Рабочий класс, организуйся!
Забастовка, - оружие рабочего
класса!
Долой коммунистов и демократов!
Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!
Да здравствует пролетаризм!
Да здравствует революция!
Вся власть рабочим!
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Я НЕ ВЕРЮ В БОГА.
СЧИТАЮ, ЧТО ЕГО НЕТ
В общем, я материалист и атеист.
Если рассмотреть историю христианской церкви, то можно обнаружить бесчисленное множество примеров жестокости, которую проявляли служители
церкви к своим реальным и мнимым
врагам. Среди череды подобных поступков встречаются как единичные явления,
так и массовые действия, во время которых одновременно гибли тысячи ни в
чем не повинных людей. Сюда можно
смело отнести крестовые походы, Варфоломеевскую ночь, костры инквизиции
и расправы с еретиками.
Церковь, попы помогают государственной власти, эксплуатировать и угнетать свой народ, держать его в подчинении и темноте.
Я не верю в бога, и презираю паразитов попов действующих заодно с преступным государством!
Наша жизнь трансформируется, и мы
порой уже не удивляемся, когда видим
в храмах на службах бывших партийных
бонз, осеняющих себя крестом. Казалось
бы, еще вчера со всей пролетарской непримиримостью они бичевали и отвергали все, что связано с верой в Бога, а
сегодня... Я считаю это кощунством. А
вы? А если есть Бог, то почему же он
допускает такие дикие вещи, как геноцид, убийства?
Виктор Котельников.

ЧЕТЫРЕХЧАСОВАЯ ЗАБАСТОВКА
СПОСОБСТВОВАЛА СМЯГЧЕНИЮ
ПОЗИЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ...
Профсоюз завода Ford в России принял условия администрации о повышении зарплаты на 11,8% и отказался от протестных
действий, сообщили обе конфликтовавшие стороны в четверг.
«Работники проголосовали и приняли обговоренную сумму. Трудовой спор завершен», — сказал глава профсоюза завода Алексей
Этманов, отметив, что рабочие уже не планируют забастовку. Неделю назад рабочие, требовавшие существенного улучшения условий труда, провели четырехчасовую забастовку, «что способствовало смягчению позиции администрации, изначально не намеревавшейся идти на столь большие уступки», говорится в сообщении профсоюза.

С божьей помощью Путин и Медведев
подбросили наркотики лидеру рабочего
класса Валентину Урусову и засадили его
в тюрьму! (за организацию забастовки и
рабочего профсоюза)

КАРЛОВ ТРЕБУЕТ ПРИВЛЕЧЬ АРТЯКОВА К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСТРАТУ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ НА
ЧАСТЫЕ ПОЛЕТЫ В МОСКВУ
Против ветра..
Москва-Самара. Басманное
правосудие узаконило отказ следственного комитета начать уголовное дело против губернатора Самарской области Владимира Артякова
23 марта 2010 г. судья Басманного районного суда г. Москвы Мушникова Н.Е. отказала в жалобе председателю общественного движения
«Гражданская инициатива» Валерию Карлову.
"Судья Наталья Мушникова рассматривала дело, не имея перед собой материалов самого этого дела.
Она заявила, что ей оно не интересно. Она его даже не изучала". Карлов заявил также, что некоторые материалы дела исчезли из томов по
делу: "В ходе рассмотрения нашей
жалобы мы подавали ходатайство,
чтобы Следственный комитет предоставил платежные документы на
оплату этих полетов губернатора
домой и на работу и списки пассажиров. Эти документы были похищены Следственным комитетом из
материалов. Мы, когда знакомились
с делом, сфотографировали опись
документов, которые получил СКП

из самарского областного следственного управления. Вот, например,
есть в описи письмо генерального
директора самарского аэропорта
"Курумоч" Шварца и к нему приложение на 78-ми листах. Но письмо
в деле есть, а приложений нет. И таким образом исчезло 318 листов
приложений, которые раскрывают
систему оплаты и списки пассажиров. С другой стороны, по поездкам
Артякова в Оренбург, в Казань и в
другие города все есть и было представлено, а по Москве ничего нет".
В связи с этим истцы заявили суду
ходатайство об истребовании этих
пропавших документов, однако
представитель СКП заявил, по словам Карлова, что они не представляют для суда никакого интереса и
судья подтвердила это. "И следователь заявил, что, цитирую, "мы предоставляем суду только те документы, которые считаем нужным". А я
думал, что суд может требовать любые документы, чтобы установить
истину, - рассказал Карлов.
Ранее он заявлял, что Артяков и
министры Павел Донской и Вадим
Куличенко проживают в Москве. В

