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российское политобъединение «Рабочий»
Вот говорят – «по Оруэллу». Имеется в виду извращение смысла, например: «война – это мир». Но мировая
действительность такова, что само утверждение «по Оруэллу» является извращением. Потому что бывший
революционер Оруэлл стал стукачом, составлявшим списки левых для полиции, свой роман «1984» он украл у
Замятина («Мы»), а «Скотный двор» - у Костомарова.
Неоднократно был в Аргентине и слышал об одном белорусском мошеннике, Толике Матвиенко (причем, как
выяснилось, сотруднике белорусского КГБ!): «Он большой революционер». Почему?? Что он сделал практически
революционного, какие забастовки провел, какие фундаментальные труды написал, сколько лет потратил на
агитацию и пропаганду в СМИ… Ничего! А как же тогда? Потому что орет революционные фразы на митингах?
Так он не революционер, а крикун. Удальцов не лучше.
Ныне украинскую охлократию, управляемую из Вашингтона, именуют революцией. В России – для того, чтобы в
очередной раз навешать рабочим лапшу на уши, дескать, вот они какие плохие, эти революции. На Украине –
чтобы повысить статус, мол, «революция достоинства». При этом свергают памятники величайшему
революционеру Ленину, и весь демократический мир, который еще вчера поливал революции грязью, ныне
провозгласил «Да здравствует революция! Но только на Украине или в Сирии…»
Идиоты, посмотрите в справочнике, что такое революция! Революции делаются общественными классами, а не
кучками бандеровцев или ливийских боевиков с новенькими винтовками, поставленными Вашингтоном.
Почему, скажите, бастардов, обслуживающих интересы Вашингтона, именуют правозащитниками? Чего
правозащитного они сделали? Они защищают только проамериканских, но ни разу не подняли кампанию в
защиту не заточенных на Вашингтон рядовых граждан, попавших под пресс судей или силовиков.
Скажем, пермский мошенник на ниве политики Игорь Аверкиев. Славен тем, что защищал права идиота, который
не мог покинуть вокзал в Перми потому, что мимо проезжал на поезде Ким Чен Ир. Вот и вся жизнь Аверкиева.
Даже Международная амнистия! Знаю по собственной практике. Ходит анекдот: если человек ненавидит
фашизм, это антифашист. Если ненавидит евреев – антисемит. Если ненавидит русских – правозащитник.
Покойная Люда Алексеева – обычная дура. Когда она брала у меня интервью, поначалу кивала головой, мол, да,
да, марксист… Когда же до нее доехало, что всё равно марксист, быстренько свернула запись и позже
похоронила интервью. Алексеева такая же дура, как и Новодворская. Как Кремль раскручивал бабу Леру! А мне
в 1988-м МГУ-шный диссидент, аспирант-византинист Вовочка Прибыловский, который работал не то на ЦРУ,
не то на КГБ, не то на обе конторы вместе, на мой вопрос по телефону, что такое Демсоюз, ответил: «Да там одна
Новодворская, да и та, прости, дура».
Нет, понятно, на их фоне и Путин за человека сойдет…
Это не они, а мы, марксисты-ленинцы, правозащитники, это наша организация восстановила на работе многих
незаконно уволенных, в том числе членов стачкомов, одной листовкой остановила массовые увольнения на трех
заводах Урала, заставила на некоторое время ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для
пенсионеров, помогла некоторым заключенным на зонах. Это мы не вылезаем из залов суда в качестве
представителей попавших под каток правосудия рядовых граждан. Это мы выиграли суд по недоначислению
уральского коэффициента на весь доход, а не только на зарплату и премию – для всего электроприборного, а
«Инкар» и «Пермский моторостроительный» с перепугу тут же начали начислять коэффициент на весь доход.
Что же касается официальных правозащитников, они настолько законспирировались, что их деятельности просто
никто не видит.
Теперь скажите, чем заняты экологи? Одни, типа Гринпис, «Хранителей радуги» или мошенницы и кретинки
Васильевой - обслуживанием интересов Вашингтона. Другие, официальные – разворовыванием средств,
выделенных на экологию. Третьи («стояние на Хопре», ЛГБТ, «Левый фронт» и пр.) – вылизывают задницу
Потанину, которому не повезло выиграть у Усманова тендер на добычу никеля. И прикрываются страданиями
народа, и внаглую агитируют, что никель – радиоактивный. «Зачем вы врете?» - спросил я их. «Мы делаем всё
правильно» - безапелляционно ответили «экологи».
Это мы, марксисты-ленинцы, экологи! Это нам удалось убрать вредные производства на кислотном, это нам
удалось заставить перевести Добрянскую ГРЭС с угля на газ. Это нам удалось убедить руководство Пермского

края приостановить программу утилизации ракет путем полного сжигания в черте города на старом заводском
стенде.
А еще одни «экологи», Мальцева, Рома Юшков, Правое дело – сделали все по своей наглости и безграмотности,
чтобы программу утилизации ракет без проблем довели до конца, со всеми нарушениями ТБ.
