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Первомай
1 мая официально отмечают как национальный праздник 86 стран. Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Вначале с этим требованием выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С тех
пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. По образцу рабочих Австралии 1 мая 1886 года анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая погибло шесть демонстрантов. В ходе последовавших за
этим массовых выступлений протеста против жестоких
действий полиции в результате взрыва бомбы последовавшей перестрелке было убито восемь полицейских и
минимум четверо рабочих (по некоторым данным, до пятидесяти убитых и раненых), несколько десятков человек получили ранения. По обвинению в организации взрыва пятеро рабочих (Парсонс, Спайс, Энгель, Фишер, Линг, взорвавший себя сигарой с динамитом до казни) были приговорены к повешению, еще трое приговорены к 15 годам каторги (впоследствии было доказано, что обвинение было
ложным). Именно в память о казнённых по предложению
американских рабочих, наметивших свою забастовку на
1 мая 1890 года, Парижский конгресс II Интернационала
(июль 1889) объявил 1 мая 1890 Днём солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями
с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. Как и в Австралии, успех демонстраций привёл к тому, что праздник стал ежегодным.
В Швеции, начиная с 1 мая 1908 года, в этот праздник
собирались средства для борьбы с болезнью рабочих —
туберкулёзом, и поэтому 1 мая — также международный
День белой ромашки. В России его впервые неофициально
отметили 20 апреля (3 мая) 1911 года. В 1918 году в
РСФСР этот праздник стал государственным под названием День Интернационала. Название праздника неоднократно менялось в официально изданных календарях:
Праздник международной солидарности пролетариата
(1930 год), Боевой праздник международного пролетариата (1943 год), День всемирного праздника трудящихся (1946 год).
.
В этот день проводились демонстрации трудящихся и
военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день
праздника, как правило, во всей стране проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.

В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские
демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку. В день
первого мая трудящиеся СССР «выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением,
выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества».
.
Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и посёлков под марши и музыку
политической направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун,
установленных обычно возле главных административных
зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС,
представители власти, передовики производства, ветераны,
почётные граждане. Велась трансляция по местным теле- и
радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила
ежегодно на Красной площади Москвы и транслировалась
центральными телеканалами, со вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны.
.
В 1993 году впервые после длительного периода в 76 лет
мирная демонстрация трудящихся в Москве была разогнана.
По официальным данным погиб один человек — сотрудник
ОМОНа,
десятки манифестантов получили травмы.
Как День международной солидарности трудящихся 1 мая
ежегодно отмечают коммунисты и другие оппозиционные организации. Эти мероприятия сопровождаются выдвижением
острых социальных и политических лозунгов («Правительство банкротов — в отставку!», «МЫ не хотим платить за ВАШ
кризис!», «Самоорганизация! Самоуправление! Самозащита!» и др.).
.
В 1992 году праздник был переименован государством в
«Праздник весны и труда» и используется для проведения
политических акций под своими лозунгами профсоюзами,
партиями и движениями официозной направленности.
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Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так и местных
ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим
направлять
на
электронный
адрес
редакции:
red_moscow@mail.ru
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Запрет идей коммунизма
Проголосовав за запрет коммунистической идеологии, депутаты Верховной
Рады грубо нарушили права человека
на свободу мысли и политических убеждений. Даже выносить на голосование
вопрос запрета коммунистической
идеологии без общественного обсуждения депутаты просто не имели права.
Такое мнение выразил второй секретарь ЦК Компартии Украины, народный
депутат 3-7 созывов Адам Мартынюк.

«Имея большой опыт работы
как народным депутатом, так и первым
вице-спикером Верховной Рады, очень
хорошо понимаю, что могут, а что не
могут решать народные депутаты, - отметил Адам Мартынюк. - Депутаты, голосуя в парламенте, отражают волю
своих избирателей. Ни у одной из политических сил, входящих в коалицию,
в предвыборной программе и близко не
было программного положения о запрете коммунистической идеологии».
Следовательно, продолжил второй
секретарь ЦК КПУ, у них нет согласия
избирателей по этому вопросу – согласия, полученного во время голосования
на выборах. «К тому же вопрос запрета
коммунистической идеологии будет
иметь серьезные внутренние и внешние последствия для страны», - добавил экс-первый вице-спикер ВР.
.
Адам Мартынюк подчеркнул, что ни
в одной из европейских стран, которые
нынешняя власть ставит за образец, не
запрещена коммунистическая идеология: «Более того, в Европарламенте
достаточно
много
представителей
Коммунистических партий европейских
стран, которых украинские депутаты,
фактически, намерены поставить на
одну доску с преступным гитлеровским
режимом».
Кроме того, по словам коммуниста,
такое превышение своих полномочий
депутатами – это нарушение Конституции Украины, в частности статей 15, 24,
34 и 36, и будет обжаловано в судах,
как украинских, так и европейских.
.
«Уже сам факт принятия такого закона может окончательно захлопнуть
перед Украиной двери в Европу. Хочу
напомнить, что в Молдове, которая более успешно продвигается в Европу,
половина парламента представители
левых партий – коммунисты и социалисты. Как видим, присутствие коммунис-

тов в парламенте Молдовы не мешает
ее евроинтеграции. А то, что пытается
сделать украинская власть, создав абсурдный прецедент запрета идеологии,
можно воспринимать как ее страх перед настоящей оппозиционной политической силой, стоящей на позиции защиты интересов народа», - сказал депутат ВР пяти созывов.
.
По мнению Адама Мартынюка, это
попытка отвлечения внимания людей
от полной несостоятельности и банкротства нынешней украинской власти.
«Именно поэтому инициаторы запрета коммунистической идеологии боятся общественного обсуждения. Они
прекрасно понимают, что в случае общественного публичного обсуждения их
«карты будут биты». Ибо миллионы
граждан прекрасно понимают, чего они
лишились за время буржуазной независимости и до какого уровня нищеты
их довела нынешняя «демократическая» власть», - резюмировал Адам
Мартынюк.

