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Как  же велик Ленин! Как 
же актуальны его идеи!  Не ве-
рите? Тогда посмотрите на его 
врагов. Нет, не на тех, с кем он 
боролся и кого побеждал при 
жизни. На тех, которые сегод-
ня, спустя чуть ли не век со 
дня его физической смерти, 
ТАК его  ненавидят и ТАК боят-
ся.  Бандеровская нечисть на 
Украине «героически» борет-
ся с его памятниками. Это – 
нормально.  На войне, как на 
войне. Идеи фашиствующих  
нациков и ленинизм – враги 
непримиримые и смертные. 
Чего тогда удивляться, что в  
атаку на Ленина регулярно 
устремляются и российские 
буржуи? Не сами, конечно.  За 
своих хозяев тявкают  полити-
ческие моськи из  либераль-
ной «интеллигенции», «сво-
бодной журналистики»,  «де-
мократических  историков» 
и, конечно, из политиков. Из 
тех, кто  зарабатывает  свой 
хлебушек на думской панели? 
Очередное тявканье донес-
лось из фракции ЛДПР. К вою 
жириновцев тут же присоеди-
нились шавки из ЕдРа. Да кто 
б сомневался?! Ну и как тут 
не вспомнить бессмертное и 
явно  актуальное ленинское 
определение – «политиче-
ские проститутки»? И как тут 
не согласиться с народом, 
придумавшим для них термин 
«депутаНы»?

Ну и чего же девочки, пар-
дон, господа законодатели, 
желают?  Господа желают похо-
ронить тело Ленина, «предать 
земле по-христиански». Де-
скать, только из христианской 
заботы о не погребенном «как 
положено» человеке. Бре-
шут, конечно, моськи! Просто 
им Ленин – как чертям ладан! 
Корчит их, корёжит просто. Так 
корёжит, что на 9 мая который 
уж год завешивают Мавзолей 
дурацкими  декорациями.  И 
самое смешное: они, похоже, 

всерьёз верят, что похоронив 
тело Ленина, они смогут похо-
ронить и его идеи!  Как гово-
рит Задорнов: «Ну тупыыыые!»

Ладно, давайте разберем-
ся насчет «правильно, по-
христиански похоронить».  
Хочется спросить, вы, госпо-
да, не в курсе, как был похо-
ронен доктор Пирогов? Его 
забальзамированное тело 
было помещено в ОТКРЫТОМ 
гробу в склепе, по разреше-
нию… Святейшего Синода. Да 
что там Пирогов? А мощи пра-
вославных святых в Киево-
Печерской Лавре разве не в 
открытых раках лежат?  Кста-
ти, вот там то, действительно, 
мумии. А назвать «мумией» 
тело Ленина могут только без-
грамотные тупицы или просто 
злобные уроды. В общем, не 
надо, господа, наводить тень 
на ваш поповский  плетень. 

Да и с какого перепугу 
большевика и атеиста Ле-
нина надо  хоронить по-
христиански? Похоронили 
его соратники, как посчитали 
нужным и достойным, и это – 
не ваше, буржуйское, дело! 
Идите лесом!

Вообще то, слушая нынеш-
них мосек, лишний раз убеж-
даешься, что никакие напад-
ки, никакие пропагандонские 
кривляния не способны ума-
лить величие Ленина.  Да, по 
большому счету, даже если и 
будет похоронено тело, с его 
идеями ничего не случится. 
Ленинизм будет жить, пока 
жив на земле хоть один ра-
бочий. А их, рабочих, во мно-
го раз больше, чем буржуев. 
И грядущая победа пролета-
риата так же объективно не-
избежна, как восход солнца. 
Следовательно, идеи Ленина 
будут  жить и побеждать, не-
зависимо от желаний, стра-
хов и истерик буржуев и их 
политических содержанок.

Олег.

Весеннее обострение 
в думской психушке

***
«Ненависть мировой бур-

жуазии к нему обнажённо и 
отвратительно ясна, её си-
ние, чумные пятна всюду бле-
щут ярко. Отвратительная са-
ма по себе, эта ненависть го-
ворит нам о том, как велик 
и страшен в глазах мировой 
буржуазии Владимир Ленин – 
вдохновитель и вождь проле-
тариев всех стран.

И если б туча ненависти к 
нему, туча лжи и клеветы во-
круг имени его была ещё бо-
лее густа – всё равно: нет сил, 
которые могли бы затемнить 
факел, поднятый Лениным в 
душной тьме обезумевшего 
мира.

И не было человека, кото-
рый так, как он, действитель-
но заслужил в мире вечную 
память».

М. Горький.

***
«Большевики, проводящие 

ленинизм,— я верю и убеж-
дён,— работают для счастья 
народа и приведут его к сча-

стью. Я всегда был ваш и с ва-
ми... Передайте Владимиру 
Ильичу моё восхищение его 
гениальным разрешением 
мировых вопросов в теории 
и на деле. Я считаю за счастье 
быть его современником и 
свидетелем его славной дея-
тельности. Я преклоняюсь пе-
ред ним и хочу, чтобы об этом 
все знали...»

К.А. Тимирязев.

***
«Ленин начал такое дело, 

которое со временем охва-
тит всю Землю, всё её насе-
ление. Чем дальше, тем вели-
чие Ленина будет расти... Ни-
кто так не верил в творческие 

силы масс, и никто так верно 
и цельно не выражал завет-
ных дум и стремлений наро-
да.... Ленин самый большой 
из всех, когда-либо живших 
гениев человечества и его я 
без всяких оговорок назы-
ваю великим».

К.Э. Циолковский.

***
«Я почитаю в Ленине че-

ловека, который, употребив 
все силы, подчинил свою лич-
ность делу осуществления 
идеалов социальной спра-
ведливости... Такие люди как 
он оберегают и обновляют со-
весть человечества».

Альберт Эйнштейн.

Новая стачка строителей космодрома 
«Восточный»

17 марта продолжалась забастовка в Амурской об-
ласти. Еще одну стачку провели строители одного из 
объектов на космодроме «Восточный». Рабочие, при-
ехавшие из разных регионов страны, сообщили, что 
им уже третий месяц не выдают зарплату. Многим не на 
что уехать домой. Рабочие продемонстрировали фото-
графии недостроенного корпуса ракетного топлива и 
заявили, что все так и останется, пока начальство не 
заплатит деньги.

Бастующие в своем официальном обращении сооб-
щили: «Никаких выплат не происходит, и на наш объект 
даже никто не собирается ехать разбираться! Никаких 
конкретных ответов на наши вопросы никто не дает. 
...Люди не получают деньги по три месяца... Зато у на-
чальства есть деньги кататься в Таиланд регулярно!»

Летом прошлого года строителям начали поэтап-

но отдавать задержанную зарплату. Позже появилась 
ложная информация, что все долги погашены. Стро-
ители корпуса ракетного топлива заявили, что среди 
них есть те, кому не выдали заработок за апрель и май 
2016 года.

Митинг рабочих в Калужской области
20 марта на территории завода, расположенного 

в райцентре Киров, была проведена акция протеста. 
Возмущенные рабочие организовали митинг с требо-
ваниями прекратить регулярные задержки заработ-
ной платы.

Сначала протестующие хотели провести акцию в 
центре города Киров. Однако их уговорили собраться 
на территории самого завода.

На митинг пришли более 300 человек из примерно 
500 оставшихся рабочих на некогда успешном и знаме-
нитом предприятии.

Рабочие высказали претензии к хозяину завода 

Яковлеву. Этот капиталист последний раз выдал лю-
дям зарплату за декабрь 2016 года. В результате, жить 
рабочим не на что, объем выпускаемой продукции по-
стоянно уменьшается, завод разваливается.

По мнению протестующих, текущие зарплаты не обе-
спечивают возможность нормально жить, и требуется 
не только регулярно их выплачивать, но и поднять до 
достойного уровня.

Очередная акция протеста московских 
метростроителей

21 марта свыше 160 рабочих, занятых на оборудова-
нии линий столичного метрополитена, вышли на новую 
стачку с требованиями погасить долги по заработной 
плате. К моменту начала акции протеста люди не полу-
чали положенные им деньги более трех месяцев.

После забастовки, проведенной 20 февраля, началь-
ники пообещали выплатить работникам часть сумм, но 
своих обязательств не выполнили.

 А вот кто:

Из этой ситуации есть только два логичных 
выхода: или уберут сам Мавзолей, и тогда оста-
нется он один, Андрей Андреевич Власов, уже 
безо всяких драпировок, как на Украине в ана-
логичной ситуации убрали сам праздник Побе-
ды (заменив его на 8 мая, «день памяти и при-
мирения» — с кем? очевидно, с фашистами), и 
остались тамошние аналоги Власова - Бандера 
и Шухевич. Или же выкинут на помойку фиговые 
листки драпировок вместе со скрытым под ними 
генералом Власовым — и тогда останется Мав-
золей. Тот Мавзолей, мимо которого проходили 

воины на параде 7 Ноября 1941 года, тот, к под-
ножию которого швыряли знамёна и штандарты 
поверженных гитлеровских армий.

Это дилемма отнюдь не праздная — потому, 
что в первом случае прекратит существование 
и нынешняя Россия, распавшись на множество 
удельных колониальных княжеств, воюющих 
друг с другом за свою мнимую «независимость» 
и яростно вопящих при этом о «великомоскаль-
ском» (уже не российском) империализме. Ну, 
или там, о великосибирском, великокубанском, 
великотатарском, великорязанском, великока-
лужском и т.д. империализме. И своей вечной 
дружбе с западными «партнёрами».

Во втором случае есть шанс на возрождение 
социалистической России, потому что только та-
кая Россия и может выжить в современном мире.

 Так что немножко рано сегодня праздновать 
окончание войны — потому что война 1941-1945 
годов возобновилась и продолжается — просто 
вот теперь в такой «задрапированной» форме. 
Но кровь опять льётся, бомбы, мины и снаря-
ды летят, выстрелы звучат — и чем дальше, тем 
больше их будет, увы. 

Но выбор пока остаётся за всеми нами.

•   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •

Кто прячется за драпировкой Мавзолея?



2 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Весной прошедшего 2016-го года наш 
творческий коллектив обрисовал в посте 
«Про Нацгвардию и про Новую Нефть» 
перспективы рассейских трудящихся. И 
перспективы эти выглядели не очень-то 
симпатично. По нашему тогдашнему мне-
нию, трудящихся ждало грандиозное, гло-
бальное «обезжиривание». То есть, тру-
дящемуся россиянину предстояло отдать 
весь «жирок», накопленный за время 
«путинской стабильности», в буржуйский 
«общак». К таким выводам нас привела 
обычная крестьянская логика, не при-
шлось даже марксистский диалектико-
материалистический анализ применять.

Буржуйский «общак» (также извест-
ный под названием «Государственный 
бюджет») изрядно отощал по случаю вся-
ких там гибридных войн, кризисов-шми-
зисов и санкций-шманкций. В тучные-то 
годы наш правящий класс ещё мог себе 
позволить более-менее прилично ски-
дываться на общие нужды. Как в песен-
ке, знаете: «Цены растут, нефть до-
рожает – пусть русская баба второго 
рожает!»(с) Ну, а теперь настали годы 
тощие, денег нет но вы держитесь там, 
а общественных нужд меньше не стало. 
Русские бабы реально понарожали дети-
шек, которых нужно как-то лечить и учить; 
многие взрослые россияне тоже проявля-
ют несознательность, желают лечиться в 
государственных поликлиниках и учиться 
в государственных вузах, ничего за это не 
платя; дороги регулярно приходят в не-
годность и требуют ремонта, то же самое 
касается всяких там труб, проводов, тру-
бопроводов, домов, мостов, автобусов, 
самолётов и проч.; толпа наглых стари-
ков хочет ежемесячно получать пенсию, 
да ещё и проиндексированную с учётом 
инфляции; богоспасаемая РФ затеяла не-
сколько весьма затратных военных кон-
фликтов; опять же, правящий класс ско-
лотил Нацгвардию (которая Росгвардия), 
теперь нужно полмиллиона здоровенных 
и очень прожорливых спецназёров со-
держать, да так, чтобы они не ослабели 
от голода, не взбунтовались и на сторону 
врага не перебежали... Прикиньте сами, 
какие расходы!

Где денег брать? Не с буржуев же, ясен-
красен! Мы ещё со святых 90-х годов пом-
ним максиму: если буржуев обложить 
высокими налогами, буржуи сбегут ту-
да, где налоги меньше и оставят Роди-
ну совсем без налогов. (Не очень-то это 
патриотично, но буржуазия у нас – при-
вилегированный класс, избавленный от 
необходимости регулярно подтверждать 
свою любовь к Отечеству значительными 
финансовыми отчислениями). Да уж, вся-
кие латынины-шендеровичи нам эту мак-
симу вдолбили качественно,  от зубов от-
скакивает, не хуже «Отче наш». Значитцо, 
буржуев беспокоить лишними поборами 
не станут. А если налогами облагать будут 
не буржуев, то кого же? Того, кому некуда 
деваться, некуда бежать. Тебя, дорогой 
товарищ трудящийся. Так тебя сожмут же-
лезной рукой буржуазного государства, 
что ажно брызги во все стороны полетят! 
А поскольку именно карман рассейско-
го трудящегося должен был стать основ-
ным источником доходов отечественно-
го бюджета, наш творческий коллектив 
весьма поэтично назвал трудящихся соот-
ечественников – «Новой Нефтью».