***
В Пермском госуниверситете престижной считалась специализация «теоретическая физика». Геофак престижным
не считался, все знали уровень студентов этого факультета. Но у моего знакомого геолога, Валеры Демакова, по
неизвестным причинам сложился по отношению ко мне, физику-теоретику, комплекс полноценности. Однажды
он мне на воображаемом практическом примере с тремя сосудами с водой опроверг теорему Ферма. «И чему
только вас учили», - кратко резюмировал он в ответ на мои жалкие попытки оппонировать. В одном из
разговоров у меня вырвалось, мол, «я в политике с 1983 года»… На что Валера пренебрежительно в сторону
произнес: «Тоже мне, политик…»
Черт! Где же был Валера, когда меня и моих друзей в Москве и в Перми допрашивали КГБ-шники. Сказал бы им,
дескать, чего это вы, ребята, такими «тоже мне политиками» занимаетесь. И нам бы жизнь светлее показалась…
Для Валеры, когда-то чемпиона РСФСР по вольной борьбе, образец политика – это олимпийский чемпион
Карелин, депутат Госдумы, один и лидеров правящей партии «Единая Россия» (ЕР). По совместительству
крестный отец пермских мафиози. Впрочем, думается, светлый образ Карелина в сознании Валеры затмило
обезображенное интеллектом лицо другого спортсмена, боксера Валуева, тоже депутата Госдумы и потому
большо-о-ого политика.
***
В середине нулевых я еще продолжал нищенствовать, и один мой приятель определил меня к депутату Бойченко,
главе Мотовилихинского Совета ЕР. Этого олуха царя небесного в его 28 годиков челябинский капитал поставил
гендиректором крупного предприятия, Головановского ЦБК. Я тогда не знал, что Бойченко – в руководстве
пермской ЕР. И правая рука Бойченко, Катков, поддерживал это моё неведение, мол, «Бойченко еще выбирает, то
ли в ЕР, то ли в «Справедливую». Поддерживал до поры…
В фильме «Москва слезам не верит» у гендиректора завода, депутата Моссовета, время по минутам расписано,
все видели, как примерно работает гендиректор. Бойченко же появляется на ЦБК от силы пару раз в году.
Так вот, Катков в самых неподходящих моментах говорил мне: «Это политика… это политика…» Управляющие
компании (УК) – воры, говорил я ему, на кой хрен Бойченко суется советовать, как выбирать УК? - «Это
политика…» У меня такие высказывания всегда вызывали ступор. Думаю, и у всех наших, с 80-х воспитанных на
работах Плеханова «Социализм и политическая борьба», «Еще раз социализм и политическая борьба», Энгельса
«Коммунисты и Карл Гейнцен», «Государство и революция» Ленина и т.д.
Однажды Катков все-таки проговорился, когда блатовал меня войти в местный Совет ЕР: «Боря, это никакое не
предательство, это же не политика, это бизнес…» И это верно! Депутатство в России – всего лишь вид бизнеса.
Катков – человек циничный, как-то один новобранец ЕР в благостном порыве спросил его, а что, если устроить
чистку партии, удалить все дискредитирующие элементы? На что Катков ответствовал: «Если в ЕР устроить
чистку, там никого не останется».
Перейдем к «Пермскому землячеству», есть в Москве такая контора. Дерьмовая, я писал о ней. Способствует
бегству пермских чиновников и бизнесменов в столицу. А как все клянутся заботиться о благе пермяков! Кто
только в нее не входит, даже из других регионов. Одним из лидеров является бывший КПСС-овский, а ныне
демократический пермский чиновник Девятков. Одно время я у его дочки в журнале «iQ» подрабатывал. Так вот,
однажды «Пермское землячество» присудило Девяткову крупненькую премию за выдающиеся достижения в
области… политики.
Что сделал Девятков в области политики?? Никто не знает. Но все журналисты России заняты исключительно
полезным делом: определяют рейтинги местных и центральных политиков. Пока выпускник академии КГБ
Чиркунов был губернатором Пермского края, все местные СМИ хором определяли ему в местном политическом
рейтинге 1-е место.
Как бы сказать попроще.
Приведу примеры политиков: Вудро Вильсон, Черчилль, Дэн Сяопин, Луи Барту, Ленин, Теодор и Франклин
Рузвельты. И даже Талейран – политик. А кто такой Чиркунов? Дебил, его в народе звали Чиркуноль. Банальный
вор, грабил Пермский край, сделал врезку в трубе и крал у Лукойла нефть. Никто.
В Пермском крае есть еще такой политик, как уголовник Плотник, двух слов связать не может. Тоже депутат.

Валя Савостьянова, разворовала пермский ПФР, по данным КРО, на 3 млрд. р. На эти деньги стала депутатом
Госдумы по списку патриотической, то бишь, прокремлевской партии «Родина», где Глазьев с Рогозиным.
