Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Марксист лишь тот, кто распространяет признание
борьбы классов до признания диктатуры пролетариата.
В.И. Ленин
«Государство и революция», август-сентябрь 1917 г.
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АССОЦИАЦИЯ МАРКСИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ…»
или по горячим следам дискуссии-побоища на слушаниях по «Газоскребу»
Прошедшие 1 сентября в гостинице «Карелия»
общественные слушания по проекту «Охта центра»
запомнятся как самые скандальные в сравнении с
двумя прошлогодними. Ясно одно – лоббисты всемогущего «Газпрома» не смогли найти и мобилизовать
грамотных, толковых, а главное, идейных, сторонников «стройки века». Ни среди специалистов по градостроительству и геоэкологии. Ни среди населения
Красногвардейского района. Ни среди просто известных и уважаемых горожан. Моральную победу одержали защитники Малой Охты и историкокультурного наследия Северной столицы. Опьяневшие
от богатства, нажитого на ограблении народа, рвущиеся напролом, как носороги, дабы во что бы то ни
стало унизить великий город символом своей власти,
были сражены яркими, аргументированными выступлениями Тамары Ведерниковой, Геннадия Турецкого
(РКРП-РПК), Михаила Амосова (экс-депутат ЗакС от «Яблока»), Владимира Фёдорова (депутат ЗакС, фракция
КПРФ), Евгения Козлова (координатор ДГИ, Левый фронт), Александра Карпова (руководитель центра ЭКОМ),
Людмилы Эльяшовой (ветеран обороны Ленинграда, член Ассоциации марксистских организаций). Речь
Л.Эльяшовой, вызвавшая овацию переполненного зала, стала переломным моментом идеологической битвы.
(Продолжение см. на следующей стр.)

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОФСОЮЗА –
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЛЕОНИДОВНЫ
ЭЛЬЯШОВОЙ НА СЛУШАНИЯХ ПО БАШНЕ

Я жила всю жизнь в этом городе. Во время войны
была студенткой Ленинградского университета. Защищала, как и другие блокадники, этот великий город. В частности, была в противопожарной команде
и гасила зажигательные бомбы на чердаке Двенадцати коллегий. Мы вместе с другими ленинградцами отстояли наш город от фашистского варварства, от его разрушения, и когда я узнаю о том, что
красоту нашего города, его гармонию, его неповторимую панораму могут разрушить, то меня охватывает прямо ужас и возмущение. Неужели мои правнуки, а у меня три маленьких правнука, не смогут
любоваться этой красотой? Мы защитили Ленинград от гитлеровских варваров в 1941-44 годах. Мы
обязаны защитить наш город от новых варваров!

***
Театр одного актера
Очень забавная оговорка вырвалась из уст одного
из мнимых сторонников «Газиллы» – некого ветерана.
Под дружные аплодисменты своих оппонентов он назвал слушания «общественными пользованиями». Неизвестно, искренне ли верит старик, что появятся новые рабочие места, пополнится бюджет.
Или заработает детский драмкружок. Об этом мечтает другой «ЗА-стройщик» - никому неизвестный актер. Тот, опять же под смех и аплодисменты, мимоходом обмолвился, что в последние годы зарабатывает на
жизнь, чем придется. Видимо, и участие в балагане для
артиста с погорелого театра один из способов заработать на хлеб насущный. Не станем осуждать его за это.
Газостройка не по понятиям
Когда Валентина Матвиенко стала губернатором,
она почти сразу заявила, что отныне в Петербурге не
будут строить «по понятиям». Что это значит в конкретном случае с «Охта монстром»? Напомним, сегодня в зоне строительства небоскреба запрещено возводить здания с высотой больше 100 метров. А от 48 до

100 метров – с экспертизой видимости из исторического центра. «Газпром» пытается использовать статью 40
Градостроительного кодекса РФ про "трапециевидные
участки ограниченной площади".
Решение федерального суда Красногвардейского
района о признании "общественных пользований" законными было принято 11 сентября. Судья Лариса Головина вынесла вердикты, что городская и районная
комиссии по землепользованию и застройке, а также
администрация района действовали в рамках закона,
назначая слушания в частном заведении. Суд отклонил
также ходатайство о расширении оснований иска от
имени представителей коалиции "Антикукуруза" Евгения Козлова (ДГИ, Левый фронт) и Татьяны Красавиной ("Охтинская Дуга").
Наверняка, та же участь ждет иски пострадавших
от действий частных охранников участников слушаний - лидера "Охтинской Дуги" Елены Малышевой,
коммунистки Веры Сизовой, "яблочника" Дениса Васильева, нацболов.
Выводы
Стоит ли противникам "Охта монстра" и дальше
бодаться с власть предержащими и "Газпромом"? Ответ на этот вопрос нам, коммунистам, позволяет дать
наш классовый, марксистский подход к объяснению
всех событий и явлений окружающей действительности. Рассмотрим два аспекта проблемы - тактический и
стратегический.
Тактически целесообразно и дальше действовать
в рамках протестной коалиции "Антикукуруза". Попрежнему большинство думающих горожан против
уродования исторического центра Петербурга. Поэтому требуется расширение коалиции, в первую очередь,
привлечением профсоюзов организованной классовой
борьбы.
Если мыслить стратегически, то коммунисты не
должны зацикливаться на одной из градостроительных
проблем капиталистического мегаполиса. Произвол
олигархической буржуазии и коррумпированной бюрократии, "независимое правосудие" - неизбежные,
врожденные пороки постсоветской системы.
Наша историческая миссия - предложить широким массам достойную альтернативу той социальной
реальности, когда чиновники и бизнесмены цинично
нанимают "массовку", манипулируют пенсионерами и
ветеранами. К чести старшего поколения, его лучшие
представители - депутат-коммунист Владимир Федоров, блокадница Людмила Эльяшова, - выступили достойно!
Наше Дело Правое! Победа будет за Нами!
Борьба продолжается!
Алексей Семенов, активист
Ленинградской организации АКМ
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ЭЛЕКТРИК НЕФТЕБАЗЫ
ОРГАНИЗОВАЛ ПРОФСОЮЗ
и попал в «расстрельный список»
работодателей Санкт-Петербурга
С ноября 2008 года в течение двух месяцев работникам
ООО «Киров – Инжиниринг», которое расположено на территории Кировского завода и занимается переработкой нефти, не платили зарплату.
Вероятней всего, это было связано со сменой собственника, так как в настоящее время ООО «Киров – Инжиниринг» преобразован в ООО « Газпромнефть-Терминал
СПб», которое является структурным подразделением ОАО
«Газпром».
Бункеровочная база была построена в 2005 году на
территории Кировского завода напротив Лесного порта на
левом берегу реки Екатерингофки. Объем единовременного
хранения - 12 тыс. куб. м (6 емкостей по 2 тыс. тонн каждая). Перевалочная мощность терминала - до 200 тыс. тонн
бункерного топлива в год. Здесь работало около 50 человек,
включая управленческий аппарат.
Люди, которые трудились на нефтеперерабатывающей
базе, встречали Новый 2009 год без денег, их дети и близкие
остались без подарков. Чтобы защитить свои права на честно заработанные деньги, работники ООО «Киров – Инжиниринг» в январе 2009 года организовали профсоюз. Тогда
же Владислав Фассахов, электрик предприятия и председатель профсоюза, который входит в Территориальную Организацию по СПб и Л.О. МОРП «Защита», обратился в прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга.
Удивительно, но после обращения в надзорные органы
на членов профсоюза стали оказывать давление, а председателя - Владислава Фассахова, с 1 апреля 2009 года уволили
без уведомления вышестоящей профсоюзной организации.
По моей информации, сотрудники Кировской прокуратуры под давлением, не объяснив всех последствий своих
действий, забрали и сделали копии уставных документов
профсоюза ООО «Киров – Инжиниринг», включая список
членов профсоюза. Узнав фамилии учредителей, О.В.Красулина, работник прокуратуры, сообщила их бывшему директору ООО "Киров-Инжиниринг" Сидорову И.Г., который
ныне работает главным инженером в другой организации,
там же где и учредители ППО «Киров – Инжиниринг». Через него, насколько мне известно, члены профсоюза были
вызваны в прокуратуру, и под угрозой увольнения без восстановления их заставили отказаться от своих подписей.
С моей точки зрения, такие действия работников Кировской прокуратуры явно противоречат нормам действующего российского законодательства - Федеральному закону от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г.,
29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.). В статье «5 Независимость
профсоюзов» два пункта, где сказано:
1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны.
2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое
может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или
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воспрепятствовать законному осуществлению их уставной
деятельности.
Кроме того, такие действия сотрудников надзорных органов усиливают недоверие к государственным структурам
власти, усиливают социальное напряжение, приводят к жестким трудовым конфликтам.
Данная информация будет доведена до активистов
профсоюзов Санкт-Петербурга. Будет рекомендовано:
• представлять в прокуратуру лишь уведомительные письма,
• свободное анонимное членство в профсоюзах, когда каждый может в любое время войти и выйти без написания соответствующих заявлений,
• участвовать в так называемых «несанкционированных» акция протеста в соответствии с 31 статьей
Конституции, где сказано, что «граждане Российской
Федерации имеют право мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования» без всякого упоминания про уведомления и согласования,
• принуждать собственников предприятия ООО
«Киров – Инжиниринг» к переговорам и цивилизованно
решать трудовые конфликты, а в случае отказа или сознательного нарушения законных прав работников - наносить им прямой ущерб информационными способами.
До настоящего времени Владислав Фассахов не может
устроиться на работу в качестве простого электрика. Видимо, у работодателей нашего города существует «расстрельный список» профсоюзных активистов.
В ближайшее время будет отправлено обращение российским и зарубежным экологам с просьбой - проверить законность возведения нефтеперерабатывающего предприятия в черте города. О результатах этого расследования, надеюсь, станет известно из публикаций.
Михаил Дружининский,
представитель Комитета Единых Действий
по защите социально-трудовых прав граждан

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И
СЛУЖАЩИХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с нарастанием кризисных явлений буржуазия с
целью сохранения своих прибылей переходит в наступление на рабочий класс: увеличиваются долги по заработной
плате, растет безработица, нарастает волна банкротств
предприятий. Там, где рабочие коллективы пытаются отстоять свои трудовые и социальные права, их пытаются запугать и сломить их сопротивление.
Так, председатель профкома биохимзавода З.Т.Домрачев за организацию законной процедуры коллективного
спора по урегулированию выплаты зарплаты подвергся репрессиям. У него отобрали пропуск на предприятие, забрали оргтехнику профкома, а ему заявили о снятии с работы в
нарушение законодательства.
Депутат ОЗС, секретарь обкома РКРП-РПК Туруло
В.Н. за оказание консультативной помощи рабочим коллективам «Силиката» и биохимзавода повергся шельмованию
в ряде местных СМИ, а в ночь на 24 августа у него сожгли
личный автомобиль.
Все эти примеры показывают, что в погоне за своими
сверхприбылями буржуазия готова пойти на любое престу-
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пление, на любое нарушение законодательства и любые
провокации.
В этих условиях у рабочего класса есть только одно
эффективное средство — сила организации. Мы должны
защитить себя и своих рабочих лидеров. Призываем трудовые коллективы направить свои протесты в адрес органов
власти с требованием не допустить расправы над лидерами
рабочего движения.
Мы требуем от органов власти и правоохранительных
органов немедленно разобраться с фактами грубого нарушения законодательства в отношении рабочих активистов и
наказать виновных. В случае бездействие и волокиты мы
будем вынуждены призвать население к акциям гражданского сопротивления.
Председатель Совета РКСС
Кировской области Зимин Б.Ф.
24.08.09

КРАТКАЯ БЕСЕДА В РАБОЧЕМ
ОБЩЕЖИТИИ г. ПИКАЛЁВО
Dr. Jurgen – Здравствуйте, скажите, пожалуйста,
наладилась ли жизнь в городе, а то про вас разные страхи рассказывали?
«Наладилась» временно, да и сейчас все на голой ставке сидят. Вот у меня, например, пять тысяч - это деньги разве? Премии, доплаты сняли.
Какие настроения у людей, как намерены действовать
рабочие, если производство вновь будет остановлено?
Пойдём железную дорогу перекрывать.
Что бы вы могли добавить к общеизвестным фактам пикалёвских событий, широко обсуждавшихся в
российской прессе?
Мало кто знает, что рабочих, простых рабочих, не начальников, к Путину и на пушечный выстрел не подпустили. Все были заперты на территории завода, а на крышах заводских зданий стрелки рассажены. Для острастки. На тот
случай если вырваться захотели бы.
Ещё характерный момент: через несколько дней после
подписания договора, когда народ уже праздновал получение зарплаты Дерипаска выступил с заявлением к жителям
города, в котором высокомерно подчеркнул, что выдал зарплату из своих личных средств, по большой доброте, а мог
бы этого и не делать, так что все пикалёвцы ему по гроб
жизни обязаны! Антропова на это правильно возразила, что
это враньё и на самом деле, для выплаты зарплат задействованы бюджетные деньги Ленинградской области.
Разрешите оставить у вас в холле, на журнальном
столике несколько экземпляров нашей газеты?
Да, пожалуйста. У нас рабочее общежитие, так что вы
как раз, куда надо зашли!
http://trabajadores.livejournal.com
За рабочую власть

МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПОДАЕТ
В СУД НА НЕЗАВИСИМЫЙ РАБОЧИЙ
ПРОФСОЮЗ «ЗАЩИТА»
Созданная на ОАО «ММК» первичная организация независимого рабочего профсоюза ППО МОРП «Защита» работников магнитогорского металлургического комбината и
его дочерних предприятий пришлась не ко двору администрации комбината, который привык иметь дело только с контролируемым и полностью зависимым профсоюзом Дерунова.

Как только независимый профсоюз начал осуществлять первые шаги по
защите рабочих ММК от
произвола администрации
ОАО «ММК», так на них
немедленно было подано в
суд.
Топ-менеджеры комбината продолжают увольнять работников с комбината и с дочерних предприятий.
Они делают это все более в извращенной форме. Так, изымание пропуска у рабочего способствует не выходу его на
работу на следующий день, и работодатель ставит ему прогул с последующим увольнением. Или потеря заявления работника работодателем на отгул за свой счет с последующим давлением на работника, чтобы он уволился по собственному желанию. Поэтому Дерунову Александру - председателю профсоюзного комитета ОАО «ММК», Сеничеву
Геннадию – заместителю председателя Совета директоров
и Рашникову Виктору - председателю совета директоров
ОАО «ММК», ОЧЕНЬ не выгодно под боком иметь честный
независимый рабочий профсоюз, с которым не договоришься, как с продажным ГМПР.
Администрация ОАО «ММК» стремится и далее иметь
дело только с полностью управляемыми и зависимыми от
них профсоюзами, чтобы иметь возможность беспрепятственно творить свой произвол над работниками комбината и
дочерних предприятий
ППО МОРП «Защита»
работников металлургического
комбината и дочерних предприятий

УМИРАЕТ ЗАВОД – УМИРАЕТ ГОРОД!
Дзержинский химический машиностроительный завод
был построен еще в довоенные годы. Строился руками рабочих и коммунистов города. Производил различные агрегаты для химической промышленности страны. В его стенах
работало около 5.000 человек. Множество корпусов, цехов,
зданий было на его территории. В советское время на заводе
была библиотека, медсанчасть и неплохая «зеленая» зона.
При заводе был профилакторий для лечения рабочих и детский, пионерский лагерь им. М.Горького. С развалом СССР
химическая промышленность в стране стала разваливаться
семимильными шагами. Не стал исключением и «ДзержинскХиммаш».
В 90-е годы директора завода провели акционирование
и раздали на руки рабочим фиктивные бумажки в виде акций. После этого искусственно спровоцировали задержки
зарплат и предложили в добровольно-принудительном порядке рабочим продать свои акции за гроши. Рабочие, у которых дома были голодные семьи, не раздумывая, продали.
После этого жизнь завода пошла под уклон. Заказы были
все реже и реже. Станки ржавели и разваливались корпуса.
Некогда большая, хорошая библиотека перестала быть востребованной. Рабочим стало не до чтения. Как в насмешку
по территории завода разбросана советская символика, старые советские плакаты с призывами и доски почета. В рабочих бытовках до сих пор висят советские флаги соцсоревнования и вымпелы передовиков. Рабочие их не выбрасывают
и они по-прежнему занимают видные места в комнатах работяг. Зато в цехах у рабочих висят совсем другие плакаты
типа: «Помни, что каждая минута работы приносит прибыль
заводу»! Пришел в обветшание и спортзал. Пионерский лагерь имени Максима Горького очередные «хозяева» завода
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продали за гроши ушлым бизнесменам, которые превратили
лагерь в загородный клуб для богачей. Сейчас на заводе вид
умершего города. Работает всего несколько цехов. У рабочих в раздевалках полная разруха. Отопления нет, трубы
лопнули от холода. Вода из старых кранов и душевых леек
такая, что в пору проржаветь на месте. Рабочие ходят по
своему заводу как зомби. Не пытаясь хоть как-то повлиять
на ситуацию. Завод перешел на трёхдневный график. Всего
осталось около 1 500 человек. В заводской столовой им выдают на обед талоны, стоимость талона 13 руб. Средняя
зарплата у оставшихся рабочих 8 000 руб. и обещали убавить еще. На кризис ссылаются. Профсоюза на заводе не
видно и не слышно. Рабочие сами о ситуации отзываются
плохо, но к активным действиям пока не готовы.

Но есть и положительный момент. Когда мы в «курилках» вели агитбеседы с рабочими, то многие из них в очень
резких тонах высказывались о недоверии к нынешней власти. Говорили, что по телевизору все врут. И такое понимание – это уже начало, надежда того, что рабочий класс начинает «просыпаться» из омута буржуазных бредней. И
значит это новый сигнал нам, коммунистам – большевикам
о выступлении в поддержку пролетариату. Об усилении
агитационной работе. О направлении рабочего класса на
путь борьбы.

МОСКВА: ЛЕВЫЙ ФРОНТ ПЕРЕИМЕНОВАЛ
ГЛАВУ РЖД ВЛАДИМИРА ЯКУНИНА

цов, Алексей Пригарин и Максим Фирсов передали чиновникам РЖД обращение на имя Владимира Якунина:

Три участника акции задержаны

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ВОКЗАЛА!