органами Службы безопасности Украины,
Государственной
таможенной
службы и Государственной пограничной службы Украины прокуратуры
Днепропетровской области Турбаба
Иван
Валериевич.
Дело рассматривает судья Ивченко
Татьяна Павловна. .
.
Компартия Украины помогает всем,
чем может, но ее возможности не безграничны. Им не на кого больше рассчитывать, кроме солидарности товарищей.
Товарищи! Слова солидарности и
поддержки вы можете выразить по адресу Заводского районного
суда
г. Днепродзержинска: 51925, г. Днепродзержинск, ул. Губы, 5,
.
http://zv.dp.court.gov.ua,

Суд над украинскими
коммунистами
В Заводском районном суде
Днепродзержинска ведется судебный процесс над местными коммунистами: Сергеем Ткаченко, первым
секретарем городского комитета
КПУ, депутатом горсовета, и Денисом Тимофеевым, вторым секретарем Баглейского районного комитета
КПУ, депутатом Баглейского райсовета
г.
Днепродзер-жинска.

С.И. Ткаченко и Д.А. Тимофеев по
сфальсифицированным доказательствам обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 110
(«Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы
Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а
также публичные призывы или распространение материалов с призывами к
совершению
таких действий… по
предварительному сговору группой
лиц…») и ч.1 ст. 263 («Ношение, хранение, приобретение, изготовление,
ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств без предусмотренного законом разрешения») УК Украины.
Обвинение поддерживает прокурор отдела надзора за соблюдением законов
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Арест А.Бондарчука
Лидера Рабочей партии Украины
(марксистско-ленинской), главного редактора газеты «Рабочий класс» Александра Бондарчука украинское гестапо
арестовало в День Парижской коммуны
– 18 марта. Схватили его побандеровски
подло.
17 марта вызвали в СБУ якобы на
следственный эксперимент. Потом
предъявили уголовные претензии, до
вечера продержав работающего инженера-конструктора авиационного завода им. Антонова в изоляции. Без права
позвонить родным. На следующий день
ничего не подозревающий Александр
явился в суд, чтобы ознакомиться с
протоколом. И прямо в зале суда его
арестовали, бросив в СИЗО на… 60
дней. Формальный повод двухмесячного содержания Александра Бондарчука
под стражей - публикация двух статей в
редактируемой им газете «Рабочий
класс». В этих материалах якобы (!)
косвенно (!) звучат призывы к нарушению целостности территории Украины.
Александр Бондарчук - истинный интернационалист. Он активно выступал
против агрессии НАТО в Югославии и
Ираке, проводя в Киеве многочисленные митинги. Будучи украинским парламентарием, летал в Ирак, когда над
тем нависла опасность натовских бомбардировок. Тогда в газете «Рабочий
класс» её главный редактор писал об
иракской девочке, подарившей ему
свой последний мирный рисунок. А сегодня мы пишем о том, что Александра
Бондарчука, безвинно брошенного украинской хунтой в застенки, давно не
видела его 91-летняя мать...
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МПРА - Калуга: опыт и перспективы
21 марта большая группа активистов профсоюза
МПРА была задержана полицией прямо во время заседания профсоюзного комитета. Фактически правительственные жандармы совершили бандитский налёт на профсоюзный штаб.
.
Столь суровые меры наглядно демонстрируют нам, как
власть боится организованного рабочего класса. Профсоюз стал силой, которую невозможно игнорировать. Поэтому хозяева и их жандармы стараются уничтожить организацию, запугать рабочих.
.
О том, как развивался профсоюз МПРА в Калуге, с какими трудностями он сталкивался, какие перспективы перед собой видит, наш корреспондент решил побеседовать
с профсоюзным активистом Андреем Заводским.
— С чего началась самоорганизация профсоюзного
движения в Калуге?
.
— Независимое профсоюзное движение началось в
Калуге в 2008-ом. Связано это было с тем, что годом ранее
в нашу область пришёл автогигант «Фольксваген», который сразу постарался «выкачать» из региона наиболее
молодые и перспективные рабочие кадры. На Фольксваген
шли люди, в том числе и с высшим образованием, так как
многие надеялись, что автогигант предложит «европейские» условия труда и соответствующую зарплату. Практически никто тогда не задумывался, что концерн пришёл к
нам как раз по причине того, что хотел сбросить с себя
«ярмо» социальных гарантий и высоких зарплат, характерное для стран с развитым рабочим движением.
.
— Что считаешь важнейшим условием для самоорганизации?
— Надо отметить тот факт, что капитализм сам формирует условия для того, чтобы работники организовывались
и боролись. Большая концентрация молодых и требовательных работников, которым предложили мизерную даже
по тем временам зарплату — 7 тысяч рублей (что было
значительно ниже, чем на старых калужских предприятиях)
— всё это и породило среду, необходимую для строительства боевого профсоюза. На предприятии появилась первая инициативная группа, которая выйдя на контакт с
МПРА, начала свой долгий путь борьбы. Со временем, в
работу стали включаться трудящиеся и с других предприятий города.
.
— Как строится работа на текущий момент?
— Очень сложно ответить на такой всеобъемлющий
вопрос. Если кратко, то на данный момент у нас существует территориальная организация МПРА всей Калужской
области. Основная позиция МПРА — строить один большой профсоюз, который будет объединять как можно
большее количество рабочих, независимо от деления на
предприятия, сферы и отрасли. В Калуге у нас есть комитеты предприятий на трёх заводах, на Фольксваген, на
«Бентелер», где мы 3 года назад организовали легендарную 3-х дневную забастовку, и на Пежо-Ситроен. На последнем предприятии, у нас сейчас идёт наиболее «жёсткая» и упорная кампания, связанная с тем, что этот концерн стремится заключать со своими работниками «срочные» трудовые договоры, чем наносит серьёзный ущерб
гарантиям занятости в регионе.
.
— Могут ли у вас состоят рабочие без привязки к
той или иной профсоюзной ячейке?
.
— Да, у нас могут состоять и рабочие с тех предприятий, где нет пока ещё комитетов предприятий, например я
такой рабочий. В силу специфики, создать полноценном
профсоюз на моём небольшом предприятии не получается, что не мешает мне быть членом регионального профкома и участвовать в деятельности всего профсоюза.
— Опыт рабочей борьбы демонстрирует, что администрация обычно не смиряется с существованием независимого профсоюза. Часто она пытается уничтожить профсоюз своими силами. Но иногда пытается
прибегнуть и к помощи репрессивных органов государства. Бывали ли подобные ситуации у вас раньше?

