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Первомай: история и традиции
Первомай в рабочем движении, связан с требованием
введения восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886 года социалистические и коммунистические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне
демонстрации в Чикаго погибло шесть демонстрантов. В ходе
последовавших за этим массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции, в результате взрыва бомбы
было убито восемь полицейских. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены к смерти.
Расстрел демонстрантов, провокация с подрывом бомбы, в
результате которой погибли сами полицейские, казнь ни в чём
неповинных рабочих не смогли изменить каторжных условий
труда, но стали поводом для зарождения новых протестов и
бунтов.
Именно в честь первого восстания и появилась в дальнейшем традиция отмечать 1 мая Праздник солидарности
трудящихся. Буквально через три года после исторического
события Первомай приобрёл статус международного праздника. На конгрессе II Интернационала в 1889 году, который
проходил во Франции, было решено поддержать чикагских
рабочих. Поддержка выражалась в проведении 1 мая митингов с социальными требованиями. А сам праздник был назван
Всемирным Днём солидарности трудящихся.
Российские рабочие не остались в стороне от международной акции. В России 1 мая впервые был отмечен в 1890
году и носил название «День международной солидарности
трудящихся». На следующий год в Петербурге состоялась
первая маёвка — нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая. А с 1897 года маёвки
стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациям. И это зерно протеста против эксплуатации дало свои плоды. В 1912 году на майский митинг выходит 400 тысяч представителей пролетариата. А в 1917 году
по улицам шагали миллионы.
Массовым праздником 1 мая стал в СССР. И это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния проходили по
всей стране. В этот день люди дружно шли на демонстрацию
с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.

В номере:

Со временем политическая на первый план вышла возможность отметить праздничную дату в кругу семьи или с друзьями. Практически до развала Союза сохранилась традиция
проводить шествия, где поздравления сменялись политическими речами.
.
В 1990 году антиправительственные лозунги, выкрикиваемые на первомайской демонстрации, попали в её телетрансляцию. Это произошло не по недосмотру, а благодаря
технологии, которая была выработана в течение многих десятилетий советской власти. Пока правительство не уходило
с трибун Мавзолея, телевизионщики трансляцию не прекращали. В этот раз трансляцию прерывали дважды. Сначала
это произошло от страха, но после звонка на трибуну Горбачёву выяснилось, что он в бешенстве, мол, включите обратно. Потом выяснилось, что это всё-таки неправильно, и генсек ушёл с трибуны. Это была первая критика лично Горбачёва, прорвавшаяся в телеэфир. Так прошла последняя в
СССР первомайская демонстрация.
Вскоре, в 1992 году, день международной солидарности
трудящихся переименовали в Праздник весны и Труда. Но
Первомай так и остался советским праздником. После полного развала СССР эта традиция — праздничные демонстрации — не была утрачена. Люди продолжали отмечать
эту важную дату. Причём в рабочем календаре весенние дни
продолжают оставаться выходными. Люди старшего поколения с удовольствием вспоминают то чувство приподнятости, торжественности, которое сопровождалось ощущением
магии весны. Политические организации, профсоюзные и
общественные движения не забывают выйти на первомайские акции, с требованиями социальной справедливости.
Уважаемые товарищи!
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5
7
8

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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События 1993 года
В 1993 году митинг с последующим шествием, организаторами которых выступили коммунисты перешёл в столкновения демонстрантов и ОМОНа, спровоцированного властями.
После неожиданного запрета шествия по утвержденному
маршруту началось движение в сторону МГУ. Неподалёку от
домов 30 по Ленинскому проспекту шествие было остановлено ОМОНом. После прорыва демонстрантами оцепления,
ОМОН перешел в контратаку у дома 37 по Ленинскому проспекту. «Демонстранты ожесточённо дрались, используя
древки знамён и куски взломанного асфальта». Для преодоления заграждений демонстранты использовали грузовики в
качестве таранов. Из-за неверных действий «отцов-командиров» погиб сержант ОМОНа . Данные СМИ о числе пострадавших разнились: первоначальная цифра в 150 человек
вскоре учетверилась.
.

Официальная статистика имела любопытную особенность:
со
стороны
милиции
указывалось
общее
число пострадавших, со стороны демонстрантов — число госпитализированных. По этой причине приведённые
данные невозможно сопоставить между собой. «Слухи о
жертвах со стороны участников митинга либо о скончавшихся
в больнице, опровергла „Правда“ в номере от 6 мая».

Большинство первомайских мероприятий неизбежно будут иметь отчетливый привкус «позднего СССР», отмечают
наблюдатели. Как отмечает журнал «Политическое образование», после развала СССР, шоковой терапии, грабительской «прихватизации» и «демократических» преобразований
в стране были без борьбы утрачены многие по-настоящему
демократические и социальные завоевания трудящихся. «И
именно по этой причине сегодня Первомай является, пожалуй, самым важным российским праздником, отражающим
чаяния миллионов людей труда. 1 мая — их законный день
борьбы за свои права», — пишет издание.
.
Первомайские лозунги сейчас как никогда актуальны, соглашается в комментарии «Российской газете» историк, автор
учебника для средней школы Александр Шубин. «Идея солидарности трудящихся ничуть не устарела. Политики в разных
странах пытаются убедить народ, что нужно сплотиться вокруг национальных интересов, но интересы людей прежде
всего социальные. Это борьба за то, чтобы собственники не
обманывали своих работников и платили им достойную зарплату. Мой первомайский лозунг: социальные права важнее
межнациональных
конфликтов»,
—
пояснил
он.
День международной солидарности трудящихся отмечается более чем в 140 государствах мира. Первомай является
национальным праздником не только в России, но также в
Австрии, Белоруссии, Египте, Испании, Италии, Китае, Латвии, Португалии, КНДР, Сербии, Франции и других странах.
В праздник Первомая, день международной солидарности
трудящихся, состоятся массовые марши и протесты на всех
континентах, а также отдельные забастовки, в которых рабочие будут демонстрировать свое противодействие политике
буржуазных правительств и свою солидарность со своими
классовыми братьями и сестрами во всем мире.