16 июля в Москве у главного офиса ОАО «Российские
железные дороги», расположенного у станции метро «Красные ворота», состоялась акция Левого Фронта в защиту Ленинградского вокзала. Напомним, что недавно появилась
информация о том, что руководство РЖД намерено переименовать вокзал в Николаевский. В 13.00 группа активистов Левого Фронта заблокировала вход в офис РЖД, развернула транспарант «Руки прочь от Ленинградского вокзала» и провела несанкционированный митинг. Участники акции потребовали от руководства РЖД прекратить экстремистскую деятельность по борьбе с советским наследием и отказаться от планов по переименованию Ленинградского вокзала и других объектов РЖД. Также активисты Левого
Фронта символически переименовали главу ОАО «РЖД»
Владимира Якунина в графа Клейнмихеля, бывшего управляющим путями сообщения при императоре Николае I. Соответствующий плакат с портретом Якунина-Клейнмихеля
был прикреплен к дверям офиса РЖД.
Характерно, что охранники сразу после начала акции
заперлись внутри здания, опасаясь, что активисты будут
штурмовать офис РЖД. Однако это не входило в планы Левого Фронта. Завершив короткий митинг, активисты покинули место его проведения.
Вскоре после этого в приемную ОАО «РЖД», которая
находится в этом же здании, пришла другая группа представителей Левого Фронта. Координаторы ЛФ Сергей Удаль-

Сергей Пчелинцев, Дзержинск
(публикуется с небольшими сокращениями)

Движение Левый Фронт выражает решительный
протест против намерения руководства ОАО «РЖД» переименовать Ленинградский вокзал в Москве - в Николаевский
вокзал. Хотя информация о переименовании пока опровергнута, само рассмотрение вопроса о присвоении вокзалу, носящему имя города-героя Ленинграда, имени одного из наиболее реакционных русских царей Николая I , палача декабристов, которого в народе прозвали «Николай Палкин» - является кощунством и оскорблением миллионов ленинградцев, выстоявших в Блокаду. Подобное намерение руководства ОАО «РЖД», по нашему мнению, носит экстремистский и антиконституционный характер.
Не меньшее возмущение вызывает и то, что переименование предполагается совершить в рамках сотрудничества с Московской Патриархией, хотя по Конституции
Россия является светским государством, в котором сотрудничество государственных структур с той или иной
церковной структурой в принципе не допустимо и содействует разжиганию межрелигиозной розни.
Левый Фронт считает действия руководства ОАО
«РЖД» очередным шагом в последовательно проводимой
федеральными и местными властями кампании по уничтожению памяти о советском прошлом. Мы не сомневаемся, что от своих планов «борцы» с советским наследием не
отступятся. В связи с этим Левый Фронт вместе с союзниками намерен начать масштабный протест против волюнтаристского переименования.
Также мы хотим напомнить руководству ОАО
«РЖД», что Ленинградский вокзал является московским
достоянием, поэтому все вопросы, связанные с его переименованием, должны решаться на общегородском референдуме.
В заключение хотим в целях успокоения предложить
г-ну Якунину, испытывающему сильный «зуд переименования» и, очевидно, являющемуся большим поклонником царских времен, переименовать себя в графа Клейнмихеля
Петра Андреевича (являлся главноуправляющим путями сообщения при Николае I). Уверены в том, что подобающее
лечение новоявленному графу будет обеспечено.
Напуганные первой акцией охранники попытались задержать делегацию Левого Фронта, однако после долгих
разбирательств активистов отпустили. Тем не менее, вскоре
после окончания мероприятия выяснилось, что милиции все
же удалось выследить и задержать троих участников акции
– Никиту Трубицына, Елизавету Пучкину и Александра
Павловского – им было предъявлено обвинение в хулиганстве.
Пресс-служба Левого Фронта, www.leftfront.ru
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ОППОЗИЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ
ВОПРОСЫ МОСКОВСКОГО РЕФЕРЕНДУМА
ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВЫБОРОВ В
МОСГОРДУМУ
25 июня Уполномоченные лица Инициативной группы
по проведению референдума города Москвы выступили с
обращением к будущим участникам кампании по выборам
депутатов Московской городской Думы. В обращении представители Инициативной группы предлагают оппозиции
сделать вопросы референдума (возврат прямых выборов
Мэра, запрет «точечной» застройки и т.д.) основным содержанием избирательной кампании. В ближайшее время, данное обращение будет направлено в адрес различных оппозиционных партий и движений, в частности – КПРФ, «Яблоко», Левый Фронт, «Солидарность» и другие. Напомним,
что выборы в Мосгордуму назначены на 11 октября 2009
года.
Публикуем текст обращения:

Сделаем вопросы референдума главной темой
выборов в Мосгордуму!
Вызываем власти на публичную дискуссию!
17 июня Московская городская Дума в очередной раз
развеяла иллюзии тех граждан, у которых они еще были.
Наивные люди говорили: если у властей хватит ума, они
разрешат референдум, и вы (инициаторы) провалитесь, потому что невозможно ни собрать 150-200 тысяч подписей за
один месяц, ни привести к урнам для голосования более
50% избирателей Москвы. Мы отвечали: если прорвемся
через Мосгордуму, то получим поддержку всех оппозиционных организаций и вместе победим, но власти так боятся
широкого обсуждения поставленных нами кричащих проблем города, что не посмеют приоткрыть такую возможность даже на время сбора подписей. Так и получилось.
В докладе председателя Мосгордумы во время рассмотрения вопроса о референдуме не было обосновано ни
одно из более, чем десяти замечаний Прокуратуры, управления Минюста по городу Москве и Государственноправового управления Мосгордумы. А инициаторам референдума городская Дума не дала даже 15 минут для содоклада. Между тем, у нас есть конкретные аргументы, опровергающие все эти замечания.
На 11 октября назначены выборы депутатов Московской городской Думы.
Предлагаем оппозиции сделать вопросы референдума основным содержанием избирательной кампании.
Пусть кандидаты отвечают избирателям:
- готовы ли они выступить с законодательной инициативой, чтобы в федеральном законодательстве были учтены
конституционные особенности Москвы (как они уже учтены
в федеральном законодательстве о местном самоуправлении), которые позволят ВЕРНУТЬ москвичам право напрямую избирать мэра?
- готовы ли они в соответствии с правами, предоставленными Москве федеральным законодательством о местном самоуправлении, ВЕРНУТЬ местным (районным) сообществам право своим местным референдумом согласовывать проект планировки района и программу реализации
проекта планировки (а это означает – и учет интересов жителей при планируемой реконструкции множества микрорайонов, и гарантии жителям при переселении из сносимых
домов, и заслон «точечной» застройке и строительству мусоросжигательных заводов и т.д.)?
- готовы ли они предоставить право муниципальным
Собраниям согласовывать градостроительные проекты в

рамках согласованного проекта планировки? Например, согласовывать инвестиционные контракты – сделки с имуществом города, которые Правительство Москвы пока считает
возможным незаконно держать в секрете от города? А также, например, будущим жителям участвовать в приемке новых домов?
- готовы ли они в соответствии с федеральным законодательством отдать собственникам помещений в многоквартирных домах придомовые земельные участки? А пока это
не сделано – не распоряжаться землей в микрорайонах? И
уважать приоритетные права собственников земли, как того
требует Гражданский кодекс?
- готовы ли они погасить законодательно установленную задолженность государства по капитальному ремонту,
направив эти бюджетные средства (по решению собственников жилья) на счета ЖСК, ТСЖ, управляющих компаний,
как это предусмотрено в Федеральном законе? Или попрежнему этими деньгами будут распоряжаться чиновники,
будут сами выбирать «подходящих» подрядчиков, а через
несколько лет нам скажут: «Ваш дом ветхий, пора сносить…»
Мы вызываем на ОТКРЫТУЮ ДИСКУССИЮ В
ПРЯМОМ ЭФИРЕ представителей Прокуратуры, Управления юстиции по городу Москве, Московской городской Думы. ЭЙ, ОЛИГАРХИЯ И ИЖЕ С НЕЙ! ВЫХОДИТЕ!
Напоминаем, что инициаторами референдума были
непартийные движения - Совет инициативных групп Москвы и Жилищная солидарность. Нас поддержали оппозиционные партии и организации – Левый Фронт, «Вперед»,
КПРФ, РНДС, ОГФ, «Солидарность», «Яблоко» и другие.
Мы признательны за поддержку.
Инициативная группа по проведению референдума
города Москвы, 25 июня 2009 года
Пресс-служба Левого Фронта, www.leftfront.ru

В МОСКВЕ ПОГИБЛА КООРДИНАТОР
МОСКОВСКОГО СОВЕТА ЛЮДМИЛА МЕЛИКОВА
В Москве 6 августа скончалась известный общественный деятель, координатор Московского Совета, руководитель социально-культурного фонда "Созидание" Людмила
Меликова. Как стало известно, вечером 5 августа на строительной площадке, расположенной по адресу: улица Рождественка, д. 8, где незаконно строилось новое здание Банка
Москвы, Людмила Меликова вместе с другими общественными активистами вышла на очередной пикет с целью воспрепятствовать незаконной стройке. Стоит отметить, что
Людмила Меликова, проживавшая в соседнем доме, вела
борьбу с этой незаконной стройкой уже давно.
Во время пикета москвичи заблокировали въезд строительной техники на объект и вызвали милицию для проверки законности проводимых работ. Однако в этот момент одна из машин (КАМАЗ, номерной знак Х512 НУ) поехала
прямо на людей и зацепила Людмилу Меликову, которая
упала и получила травму ноги, зафиксированную позднее в
травмпункте.
Это происшествие, очевидно, стало серьезным потрясением для уже не молодой женщины, и 6 августа утром
Людмила Меликова скончалась от остановки сердца. Родственники планируют обратиться в милицию для возбуждения
уголовного дела в отношении водителя КАМАЗа, сбившего
Людмилу Меликову во время проведения пикета.
Движение Московский Совет выражает решительный
протест незаконным действиям московских чиновников и
строительных компаний по уничтожению исторической застройки Москвы, итогом которых стала гибель выдающейся
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общественной активистки Людмилы Меликовой. Мы требуем от правоохранительных органов Москвы взять под особый контроль расследование обстоятельств, повлекших за
собой смерть Людмилы Меликовой, и наказать виновных по
всей строгости закона.
Пресс-служба Московского Совета, www.dostali.su
МОСКВИЧЕЙ, ШЕДШИХ НА ПРИЕМ К
ЛУЖКОВУ И РЕСИНУ, ПРИНЯЛ ОМОН
3 сентября в Москве в 11.00 у памятника Юрию Долгорукому (напротив здания Мэрии Москвы, улица Тверская,
13) собралось около 100 представителей движения Московский Совет, которое объединяет более 50 социальных движений города, а также активистов Левого Фронта, движения
«Вперед», ОГФ, КПРФ и других организаций. Собравшиеся
намеревались передать в приемную Правительства Москвы
коллективную досудебную жалобу с требованием провести
повторные публичные слушания по проекту Генплана города Москвы до 2025 года и Правил землепользования и застройки в городе Москве (ПЗЗ), а также потребовать встречи с Мэром Москвы Юрием Лужковым и его заместителем
Владимиром Ресиным для обсуждения критических замечаний, высказанных москвичами в отношении проекта Генплана и ПЗЗ.
Следует отметить, что граждане, пришедшие к Мэрии,
действовали в рамках закона – мирно общались, подписывали коллективную жалобу, давали комментарии журналистам. Поначалу сотрудники милиции, оцепившие прилегающую территорию, не препятствовали представителям
Московского Совета. Однако через некоторое время, когда
количество участников мероприятия стало увеличиваться,
нервы у милицейского руководства не выдержали.
Внезапно в толпу ворвались омоновцы, которые стали
валить на землю координатора Московского Совета и Левого Фронта Сергея Удальцова. В свою очередь, граждане стали препятствовать
незаконному задержанию. В
итоге, началось настоящее
избиение москвичей, которых по асфальту тащили в
милицейский автобус.
Представители Моссовета пытались блокировать

автобус, однако омоновцы силой растаскивали граждан. Задержанных активистов Моссовета и Левого Фронта (Сергей
Удальцов, Юрий Падалко, Василий Кузьмин, Николай
Краснов, Дмитрий Талантов, Максим Слипченко, Павел
Ильин, Евгений Кузнецов, Петр Луполо, Денис Штылев и
другие) доставили в ОВД «Тверское», где составили в отношении них заведомо подложные административные мате-
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риалы по ст. 20.2 КоАП РФ «Проведение несанкционированного митинга». Задержанные отказались подписывать
сфабрикованные протоколы, а Юрий Падалко подал в отношении сотрудников милиции заявление о совершении
уголовного преступления. В результате, около 16.00 всех
арестованных активистов освободили, выдав им повестки в
суд на 8 и 9 сентября.
Отметим, что после задержания оставшиеся на свободе участники подачи жалобы отправились к ОВД «Тверское» и требовали немедленного освобождения своих товарищей. Когда задержанных выпустили, представители Московского Совета все же подали жалобу на проект Генплана
и ПЗЗ в приемную Правительства Москвы.
Напомним, что участники Московского Совета считают, что решения о разработке проектов Генплана и ПЗЗ были приняты с грубейшим нарушением законодательства, что
влечет за собой незаконность публичных слушаний проектов Генплана и ПЗЗ и недействительность их результатов.
Если чиновники проигнорируют требования москвичей,
Московский Совет намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы принудить городские власти соблюдать
нормы законодательства, а также провести в сентябре крупную акцию протеста с требованием проведения новых публичных слушаний по Генплану.
Пресс-служба Левого Фронта, www.leftfront.ru

УЧАСТНИКИ МОССОВЕТА, НЕСМОТРЯ НА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МИЛИЦИИ, ПЕРЕДАЛИ
ЖАЛОБУ НА ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА МОСКВЫ
Представители Московского Совета и Левого Фронта,
задержанные милицией утром 3 сентября у здания мэрии
Москвы (улица Тверская, 13) при попытке передать коллективную досудебную жалобу с требованием провести повторные публичные слушания по проекту Генплана города
Москвы до 2025 года и Правил землепользования и застройки в городе Москве (ПЗЗ), а также потребовать встречи с
мэром Москвы Юрием Лужковым и его заместителем Владимиром Ресиным для обсуждения критических замечаний,
высказанных москвичами в отношении проекта Генплана и
ПЗЗ, - все же передали данную жалобу в приемную Правительства Москвы после освобождения из отделения милиции. Примерно в 17.00 около 20 представителей Московского Совета пришли в приемную и потребовали встречи с
Владимиром Ресиным. В начале охрана приемной закрыла
все двери и никого не впускала в здание, однако после переговоров координаторы Моссовета Сергей Удальцов, Юрий
Падалко, Василий Рыбаков и Константин Косякин провели
встречу с руководителем приемной правительства Москвы
Ларисой Таировой. В ходе встречи представители Моссовета передали коллективную жалобу и договорились о приеме
у Владимира Ресина, который предварительно назначен на
17 сентября.
Отметим, что в своей жалобе представители Московского Совета предлагают Владимиру Ресину организовать в досудебном порядке рассмотрение Комиссией по градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы с участием представителей движения Московский Совет
доводов поданной жалобы и принять решение:
1. О незаконности (ничтожности) всех решений о
реализации Генплана Москвы 1999г., разработке проектов ПЗЗ и актуализированного Генплана Москвы, а
также результатов проводимых публичных слушаний по
этим проектам, которые допустимо оценивать только
как справочную информацию; недопустимо полагать в
обоснование решений органов исполнительной и пред-
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ставительной власти Москвы об утверждении и реализации проектов актуализированного Генплана и ПЗЗ.
2. Об обязанности Правительства Москвы обеспечить:
- разработку нового проекта Генплана Москвы;
- создание общедоступного и постоянно действующего Интернет-портала для выявления не фальсифицированного волеизъявления москвичей по проектам Генплана и ПЗЗ и свободного обсуждения москвичами городских градостроительных проблем;
- организовать постоянно действующий Круглый
стол с участием разработчиков проекта Генплана, полномочных представителей городской администрации,
представителей прессы и всех заинтересованных представителей городской общественности для обсуждения
вопросов, связанных с перспективами дальнейшего градостроительного развития Москвы.
Участники Моссовета планируют подать в Следственный комитет Генпрокуратуры заявление о возбуждении
уголовного дела в отношении московских чиновников, организовавших незаконные публичные слушания по проекту
Генплана и ПЗЗ.
Пресс-служба Московского Совета, www.dostali.su

МАГНИТОГОРСК: ПОДДЕРЖИМ
РАБОЧИХ АВТОВАЗА В ЗАЩИТЕ
СВОИХ ПРАВ!
6 августа 2009 года, в знак солидарности с рабочими
АвтоВАЗа, Комитет обманутых акционеров, городская рабочая общественная организация (ГРООМ), Левый фронт,
РКРП-РПК, и Рабочий профсоюз ППО МОРП «Защита» работников ММК и его дочерних предприятий провели акцию
в виде одиночных пикетов.
Администрация города Магнитогорска не дала разрешение оппозиции провести санкционированный пикет солидарности в поддержку рабочих АвтоВАЗа, в ответ на это
оппозиция вышла на улицы с лозунгами поддержки: «Тольятинцы! Легендарная Магнитка с вами!», «Даешь рабочий
контроль на АвтоВАЗе и ММК!», «Закрытие АвтоВАЗа удар по Российскому автопрому!». Также на пикетах раздавались оппозиционные газеты.
Оппозиция г. Магнитогорска. 06.08.09

РАБОЧИМ АВТОВАЗА – ОТ РАБОЧИХ
МАГНИТКИ!
В кризисное время, когда рушится экономика страны,
когда останавливаются производства и закрываются заводы,
когда миллионы безработных заполняют улицы наших городов вы, рабочие АвтоВАЗа, находитесь на самом острие
борьбы между буржуазией и пролетариатом. Мы, рабочие
Магнитки, выражаем вам свою солидарность в вашей борьбе по защите своих прав и мысленно всегда с вами.
Новые хозяева жизни, как у вас - Борис Алешин, а у
нас - Виктор Рашников, своей бездарной политикой и временщики - рваческим отношением к предприятию, привели
к поголовному обнищанию рабочих этих предприятий и к
сокращению части рабочего персонала. Наш Рашников
только по официальным данным сократил порядка 5,5 тысяч
металлургов, а остальным урезал зарплату. А ваш Алешин
хочет сократить 30 тысяч рабочего персонала, а остальных
перевести на неполную рабочую неделю. Новый класс буржуазии хочет переложить все тяготы кризиса на плечи рабочих. Но мы рабочие не должны мириться с этим а организовано выступать против него. Только организованная всеобщая борьба рабочего класса за свои права может привести к диктатуре пролетариата и к переходу страны на социалистические рельсы развития. Где хозяином будет трудовой человек а не паразит сосущий кровь своего народа.

Знайте: рабочие Магнитки всегда с вами!
Городская рабочая общественная организация Магнитогорска (ГРООМ)
Левый фронт – Магнитогорск, РКРП-РПК,
Рабочий профсоюз ППО МОРП «Защита» работников
ММК и его дочерних предприятий,
6.08.09

НА МАГНИТОГОРСКОМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ ИДЕТ
ВЫДАВЛИВАНИЕ РАБОЧИХ АКТИВИСТОВ

Сейчас на Магнитогорском металлургическом комбинате идет процедура увольнения рабочего активиста Романова Андрея.
Он в 2008 году с товарищами организовал рабочую
общественную организацию (ГРООМ), так же, немаловажную роль сыграл в создании на комбинате первичного отделения рабочего профсоюза ППО МРОТ « Защита». Pа год
Городская рабочая общественная организация провела порядка двух десятков различных акций в защиту прав рабочих. Их лозунги: «Достойную зарплату металлургам Магнитки!», «Скажем: «Нет!» - сокращению на Магнитогорском металлургическом комбинате!», « Даешь национализацию и рабочий контроль на ММК!» гремели на всю страну.
Так же организация выдвигала требования руководству
комбината по улучшению социальной политики на ММК.
В настоящий момент, Романову Андрею вменяют несоответствие квалификации занимаемой должности. Сам он
говорит, что на новый 5000 стан его перевели за год до его
пуска по специальности оператор поста управление. Учебы
по профессии, как таковой, у него не было. Ребята, позже
пришедшие на стан, поехали на учебу в Германию, а ему
отказали, мотивировав это его политической деятельностью.
Проходя производственную практику по своей специальности в ЛПЦ-10, он занимался не тем, чем следует уборкой цеха и работой вальцовщика стана, на экзаменационные билеты по профессии ему не было выдано ответов.
Руководство комбината целенаправленно сделало это с ним,
так как ни по какой другой статье она уволить его не может
из-за его дисциплинированности и работоспособности. Вот
и пошли работодатели на ухищрения, лишь бы он не донимал их своими требованиями и не поднимал на комбинате
справедливый протест.
На данный момент семья Романовых может лишиться
последнего кормильца, так как и лидер ГРООМа, Романова
Олеся, так же осталась без работы. Власть неугодных этому
режиму намерена оставить без средств к существованию, но
сам Андрей не отчаивается и говорит, что этим она только
закалит его и даст толчок для более сильного противостояния с антинародным режимом, за диктатуру пролетариата!
Оппозиция Магнитогорска, 13.08.09