— Случаев таких было очень и очень много. Про последний «полицейский рейд», я думаю все уже наслышаны. В период становления МПРА, и особенно в период заключения
первого коллективного договора на Фольксваген и забастовки на «Бентелер» давление со стороны спецслужб и полиции
было очень серьёзным. Были угрозы, похищения, постоянная
слежка. Сейчас ситуация несколько нормализовалась, однако, как показали недавние события, расслабляться нельзя ни
на секунду. Единственное, что может помочь профсоюзу выжить во враждебной среде, это сплочённость профсоюзного
актива. На этом мы стояли и продолжаем стоять.
.
— Были ли вы готовы к этому?
.
— Конечно же, мы были готовы, так как понимаем, что
живём в классовом обществе. У активистов профсоюза давно уже нет иллюзий по поводу того, чьи интересы защищают
наши правоохранительные органы. Однако, в данном случае,
серьёзных редпосылок к такого рода действиям органов мы
не видели. У нас есть ряд «внутренних» версий того, что
могло послужить причиной такого рода активизации. Мы
предприняли соответствующие меры для самозащиты.
.
— Готовы ли вы при случае перейти к активным действиям, к примеру, «итальянской забастовке»?
.
— Забастовка, в том числе «итальянская» — это не самоцель, а метод. Мы рассматриваем возможность любых
действий, которые поспособствуют решению наших задач.
Пока что острая конфликтная ситуация у нас только на ПежоСитроен, но там до забастовочной стадии ещё далеко, в
профсоюзе ещё не так много людей. За полноценную забастовку должны будут проголосовать сами работники предприятия, это их выбор, им сами бастовать, выдерживать давление работодателя и полиции. Если они решатся на этот шаг,
профсоюз начнёт подготовку.
.

— Каковы перспективы развития профсоюзного движения в стране, и в Калуге в частности? Есть ли предпосылки к переводу борьбы в активную фазу?
— Сейчас мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что
бизнес и государство, обслуживающее бизнес, решают свои
проблемы за счёт трудящихся. Кризис. Многие предприятия
переходят на режим неполной рабочей недели. Простои, сокращения — это та реальность, с которой мы сталкиваемся в
Калужской области, но которая характерна и для всей остальной России. При этом мы видим, что там где работники
организованы, администрации предприятий боятся провоцировать открытые социальные конфликты и стараются прийти
к компромиссным решениям. Там же, где работники годами
приучали своих начальников к мысли, что с трудящимися
считаться не нужно, там рабочим рассчитывать не на что.
— Можешь дать свой прогноз на дальнейшее развитие событий?
.
— Прогнозировать рост нового профсоюзного движения в
ближайшее время очень сложно. Мы наблюдаем как медленно оно развивается в современной России и сейчас основной задачей мне видится сохранение хотя бы той структуры МПРА, которую удалось сформировать за последнее
десятилетие. Однако кризис постоянно провоцирует всё новые и новые классовые конфликты, и там где рабочие будут
приходить к пониманию того, что только организованно они
могут защищать свои интересы, там всегда будет МПРА.
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Секреты санкций
Наступление США и их союзников
на Россию сегодня в самом разгаре.
Последствия их действий мы все
уже можем наблюдать сегодня – цены на энергоносители упали, рубль
обвалился, в обществе, будто пожар,
распространяются панические настроения. В распоряжении журналистов оказались шокирующие сведения, из которых становится ясно, как
американцам удалось дестабилизировать обстановку в России в столь
короткие сроки.
.

Открытой войной на страну с крупнейшим ядерным арсеналом, понятное
дело, не пойдешь. Деятельность неправительственных организаций, работающих на иностранные деньги и распространяющих американское влияние,
была поставлена под жесткий контроль
– теперь они должны объявлять себя
иностранными агентами. Американское
правительство и спецслужбы, тем не
менее, нашли простой и изящный выход – работа через принадлежащие
американцам и «опальным олигархам»
российские активы стратегического значения. Да-да, такие активы сегодня существуют. Ярчайшим примером является ОАО «Тольяттиазот», крупнейший
в мире производитель аммиака и настоящий американский плацдарм на
вражеской территории. Завод в свое
время был построен американцами и
долгое время поставлял свою продукцию, стратегически важное сырье, исключительно американцам. Сегодня
США остаются главным рынком сбыта
для предприятия.
.
Но куда показательнее другое – что
происходит с прибылью от этой торговли, ведь она составляет сотни миллионов долларов. Владелец и глава «Тольяттиазота» Владимир Махлай, близкий
друг покойного Бориса Березовского,
вместе с американскими покровителями
разработали простую, но эффективную
схему вывода прибыли с «Тольяттиазота». Завод продает продукцию по заниженной на 40% цене аффилированному
со своим руководством швейцарскому
офшору, который перепродает продукцию в США уже по справедливой цене.
Разница не возвращается в Россию и
не учитывается как выручка. Важную
роль в схеме играл «Тольяттихимбанк»
- финансово-кредитный центр, принадлежащий семье и возглавляемый Сергеем Махлаем. Но в 2005 году схема