Последующие акции
Как День международной солидарности трудящихся 1 мая
ежегодно отмечают, прежде всего, коммунисты, а также другие 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.
.
Праздник весны и труда, отмечаемый как государственный, обычно используется для проведения политических акций под своими лозунгами профсоюзами, партиями и движениями различной направленности — от левых до ультраправых: «Единая Россия» (совместно с ФНПР и МГЕР),«Яблоко»,
«Справедливая Россия», «КПРФ», «Солидарность», ЛДПР .
Лозунги официальных мероприятий, организуемых властями, далеки от исторических корней первомайских демонстраций: «План Путина — план Победы!», «Бонусы — пенсионерам», «Три малыша в семье — это норма!»
Более радикально отношение к празднику в 2009 году высказал глава столичного отделения партии «Правое дело» Игорь Трунов: «Если быть откровенным, то не очень-то и
хотелось 1 мая проводить, потому что я не солидарен с рабочими Чикаго, откуда пошёл этот праздник».
.
Однако ежегодно 1 мая на улицы российских городов выходят несколько сотен тысяч трудящихся. В Москве в первомайской демонстрации принимают участие более 100 тысяч
человек. Именно позиция коммунистов определяет общее
направление эволюции общественного мнения и передает
чаяния миллионов.

В разных странах рабочие поднимают одни и те же проблемы — низкая заработная плата, рост «случайного» труда,
сокращение пособий и пенсий, — подчеркивая общую борьбу,
стоящую перед международным рабочим классом. Правые
правительства во всем мире вводят все более суровые меры
жесткой экономии в ответ на глобальный кризис капиталистической системы, направляя все большие и большие ресурсы
на военные траты и подготовку к войне.
.
Первомайские мероприятия призваны продемонстрировать, что объективные условия, порожденные развитием глобального производства, создали основу для объединения
рабочего класса как класса интернационального. Однако рабочие удерживаются в условиях искусственного разъединения национально-ориентированными профсоюзами и «рабочими» партиями, которые служат прямыми инструментами в
руках крупного бизнеса в каждой стране.
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Увольняют за вопросы
о зарплатах
Громко провозглашенное увеличение зарплаты педагогов до средней по региону в
60 тысяч рублей - это обман. Реальная
зарплата основной массы учителей в Петербурге - 20-30 тысяч рублей.
Борис Кравченко, президент Конфедерации Труда России, обратился к Александру Беглову, временно исполняющему
обязанности
губернатора
СанктПетербурга, с письмом в защиту петербургских педагогов, активисток МПРО
«Учитель» Юлии Марковой и Марины
Балуевой. Педагоги подвергались травле
в учебных заведениях, где работали. Причина – их деятельность по защите трудовых прав коллег и, в частности, интерес к
проблемам распределения фонда оплаты
труда.
7 марта 2019 года Юлию Маркову уволили одновременно из двух организаций.
Из редакции детского журнала «Костер», с
которым она сотрудничала с 2010 г, занимая в последнее время должность заместителя главного редактора, и из Академии управления городской средой, строительства и печати, где она много лет преподавала издательское дело. Причем,
если из «Костра» Маркова ушла с формулировкой «по соглашению сторон», то из
академии ее уволили «по статье» за прогул.
.
Уйти из «Костра» Ю.Марковой пришлось после визита в Смольный главного редактора журнала Харлампиева.
По словам Харлампиева, там недовольны обращениями, которые подписывала Ю. Маркова. В этих обращениях
чиновникам заданы вопросы, касающиеся финансирования средних профессиональных учебных заведений города.
В частности, 14 января в Смольном
было зарегистрировано обращение на
имя врио губернатора Беглова. Педагоги просили провести финансовую проверку деятельности Комитета по науке
и высшей школе и подведомственных
организаций: Академии управления
городской средой, градостроительства
и печати и Петровского колледжа.
Эти учебные заведения в 2017 году
были образованы путем реорганизации
(слияния) в соответствии с постановлением губернатора Полтавченко Г. С. Целью
предпринятых действий стала, как водится, оптимизация, то есть экономия бюджетных средств. Однако результат «экономии» оказался неожиданным. Рассмотрев данные фонда оплаты труда за два
года (2017 и 2018), находящиеся в открытом доступе, педагоги пришли к выводу,
что за два года в девяти подведомственных КНВШ организациях фонд оплаты
труда увеличился на 1 млрд. рублей. Это
без увеличения штата и числа студентов. В оптимизированных АУГСГиП и Петровском колледже фонд оплаты труда
увеличился на 549 605 540 рублей. Возросла ли зарплата работников? Нет, размер заработной платы педагогов попрежнему не соответствует заявлено-

