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Конец эпохи ЗИЛа  
 
Наступили ещё 6 лет «путинской» стабильности, о необходимости которой завывал перед выборами 
каждый паразит. В придачу к прошедшим 13-ти годам «стабильности» под руководством Путина, наступила 
«стабильность» пуще прежней.  
Например, вколачивается последний гвоздь в гроб ЗИЛа. Умышленно доведённый «до ручки» государством 
и правительством Москвы, отсутствием госзаказа. Подписанный приговор отечественному автопрому 
приводится в исполнение. Не для этого ли нужна «стабильность»? Доведённые до отчаяния копеечной 
зарплатой, ещё более сокращённой введением трёхдневки, работники даже не в состоянии массово 
коллективно бороться за сохранение автогиганта. Кто поактивней, помоложе, квалифицирован – уже давно 
ушли с завода. Подчёркиваем реакционность идеи, что только рабочие могут спасти свой завод! Заводы, в 
силу своей многофункциональности для жизни общества, являются общенародным достоянием, не могут 
находиться в зависимости от работников и профсоюзов, и тем более, находиться в частной собственности! 
АМО ЗИЛ – акционерное общество. 64% акций находится у правительства Москвы, что подчёркивает 
бездарность и никчёмность московских властей. Нежелание столько лет получать прибыль от своего 
имущества, косвенно доказывает умышленный сговор с федеральными властями, действующими в 
интересах транснациональных корпораций, требующих уничтожения самостоятельного российского 
автомобилестроения, устранения конкурентов. Не за бесплатно, конечно! Недаром главный вор Москвы, 
имевший по его словам лишь кепку, спокойно наслаждается остатком жизни в Австрии. О такой же судьбе 
мечтают действующие политики, продающие и предающие Россию по частям и оптом. Несть им числа. 
Система воспроизводит себе подобных, пока стальная рука рабочего класса не схватит буржуев за горло! 
Но пока этого не произошло, хозяева жизни дают пинка рабочим и пятак на водку в виде трёх окладов, 
чтобы не возмущались и увольнялись по добру по здорову. Хозяйский ФНПРовский профсоюз является 
подходящим костылём для поддержки администрации.  
На первом этапе будут сокращены полторы тысячи работников, на втором – ещё две тысячи. Оставшиеся к 
ноябрю 2012 года тысяча-полторы, включая администрацию и составят похоронную команду, раздробив 
громадную территорию нашего советского автогиганта на куски. Порежут, сдадут в металлолом, подкупят 
рабочих – разрушителей-демонтажников, продадут землю и поедут по австриям гулять, жильё за рубежом 
присматривать. А что останется трудовому люду? Безработица для себя, детей и внуков или идти лакеем в 
сферу услуг. Как написал один рабочий ЗИЛа: «Спасибо деду, что оставил без обеда!» 
 

МИГ решили сдать 
 
Похожая ситуация складывается на МИГе и на заводе, где производят двигатели для МИГов – ОАО «ММП 
им. В.В.Чернышёва» в Москве. Большая часть производственных площадей сдана в аренду либо продана. 
С апреля на ММП им. В.В.Чернышёва начались массовые сокращения. К осени планируют выкинуть за 
ворота 20% работающих – это около 1 тысячи человек. Что весьма интересно, собственником завода и его 
основным заказчиком является госкорпорация «Ростехнологии». Не дать самому себе работу – выглядит 
весьма подозрительным, а скорее всего, умышленным деянием по развалу отечественного 
самолётостроения и обороноспособности на самом высоком уровне. Опять же, не за спасибо, конечно же.  
В нашей партийной и общественной работе нам надо иметь ввиду, что мы имеем дело не просто с 
жуликами и ворами, но и с национальными предателями! 
 

События и наше мнение 
 
Среди произошедших в июле событий мы выделили четыре, которые заслуживают нашего краткого 
комментария. Первое – заявление Путина о событиях в Сирии. Этот политический деятель, который 
многими воспринимается как «гарант независимости и сильной внешней политики», образ которого 
накачивается придворными борцописцами и «политологами» как «сильная личность, противостоящая 
США», заявил о том, что нынешний Президент Сирии Башар Асад должен уступить своё место оппозиции. 
В переводе на русский это означает – конечно, Россия делала антиамериканские заявления, в основном 
для того, чтобы получить отзвук среди самых тёмных слоёв российского общества, для которых лишнее 
бранное слово в адрес Америки – бальзам на душу, но, когда речь заходит о действительной политике 
против интересов США, правители России сдают всех и вся – начиная от тех, кто им верит и кончая 
собственными бизнес-интересами. Это закономерно, ибо нынешняя капиталистическая Россия – великая 
держава лишь в воображении тех, кто «величие России» измеряет её территорией и историей. А что в 
настоящем осталось от нашей великой истории и культуры? Пусть задумаются об этом апологеты 



правящего режима, пусть задумаются те, кто считает, что Россия может быть великой и подлинно 
независимой, не будучи социалистической... 
 