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛЕВОГО ФРОНТА
ВСТРЕТИЛАСЬ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
7 августа в Москве должен был состояться пикет Левого Фронта у здания на Новом Арбате, 19, где расположено
Представительство Костромской области при Правительстве РФ. Поводом для проведения протестной акции послужило усиление репрессивного давления на активистов Левого Фронта и других оппозиционных организаций в Костромской области. Так, только за последние несколько месяцев незаконным задержаниям и штрафам подверглись представители ЛФ Дмитрий Талантов, Андрей Ворошилов,
Алексей Королев (г. Мантурово) и Владимир Шестеров (г.
Нерехта). Особенно «отличились» работники костромского
Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»), которые целенаправленно запугивали оппозиционеров.
Однако незадолго до проведения пикета к его организаторам неожиданно обратился заместитель губернатора
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Костромской области, глава Представительства Костромской области при Правительстве РФ Вячеслав Брычеев и
предложил провести встречу, чтобы обсудить все проблемы,
которые представители Левого Фронта планировали озвучить во время пикета.
В итоге, 7 августа делегация Левого Фронта (Сергей
Удальцов, Дмитрий Талантов и Петр Луполо) посетила
Представительство Костромской области при Правительстве РФ и передала Вячеславу Брычееву обращение на имя
губернатора Костромской области Игоря Слюняева, в котором содержится требование прекратить незаконное преследование костромских оппозиционеров. Вячеслав Брычеев
выслушал информацию активистов костромского отделения
Левого Фронта Дмитрия Талантова (г. Мантурово) и Петра
Луполо (г. Волгореченск), после чего пообещал проинформировать губернатора области о нарушениях закона со стороны представителей правоохранительных органов. Также
Брычеев заявил, что руководство области заинтересовано в
конструктивном диалоге с оппозицией, и предложил в ближайшее время организовать встречу представителей ЛФ с
губернатором Костромской области.
Как заявил координатор Левого Фронта Сергей
Удальцов, «руководство Костромской области продемонстрировало нетипичный пример отношения власти к представителям внесистемной оппозиции. Представители Левого
Фронта положительно оценивают результаты встречи с Вячеславом Брычеевым, и теперь будут держать на контроле
реализацию тех обещаний, которые дал заместитель губернатора Костромской области».
Представители Левого Фронта надеются, что договоренности, достигнутые во время встречи, не останутся лишь
пустыми словами.
Власть – под контроль граждан!
Пресс-служба Левого Фронта, 8-926-335-96-16,
www.leftfront.ru

В ПЕНЗЕ СОЗДАНО ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕВОГО
ФРОНТА
6 сентября в Пензе состоялась учредительная конференция регионального отделения движения Левый Фронт. В
конференции приняли участие левые активисты города,
представлявшие СКМ, Трудовую Россию, а также беспартийные товарищи. В качестве гостей на конференции присутствовали члены Совета Левого Фронта Сергей Удальцов
(Москва) и Александр Иваньков (Чувашия). Участники
конференции проголосовали за создание регионального отделения ЛФ, а также избрали региональный Совет. Как отметил избранный на конференции член регионального Совета ЛФ Сергей Падалкин, что в организацию вошли представители не только молодежных движений Пензы, но и
люди старшего возраста.
В ходе работы конференции был намечен план ближайших действий Пензенского отделения ЛФ, в том числе
организация общегородского митинга в рамках Дня народного гнева, а также работа по созданию Пензенского Совета
социальных движений.
Левый Фронт-Пенза

КАКОВ ОН –
ПРОИЗВОЛ МИЛИЦИИ В КАЗАНИ
21 июля по всей стране Левым фронтом проводились
массовые акции против произвола милиции. И милицейские
власти Казани на этом фоне показали себя очень ярко и «аргументировано».
В этот день участниками эколагеря и активистами был
инициирован пикет напротив администрации Казани в за-
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щиту прибрежной зоны реки Казанки. Активисты принимавшие участие в пикете: ВООП, Движение "Равноправие и
законность", "Альянс казанских анархистов", "Автономное
действие", Рабочее движение РТ, «Против беззакония и преступности», Гидробиологическое общество, Казанское отделение СоЭС, Казанский Комсомол, а также члены Левого
фронта.
Акция прошла с требованиями рассмотреть альтернативные предложения экологов и под лозунгом «Лучше биоразнообразие, чем строительное безобразие». На пикет, несмотря на будний день и рабочее время, собралось около 50
человек. С самого начала милиция пыталась препятствовать
проведению пикета и придраться к тому, что пикетирующие
стоят 230 метрах от Арбитражного суда РТ. После чего пикет был мирно свернут.
Напомним, что в июне этого года, Кабинет министров
РТ принял постановление, согласно которому в радиусе 250
метров от судов, уже нельзя проводить массовые мероприятия. Очевидная незаконность данного постановления видна
многим гражданам. Правозащитным агентством «Карабин»
и Казанским Комсомолом уже подготовлены заявления в
Верховный Суд Республики Татарстан о признании данного
документа незаконным.
Самое интересное началось после окончание пикета.
Некоторые активисты отправились реализовать свое право,
проверить добросовестность властей и самостоятельно измерить расстояние от Арбитражного суда РТ. У здания мэрии, начальник МОБ УВД г. Казани Чанкин Сергей Хайдарович, «мотивируя» поразительным аргументом "Считать
здесь нельзя!" приказал задержать молодых людей. И началось «винтилово». Надо сказать, активисты правильно оценили обстановку, поскольку чиновник явно превысил свои
должностные полномочия. Никто не обязан исполнять незаконные требования сотрудников милиции. Первую же жертву, одного из руководителей Казанского Комсомола Зямилова Айрата, активисты окружили кольцом и сели на асфальт, скандируя «Позор, позор». Выворачивание рук и нанесение побоев продолжалось минут десять. Всего задержано было семь человек, среди них и активист Левого фронта,
правозащитник Владислав Годяев. Комсомольца Айрата Зямилова после задержания, срочно госпитализировали со
сломанной ногой.
В настоящее время, всех задержанных выпустили, идет
подготовка к очень важному этапу борьбы. Борьбы на юридическом фронте.
Левый фронт- Татарстан

АКЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ «СВОБОДУ
ВАЛЕНТИНУ УРУСОВУ!»
По инициативе Левого Фронта и Института «Коллективное действие» 27 августа в разных городах России состоялась акция солидарности с профсоюзным лидером
Удачнинского горно-обогатительного комбината (республика Якутия) компании АЛРОСА Валентином Урусовым. Акция прошла под лозунгами «Свободу Валентину Урусову!»,
«Нет – преследованию рабочих активистов!»
Напомним, что Валентин Урусов был арестован 13 сентября 2008
года по обвинению в
«хранении наркотиков».
Арест рабочего лидера
удивительным образом
совпал с начатой его
профсоюзом кампанией
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протеста работников АК «АЛРОСА», которые требовали
повышения зарплаты и улучшения условий труда. Характерно, что понятым при изъятии оказался заместитель директора Айхальского ГОКа по экономической безопасности
Г.Пустоветов. Задержание производилось с многочисленными нарушениями. Согласно заявлению Урусова, переданного его адвокату, к нему применялись методы физического
воздействия и угрозы убийства. При этом задержавшие его
сотрудники Госнаркоконтроля вели с ним «воспитательную» работу по недопустимости профсоюзной деятельности.
Позднее Валентин Урусов был приговорен к 6 годам
лишения свободы. Однако 12 мая 2009 года Верховным судом Якутии приговор в отношении Урусова был отменен, и
Валентин был освобожден из-под стражи в зале суда. Тем не
менее, 26 июня Мирнинский районный суд повторно приговорил Урусова к шести годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. 8-го сентября в Верховном суде Якутии была рассмотрена кассационная жалоба Валентина и, несмотря на народное возмущение по всей стране и
умелые действия его адвокатов, приговор не был отменен,
его всего лишь уменьшили с шести лет до пяти.
Исполком Левого Фронта

В МОСКВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «СВОБОДУ
ВАЛЕНТИНУ УРУСОВУ!»
26 августа в Москве в рамках общероссийской кампании солидарности с профсоюзным лидером Удачнинского
горно-обогатительного комбината (республика Якутия)
компании АЛРОСА Валентином Урусовым состоялся пикет
у здания Представительства республики Якутия при Президенте РФ (Мясницкий проезд, 3/26). Акция была организована движением Левый Фронт и Институтом «Коллективное
действие», в ней также приняли участие представители
движения «Вперед», РКРП-РПК, Совета рабочих Москвы.
Всего у здания Представительства Якутии собралось более
20 человек. Несмотря на то, что Префектура ЦАО г. Москвы
согласовала проведение акции с количеством участников не
более 5 человек, сотрудники милиции не препятствовали
прохождению пикета.
27 августа состоялся второй пикет у здания Представительства республики Якутия при Президенте РФ. В пикете
участвовали активисты Левого Фронта, движения «Вперед»,
Совета рабочих Москвы и РРП. Участники пикета развернули транспарант «Свободу Урусову!» и скандировали «Нет
преследованию рабочих активистов!», «Власть - под контроль граждан!».
На этот раз диалог состоялся. По окончании пикета
представители Левого Фронта Сергей Удальцов и Константин Косякин встретились с заместителем руководителя
Представительства Сергеем Уфимцевым и передали ему обращение на имя президента республики Якутия Вячеслава
Штырова, в котором содержится требование немедленно
освободить Валентина Урусова.
Исполком Левого Фронта

В КРАСНОЯРСКЕ ПОДДЕРЖАЛИ
ВАЛЕНТИНА УРУСОВА
В Красноярске 27 августа в рамках всероссийской акции солидарности с профсоюзным лидером Удачнинского
горно-обогатительного комбината (республика Якутия)
компании АЛРОСА Валентином Урусовым прошла расклейка листовок. Более сотни листовок было расклеено в
Октябрьском и Центральном районах города Красноярска.

Таким образом, красноярские активисты Левого Фронта хотели привлечь внимание горожан к проблеме преследования
рабочих активистов. Во время проведения акции многие
жители Красноярска выражали солидарность с Валентином
Урусовым. Борьба будет продолжена!
Левый Фронт-Красноярск

ТЮМЕНЬ: ПИКЕТ СОЛИДАРНОСТИ С
ВАЛЕНТИНОМ УРУСОВЫМ
27 августа в Тюмени
на Центральной площади
прошел одиночный пикет
в поддержку профсоюзного лидера Валентина Урусова,
организованный
движением Левый Фронт.
К участнику пикета подходили люди, интересовались, кто такой Урусов,
выражали сочувствие. Некоторые говорили, что слышали
эту историю, но думали, что Урусова посадили «за то, что
он хотел взорвать завод» или «за то, что он ограбил свое
предприятие». Вот она, пропаганда современных буржуазных СМИ. Особенно «порадовали» сотрудники милиции.
Один из них заявил, что «в Тюмени за последнее время не
было такого задержанного». После чего сказал, что «сотрудники милиции никогда никому не подкидывают наркотиков». Другой милиционер после внимательного изучения
плаката с надписью «Свободу Валентину Урусову!» спросил: «Он что, твой родственник?» Получив отрицательный
ответ, он начал доказывать, что эта акция проплачена, и что
«если его посадили, значит, было за что». Но в целом пикет
закончился без происшествий и провокаций. Валентин Урусов должен быть освобожден!
Левый Фронт-Тюмень

КИРОВ: СВОБОДУ ВАЛЕНТИНУ УРУСОВУ!
27 августа в Кирове
члены Левого Фронта и
РКРП-РПК провели пикет
в рамках всероссийской
акции солидарности с
профсоюзным активистом
Валентином
Урусовым.
Участники акции развернули транспаранты «Защитим рабочих активистов!»,
«Рабочий, борись за свои права!» При этом в распространенных на пикете листовках вопрос был поставлен шире:
случай с Валентином Урусовым не единичный, в Кирове и
других городах есть свои аналогичные примеры. В листовке
говорилось:
«Все чаще деятельность людей, добивающихся погашения задолженности по зарплате, наталкивается на полный беспредел со стороны собственников предприятия. 27
августа левые силы страны проводят всероссийскую акцию
в поддержку рабочих активистов. Сейчас в РФ в порядке
вещей получить срок за законные требования выплаты своей зарплаты. Так, в Якутии поступили с Валентином Урусовым, который был арестован по обвинению в «хранении
наркотиков» и приговорен к 6 годам лишения свободы.
Арест рабочего лидера удивительным образом совпал с начатой его профсоюзом кампанией протеста.

В Кирове подвергся репрессиям председатель профкома биохимзавода Домрачев - за организацию законной процедуры коллективного спора по урегулированию выплаты
зарплаты. У него отобрали пропуск на предприятие, забрали оргтехнику профкома, а ему заявили о снятии с работы в
нарушение законодательства. Служба безопасности биохимзавода оказывает давление на всех рабочих предприятия, чтобы предотвратить их участие в акциях протеста.
У депутата ОЗС, секретаря обкома РКРП-РПК Туруло В.Н. за оказание консультативной помощи рабочим коллективам «Силиката» и биохимзавода в ночь на 24 августа
сожгли личный автомобиль.
Все эти примеры показывают, что в погоне за своими
сверхприбылями буржуазия готова пойти на любое преступление, на любое нарушение законодательства. Мы требуем от органов власти и правоохранительных органов немедленно разобраться с фактами грубого нарушения законодательства в отношении рабочих активистов и наказать виновных.
Если нынешняя власть продемонстрирует свою несостоятельность защитить рабочих, они будут вынуждены
защищать себя самостоятельно, организовавшись в параллельные структуры власти, и в этом деле мы им поможем».
Левый фронт-Киров

__.МАГНИТОГОРСК: АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ
ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА ВАЛЕНТИНА
УРУСОВА
27 августа 2009г. в Магнитогорске Городская рабочая
общественная организация (ГРООМ), Левый фронт, РКРПРПК, РНДС, ППО «Защита» рабочих ОАО «ММК» провели
возле Магнитогорского метизно-калибровочного завода «
ММК-МЕТИЗ» и Магнитогорского металлургического комбината акцию в защиту Валентина Урусова. На акции раздавались листовки и газеты оппозиционного толка. Активисты
держали плакаты: « Свободу профсоюзному лидеру Валентину Урусову!», « Рабочий борись за свои права!»», «Валентин Урусов, мы с тобой!», «Рабочий! Будь могильщиком капитализма!».
Рабочие, выходившие с Магнитогорского металлургического комбината и Метизно-калибровочного завода,
выражали свою солидарность в защиту Валентина Урусова
и требовали прекратить расправы над рабочими. Некоторые
говорили: «Сегодня Валентин, а завтра мы. Надо как можно
быстрее ломать хребет буржуазии!».Также основная часть
рабочих была недовольна сегодняшним положением. Особенно критически к власти относились рабочие Метизнокалибровочного завода, так как они сильнее всех пострадали
от кризиса. Большинство рабочих не верят в улучшение ситуации и ждут вторую волну кризиса. Ненависть к власти
зреет в умах рабочих, тем самым толкая рабочих на защиту
своих прав.
Валентин! Твой путь - наш путь, мы с тобой!
Левый фронт – Магнитогорск,
РНДС, ГРООМ, РКРП-РПК,
ППО « Защита» рабочих ОАО « ММК»

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛО УРУСОВА
27 августа представители саратовской общественности
направили обращение к Дмитрию Медведеву со следующим
содержанием:
"29 декабря 2008 года районный суд города Удачный
(Республика Саха) приговорил Валентина Урусова, лидера
профсоюза «Соцпроф» подразделения АК «Алроса» в г.
Удачном к 6 годам лишения свободы за «хранение наркотиков». Товарищи Урусова уверены, что наркотики ему подбросили, а сам процесс является местью со стороны боссов
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компании за организацию профсоюза. 12 мая Верховный
Суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил кассационную
жалобу на приговор профсоюзному активисту Валентину
Урусову, который был освобожден в зале суда. Однако 26
июня, в суде г. Удачный (Саха-Якутия) состоялось повторное слушание дела по обвинению профсоюзного лидера Валентина Урусова в хранении наркотиков. В итоге, несмотря
на то, что предыдущее решение суда первой инстанции было отменено Верховным судом РЯ (С), Удачнинский суд
подтвердил свое предыдущее решение, вновь приговорив
Урусова к 6 годам тюрьмы.
Ранее Валентин Урусов был арестован 13 сентября за
«хранение наркотиков» сотрудниками Мирнинского отдела
УФСНК РФ по РС(Я). Характерно, что понятым при изъятии оказался заместитель директора Айхальского ГОКа по
экономической безопасности Г. Пустоветов. Задержание
производилось с многочисленными нарушениями. Согласно
заявлению В. Урусова, переданному его адвокату, к нему
применялись методы физического воздействия и угрозы
убийства. При этом, задержавшие его сотрудники госнарконтроля вели с ним «воспитательную» работу по недопустимости профсоюзной деятельности.
Таким образом, у нас есть все основания считать арест
и осуждение В. Урусова актом мести за его профсоюзную
деятельность и мерой устрашения всех трудящихся России.
Такие действия создают чрезвычайно опасный прецедент и
способны привести к резкому обострению социальной обстановки в ближайшем будущем.
Учитывая все вышеизложенное, требуем, используя
свои полномочия, пресечь использование правоохранительных органов и судов для подавления профсоюзной деятельности и восстановления нарушенных прав В. Урусова.
Требуем отправить в отставку руководство республиканского госнаркоконтроля и придать суду всех его сотрудников, причастных к фальсификации уголовного дела в отношении Валентина Урусова, а также дать правовую оценку
судьям верховного суда республики Саха, не придавших
значения фактам фальсификации уголовного дела оборотнями в погонах".
Сегодня на мой электронный яшик из Управления Президента по работе с обращениями граждан за подписью консультанта департамента письменных обращений граждан
А.Бессекеева поступил следующий ответ:
"В поступившем от Вас по информационной системе
общего пользования обращении на имя Президента Российской Федерации Вы выражаете несогласие с судебными актами.
Доводим до Вашего сведения, что в компетенцию Президента Российской Федерации и его Администрации не
входит оценка или обжалование судебных решений, приговоров, определений.
Обжаловать судебные постановления участники процесса вправе самостоятельно в установленном законом порядке".
То бишь, делаем лежащий на поверхности вывод: отечественный капитал и обслуживающая его бюрократия закрывают глаза, а на деле покрывают карателей.
С пролетарским приветом, А.Схивия
ЛФ-Саратов
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ЯКУТСК: АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ
ВАЛЕНТИНА УРУСОВА
27 августа активистами Левого Фронта г. Якутска была
проведена массовая расклейка листовок в поддержку Валентина Урусова. Агитационными материалами были оклеены
здание городского и районного суда, парламента Ил Тумэн,
Дома печати и ряд других учреждений, а также автобусные
остановки и другие места массового скопления граждан. В
процессе расклейки народ подходил к нашим людям и живо
интересовался личностью и делом Валентина Урусова, а,
узнав подробности, в большинстве своем выражал возмущение репрессивными действиями государственной машины в его отношении.
Борьба за свободу Валентина Урусова будет продолжена!
ЛФ-Якутся

МОСКВА: ЛЕВЫЙ ФРОНТ АТАКОВАЛ ОФИС
КОМПАНИИ АЛРОСА, ТРЕБУЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО
ЛИДЕРА ВАЛЕНТИНА УРУСОВА
8 сентября в Москве активисты Левого Фронта провели акцию протеста в связи с новым приговором в отношении профсоюзного лидера подразделения АК АЛРОСА в
городе Удачном (республика Якутия) Валентина Урусова.
Возмущенные несправедливым решением суда, представители
Левого Фронта около 13.00 пришли к представительству АК
АЛРОСА (1-й Казачий пер., 10/12),
развернули транспарант «Свободу
Урусову!», зажгли фаеры и провели короткий несанкционированный
митинг, требуя немедленного освобождения профсоюзного лидера.
В ходе акции активисты ЛФ забросали офис АК АЛРОСА пакетами с
белым порошком, скандируя при
этом «Сами вы наркоманы!»
Как рассказал координатор
Левого Фронта Сергей Удальцов,
«участники акции считают, что
арест и осуждение Валентина Урусова являются актом мести за его
профсоюзную деятельность и мерой устрашения всех трудящихся
России. Такие действия создают
чрезвычайно опасный прецедент и
способны привести к резкому обострению социальной обстановки в
ближайшем будущем».
В завершение акции активисты Левого Фронта разбросали у входа в офис АК АЛРОСА листовки, в которых содержится обвинение в адрес руководства компании за массовое нарушение прав работников, а также за преследование
членов рабочего профсоюза. Также в листовке активисты
Левого Фронта требуют от президента РФ Дмитрия Медведева пресечь использование правоохранительных органов и
судов для подавления профсоюзной деятельности, а также
восстановить нарушенные права Валентина Урусова. «Требуем отправить в отставку руководство республиканского
Госнаркоконтроля и отправить под суд всех его сотрудников, причастных к фальсификации уголовного дела в отношении Валентина Урусова, а также дать правовую оценку
судьям Верховного суда Республики Саха (Якутия), не придавших значения фактам фальсификации уголовного дела»,
- говорится в листовке.
По окончании акции активисты ЛФ покинули место ее
проведения до прибытия сотрудников милиции. Как заявил
участник акции Васмилий Кузьмин, Левый Фронт уже в
ближайшее время продолжит протестную кампанию «Свободу Валентину Урусову!»
Пресс-служба Левого Фронта, www.leftfront.ru

ОРЕНБУРГ: ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД САММИТОМ
Саммит Россия-Казахстан должен пройти в Оренбурге
с 9 по 11 сентября. На саммит ожидаются не только все
важные чиновники, но и приезд двух президентов - Медведева и Назарбаева.
В связи с этим в Оренбурге начинает в режиме нонстоп работать полицейская машина режима по отношению к
коммунистической молодёжи города.
29 августа домой к активисту СКМ Кубаевскому Антону являются оперативники Промышленного РОВД в штатском и, не застав Антона в доме, начинают обход соседей с
расспросами о том, где находится активист.
30 августа, прямо на ночное дежурство в школу 1 к активисту СКМ Мукаеву Аскару, где он подрабатывал сторожем, являются оперативники Промышленного РОВД. Один
из них, Калин Владимир Александрович, в открытую заявляет Аскару: "На вас уже поступила разнарядка сверху и нас
заставляют ходить за вами. В дни саммита вам будет
ОЧЕНЬ хреново жить".
На следующее утро, 31 августа, директор школы 1
увольняет Аскара под формальным предлогом, неофициально пояснив при этом самому Аскару, что на протяжении
августа им активно интересуются правоохранительные
структуры.
Кроме того, ещё несколько активистов СКМ и АКМ в
последнее время заметили за собой наружное наблюдение.
Мы, коммунисты Оренбурга, официально заявляем, что
со стороны правоохранительных органов города (Центра
"Э", уголовного розыска, УФСБ и т.д.) нашему здоровью,
свободе передвижения и местонахождения, личной неприкосновенности угрожает опасность. Мы, как люди с активной гражданской позицией и левыми политическими взглядами, решительно протестуем и требуем прекратить нарастающие преследования оппозиции в преддверии саммита
Россия-Казахстан.
Мы оставляем за собой право перейти к более активным ненасильственным протестным действиям во время
саммита, если этот беспредел, сравнимый с временами царских режимов ХIХ века, не прекратится, если наших активистов вновь продолжат выгонять с работы и учёбы.
Путинизм не пройдёт!