Большой, большой политик! Ведь с такими-то деньгами ей удалось устроить в Чусовом договорной матч с
другой прокремлевской партией, правящей…
Юра Трутнев, тоже не мог связать двух слов, говорить его учил травматолог Куранов. Уголовное дело по
спиртозаводу, по «Экслимитед», во время 1-й чеченской вместе с Росселем продавал боевикам вертолеты. За то,
что разрешил утилизацию ракет на территории Перми, получил пост министра природных ресурсов РФ. Большой
политик! Политиком является и Гаджиева, безмозглая торгашка из сети «СемьЯ», которую Трутнев поставил
министром образования Пермского края.
Большой политик – бывший премьер пермского правительства Коля Бухвалов. Проверка генпрокуратуры
установила, что Коля – вор. Коля кинулся в бега, его поймали и посадили… на кресло гендиректора
«Мотовилихинских заводов». На собрании трудового коллектива по принятию колдоговора его спросили насчет
маленьких зарплат. На что этот высокий интеллектуал ответил: «Сейчас всё скажу по финансам. Муж жалуется
жене, что она его не удовлетворяет. Как так, удивляется жена, всех удовлетворяю, а тебя, видите ли, нет!»
И ведь такая картина – во всех регионах страны.
Всевозможные охламоны, пеньки, тупицы и прочие сикофанты империализма проникают в парламенты по
партийным спискам, люди даже не знают своих депутатов. Причем не только в пореформенной России, но и до
перестройки!
В 1923 г. на 12-м съезде РКПб (без Ленина) постановили, что диктатура пролетариата выражается в форме
диктатуры партии. Тогда как Ленин в своем основополагающем труде «Государство и революция» пишет, что
диктатура пролетариата «выражается в форме Советской власти, форме, найденной самими рабочими».
Основные принципы Советской власти Ленин в «Апрельских тезисах» позаимствовал у Парижской коммуны: 1)
скромная оплата госчиновника, 2) сменяемость сверху донизу, 3) прямой контроль рабочих снизу.
Вы помните: зарплаты советских депутатов превышали зарплату квалифицированного рабочего, депутаты были
наделены привилегиями, фактически не подсудны, лечились в лучших санаториях и т.п. И никакой сменяемости,
в сталинское времена отзыв депутатов составлял 0,3%. Закон был (и есть) устроен так, что отозвать не было
возможности: выдвигал трудовой коллектив, а отзывал территориальный округ. Так, зав. столовой МГУ
становилась депутатом Моссовета 7 раз. Пока наша маленькая полуподпольная группа не вмешалась.
Почему так? Потому что 1) сталинская клика ликвидировала контроль рабочих, не рабочие контролировали
госчиновника Сталина, а он их через своих шестерок, 2) Сталин отменил ленинский партмаксимум, 3) никто
Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и пр. и не думал менять «сверху донизу».
Наконец, в 30-е Сталин начал перестройку: вырезал всех, кто экспроприировал российскую и западную
буржуазию в 1917-1924-м, в 1936-м из Советов уже юридически оформил ширму в виде буржуазного
безвластного парламента, и вишенка на торте – разогнал Коминтерн.
С тех пор Советы – это когда один чиновник с одного места передвинул второго чиновника на другое место, все
поаплодировали, расписались, проголосовали – и это всё!
Вы знаете, что однажды сын одного депутата ВС СССР сбил на машине насмерть сына самого Гагарина, и ему за
это ничего не было? Не верите? Сейчас поверите: этот Гагарин – всего-навсего старейший рабочий пермского
электроприборного, однофамилец космонавта, ему даже по ошибке иногда по почте слали подарки. Потому
ничего и не было. А фамилия депутата – Галаншин.
Нет, конечно, если грязные ничтожные кулуарные интрижки считать политикой… Словом, война – это мир.
***
Есть другие люди, они не во власти, но тоже почему-то считают себя политиками. У них в голове – светлые,
правильные идеи, они светильники разума, пастыри, поводыри. Они всерьез полагают, что массы сами-то
безмозглые, потому просто обязаны следовать программам своих пастырей. Пермский либерал Аверкиев как-то
сформулировал смысл своего политического существования: «Когда все побегут, наша задача указать, куда
бежать». Ну, о стаде баранов во главе со львом все уже слышали.
Есть мошенники с либеральными ценностями, есть кретины с ценностями патриотическими. Их объединяет одна
суть, буржуазная: они в главе, бараны следуют за их программами…
Причем если у Бернштейна-Каутского-Либкнехта рабочие не могли вырваться за пределы экономической
борьбы, а политические партии призваны привносить в косную, темную, инертную материю рабочего класса
божественное политическое сознание, т сегодня всё хуже. Сегодня утверждают, что рабочие не в состоянии

самостоятельно вести даже экономическую борьбу. 11.12.2018 в передаче «60 минут» идиот Клинцевич так и
говорил: «За спиной «желтых жилетов» кто-то стоит. Не рассказывайте мне сказки, я работал по
психологическим диверсиям, не может так быть, чтобы сами…» Как известно, требования французских
протестующих «желтых жилетов» сосредоточены на экономических требованиях, а «за спиной» у них – флешмоб по интернету.
