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          За Россию без Путина          и оранжевых!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Начавшиеся в декабре и продолжающиеся
по сей день события в России вызвали острую
необходимость так или иначе на них отреагиро-
вать и высказать своё отношение. Я пишу эту
статью по итогам 10 декабря 2011 года, 24 де-
кабря 2011 года и 4 февраля 2012 года, в пред-
дверии президентских выборов. Не ставя перед
собой грандиозных задач, преследую две цели –
во-первых, попытаться описать некоторые об-
щие черты «оранжевых» событий в разных стра-
нах, и во-вторых, не рассказывая подробно о са-
мих митингах, поскольку это уже сделано до меня,
обратить внимание на некоторые слабо освещён-

ные в средствах массовой информации аспекты
событий зимы 2011/2012 гг.

I. Одиннадцать пунктов оранжевых ре-
волюций

Сначала общий взгляд – а кто вообще такие
оранжевые и за что мы их не любим?

В мире оранжевый цвет в политике суще-
ствует порядка десяти лет.

Пока не имеется единой теории и общих на-
работок по действиям в подобных ситуациях. Но
у них есть некоторые общие особенности, кото-
рые объединяют движения, как мирные, так и
насильственные, и позволяют квалифицировать
их как оранжевые.

За десять лет набралась некоторая статистика
по оранжевым событиям в СНГ, Восточной Евро-
пе и Северной Африке. Она пока минимальна, но
ждать, пока история предоставит возможность ана-
лиза репрезентативной выборки, я не могу.

Первый и главный признак оранжевого
движения – то, что оно инспирировано извне.

Из этого, собственно, и вытекает остальное.
Запомним – Оранжевое движение никогда не

возникает само по себе.

Второй момент. Лозунги.
А вот лозунги могут быть использованы

АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ.
Именно поэтому не стоит удивляться тому,

что под оранжевыми знамёнами объединяются
радикальные демократы западного типа и – в
одном случае – радикальные исламисты – или – в
другом – расово принципиальные нацисты гит-
леровского толка.

Мы ещё и не такое увидим.
Оранжевое движение должен выдвигать те ло-

зунги, которые готово принять общество. В любом
формате и в любой конфигурации. Соблюдение вза-
имоисключающих параметров интересует ровно
настолько, насколько оно необходимо.

Есть некий стандартный набор штампов, кото-
рый применяется против всех и за это заслуживает
марку (ТМ) – типа про кровавого диктатора, нече-
стные выборы, подавление демократии, нарушение
прав человека и т. д. – набор довольно стандартный
и не отличающийся по сути.

Но в конкретной ситуации оранжевые мо-
гут вбрасывать любые другие лозунги – не имея
собственной политической позиции, они вполне
лабильны там, где им это выгодно.

Но – принципиальный момент – лозунги
должны быть такие, которые конкретно сейчас
будут поддержаны большинством вне зависимо-

сти от того, что это же большинство будет ду-
мать через год. Оранжевые лозунги – лозунги
сегодняшнего и только сегодняшнего дня. Завт-
ра – хоть трава не расти.

Третье. Формат. Формат может быть как
мирным, так и насильственным. Для классифика-
ции это неважно. Могут применяться любые во-
оружённые провокации. Это также не меняет ха-
рактера явления.

Четвёртый момент и очень важный. Вре-
мя играет на оранжевых. Всегда. Без исключе-
ний. Чем дальше – тем сложнее оранжевых оста-
новить.

На оранжевое движение распространяются
законы сохранения материи. Поскольку оно само
не появляется – то оно само и не исчезает. По край-
ней мере, пока такого не замечено. Не для того
вкладываются серьёзные средства, чтобы движе-
ние сошло на нет без достижения результата.

Пятое. За оранжевыми стоит государство.
Дело даже не в том, какое именно, хотя это понят-
но, не в том, что оно сильнейшее в современном
мире, хотя это тоже понятно.

Тот, кто собирается выступать против оран-
жевых –должен отдавать себе отчёт, что выходит
на государственный уровень со всеми вытекаю-
щими. Тот, кто собирается идти за оранжевыми –
тем более.

Шестое. Оранжевые технологии – уни-
версальны. Они могут использоваться как для
уничтожения прогрессивных режимов, так и
вполне режимов «чего изволите». Никто не дол-
жен обманываться и поддерживать противников
оранжевых только потому, что их валят оранже-
вые, как у нас сейчас некоторые готовы поддер-
жать Путина. Нельзя. Но об этом ниже, когда
буду писать конкретно о России.

Седьмое. Оранжевые темы – как правило
– возникают там, где уже есть нестабильность,
и часто играют на реальных проблемах. Впрочем,
часто и на вымышленных, часто и на реальных. Не
имеет значения. Но даже если и на реальных – что
они предлагают взамен?

Наконец, восьмое. Очарование оранже-
вых не вечно. Рано или поздно наступает про-
зрение. Наступает осознание того, что – в луч-
шем случае – поменяли шило на мыло, а – в худ-
шем – такое натворили, что расплачиваться бу-
дет кровавыми слезами не одно поколение. Но
это будет потом, когда осядет бетонная пыль, не-
важно, через месяц или через двадцать лет, важ-
но, что будет поздно и будет слишком жёстко по-
нятно, что уже поздно и поезд ушёл.

Девятое и очень важное. Реакция Запа-
да и «мирового сообщества». Они всегда бу-
дут на оранжевой стороне, как и мировые СМИ,
которые будут передавать «правдивую» инфор-
мацию с места событий. Это потом, месяцы спу-
стя, окажется, что по «мирным демонстрантам»
никто не стрелял, а трупы сфотографированы в
местном морге за пару недель до событий – но
это опять-таки когда осядет бетонная пыль, а в
начале, когда сложно оценить уровень лжи в
сообщениях СМИ, безоговорочная поддержка
Запада – это критерий, по которому можно от-
личить оранжевую тему от прогрессивной да и
вообще любой другой, особенно если речь идёт
о стране, о которой Вы практически ничего не
знаете, а чтобы вникнуть в новую тему, нужно
время, которого нет. Я вам сейчас признаюсь –
когда началось в Бенгази, я только после массо-
вой и однозначной реакции Запада разобралась,
что вообще происходит и кого поддерживать.

Десятое. Оранжевая тема возникает, как
правило (но не всегда), в условиях нерешитель-
ности и отсутствия политической воли со сто-
роны руководства страны-жертвы (или хотя бы
когда на его нерешительность истинные организа-
торы рассчитывают). Которое – в случае России –
второй месяц делает вид, что ничего не происхо-
дит. Поэтому мне кажется, что Путин в итоге уй-
дёт, или – что более вероятно – его уйдут, в зави-
симости от того, кто реально принимает решения.

Обратный пример – грамотные действия
Лукашенко в конце 2010 года, когда он не дал
оранжевой теме развиться в самом начале. И всё
закончилось без крови.

Оранжевые к серьёзному противостоянию

не готовы – ни руководство, ни большинство сто-
ронников. Как только они сталкиваются с адек-
ватным отпором и чуют, что дело пахнет кероси-
ном, они, задрав хвосты, бегут почти до египетс-
кой границы, и спасти их могут только фашистс-
кие, ой, извините, опечатка, цивилизованные де-
мократические бомбардировщики.

Плавно перехожу к одиннадцатому пункту.
Одиннадцатое и самое интересное. Орга-

низованное сопротивление оранжевым тех-
нологиям.

Что касается вооружённого сопротивления
– на сегодняшний день у нас, выражаясь сухо и
цинично, вообще нет статистики.

На январь 2012 г. есть только один истори-
ческий пример вооружённого сопротивления
оранжевым – война в Ливии, но она сама по себе
слишком исключительное явление, чтобы её эк-
страполировать на другие ситуации и выводить
закономерности.

Других примеров организованного воору-
жённого сопротивления пока нет. Надеюсь, что
будут и ещё.

Главное, что сопротивление оранжевым воз-
можно в принципе. Кто это понял – тот уже не
зря прожил 2011 год.

И даже если бы он вообще ничего больше не
сделал – уже за это понимание низкий поклон
Муаммару аль-Каддафи.

Повторюсь, я не претендую на серьёзную
аналитику. Я всего лишь пытаюсь выявить некие
общие признаки, чтобы в будущем быстрее уз-
навать их обладателей «по чуждому блеску глаз».

Я заканчиваю этот текст 25 января 2012 г., в
14.15, в ожидании штурма освобождённого по-
завчера Бени-Валида.

Комбинируя две хорошие цитаты – борьба
подлинного с неподлинным продолжается и но-
сит неотменяемый характер. И исход её не пре-
допределён.

II. Лоскутное одеяло Истории. От вели-
кого до смешного глазами современника

Во второй части статьи я буду писать о кон-
кретике. Буду писать о моей Родине, подверг-
шейся действию оранжевых технологий.

Ход событий уже описан журналистами с
обеих сторон, поэтому на нём останавливаться не
буду. Приведу в хронологическом порядке свои
наблюдения, которые считаю важными.

Начнём с критерия, который я отметила
в своём блоге 9 ноября – за месяц до начала
событий в России. Я это писала, имея в виду
в первую очередь Ливию. А 10 декабря до-
велось увидеть описанное в реальности. В
Москве.

Поэтому ниже привожу без изменений несколь-
ко абзацев, написанных мной в ноябре 2011 г.:

 «Есть очень интересный признак, по кото-
рому проплаченное (инспирированное извне)
движение отличается от движения, которое вы-
ходит по зову сердца (даже если с неправильны-
ми лозунгами). Независимо от того, от чьего име-
ни выступает и какие цели преследует.

Это когда лозунги, относящиеся к внутри-
политической ситуации в стране, пишут на анг-
лийском языке - в неанглоязычных странах и осо-
бенно в странах с отличными от латинского алфа-
витами.

Не трогаем сейчас классическое «Yankee go
home», визиты президентов и т.д., протесты про-
тив открытых/скрытых оккупантов - речь идёт
именно о внутренней политике и выступлениях
против своего правительства, сколь бы марионе-
точным оно ни было по сути.

Т.к. когда лозунги пишут на родном языке -
они адресованы своему народу.

Когда на английском - они адресованы запад-
ным журналистам.

Самый кровоточащий пример, понятно, это
мятеж в Ливии. Посмотрите кадры весны 2011.

Но РФ это тоже очень даже касается».
10 декабря лозунги на английском появились

на Болотной площади.
Маленькая вставка о том, что представляет

собой публика Болотной площади и Цукерманш-
трассе.

24 декабря двое наших товарищей раздава-
ли при входе на митинг красные ленточки.

Реакция людей на ленточки интереснее ре-
акции на газеты и листовки потому, что газету
или листовку надо читать или хотя бы просмат-

ривать, чтобы определить своё согласие или не-
согласие, а вот реакция на цвет ленточки видна
сразу.

Процентов 70 от красной ленточки шараха-
лись.

Процентов 30 брали и просили ещё.
Равнодушных не было.
Это реальное соотношение настроений на

Цукерманштрассе 24 декабря.
4 февраля на Болотной соотношение было

больше в пользу красных, но это можно списать
на экстремальные погодные условия – всё-таки
было –19, оранжевые повымерзли, а красные –

люди, закалённые двадцатью годами зимних ми-
тингов…

Но тем не менее – это показатель. Я о нём
говорила в своём выступлении 28 января 2012 г.
на Форуме левых сил, когда с тревогой отметила
у большинства ораторов позитивное и чуть ли
не восторженное отношение к начавшимся выс-
туплениям.

Далее. Сразу после 4 декабря появились
лживые сообщения в западных СМИ.

Сначала отличился американский телеканал
FoxNews, 7 декабря показавший миру горящую
Москву и уличные перестрелки, удачно подвёр-
станные к реальным интервью митингов тех дней.
При внимательном просмотре в кадре увидели
пальмы, а ещё через полсуток опознали кадры из
Греции. После разоблачения, кстати, FoxNews
удалил это видео со своего сайта, но в социальных
сетях-то оно осталось!

По итогам митингов 4 февраля красиво
выступила газета Le Parisien, показавшая чита-
телям панораму митинга в поддержку Путина
на Поклонной горе с подписью, что 120 тысяч
москвичей вышли на манифестацию против ре-
жима. При этом в кадре чётко прослеживаются
лозунги «Путин – наш президент!», текст писал
некто по имени Алексей Сазонов, что подразу-
мевает способность читать по-русски, и ошибка
исключена.

Уже через несколько дней в западный эфир
под видом Болотной пошли кадры митингов 1991
года – Манежная площадь ещё не разрыта, ещё
без торгового центра.

Вы верите в случайные совпадения? Я – нет.
Тем более когда все совпадения в одну сторону.

Это очень тревожный сигнал. Мировое об-
щественное мнение к чему-то готовят. Вопрос
только – к чему?

Следующий момент. В течение декабря и
января было два крупных скандальных вброса в
Интернете. Первый раз – когда сайт LifeNews
опубликовал телефонные переговоры Немцова с
нецензурными выражениями в адрес его сорат-
ников. И если в этом случае ещё можно ссылать-
ся на тайну телефонных переговоров и выходить
из некрасивого положения, валя с больной голо-
вы на здоровую (т.е. на журналистов), то второй
случай вообще крайне интересен.

Я имею в виду попавшие в сеть 17 января
видеозаписи визита лидеров так называемой «оп-
позиции» в посольство США – практически сразу
после приезда в Москву нового посла Майкла
Макфола, специалиста по оранжевым революци-
ям. Ролики позорные для их главных героев, и мы
попробуем поговорить о них поподробнее.

Эти ролики сами по себе необычны. Хотя
тяжело не понимать логику врага, но здесь
возникает чувство, что логики просто нет, что
оранжевых застали врасплох, хотя вроде бы
не дети, не вчера родились и не первый год в
политике.

(Окончание на с. 2)

Прохоров предложил
узаконить беззаконие

Договор с НАТО

У могилы Горбачева
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Хочу обратить внимание на несколько мо-
ментов.

1. Суть роликов.
Оранжевых застают в неудобное время в

неудобном месте, и журналисты в вежливой фор-
ме просят их прокомментировать, т.е. просят выс-
казать своё мнение! Причём если в первом роли-
ке, где всё происходит спонтанно, ещё кто-то пы-
тается чего-то объяснять, то во втором, где было
полтора часа на подготовку, данные граждане
ведут себя просто неадекватно, они хором скан-
дируют про «сурковскую пропаганду», хотя есть
как минимум 3 нормальных варианта.

а) сказать правду
б) красиво соврать (тем более когда есть вре-

мя возможность придумать, что именно соврать)
в) сказать, что тебя не уполномочили давать

интервью, и завтра будет выпущено коммюнике
и т. д.

Можно же не бросаться на камеру в истери-
ке, как это делает Евгения Чирикова.

Это же политики. Их же не в сортире снима-
ют, а в общественном месте. Они ж понимают, что
это через час будет в сети.

Более того. Прошло полсуток. Для Интер-
нет-скандала это много. На 8 утра 18.01 я вижу с
их стороны:

а) либо визги про провокацию и сурковс-
кую пропаганду (а какая здесь пропаганда? ког-
да ТЕБЕ дают слово, чтобы высказать ТВОЮ
позицию, и в ответ ТЫ начинаешь визжать и ма-
хать руками)?