была раскрыта и Махлаю пришлось бежать в Лондон. Но схема продолжала
работать и после его отъезда. Махлай
руководил заводом дистанционно до
2011 года, пока его не сменил сын Сергей.
Вот тут и началось самое интересное. Сергей Махлай уехал в США в
1994 году и уже 15 лет является американским гражданином. О его жизни на
второй родине известно немного, он
якобы являлся генеральным менеджером некой строительной компании, а
также несколько раз менял имя – был
он и Serge Makligh, и George Mack. Зачем обычному человеку, тем более живущему жизнью респектабельного бизнесмена, такая конспирация?
.
Многие журналисты сообщали, что
Сергей Махлай – не просто идейный
наследник Бориса Березовского, но и
имеет тесные связи с ЦРУ. Автор журналистских расследований Олег Лурье
в своем блоге писал: «Тактика и стратегия американцев давным-давно изучена, по этой теме даже написаны книги.
И первым номером в списке всегда стоит привести в руководство компании
своего человека – глава многотысячного завода имеет огромное экономическое, социальное и даже политическое
влияние». Теперь есть все основания
утверждать: Сергей Махлай, он же
Makligh, он же Mack не просто связан с
американской разведкой, но и является
ее кадровым сотрудником. Курирует его
работу офицер по имени Алан Спиритус. И вот интересное совпадение: сын
Спиритуса Майкл – финансовый директор швейцарского трейдера Ameropa
AG, которому принадлежит тот самый
офшор, через который Махлай продает
свою продукцию в США. Как считают
источники, Сергей мог быть завербован
ЦРУ, когда спецслужбы поймали его на
уклонении от уплаты налогов в США.
Являясь американским гражданином,
он при этом много времени проживал в
Швейцарии и получал здесь через
оффшоры незадекларированный доход
от использования теневых схем с
«Тольяттиазотом». В США это одно из
самых серьезных преступлений, Сергею
грозил большой тюремный срок, и он
решил согласиться на сотрудничество
со спецслужбами. Произошло это в середине 2000-х годов.
.
Дальше – больше. В 2012 году сотрудники правоохранительных органов
во время обысков на заводе Махлая
обнаружили проживающего (!) на территории завода гражданина США Дональда Кнаппа, официально занимавшего должность вице-президента ТоАЗа по экономике и финансам, а на самом деле – «смотрящего» со стороны
американских спецслужб. Цель присутствия Кнаппа на ТоАЗе окончательно
прояснилась после его апрельской
встречи с главой ЦРУ Джоном Бренноном
в
Киеве.
.
О роли Махлая в государственном
перевороте на Украине давно известно.
Однако до сих пор все думали, что целью был захват украинского участка
аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
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Но теперь сомнений нет: экономическая составляющая лишь маскировала
политическую. Свержение власти и последующая карательная операция на
Юго-Востоке, организованная на деньги
Махлая и Коломойского – вот к чему
стремились американские геостратеги.
Дестабилизация ситуации на Украине и
война на Донбассе нужна была кураторам Махлая по простой и естественной
причине – так легче дестабилизировать
обстановку в соседней России.
.
Поскольку ездить в Россию Сергей
Махлай опасался, местом координационного центра была выбрана граничащая с Украиной Венгрия. Сюда в течение нескольких лет регулярно съезжались первые лица «Тольяттиазота» и
их кураторы из США, Швейцарии и Великобритании.
Расчет спецслужб США, выбравших
Махлая инструментом для реализации
своих целей, оправдался. Не будем забывать, что тщательно и годами они
готовили почву для насаждения в России хаоса и беспорядка. Миллионы
долларов из швейцарских офшоров
вкладывались в поддержку Навального,
Удальцова, Немцова и других «уличных
героев» и организаторов протестов.
После инцидента c Pussy Riot Махлай,
с подачи своих заокеанских кураторов,
вывел своих сотрудников на митинг
протеста, пообещав участницам панкгруппы помощь после выхода на свободу. Буквально несколько дней назад
при непосредственном участии нанятых Махлаем провокаторов в Тольятти
прошел митинг сотрудников «АвтоВАЗа» численностью в 600 человек. Это
была своего рода проба пера, проверка, насколько быстро можно мобилизовать людей в условиях кризиса и вывести на улицы. В ближайшие недели и
даже месяцы следует ожидать повторения аналогичных событий и в других
регионах, только численность участников антиправительственных акций будет несоизмеримо выше. Кульминацией волнений и протестных акций в разных точках страны, по замыслу зарубежных организаторов «цветных» революций, должен стать российский
«майдан». Он будет на порядок кровавее и драматичнее украинского.
.
При этом американцы зорко следят
за качеством подготовки своего подопечного Сергея Махлая, и заботятся о
том, чтобы он перенимал нужный опыт
по устроению «цветных» революций.
Одним из наиболее удачных примеров
реализации таких проектов стала т.н.
«революция роз» в Грузии, когда в
стране была быстро создана организованная оппозиция, в результате хорошо спланированных народных выступлений было свергнуто законное правительство и к власти пришел Михаил
Саакашвили. До этого он прошел хорошую и дорогостоящую подготовку в
американских спецслужбах. После нескольких лет его успешной службы во
главе марионеточного правительства и
затем столь же бесславной политической кончины Саакашвили вернулся в
США, где, отрабатывая свой хлеб,
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передает опыт Махлаю. Зафиксированы также встречи Сергея Махлая с главой парламентского комитета обороны
Грузии Гиви Таргамадзе, известным как
один из лучших специалистов по «цветным» революциям и консультантом
российских оппозиционеров – Навального, Удальцова, Лебедева, Развозжаева и др.
.
Один из прорабатываемых спецслужбами США сценариев дестабилизации обстановки в России включает
создание техногенной аварии в виде
взрывов или массированных утечек
токсичных веществ на «Тольяттиазоте».
Этот вариант был продуман американцами с самого начала, когда принималось решение о строительстве гигантского аммиачного завода фактически в
тылу врага. Еще в 70-е годы прошлого
века при закладке первых производственных мощностей ТоАЗа был разработан план, предполагавший в нужное
время использовать завод в качестве
бомбы отложенного действия с целью
посеять панику и спровоцировать стихийные народные выступления против