И это кретинское убеждение – всеобще! Раздаю газеты нашего объединения «Рабочий», а инженер пермского
оборонного «Машиностроителя» спрашивает: «На кого работаешь?» Прихожу на пермский телеканал «Ветта»
приглашать на митинг жильцов ветхого жилья, а мне журналисты: «Какая партия организует?» Отвеаю, мол.
сами… Не верят! Не могут низы сами. Не может черномазый играть на рояле.
Причем чем ближе к Москве, тем больше пастырей, по крутой экспоненте растет число этой околополитической
сволоты. Всевозможные никому не нужные бузгалины с булавками, дамье с гафуровыми, удальцовы с
тюлькиными, кагарлицкие с калашниковыми, делягины с вассерманами, катасоновы с фурсовыми и прочее,
прочее, прочее.
***
Вот что Ленин писал о политике: чтобы произвести прогрессивные преобразования в обществе, нужно
сорганизовать те классовые силы… И т.д.
Расскажу, что такое политика. Это, например, мизерными силами одержать победу над неизмеримо
превосходящим противником.
Например, одна суперкарликовая организация всего двумя листовками общей стоимостью 2500 р. на выборах в
одном поселении Пермского края в 1-м туре вывела на 1-е место оппонента «Единой России», 30% против 20% у
ЕР. Пропагандистская машина ЕР во главе в Колущинской вкладывала – миллионы. Не укажу название
организации, т.к. за ней минимум год охотилась полиция.
Например, одна суперкарликовая организация двумя листовками вышибла с избирательного округа в
Мотовилихинском районе Перми сразу двух мошенников, владевших большими капиталами.
Например, одна суперкарликовая организация на местных выборах в Мотовилихинском районе Перми одной
листовкой снизила ожидаемую явку в 52% до 16%...
Например, наше суперкарликовое объединение «Рабочий» одной листовкой сагитировало рабочих
«Мотовилихинских заводов» против выборов в депутаты гендиректора, кретина и вора Бухвалова, кандидата от
ЕР. Рабочие провалили Бухвалова, невзирая на угрозы.
Например, одна юная пермская журналистка сунулась в некую казачью организацию на предмет интервью.
Организация реестровая, т.е. оплачивается Кремлем. Сами казаки – отпетые монархисты. Взяли девушку за
шейку и вышвырнули на улицу. Девушка прибежала в слезах, требовала начать кампанию против тоталитарных
казаков. Но тут представитель одной суперкарликовой организации посоветовал: «Всё надо делать не так. Нужно
написать обращение в газету, мол, так и так, такие-то и такие-то казаки своим нехорошим поведением
дискредитируют казачье движение России…» И ведь возымело действие.
Например, когда по стране шли табачные бунты, когда власти устраивали искусственный дефицит, в
Свердловске на проспекте Ленина вспыхнул стихийный митинг – ибо в магазинах не стало мяса и водки.
Движение транспорта было блокировано. «Долой! Да здравствует!» - кричали ораторы. Но тут пермский
представитель одной тогда еще далеко не суперкарликовой организации предложил: «Вы тут солянка сборная,
силы не представляете, завтра вас не будет, крики ваши – в пустоту. А нужно в конце смены идти к заводским
проходным». Так и сделали. Был образован «Комитет т 19-го декабря». В магазинах мгновенно появились не
только мясо с водкой, но и чешские сапоги по дешевке.
Например, одна суперкарликовая организация проводила забастовку на Белорецком БМК. Затребовали техникоэкономическую документацию работы подразделений. Вычислили, что деньги утекают в неизвестном
направлении, потому можно повысить зарплату втрое без ущерба для производства. Поскольку организация
суперкарликовая, забастовка не прошла бы. Но организация предложила администрации завода: либо повышение
зарплаты втрое, либо расчеты пойдут в прокуратуру. Администрация выбрала первое.
Например: одна суперкарликовая организация распространила у проходных пермских «Велты» и «Инкара» и у
свердловского завода им. Калинина одну-единственную листовку с двумя предложениями к рабочим: 1) не
подписывать увольнение по собственному желанию (тогда администрация должна будет оплачивать им 3 месяца
и делать взнос в фонд занятости), 2) начать забастовку. Администрации приостановили массовые увольнения
1500 рабочих на «Велте», отказались от увольнения 1700 рабочих на «Инкаре» и 3500 рабочих на заводе им.
Калинина.
Политический словарь 1987 года выпуска (М., Политиздат) дает следующее определение: «Политика –
деятельность в сфере отношений между большими социальными группами. Прежде всего, классами, а также
нациями и государствами. …»
Так, государство используется правящим классом буржуазии для ПОДАВЛЕНИЯ (т.е. например, во время
восстаний) низших классов. Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства»

указывает на еще одну функцию государства: «… предохранение враждующих классов от взаимного
пожирания». Эту функцию продемонстрировал, в частности Франклин Рузвельт в период депрессии, обузив
жадность класса буржуа.