б) либо отрицание очевидного: http://
echo.msk.ru/blog/ilya_ponomarev/849716-echo/

«Сегодня был на встрече, но явно на какой-
то другой, чем то, что описывается в Интернете.
Кроме меня, с нашей стороны были Немцов, Рыж-
ков, Калашников, Дмитриева и Митрохин. Боль-
ше никого не было, хотя в СМИ фигурирует и
Лев Пономарев, и Чирикова, и Канаев, и много
еще кто». (блог Ильи Пономарёва)

Так кино-то все посмотрели и видели, кто
был, кого не было. Немцов, Чирикова, Митро-
хин, Л.Пономарёв, И.Пономарёв в кадре видны
вполне чётко.

Также за полсуток с оранжевой стороны не
появилось адекватного и без вранья ответа на
заданный журналистами вопрос, хотя это пер-
вое, что им стоило бы сделать.

Вот у меня и зарождается сомнение - а мо-
жет быть, они просто НЕ ПОНИМАЮТ, в ка-
ком виде себя выставили для людей, у которых
есть хотя бы немножко извилин? Что кроме хо-
мячков, ещё и люди остались?

Может, их логика (о морали я не говорю и
вообще стараюсь в данной статье этой стороны
не касаться) действительно настолько отличает-
ся от нашей?

2. Вопрос очень интересный, и спасибо
товарищу, который меня на эту мысль навёл
(изначально идея не моя).

А ведь в данной тусовке не было граждани-
на Удальцова, который с описанными граждана-
ми не-разлей-вода.

Более того, в тот же день он заявил о союзе
с Зюгановым, они даже документ подписали.

При том, что разрыва с либералами не было
(и не будет).

Идёт какая-то более тонкая игра?
Или…?

3. Взгляд в несколько ином ракурсе не-
делю спустя

17 января в сеть попали интересные видео-
ролики. Благодаря им оранжевые сделали для
антипропаганды очень много и опозорили себя
сами лучше, чем это сделали бы их противники.

Но - мысль пришла сегодня, и не только мне.
А ведь такая картинка - и не попала ни на

ТВ, ни в центральные СМИ, ни в топ Яндекса.
Хотя казалось бы - «сурковская пропаган-

да» должна за них очень хорошо ухватиться.
Но - нет.
Почему?
Подтверждается мысль, что идёт игра в одни

ворота?
Это пока не утверждение, а предположение.
Но я приведу ещё одно наблюдение в пользу

этой гипотезы.
Помните анекдот:
«Еврей жалуется раввину на плохие жилищ-

ные условия.

- Ты возьми козу и посели ее в комнате.
- Да что ты говоришь? Куда же козу-то еще?..

И так там шагнуть негде.
- Приведи козу.
- Ну, хорошо.
Привел козу. Через несколько дней прихо-

дит к раввину:
- Что ты мне насоветовал!.. Тут и без козы

житья не было!.. А теперь вообще кошмар!..
- Теперь убери козу.
Увел козу. Скоро приходит и говорит:
- Спасибо! Так хорошо жить стало! Так спо-

койно! Так просторно!»
Я имею в виду декабрьское выступление

Медведева и то, как он быстренько внёс в Госду-
му проект о либерализации регистрации партий,
возврат выборов губернаторов и т. д.

Классический ельцинизм благополучно воз-
вращается на круги своя.

В связи с чем прошу обратить внимание.
Власть довольно легко пошла на уступки

оранжевым. И точь-в-точь перед мероприятием
на Цукерманштрассе.

А почему?
Не потому ли, что между властью и оранже-

выми нет принципиальных разногласий?

А теперь я хочу написать о митингах Курги-
няна.

Сначала я приведу свои мысли от конца ян-
варя, то есть, высказанные до того, как 4 февра-
ля Сергей Ервандович открыто спелся с режи-
мом.

Текст от конца января выглядит так:
«До прошлой недели я их воспринимала дей-

ствительно как попытку создания антиоранже-
вой альтернативы, как один из вариантов такти-
ки в сложившихся условиях.

Однако.
Существует закон толпы - там, где собирает-

ся толпа, превышающая критическую массу, к
ней неизбежно присоединяются всё новые и но-
вые единицы, она начинает расти в геометричес-
кой прогрессии уже независимо от направления
движения.

Это общеизвестно.
Однако 24 декабря Кургинян организовал

антиоранжевый митинг точь-в-точь одновремен-
но с оранжевым, т.е. выбрал время, когда основ-
ная масса народа будет на Цукерманштрассе. И
было самое большее 3 тыс. - против >100 тыс. на
Цукерманштрассе.

Это могла быть ошибка, как я думала, орга-
низаторы могли не рассчитать силы.

Если бы альтернативный митинг под советс-
кими лозунгами против Путина и оранжевых был
организован в более удачный день, скажем, луч-
ше всего под конец новогодних праздников, но в
принципе в любые другие выходные, на такую
акцию могло бы собраться тысяч 20, и это была
бы некоторая исходная позиция, с которой мож-
но выступать.

Однако Кургинян снова назначает меропри-
ятие на 4 февраля, т.е. выбирает заведомо проиг-
рышную тактику.

Политический опыт у него довольно боль-
шой, так что я не думаю, что это случайная
ошибка.

Тогда что? Часть общего сценария?
Это ещё пять копеек в пользу версии, что

всё происходящее - бутафория, и вопрос о пере-
даче власти от Путина к оранжевым уже решён.

Я до конца не уверена, что это так. Но это одна
из версий, имеющих право на существование.

Она кстати, не противоречит одиннадцати
пунктам, а является развитием пунктов 6 и 10».

События, произошедшие на Поклонной, да
и вообще 4 февраля, как ни странно, ничему не
противоречат, а являются более глубоким раз-
витием высказанных мыслей и подтверждают
версию – подчеркну, это не моё мнение, а вер-
сия – о согласованности событий. О том, что
вопрос о передаче власти от Путина к оранже-
вым решён заранее, и события на «пыльных пло-
щадях» – не более чем спектакль для массовки,
и меньше чем через год Владимир Владимиро-
вич будет благополучно кататься на горных
лыжах в Швейцарии и писать мемуары… Поче-
му бы, собственно, и нет?

Я считаю, что власть допустила ошибку, сго-
няя тысячи людей на Поклонную.

Потому что тем самым власть всех – и преж-
де всего саму себя – лишила возможности объек-
тивно оценить соотношение сил.

Это означает одно из двух – либо власть за-
няла страусиную позицию, либо действительно
идёт договорной сценарий. См. пункт 10.

Но мне тоже теперь сложно оценивать ситу-
ацию по состоянию на февраль.

Но если всё действительно обговорено за-
ранее – то мы находимся даже не между Сциллой
путинизма и Харибдой оранжевого переворота.
Мы находимся между Сциллой и Сциллой. Обе
стороны конфликта на самом деле являются од-
ной стороной. И если гипотеза верна, это страш-
нее всего.

Впереди президентские выборы. Прогнози-
ровать дальнейшее я пока не берусь – события
могут пойти по любому сценарию.

Не дайте себя обмануть. Не будьте пешками
в чужой игре.

Мария Донченко

Прохоров
предложил
узаконить
беззаконие
"Бедный" Михаил Прохоров, которо-

му хронически не хватает средств к существо-
ванию, решил, что россияне мало работают и
надо увеличить рабочую неделю до 60 ча-
сов. Да мало ли кому какая глупость придёт в
голову? Но это предложение восприняли се-
рьёзно и даже стали активно обсуждать. Прав-
да годума отклонила данное предложение, но
оно остаётся актуальным, тем более, что Про-
хоров рвётся в президенты. И вполне веро-
ятно, что россияне станут работать больше,
как бы добровольно. А почему "как бы"? Да
потому, что некоторые давно уже так и рабо-
тают "добровольно" - в основном гастарбай-
теры и приезжие из других регионов, по сути
такие же "чуркабайтеры", хоть и с российс-
ким паспортом. И при этом получают мень-
ше, чем москвичи, работающие согласно Тру-
дового Кодекса РФ по 40 часов в неделю.
Понятно, что на такие условия соглашаются
не от хорошей жизни. Да и что это за жизнь?
Встал с утра пораньше и на работу. Вечером
пришёл с работы, поел, посмотрел по телеви-
зору, как процветает Россия (откуда ещё об
этом узнаешь?) и спать. В субботу вечером
можно взять бутылочку, раз в неделю рас-
слабиться. И то, если режим общежития по-
зволяет. В другие дни нельзя совсем - иначе
на работе будут неприятности. В единствен-
ный выходной - отоспаться, постираться, на-
брать продуктов на следующую неделю. А в
понедельник - опять на работу. Выходит, ни-
какой личной жизни, кроме работы. И что
получается, господин Прохоров предлагает
опустить население России до уровня гастар-
байтеров. Понятно, что платить при этом ник-
то больше не будет, просто урежут в 1,5 раза
часовую тарифную ставку либо увеличат
норму выработки.

И это при том, что в России огромная
безработица. А так число работников сокра-
титься примерно на 20-25% ( с математикой у
меня всё в порядке. Просто, во-первых, не всех
получится сократить пропорционально уве-
личению рабочего времени, а во-вторых, боль-
шинство людей просто не сможет работать с
той же интенсивностью в полтора раза доль-
ше.) и все сокращённые пополнят армию без-
работных. И что им остаётся - жить на жалкое
пособие по безработице или идти грабить тех
кто ещё работает и их нанимателей?

А может лучше наоборот в целях борь-
бы с безработицей в Законе чётко определить,
что рабочая неделя на предприятиях всех ви-
дов собственности для всех категорий работ-
ников, включая гастарбайтеров, не может быть
больше 40 часов. А ежели где допускаются
переработки, не связанные с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных
катастроф, устранением угроз жизни и здоро-
вью людей, собственник обязан заплатить на-
лог на сверхурочные. Причём, введение дан-
ного налога - единственная действенная мера.
Двойная оплата сверхурочных, даже если она
и соблюдается, практически ничего не даёт.
Ведь официальная зарплата может быть и ниже
прожиточного минимума, а всё остальное -
дополнительные выплаты, например за те же
сверхурочные.

НЕ РАССЧИТАЛИ

Они стояли 5 часов
На акции в Поклон-Горе.
Они промёрзли до трусов,
Им обещали 100 рублей.

На сцене злобный Кургинян
Орал, что контра не пройдёт,
Потом вещал другой баран,
Потом - ещё один урод,

Что революциям - лимит,
Что их не будет никогда.
Внимала им, как на магнит,
Послушно мёрзшая толпа.

Когда пришла пора прощаться,
Сказав пройти во глубь дворов,
Им обещали рассчитаться,
И киданули, как лохов.

Вначале было удивленье:
"Ведь мы за Путина стояли!"
Потом настало озаренье,
Как их жестоко на..бали.

Они пошли ругаться в штаб,
Чтоб им отдали их зарплату,
Но там нашли лишь злобных баб,
Которые ругались матом.

Никто им ничего не дал,
Они стояли, как гондоны,
А телевизор рядом врал,
Что шли за Путина миллионы.

И сразу стало всё так гадко -
Медведев, Дугин, Кургинян,
Тарасова, и Путин сладкий, -
И кто-то вдруг достал наган...

Лимит на Путина просрочен!
Пошла гражданская война
Восстали массы. Этой ночью
Победа будет им дана!

Александр Минаков

А чтобы наёмные работники трудились,
как предписывает Трудовой Кодекс РФ, нуж-
но, чтобы они были соответствующим обра-
зом оформлены. А то что получается? В объяв-
лении о приёме на работу написано: "Оформ-
ление по ТК РФ" и это воспринимается как
дополнительный бонус, вроде как "соцпакет"
или "корпоративный транспорт". И это непра-
вильно! Оформление должно быть только по
ТК РФ с обязательной записью в трудовую
книжку и никак не иначе. Гастарбайтерам сле-
дует выдать рабочие книжки - аналог трудо-
вых для россиян, где также могут содержаться
дополнительные сведения - разрешение на ра-
боту, сроки прохождения медкомиссии, рос-
сийская сертификация иностранного докумен-
та об образовании и т. д. Из трудового права
нужно исключить понятие "нелегальный эмиг-
рант" - это исключительно компетенция погран-
службы. Вместо этого должно быть понятие
"нелегальный работник", оформленный с на-
рушением трудового законодательства, неза-
висимо от того, россиянин он или нет. И в слу-
чае выявления подобных наниматель должен
платить штраф как сейчас за нелегальных эмиг-
рантов.

Реально же всё происходит с точностью
наоборот. Трудовые книжки отменяют, взамен
оставляя лишь трудовые договора. А как это
выглядит реально? Трудовой договор состав-
ляют в единственном экземпляре, второй же
обещают вручить работнику позже. Иногда и
правда вручают, но далеко не всегда, т. е. ра-
ботник как бы оформлен, а как бы и нет, фак-
тически ничем не отличается от гастарбайтера.
И будет такой работник работать хоть 60, хоть
80 часов в неделю - столько, сколько скажет
работодатель. Иначе просто вообще не полу-
чит зарплаты и при этом не сможет ничего от-
судить - нет трудового договора - значит и не
работал. Не мытьём, так катаньем. Так зачем
нужна партия власти, допускающие такие
ляпы, а заодно и сама власть вместе с её гаран-
том? Не пора ли что-то менять?

Дмитрий Станкевич

(Окончание. Начало на с. 1)

Между Сциллой и Сциллой
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Мы пропустили уникальную сенсацию.
В России приняты два действующих феде-
ральных закона с одинаковыми номерами, но
разных по сути и сфере применения. Что-то
немыслимое. Приняты они с промежутком в
два года "Единой Россией", подписаны прези-
дентами Путиным и Медведевым при согла-
сии Совета Федерации. Наверняка о них знали
другие политики - Зюганов, Жириновский, С.
Миронов, Гудков, Явлинский, но молчали и
молчат до сих пор. Вопросы: почему приня-
ты, почему молчат и что всё это значит?

Вообще так не бывает - чтобы разным
федеральным законам присваивали одинако-
вые номера. Это бессмыслица, путаница, хаос,
скандал наконец. Говорить об ошибке канце-
лярии тут не приходится. Ошибку в нумера-
ции могла допустить молодая секретарша по-
селковой администрации и то исправила бы,
обнаружив. Но чтоб такое сделали в канцеля-
риях высших органов государственной влас-
ти России с их компьютерным учётом и десят-
ками квалифицированных юристов, неверо-
ятно. Тем более, с момента опубликования
второго закона прошло уже семь месяцев.
Этому может быть лишь одно объяснение -
преднамеренное действие со стороны Путина
и Медведева. Так что, есть о чём поговорить.

Первый закон, о котором идёт речь, от
7 июня 2007 г. N 99-ФЗ "О ратификации Со-
глашения между государствами - участника-
ми Североатлантического договора и други-
ми государствами, участвующими в програм-
ме "Партнерство ради мира", о статусе их Сил
от 19 июня 1995 года и Дополнительного про-
токола к нему". Принят Государственной Ду-
мой 23 мая 2007 года, одобрен Советом Феде-
рации 25 мая 2007 года. Уж извините за сухие
данные.