И события 2016-го года подтвердили 
верность наших выкладок. В прошедшем 
году правящий класс проявил замеча-
тельную креативность в деле вытягива-

ния из нищающего населения всяческих 
налогов, оброков, откупов, платежей, 
пошлин, сборов и податей. Порой мы 
прямо в восторг от изобретательности 
нашей буржуазии приходили! Скажем, 
взять «счётчики расхода воды». Когда 
эти приборы только внедряли – мы (по 
наивности) полагали, что сие делается 
исключительно ради прибылей буржуя, 
владеющего производством счётчиков! 
Ан оказалось, мы просто дальше своего 
носа не видим. Оказалось, что прибыли 
производителя и продавца счётчиков – 
это далеко не всё! После тотального вне-
дрения данной технической инновации 
стало возможно тянуть деньги с обывате-
лей, просто понижая температуру воды в 
трубах, например. Вода станет холоднее 
– мужик станет больше «горяченькой» в 
своё корыто напускать – больше расход, 
больше сумма «к оплате» в квитанции! 
Прикиньте, какая красивая комбинаш-
ка! Ты тратишь меньше топлива на подо-
грев воды, солидную сумму экономишь, 
так ещё и податное население тебе при 
этом больше денег заносит! Двойной про-
фит!!! И провернуть такое возможно толь-
ко в том случае, если все потребители во-
ды установили счётчики, что потребите-
ли дружно и сделали.  Да ещё и за свой 
собственный счёт сделали, думая сэконо-
мить! Ну разве это не гениально? Как ми-
нимум, это очень умно, согласитесь жеж.

Или взять свежеизобретённый налог 
на недвижку. Тоже  гениальная же шту-
ка! Сперва мы задираем цену на недви-
жимость до заоблачных высот, так что 
маленькая «двушка» в задрипанной хру-
щёвке начинает стоить бешеные сотни ты-
сяч, а то и миллионы. А теперь (следите 
за руками!) мы велим каждому владель-
цу недвижимости отстегнуть нам процент 
от... от нами же придуманной заоблачной 
«рыночной» цены! Гениально?

Гениально, без сомнений. И ещё более 
гениальным было внедрение этого ново-
го налога в жизнь. Вот сразу стало по-
нятно, что члены правительства не про-
сто так хлеб с маслом и икоркой едят, что 
наши патриоты-управленцы своё дело 
добре знают! Сперва, значитцо, буржуй-
ские СМИ долго пугали мужиков совер-
шенно непомерными суммами, которые, 
якобы, придётся отвалить с введением 
нового налога на недвижимость. Пугали, 
что придётся платить – не то 30 000, не то 
50 000, не то вовсе 70 000!!! Подчёркива-
ли, что рассрочка – не вариант, надо бу-
дет занести налоговикам всю сумму сра-
зу. Короче говоря, застращали вусмерть.                                                                                                                              
Например так: «К концу года ожидает-
ся переезд на окраины горожан, для 
которых платежи за недвижимость, 
рассчитанные по кадастровой сто-
имости, окажутся непосильными».                                                                                                                                   
       Так что мужик, получив по итогу пла-
тёжку на 2-3-4 тысячи, только вздыхал с 
облегчением. Заценили красоту момЭн-
та, товарищи читатели? У тебя с какого-то 
перепуга отобрали пару тыщ, а ты… ра-
дуешься! Спасибо, мол, господа гопни-
ки, что одну только шапку с меня сняли, 
благодарю покорно, что не стали паль-
то отбирать. Знающие-то люди гово-
рили, что вы терпил вообще до каль-
сон раздеваете! Впрочем, правящий 
класс обещался вопрос о «раздевании 
до кальсон» проработать до 2020-го го-
да, к этому году власти планируют налог 
на недвигу поднять в несколько раз.

Как-то так: «Для граждан, за исклю-
чением льготников, ежегодный платеж 

за имущество вырастет втрое».
Полагаю, буржуи к тому времени и 

ещё какой-нибудь психологический 
трюк выдумают, чтобы мужики веселее с 
наличностью расставались. Скажем, по-
обещают сперва каждого пятого квар-
тировладельца публично повесить, а по-
том, вместо виселиц, подгонят платёжки 
на десять тысяч рублей, и у мужика сно-
ва появился повод с облегчением уте-
реть пот со лба.

И вот так – весь год. Весь год наш 
правящий класс пытливо и с беспокой-
ством оглядывался вокруг , опытным 
глазом высматривал, что бы ещё такое 
обложить налогом, к чему бы ещё при-
крутить счётчик? Прикрутили счётчи-
ки на дальнобойные фуры, подумыва-
ют прикрутить их ещё и на малотоннаж-
ные грузовички. А почему бы и нет? Пока 
что, впрочем, решили без счётчиков на 
«газелях» обойтись, но в дальнейшем...                                                            
«Институт экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей школы 
экономики (ВШЭ) представил Минтран-
су заключение по поводу возможности 
введения платного проезда по феде-
ральным дорогам грузовиков макси-
мальной массой 3,5-12 тонн, рассказал  
директор института Михаил Блинкин. 
«Введение такой меры признано неце-
лесообразным по крайней мере на бли-
жайший бюджетный период»...                          

А что нецелесообразно в этот бюд-
жетный период, то вполне может ока-
заться целесообразным в следующий, 
так? Полагаю, не за горами прекрасное 
время, когда счётчик будет прикручен 
вообще к любому транспортному сред-
ству, включая велосипеды и самокаты. 
Счётчик, понятное дело, должен будет 
купить владелец транспортного сред-
ства, за свой счёт. Пенсионерам и бе-
ременным инвалидам войны – скидка 
(при предъявлении необходимых спра-
вок. Наличие счётчика, впрочем, не бу-
дет освобождать владельца автомоби-
ля от необходимости оплачивать проезд 
по дорогам и платить за стоянку. Везде, 
даже в собственном дворе. Да уж, ско-
ро наше любимое правительство бу-
дет брать с автомобилистов денежку за 
въезд в город, за проезд в центр города 
и за занятие парковочного места.

«Комитет Госдумы по транспорту и 
строительству рекомендовал нижней 
палате парламента принять в первом 
чтении законопроект о праве регионов 
России вводить плату за проезд по ав-
тодорогам, в том числе в центре горо-
да».

Этот вопрос в Думе прорабатывался, 
пока в инторнетах обсуждались выход-
ки говнокарикатуриста Бильжо и говно-
журналистки Божены.

Короче говоря, такими вот спосо-
бами-приёмчиками родное буржуаз-
ное правительство усердно доило на-
родонаселение богоспасаемой РФ весь 
2016-й год. Там отнимут копеечку, там 
рубль, там тысячонку... Бюджет должен 
быть пополнен! Однако,  здравствуй-
те хоть бюджет и пополнили, а на ин-
дексацию пенсий россиянам всё равно 
денег не хватило. Увы-с! Форс-мажор-с! 
Пришлось нашей сверхдержаве пред-
приятия своего славного Оборонно-
Промышленного Комплекса выручать. 

Кстати, зацените мастерство заголовка!
Замороженные пенсионные нако-

пления россиян отдадут на нужды ОПК.
Ну, тут все пенсионеры вздохнули 

горько, но понимающе. Как же, как 
же... Дело знакомое! Оборона – пре-
выше всего! Мы ж Гидру Мирового 
ТерроризЬма забарываем в сирийских 
песках – какие уж тут «пенсионные на-
копления»!

Всё для фронта, всё для победы... На 
оборонку-то не жалко, ведь ОПК – это не 
только танки и самолёты для истребле-
ния террорюг, это ещё и «рабочие ме-
ста», дададад! Правда, из текста самой 
новости следует, что денежки пойдут 
никаким не оборонщикам, а вовсе даже 
банкирам.

«Остаток бюджетного резерва (167 
млрд руб.), образованного из заморо-
женных пенсионных накоплений рос-
сиян, будет направлен на погашение 
кредитов  оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК)», – сообщил министр 
финансов Антон Силуанов.

Ага, как-то так. Просто заголовок 
«Пенсионные накопления россиян от-
дадут банкирам» выглядит... Не знаю... 
Не очень патриотично, что ли... Хотя по 
сути оно и правильно.  Зачем пенсио-
нерам лишние деньги? Спустят всё на 
гречу и кефир, глупые совковые стар-
пёры... А вот банкирам денежка очен-
но нужна. На валютные спекуляции, в 
основном. Сегодня, товарищи читате-
ли, банкиру очень выгодно заниматься 
валютной спекуляцией. Настолько вы-
годно, что прям удержаться невозмож-
но! Напомню читателям новостишку из 
далёкого 15-го года.

«Из приблизительно 840 милли-
ардов рублей, направленных в 2015 
году на докапитализацию банковской 
системы, лишь 24,7 процента было за-
фиксировано в капиталах коммерче-
ских банков, доведённых до уровня до-
статочности. Об этом сообщила глава 
контрольного органа Татьяна Голикова 
на слушаниях в Госдуме.

Таким образом, около 630 милли-
ардов рублей были использованы не 
целевым образом, с высокой долей ве-
роятности, в игре на валютных рынках, 
что увеличивает инфляцию». 

Интересно, как там в 16-м году всё 
обошлось с докапитализацией банков-
ской системы? Нормально банкирам 
денег дали? На всех хватило? Никто не 
разорился? Волнуюсь.

В бюджете России на 2016 г. был 
президентский резерв – 342 млрд руб.: 
это бывшие накопительные взносы 
пенсионеров. Часть этих средств – 150 
млрд руб. – пошла на поддержку Вне-
шэкономбанка в этом году, операция 
была одобрена наблюдательным со-

Ещё раз про Новую Нефть

•   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •

Забастовка в Забайкалье
24 марта рабочие Быстринского горно-обогатитель-

ного комбината, расположенного в Газимуро-Завод-
ском районе Читинской области, начали стачку. Глав-
ная причина забастовки - низкие зарплаты при неудов-
летворительных условиях труда.

Акция протеста в Екатеринбурге 
28 марта в крупнейшем городе Урала состоялся мно-

голюдный митинг, собравший более 600 человек. Его 
организовали работники транспорта Свердловской об-
ласти.  Их поддержали члены различных отраслевых 
профсоюзов, в том числе металлурги, представители 
оборонной отрасли и культуры.

Протестующие вышли на акцию с лозунгами: 
«Власти! Наведите порядок с маршрутной сетью!», 
«Городской пассажирский транспорт – в професси-
ональные руки», «Требуем ежегодной индексации 
зарплаты».   Причин, которые вызвали возмущение 
людей, очень много. У транспортных предприятий 
нет средств даже не первоочередные расходы. На-
коплены сотни миллионов долгов перед кредитора-
ми. В муниципальном объединении автотранспорт-
ных предприятий больше года заработная плата 
выплачивается с задержкой от нескольких дней до 
месяца.  В настоящее время заработок на муници-
пальных пассажирских предприятиях ниже средней 
зарплаты по Свердловской области более, чем на 20 

процентов и на 40 процентов меньше, чем средняя 
по городу. А если изъять сверхурочные, это будет 
не зарплата, а пособие на выживание.  Именно ад-
министрации города и региона во многом виновны 
в критическом положении муниципального транс-
порта.

Общенациональная забастовка итальян-
ских таксистов

23 марта на Апеннинском полуострове началась ши-
рокомасштабная акция протеста. Ее провели итальян-
ские таксисты, протестующие против законодательных 
поправок, направленных против их интересов. Акция 
протеста длилась несколько часов.
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ветом ВЭБа (председатель – премьер 
Дмитрий Медведев). Как сообщили два 
федеральных чиновника из социально-
го и финансового блоков и подтвердил 
высокопоставленный чиновник, идея 
взять деньги на ВЭБ из «президент-
ских» одобрена на самом верху. Прези-
дент разрешил взять эти деньги. «Толь-
ко не надо рассматривать это как 
то, что деньги будущих пенсионеров 
были потрачены на спасение ВЭБа», – 
призывает один из чиновников: на это 
надо смотреть с точки зрения кассо-
вого исполнения бюджета.

После таких новостей хочется выйти 
на улицу, поймать какого-нибудь шен-
деровича и... заставить его рассказать 
ещё раз про «неэффективную совко-
вую командно-административную 
систему»! Ну знаете – порадоваться 
лишний раз избавлению от гнёта ком-
муняк. Как всё-таки славно, что глупый 

совок развалился и канул в прошлое, а 
мы теперь живём в капиталистическом 
обществе, в котором всё-всё-всё разум-
но, эффективно и целесообразно!