В России же под политикой принято считать либо интрижку, либо, по большей части, разные мошеннические
схемы обворовывания трудящихся.
***
Если человек в должности министра, пусть регионального, он по принятому в свете статусу – политик. Недавно
два министра, саратовская и свердловская, показали всей стране, что у них место мозгов – говно. Идиотские
высказывания безмозглых сволочей из Госдумы, оправдывающих пенсионную реформу, тоже все слышали.
Словом, вы теперь в курсе, кого в России называют политиками. По Оруэллу.
Но дело хуже. Путин на съезде ЕР заявил, что он предупреждал: нельзя держать миллиарды в западных банках.
!!!
Значит, в марте 2014 года, после воссоединения Крыма, в Москву зачастили представители швейцарского
истеблишмента, в том числе глава Национального банка Джордан. Москве было указано, что в случае поддержки
Новороссии миллиардные зарубежные счета российской элиты, в том числе Путина, будут заморожены. А потом
конфискованы. Потому Путин и просил граждан Луганщины и Донбасса перенести референдум о независимости
от Украины, потому он и не признал результаты этого референдума. Теперь Путин говорит, что предупреждал…
Кстати, семья главы свердловского департамента молодежной политики Ольги Глацких получила от
Свердловской области охотничьи угодья площадью 336 квадратных километров, что по площади больше острова
Мальта.
8.12.2018 на ВГТРК Дмитрий Киселев пел дифирамбы Солженицыну, как великому фронтовику, даже – не
смейтесь - повелителю артиллерийской звуковой разведки РККА. Согласно Киселеву слова величайшего писателя
эпохи от 1995 года исполнены «болью» о развале СССР. Там Солженицын сетует, что «Запад радуется нашему
развалу, препятствует восстановлению связей между республиками» и т.п. Но во что Солженицын писал в 1990-м
году в его программе «Как нам обустроить Россию»: «Итак, я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три
прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если её к
Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — НЕПРЕМЕННО И БЕСПОВОРОТНО будут отделены».
Солженицын – КГБ-шный стукач, погоняло Ветров. Специалисты давно вынесли свой вердикт насчет его
писательских талантов: посредственность, да еще компилятор чужих стилей. Но… историк? В 1985 году одна
МГУ-шная девка, дочь члена ЦК КПСС, рассказала мне как страшную тайну, что Орджоникидзе не застрелился,
его убил сталинский наймит, который потом выпрыгнул из окна… Я передал рассказ МГУ-шному аспиранту,
историку-медиевисту, диссиденту Саше Скогореву. Он немедленно продолжил мой рассказ: «… и бежал по снегу,
припадая…» Это, просветил меня Саша, из писаний Солженицына, не стоит принимать за исторические факты его
литературные фантазии…
Люда Алексеева – ярая антисоветчица и русофобка, когда она в 1989-м брала у меня интервью, я еще не знал этого.
Сначала Люда, услышав, что я марксист, согласно кивнула, но затем, поняв, что всё равно марксист, прекратила
запись и похоронила интервью. Полнейшая дура, такая же, как и Валерия Новодворская. В 1988 году я спросил по
телефону МГУ-шного историка-византиниста, аспиранта и диссидента Вовочку Прибыловского с кликухой
Крылышко, который работал не то на ЦРУ, не то на КГБ, не то на обе конторы одновременно: что есть Демсоюз?
На что Вовочка ответствовал: «Да там одна Новодворская, и та, прости, дура». Но как подавали бабу Леру на ТВ!
Как мерило, как символ, как эталон, как духовного пастыря…
Теперь представьте: КГБ-шник, не выходил из КПСС – на открытии памятника Солженицыну, у гроба Алексеевой
соболезнует родственникам…
Все слышали фразочку нашего премьера: «Денег нет, но вы держитесь», все в курсе, как он советовал учителям
уходить в бизнес. И вот этот тип на съезде ЕР учит партийцев, мол, нужно думать, что говорить!
Это уже не по Оруэллу, это по Льюису Кэрроллу.
Когда Михаил Горбачев, вчерашний генсек, заявляет, что жизнь Люды Алексеевой – пример для молодежи, это
«Алиса в Зазеркалье».
А вот как путинско-медведевским пожелания звучали у Ленина: «Усиление репрессии против политических врагов
Соввласти и агентов буржуазии… с обязательной статистикой того, как карает и как учится карать НКЮст ту,
преобладающую у нас «коммунистическую» сволочь, которая умеет калякать и важничать, а работать не умеет…»
(Письмо Д. И. Курскому). Почувствуйте разницу.
***
Реальная политика происходит совсем другим образом – на улицы Парижа вышли массы.