***

Воскресным вечером, когда активист СКМ в Оренбурге Аскар Мукаев возвращался домой с прогулки в Дзержинском районе города, на него было совершено нападение со
стороны неизвестных лиц. Трое атлетичных молодых человека неожиданно налетели на Аскара и с криками "Россия
для русских!" и "Вали чёрных!" принялись избивать его.
Упав на землю, Аскар отчётливо слышал от одного из нападавших следующую фразу: "Привет за саммит тебе, черножопый коммуняка! С каждым из вас так будет!". После этого нападавшие моментально скрылись на поджидавшем их
автомобиле. Аскар получил ушибы, ссадины, кровоподтёк
под глазом и множественные синяки. Стоит добавить, что за
Аскаром последние дни, как и за другими активистами
АКМ, СКМ и КПРФ, следили неизвестные в штатском.
Коммунисты Оренбурга уверены, что это нападение
было спланировано спецслужбами города и топорно обставлено под неонацистский мотив. Тем более, что последняя
фраза о саммите красноречиво свидетельствует об этом.
Стоит напомнить, что 31 августа прямо на ночное дежурство к Аскару в школу 1 пришли оперативники Дзержинского РОВД. Один из них, Калин Владимир Александрович, пообещал "хреновую жизнь" активистам левой оппозиции Оренбурга во время саммита Россия-Казахстан. Очевидно, что таким образом, "оборотни в погонах" решили
подкрепить свои слова реальным делом.
Мы официально заявляем, что это провокация со
стороны полуфашистских силовых органов режима. Мы
выражаем активное беспокойство за жизнь и здоровье
других активистов левой оппозиции Оренбурга, так как
в последние дни за ними так же ведётся наружное на-

блюдение со стороны неизвестных. Не исключено, что на
них так же могут быть совершены нападения, к примеру, с каким-либо бытовым мотивом. Мы требуем от областной прокуратуры, государственных правозащитных
инстанций, общественности оградить нас от переходящего всякие границы произвола по отношению к оппозиции в преддверии саммита Россия - Казахстан.
Левая оппозиция Оренбурга

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
СПАРТАКИАДА ЛЕВЫХ СИЛ

14-16 августа в Ленинградской области на берегу озера
Вуокса состоялась Спартакиада левых сил, организованная
ленинградским отделением Левого Фронта. В рамках Спартакиады представители левых молодежных организаций
провели спортивные соревнования, дискуссии о перспективах развития левого движения в России, диспуты на актуальные политические темы.
По итогам Спартакиады исполкомом регионального
отделения ЛФ принято решение о проведении летом 2010
аналогичного, но более масштабного подготовленного мероприятия.
Левый Фронт-Ленинград

ЛАГЕРЬ ЧЕ ГЕВАРЫ-2009
В шестой раз на берегу Черного моря в горах Северного Кавказа прошел лагерь Левых сил имени легендарного
революционера середины 20 века Эрнесто Че Гевары.
Активисты коммунистической и левой российской оппозиции открыли лагерь Че на побережье Краснодарского
края 26 июля поднятием красного флага.
В этот день кубинские патриоты совершили штурм военных казарм Монкада кубинского диктатора Батисты. Нападение было неудачным. Многие революционеры погибли
тогда в неравном бою с врагом, оставшиеся в живых попали
в тюремные застенки коррумпированного режима Батисты.
Но штурм казарм Монкада послужил началом нового движения за свободу Кубы- Движения -26 июля, в котором
принял активное участие молодой аргентинский врач Эрнесто Че Гевара, вместе с братьями Кастро: Раулем и Фиделем
Этим летом в лагере Че побывало и отдохнуло 100 человек. Люди приезжали и уезжали в подобные лагеря Левых
сил в других местах Украины, Крыма, России. Снова приезжали. Делились опытом и налаживали полезные связи, заводили интересные знакомства друг с другом.
Под жарким солнцем юга России встретились старые и
новые друзья из Левого Фронта, АКМ, КПРФ, СКМ, ФСМ,
троцкистских, анархических движений и других левых движений. На берег Черного моря съехалась молодежь со всех
регионов от Москвы до Приморского края Дальнего Восто-
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ка. Из Ленинграда прибыла представительная делегация, в
основном из АКМ, Левого Фронта и ФСМ.
Горячие споры на берегу Черного моря и по вечерам у костра, выступления по различным темам чередовались агитационными вылазками в горы, спортивными занятиями, экскурсиями и
купанием в море. В первые дни работы лагеря разыграли сценки с
высмеиванием попойки олигархов на крейсере «Аврора», якобы
произошла аварийная посадка вертолета с премьер министром и
Президентом России в неизвестном месте, которых встретил губернатор Краснодарского края Ткачев, который бьется в судорогах при воспоминаниях Екатерины. Ткачев желает переименовать
Краснодар в Екатеринодар. После того как «высокие гости» разобрались в том, что вертолет сел в лагере Че, они позорно бежали.

27 и 28 июля наш палаточный городок посетил 1 секретарь посольства Кубы в России Педро Посо Веласкес. Прибытие кубинского дипломата заинтересовало и других отдыхающих Черкеской щели. В лагерь Че подтянулись люди.
Дипломат в непринужденной дружественной обстановке рассказал о сегодняшней Кубе. Он ответил на многие вопросы политического и экономического характера, касающихся отношений Кубы и России. Мы хорошо встретили
товарища Педро Посо Веласкеса и хорошо проводили. От
посещения лагеря у кубинского дипломата остались теплые
воспоминания.
Было разыграно и театрализованное представление
На три дня лагерь Че стал Францией времен Великой
Французской революцией. Было разыграно театрализованное представление в костюмах той эпохи. Народ учился думать и действовать в том времени.
Участники лагеря не забыли и своего товарища Сергея
Рожкова, Осужденного российской властью за свои политические убеждения. Мы собрали материальные средства на
передачу и послали делегатов к нему в колонию.
На одном из горных склонов была установлена памятная плита памяти убитого в Москве известного своими левыми взглядами адвоката Станислава Маркелова. Станислав
два раза бывал в лагере Че и общался со многими участниками лагеря, оказывал им юридическую помощь.
С отдыхающими вокруг лагеря, которые вначале были
к нам насторожены и относились с недоверием и даже с неприязнью, велась агитационная разъяснительная работа, но
за две недели лагеря удалось со многими отдыхающими наладить дружеские отношения и знакомства
В последние дни лагеря левые активисты провели экологический десант. Очистили от мусора несколько километров побережья.
Такие лагеря полезны и нужны левой коммунистической оппозиции России и Зарубежья.
Ждем следующего лета, будем вспоминать песни под
гитару у костра, все события и знакомства в лагере Че Гевары – 2009.
Максим Малышев
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Но ни диктатуры, ни революции не будет?
Будет авторитарная модернизация из-за обвальной девальвации. Не сейчас. Думаю, следующей осенью или вообще в 2011 году.
Даже если нефть будет расти? Она уже сейчас $ 70
Из интервью Михаила Делягина, директора Института
с копейками…
проблем глобализации, данного корреспонденту «Делового
Правильно. Мы в 2003 году и мечтать о 70 с копейками
Петербурга» Наталье Белогрудовой
не смели, а экономике достается ненамного больше, а то и
(«Деловой Петербург» № 166 (2978) от 07.09.09)
меньше, чем в 2003 году. Потому что коррупция всегда неэластична по доходам и, когда сокращаются финансовые
Михаил, вы один из немногих публичных экономипотоки, продолжает расти или по крайне мере не снижается.
стов, кто не боится делать оппозиционные к власти заСколько из этих $ 70 попадает в карман нашему уважаемоявления. Есть еще Михаил Хазин. Почему так мало?
му руководству и мелким ментам, а сколько доходит до
Я очень долго, с 1990 по 2003 год, работал в структуэкономики - большой вопрос.
рах госуправления, Хазин тоже там работал, поэтому мы
Но дело не в количестве денег. Ведь почему дефолт
примерно понимаем, как все устроено. С другой стороны,
случился в 1998 году? Потому что после победы Ельцина на
важно - занимаетесь вы только «эстрадной экономикой» или
выборах, вернее, после победного для него (и, насколько
же еще и исследованиями. Если вы делаете исследования,
можно судить, полностью фальсифицированного для нас)
вы независимы: можете их продавать и этим зарабатывать
подсчета голосов с олигархами расплатились бюджетом, и
на жизнь. А если нет -- вам приходится сотрудничать или с
они разорвали его на части. Когда бюджет был, грубо говогосударством, или с бизнесом, который в конечном счете
ря, «украден весь», нам сказали: извините, ребята, деньги
теперь тоже контролируется государством.
кончились. Это и был дефолт.
Будете его критиковать - останетесь без денег… Чтобы
А что, если бы было в бюджете больше денег, они бы
понимать, что из себя представляют наши либеральные
не кончились? Но тогда же не было таких резервов…
фундаменталисты, приведу три фразы, после которых я стаА почему не было? Потому что их пилили, но ведь и
раюсь с ними общаться как можно меньше. Первая была
сейчас пилят, насколько можно судить. Схема простая: гомне по-свойски сказана одним из членов команды Гайдара
сударство дает деньги экономике (в депрессию нужно дагде-то в сентябре 1992 года. Насколько помню, звучала она
вать, иначе все умрут с голоду), но не контролирует эти
так: «Представляешь, мы, когда приходили, думали, что меденьги, потому что контроль ограничит коррупцию, а тем
сяца на три, а уже скоро год пилим». Вторая звучала присамым, с моей точки зрения, подорвет благосостояние прамерно так: «Если в этой стране случится социальная ревовящего класса и основы государственного строя. Поэтому
люция, мы будем уважаемыми и благополучными политиденьги, которые даются экономике, идут на валютный рыческими беженцами в любой фешенебельной стране по нанок, размывая международные резервы и порождая панику.
шему выбору, а если меня не пригласят на следующую конБанк России, чтобы смягчить
ференцию, то вот это, старик,
спекулятивную атаку, не понибудет уже катастрофа». Ну и тремая, что он же является ее истья фраза была сказана по поводу
точником, ослабляет рубль, поинфляции: «Чем меньше денег у
сле чего народ бросается скупать
народа, тем лучше для народа».
валюту, а цены подскакивают.
Эти три фразы представляНапуганный Банк России преются мне квинтэссенцией российкращает всякое финансирование
ского либерального фундаментаэкономики, и ситуация потихолизма. А то, что либеральная панечку успокаивается: деньги из
радигма доказала свое несоответбанков просачиваются в реальствие реальности, либеральные
ный сектор, экономика начинает
экономисты не признают, потому
дышать. Этот механизм прошлой
что это форма их существования,
осенью и зимой обошелся Росони не могут жить вне этой парасии в четверть триллиона долладигмы.
ров, с учетом всяких статистичеЕсли либеральная парадигских фиговых листков. Этой осема недееспособна, то что дальнью мы потеряем еще несколько
ше?
Капитализм глазами Х.Бидструпа
десятков миллиардов долларов
Мы находимся в процессе изпо той же самой схеме, но ослабменения самой организации чело(Рисунок размещен редакцией КЛ)
ление рубля будет умеренным. И
веческого общества. Информациистория эта будет повторяться до тех пор, пока не кончатся
онные технологии начинают подстраивать под себя социмеждународные резервы.
альные отношения, и чем дело кончится, пока не понятно:
И как бы нефть ни росла...
мы в начале этого пути. Если говорить о краткосрочной
Послушайте, есть экономика ворующая, а есть эконоперспективе, то нас ждет некоторый откат в прошлое.
мика производящая. Если построена ворующая экономика,
Управляющие системы, как и в начале ХХ века, не справкакая разница, сколько воровать? Ну да, с $ 80 за баррель
ляются с высоким уровнем интеграции и будут решать проворовать дольше, чем с $ 8 за баррель. Но это разница тольблему путем снижения уровня интеграции. С другой стороко в сроках.
ны, любая реструктуризация экономики - это поневоле усиВ тандеме Путин -- Медведев вы бы на кого посталение протекционизма, увеличение роли государства в эковили?
номике. Наконец, мы сейчас со всем миром находимся в
На Медведева. У него нет отрицательной репутации. И
экономической депрессии, а единственный способ выхода
наша бюрократическая тусовка автоматически ставит на
из нее - замещение государственным спросом сжимающеМедведева - просто потому, что как новый руководитель он
гося коммерческого спроса. Соответственно, когда госуслабее Путина.
дарство не способно выполнять свои функции в условиях
Не стоит забывать и о том, что в начале 1950-х годов
депрессии, это приносит гораздо больше проблем, чем во
советская элита устала от Сталина, который администравремена роста, который может идти и сам собой, без вметивные конфликты решал арестами, пытками и расстрелами.
шательства государства.

КАКАЯ РАЗНИЦА, СКОЛЬКО
ВОРОВАТЬ…

А сейчас почти точно так же устали от Путина, с которым
ассоциируется привычка решать коммерческие споры уголовными делами. И уже пару лет бюрократия охвачена жаждой гуманизации. Она не сможет реализоваться в условиях
системного кризиса, потому что других инструментов, кроме ОМОНа и танков, у этой бюрократии, по-видимому, нет,
но тяга к гуманизации внутри элиты весьма сильна.
Давайте представим, что в стране не стало Путина...
Ну, был бы тогда какой-нибудь «Гладкий Путёнок»,
какая разница? Не демонизируйте человека: он лишь олицетворение силового класса, который сложился в 1990-е годы
в ходе обслуживания олигархии, которая при своем возникновении воевала и с организованной, и с дикой преступностью. Когда же после дефолта бизнес пошел в регионы и
стали захватывать заводы, которые стали центрами прибыли, силовики стали ключевым социальным слоем, поскольку
дело было нужно оформить юридически. Силовики же были
одновременно носителями и силового, и легитимного ресурсов. И в процессе этого захвата очень быстро пришли к власти, стали хозяевами своих бывших хозяев. А Путин стал
олицетворением, символом этого процесса, по личным качествам он, вероятно, действительно лучше всех ему соответствовал.
Один известный российский экономист сказал не
для печати, что Путина снимут…
Есть такая мулька, она бродит по Москве уже более
месяца. Маленький нюанс: Медведев не может снять Путина, потому что Путин формально лидер «Единой России», и
если та подчинится Путину, то она заблокирует назначение
любого другого премьера. А вот Медведева через ту же
«Единую Россию» снять можно. Но сейчас снятие Путина
теоретически возможно, потому что «Единая Россия» не
пойдет за Путиным: ей приятнее новый руководитель, а Путин, думаю, дискредитировал себя буквально за это лето.
Ошибок явных не было: достаточно, что не было побед, и
власть, похоже, утекала у него из пальцев как песок.
Похоже, элита переходит на сторону Медведева, и хотя
в тактическом плане Путин может еще выиграть, в стратегическом он обречен проиграть если не Медведеву, то комуто еще. Потому что элита от него устала, а Запад его не хочет. У Медведева лучшие позиции. Но сможет ли товарищ
Медведев управлять Российской Федерацией? Молчит
Кремль, не дает ответа. А что бывает в критических ситуациях с руководителями нашей страны, которые не могут ею
управлять? (Пауза.) Даже Владимир Ильич Ленин не пережил этого. Чтобы Медведеву выжить, ему нужно предать
свой класс, то есть ограничить коррупцию. Других способов
выживания нет. А признаков его готовности к этому пока
нет. Поэтому нынешняя политическая система, скорее всего, разрушится, не говоря уже о вертикали власти. Ведь обвальная девальвация будет сопровождаться полной дискредитацией государства, отказом всех управляющих систем,
массовым отлетом бизнесменов из страны. Системный кризис означает, что государство не контролирует главные сферы жизни общества, это процесс очень болезненный.
А что потом?
С вероятностью примерно в 70% (точные оценки, конечно, невозможны) - реструктуризация государства. На
смену придут люди из третьего эшелона бизнеса и чиновников, смертельно испуганные тем, что бывает, когда не учитываются интересы общества. Из их страха вырастет ответственность, из нее - разумная социально-экономическая политика, из нее -- благосостояние, а из благосостояния -- демократия. С вероятностью в 30% страну ждет распад, не
только территориальный, но исчезновение российской цивилизации как таковой. У нашей уважаемой элиты сейчас
популярна позиция, которую можно описать примерно так:
нужно, чтобы, когда я уехал из России, там не было Генпрокуратуры и меня гарантированно никто не преследовал. То
есть страна должна превратиться в хаос, чтобы некому было
спросить за содеянное.
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Если государство не учитывает интересы общества, значит, оно неэффективно?
Когда наша интеллигенция начинает визжать про неэффективность государства, я представляю себе евреев, которые году этак в 1942-м гневно обличали бы неэффективность Освенцима. Наверное, можно было бы увеличить его
производительность, только я не уверен, что это было бы
хорошо. А что такое Освенцим? Производство по изготовлению удобрения из людей. А что такое нынешнее российское государство? Насколько можно судить, производство
по изготовлению из людей замков в Швейцарии, суперъяхт
и миллиардных состояний. Представьте себе овец, которые
выходят на митинги по поводу неэффективности скотобойни, а те, кто кушает котлетки, прекрасно понимают, что скотобойня - вполне эффективное предприятие.
По вашему мнению, почему проблемы в нашей стране почти никогда не персонифицируются?
Потому что аварии и катастрофы возникают, как правило, не потому, что кто-то сошел с ума. Если бы матрос на
«Нерпе» не ради интереса нажимал на кнопки, а за деньги,
которые ему дал, условно говоря, какой-нибудь Шамиль Басаев, и он бы с этих денег половину отдал своему командиру, а тот с них отдал бы своему, и так до самого верха, его
бы никогда не нашли: некому было бы искать.
Когда начали майора Евсюкова отмазывать? Когда он
протрезвел и сказал: ребята, я всех вас сдам, я всем расскажу, чем московская милиция на самом деле занимается.
То есть из-за коррупции?
Это не политическая ругань, не ярлык, который кто-то
из подворотни лепит, это суть явления. Если вы делаете
макроэкономическую модель и не учитываете растущую
коррупцию, ваша модель не работает. Почему Медведев в
ноябре 2008 года употребляет словосочетание «финансовый
тромб», который родом из 1992 года, почему за 16 лет никто
не извлек уроки из катастрофы 1992-1993 годов?! Потому
что нельзя извлекать уроки из катастрофы, зарабатывая на
ней. Не нужно быть грамотным, чтобы понимать, что, когда
на что-то выделяется 100 рублей, а до цели доходит от 30 до
70, и так 20 лет подряд, эта ситуация не исправляется потому, что выгодна всем участникам процесса.
Это не коррупция, это другое качество государства.
Когда говорят: «Ах, Россия -- член БРИК!» -- надо понимать, что на деле Россия член совсем другого «сообщества
наций», включающего Гаити и Нигерию. Осталось аббревиатуру соответствующую придумать, например HNR.
Очень похоже получается на аббревиатуру свиного гриппа.
Объем коррупции в России
300 млрд долларов – объем коррупции в России в год
по данным Национального антикоррупционного комитета
(НАК).
От редакции – Читая откровения господина Делягина, самодовольно декларирующего очередные политико-экономические прогнозы (сами по себе вполне профессиональные и не лишенные оснований), еще раз убеждаешься в продажности сегодняшних буржуазных аналитиков, в какие
бы одежды «социально озабоченных» они не рядились. С
гордостью профессионального циника он говорит о том,
что «долго, с 1990 по 2003 год, работал в структурах госуправления», поэтому понимает, «как там все устроено».
Но ведь это – те самые годы наглого государственномафиозного передела бывшей советской госсобственности,
развала всех народно-хозяйственных связей, промышленности и сельского хозяйства, разгула спекулятивных финансовых махинаций (кто ответит за дефолт – только ли
«киндер-сюрприз»?), беспрецедентного социального расслоения и падения жизненного уровня трудящихся. А теперь, когда истинные цели тогдашних «реформаторов» и
их тщательно отобранных команд стали ясны всем, стала
ясна тотальная безнравственность и продажность их
мелких душонок и, соответственно, их полная политиче-
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ская несостоятельность и бесперспективность – господа
делягины пытаются умыть руки, еще и зарабатывая при
этом на имидже «публичных экономистов, кто не боится
делать оппозиционные к власти заявления». Мы готовы поручиться, что одна из любимейших музыкальных тем господина Делягина – «Какое небо голубое… Мы не сторонники
разбоя!». Стопроцентный резонанс его жизненной позиции.
А с другой стороны, та же музыкальная тема наводит и на другие грустные размышления – в проекции не
только на Делягина, но и на всех нас. Вспомните: «На жадину,…на дурака… не нужен нож. Ему…покажешь медный
грош, …с три короба наврешь – и делай с ним, что хошь!»
Как могли мы с вами допустить к управлению страной таких спецов, как Делягин и иже с ним? Ваучерная эпопея, при
всей безнравственности тех, кто ее проводил, это ведь и
позор для всех тех, кто ее поддерживал – а это, надо признать, были многие и многие из нас. Мы еще не устали идти
по Полю Чудес в ожидании места, где из пяти червонцев
сами собою вырастут пятьдесят? Пора дать пинка всем
этим жирным Котам и бесстыжим Лисам – хватит морочить нам голову! Ваше место – в Зоопарке!

