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СОБЫТИЯ

Затишье
перед бурей

Булыжник - оружие пролетариата
В Украине готовятся к массовым
бунтам – бессмысленным и, возможно,
даже беспощадным. Во всяком случае,
власть открыто демонстрирует свой
испуг…
…перед народом, который она в очередной раз обманула, обобрала и довела до
озлобленного отчаяния.
Дрожащие руки, нервно подрагивающие
губы, испуганно бегающие глаза – в эти
дни наши государственные мужи очень
напоминают членов
ГКЧП. И у тех, и у
этих одно выражение
лица: немой вопрос,
будут ли их бить?
Будут, господа, будут
– причем даже ногами! А чего это вы так
побледнели? Да ладно, расслабьтесь –
шутим мы. Но только
мы. Народ сейчас в
большинстве своем
явно не в настроении
юморить. И вы это
прекрасно понимаете, потому и нервничаете.
Нет, ну а как вы хотели?! Цены за последнее время выросли
в полтора-два раза. И
не только на продукты. Направишься после супермаркета в
аптеку, чтобы купить
валидола – а там тоже
ценники меняют чуть
ли не ежедневно. И
не утопишь злость в
опиуме голубого экрана – мало того, что
по указу сверху поотключали телеканалы,
так еще бытовая
электроника тоже
скакнула в цене так,
что мечту о покупке
нового телевизора и
спутниковой тарелки

многие отложили на
потом. Если только
это «потом» еще настанет! Вот в нашем
районе за последний
месяц закрылись два
магазина бытовой техники. Нет покупателей!
Вот и плачут не только бедные над жидким супом. У богатых
- пока еще богатых –
бисер все мельче и
мельче. Покупателейто нет! Теперь не переложишь на них всю
тяжесть повышения
налогов, сборов, платы за аренду и коммунальные услуги, невыплаченные кредиты. Доигрались с курсом доллара! Одержали новую «пэрэмогу»
в газовой войне.
Особенно умиляют
призывы власти «не
нагнетать ситуацию» и
ее попытки скрыть истинную картину кризиса от глаз общественности. Вон даже Госкомстат решил не публиковать экономические данные за январь.
Мол, погодите, в апреле выложим цифры за
весь квартал – как в
Америке!
Попытка маскировать
статистику – неплохая
идея. Это может помочь убедить самых
отчаявшихся, что в
Украине не все так

плохо. Что страдают не все, и
что ситуация
вот-вот изменится в лучшую
сторону. И тогда
каждый отдельный человек может затянуть ремень и потерпеть еще немного. А значит,
взрыв возмущения можно будет отсрочить.
На худой конец,
есть старый испытанный способ выпуска пара через
«заказные майданы».
Привезут на автобусах
металлургов и шахтеров, поставят им сцену,
поразвлекают артистами. На трибуну выйдут
«лидеры оппозиции»,
посотрясают воздух
гневной критикой – и тут
же призовут не нарушать стабильность и порядок. После чего, поблагодарив толпу за
поддержку, развезут ее
обратно по домам.
А что? Фактически они
«выведут народ на улицы» - то есть реализуют
свои обещания, которыми сейчас бросаются.
Другое дело, что толку
от таких опереточных
протестов нет и быть не
может. По сути, это
даже и не протесты вовсе, а так, безобидная
имитация, используемая нашими политическими неудачниками для
того, чтобы создать видимость своей популярности в народе. И собирать они свои «майданы» будут вовсе не для
того, чтобы решить проблемы «маленьких украинцев». Просто ребята
хотят спихнуть нынешнее правительство и
сами засесть в Кабмине.
Однако когда «пипл»
обозлен, даже такие
тщательно отрежиссированные акции могут
выйти из-под контроля.
И тогда начнется самый
настоящий бунт. Вот
его-то и боятся дяди и
тети в кабинетах. А ну
как пролетариат булыжником в окно метнет,
или ворвется и настучит
по башке пустой кастрюлей, или перевернет