Оборонщики поставляют вооруже-
ние в армию, которая защищает инте-
ресы буржуев и банкиров. В процессе 
обслуживания армии, оборонщики 
как-то умудрились остаться должны 
этим самым банкирам, которые с по-
мощью оборонщиков перевооружали 
собственную армию, чтобы лучше свои 
интересы защищать. И долги оборонщи-
ков погасят за счёт части пенсионных 
накоплений трудящихся. А ещё часть тех 
же накоплений – уже без всяких долгов-
кредитов попросту отдадут банкирам, 
чтоб поддержать бедолаг в трудное 
время. Кого ж поддерживать в трудные 
времена, как не банкиров! Им тяжелее 
всех прочих граждан живётся, даааа... 
Эх, всё-таки капиталистическая система 
куда лучше коммунистической устрое-
на! Особенно если ты – банкир, или бур-
жуй. Тогда тебе «по определению» все 
вокруг должны, просто за то, что ты вот 
такой умный, эффективный и симпатич-
ный.

И с твоими должниками Система це-
ремониться не станет:

«В новом году неплательщиков 
коммунальных услуг поджидает не-
приятный сюрприз. Их долги за услуги 
ЖКХ, телефонной связи, и неоплачен-
ные налоги будут списывать с банков-
ских карточек и счетов по новой схе-
ме – в приказном порядке...

«С кредитной карты никто ни-
чего списывать не имеет права, а с 
дебетовой – то есть, с зарплатной 
– пожалуйста», – сказал Кирилл Чер-
нявский, юрист, эксперт по юридиче-
ским вопросам в сфере ЖКХ».

Круто! Значит, когда промышленник 
задолжал банкиру – долги закроет го-
сударство, чтоб спасти бизнес. Когда 
банкир запутался в махинациях и за-
должал всем на свете – государство 
ему с «общака» кинет ярдов 150, чтоб 
спасти банковскую систему. Но вот 
если трудящийся копеечку задолжал… 
А подать сюда зарплатную карточку 
мерзавца и взыскать недоимку по всей 
строгости, без малейших промедле-
ний!!! Как в России, Которую Мы По-
теряли!

А. И. Корзухин. Сбор недоимок 
(Уводят последнюю корову). 1868 г.

Кстати – ещё раз отвесим уважитель-
ный поклон буржуйским управленцам. 
Помните, все радовались, что зарплату 
в богоспасаемой РФ наконец-то начали 
платить «по-белому», честно перечис-
лять деньги на карточку, а не выдавать 
в конверте, как это делалось в лихие 90-
е? Что, теперь тоже радостно, товарищ 
пролетарий? Всё, халява накрылась, 
больше ты ни копеечки от пана Приста-
ва не утаишь! Главный плюс тут – госу-
даревым людям не придётся лично за 
твоими недоимками приходить. Не при-
дётся им ломиться в твою дверь, терпеть 
безобразные сцены, когда ты будешь 
падать на колени, умолять оставить тебе 
хоть грошик на прожитуху, кричать про 
голодных детишек и больного дедуш-
ку... Зачем государевым людям лишний 
раз нервы портить? Нервишки, небось, 
не казённые! Теперь недоимку спишут 
прямо с зарплатной карточки, и готово 
дело. Кому ты станешь жаловаться? Опе-
ратору в банке? Так оператор пожмёт 
плечами и скажет, что он тут не при чём. 
И – правильно скажет, так-то. Он же ре-
ально не при чём. Он сам – наёмный 
работник, никаких законов не издаёт и 
деньгами на счетах обывателей не рас-
поряжается. У него самого, может, поло-
вину зарплаты с карточки списцывают, в 
счёт процентов по ипотеке...

Впрочем, чтобы у тебя должок-с с 
зарплатной карточки списали, нужно 
чтобы на эту карточку сперва кто-нибудь 
что-нибудь начислил. А с этим, знаете 
ли, тоже всё не так-то просто. Господа 
работодатели в 2016-м году решили, 
по ходу, что своевременные выплаты 
зарплат быдлопролетариям – совковый 
пережиток.

«Больше 6 000 обращений по пово-
ду задержки и невыплаты зарплаты по-
ступило менее чем за полгода на горя-
чую линию Общественной палаты РФ.

По информации общественников, 
чаще всего жаловались жителей Ро-
стовской и Московской областей, а 
также Краснодарского края. Суммы 
невыплат, по рассказам позвонивших, 
составляют от 10 тыс. до 100 тыс. ру-
блей на протяжении 3-6 месяцев».

Почему бы г-ну работодателю не за-
держать быдлу зарплату на месяц-дру-
гой? Это довольно выгодно, так-то. Один 
быдлан получает сущие копейки, да. Но 
если таких быдланов у тебя трудится 
человек 200, то общая сумма зряплат 
выходит весьма приличная. Если такую 
сумму, скажем, на валютную спекуля-
цию пустить – можно очень неплохо 
«подняться». А быдло, небось, потер-
пит и без зарплаты пару месяцев. Па-
ру-тройку. Ну, или там полгодика... Если 

вдуматься, то можно им и вовсе не пла-
тить. Потому что, а что они сделают? Бу-
дут ходить туда-сюда с грустным видом, 
как в видеоролике?

«По-человечески встретить Новый 
Год работникам так и не удалось», – с 
грустью констатируют профсоюзники. 
И это всё очень печально. Снова при-
ходит мысль о неэффективном Совке, 
при котором работнику и в страшном 
сне не могло присниться, что 4-го числа 
«получки» не будет, что свою зарплату, 
оказывается, нужно у жирного босса 
«выбивать», что нужно всем трудовым 
коллективом ходить жалиться к градо-
начальнику и прокурору, что 31-го дека-
бря честному трудяге придётся мёрзнуть 
под окнами начальства – вместо того, 
чтоб Новый Год справлять...

Впрочем, некоторые граждане бого-
спасаемой РФ таки нормально НГ спра-
вили. Что наш творческий коллектив 
оченно радует – не нужно выискивать 
фактуру для обличительных постов.

«Пол Маккартни вместе с группой 
The Killers принял участие в новогод-
ней вечеринке российского олигарха 
Романа Абрамовича, пишет Billboard.

Абрамович встретил 2017-й на одном 
из островов в Карибском море – Сен-
Бартсе, известном как остров миллио-
неров.

Отпраздновать Новый год на Сен-
Бартсе ежегодно собираются сотни бо-
гатейших людей мира, певцы, деятели 
шоу-бизнеса, дизайнеры и голливуд-
ские актеры. У пристаней швартуются 
десятки роскошных яхт.

Абрамович традиционно отмечает 
новый год на острове миллиардеров 
в компании бизнесменов из России 
и СНГ. Добраться до острова можно 
на яхте или личном самолете. Самые 
скромные апартаменты на острове 
обойдутся примерно в 110 тысяч дол-
ларов в неделю, а аренда виллы — при-
мерно в 400 тысяч долларов.

Надеюсь, что г-ну Абрамовичу не при-
шлось в честь кризиса-шмизиса арен-
довать «скромные аппартаменты за 110 
тысяч долларов». Надеюсь, наш родной 
соотечественник-капиталист не ударил 
в грязь лицом перед «богатейшими 
людьми мира, певцами, деятелями шоу-
биза, дизайнерами и актёрами», на-
деюсь, что он хотя бы лям зелени смог 
потратить на аренду нормальной виллы. 
Ещё надеюсь, что другие капиталисты 
богоспасаемой РФ оттянулись на НГ не 
хуже г-на Абрамовича. Не зря же они 
целый год с трудящихся денежку тяну-
ли – грабили, разоряли, оставляли без 
крыши над головой, калечили, убивали, 
пугали, вымогали, голодом морили, тра-
вили палёнкой, доводили до суицида... 
Это всё – знаете, как утомительно? Вот и 
нужен нашим капиталистам теперь – до-
стойный, культурный отдых. Как говари-
вал товарищ Стаханов: «Ударно порабо-
тал – культурно отдохни!»

Напоследок – несколько вопросов 
условному рассейскому пролетарию. 
Ну что, товарищ рассейский пролета-
рий! Каково тебе живётся на положе-
нии «Новой Нефти»? Не утомился ещё  
булькать и буржуйский бюджет попол-
нять? Сколько ещё продержишься? 
Какими тебе видятся твои дальней-
шие перспективы? Думаешь, дальше 
тебе будет легче, или таки тяжелее? 
Что думаешь о своей будущей пенсии? 
Хватит её на нормальную прожитуху? 
Что думаешь о квартирном вопросе? 
Потянешь ты квартплату годика через 
два?

И главные вопросы, товарищ про-
летарий. Как думаешь, есть какая-то 
связь между тем, что тебе живётся с 
каждым годом всё тяжелее, и тем, что 
г-н Абрамович каждый НГ отмечает на 
«острове миллиардеров», куда попа-
дают исключительно на личных яхтах 
и частных самолётах? Есть какая-то 
связь между тем, что у рассейского го-
сударства «не хватает денег на сель-
ские школы» и тем, что рассейские 
буржуи по нескольку ярдов в год толь-
ко на вечеринки спускают? Ты пони-
маешь, товарищ пролетарий, что бур-
жуи проедают и пропивают в элитных 
кабаках, спускают на шлюх и кокс не 
какие-то там «из воздуха взявшиеся» 
шальные деньги, а проедают и про-
пивают твоё достояние, твою достой-
ную жизнь, твой труд, твоё здоровье, 
твоё и твоих детей будущее? Ты пони-
маешь, что тебя будут и дальше «раз-
девать», без остановок и перерывов 
на обед? Ты – человек, или реально 
«Новая Нефть», чОрный перегной, 
грязь из-под земли? Ты понимаешь, 
что у тебя есть всего два варианта: 
либо  отдать буржую всё, либо -  за-
брать у буржуя всё? Понимаешь, что 
третьего не дано?

Если понимаешь, то у тебя одна до-
рога.

Ну, а если не понимаешь – тогда ты, 
реально, Нефть. Вопросов к тебе боль-
ше нет, булькай и пополняй бюджет и 
впредь, да поисправнее! Может быть, 
через годик-другой таки поймёшь, что 
к чему. Если раньше не сдохнешь.

Рот Фронт, товарищи понимающие 
пролетарии!

http://remi-meisner.livejournal.com/

Ещё раз про Новую Нефть
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Забастовка в Финляндии
17 марта крупнейшая авиакомпания страны была 

вынуждена отменить около трети своих рейсов в связи 
со стачкой сотрудников наземных служб аэропорта в 
Хельсинки. Акция протеста длилась 4 часа.

Решение о забастовке было принято после прова-
ла переговоров между представителями профсоюза 
работников авиации и работодателями. Разногласия 
касаются размера увеличения оплаты труда по отдель-
ным специальностям.

Бессрочная оккупационная забастовка 
польских рабочих

24 марта сотрудники крупнейшего промышленно-

металлургического объединения проводили очеред-
ную акцию протеста. Рабочие организовали бессроч-
ную оккупационную забастовку штаб-квартиры пред-
приятия, расположенной в городе Домброва Гурнича.

Причина недовольства металлургов — отказ властей 
поднять оклады и выплатить премии за 2016 год.

22 марта представителям трудового коллектива и 
начальству в очередной раз не удалось прийти к согла-
шению. Поэтому в профсоюзе приняли решение остать-
ся на неопределенный срок в помещении, где проводи-
лась встреча. Протестующие потребовали увеличить 
фонд заработной платы на 70 евро в месяц из расче-
та на каждого работника, а также детально оговорить 
принципы распределения дополнительных денежных 

средств. Помимо этого, рабочим должны быть выпла-
чены премии за прошлый год.

Строители стадиона в Ростове-на-Дону 
вышли на забастовку

12 апреля более 200 рабочих, занятых на возведе-
нии спортивного сооружения, отказались выходить 
на работу из-за долгов по зарплате. К моменту начала 
стачки люди свыше 5 месяцев не получали заработан-
ных денег.

Один из участников акции заявил, что большинство 
рабочих находится в отчаянном положении. Многие не 
просто не могут отправлять деньги своим семьям, но 
даже не имеют возможность купить себе еду.
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Прогнило что-то в Датском коро-
левстве Российской империи…

Ах, как же всё замечательно было в 
РКМП («Россиикоторуюмыпотеряли»), 
пока не пришли злые революционеры и 
не свергли царя! Нет, были, конечно, не-
значительные проблемки... Ну там, во-
йна, миллионы погибших и покалечен-
ных, не поймешь за что, массовое без-
земелье и нищета крестьян, острейший 
рабочий вопрос, кризис всего и вся.... А 
в общем и целом — благолепие!