БРАКОНЬЕРЫ ПОНЕВОЛЕ, ИЛИ РЫБАЛКА
«ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ»
Как принято писать в наших СМИ, «в редакцию пришло письмо». Обратилась к нам председатель ассоциации
коренных малочисленных народов Севера (КМНС) из поселка Тауйск Валентина Аруева. Она никак не могла взять в
толк, почему с 2009 года смешанные семьи (жена, например
из КМНС, муж другой этнической группы) ограничиваются
в праве на рыбную ловлю по лимитным карточкам по национальному признаку? В редакции тоже не очень поняли
это законодательное новшество и обратились к компетентным людям за разъяснениями...
То, что для коренных северных народов рыба - хлеб
насущный и один из основных продуктов питания - истина,
доказательств не требующая. Были времена, когда ловили
они ее столько, сколько надо, кормили себя, и никто не требовал отчета, не вел контроля рыбного промысла.
С развитием цивилизации и резким и неизбежным
уменьшением количества чистых рек и рыбы в них, даже на
наших малонаселенных просторах люди больше не имеют
возможности бесконтрольно брать от природы ее богатства.
Даже малочисленное коренное население теперь не может
ловить рыбу свободно - на каждого аборигена предусмотрен
лимит вылова.
Вот с этими лимитами в 2009 году и вышло очередное
недоразумение. Если это, конечно, можно назвать именно
так.
Чтобы суть вопроса стала понятна, надо напомнить читателям о том, что коренное население (эвены, орочи, юкагиры и так далее) от пришедших в регион европейцев никогда не отгораживались. Смешанные семьи в поселках, да и в
Магадане тоже - совсем не редкость. Чаще всего именно отцы в них обозначают себя русскими (или, допустим, украинцами, молдаванами), а жены - местные и по своей же национальности записывают «совместно нажитых» детей.
Ситуация по житейски вполне понятная: льготы КМНС
- аргумент серьезный. Отцы на льготы права не имеют, да и
не претендуют на это, и образ жизни ведут вполне «европейский». Пока не приходит лососевая путина. Традиционно рыбалка - дело мужское, обработка рыбы - забота женская, поэтому, как правило, семейный лимит вылавливал
отец, по доверенности, полученной от матери.
Так было до 2009 года, пока в очередной раз не внесли
изменения в российское законодательство «О животном ми-

ре». Те, кто их придумали, делали это, разумеется, из самых
лучших побуждений, радея за сохранность природных ресурсов, но то, что вышло в итоге, мало обрадовало КМНС.
И не только в Магаданской области.
Суть изменения такова, что с 1 января 2009 года ловить рыбу для смешанной семьи могут только те ее члены,
которые принадлежат к числу коренных малочисленных народов Севера. То есть, если папа русский (или немец, или
украинец), ловить рыбу по лимитным карточкам своей жены
и общих детей он может только в том случае, если жена находится рядом с ним на берегу. То, что супруга тоже может
быть работающей, то, что у нее дети и домашние заботы, законом в расчет почему-то не принимается. Прямо как в песне Высоцкого «давай сиди, поддерживай огонь!»
Есть и еще одно существенное изменение. И выдачу
разрешений КМНС, и контроль за выловом осуществляет
«Росрыболовство», региональные администрации по закону
больше не имеют права вмешиваться в этот процесс.
Вот что рассказал нам Владимир Александрович
Спиридонов, начальник отдела организации и регулирования рыболовства охотского территориального управления Росрыболовства:
- Статьей 49, федерального закона «О животном мире»
№ 52, с 1 января 2009 года установлено, что коренные малочисленные народы Севера имеют право пользоваться животным миром, согласовывая это со специальными уполномоченными государственными органами Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
В настоящее время таким органом является Федеральное Агентство по рыболовству, а на территории Магаданской области - охотское территориальное управление Росрыболовство. В законе прямо говорится, что «переуступка
права на приобретенное пользование животным миром лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам,
запрещена. С выходом «Закона о рыболовстве» № 166 и
приказа федерального агентства «Росрыболовство» «О порядке организации рыболовства» № 315, запрещено лицам,
не относящимся к КМНС, пользоваться решениями, выданными для лиц из числа коренных малочисленных народов.
Расшифруйте, пожалуйста - что за решение вы
имеете в виду?
- Сейчас для этой категории отменены и лицензии и
лимитные карточки. Им на основании заявок выдается теперь «Решение о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства в пользование
для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», которое короче
мы и называем «Решение».
А как же быть смешанным семьям, где глава семьи не относится к КМНС? Он что же, теперь лишается
права обеспечить свою семью рыбой на зиму?
- Пожалуйста, пусть обеспечивает, но в присутствии
жены - правообладателя «Решения».
Вам не кажется, что в данном случае авторы закона не учли житейские реалии?
- Я так не думаю. Если мы сделаем исключение для
членов семей, то потом и другие станут требовать для себя
исключения и права передавать свою лимитку кому угодно...
Но речь-то идет не о ком угодно, а об отце и муже.
- Это понятно, конечно, но закон составлен именно так
и мы ничего сделать не можем, должны поступать в соот-

ветствии с ним. Контролирующие органы, стоящие над нами, этого не допустят.
Еще один попутный вопрос. Если не выловлена положенная по лимиту горбуша, ее можно заменить кетой?
- Это практически невозможная ситуация, так как у нас
жестко определены лимиты на Магаданскую область, в том
числе и для КМНС. Замена одного вида другим просто невозможна. Решение по этому вопросу принимает не охотское территориальное управление.
У нас в области, кстати, при администрации создана
«Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных
(лососевых) видов рыб по Магаданской области». Ее возглавляет губернатор Николай Николаевич Дудов. В нее входят все структуры правоохранительных органов. Они отслеживают полностью все вопросы, связанные с путиной.
Как вы считаете, такой негибкий закон оправдан?
- Считаю, что оправдан. Люди должны привыкнуть закон соблюдать. Потом можно сделать и послабление, когда
народ уже привыкнет и будет соблюдать все правила и порядок.
Сегодня ситуация с КМНС у нас не совсем хороша в
том плане, что некоторые из них ловят рыбу только на икру.
На ольском лимане такие случаи были зафиксированы. Объясняют это тем, что деньги нужны. Икру им проще хранить,
не надо долго возиться с переработкой, с хранением.
Вы в курсе, сколько фактически за лето вылавливается рыбы КМНС?
- Не вполне. Перед нами отчитываются только ассоциации. Семьи, которые ловят индивидуально, не отчитываются о количестве выловленной рыбы.
В 2010 году как где и когда КМНС будут получать
разрешение на вылов? - Они будут их получать в соответствии с поданными заявками. Заявки к нам в территориальное управление надо подать до 31 августа 2009 года. После
этой даты заявки приниматься не будут и люди просто останутся без рыбы. Такой порядок определен приказом Федерального агентства по рыболовству №315 и основан на законе, на постановлении Правительства России.
То есть, каждая семья должна принести заявку?
- Не каждая семья, а каждый житель, относящийся к
КМНС лично или по доверенности принести эту заявку. Доверить передачу заявки он тоже может только представителю КМНС.
В поселках заявки принимаются?
- У нас есть отделы в Магадане, на Оле, на Теньке.
Везде, где есть ассоциации КМНС, все могут дать заявки
через них. Это не вопрос. Все оповещены, бланки заявок
выданы. Многие уже написали заявки. - заранее.
Заявка подана в августе, а весной ребенок родился...
- В таких случаях, конечно, лимиты вылова будут увеличены.
Вот такие дела из серии «хотели как лучше...». Ситуацию комментировать сложно, потому что формально - все
по закону. Просто составители закона реальную жизнь както уж совсем во внимание принимать не пожелали. Если дело так пойдет дальше, в подобных документах могут потребовать и справку о том, сам ли абориген съедает выловленную рыбу, не делится ли уловом с кем-то из «не КМНС».
Очень похоже, что подобными ограничениями пытаются просто оправдать свое неумение организовать борьбу с
реальными браконьерами, расхитителями рыбных богатств.
Зачем тратиться на речные патрули, на засады на нерестилищах, если можно очередной раз продемонстрировать бурную деятельность, контролируя, пришла ли на место лова
«местная» жена «не местного» мужа ! Вдруг она дома оста-
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лась, обед готовить (кстати, вполне в соответствии с «традиционным образом жизни и традиционной хозяйственной
деятельностью коренных малочисленных народов Севера»,
прописанными в законах и приказах...).
Понятно, конечно, что без рыбы смешанные семьи не
останутся, рыбу для них кто-нибудь, да выловил уже. Но
ведь были и случаи, когда отцы семейств, не поверившие,
что закон может быть таким (как бы это помягче сказать...)
неуважительным к смешанным по национальному признаку
семьям, выходили на лов самостоятельно и были обвинены
в браконьерстве! Предположу не без основания, что настоящие браконьеры в это же время спокойно ловили рыбку
где-нибудь поблизости, радуясь тому, что инспекторам не
до них!..
Зоя Леухина. «Колымский тракт»
olyamos@gmail.com, 8 августа 2009 г

АХТУНГ! ПУТИН В ГОРОДЕ!
(24 июля премьер РФ В.Путин посетил Магнитогорск)
Такой тотальной «артподготовки» я не припомню с
1987 года. Приезд премьера РФ В.Путина в Магнитогорск
был анонсирован за две недели до события и соответствующие ( и несоответствующие) службы и организации начали
активно готовится к визиту.
ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ДНЯ «Х»
Сначала цветочки
Миллион алых роз для любимого Путина.
В городе, к примеру, активизировалось так называемое «вертикальное озелененение» - это когда на столбах
цветочные горшки развешивают… Мало того, что эти цветы
в своем большинстве быстро засыхают, гибнут – так в
большинстве случаев они даже теоретически не рассчитаны
на более-менее долгое украшение города. Это идея «вертикального озеленения» и раньше-то вызывала массу нареканий и вопросов со стороны горожан. А уж в преддверии засухи - это тем более странно. В городе разрабатывается
спецпрограмма по экономии воды. В Орджоникидзевском
районе вторично за лето на месяц отключают горячую воду… Всего за последнее время в городе были высажены 1
млн. цветов.
Режим экономии показухи не касается.
Примеров показухи – множество. Но не будем сейчас
на них зацикливаться, думаю житель любого российского
города эту тему может с успехом продолжить.
Ягодки
Началась активнейшая работа с оппозицией. Не с той,
прикормленной и контролируемой, которая послушно идет
в русле и в рамках и ни шагу в сторону по приказу сверху –
а с реальной. С теми, кто может попытаться публично высказать правду во время визита Путина. Беседы… Визиты…
Угрозы… Запугивания…
Причем, подчеркнем: если раньше «товарищи майоры» избегали прямых угроз, то теперь «Главный товарищ
майор» своим приездом их очень стимулировал к значительно более радикальным словам и действиям.
Настойчивые приглашения и попытка сфальсифицировать уголовное дело (пытались обвинить нас в краже
стройматериалов с чердака одного из домов)…
Мы понимаем – люди в форме работают по приказу
и визит Особо Охраняемого Лица для них – сверхважное
событие. ЧП само по себе.
Но главная подача шла, как всегда, от наших старых
добрых друзей - от руководства ММК. Ведь именно на
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ММК приехал Путин – открыть стан 5000, поговорить с металлургическими олигархами по душам….
Власть в Магнитке давно и прочно принадлежит руководству ММК – причем как фактически, так и формально.
Мэр – ставленник меткомбината. Как и его замы ( причем
многие – просто-напросто бывшие штатные работники
ММК. Делегированные в городскую администрацию прямо
«от станка»). Абсолютное большинство депутатов – или
штатные работники ММК, или жестко контролируются руководством меткомбината.
Вот это-то и есть главное зло в городе – эта группа,
захватившая власть и не желающая делиться ни властью, ни
свердоходами. Получив в свои руки ММК в собственность –
за счет махинаций с акциями, за счет прямого воровства
акций у пенсионеров и ветеранов ММК – руководство ММК
в течение всех этих лет бросало рабочим, трудящимся сущие крохи с барского стола. Пытаясь полностью «закрыть»
город, руководство ММК установило почти полный контроль над СМИ города. К примеру, акция обьединенной оппозиции в день металлурга ( 17.07.09) – когда на крыше высотного здания был размещен транспарант «Рашникова –
под суд!» - эта акция не нашла отражения не только в СМИ
Магнитки, но даже и не на одном из сайтов. Информационное поле Магнитки защищено до блеска… Наши друзья,
наши коллеги из других городов нашу информацию об этой
акции напечатали. По Магнитогорску эта новость распространялась только из уст в уста.
Магнитогорцы давно новости о своем городе узнают
или из передач ББС, или из статей в «Ньюсуик»…
За сутки до прилета
Практически тотальный контроль за всем – особенно
сказался за сутки до прилета дорогого Особо Охраняемого
Лица. Был закрыт аэропорт. Если бы даже у кого-то появилось желание встретить президента РФ – он бы этого без
спецпропусков и прочего не смог.
Те работники ММК, которые могли принять участие
в протестных акциях – естественно, в этот день оказались на
работе. Даже если и не их смена была.
Милиция наводнила улицы города с вчера 23 июля. А
уж с утра 24 июля! В предполагаемых местах появления Путина толпы людей в форме и без оной (в штатском) просто
поражали.
И ЭТО ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КТО-ТО НЕ
ВЫШЕЛ С ПЛАКАТОМ ИЛИ ТРАНСПАРАНТОМ С
НАДПИСЬЮ «РАШНИКОВА – ПОД СУД»!
Попасть в родной город магнитогорцы еще за день
до приезда премьера могли уже только с большими затруднениями. А уж гостям города уже за сутки до визита можно
было сразу поворачивать оглобли.
С пропиской в Магнитогорске вы еще имели шансы
выехать из города и заехать обратно – до самого 24 июля.
ДЕНЬ «Х»
С утра за «подозрительными» активистами была установлена слежка. А вдруг они выйдут на улицу с транспарантом правду сказать? А ведь ПУТИН В ГОРОДЕ!
…
Около полудня четверо активистов из комитета обманутых акционеров ОАО «ММК» вышли к памятнику Ленину на Комсомольской площади – перед первой проходной
ММК. При себе у активистов были плакаты с текстом
«РАШНИКОВА – ПОД СУД!»
Вскоре после того, как активисты (Штукин, Гамулецкий, Герасимов, Холмогорцев) вышли на исходную позицию, к ним подошли представители ФСБ. Внимательно и
даже сочувственно расспросили, в чем причина нахождения

в данном месте. Пикетчики рассказали о сути происходящего в городе: о том, как Рашников обокрал их. Как в городе
был установлен режим единоличной власти хозяина ММК
Рашникова…
Представителям федеральных служб были вручены
соответствующие документы комитета обманутых акционеров. Товарищи в штатском обещали эти документы довести
до сведения своего шефа Путина.
Сколько таких пакетов с документами ушло и в Москву, и в Екатеринбург, и в Челябинск… Все возвращается
Рашникову – помните миниатюру Райкина: «жильцам, от
начальника ЖЭКа» ?
Вот так и у нас.
После обстоятельного разговора сотрудники ФСБ
развезли активистов (средний возраст активистов – 75 лет)
комитета по домам.
…
Вторая серия одиночных пикетов была запланирована
на 14.00 ( с участием РНДС, ГРООМ, «Защиты»…). Однако
еще на подходе автомашину, где находились плакаты, председатель ГРООМА, председатель независимого профсоюза
ММК «Защита» Олеся Александровна Романова и представитель комитета обманутых акционеров Сергей Алексеевич
Васильев, остановили работники НАШИХ магнитогорских
правоохранительных органов. Обнаружив в автомашине
плакаты с надписями «РАШНИКОВА – ПОД СУД!» и
«ПУТИНА – В ОТСТАВКУ!», Олесю и Сергея Алексеевича
препроводили в промышленный отдел милиции ММК.
…
В «допросной» Сергею Васильеву стало плохо. Пока
не знаем, что там с ним делали. Вызвали «Скорую и увезли
его в 3-ю городскую больницу (как стало известо позднее,
под прессом насилия и шантажа Васильева довели до предынфарктного состояния. Сам он из отделения милиции
уйти уже не смог. Машина «Скорой помощи» отвезла его в
больницу в критическом состоянии).
Председателя ГРООМ и ее «восьмерку» начали обыскивать (называя, естественно, это «досмотром»)…
…
Ну, все, Олесю обыскивают. Васильев – в больнице.
В Магнитогорске – полный орднунг.
Порядок по-путински.
Пресс-служба РНДС
Пресс-центр ГРООМа
Пресс-служба независимого
профсоюза ММК «Защита», 24.07.09

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИГРА С УКРАИНОЙ
Принятое решение послать на Украину
Зурабова, несомненно, было «плевком в лицо»,
однако ещё большим ударом стало то, что
Украина и «Зурабова оказалась недостойна»
Говорят, что «дьявол кроется в деталях». В такой
скользкой сфере деятельности, как дипломатия, за деталями
следят с особым вниманием. Попробуем и мы проследить
некоторые детали актуальной дипломатической переписки
Российского государства.
11 августа президент Медведев обнародовал отрывки
из своего письма украинскому президенту Ющенко и одновременно сообщил в своем видеоблоге подробности: «На
днях я направил свое послание Президенту Украины». В
этом «НА ДНЯХ» и сидит дьявол. Ситуация такова: несколько дней тому назад президент одной страны написал
президенту
другой
страны
весьма
резкое,
но