Второй Федеральный закон от 4 мая
2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдель-
ных видов деятельности". Принят Государ-
ственной Думой 22 апреля 2011 года, одоб-
рен Советом Федерации 27 апреля 2011 года.

Оба закона N 99-ФЗ опубликованы в
"Российской газете", что означает их вступле-
ние в силу. Первый - 16 июня 2007 г. http://
www.rg.ru/2007/06/16/partnesrstvo-doc.html.
Второй - 6 мая 2011 г. http://www.rg.ru/2011/
05/06/license-dok.html. При этом второй закон
никак не отменяет первого и даже не упомина-
ет о нём. Что-то из области нереального, пре-
зрения к цивильным нормам поведения или
спецоперации.

Интересно, что найти сегодня свиде-
тельства существования первого закона N 99-
ФЗ о НАТО в российском интернете практи-
чески невозможно, кроме архива газеты. Все
упоминания о нём, включая сайты Госдумы,
были зачищены год назад. Это лишь подтвер-
ждает версию его умышленного сокрытия.
Публикация в "Российской газете" является
единственным подтверждением существова-
ния этого закона. И то хорошо - значит, закон
о НАТО всё-таки существует.

Показательно, что второй закон N 99-
ФЗ (О лицензировании) появился, когда заз-
вучали оценки предательского характера пер-
вого закона N 99-ФЗ, ратифицирующего со-
глашение с НАТО. Зазвучали они в интернете
и от действительно оппозиционных Путину
лиц. Об этом в частности говорили генерал
Леонид Ивашов, полковник Владимир Квач-
ков и ныне покойный Виктор Илюхин. Не ста-
ло ли это причиной большого испуга Путина
и стремления спрятать "концы в воду" лю-
бым способом, давайте разберёмся.

Ведь законопроект о НАТО внёс на
рассмотрение именно Владимир Путин. При-
нимала его фракция от партии "Единая Рос-
сия", лидером которой является Путин. Ут-
верждал закон Совет Федерации, состоящий
из фактически назначенных Путиным сенато-
ров. Подписал закон сам Путин. Только в ру-
ках Путина находится возможность появле-
ния закона-дубликата с тем же номером, в ка-
честве прикрытия. Это в духе его фсбэшных
ужимок. Немалое число служебных троллей,
включая Николая Старикова, вдруг начало
утверждать, что закона о НАТО не существу-
ет в природе, что однозначно показывает на
спецоперацию от Путина. Эти фсбэшники пре-
зрительно продолжают считать народ быдлом
и одновременно расстилаются перед НАТО
ради безопасности, надо понимать. Что же они
так пытаются скрыть?

Странности принятия закона о
НАТО

К слову говоря, даже текст, который
размещен в "Российской газете", не позволяет
понять истинный смысл закона о НАТО N 99-
ФЗ, поскольку он лишь вводит в действие не-
кие ранее принятые документы НАТО. Этих -
то документов в "РГ" нет. Хотя именно они
раскрывают подлинную суть принятого за-
кона.

Скажу больше, этих документов не ви-
дели ни депутаты при принятии закона, ни се-
наторы, при его утверждении. Странно гово-
рить, но подлинные основополагающие доку-
менты НАТО с их переводом не показали даже
правовым Управлениям Госдумы и Совфеда,
что те особо подчёркнули в своих заключени-

ях. Тут уж проявляется совсем подозритель-
ный характер его принятия. "Единоросы" при-
няли кота в мешке? Или не кота, а хищного зве-
ря покрупнее?

Принятие закона в Госдуме переноси-
лось несколько раз. Принят он был чохом сре-
ди других малозначительных инициатив, семь-
десят вторым за день - как бы между делом.
Наверняка в это время зал заседаний был по-
чти пуст. Законопроект не был подписан руко-
водителями профильных комитетов и право-
вого управления Совета Федерации.

Подтверждающие это документы пока
ещё доступны при наборе фразы "Электрон-
ная регистрационная карта на законопроект №
410940-4". Судить об этом позволяют также
сохранившиеся копии документов Госдумы.
Благо те, кто понимал или подозревал опас-
ность этого закона, и догадывался о беспри-
мерной подлости и продажности нынешних
правителей, сохранили эти копии. Кстати, ог-
раничение доступа к электронным упоминани-
ям вовсе не означает, что закон о НАТО не дей-
ствует.

Как же так? Почему Владимир Путин
очень настойчиво продавливал этот закон с
НАТО, а после его принятия вдруг стал судо-
рожно всё скрывать? Ведь кроме него это сде-
лать некому. Какие для того причины? И вооб-
ще, мы имеем дело с нормальным человеком?
Или наглость и презрение у него уже не имеют
границ? Неограниченная власть и монополия
снова нужны ему именно для такого?

Путин конечно и раньше проявлял дво-
ровую глубину при подписании международ-
ных договоров, как было в случае "Газпрома"
с "Нафтогазом", приведшего к известному про-
тивостоянию с Украиной три года назад http:/
/www.newsland.ru/news/detail/id/330449/ и
осуждению недавно Юлии Тимошенко (кото-
рую он кстати предал). Но здесь случай всё же
иной - были задействованы МИД, Правитель-
ство РФ, Госдума, Совет Федерации, с их пра-
вовыми управлениями. И контрагентом тут
был целый НАТО.

 Что предшествовало принятию зако-
на о НАТО

Между тем принятие закона о НАТО N
99-ФЗ было лишь завершающим этапом в дей-
ствиях Владимира Путина, а до него Бориса
Ельцина в этом направлении. То есть действие
это не было разовым - видна четкая последова-
тельность их общих шагов. Особенно Путина.
Так, этому предшествовало подписание в г.
Вильнюсе 21 апреля 2005 г от имени Российс-
кой Федерации Соглашения между государства-
ми - участниками Североатлантического дого-
вора и другими государствами, участвующи-
ми в программе "Партнерство ради мира", о
статусе их Сил от 19 июня 1995 г. Дополни-
тельный протокол к нему подписан в г. Софии
28 апреля 2006 г.

Формальный смысл этих документов
НАТО состоит в том, что Соглашение от 1995
года регулирует правовое положение военнос-
лужащих, гражданского персонала и членов их
семей одной из Сторон, находящихся на терри-
тории другой Стороны с ее согласия, путем
применения к ним положений Соглашения меж-
ду Сторонами НАТО о статусе их Сил от 19
июня 1951 г. Часть документов можно посмот-
реть здесь http://www.nato.int/docu/other/ru/
sofa.htm

 Зловещая суть закона
Формат статьи не позволяет подробно

разбирать объёмные натовские соглашения и
протоколы. Остановимся лишь на той их части,
которая раскрывает суть закона N 99-ФЗ. Нач-
нём с того, что, Соглашением НАТО от 19 июня
1951 г. предусмотрено равноправие между
всеми его Сторонами, а в отношении России,
похоже такого равноправия нет.

Уже в пояснительной записке к закону о
НАТО N 99-ФЗ сказано: "Мероприятия в сфе-
ре военного сотрудничества Россия - НАТО
проходят как на российской территории, так и
за ее пределами". Но что означает "за её преде-
лами"? В документе нет слов о том, что воен-
ные мероприятия могут проходить на терри-
тории стран НАТО, как это объяснял предста-
витель Путина в Думе. Значит только на тер-
ритории России. Возможно также Украины,
Белоруссии и других стран СНГ. В любом слу-
чае, предполагать, что НАТО позволит России
разместить свои войска с оружием на своей
территории невозможно. Не для этого НАТО
расширялась.

Пусть вас также не смущают слова "со-
трудничество" и "партнёрство ради мира". Они,
как вы увидите, подразумевают военные дей-
ствия. Сама НАТО - это военная организация,
причём наиболее мощная и агрессивная в мире
из ныне существующих. Югославия, Ирак и
Ливия убедительно прочувствовали это на
себе. А подписал Путин закон N 99-ФЗ уже
после Ирака.

Более того, проект закона о НАТО N
99-ФЗ был внесен Путиным в Думу всего че-
рез месяц (!) после его нашумевшей Мюнхенс-
кой речи 27.10.2007, которую многие расцени-
ли как начало новой холодной войны между
Россией и НАТО. В ней Путин обвинял НАТО

и США в агрессии по отношению к другим
странам мира и желании управлять миром, что
очень воодушевило тогда сторонников "нац-
лидера" и фсбэшников. А следом вдруг такая
тихая и незаметная инициатива по закону о
НАТО N 99-ФЗ. Очевидно, речь эта Путина
была спектаклем и банальным обманом для от-
вода глаз. Ложь, лицемерие и подлость там,
действительно не имеют границ.

Так вот, Соглашением предусмотрено
нахождение тех самых войск НАТО, а также их
гражданского персонала и членов семей на тер-
ритории России. Замечу, что подобное не тре-
буется для парадов 9 мая или совместных уче-
ний, которые заканчиваются быстро. Догово-
рённость прибыть к нам с семьями и обслугой
нужна лишь в случае очень длительного на-
хождения НАТО в России. И Путин на это дал
согласие. Более того, предусмотрен ввоз за-
падным альянсом оружия, боевой техники,
транспорта и топлива. Не просто предусмот-
рен, а как сказано "без уплаты таможенных
пошлин и налогов" - то есть на льготных усло-
виях, прямо, без обиняков и задержек.

Из этого следует, что войска НАТО мо-
гут находиться на всей территории России дли-
тельное время с вооружениями, тылами и тех-
никой, включая авиацию, корабли, тяжелое и
стратегическое оружие, поскольку никаких
ограничений в документах на этот счёт нет,
кроме "доброй" воли Владимира Путина, ко-
нечно, если он снова станет президентом.

Об этом фактически сказано в пункте 6
закона о НАТО N 99-ФЗ: "Российская Федера-
ция в соответствии с пунктом 11 статьи XI за-
являет, что допускает ввоз на таможенную тер-
риторию Российской Федерации нефтепродук-
тов, предназначенных для использования в
процессе эксплуатации служебных транспорт-
ных средств, летательных аппаратов и судов,
принадлежащих Силам".

"что касается прибытия и убытия сил
или членов их личного состава, таковые не под-
падают под правила паспортно-визового ре-
жима и не подлежат иммиграционному контро-
лю при въезде или выезде с территории при-
нимающего Государства" (Статья III Соглаше-
ния от 19 июня 1951 г.).

Любопытно, не правда ли? Двери откры-
ваются настежь. Кстати упоминания о разных
транспортных средствах нет даже в базовом
Соглашении НАТО от 19 июня 1951 года. Это
новация от Владимира Путина, расширение им
полномочий НАТО специально для России. Об
этом тоже сказано в заключениях правовых
управлений Госдумы и СФ.

Интересно знать, какой же статус име-
ют в России войска НАТО по закону N 99-ФЗ
- что они могут здесь делать, чего не могут и
какую ответственность за это несут? Оказыва-
ется, они могут делать у нас практически всё,
что способны делать вооружённые силы не-
приятеля на территории захваченной страны,
но при этом никогда не будут нести никакой
ответственности перед Россией и нашим наро-
дом. Это не мои домыслы:

По Соглашениям от 1951 и 1995 годов
"Принимающее государство [Россия] осуществ-
ляет уголовную и дисциплинарную юрисдик-
цию во всех случаях, кроме случаев соверше-
ния преступлений исключительно против соб-
ственности или безопасности направляющего
государства [США] или его Сил, а также пре-
ступлений, совершенных в результате любого
действия (бездействия) при исполнении служеб-
ных обязанностей. В отношении такого рода
преступлений, а также преступлений, наказуе-
мых по законам направляющего, но не принима-
ющего государства, юрисдикцию осуществля-
ет направляющее государство [США]".

Эта сложноватая для понимания юриди-
ческая формулировка означает, что в случае
нападения на персонал НАТО в России, а также
на их вооружения, имущество, или даже в слу-
чае провокации, натовцы могут совершать лю-
бые действия, включая военные преступления
на якобы законных основаниях. При этом ника-
кой ответственности за последствия нести не
будут. США своих военных международному
суду не выдают и сами их не осуждают.

То есть не будет ни репараций, ни уго-
ловного преследования военных НАТО, как
это полагается в отношении стороны-агрессо-
ра и военных преступников в случае войны.
Путин и "единоросы" их от этого освободили
законом N 99-ФЗ. Например, если на официан-
та натовской столовки (гражданский персонал)
нападут в переулке - то получите, please, залп
из реактивных миномётов по русской деревне
на законных основаниях. Отняли штык у пья-
ного натовского солдата - стереть с лица земли
города Смоленск, Курск... и никакой ответ-
ственности!?!

4) Российская Федерация в соответствии
с пунктом 4 статьи VII Соглашения исходит из
того, что власти направляющего государства
[США] имеют право на осуществление своей
юрисдикции в случае совершения неустанов-
ленными лицами [читайте - подразделениями
армии РФ, МВД, партизанами] в местах дисло-
кации Сил направляющего государства [США]
преступлений против этого государства, воен-
нослужащих его Сил, лиц из числа гражданс-
кого компонента или членов их семей.

Ну, не "молодец" ли В. Путин!? Какие
документы проталкивает и подписывает! Как
размашисто проворачивает дела НАТО в Рос-
сии! "Патриот", бляха-муха… "Отлично защи-
щает" народ России и суверенитет государства
от внешней агрессии и вмешательства во внут-
ренне дела, так сказать. "Слово в слово" по
Конституции РФ, как клялся.

Надо ли гадать, что на практике это бу-
дет означать полную вседозволенность войск
НАТО в России, особенно если это входит в "ис-
полнение ими служебных обязанностей" (выпол-
нение приказов). Разумеется, провокацию про-
тив себя натовцы не преминут осуществить в
этом случае сами. Другими словами, это обо-
значает намного худшее, чем было бы даже в
случае интервенции или объявления НАТО вой-
ны России. Хуже в разы. Поскольку в том слу-
чае у российской армии было бы право и обя-
занность защищать нашу страну, граждан, иму-
щество всеми силами и средствами. Право на
возмещение ущерба по окончании боевых дей-
ствий, не говоря уже о защите прав пленных,
Красном Кресте и тому подобном.

А сейчас, благодаря закону о НАТО N
99-ФЗ такого права у армии России, внутрен-
них войск и народа нет. Его якобы лишили нас
какие-то В. Путин, С. Миронов, "Единая Рос-
сия" и сенаторы, добровольно принявшие этот
закон без нашего на то согласия. Они решили
пригласить НАТО в Россию и подписали за-
кон, развязывающий руки этой агрессивной
иностранной военной силе. Не случайно Пу-
тин прячет закон о НАТО N 99-ФЗ, а осталь-
ные тихо помалкивают. И если они считаются
властью и гражданами России, то как тогда
должны выглядеть враги и предатели?