властей. На Махлая сделана ставка в
случае необходимости привести подобный план в исполнение. Осуществить это будет несложно, ведь завод
имеет длительную историю пренебрежения всеми мыслимыми нормами
промышленной безопасности и даже
без всяких аварий является серьезной
угрозой здоровью людей и окружающей среде, что было не раз задокументировано контрольно-надзорными
органами в ходе проверок. Любое ЧП
на заводе Махлая рискует обернуться
чудовищной катастрофой федерального масштаба. Аммиак – смертельный
яд, вызывающий токсический отек легких, тяжелое поражение центральной
нервной системы и, в конце концов,
медленную и мучительную смерть.
Авария подхлестнет панические настроения и может привести к быстрому
установлению анархии и хаоса ряде
регионов, откуда по цепной реакции
беспорядки распространятся по всей
стране.
Самое удивительное и страшное в
этой ситуации – конвейер Махлая

продолжает работать, и правоохранительные органы не предпринимают
серьезных попыток помешать его подрывной деятельности. Деньги широкими ручьями утекают в офшоры, откуда
возвращаются в Россию лишь в виде
гонораров провокаторам и иностранным агентам. Ущерб, нанесенный
Махлаем, уже сейчас можно оценить
как катастрофический. Но если остановить его прямо сейчас, крупномасштабной трагедии, возможно, еще удастся избежать.
.
В этой ситуации государству пора
бы задуматься о возврате завода в
федеральную собственность, чтобы
предотвратить возможные катастрофические последствия деятельности
западных спецслужб. Подобный прецедент недавно произошел. В собственность государства были возвращены акции нефтяной компании «Башнефть», которая, как было установлено, была приватизирована с грубыми
нарушениями.
А. Рохмистров

БУХГАЛТЕР В ЭПОХУ КРИЗИСА
Прямая линия В.Путина принесла разочарование.
В.Путин занимает сильные и правильные позиции во
внешней политике, он владеет цифирью в области экономики, он произнес внятные слова по поводу пенсий, но он не
проникся остротой положения миллионов наших сограждан
и люди с зарплатой в 10 тыс. рублей в месяц – вне его переживаний.
Ведущие прямой линии приготовились к серьезному разговору, ожидая, что разговор сразу пойдет о самых тяжелых
наших проблемах и пути их решения, но ничего этого не
произошло. В.Путин не показал интереса к этим вопросам –
т.е. к судьбам миллионов людей, близким к отчаянию.
Стоило К.Клейменову попытаться повернуть президента к
острым темам, как В.Путин его осек в духе «Знай свое место!».
В.Путин проявил себя насквозь забюрократизированным
бухгалтером, который уже не сменит ни взглядов, ни подходов, ни содержимого своей головы. У него получается что
деньги, - эти сраные процентики, кредиты, налоги, ставки,
вся эта чушь, вся эта ржавчина, – мерило всего и единственный инструмент общения с людьми. Так может вести себя подотчетный и не очень продвинутый министр финансов
с тупо бухгалтерским уклоном, но не национальный лидер в
эпоху кризиса. Упомянув о сердце, он нисколько не приоткрыл его для миллионов зрителей.
.
Не надо щеголять знанием никому не нужных макроэкономических показателей, - нужно моментально браться за
немедленное решение острейших проблем народа. Что людям до рекордных цифр жилищного строительства, если им
есть нечего, и неоткуда будет взять поесть, да и эти квартиры – не про них?
.
Б.Титов сказал, что весь российский совокупный малый
бизнес в 6 раз меньше «Газпрома», т.е. малый бизнес – малозначим в экономике, но он выполняет важную

социальную функцию, дает занятость и какой-никакой продукт. Вот люди производят молоко, которое им надо обменять на солярку, одежду, или на компьютеры, но свою продукцию они могут только задешево сдать перекупщикам.
Покупателям молока надо заработать, чтобы купить это молоко. Вот как завязывается этот обмен между производителями, покупателями и продавцами? Как правительство способствует этому обменному процессу, какие препятствия
оно устраняет? И что оно понимает в малом бизнесе?
Можно думать, что люди на всех уровнях начнут искать
пути выхода из положения минуя В.Путина. Но к кому им
обращаться?
Наши власти «страшно далеки от народа», ой как страшно…
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Поместье президента
России

В воскресенье, 5 апреля 2015 года,
сотрудник российского негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией"
Алексея Навального по имени Георгий
Албуров показал фотографию дворца
руководителя РФ Владимира Путина
под городом Геленджик на берегу
Черного моря.
.
Сделанное с высоты птичьего полета изображение Албуров выложил у
себя в Facebook. "Зацените фото
дворца Путина под Геленджиком (сейчас на оффшор записан)", - написал
он. "Ее (фотографию - ред.) нигде ранее не публиковали", - добавил правозащитник.