10 февраля 1917 года председатель 
Думы, лидер партии октябристов, Миха-
ил Родзянко приезжает в Царское Село 
с докладом о положении в стране и заяв-
ляет, что в случае роспуска Думы вспых-
нет революция, которая, как предре-
кал Родзянко царю, «сметет вас, и вы 
уже не будете царствовать». «Ну, Бог 
даст», — ответил самодержец. «Бог ни-
чего не даст, вы и ваше правитель-
ство все испортили, революция неми-
нуема», — жестко парировал Родзянко. 
А несколько днями позднее Родзянко 
написал царю свою знаменитую запи-
ску. Он не пишет о революции, он вопи-
ет о дороговизне, инфляции, перебо-
ях со снабжением хлебом (при том, что 
хлеба было более чем достаточно), оста-
новках предприятий из-за недостатка 
электроэнергии, о неэффективной ра-
боте железных дорог, чудовищной ту-
пости бюрократии, коррупции, злоу-
потреблениях в отношении рабочих.  
Уже в момент революционного взрыва, 
когда Петроград захлестнули волнения, 
Родзянко думал о том, как спасти монар-
хию, пусть даже ценой отречения монар-
ха. Именно это он и втолковывал Нико-
лаю на переговорах об отречении.  Хотя 
изначально речь шла не об отречении 
дебильного Николки, а о формирова-
нии нового правительства во главе с по-
пулярной в обществе фигурой и наделе-
нии этой фигуры широкими полномочи-
ями. Не справится фигура – все шишки 
на него. А справится – отлично, орден 
получит и пенсию хорошую. 26 февра-
ля он телеграфировал государю: «В 
столице анархия, правительство па-
рализовано… Медлить нельзя. Всякое 
промедление смерти подобно. Молю 
Бога, чтобы в этот час ответствен-
ность не пала на венценосца». Это был 
крик отчаяния. Родзянко, видя прибли-
жение грозы, предлагал срочно сде-
лать громоотвод на пороховом складе. 
Известна реакция царя на телеграм-
му Родзянко, который сообщает о раз-
разившейся уже буре. Николай II, оз-
накомившись с депешей, сказал мини-
стру двора Фредериксу: «Опять этот 
толстяк Родзянко мне написал раз-
ный вздор, на который я ему не буду 
даже отвечать». А чтобы назойливый 
Родзянко не докучал ему своими ахтун-
гами, Николашка принял просто гени-
альное решение: отправил думцев на 
каникулы на два месяца, временно рас-
пустил Думу. Этим дело и ограничилось. 
Идет война, в столице империи бушу-
ет голодный бунт, а лицо, облеченное 
высшей властью, не принимает ника-
ких мер кроме того, что наказывает гон-
ца, принесшего плохую весть. Вы мо-
жете себе представить   еще большую 
тупость? Такое поведение коронован-
ного идиота достало всех без исключе-
ния – думцев, генералов, буржуазию, 
великих князей.   Элита полностью от-
вернулась от государя. Но ничего уди-

вительного в том нет – сам напросился. 
Группа депутатов Думы во главе Гучко-
вым, лидером умеренных либералов, на-
чинает готовить заговор с целью сверже-
ния Николая II, чья неадекватность бы-
ла уже слишком очевидна для всех. Они 
собирались свергнуть Николашку чтобы 
сохранить самодержавие. Николай, по 
мнению думских монархистов, вел Рос-
сию к революции, и чтобы спасти режим, 
предотвратить революцию, гучковцы хо-
тели совершить дворцовый переворот. 
Принуждение глупого и оторванного от 
реальности Николашки было не причи-
ной, а судорожной попыткой остановить 
уже разгоревшуюся революцию.  Но, как 
писал позже думец Шульгин: «Дело было 
в том  что во всем этом огромном го-
роде нельзя было найти несколько со-
тен людей, которые бы сочувствова-
ли власти...».

Недовольство широких народных 
масс к февралю достигло критиче-
ских отметок.  Про хлебные бунты в 
Петрограде, приведшие к краху режи-
ма, знают все. А как обстояло дело, на-
пример, в Москве? Вот что писал ца-
рю Родзянко в упомянутой записке: 
«...с 17 января прибытие дров в Мо-
скву упало до 300—400 вагонов в день, 
т.-е. до половины нормы, установлен-
ной порайонным комитетом, а нефти 
и каменного угля почти совсем не по-
ступало. Запасы топлива к зиме на фа-
бриках и заводах в Москве были заго-
товлены примерно на 2-месячную по-
требность, но вследствие недовоза, 
начавшегося еще в ноябре, эти запасы 
свелись на-нет. Вследствие недостат-
ка топлива многие предприятия, даже 
работающие на оборону, уже оста-
новились или скоро остановятся… 
…В квартирах обывателей темпера-
тура редко подымается выше 11 —12° 
С, а в домах с центральным отоплени-
ем падает до 10 — 9°. В учебных заве-
дениях и многих учреждениях занятия 
крайне затруднены, так как термо-
метр держится в их помещениях на 
6 — 8°. В городе развилась масса за-
болеваний инфлюэнцей и воспалени-
ем легких, а на почве недоедания— же-
лудочные и кишечные расстройства. 
Положение Москвы в продовольствен-
ном отношении критическое: вместо 
65 вагонов муки, — а по нормам, уста-
новленным в продовольственном со-
вещании при московском градоначаль-
нике, даже 86 вагонов ежедневно плюс 

7 вагонов для продовольствия подмо-
сковных крестьян,—в декабре подвоз 
муки в Москву не превышал 50 вагонов 
в сутки, а в январе упал даже до 42 ва-
гонов, т.-е. предложение покрывало не-
многим более половины потребности». 
Скажите, как вы себя будете чувство-
вать, если вы лишились работы, потому 
что завод встал из-за отсутствия топли-
ва, дома – холод, дети болеют воспале-
нием легких, дрова можно купить толь-
ко у спекулянтов втридорога, за хлебом 
– километровые очереди? А теперь пред-
ставьте, что таких как вы – миллионы. 
Объяснить временные неудобства труд-
ностями военного времени никак невоз-
можно. Разве немцы и турки помешали 
завезти в Москву нефть и торф? Раз-
ве в 1916 г. был неурожай? Нет, урожай 
был хорошим, и нефтяная промышлен-
ность от войны нисколько не пострада-
ла. Развал наступил на железнодорож-
ном транспорте, о чем Родзянко безу-
спешно талдычил царю. Но и это никак 
невозможно объяснить военными обсто-
ятельствами. В 1914 г. в России было 14 
тысяч паровозов, в 1917 г. – 18 тысяч. Вы-
рос и вагонный парк. Рабочих-железно-
дорожников не мобилизовали в армию. 
Проблема была не в транспорте, не в 
угле и хлебе. Проблема была в систе-
ме управления империей. В мирное 
время деградировавший аппарат ху-
до-бедно справлялся   с задачами, но 
стоило ситуации незначительно ос-
ложниться, как наступил паралич си-
стемы, последствия которого красно-
речиво описывает Родзянко. Если воз-
никла проблема, население ждет, что 
власть ее решит. А если власть не ре-
шает проблемы, а только создает их? 
Один пример, но очень наглядный. На-
селение страдает от дороговизны еды 
(причины абзацем выше). Министры ту-
по не понимают, в чем дело, потому что 
по статистике продовольствия в стране 
– завались. Россия была единственной 
из воюющих стран, в которой с нача-
лом войны ситуация с продовольствием 
не ухудшилась, а УЛУЧШИЛАСЬ, потому 
что экспорт продовольствия практиче-
ски прекратился. Так откуда может быть 
недостаток хлеба? Министры-неадеква-
ты делают единственно возможный вы-
вод: спекулянты наживаются. Следова-
тельно, надо бороться со спекулянтами. 
Но решить – одно, а как бороться-то? И 
министры «решают» проблему так, как 
они привыкли ее решать всегда – да-
ют указание губернаторам на местах 
решить проблему и доложить. А губер-
наторы как будут решать проблему, 
которую не они создали, но которую 
спихнули им на плечи? Ну, провели за-
седание, постановили запретить спеку-
ляцию. То есть в лучшем случае губер-
наторы не будут делать ничего. А вот в 
худшем… Ташкентский генерал-губер-
натор, образцовый дебил, решил про-
явить рвение. Каждую субботу стал хо-
дить по базару, и если цену на какой-то 
товар он считал слишком высокой, тут 
же приказывал бить торговца плетьми. 
Цены на продовольствие от этого, как вы 
понимаете, не упали, а ненависть к вла-
сти сильно возросла. Губернатор всех за-
драл, хотелось жрать, не хотелось поды-
хать на фронте за какой-то вонючий Бос-
фор. Бац – и революция случилась. Вот 
– нежданчик то!

Еще одна неожиданность
Ну ладно, с самодержавием покон-

чили. Причем, не только революционе-
ры, пролетарии, солдаты и крестьяне.  
Не знаете, кто арестовал Николашку со 

словами: «Полковник Романов, встать!»? 
Осторожно, возможен разрыв шаблона! 
Внимание! Корнилов. Тот самый, буду-
щая икона белодельцев. А как про ца-
ря и самодержавие в целом отзывались 
российские попы?! Да-да, те самые, ко-
торые потом будут дружно лить крокоди-
ловы слёзы по юбиенному помазаннику 
божиему, которые будут благословлять и 
«окормлять» белогвардейцев. Да тут ни-
какой газеты не хватит, чтобы хоть кра-
тко процитировать поповскую критику 
свергнутого царизма. И десятка газет не 
хватит, для того, чтобы описать, как ба-
тюшки нахваливали Временное прави-
тельство. Оно и понятно: ни помещичью, 
ни монастырскую землю временщики и 
пальцем не трогали.

Итак, царя скинули, республикой Рос-
сию провозгласили,  созвать Учредитель-
ное собрание... пообещали, а дальше то 
что? А, собственно, дорогие сограждане, 
всё! Война — до победного конца, част-
ная собственность капиталистов и бан-
киров священна и неприкосновенна, как 
и помещичья, кстати. Земельный вопрос 
говорите? Решим, дорогие, решим. Вот 
только созовем когда-нибудь Учреди-
тельное собрание, а уж оно как-нибудь 
там, того... 

И вот представьте теперь себя на ме-
сте солдата, рабочего, крестьянина. Как 
говорится, за что боролись? Не возник-
ло, думаете, у них стойкого ощущения, 
что их не то что «кинули», а натурально 
«поимели»? Поимели не только буржуи 
из кадетов, а и «революционеры» из эсэ-
ров и меньшевиков, сидящие в советах и 
виляющие хвостиком перед Временным 
правительством. 

Ой, а есть же какие-то там «большаки». 
Они, оказывается, и воевать дальше не 
хотят, и землю у помещиков отобрать со-
бираются, и рабочий контроль на заводах 
ввести грозятся, и вообще за власть сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов агитируют. И чего это за полго-
да численность РКП(б) в десятки раз вы-
росла? И отчего это к осени практически 
все советы, от столичных, до уездных и 
волостных, большевизировались? И по-
чему в конце концов в Петрограде Вре-
менное правительство защищали толь-
ко кучка офицеров, да рота «ударниц»? И 
как так получилось, что советская власть 
дошла за пару месяцев аж до Дальне-
го востока? Причем, в ¾ губерний уста-
новилась она мирно. В том же Царицы-
не местный Совет просто объявил себя 
единственной властью, а никто и не пик-
нул. Ленин назвал это дело «триумфаль-
ным шествием Советской власти» и еще 
добавил, мол «плод созрел».  Хотите воз-
разить? Аргументы — в студию! Только 
пошлых вещей себе не позволяйте. Ти-
па «немецких шпионов», «жЫдобольше-
виков» и прочих белогвардейских непо-
требств. Битым белякам и их заморским 
спонсорам деваться некуда было. Надо 
же было как то объяснять, чего это им, та-
ким смелым и благородным, мужичьё си-
волапое так накостыляло!

Ну а потом это же самое мужичьё и 
выучилось, и хозяйство отстроило, и в 
«войне брони и моторов» весь «Евросо-
юз» победило, и в космос полетело, и в 
сверхдержавы страну вывело. А нача-
лось это всё именно с того неизбежного 
«нежданчика», который называется Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
Революцией. 

PS. Кстати, сограждане дорогие, а 
вам бардак, приведший к двум «неждан-
чикам» в 1917 году, ничего не напомина-
ет? Если нет, то потом  уж сильно не удив-
ляйтесь.

Революционные «нежданчики»

Ценное признание господина 
Абдулатипова
 Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов зая-
вил на деловом завтраке в рамках инвестиционного фо-
рума в Сочи, что уровень развития промышленности в 
Дагестане в настоящее время упал до рекордно низких 
показателей «позднего феодального строя». По его сло-
вам, сейчас только 5% населения работают в промыш-
ленности, тогда как в начале XX века было 7%.

   «Если мы по промышленности опустились на фе-
одальный уровень, то возрождается Средневековье, 

нас захлестнуло невежество», - заявил Абдулатипов.
   Глава Дагестана также подчеркнул, что кавказцы 

массово мигрируют в Москву из-за низкого уровня со-
циального обеспечения в кавказском регионе.

   «Мы говорим, что мы «кормим Кавказ», а в тече-
ние десятилетий республики региона занимают по-
следние места по бюджетному обеспечению», - доба-
вил он. «Почему кавказцы бегут в Москву? Потому что 
уровень социального обеспечения дома на 60% ни-
же», - пояснил Абдулатипов. 

От редакции: 
Все-таки  советское образование трудно спрятать. 

Как же грамотно господин излагает! От падения про-
изводства – к падению уровня жизни населения, от 
снижения социального обеспечения – к росту неве-
жества, массовой миграции. А уж от этих «прелестей» 
- прямая дорога к терроризму. Ну, прямо по Марксу 
и Ленину излагает, диалектико-материалистический 
анализ ситуации делает! Шутим, конечно! Господин 
чиновник всего лишь проговорился. Но как хорошо 
проговорился! А, учитывая, что на просторах РФ та-
кая ситуация – далеко не в одном только Дагестане, 
то просто – низкий поклон господину Абдулатипову 
за правдивый анализ социально-политической ситуа-
ции. Вернее, диагноз. А еще вернее, приговор.
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Справка: Филистер — презритель-
ное название человека с узкими взгля-
дами, преданного рутине; самодо-
вольного мещанина, невежественного 
обывателя, отличающегося лицемер-
ным, ханжеским поведением. 