течение 2009 года почти каждый
четверг чиновники вылетали в Москву, якобы, в командировку, и возвращались утром во вторник. Для полетов часто фрахтовались самолеты,
что каждый раз обходилось бюджету в 850 тысяч рублей. Всего, по информации Карлова, в 2009 году они
заказывали чартерные рейсы 69 раз.
В ноябре 2009 года Карлов обратился в следственное управление СКП
по Самарской области с требованием о привлечении Артякова к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением и растрату бюджетных средств в особо
крупных размерах (ч.2 ст.285 и ч.2
ст.285.1 УК). Руководитель СУ СКП
по Самарской области Виталий Горсткин начал проверку заявления.
Затем проверочный материал затребовали в Главное следственное управление СКП. 11 декабря 2009 года
следователь по особо важным делам
второго управления СКП РФ Сахарова вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Оно и было обжаловано "Гражданской инициативой" в Басманном суде.

УЧЕНЫЕ РАН ПРОВЕДУТ
ЗАБАСТОВКУ 17 МАЯ

Ученые Российской академии
наук готовятся к забастовке, которая
пройдет 17 мая. Академики не согласны с мерами по поддержке отечественной науки и готовы, действовать решительно.
Совет профсоюза РАН подвел
итоги очередного этапа своей акции,
приуроченной к Дню российской
науки 8 февраля. В рамках этих действий требования профсоюза к руководству страны поддержало подавляющее большинство его членских организаций, разбросанных по
всей России - от Владивостока до
Петербурга и от Мурманска до Махачкалы. Опираясь на эту поддержку и мнение представителей территориальных организаций, Совет
профсоюза объявил очередной этап
Всероссийской акции. Одобрено заtlt.ru явление профсоюза, подписано об-

ращение к Президенту страны Д.А.
Медведеву и начата подготовка массовых акций протеста в различных
городах России.
В частности, в апреле - мае пройдут массовые акции в виде митингов, шествий, чрезвычайных собраний и т.п. по всем территориям, где
имеются организации профсоюза.
Лозунги в защиту науки будут выдвинуты и в рамках первомайских демонстраций, к участию в которых
Совет профсоюза призвал все свои
членские организации. После Первомая планируется небольшой перерыв в акции, вызванный празднованием 65-летия великой Победы.
Завершением данного этапа
акции будет массовый митинг
представителей учреждений РАН
со всей России, намеченный на 17
мая.
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МИТИНГ ПРОТЕСТА В ТУТАЕВЕ ПЕРЕРОС В
ОСАДУ ДОМА МЭРА ГОРОДА
В центре города Тутаев Ярославской области прошел митинг протеста горожан против роста тарифов на ЖКХ и общедомовые нужды
(ОДН). Митинг проходил по инициативе местного Комитета гражданского сопротивления трудящихся и безработных.
Город Тутаев переживает не лучшие времена - на крупнейшем предприятии города Тутаевском моторном заводе за последний год сокращено 2000 человек, растет квартплата, к которой теперь еще и добавились
немалые расходы на ОДН. На митинг протеста собралось около 1000 человек. Довольно значительная цифра для города с населением 44 тысячи
человек.
Собравшиеся горожане требовали кроме снижения тарифов на ЖКХ
и ОДН еще и отставки местного городского руководства и губернатора
ярославской области С. Вахрукова. Выступающие потребовали, чтобы на
митинг явился мэр города Ершов.
Подождав до официального окончания митинга и так и не дождавшись появления мэра, люди в количестве 250 человек двинулись колонной к дому, в котором проживает мэр. Милиция пыталась убеждать горожан не совершать этого шествия, но, тем не менее, оно состоялось. К
подъезду дома, где проживает мэр Тутаева, были стянуты усиленные подразделения милиции, в том числе ОМОН.
Митингующие начали под окнами городского головы скандировать
«Мэра в отставку!». Депутат ярославской областной Думы А. Воробьев
поднялся на лестничную площадку, где находится квартира мэра Ершова
в сопровождении сотрудников милиции. На стук в дверь ему ответил женский голос: «У нас частная жизнь, сегодня выходной, просим нас не беспокоить!». Депутат Воробьев спустился вниз к митингующим и сказал,
что будет добиваться, чтобы мэра г. Тутаев вызвали на следующее заседание областной Думы, где он объяснит каким образом начисляются платы
за ОДН и когда кончится беспредел в этой сфере.
По окончании протестной акции сотрудниками милиции был задержан организатор митинга член КПРФ А. Шеповалов.
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ИЗ-ЗА ЗАБАСТОВКИ ЗАКРЫТЫ ГОРНОЛЫЖНЫЕ
ТРАССЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
3 апреля в Домбае (КарачаевоЧеркесия) продолжилась забастовка сотрудников регионального ГУП
«Карачаево-Черкесия -Туризм», обслуживающего одну из трех канатных дорог, имеющихся на этом горнолыжном курорте. Как сообщает
корреспондент ИА REGNUM с места событий, с утра 3 апреля к забастовке, начавшейся за три дня до
этого, присоединились работники
других канатных дорог Домбая, в
настоящий момент на курорте не работает ни одной канатной дороги.
Туристы, приехавшие в Домбай, не
могут попасть на трассы.
Основное требование участников забастовки - выплата задолженности по заработной плате, а
также повышение уровня зарплаты на предприятии. Как рассказал
ИА REGNUM Новости председатель профсоюза работников РГУП
«Карачаево-Черкесия - Туризм»
Алим Батчаев, с утра субботы забастовщики требовали приезда к
ним президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева. Также, по
словам представителя профсоюза,
забастовщики протестуют против
«незаконных попыток пресечь их
законную акцию». Это, по его словам, выразилось в приездах к ним
республиканских чиновников, требовавших остановить забастовку, а
также в давлении со стороны силовых структур. Сотрудники ОБЭП
МВД Карачаево-Черкесии 1 апреля
провели на РГУП выемку документов.
Около 10 часов утра в Домбай
прибыл руководитель администра-