му в майских указах президента, то есть
он существенно ниже обещанных – 60
тыс. рублей по региону.
.
Директор АУГСГиП А.Кривоносов
считает, что это не так, и зарплата в
руководимой им академии, например,
выше, чем в других учебных заведениях. Однако каким образом достигаются
такие показатели? В отчетах фигурирует, как водится, средняя зарплата по
учреждению, зарплата отдельного сотрудника не указывается. Конечно, если
заработная плата приближенных к директору людей велика (а она включает
в себя, как правило, не считая оклада,
стимулирующие выплаты и неограниченные премии), то и зарплата простого
сотрудника по среднему показателю
будет внушительной. Второй способ
«поднять» зарплату сотрудникам - это
проявить директорскую милость к педагогу, разрешив ему работать на две ставки. Таким образом, заработать работнику удается за счет «стахановских»
усилий, выливающихся в итоге в проблемы со здоровьем, в невозможность
уделить достаточное время собственной семье, в снижение качества преподавания. Подобная практика становится
в настоящий момент вполне узаконенной политикой. Единственное, что государство может в итоге предложить
бюджетнику, - это труд в квадрате,
.
Аналогичным образом достигаются
«удовлетворительные» цифры показателей заработной платы и в школах
города. Активисты профсоюза «Учитель» неоднократно заявляли об этом в
интервью и комментариях СМИ по поводу учительской, преподавательской,
воспитательской зарплаты. Интерес
прессы к вопросу не ослабевает, ведь
дети это едва ли не самое ценное, что у
нас есть. Комментарии в СМИ часто
дорого обходятся комментирующим.
Так, например, год назад учитель ГБОУ
«Центр «Динамика» №616 М.Балуева в
интервью корреспонденту «Огонек»
(«Коммерсант») рассказала о том, как
работает схема распределения фонда
оплаты труда в школах, приведя для
примера организацию, в которой трудится. После публикации в №5 за 2018г.
статьи Наталии Нехлебовой под заголовком «Усреднение заело» Балуева,
проработавшая 15 лет в организации,
не имеющая прежде ни одного взыскания, кроме благодарностей, была подвергнута публичному осуждению за
нарушение т.н. корпоративной этики.
Репрессии вылились в дисциплинарные
взыскания и многочисленные жалобы
на неё от различных заинтересованных
лиц, сыпавшиеся как из рога изобилия
целый год и прекратившиеся с увольнением сотрудницы. Между тем, ни
опровержений «клеветы», ни судебных
исков к ГБОУ «Центр «Динамика» не
последовало. Только учитель, высказавшись в полном соответствии со своими правами, дальше уже боролась с
несправедливостью с несправедливостью, отстаивая свои права в суд.
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Капитализм - это классовое общество.
В СССР такого не было - отношения
между людьми не носили классового
характера. Профессор университета мог
быть, по заработкам, беднее рабочего. А
в друзьях могли быть и директора предприятий, и рабочие. При капитализме это
невозможно, поскольку в имущественном
отношении наёмный работник полностью
зависит от воли хозяина.
..

Никакой закон не запретит хозяину
совершить противоправное и несправедливое действие в отношении человека,
зависящего от него материально. Бред о
том, что хозяин заинтересован в квалифицированных и умных сотрудниках разоблачается воочию - сколько дураков и
бездельников назначаются на руководящие посты только потому, что они имеют
родственные или дружеские связи с более
высокими
начальниками.
С другой стороны, фактов о том, что
увольнениям
подвергаются
именно
опытные и квалифицированные специалисты только потому, что они неугодны
руководителю, больше, чем достаточно
(Посмотрите, для примера, французский
фильм "Игрушка" с Пьером Ришаром в
главной роли).
.
В современной России мощных
профсоюзов, защищающих права трудящихся, нет. Поэтому и капитализм у нас
такой - дикий и беспощадный. А это и
есть "ахиллесова пята" современного
российского общества и государства.
Государство не защищает права трудящихся, а хозяева жизни трудящихся гнобят, как хотят. Когда-нибудь, если ситуация не изменится, мы придём к очередной революции и опять будет сопротивление трудящихся со всеми вытекающими последствиями..
..
Да, в перспективе у России очередная
революция. Необязательно она будет
кровавой и с жесточайшими кризисами революции могут протекать вполне мирным, экстенсивным путём. Но она неизбежна, ибо классовые противоречия в
обществе неизбежно ведут к классовой
борьбе. Хозяевам жизни не нужны люди,
понимающие их грабительскую суть - они
хотят быть полновластными хозяевами
рабов, послушно выполняющих свои
профессиональные обязанности. Классовая борьба ограничивает их волю, вызывая ответственность за свои действия,
вплоть до применения "высшей меры
социальной защиты" в случае нарушения
начальством законов развития и стабильности общества.

4
Профиль Сталина
Помните, как в брежневские времена водители вешали у
себя в кабине фотографию Сталина? В сущности, это была
форма протеста, часто не сознаваемая, против морального
разложения и буржуазного перерождения партийного, советского и хозяйственного аппарата в СССР. Такое разложение с перерождением шло полным ходом, предвещая
"перестройку", переходящую в контрреволюцию и "ренессанс" капитализма.
.

а вы всё про "тирана Сталина". Что такое было двадцать лет
для Советского Союза?
.
Советская страна 1920-го и 1940 года - это небо и земля, вещи несоизмеримые. То же самое СССР 1945-го (только что закончилась самая разрушительная в человеческой истории война) и 1965 года. А что у вас? Вам и предъявить нечего. Кроме
непрерывной эскалации разрухи и развала. А ведь прав всегда
созидатель. Тот, под чьим руководством наш народ, взяв ленинский курс и опираясь на достижения социализма, поднялся на
такие высоты, которых никто нигде и никогда не достигал. Вот и
весь ваш спор со Сталиным, господа.
.
А ещё спрашивают, почему люди приходят к Сталину. Подождите, ещё весь народ придёт. Потому что очень хотят избавить
страну нашу от буржуазной "параши" и снова начать строить
лучшую жизнь.
.

