов к нам.
Такого подъёма страна не видела много лет,
Чем гордиться – есть, просто денег нет.
Припев:
Хорошего вам настроения (держитесь там);
Хорошего вам настроения (просто денег нет);
Хорошего вам настроения;
Вы держитесь здесь, просто денег нет.
В общем, такие у нас хорошие новости,
В отпуск уходим мы радостно, с чистой совестью,
В награду за то, что работали мы, не смыкая глаз,
Ждут роскошные яхты и самолёты нас.
Ждут Мальдивы, Монте-Карло, Лондон и Пхукет.
Мы бы взяли вас, просто денег нет.
Припев:
Хорошего вам настроения (и всего доброго);
Хорошего вам настроения (здоровья, главное);
Хорошего вам настроения (главное – это здоровье);
Вы держитесь здесь, просто денег нет.
Хорошего вам настроения;
Хорошего вам настроения (осенью увидимся);
Хорошего вам настроения;
Вы держитесь здесь, просто денег нет.
Семен Слепаков

Я с вами полностью согласен. Очень сложно.
Я дал поручение, и правительство сейчас занимается этим вопросом. Как вы знаете, наша
страна в данный момент испытывает некоторые
трудности, связанные с тем, что США и ряд европейских стран в одностороннем порядке ввели
против России несправедливые санкции, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны, использовать нестабильность в своих целях,
как они не раз уже проделывали в разных странах по всему миру. Итог их действий виден: это
хаос, войны и миллионы беженцев. Но я твердо уверен, что с вашей помощью мы выстоим,
как выстояли в Великую Отечественную войну,
итоги которой пытаются пересмотреть сейчас
некоторые страны, зачастую прибегая к подрыву ситуации изнутри, действуя через различные
некоммерческие организации и тому подобные
подконтрольные им структуры внутри страны.
Вы же видите, ужами вертятся, пытаясь поставить под сомнение великую победу, которую мы
совсем недавно в очередной раз отмечали всей
страной. Но я вам обещаю, у них ничего не вый
дет. Народ России и не такие трудности видел.
С победой вас!
Спасибо, Владимир Владимирович,
и вас с победой! Храни вас бог!

PS. Ну и напоследок, лично от меня. Почувствуйте разницу, оцените актуальность!

В общем, реакция у народа – характерная,
смесь стоицизма с юмором. Вот интересно,
Путин, Медведев и прочие «слуги народа»
реально думают, что этот смех сквозь слёзы
будет длиться вечно? Или живут по принципу
«После нас – хоть потоп»?
Премьер-декабрист
Знаете, что общего между нашими властями и дворянскими революционерами-декабристами? Про декабристов В. И. Ленин
совершенно справедливо писал: «Узок круг

комством с Западом, в какой‑то момент
вызовут неожиданные и фундаментальные изменения в самой советской системе».
Так и вышло! Почти четверть века образование России катится вниз. С 1993
по 2014 год закрыто 25509 школ. Сотни
ВУЗов переданы в частные руки. По индексу образования мы упали на 36‑е место
в мире. По количеству изобретений – на десятое, уступая Китаю в 20 раз. И всё это
время в стране продолжается «реформа»
образования, как в карточной колоде меняются министры, и теперь уже не американское, а наше общество в прямом смысле
остается в дурака.
Почему так получается? Сравним две
Конституции, СССР и РФ. Одна гарантирует
право на образование для всех, другая гарантирует право поучаствовать в конкурсе.
Почувствуйте разницу! Советская система
образования – это забота о будущем страны. Образование в сегодняшней России –
это «услуга», ведь сырьевой, перепродажной экономике не требуются умные люди.
В сырьевой стране рынку не нужны ни математики, ни физики. Рынку нужна обслуга.
Сегодня США и Россия близки к новой
Холодной войне. И вновь, словно в октябре
1957‑го образование оказывается вопросом
национальной безопасности, вопросом выживания. США тратит на образование около
1 триллиона $ в год. Это больше, чем бюджет
Пентагона (0,6 трлн $). Чем ответит Россия?
Есть ли у России шанс на новый Sputnik
moment?
Константин Сёмин

«О да, Россия не только бедна, она – нищая,
когда идет речь о народном образовании.
…Россия бедна, когда речь идет о жалованье народным учителям. Им платят жалкие
гроши.
…Россия бедна, чтобы платить честным
работникам народного просвещения, но Россия
очень богата, чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное…
…Россия всегда останется бедной и нищей
в отношении расходов на просвещение народа, пока народ не просветится настолько,
чтобы свергнуть с себя гнет крепостниковпомещиков.»
В.И. Ленин, ПСС, т.23 «К вопросу о политике министерства народного просвещения»
(1913 год)
Олег

Товарищ! Если ты читаешь это, значит уже прочел нашу газету. Если ты считаешь, что мы
говорим правду, рабочую правду, то поддержи нас. Сам понимаешь, у пролетарской
газеты нет и не может быть спонсоров. Буржуи вовсе не дураки и, тем более,
не самоубийцы. Для выпуска очередного номера требуются деньги. Продавать нашу
газету мы не можем, да и не хотим. Ведь распространяем мы её исключительно среди
рабочих. Много не просим: нам ли не знать, что у рабочего человека лишних не бывает.
В общем, сколько сможешь. С мира по нитке, голому… газета. Помощь присылайте
сюда:
номер киви-кошелька: +79033164458
номер яндекс-кошелька: 410014160306930
А еще нужнее для нас правдивая информация из первых, рабочих, рук. Как обстоят
дела на твоём заводе, каково положение твоё и твоих товарище, какие еще пакости
устраивают «работодатели», как коллектив с этим борется, что получается, а что нет?
Шли информацию на адрес: golosStalingrada@yandex.ru
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