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ письмо, о котором никто ничего
не знал и не сообщал.
Вспоминается широко известный нашему телезрителю
аналогичный эпизод из приключений Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Слово премьер-министру Великобритании
лорду Беллинджеру: «Пропавший документ настолько важен, что оглашение его непременно приведет к международному конфликту. Я взываю к вашему патриотизму,
джентльмены, ибо не могу представить себе большего несчастья для нашей страны, чем разглашение этой тайны. Это
письмо одного иностранного монарха; он обеспокоен недавним расширением колоний нашей страны. Оно было написано в минуту раздражения и лежит целиком на его личной ответственности. Наведение справок показало, что его
министры ничего не знают об этом письме. К тому же тон
письма довольно резкий, и некоторые фразы носят столь
вызывающий характер, что его опубликование, несомненно,
взволновало бы общественное мнение Англии. И даже более, сэр: могу сказать не колеблясь, что через неделю после
опубликования письма наша страна будет вовлечена в
большую войну.
Холмс написал имя на листке бумаги и показал его
премьер-министру.
– Совершенно верно, это он. И именно это письмо, которое, возможно, повлечет за собой миллионные расходы и
гибель сотен тысяч людей, исчезло таким загадочным образом.
– Вы известили автора письма?
– Да, сэр, была отправлена шифрованная телеграмма.
– Но, может быть, он и рассчитывал на опубликование
письма?
– Нет, сэр! У нас есть все основания полагать, что он
уже понял неосторожность и опрометчивость своего поступка. Опубликование письма было бы для него и для его
страны еще большим ударом, чем для нас».
В отличие от описанной Конан Дойлом ситуации в нашем случае отправитель «пропавшей грамоты» (Медведев)
рассчитывал именно на ее опубликование, но таким способом, чтобы это сделал получатель (Ющенко), дабы свалить
на него всю ответственность за возможные последствия содеянного. Однако получатель молчал, как в танке. Несколько дней длилась борьба нервов и выдержек. Можно даже
прикинуть, как долго она длилась, исходя из того, что единственная содержащаяся в письме деловая информация – это
задержка на неопределенный срок прибытия в Киев нового
посла России на Украине Зурабова. Агреман, то есть согласие на назначение Зурабова, Ющенко подписал 5 августа,
после месячного раздумья, что в дипломатической практике
отнюдь не редкость. Пока Ющенко думал, Медведев молчал. Скорее всего, сразу же после получения агремана, то
есть 6–7 числа, Москва извлекла из кармана заранее заготовленный дипломатический кукиш.
При обострении межгосударственных отношений послов обычно отзывают «для консультаций», но поскольку
Зурабов на Украину еще не приезжал, решили его туда просто не посылать. Вообще говоря, невелика потеря. Назначение Зурабова – это плевок в лицо не только украинскому, но
и русскому народу. Русским людям должно быть нестерпимо стыдно, что сей господин будет представлять их интересы в братской стране. Теперь последовал еще один изощренный плевок в лицо украинцам: никого, кроме Зурабова,
вы не достойны, но если будете себя плохо вести, то даже
он к вам не пожалует.
Но суть дела заключалась, конечно, не в Зурабове, а в
том, у кого первого сдадут нервы. Первым оказался отправитель, и он сам предал «пропавшую грамоту» гласности. В
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известном смысле он, подобно лорду Беллинджеру, также
воззвал к патриотизму, но это «патриотизм» весьма низкой
пробы. Дабы ее повысить, Медведев предстал на видеозаписи в сумерках в черном одеянии на фоне военных кораблей,
бороздящих Черное море. В своем письме Медведев поведал Ющенко много горьких истин о сущности его режима, а
также о сущности режима Саакашвили. При этом в очередной раз было подчеркнуто, что осуждение преступной политики обоих президентов не относится к народам Украины и
Грузии, в отношении которых Россия всегда питала и питать будет самые братские чувства. Мол, Ющенки и Саакашвили приходят и уходят, а народы украинские и грузинские остаются. Себя же российское руководство явно отождествляет с народами России, присвоив себе право говорить от их имени. Это тоже деталь, которую невозможно
толковать иначе как «по Фрейду». Режим Ельцина–Путина–
Медведева чувствует свое глубочайшее родство с режимами
Саакашвили и Ющенко и очень хочет доказать, что он не
имеет с ними якобы ничего общего. Но уши-то торчат!
Две черты особенно роднят эти режимы: приход к власти в результате государственных переворотов и махровый
реакционный национализм, шовинизм, выдаваемый за «патриотизм» и «возвращение к истокам». Степени, правда, разные. В Москве ради власти парламент расстреляли из танков. В Тбилиси обошлись простым захватом парламента
многотысячной толпой. В Киеве – блокадой, да и то не парламента, а зданий президентской администрации и правительства. Тем не менее «черный понедельник», «розовая» и
«оранжевая революции» мазаны одной несмываемой миррой. Письмо обвиняет Ющенко в пересмотре общей истории
и героизации нацистских пособников, бандеровцев и пр. А
кто переносит в Донской монастырь прах белогвардейских
генералов? Кто ставит у московского храма Всех Святых на
Соколе памятные стелы в честь Шкуро и Краснова, повешенных по приговору советского суда за сотрудничество с
нацистами? Кто возлагает цветы на могилу теоретика неофашизма Ивана Ильина? Эти деяния особенно отвратительны, поскольку сопровождаются лицемерными восторгами
по поводу «великой победы» неизвестно кого неизвестно
над кем.
Полный список претензий к украинскому руководству
довольно длинен. Остановимся только на некоторых, обнажающих подлинную, то есть материальную, природу недовольства. Планы вступления в НАТО, вытеснение русского
языка – отнюдь не главное. Главное в том, что украинское
руководство «в обход России договаривается с руководством Евросоюза по вопросу поставок газа в Европу» и что
«российским компаниям приходится регулярно сталкиваться с откровенным противодействием со стороны украинских
властей».
Увы, это только бизнес и ничего личного. Если вам не
нравится украинская позиция в этих вопросах, то это значит,
что вам не нравится капитализм как общественный строй.
Так и скажите, но вы этого никогда, конечно, не скажете,
предпочитая обвинять контрагентов, как сказано у Салтыкова-Щедрина, в «недостаточной теплоте чувств». Что касается «нарушения имущественных прав российских инвесторов», то, честно говоря, до сих пор я особо не вникал в приватизационные планы «наших» олигархов на Украине. Однако знающие люди говорят, что там осталось еще несколько довольно лакомых кусков. Украинцы, естественно, не
дают добро на их покупку за бесценок. Кроме того, у Украины имеются и свои собственные олигархи, живущие в
основном на востоке республики и на всех углах заявляющие о своих братских чувствах к России, но делиться не желающие.
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Есть и откровенно нелепые претензии. Например, обвинения во «вмешательстве государственной власти Украины в дела православной церкви и создании неблагоприятных условий визиту Патриарха». Как помнится, церковь в
России отделена от государства. Так какое же, собственно,
дело государству до того, как встречали Патриарха на Украине? Патриарх он кто – полпред РФ на Украине? Кстати,
визит прошел отменно приятно. У трапа самолета предстоятеля РПЦ встречал почетный караул молодых красивых военнослужащих обоего пола. Кирилл вместе с президентом
Ющенко возложил цветы к мемориалу «голодомора» – по
сути дела, в пику российской позиции. Следующий подводный камень, связанный с отождествлением Гитлера и Сталина, Патриарх ловко обошел, заявив, что нацизм – это режим человеконенавистнический, а сталинизм – просто «репрессивный». Хрен редьки не слаще, но некий политес соблюден. Так что прием, оказанный ему на Украине, понравился Кириллу настолько, что он даже заговорил о возможности принятия украинского гражданства. Позднее прессслужба, правда, уточнила, что это была только шутка... Что
же касается подлинной политики Кирилла, то он вовсе и не
претендует на роль полпреда. У него совершенно иная задумка – оправдать свой титул и стать, невзирая на государственные границы, духовным лидером всей Руси, некиим
«православным Папой». О политическом лидерстве пока
никто не заикается, но вектор движения очевиден.
Но подлинной вершиной «дипломатического такта»
являются следующие слова послания: «В России надеются,
что новое политическое руководство Украины (выделено
мной. – А.Ф.) будет готово выстраивать между нашими
странами такие отношения, которые будут на деле отвечать
подлинным чаяниям наших народов, интересам укрепления
европейской безопасности». Если вы пишете письмо действующему президенту, то к чему тогда слова о «новом руководстве»? Если вы уверены в том, что оно сменится, как
пять лет назад были уверены в победе Януковича, то и пишите письма Януковичу. Или Тимошенко, или Яценюку,
далее везде.
Вывод из вышеизложенного: целью письма является
отнюдь не улучшение российско-украинских отношений, а
их преднамеренное ухудшение и обострение в преддверии
президентских выборов на Украине в январе будущего года.
Очевидно, российский «политикум» надеется помочь таким
образом какому-то «пророссийскому» кандидату. Однако
услуга эта явно медвежья, по случаю которой в среде украинских либерал-националистов уже царит ликование.
Но есть еще и другая внутренняя цель: раздуть по прошлогоднему образцу очередную войнушку, хотя бы информационно-психологическую. В период кризиса подобные
акции хорошо помогают отвлечь внимание населения от реальных проблем. Идеологию войнушки озвучивают пока
околокремлевские маргиналы. Так, небезызвестный «евра-

зиец» Дугин, поклонник одновременно и Путина, и Гиммлера, прямо расценил письмо Медведева, как объявление
войны. В ходе нее будут мобилизованы православные русские украинские силы, численность которых он определил в
60% населения; остальные же 40% – это «ненавидящий нас
народ, проамериканские враги».
Стоит ли обращать внимание на городских сумасшедших? Стоит, ибо в последние два десятилетия имеют свойство сбываться самые сумасшедшие сценарии.
Самое отвратительное, что известная часть нашей
«патриотической общественности» из недомыслия, а еще
больше из страха перед разнообразными официальными и
неофициальными дугиными задула в ту же самую шовинистическую дуду. Между тем как задача подлинных патриотов заключается в том, чтобы обличать действия не «чужого», а «своего» правительства. Ругать «чужих» – очень легко
и удобно.
Позицию коммунистов четко обозначил лидер Компартии Украины Петр Симоненко. Он прямо назвал политику
Ющенко политикой фашизации, реабилитации преступников и предателей, поддержки военных агрессоров, политикой русофобии. Одновременно он отметил, что коммунисты
Украины не идеализируют российский политикум и прекрасно понимают, что как и на Украине, в России есть те,
кто не желает мира между нашими народами. «Но, – заключил Симоненко, – мы против того, чтобы «искать соринку в
чужом глазу», надо из своего «бревно» вынуть». Браво, Петро
Миколаевич! Проделать аналогичную операцию над своими
глазами полезно будет и всем российским патриотам.
Александр Фролов
«Советская Россия», 2009-08-13

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ
29 августа состоялось очередное заседание Совета Национальной Ассамблеи. Основным пунктом повестки дня
было обсуждение хода подготовки предложений по конституционной реформе. Члены Совета единодушно согласились со следующими принципами, которые должны быть
соблюдены в реформированной конституции: представительная власть должна быть главной, монархическое устройство неприемлемо в любой форме, неукоснительность
соблюдения светского характера государства. Обсуждались
также вопросы участия Ассамблеи в организации референдумов, взаимодействия с рабочими профсоюзами и другие.
Принято Заявление по российско-украинским отношениям.
Текст протокола заседания Совета можно прочесть на
сайте http://www.nationalassembly.ru.
Соб. инф.
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РЕШЕНИЕ КИЕВСКОГО ГОРСОВЕТА!

20 июля с.г. Еврейский фонд Украины, Киевский еврейский общественный центр «Кинор», Центр еврейских
исследований и Еврейский народный университет им. Маймонида совместно с Антифашистским комитетом Украины
провели заседание круглого стола на тему «Убийство Петлюры – преступление или отмщение», связанного с попытками городской власти столицы Украины увековечить память этого палача украинского народа на карте Киева. В работе круглого стола приняли участие учёные-историки и
представители общественности.

Вступительным словом заседание круглого стола открыл главный учёный секретарь Академии истории и культуры евреев Украины им. Шимона Дубнова Александр
Найман, отметивший, что попытки, образно говоря, вернуть
Петлюру в Киев имеют длительную историю, как минимум,
ещё с 1996 года. Характерно, что подавляющее большинство средств массовой информации до последнего времени
отказывались печатать критические статьи по этому поводу.
Провокационное решение о переименовании ул. Коминтерна, напомнил А.Я.Найман, было принято недавно городским Советом столицы по предложению комиссии по
вопросам наименований и памятных знаков, о характере которой говорят такие одиозные личности как её председа-

тель, заместитель мера Киева Рудык, прославившийся варварским разрушением памятника выдающемуся партийному
и государственному деятелю Советской Украины Станиславу Косиору, такие члены комиссии как доктор исторических
наук Сергей Белоконь, автор статьи «Двадцать лет еврейской власти на Украине (1919-1939)», начальник Главного
управления охраны культурных памятников Руслан Кухаренко, зам. директора музея истории Киева Д.Малаков и небезызвестный Юрий Шаповал.
В выступлениях участников круглого стола говорилось о том, что это циничное решение было принято без обсуждения общественности, в том числе, никто не посоветовался с жителями улицы Коминтерна, согласны ли они с таким переименованием и хотят ли они впредь жить на улице
Петлюры. В то же время социологические исследования и
опросы населения, связанные с другими подобного пошиба
переименованиями, свидетельствуют, что большинство киевлян категорически выступают против увековечения памяти предателей и палачей украинского народа.
Главный атаман Симон Петлюра, с возмущением говорили выступающие, неоднократно приводил на Украину,
открыто торгуя её интересами, разнообразных интервентов,
а напоследок заключил с Польшей позорный Варшавский
договор, по которому в состав Польши отходила пятая часть
украинских земель с населением около 9 миллионов человек. Под его непосредственным руководством было потоплено в крови восстание арсенальцев в Киеве и другие выступления рабочих и крестьян Украины, а само слово «петлюровщина» стало символом кровавых еврейских погромов.
Весьма характерно, что парижский суд присяжных, на котором рассматривалось дело об убийстве Петлюры
С.Шварцбардом, который мстил за своих убитых в ходе погромов родственников, ознакомившись с фактами кровавой
истории еврейских погромов на Украине, оправдал убийцу!
В заключение заседания выступил председатель Антифашистского комитета Украины Г.В.Буйко, который
предложил участникам обсуждения задуматься, почему эта
проблема именно сейчас всплыла на поверхность, зачем тем
самым создаётся дополнительное напряжение в обществе?
Ответ ясен – чтобы отвлечь внимание от результатов деятельности «оранжевой» власти и сплотить под свои знамёна
всех, кто поддаётся националистической пропаганде. Он обратил особое внимание на зловещую роль в пропаганде петлюровщины представителей диаспоры, людей, которые никогда собственно и не жили на Украине!
В условиях обострившейся социально-экономической
ситуации в обществе Ющенко и националисты сознательно
взрывают ситуацию, чтобы сыграть на этом в ходе предстоящей избирательной кампании и попытаться сохранить
власть в своих руках.
Участники круглого стола после завершения обсуждения приняли Заявление «Против попыток реанимации петлюровщины», в котором решительно осудили беспрецедентное решение о переименовании ул. Коминтерна в Киеве
в ул.Петлюры, призвали всех патриотов Украины потребовать отмены этого кощунственного решения Киевского горсовета, а также решить вопрос о сооружении в Киеве памятника жертвам петлюровских погромов.
Владимир Пронин

КАЗАХСТАН: ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА
ЛОЗУНГ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
1 сентября администрация электровагоноремонтного
завода «ЫРЫСТЫ- АЭВРЗ» разорвала трудовой договор с
сопредседателем стачкома Есенбеком Уктешбаевым якобы
за систематическое невыполнение трудового законодательства и за отказ от поездки в командировку, организованной
начальством как раз в канун отчетно-выборной профсоюзной конференции. 3 сентября начался уже процесс по иску
работодателя в отношения уволенного активиста о признании июльской забастовки незаконной. 7 сентября предста-
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вители стачкома предприятия провели специальный брифинг по этому поводу, где выразили протест и потребовали
восстановления своего лидера на рабочем месте. Рабочие
активисты считают, что причиной увольнения и начавшегося судебного процесса Есенбека явилось выступление трудового коллектива 22 и 30 июня с требованием национализации предприятия.
«Администрация сама виновата в той критической ситуации, приведшей к забастовке. И вот теперь они нашли
«козла отпущения» в лице Есенбека Уктешбаева, который
организовал грамотное освещение происходящего, поэтому
и стал самым неугодным человеком из тех, кто возглавили
стачком и забастовкой заставили руководство сесть за стол
переговоров и пойти на уступки трудовому коллективу», заявил старший инженер технолог Олег Бадыров. Возмущены были стачкомовцы и вмешательством работодателя во
внутренние дела профсоюза, что привело к срыву отчетновыборной конференции 25 августа, да и позицией самого
председателя профкома, который сперва поддержал требования коллектива, а затем самоустранился от дел. Соратники Есенбека распространили среди журналистов свое заявление, в котором обратились к трудовым коллективам и общественности поддержать их справедливые требования.
В этот же день 7 сентября в Медеуском районном суде
Алматы прошло второе судебное заседание по иску руководства АО «ЫРЫСТЫ- АЭВРЗ». Опального рабочего лидера
защищали заместитель председателя ДПК «Азат» Маржан
Аспандиярова и руководители общественного объединяния
«Талмас». Представитель администрации завода Евгений
Кокшенев указал еще на первом заседании, что ответчиком
должен быть именно Есенбек Уктешбаев потому, что он де
и был главным организатором и идейным вдохновителем
этой грандиозной стачки. Истец с самого начала ссылался
на формальные нормы трудового законодательства и в частности, на то, что стачком не уведомил работодателя за 15
суток о начале акции. Причем к исковому заявлению были
приложены в качестве доказательства «вины» Уктешбаева
письма ДКНБ и распечатки с интернет сайтов об апрельской
забастовке нефтяников в Актауской области. «Представители защиты настаивают, что забастовка, прошедшая на заводе с 30 июня по 2 июля не попадает под действие Трудового
Кодекса, так как он охватывает лишь правовые отношения
между работниками и работодателем. Тогда как рабочие
электровагоноремонтного завода выдвинули не экономические требования выплаты или повышения заработной платы, а обратились к правительству с предложением пересмотреть итоги приватизации и возвратить предприятие в
руки государства», - высказал свою позицию правозащитник РОО «Талмас» Ермек Койшинов. В этом трудовой коллектив и видит единственный способ сохранения стратегического производства и собственных трудовых мест. Тем
более, что это была не первая, а четвертая по счету забастовка, но уже с радикальным требованием к правительству.
Сам Есен Уктешбаев видит в этом процессе более глубокий смысл: «Этим процессом они хотят задушить в умах
рабочих саму идею национализации в стране, запугать колеблющихся и расправиться с активными участниками выступления». Поэтому видимо и приложили в качестве «доказательства» вины распечатки с интернет сайта о ходе аналогичной забастовки западноказахстанских нефтяников в
ТОО «Бургылау».
Представители уволенного рабочего деятеля настояли
на вызове в суд 15 сентября председателя правления ТОО
«Локомотивремсервис» Чалова, который является главным
держателем акций завода и рассылавший письма в КНБ и
Прокуратуру, председателя совета директоров Бирлесбека
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Алиярова, председателя профкома Малика Рахметова, а
также свидетелей из числа журналистов, которые могли бы
показать, что на собраниях 22 и 30 июня присутствовало куда больше людей, чем это указывает в своем иске работодатель. Видимо сам процесс превращается в новую площадку
морального и политического противостояния хозяев и наемных работников. Простые рабочие пришедшие на суд
поддержать Есенбека Уктешбаева резонно предполагают,
что после вердикта суда, который, скорее всего, примет сторону работодателя, на предприятии начнутся преследования
и увольнения всех активных участников летних выступлений. Поэтому ими готовятся новые заявки на митинги и
другие акции протеста. Уже сейчас по заявлению активистов стачкома, каждый день приходят множество писем солидарности и поддержки, а в мире уже началась кампания
солидарности с уволенным рабочим лидером.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА!
Уволили председателя стачкома
Алматинского вагоноремонтного завода
1 сентября 2009 года приказом № 691 администрация
вагоноремонтного завода АО «Ырысты-АЭРВЗ» расторгнула трудовой договор с Есенбеком Уктешбаевым, который
является фактическим лидером стачечного комитета и рабочих предприятия, выступивших в июне и июле в защиту
своих прав и с лозунгом национализации предприятия.
Мало того, администрация завода намеренно сорвала
конференцию по переизбранию председателя профкома, на
котором уверенно побеждал Есенбек Уктешбаев. Несмотря
на все препоны, чинимые работодателем, рабочие смогли
выдвинуть его своим кандидатом и получить большинство
на выборах делегатов. 25 августа в день профсоюзного собрания, была настоящая драка за микрофон между сторонниками администрации и стачкома. В результате большинство
выступавших, заявило о недоверии старому составу профкома, как «прогнувшегося» и зависимого от работодателя и
потребовали его полного переизбрания. Но перенеся конференцию, администрация предприятия умышленно организовала увольнение рабочего лидера, чтобы не допустить перевыборов главы профсоюза!
Кроме этого, работодатель в лице председателя совета
директоров провел под своим председательством в прошедшую пятницу закрытое заседание старого «желтого» состава профсоюзного комитета, на котором состоялось исключение Есенбека Уктешбаева из состава профсоюза!
Председатель совета директоров «Ырысты-АЭРВЗ» Бирлесбек Алияров открыто заявляет о вмешательстве администрации в дела профсоюза в своем же интервью газете «Республика». Это грубое вмешательство хозяев в дела общественной организации осталось незамеченным ни КНБ, ни
прокуратурой, ни другими государственными органами. Более того, акимат Алматы специально делегировал на завод
во время отчетно-выборной кампании советника акима Ахметжана Есимова - генерального директора «Союза промышленников и работодателей г.Алматы» г-жу Валентину
Бреусову с целью оказания давления на трудовой коллектив
завода. Теперь вообще профсоюзная конференция может не
состояться и в этой ситуации вызывает возмущение поведение руководства отраслевого профсоюза работников железнодорожного транспорта, которые полностью солидаризировались с администрацией завода и выступили против стачечного комитета!