Что это с ними?

Я об этом вспомнил, когда прочитал в "демократической
прессе", что в некоторых российских городах на автобусах и
"маршрутках" появилось изображение Сталина. "Пощадили
бы чувства родственников репрессированных!" - восклицал
по этому поводу какой-то "демжурналист".
.
Отвратительные лицемеры! Вы своим буржуйским переворотом против Советской власти и советского строя принесли несчастье огромному множеству людей. Вы уничтожили миллионы, изуродовали, морально и физически, десятки
миллионов, а завтрашнего дня лишили и вовсе сотни миллионов.
Который год по стране катится гигантский поток из человеческого горя и страдания. Что ж вы не пощадили чувства
ограбленных, бездомных, жертв преступного бизнеса и преступной власти, доведённых до самоубийства? Куда там! Вы,
репрессировавшие целый огромный народ, всё толкуете нам
про "сталинские репрессии".
.
Находится ещё масса либеральствующих недотёп, которые вопрошают: "Как могут люди в здравом уме, знающие
своё прошлое, приходить к сталинизму?" Кстати, эти же "свободно мыслящие" господа часто ругают российский режим за
отступление от "подлинной демократии". В своей тупости не
могут сообразить, что лишение низов элементарных общедемократических прав и свобод наряду со свирепой полицейщиной - и есть подлинная буржуазная демократия. Поскольку нет у неё другой задачи, кроме обеспечения диктатуры буржуазии.
.
Либеральствующим придуркам вместе с полностью солидарной с ними в данном вопросе властью отвечаю: "Потому и
приходят к Сталину, что находятся в здравом уме". Потому
что стали различать, где было социалистическое движение и
созидание, а где наступило капиталистическое гниение заживо. Из-под всех обещанных вами рыночных свобод, господа,
вылезло мурло Абрамовичей с Дерипасками. Поганое мурло
паразитов, жадно высасывающих всё возможное из страны и
народа.
И как же тут не вспомнить о времени, отмеченном фигурой великого советского вождя? Времени наших побед. Времени, когда паразиты забивались по щелям, а человек труда
стоял на пьедестале почёта и смело глядел вперёд. Как тут
не подумать: "Вот бы сейчас эту буржуйскую свору, эту ворующую сволочь по-сталински взять под микитки!"
А чего вы, господа, вообще так много про Иосифа Виссарионовича? Выходит, вы без него жить не можете. Без того,
чтобы его не "поливать". Обвиняете коммунистов, что они,
дескать, тянут в прошлое, а сами постоянно шагаете с вывернутой назад шеей. Уже двадцать лет вашего капитализма,

.

Один мой хороший друг, прислал мне сегодня в "Ватсапе",ссылку на вот эту статью: "Левада Центр: Роль Сталина в
истории положительно оценивают 70% россиян».
Я прочитал и в общем-то ничего особенного не узнал. То, что
деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина, одобряет
большинство, является секретом, только для совсем уж отмороженного либерала с протухшим дерьмом вместо мозгов, какогонибудь окончательно свихнувшегося на "их благородиях", белогвардейца-монархиста, который забыл какого он роду-племени,
вообразил себя "белым охфицером" и по врожденному своему
скудоумию и общей неразвитости, разницы между ними не видит. Ну про скачущих, как блоха по одному месту, украинских
"патриотов",майданного разлива, я думаю и говорить не стоит.
Это совсем уж.., крайняя степень заболевания
..
Прочитал., а теперь вот сижу и думаю, что бы это значило?
Просто так ведь ничего не бывает. Просто так, даже кот не будет
мяукать. Если заорал, значит жрать подавай. Я думаю, никому
из вменяемых, не надо говорить, что такое "Левада-центр" и кто
там подвязался. Список этих иностранных агентов, можно легко
найти заглянув, хотя бы в "Википедию". В кого там ни ткни, можно сразу, смело тащить на … «ковёр». А тут вдруг ТАКОЕ! Не
может
быть!
.
Но это еще не все! Эти.. куплеты про Сталина, тут же подхватили и запели все, даже вот эти твари . Ага,"Эхо Москвы",тоже
подключилось. Да-а., ребус. В стране, где ставят насквозь лживые памятники, вроде "стены".. не то плача, не то скорби, памятник врагу народа Солженицыну, мемориалы Ельцину. где игнорируя, не только правду, а и элементарный здравый смысл, проводят митинги, больше похожие на шабаш, на Бутовском полигоне, где снимают насквозь лживые фильмы о войне, и о СССР,
за которые надо топить в сортире, где из предателей лепят героев, а настоящих Героев оплевывают...вдруг, из этих двух. филиалов д-ра Геббельса. зазвучали такие песни! Есть повод задуматься.
Да, деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина, одобряет
большинство, но зачем они начали это озвучивать? Я думаю,
этот ребус решается просто. В стране готовят майдан. И это тоже не для кого не секрет. И чтобы расколоть народ, для этого
любое лыко будет в строку. Им ведь все равно чем, кем и как
расколоть общество. Именем хоть Сталина, хоть еще кого. Все
равно под каким флагом, хоть под красным, хоть под бело-синекрасным, хоть под разноцветным флагом ЛГБТ.И. Хоть под какими лозунгами, борьбы с коррупцией, отмены пенсионной реформы или за дешевизну колбасы и стульев, для трудящихся
всех стран. Да хоть "За свободу попугаев!",им все равно. Лишь
бы полыхнуло, а там.. дело техники.
.
Ну, а в данном случае, я думаю, имя Сталина, используется
как минимум в двух целях; как противопоставление народа и
власти. Мол:"Вы посмотрите, весь народ за Сталина и Советскую власть, этот.. продолжатель дела Ельцина...!" и тд и тп.
Другое объяснение, что враги народа, запели Сталину осанну,
предполагает провокацию власти на открытое осуждение дела
Сталина и прекращение заигрывания с народом в молчанку по
поводу его ностальгии о Родине, об СССР.
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Намерения политической элиты
Вышедшая в понедельник в «Независимой газете» статья
помощника президента Владислава Суркова является концентратом из всей той окрошки, которой уже много лет кормят российское общество под видом идеологии. Зачем она на самом
деле написана и для кого — тема для сериала из придворной
жизни, но так ли это важно? В практическом смысле вся статья — заявка на смету и какую-то новую роль для её автора.
Интересны в тексте несколько мест, которые сообщают нам
не столько о том, что хочет сказать автор, сколько о том, что
на самом деле происходит в его голове. К несчастью, голова
Суркова — это не только его личная голова, но и часть коллективного разума правящей группы. И это требует некоего
внимания к её содержимому.
.
Тарахтение «политической машины»
.
Первая мысль в статье Суркова, которая лично меня действительно развеселила, звучит так: «Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую,
трудную и интересную работу».
.
В переводе на русский язык, это надо понимать так: прошедшие 20 лет были только настройкой, поэтому они как бы
не считаются, самое лучшее и интересное — в бесконечном
завтра. Следовательно, ни о каком уходе Путина и речи идти
не может — он же только начинает, только машину отладил,
ну вы что?