Площадь - 87 га. По документам ее
построил директор печально известного питерского кооператива "Озера" Николай Шамалов. Охраняется отдельной погранзаставой. Территория ограждена двойной металлической оградой.
4 августа 2013 года расследовавших строительство "дачи" четверых сотрудников Геленджикского правозащитного центра суд признал виновными в мошенничестве и назначил от 8
до 13 лет колонии строгого режима.
Председатель правозащитного центра
Владимир Иванов получил 13 лет лишения свободы, юрист центра Зуфар
Ачилов - 11 лет, Гагик Аванесян и Валерий Семергей - по 8 лет.
.
При этом сами подсудимые утверждали, что признательные показания
из них выбивали пытками, а все доказательства сфальсифицировали.
.
14 августа 2014 года проектировавшему дворец итальянскому архитектору Чирилло Ланфранко указом Путина
присвоено российское гражданство.
Приглашенный специалист утверждал,
что принимал участие в строительстве
"курортного центра".
.
Тут же расположена не менее помпезная "дача" Гундяева, главы РПЦ. .

А.Лукьянов

Стоит отметить, что официально у
Путина нет ни одного бизнеса, а его
PR'щики
постоянно
подчеркивают
мнимый аскетизм нынешнего российского лидера, согласно которому он
ведет скромную жизнь "раба на галерах", полностью преданного заботе о
национальных интересах, что как и подавляющее большинство россиян может позволить себе разве что тренировки по дзюдо, рыбалку или просмотр
телевизионных программ
.
При этом аналитики называют личной собственностью Путина сверхприбыльный "Сургутнефтегаз" и связанную с ним "Национальную медиа группу" ("НМГ"), куда входят наиболее одиозные и человеконенавистнические
российские пропагандистские СМИ
("Life News", радио "Русская служба
новостей"/"РСН", приватизированные
"Известия", отобранный у конкурентов
телеканал "Рен ТВ" и т.д.). "НМГ" официально возглавляет Алина Кабаева.
Также с Путиным связано бизнесимперия его "друзей": связиста Леонида Реймана, застройщиков братьев
Роттенбергов, банкиров братьев Ковальчуков и нефтетрейдера Геннадия
Тимченко (по утверждению политога
Станислава Белковского, выполняет
роль президентского "личного кошелька").
Справка
В российском Интернете данный особо охраняемый и засекреченный объект известен под названием "дача Путина". Расположен на мысе Идокопас в
поселке Прасковеевка под Геленджиком (Краснодарский край, РФ).

Пытки. Когда это
с нами случилось?
Отличительный признак фашистов был
один: фашисты – мучители. Дадим отпор мучителям людей. Пусть ярость
благородная вскипает. Ярость против
мучителей. На этом была выстроена вся
киношная идеология: фашисты – мучители. Вспомните хоть "Семнадцать
мгновений".
И самая страшная внутренняя ломка
с людьми моего поколения происходила
тогда, когда мы узнавали, что наши,
оказывается, тоже пытали, что наши тоже были мучителями
.
Как и мои школьные приятели, я знал
и про сталинские расстрелы, и про массированную государственную ложь, и
про душение свобод... В пятнадцать лет
мы были уже вполне сформировавшимися антисоветчиками – принимать такое государство было невозможно. И
все же последние гвозди в гроб моих
коммунистических иллюзий, внедрявшихся советской системой воспитания
подрастающего поколения с детского
сада, были вбиты теми страницами "Архипелага", которые с подробностью описывают пытки.
.
Но что там мои личные детские иллюзии! Этими страницами Солженицын
убил весь советский коммунизм. Ими
началась его растянувшаяся на 15 лет
агония. А как же иначе? Всё! О чем говорить? Мы – тоже фашисты. Чума 20го века. А никакая не надежда прогрессивного человечества.
.
Для этого не нужно было быть неженкой-мечтателем-максималистом.
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Любому, кто был воспитан на ненависти к Мюллеру, издевающемуся над радисткой Кэт, и кто узнавал в Перестройку правду о ГУЛАГе, становилось
до тошноты противно родное государство.
Что же изменилось за эти двадцать
пять лет? Почему сегодня мы читаем
про пытки в нашей милиции, переименованной в полицию, и воспринимаем
это как нечто нормальное? (А ведь
главное отличие милиции от полиции,
от "полицаев" как раз в том и состояло,
что милиционеры в отличие от полицаев не могут мучать, не могут пытать.)
Вот мелькнула заметка какого-то
правозащитника, возмущаещегося тем,
что обвиненные в убийстве Немцова
жалуются на пытки. Поразительна его
логика. Да, пытают – остались следы.
Но разве это те пытки, как пытают в
Чечне! Вот там пытают, так пытают!
Чего ж эти жалуются?
.
Почему мы стали такими терпимыми? Что случилось? Сработал девятый
вал тележестокости? Или дело в том,
что у наиболее тонких из нас язык присыхал к нёбу, когда внутреннее чувство
требовало обрушиться на пытки в Гуантамо, а политические предпочтения
делали такую атаку невозможной? И,
принимая те, "цивилизованные" пытки
"средневековых изуверов" цивилизованными людьми, мы потеряли внутреннее право отвергать средневековые пытки вполне обычных людей нашими родными, высокодуховными изуверами? Неумение дифференцировать
смысловые оттенки часто играет такие
игры даже с очень неглупыми людьми.
Или вся жизнь наша стала жестокой? Так она и не была особенно мягкой. Никогда и нигде. И в Москве шестидесятых, о которой я вспомнил, –
особенно.
В общем, причин здесь может быть
и несколько. Но сейчас разговор даже
не о причинах. А о факте: там, где у
нормального, то есть современного, а
не средневекового, человека волосы
поднимаются дыбом, наши прически
остаются неподвижными.
.
Мы видим палачей. Мы знаем, что
они – палачи. Но мы не только не отворачиваемся от них, мы готовы с ними дружить и чуть ли не славословить.
Понятно, что дружить с палачами
удобней, чем ругаться. Потому что они
не без денег, и не без власти. Мы ведь
не сумели озаботиться тем, чтобы перекрыть палачам пути к деньгам и к
власти. А как же – права человека, понимаешь, равноправие…
.
Но та наша беззаботность – дело
прошлое. А вот сегодняшняя наша
терпимость к палачеству, к жестокости,
к пыткам – дело будущее. Потому что
этой своей терпимостью к явному злу,
к мучительству, к отрицанию ценности
человека мы закладываем очень плохой фундамент для своей будущей
жизни.
На таком фундаменте никакой дом
устоять не сможет.
.