«Спасители общества», террори-
сты в мундирах, чтобы иметь значе-
ние в филистерских массах, нуждают-
ся в ореоле истых сынов «священного 
порядка», «благодетельного детища 
неба», и достичь этого ореола помога-
ют им школьнические покушения тер-
рористов в лохмотьях. Иной из этих 
бедных глупцов, упиваясь своими дики-
ми фантазиями, даже и не замечает, 
что он, как марионетка, вертится на 
проволоках ловкого, стоящего за кули-
сами террориста-государственного 
деятеля; он не замечает, что вызыва-
емый им ужас и страх служит для от-
уманивания толпы филистеров, кото-
рая после этого, ликуя, приветству-
ет каждую бойню, прокладывающую 
путь реакции. ( Г.В.Плеханов «Анар-
хизм и социализм»,1894)

Это большевики в конце XIX века так 
вот рассуждали. Как видим, рассужде-
ния ни разу не устарели. Сто лет про-
шло, а ситуация всё та же – террористы 
в лохмотьях, упиваясь всякими дики-
ми фантазиями (типа идиотской идеи о 
«Мировом Халифате», в котором пра-
вителя будет назначать лично Аллах), 
устраивают школьнические покуше-
ния; террористы в мундирах, пользу-
ясь случаем, закручивают гайки – при 
полном и абсолютном одобрении ши-
роких филистерских масс. Филистер-
ские массы даже умудряются бежать 
впереди паровоза – возмущаются тем, 
что гайки закручены ещё недостаточно 
крепко, сетуют на излишний «либера-
лизм» правительства, молят об ещё бо-
лее жОстких и суровых мерах по охра-
не общества от злобных террористов. 
Филистерские властители дум требу-
ют от буржуазного государства «введе-
ния диктатуры» и «объявления режима 
ЧП», требуют «массовых расстрелов», 
«массовых депортаций», отправки са-
молётов с бомбами к месту прописки 
террористов и т.д. Ну, а буржуазное го-
сударство, как известно, завсегда гото-
во исполнить «волю народа», особенно 
если «народ» так удачно «волит» усиле-
ния полицейского контроля над обще-
ством и развязывания очередной за-
хватнической, грабительской войны.

Тупые фанатики захватывают само-
лёты и взрывают метро, тупые филисте-
ры требуют ограничения собственных 
прав и свобод, а умненькие буржуины 
потирают пухлые лапки и подсчитыва-
ют прибыли. Между тем, говорить, что 
деятельность террористов напрямую 
выгодна правящему классу – как-то не 
принято. Как-то это считается дурным 
тоном. Начнёшь задвигать такое – и те-
бя, чего доброго, самого «пособником 
террористов» объявят. Ну, или «конспи-
рологом» – в лучшем случае.

Кстати, о конспирологии. Так «удач-
но» совпадает, что разоблачители бур-
жуазного правительства – все при-
бабахнутые какие-то. Все малость «с 
приветом». Ну, то есть пишет человек 
вполне реальные вещи про то же пре-
словутое «11-е сентября». Грамотно пи-
шет, толково разбирает несуразности 
и нестыковки «официальной версии», 
хорошо свою точку зрения аргументи-
рует, приводит всякие там выкладки об 
особенностях конструкции пассажир-
ских самолётов, о прочности перекры-
тий у небоскрёбов ВТЦ, о температуре 
плавления стальных балок и темпера-
туре горения авиационного топлива, 
о странном поведении американских 
спецслужб во время трагедии, словом 
– противопоставляет кривому и нека-
зистому официозу вполне вменяемую 
и рабочую версию произошедшего. 

Ну, а потом вдруг выясняется, что наш 
грамотный и толковый разоблачитель 
верит в «жЫдовский заговор», напри-
мер. Или в «рептилоидов с планеты Ни-
биру». Или в «войну Ротшильдов с Рок-
феллерами». Или в то, что египетские 
пирамиды возвели марсиане. И нам 
предлагается, соответственно, либо 
теории автора про 11-е сентября отри-
нуть, либо принять их целиком и полно-
стью, вместе с рептилоидами, ротшиль-
дами-рокфеллерами и марсианскими 
пирамидами в довесок. Изящно! Всё-
таки не зря буржуйские идеологи-про-
пагандоны-политтехнологи свой хлеб с 
икоркой жрут!

В богоспасаемой РФ ещё вариантик 
имеется – у нас есть целый штат кон-
ченных моральных уродов, которые 
профессионально занимаются «разо-
блачениями преступлений власти». Ка-
кую бы точку зрения такой уродец ни 
озвучивал, нормальному человеку как 
бы «западло» с этой точкой зрения со-
глашаться. Бахнуло в Питере – уроды 
поспешили отметиться:

Туман: «После взрывов в питерском 
метро линия поведения власти в от-
ношении любых массовых акций предо-
пределена».

Дмитрий Гудков: «После взрывов в 
питерском метро линия поведения 
власти в отношении любых массовых 
акций предопределена. Думаю, в дру-
гих отношениях тоже»

Валерий Соловей: «После взрывов 
в питерском метро линия поведения 
власти в отношении любых массовых 
акций предопределена. Думаю, в дру-
гих отношениях тоже».

Так-то – чего тут неправильно сказа-
но? Разве не ясно, что после теракта со-
гласовать проведение митинга или де-
монстрации реально станет сложнее, 
чем было до теракта? Разве не нача-
ли после теракта патриоты-охраните-
ли требовать запрета всех и всяческих 
«массовых акций»? Так-то да, всё пра-
вильно, линия поведения властей по-
сле теракта предопределена. Но – кто 
озвучивает сию правильную мысль? 
Гудков, который несколько лет тому на-
зад людей под молотки подвести норо-
вил. И Соловей, который из зомбоящи-
ка не вылазит – вечно сидит там весь 
такой нарядный и капитализм нахвали-
вает. Словом, правильные мысли озву-
чивают – продувные шельмы, негодяи 
и заведомые враги народа. И вот, уже 
рассуждать о том, что отечественно-
му правящему классу выгодно трагиче-
ское происшествие в Питере – западло. 
Не станет же нормальный гражданин 
трогать и тем более развивать идею, 
которую уже подержали во рту Дима 
Гудков и Валера Соловей! Эта идея уже 
как бы «зафаршмачилась», никак нель-
зя нормальным людям её касаться. Тем 
более, что Дима и Валера изъясняются 
поразительно (и подозрительно!) еди-
нообразно, давая читателю повод за-
думаться о «госдеповской методичке», 
с которой антипутинисты, мол, «списы-
вают свои тезисы». Впрочем – зачем чи-
тателю вообще задумываться? На вся-
кий случай, можно ему жевануть пря-
мым текстом:

«Либеральные активисты и блоге-
ры заранее, до взрывов, получили ин-
струкции (пресловутые «методич-
ки»), как реагировать на теракты. Но 
в силу природной тупости не додума-
лись даже осуществить элементар-
ный рерайт указанного в методичке 
текста.

Полное совпадение текста указыва-
ет на то, что тот, кто рассылал эти 
методички либеральным блогерам, 
был в курсе о готовящихся терактах. 
И, вполне вероятно, был их заказчиком 
и/или организатором».

«В силу тупости»... Ню-ню. Ладно, 
ждём ареста г-на Соловья ))) Я прямо 

вижу, как омоновцы этому холёному 
буржуйскому подголоску крутят ласты, 
как его волокут на подвал и требуют вы-
дать заказчиков теракта! Оборжаться ))

Ну, а мы, сознательные велико-
русские пролетарии и сознатель-
ные пролетарии других националь-
ностей, забудем об ухищрениях 
буржуйской пропаганды (как анти-
путинской, так и запутинской) и бу-
дем рассуждать о происшествии в Пи-
тере, используя старую-добрую логи-
ку и старый-добрый здравый смысл.                                                                                                     
Итак, был совершен теракт. Зачем во-
обще делаются такие штуки? Нам в по-
мощь – Большой Энциклопедический 
словарь, в котором написано:

ТЕРРОР (терроризм) (лат. terror – 
страх – ужас), насильственные дей-
ствия (преследования, разрушения, 
захват заложников, убийства и др.) с 
целью устрашения, подавления поли-
тических противников, конкурентов, 
навязывания определенной линии по-
ведения.

Ага, ага. Устрашение и навязывание 
определённой линии поведения, зна-
чит. Ну, давайте прикинем, какую «ли-
нию поведения» навязывают богоспа-
саемой РФ те, кто взорвал питерское 
метро.  Во-первых, организаторы те-
ракта хотят, чтобы обыватели богоспа-
саемой РФ сидели по домам и стрема-
лись лишний раз на улицу выходить. 
Стрёмно как-то гулять, если по ящику 
рассказывают, что злые террорюги в 
метро бомбу взорвали, угробили толпу 
народу и готовятся вскоре ещё где-то 
в людном месте ещё одну бомбу взор-
вать.

Иной робкий обыватель со страху, 
может, возопил бы: «Да выполните вы 
уже требования этих террористов! 
Дайте мне уже спокойно на работу ез-
дить!» К счастью, современные терро-
ристы настолько «милы», что уже не вы-
двигают никаких требований, просто 
угрожают-взрывают-убивают и «берут 
на себя ответственность». А в слу-
чае с питерским метро, они даже ответ-
ственность на себя брать не стали. Бур-
жуйские «эксперты» немедленно объ-
яснили нам, что так и надо, потому что 
так оно выходит ещё страшнее:

Когда общество находится в напря-
жении, когда непонятно кто, непонят-
но почему совершил нападение,  это 
дольше удерживает внимание СМИ, 
усиливает ощущение страха, а значит, 
и эффект от теракта, который всегда 
задумывается как акт устрашения и 
запугивания.

Ну, то есть террористы как бы по-
казывают, что договориться с ними 
никак не получится: только ковро-
вые бомбардировки, только хардкор!                                                                  
Значит - во-вторых - организаторы те-
ракта дают нам понять, что РФ должна 
продолжать войну в Сирии, должна и 
впредь бомбить тамошних бородачей, 
иначе теракты никогда не прекратят-
ся. Даже записной пацифист, взглянув 
на трупы ни в чём не повинных пасса-
жиров питерского метро, непременно 
должен воспылать праведным гневом 
и поддержать важную и нужную работу 
ВКС РФ в сирийских песках.

Значит, в сухом остатке после пи-
терского теракта мы имеем: общество 
стало ещё более горячо поддерживать 
бомбардировки в Сирии (как раз в тот 
момент, когда начали всё громче зву-
чать вопросы – не дороговато ли нам 
эта война обходится?). Люди влёгкую 
стремаются терактов и предпочита-
ют сидеть по домам (как раз в тот мо-
мент, когда чуть не каждый день вво-
дится очередной грабительский побор 
и есть основания опасаться массовых 
протестов), У правительства появил-
ся благовидный предлог, чтобы слег-
ка «урезать» права и свободы граждан 

(как раз в тот момент, когда граждане 
начали всё более активно возмущаться 
политикой правительства). Ну, теперь 
скажите мне, что всё сие не выгодно 
нашему правящему классу и видному 
представителю этого класса, г-ну Пути-
ну.

Выгодно, вне всяких сомнений. Ор-
ганизовал ли Путин (ну, или приказал 
организовать) сам теракт? Да хрен же 
его знает. Вообще-то у древних латинян 
была присказка «Is fecit cui prodest», 
мол – «Сделал тот, кому выгодно!» 
И ещё вообще-то – не вижу ни одной 
причины, почему рассейских правите-
лей следует просто по умолчанию ис-
ключать из списка подозреваемых. 
Что, кто-то думает, что перекрасивший-
ся гэбэшник, ставший антисоветчиком 
и побывший на посылках у самых вы-
дающихся мразей 90-х годов, В ПРИН-
ЦИПЕ не может пойти на убийство со-
граждан? А почему? Типа, потому, что 
он очень любит Русский Народ? Типа, 
он прирождённый толстовец-непро-
тивленец и В ПРИНЦИПЕ не станет уби-
вать ради выгоды? Почему это его нуж-
но просто по умолчанию «оправдать»?

А что, разве теракт на самом деле 
не отвлёк внимание общественности 
от протестов? Разве Путину на самом 
деле не выгодно, чтобы вместо новых 
поборов, коррупции и медведевских 
дворцов-часов-тапочек обыватели на-
чали обсуждать взрыв в метро? Почему 
это наш ВВП должен быть «вне подозре-
ний»? Он что – святой, или типа того? Ти-
па, если обвинение повторить слово в 
слово, но с иронией – обвинение тут же 
становится недействительным?