Легко увидеть за этим спорным тезисом любимый и самый
затертый козырь официозной пропаганды — каждый новый срок
Путина подавать так, как будто он только что пришел к власти
после долгого периода хаоса и анархии, поэтому надо немного
потерпеть, дать время — и через пару-тройку лет все наладится,
будет прорыв.
.
Зато понятно, почему тарахтение «большой политической
машины Путина» в последнее время такое надсадное: возможно, за время сборки многие важные детали уже успели выйти
из строя или вовсе украдены и проданы жуликоватым обслуживающим персоналом, поэтому топлива аппарат жрет все больше, а кроме шума и вони ничего не производит и никуда
не движется.
Но сам образ, согласитесь, забавный: стоит такая большаяпребольшая машина в центре грязи и бардака, кряхтит, тарахтит, дымит, но никуда не едет — а вокруг расхаживает один
из её конструкторов с тросточкой и всех успокаивает: вы погодите, вот сейчас она уже как заведется, как начнет интересно
работать! Дайте только срок! Ну да, и еще бюджет, конечно.
Отдельный вопрос — для кого интересна работа этой машины, кроме обслуживающего её персонала? Возможно, самому
Суркову действительно интересно стоять в третьем ряду
за спиной Путина и наблюдать за азартным геополитическом
покером. Но почему это должно быть интересно тем, кто в силу
жизненных обстоятельств находится не в вип-зоне глобального
казино, а в каком-нибудь задыхающемся от ядовитого смога
Сибае или ломает руку в центре заваленного снегом СанктПетербурге — автор статьи никак не поясняет.