Но это еще не все! По примеру хозяев нефтедобывающей компании ТОО «Бурлыгау», принадлежащей одному из
олигархов, приближенных к главе страны, которые пытались расправиться с бастующими рабочими Жанаозеня веной этого года, председатель совета директоров АО «Ырысты-АЭРВЗ» Бирлесбек Алияров, также подал в суд на
Есенбека Уктешбаева о признании забастовки 30 июня незаконной. Это делается с целью переложить «убытки» за
период простоя, на лидеров рабочих. На предприятии с позволения властей уже начались увольнения и репрессии в
отношении активистов стачкома и простых работников,
поддержавших Есенбека Уктешбаева.
Стачком завода и поддерживающие его общественные
организации не дадут в обиду своего товарищей и непременно организуют подачу встречных исков и международную кампанию протеста! Мы со своей стороны призываем
активистов и лидеров общественных организаций, профсоюзов и партий поддержать рабочего лидера и не допустить разворачивание репрессий в отношении рабочих активистов. В ближайшее время стачком завода проведет прессконференцию, о которой он сообщит заранее. Приглашаем
всех на судебный фарс, организованный хозяевами АО
«Ырысты-АЭРВЗ», в здание Медеуского районного суда,
3сентября в 12 часов (за зданием городской мечети).
Контактный телефон председателя стачкома Есенбека Уктешбаева - 8 701 784 93 37.
Городской оргкомитет инициативных групп
Координационный совет движения «Казахстан 2012»
Социалистическое Сопротивление Казахстана
Авангард Красной Молодёжи Казахстана

ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ МОЖНО ТОЛЬКО
РЕАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
В Программе КПРФ записано, что она "развивает сотрудничество с коммунистическими и рабочими партиями,
антиимпериалистическими движениями всего мира". Однако, признаемся честно, на уровне нашего Свердловского отделения КПРФ международные связи развиты крайне мало.
Поэтому редакция интернет-сайта и газеты обкома решила
всерьез изменить ситуацию.
Сегодня мы беседуем с Первым секретарем Коммунистического Союза молодежи Казахстана Александром Тюменцевым.
Прежде всего, Александр, расскажите немного о
том, как Вы сами пришли в компартию.
Родился я в 1974 г. в
Усть-Каменогорске,
профессиональная деятельность
связана с рекламным бизнесом. С юности я любил читать В.И.Ленина. Конечно,
как человек, выросший в
СССР и воспитанный советской властью, не мог спокойно наблюдать то, что стало
происходить после перестройки. Развал промышленности,
гибель сельского хозяйства и, как результат, обнищание народа - вот что дали нам крушение Советского Союза и так
называемые демократические реформы. Тем не менее, Коммунистическая партия Казахстана не стала, в отличие от
КПРФ, мощной силой народного сопротивления. КПК все
меньше занималась протестной деятельностью, фактически
превращаясь в сеть кружков, объединяющих ностальгически настроенных людей.
В 2004 г. в КПК произошел раскол. 55 тысяч человек
вышло из партии и создало новую организацию - Коммунистическую Народную партию Казахстана (КНПК). У нас в

области в новую партию вошло около четырех тысяч человек. Было заметно, что эти люди хотят заниматься активной
деятельностью по отстаиванию интересов народа. Увидев
это, я и вступил в КНПК. А поскольку меня в городе уже
знали неплохо, почти сразу избрали первым секретарем
Восточно-Казахстанского обкома партии.
Официальные СМИ не переставая твердят, что
благодаря политике Назарбаева в последние годы страна
выбралась из кризиса 1990-х и уровень жизни растет. Как
Вы оцениваете текущую ситуацию в Казахстане?
Наша страна, как и Россия, очень богата сырьем. Благодаря высоким мировым ценам на него государство получает огромные доходы. Отсюда определенные социальные
дотации, повышения пенсий, и пр. Однако производства в
стране, за исключением добычи того же сырья и первичной
переработки, фактически нет. Если в России хоть какие-то
машиностроительные заводы остались с советских времен,
то в у нас все сводится к торговле. А ведь в свое время Казахстан производством одного только шелка славился на
весь Союз!
Александр, Вас не испугал сразу такой высокий пост
- секретарь обкома? С чего Вы начали свою работу?
С конкретных шагов по отстаиванию прав и интересов
окружающих людей. Я вообще не сторонник того, чтобы
собираться по праздникам с цветочками и ходить вокруг
памятника, а затем тиражировать фотографии и убеждать
всех, какие мы хорошие. Авторитет надо зарабатывать реальными делами. Мы стали реагировать на каждое значимое
событие, не пропускали ни одной памятной даты советской
истории, причем устраивая митинг даже в праздник, обязательно превращали его в протестный, затрагивающий проблемы людей здесь и сейчас.
А можно конкретный пример?
Пожалуйста. Сравнительно недавно к нам из поселка
Первомайский обратилась за помощью инициативная группа Иртышского Химико-металлургического завода. До перестройки ИХМЗ входил в десятку крупнейших в мире производителей высокочистых редких металлов. Однако в 2008
г. завод фактически был остановлен. 8 месяцев сотрудникам
предприятия не платили зарплату. Мы подали несколько
заявок на проведение митинга. Нам отказали. Тогда стали
проводить несанкционированные митинги. Когда выяснилось, что в соседний с Первомайкой поселок приезжает Назарбаев, мы (я имею в виду наша парторганизация) вместе с
рабочими собрали колонну и под Красными флагами пошли
к Президенту требовать немедленной выплаты зарплаты и
восстановления производства. Конечно, милиция нас окружила и остановила, но буквально в эти же часы стало известно, что вылетел самолет с деньгами. Правда на этом ещё
история не закончилась. Зарплату тогда выплатили лишь
частично. И только после того, как коммунисты и рабочие
объявили бессрочную голодовку, долги перед ИХМЗ были
полностью погашены.
Александр, а как сказывается Ваш молодой возраст
на привлечении в партию нового поколения граждан Казахстана?
Прежде всего, в умении найти общий язык с молодежью. Я убежден, что молодежь от природы левая, ей свойственны протестные настроения, только надо повернуть эти
настроения в правильное русло, наполнить нашей коммунистической идеологией. Сегодня идти к не связанным с партией парням с "Капиталом" Маркса бесполезно. И не потому
что Маркс устарел. Просто воспринимать его люди, выросшие при мощной антикоммунистической пропаганде, не в
состоянии. Но вот когда они видят несколько сотен таких
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же молодых людей под знаменами с изображением Че Гевары, они заинтересовываются... Но главное, опять же загружать молодежь конкретными делами, чтобы на каждом этапе человек видел, чего он достигает на этом шаге.
Как Вы объясняете, что Коммунистический Союз
молодежи Казахстана (КСМК) создан только в апреле
текущего года - спустя почти 18 лет после роспуска
ВЛКСМ?
Комсомол успешно действует тогда, когда есть сильная
коммунистическая партия - авангард трудового народа. Как
я уже говорил, в конце 1990-х - начале 2000-х годов такой
партии не было. За пять лет КНПК выросла на треть, сейчас
в ней - более 73 тысяч человек. Только в нашей ВосточноКазахстанской области - 6,8 тысяч членов против 4 тысяч в
2004 г. Сегодня красные флаги развеваются в каждом уголке
нашей Родины. Коммунистов знают везде! И конечно, это
позволяет всерьез говорить о молодежной политике партии,
а, следовательно, о создании комсомольской организации.
Какие проекты Вы готовите уже как лидер комсомола?
Только реальные. На первом этапе мы собираемся добиться численности около тысячи человек. Но сюда войдут
только те ребята, которые могут постоянно заниматься общественной деятельностью. Сейчас мы разрабатываем интернет-портал, по типу схожий с нашумевшим "одноклассники". Каждый член КСМК в рамках портала имеет собственную страничку, нечто вроде своего мини-сайта. На этой
страничке он должен рассказывать о своей комсомольскопартийной работе. Таким образом, вся деятельность КСМК
и КНПК становится видна миллионам жителей Казахстана!
То есть коммунистическая молодежь осваивает все
передовые технологии?
А мы вообще не боимся ничего современного, если это,
конечно, не приносит вред людям. Уже идет подготовка к
грандиозному фестивалю в центре Астаны, организацию которого полностью взял на себя КСМК. Сегодня музыкальные шоу собирают сотни тысяч молодых людей, а, когда все
это проходит под красными знаменами с серпом и молотом
и сопровождается раздачей наших газет и листовок, - это ли
не агитация в пользу нашей партии и комсомола?!
Слушаешь Вас и диву даешься: как вы все успеваете!
Ведь помимо партии и комсомола Вам ещё свою собственную работу надо выполнять!
А вот в том то и дело, что фактически все, кто работает
со мной в рекламном бизнесе, являются уже комсомольцами. Мы и деньги зарабатываем вместе, и на партию работаем вместе. Только одно с другим не смешиваем! И за счет
партии не обогащаемся. Наоборот, если бы мы были нищими, какие бы мероприятия мы смогли организовать?! Ведь
рассчитывать нам не на кого. А мне ещё удалось пробиться
в местный парламент. Сессии проходят раз в два месяца, но
в Усть-Каменогорске есть группа моих помощников, так что
все свои предвыборные обещания по участку я выполняю!
Александр, а все-таки неужели Вы уверены, что Вам
удастся сделать такой портал, где тысяча человек имеет свою страничку?
Спросите любого из тех, кто нас хорошо знает - хоть в
Усть-Каменогорске, хоть в Астане. Они подтвердят, что любое дело, за которое мы беремся, мы доводим до конца!
Но тогда, в конечном счете, КНПК должна прийти
к власти?!
И это непременно случится!
04 сентября 2009 г.
Беседовал Евгений Рекант
http://www.kprf-sverdlovsk.ru/index.php?id=1414
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Искры рабочего, революционного и антивоенного движения на планете
Говорят, что мировая экономика начинает выходить из
кризиса. Во-первых, намечаемое кое-где оживление не носит ещё всеобщего характера. Во-вторых, как отмечали наши авторы, одна из особенностей, скорее всего – главная,
глобального кризиса 2008-09 гг. состоит в том, что он обречён на повторение. Межрецессионный период не будет длительным. И протекающая в разных формах в разных местах
планеты социальная борьба, отражающая кризисные противоречия, не прекращается ни на день.
Северная Америка. Крупному капиталу США и Канады благодаря решительным мерам высших администраций и политике профсоюзной бюрократии удалось предотвратить массовые антикапиталистические выступления в
наиболее острые фазы кризиса. Тем интереснее феномен
университетской забастовки профессоров в Монреале, продолжение рассказа Д. Мандела о которой публикуется вслед
за этим обзором.
Южная и Центральная Америка. Продолжается
упорная, в чрезвычайно жёстких формах проходящая классовая борьба во многих странах региона. Главные удары капитала направлены против правительств Венесуэлы и Боливии, продолжающих, не без ошибок, антикапиталистический, антиимпериалистический курс. Пример остроты противостояния снова дала венесуэльская столица. Правительство решило ввести в вузах преподавание основ социалистической теории, основ марксизма. Аристократические
районы Каракаса заполнила протестующая молодёжь элитарной буржуазии. Контрдемонстрацией в поддержку правительства Уго Чавеса ответила молодёжь рабочих кварталов. Важное значение для дальнейшего развития событий в
Боливии будут иметь декабрьские парламентские выборы.
Европа. В Греции, находившейся на рубеже 2009 г в
течение двух месяцев в авангарде борьбы европейского
пролетариата, идёт процесс осмысления опыта, приобретённого в декабрьском невооружённом восстании (см. рассказ о
марксистской школе на Пелопоннесе на с. 26). В середине
августа в столице Сербии Белграде к зданию агентства по
приватизации вышли бастующие рабочие завода «ЗаставаЭлектро», добивающиеся с марта - и пока безуспешно – от
руководства предприятия выплаты задержанной заработной
платы. На следующий день у здания правительства провели
демонстрацию сербские фермеры. Они протестуют против
низких закупочных цен и бездействия министерства сельского хозяйства, не защищающего интересы производителей. Против низких закупочных цен на молоко и грозящего
им разорения демонстрировали недалеко от Люцерна и
фермеры Швейцарии.
Азия. Важнейшее политическое событие произошло 30
августа в Японии. Сокрушительное поражение на парламентских выборах потерпела крупнейшая буржуазная партия страны – Либерально-демократическая, многие десятилетия пребывавшая у власти. Падение производства и доходов населения, рост безработицы и другие тяготы кризиса,
преодолеть которые правительство не смогло, предопределили его поражение. Наверняка свой вклад в него внесли и
товарищи из Японского революционного коммунистического союза, письмо которых публикуется на с. 28. Десятитысячная демонстрация протеста против введения закона, разрешающего задержания без суда, прошла 2 августа в КуалаЛумпуре, столице Малайзии. Полиция задержала около 600

её участников. В Индии, в Сринагаре, столице штата Джамму и Кашмир, полиция применила водомёты и дубинки для
разгона демонстрации государственных служащих, протестовавших против дискриминации в компенсационных выплатах сравнительно с другими штатами.

ЗАБАСТОВКА ПРОФСОЮЗА
ПРОФЕССОРОВ КВЕБЕКСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В МОНРЕАЛЕ (UQAM)
Давид Мандел
(Продолжение. Начало см. в КЛ № 3/09)
В целом – положительный результат
Большинство «нормативных» статей нового договора,
не требующих дополнительного финансирования, были успешно согласованы еще весной 2008 года. Принципиальное
разногласие по этим статьям возникло в связи с требованием ректора изменить статус деканов факультетов. Он хотел
их вывести из профсоюза и сделать членами администрации. (Деканы избирались профессорами факультетов и были
поэтому подконтрольны им, а не администрации.) Неопределённость судьбы университета из-за его финансового кризиса в связи с авантюрой с недвижимостью не позволяла
приступить к обсуждению «денежных» статей нового колдоговора до осени 2008 года. Но после решения этого кризиса профсоюз столкнулся с отказом администрации продолжить переговоры.1
Главными финансовыми требованиями союза были повышение заработной платы на 11% в течение трёх лет действия нового колдоговора (с июня 2007 по май 2010) с тем,
чтобы зарплата достигла уровня остальных монреальских
университетов. (Квебекский университет в Монреале на
столько же примерно отставал от других монреальских университетов), и нанять еще 300 профессоров, в добавок к
1010 уже работающим.
Среди других финансовых требований были повышение компенсации за дополнительные курсы2 до уровня зарплаты лекторов-контрактников; выплаты университетом
1

Ее отговорки менялись со временем: сначала нужно было
ждать, пока новая команда ее переговорщиков не ознакомится с документами; затем потребовался доклад независимого эксперта, сравнивающий условия труда и зарплату
профессоров университета с таковыми в других университетах; потом надо было дождаться конца мая и нового пятилетнего бюджета – а это уже носило призрак локаута и невыплаты зарплаты в течение летних месяцев, когда нет занятий. Перед перспективой четырех месяцев без зарплаты
большинство профессоров наверно были бы готовы идти на
уступки.
2
По колдоговору профессор обязан читать в год четыре
курса лекций в год по 45 часов каждый – всего 180 часов.
(Кроме этого он должен заниматься исследовательской работой и участвовать в управлении или другой общественной
деятельности, связанной с университетом). Но он может
добровольно взять на себя еще два курса. Контрактным лекторам университет платит $8,000 за каждый курс, а профессорам он платил только 4,000 за дополнительный курс.

равной суммы, когда профессор перечисляет заработанные
деньги от дополнительных курсов в фонд поддержки аспирантам3; повышение оплаты за творческие отпуска с 80 до
90% нормальной зарплаты4; выплаты новым профессорам
гранта равного стоимости двух курсов лекций5; и некоторые
другие.
В ответ на отказ администрации продолжать переговоры, общее собрание профсоюза решило провести «учебный
день» (предупредительную забастовку под другим названием) 16 февраля 2009г. За ним последовало четыре разбросанных дня забастовки (19, 25, 27 февраля и 10 марта), и,
наконец, почти шесть полных недель забастовки. С 10 марта
представитель Министра образования со статусом заместителя министра непосредственно вел переговоры, отстраняя
администрацию университета. Но профессора считали его
первое «окончательное предложение» таким презирающим,
что его отвергли почти единодушно (91%). После этого переговоры затягивались министерством в течение почти всех
остальных шести недель. (Профсоюз даже обратился в Комиссию труда с жалобой на недобросовестное ведение переговоров со стороны работодателя.6)
Соглашение, в конце концов одобренное общим собранием, добавит 146 новых профессоров в течение оставшихся
трех лет действия колдоговора (до мая 2012г). К этому сроку заработная плата увеличится до уровня большинства
университетов провинции (не считая возможного повышения заработной платы бюджетников, которое университетские работники должны автоматически получить). Другие
завоевания включают единовременную выплату по возвращении на работу в размере 3% от годового дохода; 90% годовой зарплаты в годы профессионального отпуска; повышение компенсации за дополнительные курсы до $6000. Cо
своей стороны правительство отказалось от своего требования создать комиссию для проверки степени загрузки профессоров университета. (Это был намек на то, что профессора недостаточно работают). Этот колдоговор будет стоить
правительству около 20 миллионов долларов в год - существенная сумма, но несопоставимая с 205 миллионами, выделенными в самый разгар забастовки на реконструкцию монреальского казино.
К успехам забастовки следует отнести и тот факт, что
профсоюз заставил правительство (оно, ведь, обладало нужными денежными средствами) вести напрямую с ним переговоры – факт без прецедента в истории университетов – и
что ему удалось избежать особого закона (указа) о принудительном прекращении забастовки. И Министр и ее представитель за столом переговоров не раз этим угрожали. Профсоюз смог убедить правительство, что политическая цена
такого закона будет для правительства слишком высокой.
3