Хотя, конечно, огульными обвинени-
ями тоже разбрасываться не стоит. То, 
что некое событие кому-то выгодно – не 
означает автоматически, что этот «кто-
то» это самое «некое событие» и органи-
зовал. Вспомните «Место встречи изме-
нить нельзя»: инженеру Груздеву было 
прямо выгодно убийство жены, но убил-
то её, как выяснилось в оконцовке, со-
всем не Груздев, а вовсе даже Фокс! Мо-
жет, отечественная буржуазия вообще 
и Путин в частности  на самом деле не 
имеют никакого отношения к взрывам 
в питерском метро... Если вдуматься, то 
это не сильно принципиально. Созна-
тельным великорусским пролетариям и 
сознательным пролетариям других на-
циональностей – пофигу. Буржуи и Пу-
тин при любых раскладах – наши, как 
бы так помягче, недруги. Как и всякие 
фанатики-исламисты. Последний те-
ракт ничего не меняет, мы не станем от-
носиться к врагам ни лучше, ни хуже. Та-
кие происшествия, дорогие товарищи, 
не должны ни планов наших менять, ни 
повестки дня. Теракты сами по себе, а 
классовая борьба – сама по себе. Наши 
цели и задачи остаются прежними, пу-
скай хоть каждый день кто-то что-то где-
то взрывает! Образно выражаясь, бур-
жуй в честь теракта зарплату работягам 
не прибавит, вот и работяга не должен 
в честь теракта прекращать себе при-
бавку выбивать! Главное – не ведитесь 
на лозунги буржуйских пропагандонов, 
которые будут вас звать «сплотиться во-
круг Путина» или «идти майданить под 
стены Кремля».

Собственно, это и всё, что наш твор-
ческий коллектив имеет сказать каса-
емо взрывов в Питере. Берегите себя, 
товарищи читатели.

http://remi-meisner.livejournal.com/

Террор и классовая борьба
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Надысь у нас в богоспасаемой РФ 
чуть революция не случилась. Извест-
ный провокатор Навальнер вывел на 
улицу толпу школоты, школьники ма-
хали смешными плакатиками, делали 
мимимишные себяшки, бросали в воз-
дух чепчики старые кроссовки и чув-
ствовали себя не какими-нибудь там 
тварями дрожащими, но – настоящи-
ми Гражданами, которые выражают на-
стоящую Активную Гражданскую Пози-
цию.

Совсем как взрослые, ага! Потом 
школьников аккуратно повязали мен-
ты, аккуратно рассовали по автозакам 
и развезли по околоткам. В околотках 
школяров подержали немножечко, да 
и разогнали по домам. Теперь, может, 
штрафы им выпишут. Ну, а на головы 
самих организаторов попытки револю-
ции  власть обрушила шквал репрес-
сий.

Совестливый гей А. Мальгин вопиет 
из солнечной Италии: Фонд борьбы с 
коррупцией сажают почти в полном 
составе. Даже тех, кого не было на 
Тверской!

В общем, путинские сатрапы люту-
ют. Так лютуют, что правоверные и ис-
кренние охранители начинают испыты-
вать натуральный когнитивный диссо-
нанс. С одной стороны, им из каждого 
проправительственного утюга расска-
зывают, что г-н Навальнер хочет погу-
бить Расею-матушку, что г-на Наваль-
нера в американских университетах 
специально выучили, как ловчее гу-
бить Православные Империи, что г-н 
Навальнер есть шпиён и матёрый вра-
жина, который не успокоится, пока не 
организует посреди Москвы «Майдан», 
что устроенные г-ном Навальнером на-
дысь шалости на свежем воздухе суть 
репетиция энтого самого «Майдана»... 
С другой стороны – вот, пожалуйста, 
15 суток выписали субчику, за всё про 
всё. Да, тут есть, от чего в ужас прий-
ти! Россиянам фактически говорят: 
Навальнер собирается вас всех убить, 
но в этот раз у него не пролезло, так 
мы подержим его в КПЗ пару недель, 
и пускай гуляет, пускай дальше пробу-
ет убить вас всех, может, в другой раз 
у него получится. Сам же Навальнер, 
тем временем, всячески демонстриру-
ет, что – да, он не собирается ни рас-

каиваться, ни перевоспитываться, бу-
дет майданить до талой. Вот ведь ужас 
какой! Православная общественность 
уже даже обсуждает: не отправить ли 
в Кремль специальную петицию с ни-
жайшей просьбой избавить таки уже 
богоспасаемую Родину от изверга-На-
вальнера.

Между тем, вряд ли кто-нибудь мо-
жет упрекнуть власти нашей право-
славной суверенно-демократической 
Державы в излишнем либерализме. 
Власти у нас – более чем строгие.

Так-то, гражданину сегодня даже не 
обязательно действовать, чтобы по-
пасть в поле зрения отечественных 
спецслужб – siloviki могут просто за 
слова до тебя докопаться и лапти те-
бе сплести.

Существуют слова-маркеры, кото-
рые могут «подтолкнуть» соответству-
ющие органы к более внимательному 
изучению вашей страницы. О них рас-
сказала Елена Кара-Мурза, доцент ка-
федры стилистики русского языка фа-
культета журналистики МГУ и член 
Гильдии лингвистов-экспертов по до-
кументационным и информационным 
спорам:

«Для словесного экстремизма (в 
двух его разновидностях, условно го-
воря, в политическом и в этноэкстре-
мизме) круг маркеров большой и раз-
нообразный. Например, это так назы-
ваемые этнофолизмы (т.е. заведомо 
негативные обозначения народов: 
«чурки», «жиды», «чёрные») или дру-
гие «слова ненависти» («коммуняки», 
«либерасты», «фашизоиды»), а также 
слова, обозначающие людей, соверша-
ющих незаконные или неэтичные дей-
ствия (убийца, бандит, проститутка, 
путана). Например, это слова полити-
ческой, этнополитической и религи-
озной тематики («власть», «револю-
ция», «восстание», «убийство», «пра-
вославие», «ислам»...)».

По словам эксперта, текст или вы-
сказывание могут признать экстре-
мистским, если в нём отчётливо вы-
ражена мысль о насильственных, 
агрессивных действиях против госу-
дарственных и социальных институ-
тов или против конкретных людей. 
В случае с оскорблением чувств веру-
ющих — последовательное противо-
поставление одной религии другой и 
требование «обращать» иноверую-
щих и неверующих или уничтожать их.

«Или, например, это брань против 
людей по признакам их нации, языка, 
религии, сексуальной ориентации, об-
винение их во всех грехах по этим же 
признакам, оправдание насилия над 
ними. Вот это настоящий словесный 
экстремизм, с которым нужно и мож-
но бороться», — считает Елена Кара-
Мурза.

Что касается использования оце-
ночных слов, фиксирующих выраже-
ние мнения, например, «я `считаю», 
«по моему мнению», эксперт отмеча-
ет, что это не может спасти от су-
дебного разбирательства. 

Ну, то есть напишешь ругательный 
пост про бандитов, путан и фашизо-
идов  и станешь в глазах богоданных 
властей «экстремистом». Со всеми вы-
текающими. Какие бывают «вытекаю-
щие», я как-то писал, в 12-м году, не 
то накануне, не то сразу после про-
шлой попытки г-на Навальнера раз-
рушить нашу Энергетическую Сверх-
державу и убить всех православных 
россиян. Так вот, наша бдительная 
власть, походя организующая обыва-
телям экскурсию в СИЗО и на дурку за 
камент «Боха нет», почему-то г-на На-
вальнера, экстремиста из экстреми-
стов, всё время милует. Да и не в са-
мом только Навальнере дело. Наваль-
нер, даром что в топ-100 мыслителей 
входит, ничего из себя не представ-
ляет ни как теоретик, ни как смутьян-
профессионал. Таких навальнеров 
можно менять по 5 раз на дню. Вон, 
Немцову вообще башку прострелили, 
а майданный движ в РФ таки продол-
жал и продолжает жЫть, несмотря на. 
Дело не в навальных и не в немцовых, 
повторюсь. Дело – в движухе вообще, 
во всяких неистребимых «фондах», 
«институтах», всякой лощённой «про-
фессуре», которая студентам замай-
данные лекции читает, всяких «обще-
ственниках-активистах», годами жи-
вущих с провокаций и скандалов. Там 
явно огромные деньги крутятся, явно 
серьёзные и профессиональные ор-
ганизаторы работают, регулярно про-
водятся всякие семинары, выезды, 
учения, поездки за рубеж для обме-
на опытом... ...а доблестные право-
охранители – внимательно-внима-
тельно изучают глупые посты блоге-
ра Кунгурова на предмет наличия в 
оных постах элементов «оправдания 
терроризЬма». Доблестные правохо-
ронители выписывают реальный срок 
какому-то Дадину, за бессмысленные 
и безвредные «одиночные пикеты», 
но при этом благосклонно разреша-
ют маршировать по улицам расейской 
столицы – натуральным наци-штурмо-
викам из всяких «Вотан Югендов»...

Вот вам и диссонанс: с одной сто-
роны, можно огрести неприятностей 
за «Hate speech» во время пустяко-
вой перебранки в каментах на ютубе, 
а с другой стороны – можно в «Вотан 

Югенд» вступить и гордо дефилиро-
вать по улицам с фашистским флагом 
наперевес, а в свободное от маршей и 
демонстраций время – учиться из пи-
столетика по унтерменшам стрелять 
и спокойно выкладывать записи про-
цесса обучения в сеть, на страх унтер-
меншам.

Как это всё прикажете понимать? 
Для чего рассейские богоданные вла-
сти терпят нацистов и провокаторов? 
Им эти нацисты с провокаторами – 
нужны, что ли? Глупый вопрос. Ну, да. 
Конечно, нужны. Очевидно же. Не бы-
ли бы нужны – совсем другой был бы 
коленкор. Эту движуху по всей стране 
прикрыть – всего-то надо три-четыре 
толковых следака и роту омоновцев. 
Посадить в тюрьму человек 100 на всю 
РФ, перекрыть финансирование на-
прочь – и движуха сама на-нет сойдёт. 
Она ж не на идеях держится, а чисто 
на бабках. Но никто ничего не дела-
ет. Только нагнетают в СМИ и в интер-
нетах истерику: «как погибнет Свя-
тая Русь в случае победы «Майдана», 
шок, смотреть всем!» И ещё – обыва-
телей в суд за лайки с репостами тя-
гают. Значит, делаем вывод: властям 
нужно, чтобы майданная движуха су-
ществовала.

А для чего же властям нужны про-
фессиональные провокаторы с ячей-
ками по всей стране, огромными 
бюджетами, хорошо организован-
ной массовкой и отрядами штурмо-
виков-боевиков? Ну, а первое – что 
на ум приходит? Для чего годится тол-
па майданщиков? «Майданы» устраи-
вать, для чего же ещё. Не «Беломорка-
нал» же новый рыть.

Так что получается – власти нужен 
«Майдан»? Получается – да, нужен. 
Не «власти» только. Это важное уточ-
нение. Нет никакой «власти». Есть 
правящий класс и обслуживающее 
этот правящий класс государство. Так 
вот, «Майдан» нужен нашему правя-
щему классу, нашей дорогой расеян-
ской буржуазии. По этой самой при-
чине буржуазное государство так вя-
ло с приготовлениями к «Майдану» и 
борется.

Зачем же нашим буржуинам «Май-
дан»? Что им, сволочам, спокойно не 
живётся?

Затем, что кризис на дворе. Уже 
давно, как бы. И, по случаю этого кри-
зиса, отечественным буржуям ста-
новится всё труднее «управлять по-

Кому нужны эти ваши «майданы»?

Митинг транспортников  
в Свердловской области  

9 апреля в Сысерти свыше 200 водителей и кон-
дукторов местного автотранспортного предприятия 
вышли на митинг.

Люди возмущены вопиющим произволом началь-
ства и местных чиновников. Многих сотрудников 
уволили с автотранспортного предприятия, не по-
гасив долги по зарплате.

Протестующие выступили с требованием отстав-
ки главы городской администрации Карамышева. 
Кроме того, они подписали обращение в адрес об-
ластных властей, в котором требуют навести поря-
док в местном самоуправлении.

Митинг в защиту профсоюзной  
организации в Пермской области 

6 апреля в поселке Майский коллектив предпри-
ятия «Пермский свинокомплекс» организовал ак-
цию протеста. В ней приняли участие около 300 че-
ловек. Митингующие потребовали защитить про-
фсоюзную организацию от давления работодателя.

Выступающие возмущались действиями началь-
ства, которые направлены на раскол трудового кол-
лектива. В резолюции митинга отмечается, что дей-
ствия хозяев предприятия привели к сокращению 

рабочих мест, закрытию цехов и снижению зара-
ботной платы.

Акция протеста в Красноярске
11 апреля сотрудники предприятия «Региональ-

ная тепловая компания» провели серию одиночных 
пикетов перед зданиями городской администрации 
и правительства края. Пойти на такой шаг рабочих 
котельной вынудили стремительно растущие долги 
по зарплате.

Пикет против задержки зарплаты  
в Иркутской области 

12 апреля в Ангарске был проведен пикет рабо-
чих нефтеперерабатывающего предприятия. При-
чиной акции является четырехмесячная задержка 
выплаты заработанных денег.

Судя по заявлению участников пикета, предпри-
ятие накопило многомиллионную задолженность 
перед рабочими.

Всеобщая забастовка в Аргентине
6 апреля в этой южноамериканской стра-

не началась широкомасштабная стачка, в кото-
рой приняли участие работники общественного 
транспорта, многих предприятий, даже банков 
и магазинов.