«Решение, которое было принято президентом России –
это огромный шаг для всех нас. Мы этого ждали пять лет».
Так в Донбассе отреагировали на важнейшее для непризнанных республик событие: президент Путин подписал
указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям
ДНР и ЛНР. Что послужило причиной такого решения?
Президент Владимир Путин в среду издал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке» подписан в «целях защиты
прав и свобод человека и гражданина», сообщается
на сайте Кремля.
Путин пояснил, что указ нацелен на защиту прав человека, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы
новой украинской власти». «Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и
Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было
гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека», – сказал Путин в ходе заседания Совета
законодателей в Петербурге.
.
В Донецке и Луганске указ многие встретили с восторгом.
«Мы очень рады! Это, безусловно, огромное событие в жизни республики, в жизни каждого ее гражданина. То, что Россия на это пошла, можно только приветствовать», – сказал в
интервью газете ВЗГЛЯД бывший спикер Народного совета
ДНР, один из основателей республики Андрей Пургин.
Житель Луганска, писатель Глеб Бобров выразил огромную благодарность за принятый указ. По его словам, «российский паспорт – это огромная поддержка» для жителей
республики. «Он важен для жителей ЛНР не потому, что теперь они могут взять и уехать на постоянное место жительства в Россию, а потому, что теперь они смогут «почувствовать себя частью русского мира», отметил собеседник. «Я,
например, никуда уезжать не собираюсь, но я приложу максимальные усилия, чтобы получить российский паспорт и
окончательно порвать с Украиной», – подчеркнул Бобров.
«Благодаря указу кардинально улучшится ситуация для
миллионов людей, которые живут на Донбассе, – сказала лидер Союза политических беженцев с Украины Лариса
Шеслер, живущая в Москве. Она оценивает решение Путина
как «шаг в гуманитарной поддержке жителей Донбасса».
Срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (именно такой период
прописан в указе), выводит жителей Донбасса на условное
первое место в своеобразном рейтинге тех, кто вообще претендует на российское гражданство, пояснила Шеслер. По
сути, им достаточно доказать только сам факт своей прописки в ДНР или ЛНР, например, предъявив паспорт одной из
двух республик. Напомним, что сегодня в двух республиках
живет 2,7 млн человек, из которых паспорта республик получили уже около полумиллиона.
.
По мнению политолога Баширова, «решение президента
Путина о гражданстве для жителей ЛНР и ДНР – это его возврат человеческого долга». Он напомнил, что еще в 2014
году Донбасс хотел стать частью Российской Федерации.
«Референдум провели и вышли на блок-посты с берданками,
гибли и терпели».
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Санкции в действии
Корреспондент РИА «Новый День»
ссобщает о риске остановки производства
заявила ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», в которую входят
Севастопольский винный завод, «Золотая
Балка», «Бельбек», Alma Valley, хозяйство
Олега Репина и другие. Предприятия могут встать на 6-9 месяцев из-за того, что
производитель стеклотары, входящий в
международный концерн, прекращает
поставки в Крым из-за санкций. У ассоциации было два основных поставщика –
«Русджам» и АО «Кавминстекло». У последнего сменился акционер: контрольный пакет перешел к американцам. Новые
хозяева сменили гендиректора, и Александрс Павловс, возглавивший компанию
8 апреля, уведомил виноделов, что «следуя экономическим санкциям, введенным
США против Крыма, он останавливает
любое сотрудничество с потребителями
бутылки, расположенными в Крыму». Согласно уведомлениям, полученным виноделами, поставки прекратятся с 1 мая.
При этом менеджерам АО «Кавминстекло» дано указание «скрывать истинное намерение отказа от поставок в
Крым», «зная, что отказ от работы с крымскими компаниями по причине американских санкций несет существенные политические риски в России», – цитирует РБК
виноделов, которые заявляют, что «понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму» (АО «Кавминстекло» поставляло тару не только
членам ассоциации «Севастополь», но и
«Массандре», «Новому Свету», «Инкерману») и просят отреагировать на явно
враждебную позицию по исполнению на
территории России незаконных американских санкций в отношении Крыма».
Соответствующие
обращения
уже
направлены руководству Федеральной
антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и СевероКавказского федеральных округов и в
Минпромторг.
Отметим, что иностранцы контролируют «Кавминстекло» с 2006 года:
предприятие входило в международный
концерн Saint-Gobain. В 2015 году бизнес-направление Verallia, в которое
входил и российский завод, было продано консорциуму американского фонда Apollo Global Management и французского государственного инвестиционного банка BPI France. На тот момент
Verallia уже была третьим крупнейшим в
мире производителем стеклянной упаковки для напитков и продуктов питания, отмечает РБК: в 2018 году Verallia

выпустила 16 млрд стеклянных бутылок и банок, а ее выручка составила €2,4
млрд. Среди стратегических инвесторов
Apollo Global Management – крупнейший
пенсионный фонд США California Public
Employees' Retirement System (на конец
2018 года CalPERS принадлежало 8,8%
находящихся в обращении акций класса
А, а еще 4,4% пенсионный фонд контролирует напрямую или через аффилированных лиц). По данным издания, в Крым
ежегодно поставлялось не менее 30 млн
бутылок.
Один из крымских виноделов рассказал, что получал бутылки компании «Кавминстекло» через московскую компанию:
напрямую работать с крымскими предприятиями производитель отказывается,
несмотря на то, что зарегистрирован в
России и платит налоги в российский
бюджет.
.
Быстро найти нового поставщика стекла крымским предприятиям будет проблематично: бутылки разрабатываются
специально под каждого заказчика, у них
определенная форма, и, чтобы заказать
их на другом предприятии, нужно потратить время, а цикл производства у крупных винодельческих предприятий практически
непрерывный.
Решить проблему за счет второго поставщика не получается: «Русджам» не
принимает новые заказы в связи со значительной нагрузкой. Виноделы заявляют:
проблема с тарой создает дефицит, а
дефицит неизбежно ведет к удорожанию
продукции
.

метро Профсоюзная. А ранее- Шампанское продавалось в Гастрономах. Где
соки.
Вот избавились бы наши власти от
дефицита товаров. Чуть дали свободы
СМИ. Но тогда свободы СМИ было больше, между прочим. Даже либеральная
критикесса Н.Иванова в последнем номере "Культуры"рассказывает, что наши
советские писатели научились ловко,
изящно обходить цензуру. Если были талантливы. И на национальность не обращали внимания. Главное тогда был - ТАЛАНТ.
А вот такие стихи. Вроде как...Но светлые же ! О том времени ...
Я до отключки с кем только не пил .
И с кем только не доходил "до ручки."
Не пьяница, не олух, не дебил .
О, жизнь была, и небосвод без тучки.
По тем я был успешен временам,Имел семью, друзей, командировки.
От страха не глядел по сторонам,
Был Божьей наподобие коровки.
Годов семидесятых череда:
СССР и Брежнев в самой силе.
Счастливая, как никогда, страна,Не в собственном ещё автомобиле.
Однако - ЧЕЛОВЕК - друг другу друг !
И - равенство, сословий нет в помине.
Пространства необъятные вкруг,
Мир - в Грузии и мир - на Украине.

Севастополь, Лиана Макоба И потому вино лилось рекой,

И не еды - а кризис ширпотреба.
Зато - мечты, стабильность и ПОКОЙ
И ВОЗДУХА - НЕМЫСЛИМО, И НЕБА!!!!