Закон о НАТО N 99-ФЗ к тому же весьма
непросто денонсировать. Это может произойти
только спустя год после уведомления Прави-
тельством России Правительства США, да и то
"за исключением урегулирования сохраняю-
щихся претензий, предъявленных до момента
вступления денонсации в силу" (Статья VI Со-
глашения от 19 июня 1995 г.) Таких претензий
можно выдумать много и длиться это будет бес-
конечно долго. Военная оккупация России этим
путинским законом обеспечена.

 Против кого направлен закон о
НАТО

Зададимся вопросом, зачем Путину воз-
можность приглашать войска НАТО с воору-
жениями и тылами в Россию? Ведь именно та-
кое применение закона N 99-ФЗ вероятно сто-
процентно. Против кого он собрался приме-
нять военную силу Североатлантического пак-
та, кроме народа и армии нашей страны? И
придём к ответу, что именно против нас - боль-
ше не против кого. И случай для этого может
подвернуться любой - например, опасность для
власти Путина.

Если бы был другой повод, например,
угроза коммунизма, то КПРФ Зюганова кри-
чала бы об этом на всех углах. Однако молчит
даже накануне очередных выборов, имея дос-
туп к телевидению. Если бы против нестабиль-
ности вообще, то какая в 2007 году была не-
стабильность? Наоборот, всё было стабильно,
вертикально построено, нефтяные доходы пе-
рехлёстывали через края, о чём мы много слы-
шали от Путина. По этой же причине принятие
закона о НАТО не могло быть тактическим хо-
дом, чтобы выиграть время, обеспечив возмож-
ность развития России. Весь ход последующих
событий это твёрдо доказал.

Ведь в канву скрываемых отношений
Путина с НАТО органично вписываются все
его действия по разоружению, дезорганизации,
сокращению армии, авиации и флота России,
по разрушению военной промышленности,
науки, образования, сельского хозяйства, мо-
билизационных ресурсов. По спаиванию, нар-
котизации и сокращению народов России, преж-
де всего русского народа. Путин уничтожает
российскую армию, народ и мощную когда-то
державу, а НАТО ему в этом всемерная по-
мощница, гарантия и поддержка - такой полу-
чается ответ.

Путин ведёт себя точно так, будто он -
натовский агент, предатель в Кремле, пока бо-
ящийся разоблачения. Только в этом случае
всё становится на свои места.

В эту схему отлично укладываются все
беззакония в России и её грабёж, нарушения
Конституции, отсутствие референдумов по
важным вопросам жизни государства (к кото-
рым безусловно относится закон о НАТО N
99-ФЗ). Легко объясняется отмена свободных
выборов - фактически антиконституционный
захват и удержание власти группой лиц (на-
товскими агентами и их слугами?). Теперь по-
нятно, для чего. Выходит, дело не в жажде вла-
сти и денег, а в весьма далеко идущих планах -
системных планах Путина с НАТО по уничто-
жению и разорению России.

 http://sidor-luty.livejournal.com/
816848.html

http://www.newsland.ru/news/detail/id/
859972/

http://gidepark.ru/community/NOMP.rus/
content/922651

Прислал Василий Курганов

Путин скрывает зловещий договор с НАТО
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 "День независимости" в г. Жанао-
зень (Новый Узень) бывшей советской
Мангышлаксой области стал днем народ-
ного восстания против режима хана На-
зарбаева. Сами события, непосредствен-
но, приведшие к кровопролитию выгля-
дят странными и довольно мутными, но
они были не более чем поводом, высво-
бодившим колоссальное  напряжение,
скопившееся в народе. Наиболее близкая
аналогия происходящего - Ленский рас-
стрел.

В трехтысячную толпу рабочих, вы-
шедших на очередной митинг протеста, на
большой скорости врезался автомобиль
полиции, искалечив несколько человек. 10-
15 человек, одетые в фирменные куртки
работников компании (их носит большин-
ство рабочих) начали нападать на полицей-
ских и разбирать на доски помост, возве-
денный для праздничного концерта. Кто
были эти люди - осталось непонятным.
Вскоре полиция открыла огонь на пора-
жение, толпа взяла штурмом здание адми-
нистрации, разоружив полицейских. По-
гибло несколько десятков рабочих. Все это
довольно странно и выглядит неприкры-
той провокацией, но здесь есть очень важ-
ный момент - днём 16 декабря рабочим
движением Казахстана намечалось нача-
ло политической общенациональной стач-
ки, которой Назарбаев и его режим очень
боялись. Теоретически внешние силы
могли это устроить - там перекрещивают-
ся интересы не только всяких госдепов, но
и различных преступных кланов, интере-
сы Китая и так далее. Китай активно при-
бирает к рукам бывшие советские терри-
тории и ресурсы. Он уже скупил несколь-
ко ключевых добывающих компаний Ка-
захстана. Но беспорядки со стрельбой на
предприятии, им принадлежащем, китай-
цам явно ни к чему.Кому была нужна про-
вокация и бойня? Рабочим? Им-то зачем
идти с голыми руками против автоматов,
если через несколько часов начинаетс все-
общая стачка? Им как раз надо вести себя
мирно, что они и делали. Им нужна была
мирная стачка. Тут стали толсто намекать
всякие специфические  граждане с не
очень чистыми интересами, что "револю-
ции организует Госдеп". Не говоря уже о
том, что это просто ложь - революции
были и до существования всяких госдепов,
будут и после, но в мире полным-полно и
революций, которые поворачивают ситу-
ацию против американцев. Тот же Непал,
где в резульате революции и гражданской
войны к власти пришли левые силы. Если
задействованы внешние силы - заявления
западных "сторонников прав человека" и
"защитников слезинок ребенка" появля-
ются просто моментально, а то и даже до
начала событий, как это было, например,
в Сирии. Здесь же - полный молчок. Мол-
чит Запад. Молчит, но постоянно икает
всеми поминаемый Госдеп. Чего это так?
А потому что им события, как они разви-
ваются в Казахстане не особо выгодны.

Там борьбу ведут не оранжевые
проститутки, а коалиция левых сил - соци-
алисты и коммунисты. Их требования
принципиально противоположны либе-
ральным идеям - национализация крупной
промышленности, широкая социальная
политика. Как видно на примере Украи-
ны, Ливии, Киргизии, Грузии только к вла-
сти приходят оранжевые и всякие прочие
крысы - тут же резко обостряется "друж-
ба народов" - "сторонники прав челове-
ка" начинают активно бороться против не-
правильных языков и неправильных наро-
дов. В Ливии, например, дружба народов
по-либеральному вообще сразу перешла
в геноцид. А тут - все национальные воп-
росы на третьем плане. Разные националь-

ности вместе выступают против оборзев-
ших монополий. Что показательно, одно из
главных требований узеньских казахов -
освободить Наталью Соколову, как нетруд-
но догадаться - русскую. Пока там во главе
протеста стоят левые, речи нет ни о каких
"русских оккупантах" и прочей пурге. Но
можно не сомневаться, если левых разгро-
мят, то это обязательно появится вместе с
либералами и прочими общечеловеками.

Так что если искать кому это выгод-
на Узеньская бойня, то более всех от нее

выиграл Назарбаев и его режим.
Под предлогом борьбы с мяте-
жом громится оппозиция и силь-
ное рабочее движение Казахста-
на. В центре рабочих выступле-
ний - Узене вводится чрезвычай-
ное, а по сути - осадное положе-
ние и не просто военный режим,
а режим колонии-поселения. Не-
довольных в отсутствие свидете-
лей истребляют физически, пол-
ным ходом идут массовые аре-
сты. Введена абсолютная инфор-
мационная блокада - запреще-
но не просто использование те-
лефона, интернета, въезд и вы-
езд, но и даже использование
кино и видеотехники. Без сомне-
ния, там каратели натворили та-

кого, что лучше не показывать. В смысле,
лучше для режима Елбасы Назарбаева.
Последнее дополнение - в некоторых мес-
тах было разрешено фотографировать
агенству Рейтерс.

На выступающих обрушились пото-
ки лжи из назарбаевской пропагандистс-
кой машины, причем ложь активно под-
держивается и распространяется режимом
РФ. Поди и в РФ во главе народных выс-
туплений встанут левые. Вбрасывается са-
мая грязная деза - и рабочие напали на
проходивших мимо детей (Они что, ненор-
мальные? С чего это их поддержал весь го-
род?), и то что якобы какая-то исламиская
банда в десятки боевиков-профессионалов
с гранатометами прорвалась с юга и чего
только не было.

Официальные власти сообщили о де-
сяти погибших рабочих, пятерых легко и
одного тяжело раненого полицейского.
Это явно не результат боя десятков воору-
женных гранатометами боевиков, имею-
щих на своей стороне фактор внезапнос-
ти. Это классический результат расстрела
народных выступлений. Только насчет
жертв, естественно, врут, местные жители
и рабочие уже несколько раз подтвержда-
ли, что в Новом Узене убиты, как мини-
мум, 70 рабочих и местных жителей, ог-
ромное количество раненых.

Кто виновник создания такой ситуа-
ции и появления огромного количества не-
довольных на западе Казахстана? Неужели
опять Госдеп? Вовсе нет - именно режим
Назарбаева и больше никто. В Казахстане
Елбасы осточертел уже всем, кроме тех,
кто принадлежит к правящему клану. Так
что "вскрыть гнойник" с пролитием крови
- вполне в его интересах.

В городе уже 7 (!) месяцев идет жес-
ткое противостояние рабочих-нефтяников
и сросшейся с назарбаевской властью не-
фтяной компании. Вернее, компания ока-
залась выкуплена китайцами, но изо всех
сил поддерживается режимом Назарбае-
ва, который находится в доле распиливае-
мого национального богатства - во главе
компании находится его зять-миллиардер.
Более семи месяцев в стране была боле-
вая точка (и далеко не одна), которая, по
сути, мало отличалась от разлитой в доме
лужи бензина. Достаточно щёлкнуть вык-
лючателем, неосторожно ударить друг о
друга стальными предметами, не говоря
уже о том, чтобы зажечь спичку - как по-
лыхнёт пожар. И так оказалось, что выгод-
нее всего чирнуть спичкой оказалось тому,
кому принадлежит власть в доме.

Началось все совершенно обыден-
но для капиталистического общества - ра-
бочие-нефтяники потребовали улучшения
условий труда и повышения зарплаты. Сей-
час назарбаевцы говорят о том, что нефтя-
ники "и так много получали", но рабочий
профсоюз имел другое мнение. Причиной
к забастовки стала не низкая зарплата как
таковая, а наглое поведение высокоопла-
чиваемых родственников всяких высоких
начальников и их вызывающее безделье и
огромный аппарат при нехилых зарпла-
тах.В этом отразилась национальная спе-
цифика азиатского общество, но в осталь-
ном ничего нового. Очень важную роль
сыграло то, что режим Елбасы откровен-

но продает страну китайцам и скоро ока-
жется, что казахстанцы (казахи, русские и
пр. - без разницы) - рабы на своей же зем-
ле и на своих же предприятиях. Причиной
резкого обострения стало то, что рабочие
выдвинули свои требования руководству,
а дальше произошло несколько неожидан-
ное для довольно спокойного постсоветс-
кого осколка, каким был Казахстан: при-
ехавших для разговора директор-китаец
спросил собравшився рабочих, кто хочет
с ним говорить и выдвинуть требования,
пусть пройдёт в актовый зал. В актовом
зале он, нагло улыбаясь собравшимся в
лицо, заявил, что все пришедшие - уволе-
ны и так будет с каждым. А если рабочие и
дальше будут протестовать, то на их место
завезут бессловесных китайцев. В резуль-
тате левым лидерам с трудом удалось по-
гасить вспышку народной ярости. Нача-
лась забастовка, хотя могло запросто кон-
читься побоищем. Надо же, людям не по-
нравилось, что иностранцы с тобой в тво-
ей стране обращаются как с быдлом. Быть
может китаец-директор тоже агент госде-
па, а?

Вслед за этим при подписании ново-
го договора с рабочими их кинули с ред-
кой наглостью - сообщили, что они сами
отказались от своих требований, а от их
имени выступил официальный профсоюз.
Дальше было много совершенно стандар-
тных и весьма суровых для таких дел собы-
тий.

Забастовщиков уволили (если быть
более точным было несколько подобных
заходов), были попытки ввезти китайцев-
гастарбайтеров, подкуп профсоюзных де-
ятелей, использование штрейкбрехеров,
разгоны демонстраций, репрессии, безза-
конные суды и т.д. Юрист профсоюза за
поддержку рабочих - Наталия Соколова
получила 6 лет за "разжигание социальной
розни". Классика капитализма. При чем
здесь всякие госдепы и вахкабиты?

В Казахстане, не как в России, где
люди атомизированы и каждый дрожит
поодиночке. Клановая и родовая система
общества поддерживает пока связи между
людьми и это ее оборотная строна. Люди
знают с детства - не будешь держаться за
своих - сожрут. В рабочем движении очень
сильны социалистические настроения. По
сути, рабочих представляет Социалисти-
ческое Сопротивление Казахстана и груп-
па независимых профсоюзов. При-
чем, не на словах, как в других ос-
колках СССР, а на деле. Забастовка
казахских нефтяников - самое круп-
ное и долговременное выступление
рабочих за свои права на террито-
рии осколков СССР. Вообще, это на-
поминает знаменитую Бакинскую
стачку 1905 года, которую органи-
зовывал никому тогда неизвестный
Иосиф Джугашвили с товарищами,
он тогда ещё был не Сталиным, а
Кобой.

Вот одно из писем рабочего-
казаха. Думаю, к таким людям про-
никаются уважением даже те, кто
далек от социалистических идей.
Письмо датировано 11 июня этого года. За
полгода до событий. Заметьте - они хотят
не распределения доходов от националь-
ного достояния в лично свою пользу, а по-
строения социалистического государства
и использования доходов на благо всего
народа.

Мы все больше понимаем, что част-
ные хозяева, будь это наши (Машкевич,
Ким, Шодиев, Кулибаев и другие) или ино-
странные корпорации из стран Запада или
Китая - заинтересованы лишь в нашей не-
щадной эксплуатации и ограблении наших
недр, бывших в СССРсоциалистическими,
то есть всенародными. Но во многих стра-
нах, где рабочие поднялись с колен, и име-
ют свои массовые организации - все по-
другому. Например, Норвегия. Там богат-
ства в руках государства (народа), а зарп-
лата простого рабочего нефтяника 6-7 ты-
сяч евро.

Бастующие в Казахстане рабочие
уже более года только и переписывались
со своим руководством. А те, игнорируя
их требования, увеличивают объем работ.
Например: установили в Каражанбасе еще
57 качалок, а объем добычи у них якобы
упал с 7,500 тонн в месяц до 5,800 тонн.
Это только по одному объекту, и такая кар-
тина везде. Рабочие умеют считать. Не надо
их пытаться выставить тупыми баранами.

Финпол, суды, прокуратура и акимы
с потрохами куплены "инвесторами-китай-
цами-итальянцами - нашими - и.т.д. и сто-

ят строго на страже эксплуататоров и уг-
нетателей.