А. Зеличенко
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Мы победили не только Германию
Близится 9 мая и увеличивается количество не очень
чистоплотных дискуссий на эту тему. Либералы истерят, что
не приедут цивилизованные европейцы… Забывая что это
вовсе не бал какой-нибудь. Патриоты возмущаются как они
забыли, что мы их освобождали?
.
Да. Несомненно это 9 мая будет совсем другим чем 10
лет назад! Я бы на месте Путина задвинув политес сказал
бы правду-матку…
.
Мы победили не только Германию! Мы выстояли против
мощи всей Европы которая вся легла под Гитлера! От Норвегии на севере до Испании, на крайнем юге. Даже блин
против "нейтральной" Швеции без железной руды и никеля
которой Германия не могла бы воевать вообще!
.
Мы приветствуем друзей которые приехали к нам на годовщину нашей Победы! Мы понимаем те страны кто не
приехал. Ведь во время войны они были на стороне Германии! И это не их праздник! Понимаем и бывших союзников
которые не приехали по политическим мотивам!
.
Наши женщины, старики и дети совершили тогда трудовой подвиг выстояли против экономической мощи объединенной Европы! Память им наша не меньше чем солдатам!
Ну, вы скажите вы же не Путин! Он первое лицо и так не
дипломатично их носом в говно совать? Хотя они нас суют
и не стесняются? Так пусть эту речь толкнет, к примеру,
Шойгу?
Вот патриоты говорят что во всех этих странах было Сопротивление которое воевало против немцев. Да это правда. Сколько их было? Мало… Максимум 10%.А остальные
90%? Это тоже правда но другая? Про которую мы до сих
пор стеснялись говорить? Так похоже эта пора пришла сказать кто есть ХУ? Некоторые понимают, к сожалению, только или-или. Или белое или черное! Я блин. не за это. Жизнь
не бывает только белая или только черная. Но к сожалению
таких кто только так меряет много.
.
Вам про кого рассказать? Давайте начнем с самых... Ну с
братушек-болгар, к примеру… Помните, Ванга предсказывала кто там живой на войне? А с кем тогда Болгария воевала? С югославскими партизанами! Которые в основной
массе были сербы! Болгары помогали немцам снять дивизии из Югославии и отправить их на Восточный фронт!
А есть из истории анекдотичные случаи. Когда союзники
освободили Данию работники военных заводов вышли на
улицы с плакатами "Мы победили!" Ну, нам такое ...мы пахали не то что смеяться. На ум приходят только матерные
слова! Ну в слова мы победили они вкладывали другие слова.. Мы выжили работая на немцев на военных заводах
помогая им убивать русских! Рассказывается об их Победе...Работники попросили немцев в 44 году заканчивать
работу на час раньше чтобы успеть в свои огороды чтобы
вырастить что пожрать. Немцы пошли им навстречу, хотя и
был уже 44 год. Вот это была для них победа над немцами
и сопротивление! Ну а в это время из-за нехватки рабочих
немцы организовали производство простейших деталей для
пулеметов в концлагерях. Наши русские пленные портили
заготовки и их расстреливали. Но только чтобы не работать
на врага и помогать убивать русских!
.
Так надо помнить об этом с кем мы имеем дело!! Когда
блин таких в гости зазываем. Нужно лучше историю знать. И
не по телевизору. Сейчас в инете много литературы в советское время недоступной. И прочитать про то, что стыдливо замалчивалось про наших" братьев". Надо помнить,
что они всегда под кого-нибудь ложились! И не надо придумывать что вот правители плохие а народ хороший. Они

всегда выбирали кто на данный момент им кажется сильнее. Только и всего! Так надо это понимать и относится к
ним соответственно! Еще Петр I возмущался их европейским политесом по обману! Так чего мы так...? 300 лет
прошло а мы все удивляемся? И обсуждаем озабоченно
что кто то там нас не любит? Что же мы такие наивные? Верим в их респектабельности за которой только голая выгода? Слушаем Эхо и Дождь которые втаптывают наш народ
в говно! Не сдались наши деды и не сдали не Ленинград
не Россию!