Какие были вина в СССР
Вот когда ругают СССР, вспоминают
только худшее.. А в 75 году прошлого века, при Л.И.Брежневе - ТАК ЖИЛОСЬ!
Я ехал на занятия в МГУ. И не мог не
пропустить стаканчика. Из деревянной
бочки. До 50 копеек 20 граммов. Возле
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Меня злит ругань в адрес СССР. Словно всё там было плохо. И молодёжь покупается. Или те, кто вспоминают только годы после 82-го. Но были и другие годы.НО
продукты были- качественные. Или вот
возьмите жизнь в деревнях. У меня дядя
жил в Тульской области. Приедешь к немуа он так падок был на московские булки.
Колбасу. А его жена такие хлебца пекла. В
печке. Но-московское красивее. А у него
был мёд. Овцы. Корова.Бычок. Сад. Вишневый. сливовый, яблоки. груши. Он сыну
и дочери- столько денег давал. Они уехали
в города. Сын в Днепропетровск. После
Армии. Дочка- в Москву. был там лет 5
назад ПУСТОТА. Как после Батыя. Сады
осенью - полны яблок. Но...Закупаем в
Израиле... Но богачей- полно зато в России. А другие регионы живут- кое как. особенно маленькие города... СТЫДОБА!
Мы же по запасам всего- САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА! В МИРЕ!

7
Травмированный рабочий выброшен на улицу
"Пока тащили и переодевали – нанесли еще больший вред
здоровью" Рабочего из Липецкой области, приехавшего на заработки в Москву и получившего на стройке травму позвоночника, переодели и выбросили на улицу, чтобы избежать скандала.
Об этом Общественной службе новостей рассказала сестра
пострадавшего Юлия Савина. Николай Вольхин трудился на
возведение объекта ЖК «Счастье» на юго-востоке столицы. Он
работал по вахтовой системе, неофициально. Дома, в Липецке,
у него остались гражданская жена и двое детей.
.
— По словам прораба, на брата упала опалубка, его придавило. Но врачи говорят, что характер повреждений горизонтальный, что-то свалилось на него сверху. Когда случился несчастный случай, брата вынесли за территорию стройки. Прораб испугался скандала и велел переодеть Николая из рабочей робы в
повседневную одежду. Пока тащили и переодевали – нанесли
еще больший вред здоровью, при травме позвоночника его вообще нельзя было трогать и трясти. Прораб хотел оставить брата лежать на улице и не вызывать «скорую», но другой рабочий
настоял на вызове врачей, — рассказала Юлия.
.

Более двух месяцев Николай пролежал в реанимации ГКБ
им. Пирогова. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и разрыв спинного мозга. Состояние Николая попрежнему тяжелое, очень высока вероятность, что он не сможет
ходить. Вдобавок ко всему началось воспаление легких – последствие их вентиляции, когда больной не мог самостоятельно
дышать.
По словам сестры пострадавшего, работодатели связались с
родственниками уже на следующий день. Предлагали деньги,
чтобы замять ситуацию, просили назвать сумму. Так как Вольхин работал неофициально, его родные рассматривали вопрос
урегулирования дела миром, так как не были уверены, что смогут получить компенсацию черед суд.
.
— Но потом Николай пришел в себя и сказал: пишем заявление. Мы подали заявления в Трудовую инспекцию и Следственным комитет. Но пока никаких результатов нет. Главная задача
— найти средства на реабилитацию. Мы хотим справедливости
и рассчитываем на компенсацию со стороны застройщика. Может получить так, что брат окажется нетрудоспособным на всю
жизнь, а у него маленькие дети — их, как и отца, тоже надо поднимать на ноги, — отметила сестра Вольхина.

Протесты во Франции
После катастрофы в Нотр-Даме госструктуры и богатейшие
французы жертвуют деньги на реконструкцию собора. Менее
чем за двое суток, собрали порядка миллиарда долларов. Так,
один из богатейших людей страны Франсуа-Анри Пино пожертвовал €100 млн на реконструкцию, а глава элитного бренда
LVMH Бернар Арно предложил выделить €200 млн.
Простой народ, по мнению Фёсселя и Ойона, подобная щедрость способна разлить. Французы могут задаться вопросом:
почему тогда не нашли средства на народные нужды? Забастовки «желтых жилетов» продолжаются уже не один месяц, а
требования людей власти Франции игнорируют.
.
Пожар на фоне событий, происходящих в стране, многие
восприняли как предзнаменование заката Франции. Макрон пытался убедить французов, что страна продемонстрировала
единство, но тщетно. Он явно предпочел забыть про «социальный пожар», который горит уже несколько месяцев.
.