Те, кто зарабатывают свой хлеб мо-
золями, здоровьем, жизнями - никогда не
имеют перспектив обрести себе жилье в
более благополучном районе, обучить
своих детей и трудоустроить. Женщины в
30 лет выглядят как старухи. У них нет зу-
бов. Анемия от недостатка полноценного
питания (почти ежедневно макароны с лу-
ком и хлебом, и других продуктов не мо-
гут позволить). Женщины не могут родить
полноценное потомство.

Многие нефтяники не доживут до
пенсионного возраста. И даже собствен-
ные похороны не проведут за счет пенси-
онных накоплений. Перечислять пробле-
мы нефтяников можно долго и навряд ли в
их решении заинтересованы власти. Власть
думает о своих карманах.

Поэтому и выдвигают политические
требования в виде национализаций и ра-
бочего контроля нефтяниками всей добы-
чи, во благо всего народа. Время частных
инвесторов-душегубов проходит. И насту-
пило время, когда главным инвестором
должно быть государство, социалистичес-
кое. То есть мы с вами. Поэтому нефтяни-
ки и оказались в авангарде предстоящих
перемен.

Я уважаю людей, не желающих быть
рабами!

Горняк со стажем,
Арман К.

http://forum-msk.org/material/politic/
6497164.html

 Далее началось многомесечное
противостояние - объявление забастовок,
акций протеста, демонстраций, голодовок,
в которых участвовали многие тысячи лю-
дей. Режим Назарбаева показал себя клас-
сической страной Третьего мира и с рабо-
чими обращался как в этом мире и пола-
гается - когда увольнения, запугивания,
избиения в полиции и тюрьмы не помог-
ли, начался террор. Нападения "неизвест-
ных хулиганов" со зврескими избиениями,
похищения, пытки, издевательства. Затем
перешли к убийствам. После нескольких
"предупреждений" был убит "неустанов-
ленными лицами" профсоюзный активист
Жаксылык Турбаев. Вскоре была похище-
на и забита насмерть 18-летняя дочь пред-
седателя профкома транспортного пред-

приятия "Озенмунайгаз" Карабалаева. На-
верное, это тоже был Госдеп. А кто же ещё?

Что показательно - официальные
лица Запада совершенно не замечали тво-
римого беззакония, потому что для них
Назар-хан - ихний "сукин сын." В случае с
Белоруссией, например, дикий визг под-
нимается по несравненно меньшему по-
воду. Можно представить себе, что твори-
лось бы, если бы у противников Лукашен-
ко похищали бы детей и убивали их в Пуще.
А тут - никто ничего в упор не видит.

 В общем-то очень неглупый чело-
век, Нурсултан Назарбаев за 20 с лишним
лет абсолютной власти всерьез потерял
адекватность. Тотальная коррупция, стра-
на, разделенная кланами, невозможность
никакого продвижения для тех, у кого нет
"правильных" родственников. Страна тре-
тьего мира, управляемая пожизненным
диктатором и шайкой его алчных родствен-
ников. Только один пример, после него
остальные не особо нужны: совсем недав-
но дочь Назарбаева купила самую доро-
гую виллу в Женеве c участком земли 7960
кв.м на берегу Женевского озера, запла-
тив за это 74,4 млн швейцарских франков.
Журнал Forbes в 2007 году включил ее в
рейтинг самых влиятельных людей мира,
по подсчетам журнала, капитал ее дости-
гал приблизительно 2,1 млрд долларов. Это
что, тоже все сделал Госдеп?

(Окончание на с. 5)
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Привело это к тому, что случилось.

 А что надо рабочим, которых сей-
час всякая сволочь пытается выставить
"наймитами Госдепа?"

Вот это:
1. Остановить бойню, вывести войс-

ка и полицию из Мангистауской области;
2. Немедленно провести расследова-

ние под полным контролем местных жите-
лей, установить отдавших приказ открыть
огонь;

3. Выполнить все требования рабо-
чих

4. Освободить политических заклю-
чённых;

5. Немедленная отставка президента
и правительства;

6. Создание комитетов действий ра-
бочих и местных жителей во всех регионах
и на предприятиях для координации выс-
туплений;

7. Не допустить провокаций и раско-
лов по национальному признаку, за един-
ство трудящихся всех национальностей в
общей борьбе;

8. Все на улицы с целью организо-
ванного протеста, за всеобщую забастов-
ку!

9. Бойкот выборов в парламент, за
полную свободу формирования обще-
ственных, политических и профсоюзных
организаций!

10. Все богатства Казахстана, пред-
приятия и банки под контроль комитетов
трудящихся;

11. За создание массовой партии тру-
дящихся;

12. За созыв учредительного собра-
ния трудящихся и близких слоёв для фор-
мирования новых демократических орга-
нов власти.

 Причем исходно требования их
были несравненно более умеренными - ос-
вобождение товарищей, посаженных по
беспределу, восстановление уволенных,
разрешение профсоюзов. Совсем оборзе-
ли, правда?

Участвовали ли в толпе провокато-
ры? Без сомнения. Как везде и всегда. Аген-
тура тайной полиции Казахстана просто
обязана была там быть. Воспользовались
ли событиями уголовники? Без сомнения,
как при любых беспорядках. Места там
весьма неспокойные - много зон, колоний-
поселений, много отбывших наказание
осталось в тех же местах. Есть ли среди них
полицейская агентура? Тоже без сомнения.
Может ли полиция и спецслужбы Казах-
стана их использовать для провокаций,
подобно Узеньской? Запросто. Причем
именно им это сделать несравненно про-
ще, чем всяким госдепам.

Что произошло? Наиболее вероятно
- планировалось небольшое кровопуска-
ние с бузой, но власти, устроившие про-
вокацию, сами не ожидали силы взрыва на-
родного гнева. Своего рода Манежка по-
казахски, только с намного более серьез-
ными последствиями.

 Последние события:
Вечером 16 декабря город был взят

штурмом спецназом ВВ при массовом ис-
пользовании бронетехники и даже боевых
вертолетов. Тем не менее, в городе сохра-
няются отдельные очаги сопротивления,
без сомнения, их скоро подавят. Рабочие и
местные жители отстреливаются из захва-
ченного трофейного и имеющего охотни-
чьего оружия (включая нарезное). Проезд
бронетехники затруднён возведёнными в
некоторых частях города баррикадами и
завалами. В городе всю ночь работали
снайперы спецназа МВД. Войска МВД ос-
нащены приборами ночного видения, в
городе полностью выключено электриче-
ство, техническое превосходство назарба-
евцев абсолютное. Сопротивление с еди-
ным командованием отсутствовало, если
бы это была заранее спланированная ак-
ция, то скорее всего, было бы наоборот.
Операция на контроле лично у Назарбае-
ва. В реальности, шансов у повстанцев не
было. Единственная надежда, что их под-
держат другие регионы.

В соседний Акатау уже введены вой-
ска МВД и усиленные подразделения по-
лиции. Из соседних областей перебрасы-
ваются войска и полицейские части, но
боятся, что полыхнёт и там.

В Алма-Ате власти ведут превентив-
ные аресты лидеров несистемной оппози-
ции, в первую очередь социалистов. Сай-

Мы идем широкими полями,
На восходе утренних лучей.
Мы идём на бой с ростовщиками,
На защиту Родины своей!

Марш вперёд железными рядами,
В бой за Родину, за наш народ!
Только правда двигает горами,
Только смелость города берёт!

С молотка распродана Россия,
Либерал накинул ей хомут,
На чумном пиру олигархия,
Но мы вырвем Родину из пут!

Мы идём вдоль тлеющих развалин,
Проданной разграбленной страны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину как мы!

Скоро сломим запада засилье,
Боевой закончится поход:

Подготовка государственного
переворота: процесс в развитии

События последних недель - выборы в Госдуму РФ 04-12-2011, несанкционированный
митинг 05-12-2011, потом - санкционированный митинг на Болотной площади 10-12-2011, со-
бравший невиданное с 1990-х количество демонстрантов, потом - коммунистический митинг на
Манежной 18-12-2011 - также чрезвычайно многочисленный для мероприятий подобного фор-
мата, и 24-12-2011 - многотысячное мероприятие на Цукерманштрассе - все эти события кажут-
ся новыми и неожиданными для политического болота, в которое погрузилась Россия в бесслав-
ное десятилетие. Лейберальные сайты и газеты уже начали отсчет новой эпохи в жизни страны.
Дескать, люди пробудились, гражданское общество проснулось, и завтрашний день не будет
поход на сегодняшний…

Завтрашний день, действительно, не будет похож на сегодняшний. Только вот жизнь - она
не только "кончается не завтра" - она еще и началась не вчера. Поэтому, не позволяя событиям
последних дней закрыть прошедшее, считаю целесообразным вспомнить происшествия "малень-
кой политики", которые я считаю определяющими для лета и начала осени 2011 года; события,
благодаря которым развитие того, что было на Болотной и (особенно) на Цукерманштрассе,
становится объяснимым и предсказуемым.

События крутились вокруг Химкинского леса. Не буду обсуждать целесообразность
строительства магистрали через уникальный лесной массив - часть лесозащитного пояса вокруг
столицы, созданного по Сталинским концепциям развития города. С одной стороны - Ленинг-
радку давно надо разгрузить; с другой стороны - все знают, как делаются дела в современной
РФ (взять только "Байкалфинансгрупп" - вынырнули ниоткуда, с необычайной легкостью от-
слюнявили почти 10 миллиардов долларов за "Юганскнефтегаз" - а потом так же исчезли в
никуда), и поэтому априори не доверяют государству. Местные жители хотели быть услышан-
ными, они хотели справедливости - не более того (сначала) - и обратились к властям. Власть
незамедлительно продемонстрировала им свое презрение и агрессию; справедливости местные
жители не добились ни на одном уровне власти РФ - ни от местной администрации, ни от прези-
дента (Медведева).

Известно, что страна, не желающая кормить свою армию - будет кормить чужую армию.
Также нетрудно понять, что если граждане страны не могут получить справедливость от своих
правителей, или хотя бы не могут быть услышанными ими - тогда они будут услышаны правите-
лями других стран, и получат справедливость от них. Остальное будет потом; но на начальной
стадии интересы брошенных своим правительством граждан страны и интересы зарубежных
врагов этой страны вполне могут совпадать.

И вот - конкретика.
Жил-был Денис Солопов, подозревавшийся в "нападении" на администрацию Химок ле-

том 2010 года. Когда дело для него окончательно стало пахнуть керосином - он сбежал на Укра-
ину. У него не было ни денег на хороших, годных адвокатов, ни связей в соответствующих
кругах, ни возможности сбежать туда, куда уезжают все серьезные люди - в Великобританию
(как известно, с Темзы выдачи нет). Поэтому Денис Солопов свалил на Украину (02-03-2011),
где незамедлительно отправился в Лукьяновское СИЗО г. Киева, и отдыхал там 4 месяца. Но вот
28-07-2011 ему ВНЕЗАПНО выбили политическое убежище в Нидерландах. Сам от и его бли-
жайшие товарищи такой сложный процесс - с привлечением правительственных и неправитель-
ственных структур Европы - провести не смогли бы, у них не было никаких возможностей для
этого (о чем говорит вся предыдущая история). А тут вдруг - все так быстро решилось. Кто бы
мог посодействовать Солопов в этом деле? Я не знаю ответа, но сам вопрос мне кажется интерес-
ным, хотя бы потому, что его никто прежде не задавал.

Впрочем, ответ на этот вопрос был получен еще раньше, чем он возник - в марте 2011,
когда одна из главных организаторов движухи вокруг Химкинского леса, Евгения Чирикова,
получила премию от Госдепартамента США. Все логично: если гражданские активисты неинте-
ресны правительству России - они становятся интересны геополитическому противнику. А дальше
- "кто девушку кормит, тот ее и танцует".

Итак, будем называть вещи своими именами: США начали в открытую финансировать (не
буду произносить слова "скупать") российскую внесистемную оппозицию. И началось это кон-
кретно в 2011 году. Раньше такого не было.

А теперь перейдем к последним событиям: Кудрин и Собчак выступают на Цукерманшт-
рассе. Бывшая правая рука Путина, не менее него ответственный за плачевное состояние рос-
сийской экономики, за утечку ликвидности, за дефляционную политику, за запредельную став-
ку рефинансирования; рядом с ним - образец пошлого медведевско-путинского гламура, рядом
с ними - прикормленные госдепартаментом оппозиционеры; все слишком похоже на игру в одни
ворота.

Вывод такой: серьезные и неприятные для большинства перемены наступят намного рань-
ше, чем это можно предположить. Вполне вероятно - в пределах полугода.

Александр Цыганков

Будем строить красную Россию,
И лечить измученный народ!

Мы идём...
               Нам интервент не страшен,
Не страшна гражданская война:
Свято верим мы в Победу нашу,
И в твою, рабочая страна!

Сквозь преграды дружными рядами
С русским духом светлым
                                            мы пройдём.
И народ весь трудовой за нами,
Истребим сионизм мы огнем.

Мы идем под русским
                           красным флагом,
Льётся песня по родным краям.
Наш напев подхватывает ветер
И несет к кремлевским воротам!

Hans Schroder

ты социалистического сопротивления на
территории Казахстана блокированы пол-
ностью. Многие новостные сайты и соци-
альные сети тоже блокированы. В ряде
районов отключена телефонная связь.

Группы собирающихся на митинги
людей рассеиваются полицией и войска-
ми МВД. Против людей применяют спец-
средства, травят собаками, проводятся
массовые аресты.

Это классическая тирания и казахс-
кий народ имеет полное моральное право
восстать против нее.

Только что пришло обновление - вы-
ступления в других городах Казахстана по-
давлены. Забастовка успешно сорвана,
добыча нефти возобновлена, рабочие за-
пуганы. Можно считать, что операция
"кровопускание" проведена успешно.
Правда, оно получилось несколько боль-
шим, чем ожидалось.