Второе событие – заявление Медведева о необходимости приватизации земли. За годы развития 
российского капитализма купля-продажи земли уже стала фактом. Прекрасно известно, что даже в 
Центральной России часто можно встретить при входе в лес или к водоёму табличку: «Частная 
собственность. Вход запрещён!».  
 
Вместе с тем вопрос о полной приватизации земли пока ещё только обсуждается правителями России. 
Нынешние хозяева Кремля не самоубийцы, и прекрасно понимают не только то, что в Россия земля никогда 
не продавалась, но и то, что полное введение частной собственности на землю неизбежно приведёт в ряды 
активных борцов против нынешней власти огромную массу пассивного населения, которая, к сожалению, 
сегодня пока ещё даже слышать не хочет о защите своих прав. Кто эта масса? – Те, кто во многом живёт за 
счёт своих дачных участков и огородов. Эти дачные участки и огороды многим помогли выжить в начале 90-
х годов, но ведь тогда не было частной собственности на землю и диких, растущих с каждым годом, цен на 
транспорт, превращающих мешок картошки в эквивалент мешка золота. Пока ещё эти вынужденные 
садоводы и огородники уверены, что при любом развитии политических событий в стране они смогут 
прокормиться со своего небольшого участка земли. А теперь, дорогие наши радиослушатели и читатели, 
предлагаем спросить это пассивное население: что они будут делать, если налог на их сад-огород 
увеличится до такой степени, что они будут вынуждены продать его? Или ещё проще – тот, у кого 
достаточно денег, купит – конечно же, при согласии местных властей – целый сельский район вместе с 
обитателями? Что тогда? Обращаться в «справедливый российский суд»? Становится крепостными? 
Уходить в леса и пытаться выжить охотой и рыбалкой подобно первобытным людям, опускаясь до уровня 
одетых в шкуры? Но ведь в первобытном обществе не было частной собственности и приватизации тех же 
лесов.... 
 
В полной мере это относится и к городской земле. Нынешняя Россия знает уже немало случаев, когда 
скупается земля под жилыми домами, новый собственник – либо устанавливает фантастические цены на 
жильё и ЖКХ, либо – выкидывает жильцов на улицу и превращает дом в казино или тому подобное 
заведение. Недавно такой случай произошёл в Калининграде. Так что пусть задумаются о своём недалёком 
будущем те, кто сейчас пищит или, наоборот, орёт в полный голос: «Меня политика не касается, я – 
человек маленький, проживу при любой власти, а Вы, большевики и боритесь, если Вам деньги платят или 
делать больше нечего!» 
 
Третье событие – разрекламированное правителями России переоснащение ВМФ. Если верить словам 
кремлёвской клики, то это – самое масштабное перевооружение со времён Советского Союза. Опять же, 
если верить им, всё это должно было начаться ещё в 2008 году, но кризис помешал... Мы зададим вопрос – 
когда же им верить – сегодня, когда они ссылаются на кризис, или тогда, когда – совсем ведь недавно! – 
утверждали, что кризиса в России нет? И можно ли верить вообще, и в частности – об их заботе об 
обороноспособности России, если объективные факты говорят, мягко говоря, несколько о другом? 
 
И четвёртое событие – митинг 26 июля в Новопушкинском сквере, организованной буржуазной оппозицией. 
Как и ранее, пропагандисты правящего режима заявляет о том, что все эти выступления оплачены 
Госдепартаментом США, что на митинги собираются те, кому делать нечего и т.д. Путинские пропагандисты 
судят о людях по себе. Попробовали бы эти шелкопёры или чиновники, находящиеся на службе власти, 
бесплатно прийти на какое-нибудь мероприятие? Что Вы... За это деньги им не заплатят, выходных не 
дадут. Господам неведомо то, что люди – при всей разнице наших идеологических позиций – могут 
осознать себя именно людьми, которым небезразлично то, как нынешняя мафиозно-фашистская диктатура, 
правящая в России, глумится даже над провозглашаемые ею же буржуазными свободами.  
 
ВКП(б) приняла участие в этом митинге, как обычно, не сливаясь с чуждыми нам организациями и 
требованиями, используя свою символику, но поддержав лозунг освобождения политзаключённых, 
брошенных в застенки правящего режима. И – добавим – одно из наших требований – прекращение 
уголовного преследования Руководства ВКП(б), строгое наказание виновных в «деле» Лапина - Смирновой 
и их маленького ребёнка, безопасное возвращение на Родину людей, вынужденных покинуть её по причине 
сфабрикованных уголовных дел. 
 

Вступайте в ВКП(б)! 
 
Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.            E-mail: nechay17@mail.ru 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«Большевики Москвы и Подмосковья»:      http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:    http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
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