Требования:
1.Требуем Выплатить задолженность по зарплате
2.Требуем Повысить зарплату
3.Требуем Приезда президента президента
Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева.
4.Бастуем против «незаконных попыток пресечь
нашу законную акцию»
ции президента Карачаево-Черкесии Сайрамбек Кипкеев. Около семидесяти участников забастовки
отправились с ним на переговоры в
одну из гостиниц Домбая, еще несколько десятков остались возле
канатной дороги. Около 12:30 мск,
по данным ИА REGNUM Новости,
в Домбай прибыл Борис Эбзеев. Детали его общения с забастовщиками и с руководителями предприятия
пока неизвестны.
Как ранее сообщалось, напряженность вокруг РГУП «КарачаевоЧеркесиия - Туризм» стала нарастать в марте 2010 года. Тогда Министерство финансов Карачаево-Черкесии заявило о начале проверки
хозяйственной деятельности канатной дороги. Причиной проверки, по
данным пресс-службы президента
Карачаево-Черкесии, было падение
прибыли канатной дороги. Также в
пресс-службе пообещали, что в понедельник, 6 апреля появятся официальные сообщения, разъясняющие деятельность силовых структур
на предприятии.
Как рассказал ИА REGNUM Новости заместитель директора РГУП
Александр Филатов, финансовые

проблемы предприятия, находящегося в республиканской собственности, начались задолго до его прихода в РГУП его нынешнего руководства. На момент начала проверки
Минфина, по словам Филатова, у
предприятия был крупный долг перед одним из ведущих российских
банков, вследствие чего у предприятия были заблокированы счета. «У
республиканского Минимущества
представления о работе канатки несколько расходятся с мировым опытом.
Канатная дорога сама по себе не
может приносить дохода: туристы
едут кататься на трассах, а не на канатной дороге. Поэтому, прежде чем
спрашивать, где прибыль, надо понять, что в Домбай надо вложить
еще много средств, чтобы сюда стали ехать туристы, чтобы трасса была
конкурентоспособной. С горнолыжной федерацией мы рассматриваем
вопрос о том, чтобы сделать Домбай тренировочной базой олимпийцев, вообще включить его в инфраструктуру «Большого Сочи». Но для
этого необходимо взаимопонимание
и с властями региона,» - подчеркнул
Филатов.