Что умиляет в этой ситуации - так
это радостный визг тупорылых россиянс-
ких "охранителей" насчёт того, как успеш-
но Назар-хан предотвратил очередную по-
пытку коварного госдепа устроить "араб-
скую весну" в казахских степях. Дорогие
мои восторженные идиоты - ситуация в
Новом Узене находится на грани взрыва
уже почти 8 месяцев, а Назар-хан даже
ухом не вёл. Ещё бы, это его семейный
бизнес. Компанией рулит его на редкость
талантливый зять и именно он стоит за всем
беспределом. Несмотря на беспредел, ни-
какой речи о бунте не было, хотя народ
закипал, но социалисты всеми силами удер-
живали его от обреченного на разгром
выступления. Люди голодали в знак проте-
ста на площади, митинговали, просили,
писали письма и обращения, пытались
объяснить и так далее, но солнцеликий Ел-
басы их в упор не замечал. Когда вывозили
в степь и убивали профсоюзных активис-
тов и их детей, то это как, дорогие мои вер-
ноподданические идиоты? Как вы думае-
те, быстро ли такое забывается людьми и
считаете ли вы нормальным такой способ
обращения со своим народом? Не с чу-
жим. Со своим. Считаете ли вы нормаль-
ным обращением с народом заведомо не-
правосудные приговоры? Если быть точ-
ным - то беззаконные, потому что этот ре-
жим назвать легитимным сложно. Хотя
беззаконными приговорыми эрэфию не
удивить. Но тем не менее, что людям де-
лать, если с ними ведут себя сильно нехо-
рошим образом? Быть может Назар-хан
ещё летом разобрался в ситуации, дал ко-
манду найти убийц и пересмотреть бес-
предельные приговоры? Ничуть - он за
всем этим и стоит и это знает весь Казах-
стан. То есть ситуация не то что возникла
на пустом месте и её устроили непонят-
ные погромщики, а она была на грани
взрыва очень долгое время и к взрыву ее
подвели действия несменяемой казахской
феодально-клановой власти. Если бы было
все нормально, то никакие два десятка по-
громщиков с палками никак не устроили
бы восстания, их порвали бы прямо там
местные жители, без всякого спецназа. Это
что непонятные силы они вывели на ули-
цы 3000 отчаявшихся найти справедливость
людей? Нет, эти люди там обычно находи-
лись последние несколько месяцев. Слю-
нявые охранители сейчас что-то визжат о
том, что Назар-хан действовал строго по
закону. А когда для запугивания рабочих
убивали их дочерей и за всем этим стоял
именно Назарбаев это как, по закону?!
Люди рассматривают такие вещи именно
как беззаконную тиранию и вполне спра-
ведливо готовы выступить против подле-
цов и палачей. Ещё раз перечитайте требо-
вание выступивших рабочих - это социа-
листические требования. Насколько они
выполнимы в реальности это другой воп-
рос, но повторюсь - это чисто социалисти-
ческие требования. Вот только почему-то
тупые россиянские подлецы поддержива-
ют казахских палачей радостным визгом.
Почему режим кремлевских карликов пока
держится без особых проблем - никакого
удивления не вызывает. Слишком много
тупых трусливых идиотов его поддержива-
ет. Ну что ж, готовьтесь аплодировать рас-
стрелам в России.

Товарищи! У кого есть возможность
- окажите помощь казахстанским товари-
щам (казахам, русским и пр. - безотноси-
тельно национальности), борющимся с
тиранией клана Назарбаева.

Павел Краснов
http://rusproject.org/current/current_1/

den_uzenskoj_kommuny

Узеньский Расстрел

Мы идем широкими полями

(Окончание. Начало на с. 4)
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...Мы собираемся поговорить о вето
России и Китая, наложенном на резолю-
цию Совета Безопасности ООН, посвящен-
ную ситуации в Сирии.

То, что Россия стала одной из стран,
заблокировавших резолюцию, это момент
вторичный по сравнению с той истерией,
которую раздула западная пресса по пово-
ду вето, с теми дипломатическими манев-
рами, которые совершаются по этому по-
воду и на которые стало возможно взгля-
нуть изнутри, а также с бессовестной на-
глостью западного плана по Сирии после
катастрофического краха в Ливии, вызван-
ного точно такой же схемой по смене ре-
жима.

Госсекретарь Хиллари Клинтон
страшно разозлилась из-за наложенного
вето. А конкретно она сказала следующее:
"Произошедшее вчера в ООН было фар-
сом". Представитель США в ООН Сюзан
Райс пошла еще дальше, объявив, что го-
лосование вызвало у нее "отвращение". А
если верить сплетням, она даже неприлич-
но обругала российского представителя
Василия Чуркина (правильно Виталия Чур-
кина - прим. пер.). Верным индикатором
того, почему это голосование вообще со-
стоялось, хотя о вето России/Китая было
известно загодя, стали напыщенные слова
Райс после его завершения: "Любое даль-
нейшее кровопролитие будет на их совес-
ти". (Дело в том, что рамки резолюции из-
вестны заранее, и это позволяет за кулиса-
ми выкручивать руки и урегулировать все
спорные вопросы. Поэтому голосование
в ООН увлекает и захватывает точно так же,
как пятый просмотр заезженной мыльной
оперы.)

Ее слова напомнили мне о чем-то
знакомом. Я сразу подумал: где же я слы-
шал нечто подобное прежде? И вспомнил
- во время дискуссии на страницах Russia;
Other Points of View с моим неизменно
интересным соотечественником-канадцем
Патриком Армстронгом (Patrick
Armstrong). Тогда мы по случайному со-
впадению обсуждали резолюцию Совета
Безопасности ООН по Ливии, которая впол-
не могла стать готовым шаблоном для ре-
золюции по Сирии, направленной на то,
чтобы сбросить Башара аль-Асада со ска-
лы, как и Каддафи.

Я тогда заявил, что Медведев выста-
вил себя дураком, публично раскритико-
вав Путина за его ремарку о "крестовых
походах НАТО". Но Армстронг поддержал
Медведева с его решением воздержаться
при голосовании, а не использовать право
вето. Он сказал: "Как говорит НАТО, если
бы не влюбленная в Каддафи Россия, мы
могли бы спасти сотни жизней…" Огляды-
ваясь назад, понимаешь, что это похоже
на магическое заклинание, мрачно напо-
минающее высказывание Райс о том, что
дальнейшее кровопролитие будет на сове-
сти России (и Китая). А оглядываясь назад
еще раз, понимаешь также, что Путин был
прав - в своих действиях в Ливии НАТО заш-
ла далеко, очень далеко за рамки "защиты
гражданского населения". Альянс привел
к власти переходное правительство, кото-
рое сразу после ухода НАТО водрузило
штандарт "Аль-Каиды" над зданием суда в
Бенгази, а потом начало праздновать по-
беду, развесив флаги "Аль-Каиды" по все-
му городу. В результате Ливия как по ма-
новению волшебной палочки превратилась
в процветающую, мирную демократию со
свободным рынком. Правда, на демокра-
тию она похожа, как ворона на лебедя.

Западные СМИ довольно комично
настаивают на том, что резолюция по Си-
рии вовсе не нацелена на смену режима.
Но давайте посмотрим на это дело при-
стальнее. Мы сразу заметим среди сто-
ронников этой резолюции новую Ливию,
вернувшуюся к законам шариата, Катар и
Саудовскую Аравию. Первая сегодня вы-
ступает в роли куклы с согласно киваю-
щей головой, автоматически и послушно
поддерживая любую западную инициати-
ву, способную привести к расширению
влияния исламского фундаментализма.
Вторая и третья страны - это проверен-
ные и надежные западные марионетки.
Катар рекламирует себя в качестве "са-
мого сильного партнера Америки в Пер-
сидском заливе", а Саудовская Аравия яв-
ляется монархией, где каждый человек
подвергается государственной цензуре,
где власть никем не избирается и ни перед
кем не отчитывается, где женщины в боль-
шинстве своем не работают, а каждый

седьмой взрослый неграмотен. Да уж,
прекрасная компания.

Но вернемся к резолюции. Так, в ней
звучит призыв к Асаду вернуть войска в
казармы, освободить всех задержанных и
разрешить проведение мирных протестов.
Ура, это точно приведет к стабилизации
обстановки, не так ли? Кроме того, Асад
должен обеспечить "политический пере-
ход к демократической системе политичес-
кого плюрализма, в которой граждане бу-
дут равны вне зависимости от своего ве-
роисповедания, этнической принадлежно-
сти и убеждений, в том числе, за счет нача-
ла серьезного политического диалога меж-
ду сирийским правительством и всем спек-
тром сирийской оппозиции". На мой
взгляд, требование к лидеру обеспечить
политический переход - это намек на то,
что ему пора сваливать. И конечно же,

Jerusalem Post злорадно сообщает, как пре-
зидент Обама лично заявляет, что Асад
"должен отойти в сторону и позволить де-
мократическому переходу начаться неза-
медлительно". Но резолюция все равно не
нацелена на смену режима. Ну что вы!

Сергей Лавров назвал западную ре-
акцию на вето "истеричной и неподобаю-
щей". Сказать, что это преувеличение,
очень трудно. Он отметил, что Россия про-
сто просила отложить голосование до того
момента, пока российская делегация (Лав-
ров и Михаил Фрадков) не вернется из Да-
маска. Но Совет Безопасности и слышать
об этом не хотел, настаивая на немедлен-
ном голосовании, хотя несомненно знал,
что все закончится вето. Никого не должно
удивлять, что нетерпеливый партнер, упор-
но настаивавший на немедленном голосо-
вании, это ставшая весьма драчливой Фран-
ция - главная движущая сила ливийского
бедствия. Франция и тогда не хотела ждать,
начав сбрасывать оружие ливийским "по-
встанцам", и даже не удосужившись при
этом проинформировать своих партнеров
по НАТО. На сей раз Франция действовала
сдержаннее и осторожнее. Она настаива-
ла на голосовании, говоря, что никаких
возражений против этого не существует,
хотя было ясно, что Россия возражала, и
что голосование вопреки этим возражени-
ям наверняка приведет к вето.

Что же в действительности происхо-
дит в Сирии? Я говорю "в действительнос-
ти", поскольку замечаю, что западные
СМИ полагаются исключительно на ин-
формацию от активистов. Активистам
нужна военная интервенция Запада, пото-
му что она даст им власть и новые возмож-
ности. Совершенно очевидно, что у них
есть мощный стимул предлагать весьма
красочную версию событий, раскручивая
повествование так, чтобы это соответство-
вало их целям. В Ливии был такой ошелом-
ляющий успех, что западные информаци-
онные агентства инсценировали падение
Триполи под напором повстанцев и пока-
зали это в эфире, чтобы деморализовать
армию Ливии и обеспечить успешное на-
ступление оппозиционеров. Таким обра-
зом, они перешли от сообщения новостей
к созданию новостей, а потом и к их изоб-
ретению. В прошлом пресс-корпус неред-
ко проявлял чудеса смелости и храбрости.

Но то, что сегодня СМИ полагаются на со-
общения активистов, а не на репортажи
собственных журналистов, говорит о их
нежелании знать реальную картину проис-
ходящего, так как позже они смогут ска-
зать: "А мы ничего не знали!"

Это впечатление усиливается, когда
читаешь отчет миссии наблюдателей Лиги
арабских государств. В нем в основном под-
тверждается версия событий правительства
Асада и опровергаются вопли ведущих
мейнстримовских СМИ, которые рвут на
себе волосы, стенают и требуют остановить
геноцид Асада. Из этого я делаю вывод, что
они полностью проигнорировали этот от-
чет. Но вот вам для затравки: "Сразу по при-
бытии в Хомс глава миссии встретился с
мэром города, который рассказал, что эс-
калация насилия в Хомсе происходит по
вине вооруженных группировок. Были слу-

чаи похищений лю-
дей и диверсий про-
тив государствен-
ных и гражданских
объектов. Из-за
блокады вооружен-
ных групп, в состав
которых оценочно
входит 3000 человек,
возник дефицит
продовольствия .
Далее мэр заявил,
что все попытки ре-
лигиозных деятелей
и известных в горо-
де людей успокоить
ситуацию потерпе-
ли неудачу. Он по-
просил решить воп-
рос о военнослужа-
щих и транспортных
средствах, заблоки-
рованных в Баба
Амр".

Это Хомс, ко-
торый, по утверж-
дению британского
представителя в
Организации Объе-
диненных Наций,

силы Асада осаждали и подвергали артил-
лерийским обстрелам прямо в ночь нака-
нуне голосования. Еще хотите? Пожалуй-
ста! "В Хомсе, Идлибе и Хаме миссия на-
блюдателей стала свидетельницей актов на-
силия, совершаемых против правитель-
ственных войск и гражданского населения,
которые привели к гибели и ранениям не-
скольких человек. Примерами таких актов
является обстрел гражданского автобуса,
убийство восьми и ранение еще несколь-
ких человек, в том числе, женщин и детей, а
также обстрел колонны машин с дизельным
топливом. Во время другого инцидента в
Хомсе был взорван полицейский автобус,
в результате чего погибли два сотрудника
полиции. Также были взорваны трубопро-
вод и несколько небольших мостов". Бри-
танский представитель язвительно отмеча-
ет, что упрямая Россия не согласилась на
санкции даже после того, как из текста ре-
золюции убрали очень скромное выраже-
ние озабоченности по поводу оружия, по-
тому что Москва боится, как бы это не пре-
вратилось в эмбарго на поставки оружия.
Несомненно, так бы оно и случилось, реши
Россия поставить в Сирию несколько зенит-
но-ракетных комплексов, чтобы сдержать
воздушное нападение на правительствен-
ные войска. Но кто-то, может быть, еще по-
мнит, что грандиозные празднования в Ли-
вии по поводу наделения исламских фун-
даменталистов полномочиями начались…-
правильно - с Резолюции 1970 и с эмбарго
на поставки оружия. Это как-то повлияло
на военную интервенцию? Конечно, нет. Ре-
золюция 1973 просто проехалась по ней кат-
ком: "Не взирая на положения Резолюции
1970…"

Сирийское правительство попыта-
лось проинформировать западные средства
массовой информации о том, что оппози-
ционные деятели просто играют с ними и
обманывают их. Западные страны отвеча-
ют, что верят активистам. Как можно спо-
рить с такой логикой? "Миссия отмечает,
что многие стороны обманным образом
сообщают о вспышках насилия, якобы
имевших место в ряде мест. Когда наблюда-
тели побывали в этих местах, они обнару-
жили, что данные сообщения являются
необоснованными. Миссия, основываясь
на докладах групп наблюдателей с мест, так-
же отмечает, что средства массовой инфор-

мации искажают характер инцидентов и
преувеличивают количество убитых в этих
инцидентах, а также масштабы протестов
в ряде городов".

Но почему же тогда в Сирии на мес-
тах нет западных журналистов? Может
быть, слишком опасно? Но ведь не боится
же эта сумасшедшая ирландка Лиззи Фе-
лан (Lizzie Phelan), посылающая свои со-
общения из Дамаска. Нисколько не пасуя
перед опасностями, она доказывает, что
реальные события в целом подтверждают
суть отчета миссии наблюдателей. Она со-
общает, что значительная часть той стряп-
ни, которой кормят западные СМИ, варит-
ся на кухне лондонского агентства с сомни-
тельной репутацией Syrian Observatory for
Human Rights, которое предположительно
связано с западными спецслужбами. Она
также информирует нас, что сообщения
западных СМИ о том, как головорезы Аса-
да стреляют по толпам мирных демонст-
рантов, полностью сфабрикованы. Недав-
но я прочитал интервью на сайте Sublime
Oblivion, которое алжирское издание La
Nouvelle Republique взяло у французско-
го журналиста Тьерри Мейссана (Thierry
Meyssan). Оно придает вес предположе-
ниям Фелан и подтверждает их достовер-
ность. Так, Мейссан заявляет, что никакой
"свободной сирийской армии", о которой
пишет западная пресса, на самом деле не
существует. Она состоит из пары сотен лю-
дей, живущих в Турции и Ливане, и мар-
ширующих перед камерами всякий раз,
когда западным СМИ нужны видеокадры.
Настоящее сопротивление сирийским
властям оказывают связанные с "Аль-Ка-
идой" боевики под командованием ливий-
ца Абдель Хакима Белхаджа (Abdel Hakim
Belhaj). Белхадж это весьма неоднозначная
личность. Недавно его задержали на выле-
те в аэропорту Триполи с большой сум-
кой денег для сирийских "повстанцев".
Катар - этот "самый сильный партнер
Америки в Персидском заливе" - снабжа-
ет "повстанцев" оружием. Как отмечает
Мейссан, Высокий комиссар ООН гово-
рит о 5 тысячах "жертвах репрессий", но
назвать конкретно может при этом лишь
пару имен, которые никто не проверял.