и сожжет любимый «лексус»!
Особенно пугает власть,
что трудящиеся, согласно совету Ленина, от
требований экономических могут перейти к
требованиям политическим. То есть вынести их
из кабинетов навсегда.
А потом, возможно, и национализировать нажитый непосильным трудом заводик. А что – через это прошли очень
многие европейские
страны, а массовые бунты в них вспыхивают
чуть ли не ежегодно. Украина, похоже, на очереди. Так что призрак не
потешной «оранжевой»,
а реальной революции,
заставляет их призывать
народ «не поддаваться
на
провокации».
Конечно, все эти годы
Ненька была островком
ленивого спокойствия, а
украинцы проявляли
христианское терпение.
Мирно стучали в бочки
или по асфальту, обмотанные флагами бродили по Киеву в поисках
минералки и пива, дожидались обещаний
выплатить зарплату или
пересмотреть итоги выборов – и, вздохнув от
облегчения, устало шли
на вокзал. Если бы еще
пару лет назад кто-то
сказал, что в Украине
возможен социальный
взрыв, я бы не поставил
на это и десяти гривен.
Но за это время в ней
накопилось столько противоречий, усугубленных последним кризисом, что создал ась
взрывная смесь. В отличие от прошлых локальных вспыш ек недовольств теперь может
рвануть масштабно, потому что обозлены почти
все: замерзшие пенсионеры и голодные безработные, рабочие без
зарплат и предприниматели без прибыли, сторонники самых разных
политических течений.
Даже часть чиновничества и силовиков недовольны властью и будут
только рады любым кардинальным переменам.
Как говорится, достали!
И одним гудением в
клаксон тут не обойдется. Можно сказать, что

уже началось! То тут, то
там вспыхивают стихийные акции отчаяния. Вот появилась информация, что якобы в
Макеевке работники
местного горводоканала, после многомесячной задержки зарплаты, забаррикадировались на предприятии и
перекрыл и под ачу
воды на город. Если
верить сообщению, 20
февраля их взял штурмом ОМОН, «накрошив» при этом много
раненых.
Ранее, в начале февраля, произошел захват рабочим коллективом Херсонского машиностроительного
завода, где пока что
обошлось без кровопролития.
Но основная волна
бунтов, похоже, только впереди. И это нетрудно понять не только глядя на перепуганных представителей
власти, которые паниковали в гостях у Савика Шустера. Наш
бравый министр внутренних дел Юрий Луценко уже провел соответствующие учения
личного состава по подавлению «агрессивных акций» и прямо
предупредил, что
МВД будет использовать весь имеющийся
в его распоряжении
арсенал. Так что если
вы выйдете на улицу и
будете очень сердито
требовать хлеба - вас
угостят слезоточивым
газом! А потом добавят
еще дубинкой на масло.
Ну что же, Луценко
знает об «агрессивных
акциях» не понаслышке – он сам в них участвовал, пока в 2005
году не стал главным
милиционером. Да, дубинками и «черемухой» можно разогнать
недовольных и даже
заставить их какое-то
время тихо сидеть по
домам. Вот только надолго ли? Отчаяние и
злоба, загнанные в
угол силой, лишь приумножатся…
Сергей Волошин

Марш
пустых
кастрюль
Активистки Русской общины Крыма в ходе
“Марша пустых кастрюль” в Симферополе
потребовали объявить
импичмент Президенту
Украины
Виктору
Ющенко.
Как сообщает УНИАН,
более 100 женщин стучали ложками по пустым
кастрюлям и скандировали: “Наши кастрюли
пусты, наши дети голодны, наши мужья без работы, а Президент - без
заботы!” и “Долой оранжевую власть!”.
Люди вышли на акцию с
транспарантами: “Долой
Ющенко, Балогу, Стельмаха, Вакарчука, Вовкуна. Долой банкротов, русофобов и коррупционеров!”, “Мы за русский
язык и культуру!”,
“НАТО нам не надо!”.
“Мы желаем Президенту
Ющенко скорейшего импичмента, а руководителю его Секретариата и
президентским министрам - скорейшего
увольнения вслед за министром Огрызко и судебных исков”, - говорится в обращении к главе
государства и членам его
команды.
Женщины прошли маршем к зданию Представительства Президента
Украины в Крыму, на забор которого они водрузили “подарки” для супруги главы государства
Екатерины Ющенко туфлю, фартук, пустую
кастрюлю, а также символические веночки с
ленточками, где были
написаны требования к В.
Ющенко.
Кроме того, участницы
акции на флагштоке закинули через забор на территорию представительства трехлитровую банку
с гривнами и надписью
“Семейству Ющенко на
билет в Америку”.
Отстранить от власти В.
Ющенко они также потребовали от премьерминистра, лидера БЮТ
Юлии Тимошенко и главы Партии регионов Виктора Януковича. “Мы
призываем вас сесть за
стол переговоров и достигнуть договоренностей, которые бы позволили избавить Украину от
притязаний режима В.
Ющенко”, - говорится в
обращении к Ю. Тимошенко и В. Януковичу