«Желтые жилеты» требуют от власти защитить интересы
простых людей. В стране растет социальное неравенство, качество жизни падает, а в Париже не желают вводить налог на роскошь, оберегая французских богачей. При этом правительство
постоянно жалуется на пустую казну.
.
И вот пожар в соборе. Деньги хлынули рекой на его восстановление. Так называемые филантропы, как считают «желтые
жилеты», жертвуют крохи своих богатств, которые они накопили,
уклоняясь от налогов. И теперь эти пожертвования, в свою очередь, также могут освободить от налогов в случае принятия соответствующего законопроекта.
.
Положение, в котором оказался президент Макрон, сложное и
незавидное. Он опасается расстроить богатых и вызывает
недовольство со стороны «желтых жилетов», представляющих
интересы большей части народа. Фактически народная стихия
против буржуа, вытирающих ноги о сограждан.
.
В такие моменты думаешь, а вдруг новая французская революция возможна? Интересно посмотреть, как в просвещенной
Европе скинут президента-неудачника. Жаль, что это маловероятно. Максимум, что французы получат – ряд уступок на свои
требования. В целом же отношение власти к обществу не изменится. Экономическая и политическая кабала оформлена с гарантией.
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Оскорблять нельзя благодарить
Приняты законы против оскорбления
власти и распространения недостоверных
новостей. Против ли это вообще оскорблений в неприличной форме? Но тогда
почему речь о власти, а не о хамстве в
принципе — по отношению к кому угодно?.
Парадокс: нельзя ни оскорблять, ни
распространять «фейковые» новости. Но
если правдивые новости — уже оскорбительны? Новости, действия (не уточняем,
чьи) — оскорбительны для народа. Сообщения же о них и, тем более, суждения —
оскорбительны для тех, кто действия осуществляет, но кого оскорблять нельзя.
Куда податься? К литературной традиции: «История одного города», «Волк и
ягненок»...

Тут подоспела практика «применения»:
нельзя не только оскорблять, например,
выносить суждение, что некто Х - вор, но
и... сообщать о факте и пресечении нарушения.
Остается два варианта: либо говорим о
фактах «не в нашем районе», либо хвалим
и благодарим. Попробуем.
.
Конституционный суд (где-то там) вынес
определение: Признать запрос группы
депутатов Государственной Думы не подлежащим дальнейшему рассмотрению в
заседании КС, поскольку для разрешения
поставленного заявителями вопроса не
требуется вынесения предусмотренного
статьей 71 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде...»
итогового решения в виде постановления... И далее: обжалованию не подлежит.
Проще говоря, «послали».
.
Наверное, это о какой-то мелочи, недостойной внимания?
.
О «мелочи»: о повышении возраста
выхода на пенсию на пять лет — об
ограблении большинства граждан почти
на миллион рублей каждого (это «не в
нашем

районе», и потому суждение «ограбление»
допустимо; сумма же почти в миллион —
подсчитана).
Итак, спасибо! За пенсионную систему. Отработали люди лет по 40, отбирали у них «на будущую пенсию» четверть
зарплаты, в итоге на остаток жизни - менее трети прежней зарплаты в месяц, притом, что жизни на пенсии остается в среднем — раза в три, а то и в пять меньше.
Где наши деньги? Вопрос оскорбителен.
Надо благодарить и кланяться. Особенно
после того, как, плюс к тому, на пенсию
выходить еще на пять лет позже — так,
чтобы мужчинам на пенсии осталось жить
в среднем вообще ничего - 1,4 года (разница между средней продолжительностью
жизни мужчин и устанавливаемым возрастом выхода на пенсию.).
.
За что благодарить? Так ведь все это —
ради «повышения пенсий». Пообещали —
аж на целую тысячу рублей. Фактически:
кому на пятьсот, а кому и на триста. Главное: спасибо за то, что не допустили мучений лишних пять лет на прежней оскорбительно низкой пенсии.
.
Теперь зато есть деньги заплатить
«единому оператору» - монополисту по
вывозу мусора. Не утверждаем, что собиратели с нас дани связаны с властью.
Клеветникам даем отпор. А чтобы порядок
был — чтобы никто от дани не уклонился,
чтобы за уклонение сажать - назовем это
налогом. Спасибо!
.
На бензин, подорожавший из-за «налогового маневра» - переноса тяжести налогообложения с экспортной пошлины на нас
с вами — денег, добавленных к будущей
пенсии, конечно, не хватит. Но зато воздух
без наших машин (да и вообще без нас)
чище будет.
.
И места на земле каждый из нас теперь
— после радикального повышения налогов и грядущей «реновации» - будет занимать меньше. Правильно: экономить надо
землю, очищать для тех, кто распорядится
ею лучше.
.
Правда ведь: не только воздух, но и
земля без нас с вами станет чище. И за
это - спасибо!
Ю.Бондарев

Запрет Первомая в Туле
В суде Центрального района города
Тулы прошло заседание по иску КПРФ,
которая оспаривала отказ городской
администрации в проведении первомайской демонстрации и митинга. Сначала чиновники не разрешили мероприятие под предлогом того, что уведомление было подано за 16 дней до мероприятия, придумав, что делать это надо
в промежуток от 15 до 10 дней. Однако
суд согласился с доводами КПРФ о том,
что чиновники нарушили закон: согласно
постановлению пленума Верховного
суда, день подачи уведомления и день
проведения самого публичного мероприятия при этом не учитываются.

Суд обязал администрацию г.Тулы повторно рассмотреть уведомление коммунистов и до 29 мая дать ответ. Но и
на этот раз чиновники-единороссы не
стали согласовать праздничную акцию.
Предлог - проведение неких таинственных культурно-массовых мероприятий
как на проспекте Ленина, где планировалась демонстрация, так и в сквере
Коммунаров, где должен был состояться
митинг. И это при том, что данный
маршрут и данное время (с 12.00 до
14.00) тульские коммунисты заявляют
каждый год.
.
Взамен чиновники предложили провести демонстрацию по тротуару шириной полтора метра в частном секторе на
дальней окраине города, то есть фактически сорвали в Туле проведение традиционного первомайского шествия. В
связи с этим Тульский обком выступил с
заявлением, где назвал диктатурой режим, установленный единороссами в
регионе.
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