Манифестанты перекрыли движение по Пана-
мериканскому шоссе. В результате разгона жан-
дармерией участников акции, шесть человек бы-
ли задержаны, еще четверо получили ранения.

Забастовка проводилась в знак протеста про-
тив неолиберальной экономической полити-
ки президента Макри. С момента вступления в 
должность в 2015 году он реализовал программы 
жесткой экономии во многих секторах экономи-
ки страны. Цены на газ и электроэнергию в стра-
не продолжают расти. Рабочие места сокраща-
ются.

В Польше медицинские работники  
провели еще одну акцию протеста

6 апреля в городе Сташув продолжалась стач-
ка сотрудников окружной клинической больни-
цы, начатая 28 марта. В ходе акции протеста ба-
стующие потребовали повышения заработной 
платы.

Профессиональный союз медсестер и акуше-
рок находится в состоянии коллективного трудо-
вого спора с работодателем с 2015 года. Одним 
из основных требований организации является 
повышение базовых окладов младшего медицин-
ского персонала и сотрудников отделений лабо-
раторной диагностики на 350 евро в месяц.

•   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •
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старому». Ну, а трудящимся гражда-
нам, тнз. «электорату», становится 
невозможно «по-старому» жить. По-
тому что для многих представителей 
электората согласиться жить «по-
старому» означает – смириться с уча-
стью биомусора. В святые девяностые 
и стабильные нулевые года биомусор 
успокаивали при помощи спектакля 
под названием «честные буржуазные 
выборы». Только в последнее время 
народу сей спектакль поднадоел. Что-
то уже мало кого вдохновляет право 
раз в несколько лет голосовать за оче-
редного буржуйского полпреда. Уже 
только самые незамутнённые гражда-
не верят, что можно поменять власть 
в стране, кинув какой-то ПРАВИЛЬ-
НЫЙ бюллетень в урну. (А самые про-
шаренные граждане уже даже поняли, 
что настоящая-то власть – это вооб-
ще никакие не депутаты, министры, 
прокуроры и президенты. Настоящая 
власть – это хозяева заводов-газет-
пароходов, это буржуи, которые ста-
вят к рулям и депутатов, и министров, 
и прокуроров, и президентов. Насто-
ящую власть вообще никто не «выби-
рает», она по-феодальному переда-
ётся, от «эффективного собственни-
ка» к его «эффективным» потомкам.) 
Словом, классическая революцион-
ная ситуация складывается: верхи не 
могут, низы не хотят...

Однако, если верхи не могут про-
должать свою политику прежними ме-
тодами – можно поменять политику, 
а можно и методы сменить. Полити-
ку верхи менять не станут. Это очень 
хорошая и очень выгодная политика. 
Некоторым не нравится, правда. Вот, 
зам.министра иностранных дел ДНР и 
Новороссии Борис Борисов пишет, к 
примеру:

«В самом факте роста массовых 
протестов молодежи нет ничего не-
ожиданного. Скорее странно было 
бы, если бы их не было.

В стране девятый год подряд 
нет экономического роста. Уро-
вень жизни населения существен-
но упал относительно 2008 года.                                                                                  
Если вы хотите чтобы молодежь 
оставалась слепа и глуха – то ни х…
ра, простите, у вас не выйдет в со-
временном мире. Она неизбежно бу-
дет протестовать против такого 
правительства. Под какими лозунга-
ми – либеральными, левыми или же 
нацистскими – это другой вопрос, но 
протесты будут расти и расти, при 
такой политике.

Я писал уже не раз и не два, что 
при продолжении такой политики 
экономический кризис (а мы в этом 
кризисе уже почти целое десятиле-
тие) неизбежно перейдёт в кризис 
политический. И если экономический 
кризис – наша великая депрессия не 
будут преодолена, то в перспективе 
неизбежно станет вопрос и о самом 
существовании государства».

Так-то верно пишет, а так-то – и не 
очень. Чей это уровень жизни «суще-
ственно упал»? Вот хозяева России, по 
последним данным, только богатеют 
и богатеют. И их уровень жизни, со-
ответственно, только повышается. 
Значит, этих ребят политика рассей-
ского правительства наверняка пол-
ностью устраивает. Наверняка они 
желают продолжения такой вот хоро-
шей и выгодной политики. Но не вы-
горит проводить текущую политику, 
используя традиционные инструмен-
ты «буржуазной демократии». Потому 
что текущая политика предполагает, 
что быдлу мужичью анчоусам электо-
рату будут планомерно и неуклонно 
урезать паёк. Будут увеличивать ста-
рые поборы, вводить новые, отменять 
льготы и послабления, урезать посо-
бия и зарплаты, регулярно повышать 
цены на все товары и услуги, закры-
вать школы и поликлиники, усиливать 

полицейский контроль за всеми сфе-
рами жизни. Текущая политика пред-
полагает, что «электорат» в самом 
скором времени лишится возможно-
сти иметь собственное жильё, полу-
чать пенсию, получать высшее обра-
зование, нормально лечиться и даже 
нормально питаться. Текущая поли-
тика предполагает, что уровень жиз-
ни простого трудящегося россиянина 
должен опуститься до уровня жизни 
обитателя каких-нибудь бразильских 
трущоб. Вполне резонно будет сделать 
вывод, что за такую судьбину даже са-
мые ярые фанаты Путина голосовать 
не станут. Значит, обманом проводить 
свою политику правящий класс боль-
ше не может. Остаётся – использовать 
прямое, неприкрытое насилие. Белый 
фашистский террор.

А как же к фашистскому террору пе-
рейти от какой-никакой, но таки демо-
кратии? Очень просто: нужно устроить 
«Майдан». Как на Украине. «Майдан» 
может «типа победить», тогда куцые 
политические свободы у трудящихся 
отберут под предлогом «защиты заво-
еваний Революции Гнидности от вся-
ких титушек и бытовых сепаратистов». 
«Майдан» может «типа проиграть», 
тогда куцые политические свободы у 
трудящихся отберут под предлогом 
«защиты Православной Стабильности 
от всяких оранжоидов и иностранных 
агентов». Что ещё прикольно, кста-
ти, так это то, что можно будет потом 
свалить вину за резкое и тотальное 
ухудшение жизни в стране на простых 
трудящихся россиян, которые «сами 
доскакались, повелись на госдепов-
скую замануху» (это в случае «побе-
ды» «Майдана»), или же «сами слили 
протест, жуликов и воров поддержа-
ли» (это в случае, если «Майдан» таки 
«проиграет»). Отлично, прекрасно, за-
мечательно! И очень убедительно для 
почтенной публики, опять же. Буржу-
азные выборы публике приелись, по-
ра добавить «перчику» в это блюдо 
политической кухни! Даёшь больше 
«майданов», хороших и разных! Бо-
рис Борисов, вот, ещё пишет:

«Коррекцию политики должна осу-
ществить власть. Если она этого не 
сделает, если решит что можно бес-
конечно править по старому, покры-
вать воров и плодить новых, то в со-
временном мире молодое поколе-
ние, при поддержке всего общества в 
конце концов сметёт её, под теми или 
иными флагами». 

Верно, нельзя не согласиться! Нуж-
но только понимать, что «Майдан» – 
это и есть та самая «коррекция поли-
тики», о которой грезит Борисов. «Май-
дан» открывает отличные перспективы 
для класса буржуазии. Именно как для 
класса. Отдельным-то буржуям может 
и поплохеет: победившая по итогам 
«Майдана» группировка капитали-
стов будет грабить своих противников 
и конкурентов, так что кое-кого из хо-
зяев России таки разорят, может даже 
дотла. Однако, деньги-то за пределы 
узкого круга «эффективных собствен-
ников» не уйдут, в любом случае. До-
бро, отобранное у одних буржуев, ока-
жется в руках других буржуев, только 
и всего. Может, некий клан таки сме-
нит клан Путина в Кремле. Может, клан 
Путина победит и отменит выборы, по 
такому случаю. Может, «патриот» Ро-
тенберг  отпишет на себя часть имуще-
ства «либерала» Прохорова. Может – 
получится наоборот, карман Ротенбер-
га чуть опустеет, а карман Прохорова 
заполнится до отказа. Трудящемуся от 
таких вот «переделов» – ни горячо, ни 
холодно. Его, трудящегося, при любых 
раскладах начнут грабить с удвоен-
ной силой. Скажем, тарифы на услуги 
ЖКХ станут поднимать не понемножку 

и стеснительно, не на 5-7% раз в квар-
тал, а сразу раза в два – Н-НА!

(Меня ещё отдельно умиляет, как 
укробуржуи, вытаскивая из кармана 
трудящегося украинца денежку, го-
рестно вздыхают, ссылаются на «по-
зицию МВФ» и прочую хрень. Типа, 
разве сами-то буржуи стали бы цены 
повышать? Не, сами-то они прям-таки 
мечтали обывателей обогревать за-
дёшево. Укробуржуям дай волю, они 
б и вовсе бесплатно обывателям элек-
тричество, газ, воду и тепло постав-
ляли. Но строгий МВФ требует цены 
взвинтить, как тут не пойти навстре-
чу? Хнык-хнык, теперь я за свой товар 
выручу в два раза больше, чем вче-
ра – печалька! И кстати – повод для 
очередного потенциального «Май-
дана». Теперь можно будет поменять 
«плохих», непатриотичных буржуев, 
«продавшихся гадкому МВФ», на но-
вых, «хороших» буржуев, которые 
«не продаются глобалистам и стоят за 
родную-любимую нацию».)

А если трудящийся захочет всерьёз 
бунтовать против того же повышения 
тарифов – тут весьма кстати придёт-
ся урезание политических свобод, ко-
торое непременно произойдёт после 
«Майдана»... Выразишь публично не-
согласие с буржуйским грабежом – 
так тебя жандармы закроют на подвал 
и будут держать там столько, сколько 
им хочется. И уже не надо будет сатра-
пам режЫма заморачиваться – предъ-
являть обвинение, «шить» тебе дело, 
лжесвидетелей подбирать, героин на 
карман подбрасывать, придумывать 
повод не пустить к тебе адвоката и 
т.д.  как в старые-добрые «домайдан-
ные» времена. Захочешь забастовку на 
предприятии организовать – будешь 
иметь дело не с унылыми ментами, а 
с гарными хлопцами из какого-нибудь 
батальона «Азов». Хлопцы тебя в ба-
гажник сунут, отвезут в лес и разъяснят 
там тебе внутреннее и внешнеполити-
ческое положение. Битой по башке. И 
хлопцам тоже не надо будет заморачи-
ваться как раньше, таиться, поджидать 
тебя в тёмной арке, прятаться от ППС и 
гайцов, выбирать в лесу место поглу-
ше... Всё по-зелёной будет. Чай, за то 
хлопцы на «Майдане» и стояли!

Вот, как-то так, товарищи читатели. 
Резюмируем.

Про идейную нищету отечественных 
майданщиков я даже говорить не ста-
ну, это общеизвестный факт, о котором 
уже писано 100500 раз. Вот, к примеру, 
один наш френд верно отмечает:

«...Что нам предлагают эти самые 
борцы с коррупцией? Те, что в первых 
рядах, Навальный сотоварищи и про-
чая либерота? А ничего не предлагают, 
по сути. Предлагают только поменять 
находящуюся у власти банду, на себя, 
любимых. Дескать, нужно неправиль-

ных людей заменить на правильных, и 
всё наладится».

По сути всё правильно, всё так. Но 
есть один важный момЭнт, который 
нужно понимать. «Майдан» – это не 
сам государственный переворот, в ре-

зультате которого 
меняются «бан-
ды» у государ-
ственного руля. 
Перевороты на 
площадях не дела-
ются. Перевороты 
делаются в «кулу-
арах». А «Майдан» 
– просто прикры-
тие для такого пе-
реворота, заклю-
чительная часть 
шоу, типа «Цере-
монии Закрытия 
Олимпиады». Ти-
па, солидные го-
спода друг с друж-
кой договорились, 
теперь устроим 
бучу, кровушки 
немного пустим, 
чтобы было похо-

же, будто «всё решил Народ». А то, по-
лучается, «Навальнер будет решать, 
кому в Кремле заседать» – так, что ли? 
Ага. Будет он. 100 раз. Сомневаюсь, 
что мелким сошкам типа Навальне-
ра вообще расскажут об истинной це-
ли спектакля и о том, кто по оконцов-
ке должен «победить». Ему кураторы 
велят: «Выводи мясо на площадь! Да 
не ссы, тебя мы эвакуируем, когда со-
всем жарко станет!» И вся любофф. А 
дальше уже будут профессионалы ра-
ботать. Может, на г-на Навальнера во-
обще уже «фицияльный некролог» за-
готовлен? )))

«Майдан» – политический спек-
такль, под прикрытием которого бур-
жуи резко начнут все гайки в стране 
сильнее закручивать. Станешь лично 
ты, товарищ читатель, участвовать в 
этом спектакле, или нет – по большо-
му счёту, пофиг. Пофиг для Истории, 
конечно, а не для тебя самого. Тебе-то 
лучше от провокаторов-навальнеров 
подальше держаться, если не хочешь 
скоропостижно в ряды какой-нибудь 
«Небесной сотни» попасть. Но для су-
деб страны твоё решение – майданить, 
или не майданить – не сильно принци-
пиально. Тут как в анекдоте про наи-
вную невесту – «как ни ложись, всё 
равно ******!» Спектакль по-любому 
состоится и гайки по-любому будут 
закручены – при любом количестве 
участников «шоу», при любом исходе 
самого «шоу». Правящий класс совер-
шенно определённо собрался отни-
мать у пролетариев последние остав-
шиеся завоевания Октября – вось-
мичасовой рабочий день, бесплатное 
всеобщее образование, бесплатное 
здравоохранение и прочие милые ме-
лочи. А активная майданная движуха 
при полном попустительстве властей 
означает, что впредь правящий класс 
намерен проводить свою политику бо-
лее настойчиво и решительно. Ишь, 
как не терпится буржуям ввергнуть 
тебя, товарищ пролетарий, в беспрос-
ветную нищету! Вот так просто. И ты, 
товарищ пролетарий, выходя на май-
даны, выходя на антимайданы, или 
вовсе держась в стороне от практи-
ческой политики, никак этим буржуй-
ским планам не помешаешь.