В той же передаче «60 минут» перед Клинцевичем один оратор заявил, что за «желтыми жилетами» нет никакой
крупной политической силы. (В ответ на эту глупость Клинцевич ответил своей глупостью). Оказывается, массы
– вовсе не политическая сила! Так, бараны без пастыря.
Кто подначивал толпу? Разумеется, троцкисты, их во Франции много, раньше были группа Манделя, группа
Ламберта-Глюкштейна, Ля коммун, Лют увриер (Рабочая борьба), ныне, возможно, кто-то исчез или с кем-то
объединился. Разумеется, анархисты, их везде как блох у сучки, плюс зеленые, либертарианцы и прочая нечисть.
Это левый фланг. Плюс правые, Народный фронт Мари Ле Пен, радикальные фашисты и т.д.
Но истоки бунта в другом.
Если Шираку не удалось повысить пенсионный возраст, французы ответили двумя общенациональными
забастовками (причем обошлись и без партий, и без профсоюзов), это легко сделал Саркози – без всяких
протестов.
Франция вошла в НАТО, но встать рядом с Германией – по финансовым потокам – не смогла, она довольствуется
крохами со стола евроинтеграции. Политика Берлина душит не только Венгрию или Болгарию, но и Францию.
Дальше Олланд узаконил однополые браки что вызвало мощные протесты. И эти протесты остались без
внимания. Дальше – ювенальная юстиция, агрессия масс-культуры.
В стране растут антисемитские настроения, евреи покидают Францию.
Наконец, наплыв мигрантов из Африки, которые избивают, насилуют, убивают. Давление США, наконец.
Но дело не только во Франции. Весь Евросоюз под давлением США долгие годы – без массовых протестов, это
котел с перегретой жидкостью. Он должен был рвануть, при малейшем попадании пыли. Грязи, то есть. И где?
Разумеется, во Франции.
«Желтые жилеты» опубликовали свой «Манифест»:
«1. Экономика и труд. Созыв всенародного собрания для реформы налогооблажения. Законодательный запрет на налоги,
превышающие 25% состояния гражданина.
2. Немедленное повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.
3. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта,
правопорядка и т.д., чтобы обеспечить должное функционирование всех инфраструктур.
4. Немедленно приступить к строительству 5 млн единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды,
ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго карать мэрии и обладминистрации, оставляющие бездомных
под открытым небом.
5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от кризиса.
Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить "спасать" неликвидные банки деньгами
налогоплательщиков.
6. Аннулировать внутренний долг как фикцию. Такого долга не существует, он был уже выплачен много раз подряд.
7. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по
народной инициативе.
8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности.
Запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.
9. Фрексит. Выйти из ЕС, вернуть наш политический, финансовый и экономический суверенитет, (такова была воля народа в
референдуме 2005г.). Возобновить циркуляцию собственной валюты, выйдя из Лиссабонского договора. Даже эта одна мера
уже сэкономит нам 50 млрд. евро в год.
10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 млрд. евро, которые крупнейшие 40 компании должны государству,
которое не торопится их востребовать.
11. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное
имущество: аэропорты, железные дороги и автострады, парковки...
12. Немедленно убрать с дорог радары и стоп-камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и
являются не чем иным как завуалированным налогом.
13. Национальная система образования - исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и
дискредитированные методики обучения.
14. В сфере юстиции - увеличить бюджет в 4 раза. Прописать в законах максимальное разрешённое время ожидания для
юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и вседоступным.
15. СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными
и гарантировать разнообразие мнения. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ - 2 млрд. в год.
Прекратить налоговые поблажки журналистам.
16. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в Конституции полный запрет на вмешательство государства в дела
образования, здравоохранения и института семьи.
17. Окружающая среда и здоровье. Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум.
Обязать их иметь в наличии запчасти.
18. Так скоро, как только возможно, запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки засоряющей
окружающую среду.
19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе
здравоохранения.

20. Сельское хозяйство. Запретить ГМО, пестициды подозреваемые в развитии раковых заболеваний и патологии
эндокринной системы. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.
21. Заново провести индустриализацию страны, с целью отказа от импорта, как причиняющего наибольший вред экологии.
22. Внешняя политика. Немедленно выйти из НАТО. Законодательно запретить использование французских войск в войнах
агрессии.
23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство.
Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путём, народу Африки. Немедленно вернуть домой
французские войска.
24. Прекратить поток иммигрантов, - поток, который у нас нет средств ни принять, ни интегрировать, и который вверг нашу
страну в глубочайший кризис, который подвергает опасности наше выживание.
25. Во внешней политике - исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям».

Ну и требования - солянка сборная. И протестующие – точно такая же солянка сборная, как и ассамблеи в
Аргентине в 2001-м, когда все протесты свелись к смене ряда президентов при сохранении власти правящей
хустисиалистской партии и ориентации на США.