Вооруженные фракции, ведущие
борьбу с правительственными войсками,
это пуштуны и арабы, завербованные Са-
удовской Аравией и обученные немецки-
ми и французскими спецназовцами. Свое
интервью Мейссан завершает замечани-
ем о том, что "Братья-мусульмане", кото-
рых Запад хочет поставить у власти в Си-
рии, исторически связаны с МИ-6 и "ку-
паются в деньгах, поступающих от Совета
по сотрудничеству стран Персидского за-
лива". Весьма взрывоопасный материал.

У Запада есть веские мотивы для того,
чтобы удалить Сирию с шахматной доски.
Сирия - это региональный союзник Ирана,
а Иран на этой доске - последняя фигура.
Но Запад хочет добиться его изоляции и
одиночества. И Вашингтон не остановится
перед вето России/Китая. Постоянно демон-
стрируя сходство с внешней политикой вре-
мен Буша, Вашингтон деятельно агитирует
за создание международной коалиции с
целью поддержки сирийских повстанцев, не
полагаясь на дипломатию ООН. Нельзя не
восхищаться такой упорной целеустремлен-
ностью. Или удивляться ей.

Но в предстоящие дни важно по-
мнить о том, что эта целеустремленность
основана на лжи. Как и мнение о том, что
наложить вето ради предотвращения бе-
зответственных военных действий это по-
стыдный поступок, подобный пуканию в
церкви. Госпожа Клинтон в политике с дав-
них, очень давних пор. Безусловно, она
помнит, как Соединенные Штаты в период
с 1972 по 2011 год 42 раза накладывали вето
на резолюции ООН по Израилю, причем
три из них блокировали подряд. Это были
все более отчаянные попытки остановить
военные действия в Газе, в ходе которых
на каждого убитого израильтянина прихо-
дилось по 100 убитых палестинцев. И каж-
дый раз США были единственной страной,
голосовавшей против.

http://inosmi.ru/asia/20120210/
185488062.html
Оригинал: http://

marknesop.wordpress.com/2012/02/08/
the-regime-change-special-derailed-by-

travesty/#more-1517

http://syrianews.ru/node/221
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Ну вот  и не стало Руководителя КНДР
товарища Ким Чен Ира… Очередной по-
вод для купленных крысами репортери-
шек позубоскалить. А адекватным мыс-
лящим людям - повод вспомнить вехи жиз-
ни Патриота своей страны и БОРЦА…

Собственная ядерная программа, ус-
пешные испытания ракеты "Тхепходонг-2",
дальнейшее развитие Народной армии Ко-
реи. Это вам не президент какой-то бана-
новой республики, который пускает НАТО
на свою… хотя нет, не на свою землю.

Быть может не все в КНДР гладко, но,
во всяком случае, в обозримом будущем
гуманитарные ковровые бомбардировки
Северной Корее не грозят…

Спи же спокойно, временами строгий
и суровый, но все равно любящий и лю-
бимый Руководитель КНДР Ким Чен Ир,
без опаски, что твой прах потомки выта-
щат на позор. Ты как мог берег свою стра-
ну от уничтожения. И потомки будут веч-
но это помнить!

Евстигней Пахомов

Масштабное
контрнаступление

партизанской армии
Каддафи

23 января вечером сразу в нескольких
городах Ливии началось масштабное кон-
трнаступление так называемых "лоялистов
Каддафи"

Город Бени-Валид почти полностью
освобождён, идут сражения в Тархуне и
Себхе. Также есть информация о перестрел-
ках в районе Абу-Салим в Триполи.

ПНС опровергает данные сообщения
и заявляет что это "местные разборки"
между племенами. В то-же время по горо-
дам Бени-Валид, Тархуна и Себха в настоя-
щий момент идёт бомбардировка а с авиа-
базы НАТО в Катаре взлетели самолёты
НАТО.

Ситуация в Ливии значительно изме-
нилась за последние месяцы. Многие
племена согнаны со своих мест прожи-
вания как например чернокожий народ
Таверга. Проводились сильные репрес-
сии против племени Варфалла. Ситуацию
усугубило то что интерна-
циональные  наёмники
НАТО в частности бригада
коменданта Триполи Аб-
дельхакима Бельхаджа пере-
брошена американцами в
Сирию.

Но самое главное - гума-
нитарная обстановка в боль-
шей части Ливии оставляет
желать лучшего. Пособие по
безработице больше не вып-
лачивается а сама безрабо-
тица достигла чудовищных
масштабов примерно 60%.
Коммунальные услуги по-
ставляются с перебоями во
многих городах нет ни воды
ни электричества. Продукты
питания подорожали более чем в два раза.
Палаточные городки депортированных пле-
мён повсюду существуют в ужасных усло-
виях.

http://za-kaddafi.ru/node/9618

Сторонники Каддафи взяли
под контроль город Бени-
Валид на западе Ливии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сто-
ронники убитого в прошлом году экс-ли-
дера Ливии Муамара Каддафи взяли под

Принимая решение
отказаться от оружия
массового поражения,
Ливия выступила со

следующим заявлением:

С учётом международной обстановки,
преодоления Холодной войны и напряжённо-
сти на Ближнем Востоке, Великая Социалис-
тическая Народная Ливийская Арабская Джа-
махирия (ВСНЛАД) призывает страны реги-
она сделать Ближний Восток и Африку реги-
оном, свободным от оружия массового пора-
жения.

Поскольку её призывы не получили се-
рьёзной реакции, ВСНЛАД стремиться раз-
вивать свой оборонный потенциал.

Ливийские эксперты провели перегово-
ры с экспертами из США и Великобритании
по вопросу деятельности ВСНЛАД в этой
области.

Ливийские эксперты показали своим аме-
риканским и британским партнёрам оборудо-
вание, материалы и программы, которые мог-
ли быть использованы для производства зап-
рещённого международными соглашениями
оружия.

Это центрифужное оборудование и обо-
рудование для производства химических ве-
ществ.

Добрая воля
По результатам переговоров, состояв-

шихся между ВСНЛАД, США и Великобри-
танией, двумя постоянными членами Совета
Безопасности ООН, отвечающего за сохране-
ние мира и международной безопасности, Ли-
вия приняла решение по своей доброй воле
избавиться от этих материалов, оборудования
и программ и стать страной, свободной от всех
видов оружия, запрещённого международны-
ми соглашениями.

Ливия также приняла решение ограни-
чить свою ракетную программу исключи-
тельно ракетами радиуса действия, отвечаю-
щего стандартам режима контроля за ракет-
ными технологиями.

Она также предпримет все усилия, что-
бы процесс был максимально прозрачным,
включая немедленный допуск международ-
ных инспекций.

О двойных стандартах
В добавление к сказанному, мы подтвер-

ждаем, что Ливия будет придерживаться До-
говора о нераспространении ядерного ору-
жия, Соглашений о гарантиях МАГАТЭ и Кон-
венции о запрещении биологического оружия,
а также подпишет Дополнительный протокол
к Соглашению о гарантиях МАГАТЭ и Дого-
вору о запрещении биологического и хими-
ческого оружия.

ВСНЛАД полагает, что гонка вооруже-
ний не служит ни её безопасности, ни стабиль-
ности в регионе и противоречит стремлению
Ливии к миру и безопасности во всём мире.

Выступая с этой инициативой, Ливия
призывает все страны последовать её приме-
ру, начиная с Ближнего Востока, без каких-
либо исключений и не допуская двойных стан-
дартов.

19 декабря 2003 г.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/

3336139.stm

Перевод с английского М.Донченко

Россия готова подписать соглашение о
создании в Ульяновске перевалочного пунк-
та для транзита грузов НАТО из Афганиста-
на в Европу. Об этом пишет 3 февраля "Ком-
мерсантъ" со ссылкой на несколько источни-
ков. Один из них заявил, что российский пре-
мьер-министр Владимир Путин утвердит со-
ответствующее распоряжение в ближайшее
время.

По словам собеседника издания в дип-
ломатических кругах, речь идет о так называе-
мом мультимодальном обратном транзите. Пе-
ред НАТО стоит задача вывести контингент из
Афганистана, а наиболее эффективный вари-
ант предполагает использование "разных ви-
дов транспорта в рамках одного и того же мар-
шрута".

Переговоры о создании логистической
базы для НАТО в Центральной России нача-
лись еще полтора года назад. По словам неназ-
ванного чиновника МИДа, тогда американская
сторона предложила выбрать город, куда "гру-
зы из Афганистана забрасывались бы самоле-
тами, а дальше по железной дороге шли в Ригу
или Таллин". После обсуждения нескольких
вариантов стороны остановились на Ульянов-
ске, так как его аэропорт наиболее подходит
для таких целей с точки зрения расположения
железнодорожных путей.

 Ожидается, что экономическую вы-
году из создания в Ульяновске перевалоч-
ного пункта извлекут РЖД и авиаперевоз-
чик "Волга-Днепр". Обе компании уже за-

Ким Чен Ир продолжал развивать иде-
ологию чучхе (социализм с опорой на соб-
ственные силы), а в 1995 г. в дополнение к
ней провозгласил идеологию сонгун, ко-
торая делала армию главной в жизни стра-
ны. Ким Чен Ир не раз показывал: что бы
там ни думали другие, а Корея идет своим
путем. Он мог пообещать Владимиру Пу-
тину свернуть ракетную программу, а че-
рез месяц после того, как последний рас-
сказал об этом миру, объявить все "шут-
кой". В 1994 г. в обмен на гуманитарную
помощь Северная Корея подписала дого-
вор о консервации ядерной программы,
но в 2002 г. выяснилось, что работа над ней
идет, в 2003 г. она вышла из договора о не-
распространении ядерного оружия, а в
2006 г. вошла в список ядерных держав,
проведя испытание ядерного оружия. Пос-
ле КНДР снова согласилась приостановить
работы, но в 2009 г. объявила о запуске
спутника связи (подозревается, что на са-
мом деле это было испытание баллисти-
ческой ракеты) и взорвала второй ядерный
заряд.

"Если рассматривать с позиции нор-
мальной страны, в которой целью государ-
ства является улучшение жизни граждан,
благосостояния, прав человека, то, конеч-
но, здесь во время его правления был пол-
ный провал, - констатирует директор ко-
рейских программ Института экономики
РАН Георгий Толорая. - Целью его правле-
ния было сохранение северокорейского
государства, а также сохранение своего
клана у власти. Эти цели он выполнил бле-
стяще, несмотря на тяжелые условия, в
которые была поставлена страна: между-
народная изоляция, голод, полная останов-
ка экономики. Он сумел удержать государ-
ство от коллапса и распада. Хорошо это
или нет для корейцев - вопрос спорный,
потому что народ заплатил очень высокую
цену". Толорая считает, что Ким Чен Ир
цинично и реалистично оценивал ситуа-
цию: "Он прекрасно понимал, что Север-
ную Корею никто защищать не будет и
единственным фактором сдерживания яв-
ляется сила - ядерная. Он успел увидеть на
примере Каддафи, к чему приводит вера в
западные обещания".

http://www.vedomosti.ru/newspaper/
article/273508/

ya_cel_dlya_kritiki_vsego_mira

Памяти Ким Чен Ира контроль город Бени-Валид на западе стра-
ны сообщает в понедельник агентство
Франс Пресс со ссылкой на представителя
местных властей.

Как сообщалось ранее, в понедель-
ник в Бени-Валиде вспыхнули столкно-
вения между противниками павшего ре-
жима Каддафи и его сторонниками, в
ходе которых четыре человека погибли
и еще 20 получили ранения.

Позже появилась информация, что
сторонники свергнутого лидера контроли-
руют часть важных районов города, в том
числе его центр. По данным местных влас-
тей, они подняли там "зеленый флаг", быв-
ший государственный флаг во время прав-
ления Каддафи.

http://www.ria.ru/arab_ly/20120123/
547038944.html

Саади Каддафи: народное
восстание охватит всю

Ливию

"Неотвратимое восстание" грядет в
Ливии, заявил в пятницу телеканалу "Аль-

Арабия" Саади Каддафи, сын покойного
лидера Джамахирии Муамара Каддафи.

Саади сообщил, что находится в посто-
янном контакте с жителями своей страны,
недовольными действиями новых властей,
передает ИТАР-ТАСС.

Он также сказал, что восстание не
произойдет в каком-то одном месте, а ох-
ватит все районы Джамахирии, как на-
зывалась Ливия во времена правления
его отца.

http://www.vesti.ru/
doc.html?id=712136

няты в перевозке грузов НАТО из Афга-
нистана в Европу, а если проект будет реа-
лизован, грузопоток значительно увели-
чится.

 В настоящее время численность меж-
дународного контингента в Афганистане пре-
вышает сто тысяч человек. Полный вывод
войск планируется провести к концу 2014 года
- после этого контроль над ситуацией в стране
перейдет к местным силам безопасности. Ранее
альянс использовал для транзита Узбекистан,
но теперь Ташкент отказался предоставлять
свою территорию для перевозки грузов из
Афганистана, так как "боится завоза наркоти-
ков и оружия", пояснил "Коммерсанту" рос-
сийский дипломат.

Россия и НАТО и раньше сотруднича-
ли по вопросам, связанным со снабжением опе-
рации в Афганистане. Так, через российскую
территорию проходит "Северная распредели-
тельная сеть", через которую в Афганистан
поступает более 50 процентов грузов между-
народной коалиции. В 2010 году глава МИД
РФ Сергей Лавров объявил, что стороны до-
говорились об облегченных условиях постав-
ки в Афганистан бронемашин с усиленной про-
тивоминной защитой. При этом было оговоре-
но, что достигнутые договоренности будут
распространяться и на обратный транзит гру-
зов.

 http://www.lenta.ru/news/2012/02/03/
reverse/

В Ульяновске появится перевалочный пункт НАТО
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"Первая революция и следующая за
ней контрреволюционная эпоха (1907-1914)
обнаружила всю суть царской монархии,
довела её до "последней черты", раскрыла
всю её гнилость, гнусность, весь цинизм и

разврат царской шайки с чудовищным
Распутиным во главе её, всё зверство семьи

Романовых".
В. Ленин

"В лесу родился и пню молился,
венчались вокруг ели, а черти им пели".

Русская пословица

Петербургские почитатели небезызве-
стного "старца" Гришки Распутина отметили
95-летнюю годовщину его гибели. В святом
для каждого ленинградца-петербуржца месте
- в районе Пискаревского мемориального
кладбища - был установлен двухметровый
поклонный крест с иконой Распутина. Об этом
сообщает клерикально-монархическое инфор-
магентство "Русская народная линия".