Буржуйские организации, товарищ 
пролетарий, твои интересы отстаивать 
не станут. Хочешь за свои интересы 
бороться – не тусуйся с буржуйскими 
прихвостнями. Записывайся в проле-
тарские организации!

Рот Фронт!

Хотел написать, что этот пост являет-
ся рекламой Социалистической Рево-
люции. Но – не напишу. Лена Кара-Мур-
за говорит, что за слово «революция» 
можно сегодня проблем с законом по-
иметь. Так что – поостерегусь.

http://remi-meisner.livejournal.com/

Кому нужны эти ваши «майданы»?
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11 июня 2015 года в киргизском се-
ле Курменты Иссык-Кульской умерла 
Токтогон Алтыбасарова — женщина-
легенда, которая в годы войны стала 
матерью для 150 детей, эвакуирован-
ных из блокадного Ленинграда. Ни 
один ребенок, кто добрался тогда до 
горного села, не умер. История Ток-
тогон — доказательство существова-
ния в мире наивысшей доброты и че-
ловечности.

 В 1941 году, когда началась во-
йна, практически всех мужчин из 
киргизского села забрали на фронт. 
А на должность председателя сель-
ского совета назначили Токтогон 
Алтыбасарову. Девушке-комсоргу к 
тому времени было всего 16 лет. Но 
в те годы о возрасте никто не спра-
шивал. Спрашивали Токтогон о дру-
гом: о плане сдачи фронту хлеба, 
овощей, мяса. Летом 1942 из райко-
ма партии сообщили, что в Курмен-
ты из блокадного Ленинграда при-
везут 150 детей. Тоня-эже и сельча-
не начали готовить для ребятишек 
помещение в барачном доме, дела-
ли сами матрасы, набивая сухим се-
ном мешки.

 В августе 42-го с баржи спустили 
на берег маленьких истощенных ле-
нинградцев. На детишек, как позже 
вспоминали жители села Курменты 
было страшно смотреть: опухшие от 
голода, с тоненькими шеями и гла-
зами, полными страха. Многие бы-
ли настолько слабы, что не могли хо-
дить. Детей на бричках привезли в 
село. Токтогон Алтыбасарова захо-
дила к сельчанам и рассказывала о 
несчастных крохах и о том, что дове-
лось им пережить. И люди несли де-
тям молоко, кумыс, кислый сыр ку-
рут, овощи — порой, последнее, что 
было в доме. Сразу малышам нель-
зя было давать много есть, и Токто-
гон собственноручно отпаивала их 

молоком по 2–3 чайные ложки в час. 
Глядя на оголодавших, оставшихся 
без родителей детей выскакивала 
на улицу, ревела от бессилия и жа-
лости, потом вытирала слезы, воз-
вращалась и продолжала кормить. 

Некоторые дети не знали даже, 
как их зовут, и Токтогон приходилось 
придумывать им имена и фамилии. 
Когда из расположенного неподалё-

ку рабочего посёлка к председателю 
сельсовета приходили за справками 
русские специалисты, она спраши-
вала у них фамилию, имена родных, 
а потом вписывала русские имена и 
фамилии в метрики детей. 

Каждая семья из села Курменты 
взяла шефство над двумя-тремя при-
езжими ребятишками. К осени жен-
щины сшили ленинградцам из войло-
ка телогрейки, связали носки. Ток-
тогон Алтыбасарова каждый день 
после работы забегала в детский 
дом. Старшие девочки звали ее Тоня-
эже. Так принято было обращаться в 
Киргизии к старшей сестре. Малы-
ши называли ее мамой. Невысокой, 
худенькой Токтогон Алтыбасаровой 
хватало на всех.

 Жизнь детей-блокадников сло-
жилась по-разному: кто-то вернулся 
в Ленинград, кто-то остался в Кир-
гизии, кто-то уехал в другие респу-
блики Советского Союза. А Токтогон 
Алтыбасарова всю жизнь получала 
письма от своих воспитанников и 
всегда их ждала. Замуж она вышла 
за своего односельчанина-фронто-
вика, и они воспитали 8 родных де-
тей. 

В парке Победы имени Даира Аса-
нова в Бишкеке стоит памятник, на 
котором высечен образ Токтогон. 
Свои последние годы жизни Токто-
гон Алтыбасарова жила в окружении 
родных детей, внуков и правнуков и 
желала, чтобы «на земле больше ни-
когда не было войны».

Плохие новости от главы Счетной па-
латы РФ Голиковой: количество без-
работных с высшим образованием 
доросло до рекордных, угрожающих 
размеров. Понятно, что такое поло-
жение дел надо если не исправить, 
то хотя бы объяснить. Ну и как же это 
делает госпожа Голикова? Думаете, 
она признаёт, что значительная часть 
россиян лишилась работы в послед-
ние несколько лет от того, что поза-
крывались предприятия и заводы, 
«оптимизировали» сферу здравоох-
ранения и образования, ликвидиро-
вали сельские больницы и школы? 
Ага, ждите! 

 Госпожа Голикова полагает (ну, 
или прикидывается, что всерьёз по-
лагает), что в первую очередь вино-
вата… система распределения мест в 
вузах. Дескать, не соответствует она 
потребностям рынка труда. Вот так 
всё просто и элегантно! Ловкость рук 
и никакого мошенничества! Просто 
поменяли причину со следствием. 

По данным Счетной палаты, по-
требность в работниках с высшим 
образованием на конец 2015-го (дан-
ные за прошлый год Голикова не при-
вела) составляла почти 186 тысяч че-
ловек. Наибольший кадровый дефи-
цит наблюдается в биологической и 
сельскохозяйственной отраслях, а 
также в здравоохранении, уточнила 
глава палаты. Меньше всего работ-
ников требовалось в сфере образо-
вания.

   С последним, увы, нельзя не со-
гласиться. В стране к 2018 году пла-
нируется сокращение и полное за-
крытие нескольких тысяч школ и 
детских садов. Так что тут все сходит-
ся: вузы прошли слияние, школы за-

крыты, преподаватели и учителя не 
нужны.

   При этом система распределения 
мест в вузах способствует недостат-
ку квалифицированных работников 
там, где они нужны, и избытку там, 
где их не требуется, полагает глава 
Счетной палаты.

«Студенты, которые оканчивали 
медицинские вузы, трудоустраивают-
ся на 97%. При этом в 2016 году кон-
трольные цифры приема в медицин-
ские вузы были уменьшены на 13%. 
Что касается образования и педаго-
гики, где востребованность меньше, 
то там цифры приема увеличились на 
3%», — указала Голикова.

Что ж, и с этим можно было бы со-
гласиться. Если бы вновь не одно 
«но». К примеру, в Волгограде еже-
годно выпускаются несколько сотен 
врачей. Однако в поликлиниках не 
хватает даже участковых терапев-
тов, что уж там говорить о 
специалистах, таких как ал-
лерголог-иммунолог, окулист 
или стоматолог. И это в горо-
де-миллионнике. Об области 
даже говорить страшно. Ви-
ной такому катастрофично-
му положению — неадекват-
ные условия труда и копееч-
ная его оплата.

    Однако глава Счетной 
палаты продолжает настаи-
вать на том, что безработица 
в стране — прямое следствие 
неправильной профессио-
нальной подготовки. Напри-
мер, наибольшее число не-
трудоустроенных выпускни-
ков получило экономическое 
образование: из них каждый 

второй не нашел работу после окон-
чания вуза. И вновь логично: как ра-
ботать экономистом, если как тако-
вая система экономики в стране от-
сутствует?

  Госпожа чиновница, доказывая 
плохую работу системы профессио-
нальной подготовки в стране, явно 
ломится в открытую дверь. То, что 
в образовании у нас – бардак, это 
известно всем. Как, в прочем, и во 
всех других отраслях народного хо-
зяйства. Вот только главная причи-
на безработицы все-таки не в обра-
зовании. 

Еще раз повторим: главная причина 
роста безработицы – сокращение ра-
бочих мест! И тут спрос должен быть, 
в первую очередь, с правительства и 
президента. Ой, кажется, мы нечаянно 
обнаружили, кого так элегантно «от-
мазывает» госпожа Голикова…

Олег

Кого прикрывает госпожа чиновница?

Почему СССР победил

«Мать 150 детей» 
пОДВИг КИРгИзСКОЙ ДЕВушКИ, СпАСАВшЕЙ ДЕтЕЙ 

БлОКАДНОгО лЕНИНгРАДА 

«Закон Тимченко» 
поможет отыскать 
дно 

 Депутат Госдумы Андрей Макаров 
(ну да, «Единая Россия») предложил ге-
ниальный законопроект. Суть такова. 
Ты под санкциями? Тогда пиши заявле-
ние с просьбой перестать считать те-
бя налоговым резидентом России, если 
являешься резидентом в другой стра-
не. И наступит благодать: тебе вернут 
налоги, которые ты уплатил с 2014 го-
да. Из госказны... Законопроект при-
няли накануне 1 апреля, но не к той да-
те, которая сразу приходит на ум – не 
все депутаты на самом деле дураки, 
– а к дню подачи деклараций физли-
цами. Мы даже догадываемся, какими 
именно. Известно, что персональные 
санкции ЕС и США, принятые в 2014-м 
в честь «освоения» Крыма, были введе-
ны, в частности, в отношении таких ува-
жаемых людей, как Геннадий Тимченко, 
Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, 
Игорь Сечин и др., более известных как 
«друзья Путина». И как бы не менее 
уважаемый депутат Федоров ни пытал-
ся нам втолковать, что законопроект 
его коллеги Макарова написан «не ра-
ди каких-то конкретных персон», санк-
ции все равно останутся персональны-
ми. Следовательно, и законопроект то-
же. Экс-депутат ГД Дмитрий Гудков уже 
назвал его «законом Тимченко». Смо-
гут ли воспользоваться законом депу-
таты, которых в санкционных списках 
весьма много, сказать сложно. А вот ус-
ловный Тимченко – вполне, и с удоволь-
ствием. Можно, например, окопаться в 
теплом уютном офшоре (согласно «па-
намскому досье», некоторые хорошие 
люди уже так сделали), желательно в 
таком, где налоговая ставка стремится 
к нулю, и не только позабыть о всех не-
взгодах. И решить проблему с ежегод-
ной подачей декларации: с нерезиден-
та не потребуют. Учитывая, что разго-
воры о дырах в бюджете актуальности 
не теряли, все это смахивает на попыт-
ку добить конвульсирующую экономи-
ку, чтобы не мучилась. 

Надежда Гужева 

От редакции: 
Ну и как вам, дорогие россияне, но-

вый закон? Что? Не нравится? Дескать, 
об олигархах наши думцы и президент 
так трогательно заботятся, а на нас, си-
рот, забили? Год назад - «закон Ротен-
берга», теперь вот - «закон Тимченко»… 
Да ладно вам! Это в первый раз что ли? 
Пора уж было привыкнуть! Вот берите 
с нас пример. Мы за этот закон и депу-
тату Макарову, и большинству Госдумы, 
и быстренько подписавшему закон Пу-
тину готовы в ножки поклониться и ска-
зать: «Гран мерси вам, господа!» А как 
же? Не каждый день высшие органы 
законодательной (Годсдума) и испол-
нительной (президент) власти ТАК де-
монстрируют свою холопскую предан-
ность конкретным олигархам в частно-
сти и крупному капиталу в целом. Не 
каждый день так откровенно разъяс-
няют всему народу, КОМУ служит наше 
государство, ЧЬИ интересы защищает. 
Молодцы, господа! Так и продолжайте! 
Лучшей антибуржуазной пропаганды и 
не придумаешь! Наша белоленточная 
«оппозиция» нервно курит в сторонке.

Одно удивляет: как можно так откро-
венно разворовывать госбюджет, так 
изгаляться над народом, да еще в ус-
ловиях неслабого такого кризиса? И не 
где-нибудь, а в России, родине 3 (трёх!) 
революций! Чего тут больше? Элемен-
тарного незнания истории, жадности, 
доходящей до тупости, или принципа 
«После нас — хоть потоп!»? Ну, это и не 
важно. Важно, что дело идейно-классо-
вого просвещения  трудящихся продол-
жается. Еще раз — спасибо, господа!