ЛОШАДИНАЯ Особо опасный участковый
СИЛА ЗАКОНА
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С МИЛИЦЕЙСКИМ ПАТРУЛЕМ
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ
Депутат самарской губ думы
Михаил Матвеев рассказывает в своем блоге про чудовищный случай,
который произошёл с одним из жителей города. Его пристегнули милиционеры наручниками к стремени
лошади, та понесла, в результате чего
он получил множественные травмы.
Вот, что пишет депутат в своем
блоге «Ко мне обратилась, по его
просьбе, мать Георгия Кутузова Полина Андреевна с рассказом про вопиющий случай, произошедший с ее
сыном, лежащим сейчас в больнице
с многочисленными травмами. Георгий Кутузов- экс- депутат Самарского горсовета последнего созыва,
один из лидеров демгруппы горсовета, известный в начале 90-х годов
политик. 11 марта сего года около 16
(!) часов дня Георгий Петрович, работающий сейчас программистом в
компании «Волгателеком», возвращался домой. Буквально в 50 метрах
от своего дома по ул.Димитрова
(Промышленный р-н) он был остановлен конным патрулем (2 женщины и мужчина-фамилии УВД не обнародыоваются). Одна из всадниц
(по некоторой информации-стажерка) подъехав к Кутузову, предложила ему пройти с ними на предмет алкогольного освидетельствования.

Мужчина отказался. Тогда его пристегнули наручниками к стремени
лошади- видимо, чтобы он бежал
рядом как пленный раб ментовской
амазонки. Все это происходило на
глазах десятка свидетелей, в том числе соседей Кутузова, стоявших у
подъезда. Так как место оживленноеперекресток Димитрова и Тополей,
двинувшийся на светофор поток машин видимо напугал лошадь, «всадница» не справилась и лошадь без
седока понесла- размазживая копытами голову упавшего Георгия Кутузова, пристегнутого наручниками к
стремени. Итог ментовских шуток:
сломанные руки, пробитый в нескольких местах череп, потеря сознания захваченного в плен в 50 метрах
от своего дома человека. Операция в
нейрохирургии больницы «Семашко». И...вы наверное уже догадались:
.. никто не виноват. Вот уже 20 дней
следственный комитет Прокуратуры
Промышленного р-не не возбуждает уголовное дело (следовательВ.И.Тюленев).»
Впрочем, не сомневаюсь, что право давить граждан лошадьми есть
святое и неотъемлемое право русской власти. «Вольны мы своих холопов и казнить и миловать», писал
славный царь Иван Васильевич!

В УВД Самары рассказали, как программист Кутузов напал на сотрудницу
ППС и напугал ее коня!
Вчера СО СКП Промышленного района не вынес постановление
о возбуждении уголовного дела по
факту нанесения телесных повреждений самарскому программисту
Георгию Кутузову. Тяжелые травмы
господин Кутузов получил после
встречи с нарядом конной милиции
неподалеку от своего дома.
Теперь же, как заявляют в УВД
Самары, в отношении самого программиста могут быть выдвинуты
уголовные обвинения. В ведомстве
настаивают, что господин Кутузов
обругал сотрудниц и даже стащил
одну из них с лошади. По мнению
милиционеров, эти действия вполне возможно квалифицировать по
318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319
(«Оскорбление представителя власти») статьям УК РФ.
Наблюдателей такое развитие
событий не удивляет.
Вчера стало известно о том, что
житель Самары Георгий Кутузов,
который после общения с сотрудницами конного батальона ППС Самары попал на операционный стол
нейрохирургического отделения
больницы им. Семашко, может сам
оказаться обвиняемым в уголовном
преступлении.

Майор Алексей Мумолин, осенью прошлого года рассказавший в интернете о системе работы в УВД Тольятти, уволен из правоохранительных органов.
По версии руководства местной милиции, последней каплей стал одиночный пикет, который участковый Мумолин провел 20 марта. Этими
действиями майор, как заявляет его начальство, якобы «опорочил руководство органов внутренних дел».
Руководство УВД Тольятти считает, что, выйдя на пикет вместе со своими детьми, майор Мумолин поступил неэтично по отношению к ним и к
коллегам.
Так что чистки в милиции идут, полным ходом...

kommersant.ru
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина
Скупова сочла необходимым высказать свою позицию по этому вопросу:
«Содержание выступления Мумолина по существу совпадает с оценками
состояния органов внутренних дел, публично высказываемых Президентом РФ Д.А.Медведевым и министром внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиевым...» Ирина Скупова окажет юридическую помощь майору Мумолину.
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