1. 1) Как можно требовать одновременно полновластия народа - и тут же требование к властям - отмени
пластиковую тару! Если народ - власть, пусть он и отменяет. Туда же - запрет ГМО, срок годности, радары.
Примечателен сам термин «народовластие», будто французам напел сам Зюганов. В Франции в том числе –
власть буржуазии, которая – тоже народ, не кибернетические же устройства. Еще народ – это уголовники,
сумасшедшие, младенцы и т.д. Так что никакой более полной власти «народа» в природе не существует.
2) 25-й пункт - это вообще о чем?? Франция и США – братья навек, бхай-бхай? Точно так же неясен 6-й пункт с
призывом аннулировать внутренний долг, с замечанием, что он уже выплачен многократно.
3) Про спекуляции банков писали антиглобалисты, про радары - автомобилисты, про национализацию коммунисты, про запрет мигрантов - народофронтовцы Ле Пен, раздать Африке награбленное - троцкисты...
Интересно, как предполагается раздача слонов.
А вот то, что не вошло в «Манифест»:
"Евреи привели к власти Макрона, чтобы он был их марионеткой", "Следует понять, что настоящий враг —
евреи", "Евреи зажигают свечи, когда французам нечего есть".
На мосту над трассой A6, которая является главной артерией, соединяющей Париж с Марселем, накануне
появилась растяжка с надписью: "Макрон — еврейская шлюха".
Но главный вопрос - а где трудовые коллективы?
2. Вам не кажется, что иные пункты - уж больно близки России, оказывается, и там - то же самое,
фармацевтические компании, ГМО, быстро выходящие из строя товары, продажность СМИ, уголовники в
депутатах, уход от налогов и т.п.
Смешно и то, что 25 пунктов – как в программе Гитлера.
3. А вот требование выйти из ЕС писали проамериканские агенты, в первую очередь, троцкисты.
4. Запретить вмешательство государства в дела образования – полная нелепица. Ведь не так уж давно, в 1993-м,
600-тысячная демонстрация в Париже со всех концов Франции шла с требованием прекратить передачу средств
из государственных школ в частные.
5. Теперь о более полном народовластии. А оно уже было? В стране, где есть класс имущих и класс неимущих?
Потому и запретить кумовство политиков и СМИ - не получится, как ни скачи.
При этом тут же - от СУЩЕСТВУЮЩИХ властей требуют гарантировать гражданские свободы!
6. Что касается сроков годности. Почему-то это требование обращено к властям, а не к бизнесу. Бизнес делает
халтуру, не власти. К нему и обращаться нужно.
Ибо. Закон-то издать можно. Но закон издает государство. Государство – это орудие в руках правящего класса
бизнесменов. Или протестующие полагают, что государство – независимо от бизнеса? Протестующие настолько
инфантильны?
Удивительным образом из «Манифеста» исчезло выдвинутое желтыми требование снизить пенсионный возраст в
62 лет до 60.
Поразительно, куда исчезло первое требование – удержать цены на бензин.
Нет и тени темы легализации однополых браков – неужто забыли?!
Любопытно так же, что в «Манифесте» нет требований, чтобы Макрон оставил пост президента, «Франция без
Макрона» и т.п.

Заметим также, что нет требований, связанных с рабочей молодежью, студенчеством.
Интересно требование новой индустриализации, т.е. возврата вынесенных в третьи страны производств, либо
вредных экологически, либо из-за дешевизны рабочей силы и ресурсов. Оно перекликается с призывами в
Германии вернуть производства 10-летней давности.
Ныне в России распространяют миф, что революцию 1968 года во Франции вызвали США, в отместку за обмен
де Голлем 0,5 млрд. долл. на золото. Ясно, что Киев обвиняет в желтой революции Россию. Но есть ли рука США
в разогревании ситуации? Ведь именно после того, как Макрон заговорил о собственной армии ЕС, желтые
перешли в наступление, несмотря на то, что Макрон пообещал не повышать цены на бензин.
Однако вряд ли, не видно ни раздачи денег, ни наркотиков, ни американских эмиссаров.
Крайне негативная черта движения – ряды протестующих готовы пополнить школьники. Безмозглые школьники.
Во-вторых, больше сходство с бессильным движением «Оккупай».
В целом движение ориентировано на сохранение прежнего уровня европейского комфорта, главный лозунг – «не
делайте мне хуже!» При этом европейский уровень комфорта достигается за счет грабежа третьих стран.
Казалось бы, среди желтых есть понимание, за счет чего достигается европейский комфорт. Но требование (№23)
возвратить Африке награбленное выражено в таком виде, который сразу же делает его неисполнимым.
И это самое смешное требование, поскольку поводом для протестов послужило повышение цен на бензин. А
средства от этого должны были пойти, в основном, на помощь странам Африки.
И никаких желтых жилетов не наблюдалось, когда Франция в составе НАТО бомбила Ирак и Ливию, создавая
все условия для широкой миграции.