Сургут в благодарность Сталину

Жители Сургута выразили свою благодарность И.В.Сталину
за победу в Великой Отечественной войне, разместив на
одной из центральных улиц города баннер, объединивший
ставший привычным слоган "Спасибо деду за Победу!" с
портретом И.В.Сталина.
.
Баннер вызвал яростную истерику у либералов, бандеровцев и других агрессивных сторонников нацизма, вычеркнувших себя из России еще в дни Крыма. Однако эта истерика, локализованная в сургутском аналоге "Эха Москвы",
была просто не понята большинством жителей города, прекрасно помнящих, кто стоял во главе нашего государства во
время войны, кто внес решающий управленческий вклад в
Победу над нацизмом и кто произносил в адрес русского
народа слова, за которые сегодня вполне мог пойти по этапу по 282-й статье.
.
Михаил Делягин отметил: "Сургут - город квалифицированных рабочих и инженеров. Он интеллигентен, но интеллигентен в старомосковском смысле: его интеллигенты могут постоять и за себя, и за других практически в любых ситуациях. Поэтому нацистские попытки лишить нас идентичности и превратить в "Адольфов, не помнящих родства", что
исторически удалось сделать со многими славянскими народами, начиная с пруссов, при помощи переписывания и
очернения нашей истории, по крайней мере там обречены
на провал.
.
Сургут помнит себя, знает свою историю во всей ее полноте и гордится ей. И это - хороший урок Москве и некоторым другим местечкам постсоветского пространства".
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М.Делягин
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Империя в прыжке.
Китай изнутри.
Относительно современного Китая в мировой и, соответственно, в отечественной
политико-экономической (или даже политэкономической?) мысли существуют
две, конкурирующие между собой, концепции.
.
Согласно первой из них, "красный дракон" осуществляет типичную "догоняющую модернизацию" западного проекта с
уровня традиционного общества, которая, несмотря на впечатляющую динамику, в конечном итоге будет обречена на
провал, поскольку неизбежно упрётся в
инновационный порог, который данное
общество во всех своих ипостасях не в
силах преодолеть из-за своей внутренней
отсталости и косности. В российском медиа-пространстве крайней версии данной
концепции придерживается, в частности,
небезызвестный либерал-экономист Владимир Мау, занимающий пост ректора
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, то есть официальной "кузницы
кадров" для отечественной "властной
вертикали". Согласно Мау, сегодня КНР
переживает тот же этап своего развития,
что и Советский Союз в 30-е годы, после
чего должен очень быстро рухнуть под
грузом нарастающих внутренних и внешних проблем. Эту концепцию очень тонко
и точно назвали "мауизмом", а её сторонников — "мауистами".
.
Практическим политическим следствием из концепции "мауистов" является
утверждение о полной бесперспективности стратегического союза России с Китаем, который всё равно обречен на крах
по примеру СССР, и необходимости приоритетных отношений нашей страны с
Западом. То есть продолжения той политики, которую отечественная "властная
вертикаль" в открытом виде проводит со
времен горбачевской "перестройки", а в
скрытом виде — едва ли не со времен
Карибского кризиса 1962 года.
.
Согласно второй и альтернативной
"мауизму" концепции, которую представляет академик РАН Сергей Глазьев, Китай сегодня осуществляет прорывный
переход к шестому глобальному технологическому укладу (ГТУ), всё сильнее опережая признанного лидера двух

предыдущих укладов, Соединенные
Штаты Америки, а происходящие там
социально-экономические и идейнополити-ческие процессы являются не
"догоняющей", а опережающей модернизацией. При этом указывается на тот
бесспорный факт, что, вплоть до конца
XVIII века, Китай и Индия были ведущими экономиками мира, конец глобальной гегемонии которых положил
"век пара". И теперь в рамках БРИКС и
других межгосударственных структур
осуществляется возврат к прежнему
порядку вещей уже на новой технологической основе, которая активно развивается "китайским миром" как внутри
КНР, так и за её пределами, особенно
в регионе Юго-Восточной Азии.
.
Практическим политическим следствием из концепции Глазьева является утверждение о жизненной необходимости стратегического союза России
с Китаем, способного в полной мере
задействовать и социально-экономический, и научно-технологический потенциал современного российского общества, сделав Российскую Федерацию
"центром силы" для всего евразийского
пространства, "от Лиссабона до Владивостока".

Книга Михаила Делягина и Вячеслава Шеянова, по большому счёту,
является попыткой сопоставить и
сравнить эти конкурирующие концепции "по гамбургскому счёту" с максимумом фактологического материала и

минимумом идеологических аллюзий
(или иллюзий, кому как нравится).
Выводы, к которым приходят авторы, не слишком утешительны для нашего самолюбия: дело не в Китае, а в
самой России. "Слабость России наложит весьма жестокие ограничения на
её внешнюю политику и, в целом, на её
участие в глобальной конкуренции.
Возможности силового воздействия на
что бы то ни было значимое за её пределами будут практически равны нулю;
единственным способом не только
развития, но и простого выживания
станет организация балансирования
устремлений более сильных участников глобальной конкуренции, в первую
очередь США и Китая".
.
Заметим, что это пишется в условиях гражданской войны на Украине,
ставшей следствием конфликта интересов не Китая и США при модерации
России, а США и России при неявной
модерации Китая. То есть Пекину удалось на практике реализовать знаменитую притчу Мао Цзэдуна о мудрой
обезьяне, с вершины дерева наблюдающей за схваткой двух тигров, чтобы
потом добить израненных противников
и забрать всю добычу себе.
.
Сколько здесь было объективных
причин и противоречий между Вашингтоном и Москвой, а сколько — филигранной работы китайских политиков,
дипломатов и разведчиков, сегодня
сказать сложно. Но факт остаётся фактом: пока Америка и Россия ослабляют
себя в схватке за Украину, Китай пользуется дешевой нефтью, скупает активы по всему миру, открывает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и готовится взять под контроль
глобальную трансокеанскую логистику.
Что, по большому счету, подтверждает глубинную правоту вовсе не
Мау, а Мао. "Красный дракон" КНР уже
полностью позиционирует себя как
глобального лидера современности,
обыгравшего в "облавные шашки" дядю Сэма с белоголовым орланом на
плече. Единственным шансом последнего избежать всё более ощутимого
краха остается победа над Россией.
Но на "чудеса" подобного рода здесь
рассчитывать нельзя — не в покер же
играют…

Г. Судовцев
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