Следует отметить, что Петербург в
последние годы, словно повинуясь какому-
то недоброму заклятию, извлекает из небы-
тия исторические персонажи весьма стран-
ные. К ним, в первую очередь, относится Рас-
путин - в его честь называют водку и салон
красоты (что, в общем-то, весьма логично),
выпускают почтовые конверты с ликом "стар-
ца", в Юсуповском дворце демонстрируют
его восковую куклу. А сколько публикаций и

книг - от откровенно графоманских до псевдо-
исторических изысканий - соревнуются с клас-
сическим трудом о Распутине и распутинщине
М.Касвинова "Двадцать три ступени вниз" и
историческим романом В.Пикуля "Нечистая
сила". И все это на фоне "таинственного" ис-
чезновения из городской топонимики имен Ле-
нина и Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Горько-
го, Герцена и Кирова.

Но есть и другое почитание Распутина -
почитание его как "святого старца", "Друга
Царской Семьи", мученика и пророка. И здесь
новоявленные монархисты не жалеют себя: со-
чиняют акафисты "старцу" и пишут иконы.

Вот и в канун нового 2012 года они про-
шагали крестным ходом аж восемьдесят кило-
метров (две марафонские дистанции!) - от дома
64 на Гороховой улице, где Распутин жил пос-
ледние годы, до дворца князей Юсуповых, где
"старец" был смертельно ранен. А потом в
Александровский парк Пушкина, где находи-
лось место первого захоронения Распутина - а
оттуда вновь в Петербург, в Пискаревский
парк, где, по мнению почитателей "старца",
были сожжены его извлеченные из могилы ос-
танки по приказу Керенского.

Вы спросите, почему крестоходцы обо-
шли (и молчанием тоже) Петровский мост, с
которого "старец" был сброшен заговорщика-
ми и под которым нашел свой конец? Здесь тай-
ны нет. По православным поверьям, утоплен-
ник не может быть причислен к лику святых, а
эксперты доказывали, что Распутин еще ды-

шал под водой - в его легких была обнаружена
невская вода. А в Александровском парке есть
аж три предполагаемых места захоронения
"старца". Одно из них якобы на руинах недо-
строенного царицей монастыря "Убежище Се-
рафима" (краеведы указывают, что это остат-
ки подстанции послевоенного времени (!), но
несмотря на это, там установлен крест), дру-
гое место было "указано" во сне какому-то оче-
редному почитателю "старца", оно в километ-
ре от первого, третье - вообще непонятно ког-
да и кем определено.

А вот теперь в городе появилось и еще
одно место для паломничества почитателей Рас-
путина - крест в Пискаревском лесопарке. Ка-
кое отношение имеет Пискаревский лесопарк к
Распутину, спросите вы. Отвечаю, никакого.
По одним данным, труп Распутина, извлечен-
ный солдатами царскосельского гарнизона из
"Убежища Серафима", был сожжен на Поклон-
ной горе (северо-запад города), а по другим -
в котельной Политехнического института и за-
копан в институтском парке. При этом на месте
нового захоронения современники написали
"Здесь погребена собака". Политех ближе к
Пискаревскому парку, но все равно в несколь-
ких километрах от него.

Поэтому, скорее всего, почитателями
Распутина для установки креста выбрано не
предполагаемое место погребения "старца", а
просто место людное, посещаемое петербурж-
цами - в нескольких метрах от ограды настоя-
щей городской святыни - Пискаревского ме-

мориала. Выбрано для пропаганды своих идей.
С этой же целью на кресте повешена "одна един-
ственная икона, на которой изображен старец
Григорий, держащий на руках Цесаревича
Алексея". Надпись на кресте также забавна:
"...несет народ русский епитимью (наказание)
за убиенного пророка Божия Григория. Ре-
зультат злодеяния - Пискаревское кладбище и
все наши беды". То-то порадовались дедушка
Адольф и его соратники в адской области - не
они виновники Пискаревского кладбища, а сам
народ российский. Так про то нам и без Гриш-
ки двадцать лет талдычат - мы и темные, и ле-
нивые, и вкалывать задаром на чужого дядю
не хотим. При этом не сообщается, установлен
ли сей "мемориал" с ведома и согласия район-
ных властей. В это не очень верится.

Не очень верится, что сей "мемориал"
установлен и с ведома епархиальных властей.
Известно, что патриарх Алексий II крайне не-
гативно относился к идее "прославления" Рас-
путина: "... нет никаких оснований ставить воп-
рос о канонизации Григория Распутина, сомни-
тельная нравственность и неразборчивость
которого бросали тень на ... царя Николая II и
его семейство". Впрочем, Николаю было вид-
нее, кого числить в своих друзьях.

И уж совсем не верится, что "памятник"
историческому персонажу с сомнительной ре-
путацией был установлен по просьбе широких
масс ленинградцев-петербуржцев.

Константин Ерофеев

Я люблю бывать на известных кладби-
щах, куда удавалось мне попасть... Во Фран-
ции - на Пер ля Шез и Русском кладбище Сент
Женевьев де Буа. В Москве регулярно бываю
на Новодевичьем, посетила Ваганьковское,
Пискаревское в Ленинграде, мечтаю побывать
на Волковском… Посещение некрополей - это
всегда погружение в историю…У известных
могил можно стоять часами. Хотя бы двумя
гвоздиками и благодарной памятью отдать
должное похороненным здесь известным лю-
дям, борцам за народное счастье, политичес-
ким деятелям, ученым и писателям… Есть, что
вспомнить, о чем поразмышлять…

Приезжая в Париж, иду на Per la Shaz,
чтобы молча постоять у Стены Парижских Ком-
мунаров… Сбросить упавшие листья с надгро-
бия известных деятелей коммунистического и
рабочего движения Поля и Лауры Лафарг, до-
чери Карла Маркса и ее мужа… Склонить го-
лову у могилы Оноре де Бальзака, бессмерт-
ные произведения которого навсегда останутся
в культурной сокровищнице человечества…

Особая потребность по приезде в Мос-
кву - посетить, или хотя бы постоять у Мавзо-
лея, где покоится Великий Человек планеты -
вождь мирового пролетариата Владимир Иль-
ич Ленин.

Проходила я как-то по центральной ули-
це Новодевичьего кладбища, где только что
похоронили небезызвестного Бориса Ельцина.
Пожалела чуть ни целую сотку дорогущей
земли, занятой его могилой и приготовленной
рядом, видимо, для всей его родни... Посето-
вала, что история зла, а земля неразборчива -
впускает в себя всякую шваль, ее же осквер-
няющую…

Прошла в раздумье метров сто, смот-
рю, возле колумбария - скульптура в челове-
ческий рост привлекательной женщины - Раи-
са Максимовна Горбачева. Рядом - тоже мес-
течко припасено… Остановилась. Задумалась.
Не о покоящейся, конечно. В ее жизни вряд ли
можно найти основания для размышлений…
А вот рядом, пока еще на пустующем месте, я
явственно увидела могилу Михаила Сергее-
вича Горбачева, нашего незабвенного Горби,
архитектора судьбоносной "перестройки" в
СССР, первого самозваного и единственного
президента великого государства, творца "но-
вого политического мышления" и глашатая глас-
ности.

Стояла долго у его могилы. Размышля-
ла. Было о чем. Думала, что не умрет он от
запоев, как его братан по разрушению стра-
ны, это было очевидно. И позвоночник не пе-
реломится от подобострастных поклонов в сто-
рону Запада. Недавно ему сделали операцию
на позвоночнике в Германии. Хотя к 80 годам
накапливается уже много всяких хронических

болезней. Да и работать приходится много, как
он однажды сказал, "на жизнь зарабатывать" -
читать лекции на Западе, рассказывать обыва-
телям как страну, где правил, к западной циви-
лизации приобщал, от тоталитарных болячек
излечивал, демократию внедрял, и развитие
ускорял.

А общественной работы столько, что
вздохнуть некогда. Фонд имени себя любимого
и Форум мировой политики, Международный
зеленый крест и Форум лауреатов Нобелевс-
кой премии... Устройством международных
благотворительных мероприятий за рубежом
надо тоже заниматься, вроде празднования соб-
ственного 80летнего юбилея в Лондоне. Пусть
западные миллиардеры раскошелятся, пожер-
твуют на его "благотворительную" деятель-
ность… Где тут выдержать неподъемные на-
грузки. Без Раи, жены любимой и советчицы,
трудно…

А я стояла и жалела, что Михаил Серге-
евич, здесь рядом с женой уляжется, так ска-
зать, по своей доброй воле, то есть по причине
сердечной недостаточности или несварения
желудка…

А ведь были времена, прекрасные геро-
ические времена, когда подонков, предателей
или изменников Родины, угнетателей народа,
врагов, карала рука народного заступника,
самоотверженного мстителя, героя-борца.

21 января 1878 года молодая учитель-
ница дворянка Вера Засулич стреляла в петер-
бургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, по
приказу которого был высечен розгами арес-
тант Боголюбов, находящийся в следственном
изоляторе, не снявший шапку при появлении
генерала. "Нельзя глумиться над человеческим
достоинством", - сказала она на суде и была
единогласно оправдана присяжными заседате-
лями.

8 августа 1878 года член подпольной
организации молодых революционеров "На-
родная воля", бывший офицер и будущий пи-
сатель, книга которого "Россия под властью
царей" обошла в свое время весь мир, С. М.
Степняк-Кравчинский убивает кинжалом уп-
равляющего Третьим отделение, шефа жандар-
мов Н. Мезенцева.

Одного за другим народовольцы от-
правляют на тот свет генерал-губернатора
Харькова Д.Н. Кропоткина, главаря Тайной
полиции Г.П. Судейкина, шефа одесских жан-
дармов и т.д. и т. д.

С 1866 года начинается охота на царя -
ВЕШАТЕЛЯ Александра II. 4 апреля Дмит-
рий Каракозов стреляет в царя. В 1879 году в
него стреляет А.К. Соловьев. Безрезультатно.
В апреле 1880 года Степан Халтурин устраи-
вает взрыв в Зимнем Дворце. Царь остается
жив. Наконец, 1 марта 1881 года группа рево-

люционеров, под руководством Софьи Перов-
ской, наконец-то осуществляет давно сплани-
рованное - бомба, брошенная Игнатием Грине-
вицким, прекращает жизнь императора-пала-
ча Александра II.

Но почему лучшие люди России Дмит-
рий Каракозов, Вера Засулич, Вера Фигнер,
Андрей Желябов, Софья Перовская, Степняк-
Кравчинский, Кибальчич, Александр Ульянов
вступили на террористическую тропу во вто-
рой половине XIX века? Что заставило образо-
ванных интеллигентов, смелых, мужественных
людей взяться за кинжал, пистолет, бомбу?

Историку ответ ясен. На мирное "хож-
дение в народ" молодых пропагандистов - про-
светителей в первой половине XIX века, ца-
ризм ответил массовыми репрессиями. А в 1874
году число арестованных уже дошло до 8 000.
За хранение прокламации, выступление про-
тив самодержавия - ссылка и каторга…

А Царь Александр II, которого и сегод-
ня псевдопатриоты любят называть Царем
Освободителем, в народе получил прозвище
Вешатель. Он потопил в крови крестьянские
волнения 1861 года. Сотни крестьян были рас-
стреляны и тысячи биты кнутами, шпицруте-
нами, палками, многие насмерть, выжившие
отправлены на каторгу и в ссылку. С еще боль-
шей кровью Александр II подавил народные
восстания в Польше, Литве, Белоруссии, где
генерал-душегуб М.Н. Муравьев в течении
двух лет каждые три дня кого-нибудь вешал
или расстреливал (за что и получил от царя
титул графа). А на каторгу и в ссылку только
в Польше были отправлены 18 000 человек
(http://www.e-reding.org.ua/chapter.php/127164/
59/Mazurin - Znamenitye killery, ...

Ненависть к деспотии и насилию само-
державия, любовь и сострадание к собствен-
ному народу и привели молодых революцио-
неров "Народной воли" к признанию террора,
как к одному из возможных методов борьбы.
Не было другого пути - на самодержавный тер-
рор они ответили революционным террором.

Вокруг террора как возможного мето-
да борьбы спор не прекращался никогда. Но
совершенно неоспоримо, что абстрактное мо-
рализирование не приведет к ответу на вопрос
иметь или не иметь террору права граждан-
ства. Вне конкретно-исторического анализа
ситуации, вне выяснения социальных причин,
породивших те или иные жизненные обстоя-
тельства, до значимости террора, его объек-
тивной общественной оценки не добраться. И
попытка вымазать террор одной лишь черной
краской, как это сделал "великий" знаток тер-
рора в России Д.В. Ольшанский в книге "Пси-
хология терроризма", зряшное занятие. Не
понять психологию террора, без выяснения
социологии террора и его истории.

Прекрасную революционерку Веру
Засулич на заседании суда, председательство-
вал на котором ставший потом знаменитым
Анатолий Федорович Кони, присяжные пове-
ренные оправдали единогласно. Нельзя уни-
жать человеческое достоинство. И это справед-
ливо.

А оставить безнаказанным в XXI веке
контрреволюционера Михаила Горбачева, при-
ложившего максимум усилий, чтобы разру-
шить великое социалистическое государство
СССР разве можно? Разве не полагается воз-
мездие предавшему дело наших отцов и наше
народное дело строительства новой жизни?
Разве террористический акт не станет закон-
ным ответом Предателю, Изменнику Родины?

Разве не было оснований у Начальника
Управления Генеральной прокуратуры Союза
ССР по надзору за исполнением законов о го-
сударственной безопасности В.И. Илюхина
возбудить уголовное дело в отношение прези-
дента СССР М. Горбачева за измену Родины?
Были. И он это сделал 4 ноября 1991 года!

Даже враги наши, буржуазные полити-
ки, открыто заявляли: "Прежде всего, следует
признать, что крушение Советского Союза
было крупнейшей геополитической катастро-
фой века. Для российского же народа оно ста-
ло настоящей драмой. Десятки миллионов на-
ших сограждан и соотечественников оказались
за пределами российской территории. Эпиде-
мия распада, к тому же, перекинулась на саму
Россию". ( В.В. Путин. 2005г.)

А современный Герострат продолжает
жить, с помпой справлять свои дни рождения
в Лондоне за счет подачек западных миллиар-
деров, продолжает зарабатывать доллары на
жизнь за счет лживых лекций об СССР за кор-
доном… И это в то время, когда 50% населе-
ния страны стали бедными, едва сводят концы
с концами, когда 1/3 детей школьного возраста
не посещает школу, а бродяжничает, когда 15
миллионов людей не могут найти работу, что-
бы на столе был хлеб в достатке… За 6 лет
правления он разрушил все, к чему рука его
прикасалась. Все осквернил. Все испоганил.
Предал свою страну, многонациональный на-
род, партию, мировую систему социализма,
коммунистическое и рабочее движение.

Разве этот предатель имеет право на
жизнь? Разве предательство и измена Родине
могут быть прощены и оправданы? Разве не
должен он быть судим Революционным три-
буналом?. Или время сейчас другое и в в нем
нет места таким героическим личностям как Ан-
дрей Желябов, Софья Перовская и Александр
Ульянов?

 Любовь Прибыткова
 Январь 2012 г.

Я долго размышляла у могилы Михаила Горбачева…