Если в 1968-м в Франции вслед за студентами поднялись рабочие, сегодня никаких признаков рабочих протестов
нет, рабочие не выдвинули собственных требований, ни корпоративных, ни единых.
И сказанного следует, что желтые протесты скоро иссякнут.
***
Расскажу, что такое политика. Считайте, что это повторная укороченная лекция, для людей с ограниченным
зрением, слабослышащих и позднооглохших.
Когда Кремль предоставляет зеленую улицу Ахеджаковой, «Дождю», Шендеровичу, «Новой газете», Люде
Алексеевой, проамериканским либеральным интернет-троллям и прочее, прочее – это политика. Ибо внимание
переключается с либеральных реформ Путина на «либерастов», на фоне которых и Путин выглядит человеком.
Но это политика для лохов.
Когда же Кремль, с одной стороны, осуждает украинских фашистов, а с другой – ставит памятники пособникам
Гитлера Валиди, Краснову и Шкуро, вешает памятную доску Маннергейму, разрешает немецкие программы для
мальчика Коли из Уренгоя – это не политика, а говно.
Когда Кремль осуждает санкции, причем весьма чувствительные, а с другой стороны продолжает поставлять в
США РД-180, нефть, титан и хранить фонды в банках США под смешной 1%, когда Киев плюет России в лицо, а
экспорт из России на Украину только нарастает - это не политика, а говно.
И мы больше узнаем о причинах развала СССР, когда на ТВ выпускают Рыжкова-старшего, который призывает
отделять экономику от политики. Рыжков весьма пришелся бы в США во время ВОВ, ведь США, несмотря на
войну с Гитлером, поставляли ему и горючее для танков и авиации, и прочие стратегические товары.
В 1998 г. на семинаре, организованном Михаилом Горбачевым, речь зашла о настроениях в провинции. Михаил
Сергеевич попросил, чтобы прибывшие из регионов поговорили о харизме. Слово «харизма» было новшеством в
политике. Мол, насколько Горбачев харизматичнее пьяного Ельцина. Я решил плюнуть на политику и честно
проинформировал, что если, скажем, с пермскими рабочими завести разговор о харизме, легко получить в морду.
Вопрос о настроениях в провинции был закрыт. Надеюсь, читатель понял уровень «политика» Горбачева.
Посмотрите на неадекватность премьера РФ:
http://worldcrisis.ru/crisis/3232865?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
Какой же Медведев политик. Он не политик, а… ну, вы в курсе.
Когда молокосос Макрон оторопело пучит свои глазенки на происходящее на улицах в Париже, мы понимаем,
что он Хлестаков, как политик – никто.
В принципе уровень тех. кто должен заниматься политикой по должности – никак не соответствует. Пьяненький
Саркози перед публикой, педофил Берлускони, целующий руку Каддафи, ловящий муж перед телекамерами и
делающий ужимки перед зеркалом придурок Обама.

И тем не менее, именно в США, невзирая на Псаки (а именно такая для того и нужна), пытаются действовать
политически.
США так душили СССР, так страстно хотели его распада, что не соображали, насколько СССР необходим всему
Западу – как реальный внешний враг. Нет, не идеологический, а экономический. Ведь не был социалистический
(якобы) Китай идеологическим противником США.
Но ведь СССР подавали именно как идеологического врага. После его распада резко обострилась конкуренция
между США и ЕС. С другой стороны, по Европе и Америке прокатились волны протестов – после исчезновения
консолидировавшего нации образа внешнего врага труд и капитал столкнулись нос к носу.
В 2008-м, когда евро снова подошел к психологической отметке 1,5 долл., стало ясно, что без образа внешнего
врага не обойтись, состоялось нападение Грузии на Цхинвали. Майдан-2014, провокация Вашингтона и Киева с
малайзийским боингом, нелепейшее обвинение во вмешательстве в выборы в США, «отравление» Скрипалей,
нарушение границы в Керченском проливе – всё это звенья одной и той же политики. Россия и Украина
оказались разменными монетами.
Очевидно, что последние выборы в США – заплесневелая система качелей, очередное шоу, которое ничего не
могло изменить. Госдепартамент США в любом случае продолжил бы разыгрывать антироссийскую карту.
Трамп с большим успехом делает вид, что вынужден прогибаться под оппозицией. Санкции ужесточаются и
ужесточаются. От слов США вынуждены переходить к делу.
Как и прогнозировал ваш покорный слуга еще во время выборов Трампа, данная политика приведет 1) к
усилению антиамериканских настроений, и не только в России, но во всем мире, 2) будет способствовать
вызреванию российской компрадорской буржуазии из класса-в-себе в класс-для-себя. Сначала началось бегство
российских ублюдков из Великобритании, затем они начали забирать наворованное из оффшоров. Завтра,
возможно, до их чугунков доедет, что в РФ – дешевая рабочая сила. Но вряд ли. Российская безмозглая
буржуазия ленится, да и не умеет эксплуатировать рабочую силу. Это и по Оруэллу, и по Кэрроллу.
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