Деньги от дополнительных курсов профессор может не
брать себе, а перечислить в специальный фонд поддержки
аспирантам. Эти заработанные деньги тогда не облагаются
подоходным налогом.
4
Раз в семь лет по колдоговору профессор имеет право на
творческий отпуск. Другие университеты платят своим
профессорам 100% обычной зарплаты.
5
Эта мера предназначена для оплаты расходов, связанных с
исследовательской работы, например найма ассистента, поездки, покупка книг.
6
По закону, если профсоюз официально признан (Для этого
большинство наемных работников (но исключая администрации, в том числе и мастеров) должно голосовать за организацию профсоюза (в таком случае все платят взносы, в
том числе те, кто не хотел профсоюза), то работодатель обязан проявлять серьезное намерение заключить колдоговор.
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(Об этом далее).
С другой стороны, профсоюз принял требование ректора о преобразовании деканов в управленцев. Полномочия
и функции деканов должны быть еще установлены паритетной комиссией из представителей профсоюза и администрации, но не ясно, как будет, если комиссия не придет к общему согласию. Администрация представляет свое требование, как меру, отвечающую необходимости децентрализовать управление, приближая его к факультетам. Но многие
профессора рассматривает это как первый шаг на пути к
уменьшению автономии общих собраний кафедр и к подрыву демократического характера университета, загоняя его в
традиционную для других университетов вертикаль подчинения. Другим отрицательным элементом явилось то, что
повышение зарплаты начинается только с весны 2009г, а не
с конца срока истекшего колдоговора.
Можно было бы добиться большего, продолжая дальше
забастовку? Профком знал из внутренних источников в Национальной ассамблеи (провинциального парламента), что
угроза особого закона, по крайней мере, в ближайшем будущем – лишь блеф. Тем временем, каждый дополнительный день забастовки добавлял давление на правительство,
ставя семестр под угрозу срыва. Несомненно, бастующие
устали, но их усталость не была новой и, тем не менее, подавляющим большинством (91, 91, 90%) они решили три
раза подряд продолжать забастовку. Конечно, последнее
предложение правительства уменьшило бы число сторонников продолжения забастовки. Но устранило ли бы оно вообще большинство? Надеясь наверно укрепить решение
профессоров, председатель профкома совершила ошибку,
представляя предложение продолжить забастовку еще на
седьмую неделю, как безусловно последнее такое предложение. Вообще, профком систематически недооценивал решимости рядовых членов профсоюза. В месяцы и недели
предшествующие забастовке, он не верил, что их можно
поднять на такое боевое действие и он избегал произнести
слово «забастовка» на собраниях, чтобы людей не пугать. К
тому же, соглашение сторон было предложено на одобрение
общему собранию лишь большинством профкома. А меньшинство, которых не устраивало это соглашение, молчало
вместо того, чтобы объяснить свою позицию. Но такое объяснение содействовало бы дискуссии о возможности и мудрости продолжения забастовки, чего не случилось.
Как бы то ни было, соглашение было принято на общем собрании 90%-ым большинством и оно широко рассматривается как значительная победа.
Но перечень завоеваний был бы неполным без упоминания завоеваний на уровне профсоюзной жизни. Эти завоевания, если они будут укреплены – а это уже новый,
очень серьезный вызов профсоюзу - значительно изменят
соотношение сил в университете. Забастовка укрепила
профсоюзное сознание рядовых членов, сознание общности
их интересов, чувство солидарности. Например, общее собрание профессоров сделало условием прекращения своей
забастовки заключение приемлемого колдоговора преподавателями языков, небольшой группой, примерно из пятидесяти членов профсоюза, которые заключают отдельный
колдоговор. Забастовка также выявила новых профсоюзных
активистов, особенно среди молодых профессоров, что
должно наконец-то содействовать решению давней проблемы замены старшего поколения, близкого к пенсионному
возрасту, но которое из-за отсутствия смены давно стоит во
главе профсоюза.
Забастовка также сблизила разные профсоюзы университета. Никогда ещё межсоюзные консультации не были такими дружными. На более конкретном уровне, профессор-
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ская забастовка сыграла ключевую роль, позволившую
профсоюзу обслуживающего персонала добиться без забастовки удовлетворительного для него соглашения (принятого
98% большинством). Президент этого профсоюза публично
отдавал должное «эффекту Профсоюза профессоров». Администрация также показала себя удивительно уступчивой
по отношению к требованию профсоюза студентовкураторов оплатить им за работу, сделанную из-за забастовки после формальной даты истечения их контрактов.
Профессора, безусловно, полевели (надолго ли?) под
влиянием забастовки, когда они открыто бросили вызов
университетским и государственным властям, отказываясь
взять на себя ответственность за кризисы, авторами которых
они не были. Это, несомненно, внесло свой вклад в гражданское и политическое образование студентов и других работников университета и укрепило критическое наследство
университета, несколько ослабшее за последние года. Еще
предстоит увидеть, сможет ли пример этой забастовки воодушевить профсоюзы бюджетников, которые осенью вступят в переговоры с правительством.
(Продолжение следует)

МАРКСИСТСКАЯ ШКОЛА В ГРЕЦИИ В
ИЮЛЕ 2009
Мне посчастливилось с 21 по 28 июля с.г. вновь побывать в гостях у Рабочей революционной партии (ЕЕК) Греции. В Килиники, на северо-западной оконечности полуострова Пелопоннес, в 300 км к западу от Афин, партия с 20 по
26 июля проводила очередную летнюю марксистскую школу.
Основными темами обсуждения были:
- уроки Декабрьского восстания;
- мировой капиталистический кризис, природа и текущая фаза;
- коммунизм и сталинизм;
- партия и социальные движения.
Как актуальность, так и сложность вынесенных на обсуждение проблем очевидны. И так же очевидна была бросавшаяся в глаза заинтересованность в нахождении продуманных ответов на них со стороны всех участников школы.
В углу окружённой палатками широкой поляны на высоком
берегу Ионического моря, под большим тентом более 50, а в
уикэнд 24-26 – более 70 активистов ЕЕК с 9.30 до 12.30
(воздух днём прогревался до 35-40оС) и с 18 до 21 слушали
доклады и сообщения и бурно дискутировали.
За восемь с 2000 г. посещений Греции я довольно
близко узнал актив ЕЕК. Но в эти июльские дни 2009-го хорошо знакомые люди показались какими-то другими, ещё
более возмужавшими, более серьёзными, что ли. Это трудно
выразить словами, но жёсткое декабрьско-январское противостояние с властью закалило политических бойцов и оставило на них заметный след. Кстати, было приятно обнаружить, что анализ позитивных и негативных моментов восстания, сделанный «со стороны», из Ленинграда (см. «Греческие уроки» в «Голосе коммуниста» №4/09 и «Коммунисте Ленинграда» №3/09) и включённый в мой доклад, представленный школе, не встретил возражений. Напомню, что
причинами, не позволившими добиться свержения правого
правительства Караманлиса, там назывались: недостаточная
широта участия рабочих, особенно высококвалифицированных слоёв; нестойкость отдельных левых организаций, не
выдержавших постоянного давления как со стороны реформистских (ПАСОК) и левоконсервативных (КПГ) сил, так и
со стороны ультралевых элементов; восстание не перекинулось через границы Греции на другие страны ЕС. Греческие

товарищи добавили ещё одну немаловажную причину. Критически обозревая свою тактику, они сочли ошибкой чрезмерную политическую близость с анархистами. Но меня обрадовала новость, относящаяся к позитивным моментам
восстания: оказывается, численность Рабочей революционной партии за эти два месяца увеличилась на 30%, а число
местных организаций ЕЕК возросло вдвое. Кроме того, удалось в дополнение к двум периодическим изданиям партии,
ежеквартальному теоретическому журналу и выходящей 2
раза в месяц газете “Nea prooptiki” («Новые перспективы»)
начать совместно с левыми профсоюзами (профсоюзами
классовой борьбы) издание ежемесячной газеты “Ergatikos”
(«Рабочий»). В ЕЕК проводят некую условную аналогию,
сравнивая декабрьское невооружённое восстание 2008 г. в
Греции по исторической значимости приобретённого опыта
с декабрьским вооружённым восстанием в Москве, пиком
русской революции 1905 г.
В летней школе ЕЕК участвовали, кроме меня ещё трое
зарубежных марксистов: Сиар Ризваноглу (Турция), Йетта
Круман (Дания), Генри Хяккинен (Финляндия). Участвовали и не входящие в ЕЕК её сторонники, в том числе греческие специалисты, работающие в Германии, и представитель одного из «профсоюзов классовой борьбы». Вместе с
зарубежными гостями они в своих выступлениях дополнили
конкретными наблюдениями большой аналитический доклад Саваса Матсаса о мировом кризисе.
Надо сказать, что генеральный секретарь ЦК ЕЕК
С.Матсас вёл лишь одну из сессий школы – по кризису. В
остальных сессиях основными докладчиками и модераторами дискуссий выступали секретари ЦК Григорис Дафнис,
Теодорос Куцубос и другие члены руководства и активисты
партии. Помимо «пленарных сессий», как правило проходивших в три утренних часа, практиковались и дискуссии в
группах по 8-9 человек. Это давало возможность высказать
свои мысли по рассматриваемым проблемам буквально каждому участнику школы. Мне довелось вечером 25 июля в
одной из таких групп дискутировать по проблеме «партия и
социальные движения». Модератором был молодой активист Теофилос Хризакис, сравнительно недавно принятый в
партию (хотя в данной дискуссионной группе был и один из
руководителей ЕЕК Георгиос Митровгенис). В ходе дискуссии член ЕЕК Маризетта, социолог, преподающая в университете Тюбинген, Германия, подняла важный вопрос: как
предотвратить в практической жизни партии, становящейся
всё более массовой и нуждающейся в расширении организационного аппарата, опасность трансформации демократического централизма в бюрократический? Хотя ответ на
этот вопрос дан Лениным в теории и большевистской партией (при жизни Ленина) на практике, проблема попрежнему актуальна.
Считаю нужным коснуться ещё одного вопроса, не
стоявшего в программе школы-2009. Его обсуждение, стимулированное соответствующим фрагментом моего выступления, показывает отношение партийного актива к товарищеской критике со стороны дружественных партий. Речь
шла о новом Интернационале, его чрезвычайной важности
для современного марксистского революционного движения. Декабрьское восстание в Греции вновь подтвердило величину ущерба, который наносит делу мирового пролетариата отсутствие у него международного политического
центра. Известно, что ЕЕК вместе с Рабочей партией Аргентины выступили в 2000 г. с инициативой воссоздания Четвёртого Интернационала. Прошло более 9 лет. Оргкомитет
по воссозданию IV Интернационала существует, но кроме
партий-инициаторов, нескольких латиноамериканских небольших марксистских партий, итальянской группы Франко

Гризолиа, Революционной рабочей партии Турции и ещё
нескольких далеко не массовых организаций, поддержавших эту инициативу изначально, число секций воссоздаваемого Интернационала не возросло, и Оргкомитет не решается созвать восстановительный Конгресс. Я повторил нашу
позицию, высказанную ещё на съезде Рабочей партии Аргентины в мае 2000: Интернационал XXI века должен быть
новым объединением братских партий, не IV и не III. Его
программа и организационная структура должны отражать
противоречия современного мира, кардинально изменившегося в результате крушения СССР и т.н. «реального социализма»,охваченного перманентным кризисом мира капиталистической глобализации. Разумеется, всё, что выдержало
проверку временем из принципов III и IV Интернационалов,
должны вобрать в себя программа и организационные основы Пятого Интернационала. Были вопросы и на сессии, и на
групповом семинаре, и в «беседах на природе». Но возражений не было!
После дискуссий до поздней ночи, под звёздами – интересные видеофильмы, в том числе об эпизодах декабряянваря 2008-09, о рабочих демонстрациях в Турции, костёр,
барбекю, танцы, песни...
Как и в прошлом году, сильное впечатление оставило
организационное обеспечение школы. Тов. С.МихаилМатсас во многом определял её содержательную сторону.
Все организационно-хозяйственные вопросы замыкались на
секретаре ЦК Г.Дафнисе. Его указания выполнялись беспрекословно. За видео- и проекционную технику отвечала
партийная молодёжь. И при всём этом – никакой дистанции
между партийным руководством и рядовыми участниками
школы, никаких следов (или, наоборот, зародыша) номенклатурности.
Поздним вечером 26 июля с окончанием школы большинство её участников, в т. ч. зарубежные гости, прибыли в
Афины. Й.Круман и Г.Хяккинен, как и я, отбывали домой
28-го (С.Ризваноглу - 27-го). И .С.Михаил-Матсас предложил вечером 27-го июля навестить в госпитале Костадину
Куневу, предупредив, что это будет нелёгкий для нас визит.
Разумеется, мы согласились.
Но до этого было много часов прогулок по столичным
улицам.
Греческие товарищи показывают нам: вот это здание –
офис управления метрополитена, его мы держали в оккупации 1 день, вот это – главная штаб-квартира Всеобщей конфедерации труда, его боевые профсоюзы, участники восстания, захватили и занимали в течение 3 суток в знак протеста
против отказа ВКТ объявить всеобщую политическую забастовку, а вот юрфак университета, где располагался штаб
восстания, и так один объект за другим становятся кандидатами на установление в будущем мемориальных досок – по
примеру знаменитого Политехнического, героические студенты которого в 1974-ом начали восстание против диктатуры чёрных полковников, закончившееся их свержением.
На стенах домов несмытые (или вновь возобновляемые?)
антиправительственные граффити и многочисленные плакаты с портретами изувеченной наёмными бандитами мужественной профсоюзной активистки, иммигрантки из Болгарии
Костадины Куневой.
И вот наступил вечер 27 июля. Евангелический госпиталь, крупнейший в Греции. По сигналу С.Матсаса и матери
Костадины мы, сменяя друг друга, входим в её палату для
примерно 10-минутных бесед.
Напомним то, что подробно освещалось в КЛ (№№
6/08 и 1/09) и ГК № 1/09. Костадина Кунева – одна из руководителей боевого профсоюза уборщиков метрополитена.
Это – особо угнетаемый и униженный отряд пролетариата, в
основном – иммигранты. Постоянные нарушения колдого-
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воров, невыплаты вознаграждений за сверхурочные работы,
задержки выдачи зарплат – всё это стало причиной забастовки. Наиболее ярко к ней призывала Кунева. И в один из
декабрьских рождественских вечеров у парадной дома, где
она снимает квартиру, на Костадину напали двое в масках,
брызнув в лицо серную кислоту. Она закричала, и прежде
чем убежать, мерзавцы
брызнули кислоту ей в рот.
Этот акт заказного бандитизма сообщил новый импульс гнева антиправительственным манифестациям.
Организацию и контроль хода лечения Куневой взяли на
себя супруги С. и К. Матсасы, врачи по образованию. В
реанимации Костадина не
могла говорить. Был потерян
глаз и поражены не только
горло, но и многие внутренние органы. Опасения за её
жизнь имели реальные основания. Катерина Матса, хорошо известный в Греции
К.Кунева до бандитского
специалист-нарколог,
зав.
нападения на неё
отделением одной из афин-

Манифестация солидарности с К.Куневой.
В первом ряду (слева направо): две женщины из руководства
профсоюза, мать Куневой, Катерина Матса,
Савас Михаил-Матсас
ских клиник, член ЦК ЕЕК, добилась применения по отношению к Куневой новейших методов лечения. После выхода из реанимации она была положена в отдельнуюVIPпалату. Когда встал вопрос об оплате, Катерина сказала:
пусть платит компания и/или правительство, если не могут
или не хотят найти бандитов. И вот уже более 7 месяцев
Костадина проходит трудный курс лечения, находясь в отдельной палате. Вопрос об оплате более не поднимался.
Костадина встретила нас улыбкой на обезображенном
лице. Левого глаза нет. Там, где он был, - затянувшаяся кожа. (Савас показал нам её прежнее фото – красавица!) Мать
рядом, стоически переносит горе. Костадина улыбается.
Прекрасно говорит по-русски. Оказалось, что К.Кунева имеет высшее филологическое образование. Но ни в Болгарии,
ни в Греции на него ныне нет спроса. Я передал Костадине
сердечный привет от РПК, АМО, Левого фронта и рассказал
ей о положении дел в России, её очень интересовавшем. У
Костадины в Афинах сын-школьник, хорошо учится, интересуется техникой. Катерина навещает Костадину Куневу
ежедневно, постоянно контактируя с врачами. 2-3 раза в не-

28 КОММУНИСТ ЛЕНИНГРАДА, № 4/09 (70)
делю приезжает в госпиталь С.Матсас. Обыкновенный интернационализм, без пафоса.
***
Мы часто рассуждаем о том, какой должна быть сегодня пролетарская партия авангардного типа. Формулируем,
какими качествами должны обладать её члены, актив, руководство. И сетуем, не находя таких партий в текущей действительности. Так вот, могу сказать, суммируя наблюдения,
сделанные в самых разных обстоятельствах общения с ЕЕК
за восемь с половиной лет, включая марш антисаммита ЕС2003 Салоники – Халкидики: Рабочая революционная партия Греции есть именно такая партия, современная авангардная партия ленинского типа. В этом я твёрдо убеждён.
И.Абрамсон
47-АЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИВОЕННАЯ
АССАМБЛЕЯ В ТОКИО
Уважаемые товарищи!
Мы сердечно благодарны вам за солидарное приветствие к 47-ой интернациональной антивоенной ассамблее.
Второго августа митинги успешно были устроены в Гинован на Окинава, в Фукуока на Кюсю, в Осака в Кансай, в
Нагоя в Токай, в Канадзава в Хокурику, в Саппоро на Хоккайдо и в Токио (центральный митинг). Сообщаем Вам репортаж центрального собрания в Токио.
В Токио 47-ая интернациональная антивоенная ассамблея была устроена в доме в Гиндза. Рабочие, студенты и интеллигенты собирались один за другим, у входа зала полу-

Центральное собрание в Токио
чали брошюру, в которой помещены заочные выступления и
письма от заграничных товарищей и друзей (переводы на
японский рядом с оригиналами).
Товарищ-ведущий объявил открытие.
После его вступительного слова, товарищ Араи от
имени исполнительного комитета выступил с основным
докладом. Он сказал: «Руководство национального профсоюзного центра "Рэнго" и центр КПЯ распространяют среди
трудящихся иллюзию о "новом правительстве Демократической партии" и мобилизуют их членов на избирательную
кампанию перед всеобщими выборами. Нам надо разбить
такую иллюзию и решительно проводить антивоенную
борьбу и политико-экономическую борьбу, объединяя обе
борьбы.»
Затем объяснив международную ситуацию и нашу задачу, он сказал: «В силу российско-американских переговоров о "сокращении ядерных вооружений", во всем мире веяло на-строением "разоружения и мира", но на оборотной
стороне обостренно развивается новое соперничество в качественном усовершенствовании своего ядерного вооружения.» Лозунг Обамы «за мир без ядерного оружия» не что
иное, как дымовая завеса для того, чтобы скрывать укрепление своей ядерной мощи. Тем не менее, бюрократы КПЯ со-

всем не разоблачают его коварство, а, наоборот, восхваляют
правительство Обамы. Тов. Араи с острым языком подверг
критике преступную ошибку политики КПЯ и призвал:
«Проведемте революционную антивоенную борьбу, преодолевая искажение руководством КПЯ движения за мир!»
Представитель Союза японских революционных коммунистов сделал внеочередной доклад. Он обличил основной характер следующего правительства во главе с демократом Хатояма: «Японская демократическая партия – это,
по сути, партия неофашистская с улыбкой. Ее внутренняя и
внешняя политика, на самом деле, является "альтернативой"
для того, чтобы преодолеть небывалый экономический кризис японского империализма».
В этой ассамблее участвовал и гость из-за границы.
тов. Армандо Крусес, член Интернационалистской рабочей
партии Аргентины, пришел с солидарным обращением, решенным Секретариатом интернациональной координации
Интернациональной
фракции
ленинистов-троцкистов
(FLTI), и горячо выразил солидарность с нами.
И в этом году на ассамблею сердечные приветствия
прислали 18 лица или организации из 11 стран: тов. Владимир Пронин (член президиума Антифашистского комитета
Украины), тов. Виктор Тюлькин от имени ЦК РКРП, Тюменский областной комитет РКРП-РПК и тюменское отделение «Левого фронта», тов. Н.Россейкина от имени Свердловского обкома РКРП-РПК, Российская партия коммунистов и Ленинградское отделение Ассоциации марксистских
организаций, и другие из Америки, Европы, Африки и Па-

Акция протеста против десантных маневров на
Хоккайдо в июне 2009 г.
лестины. Афганская социалистическая ассоциация, непреклонно разворачивающая сопротивление против Америки,
против оккупации, впервые прислала солидарное письмо.
Все переведенные на японский язык приветствия были прочитаны в зале.
В фойе были выставлены фотографы действий протеста в разных странах. Тов. Пронин прислал фотографы актов
протеста против НАТО и против фашизма в Киеве, товарищи РКРП и РПК – фотографы актов праздника Первого мая
и тоже протеста против НАТО, в том числе и интересные
фотографы скетча на улицу в г. Тюмени.
Видя и слыша все это, участники митинга укрепляли
уверенность в свой борьбе и подтвердили свою решимость
проводить антивоенную борьбу на основании пролетарского
интернационализма.
Исполнительный комитет
47-й интернациональной антивоенной ассамблеи
Дзэнгакурэн
Комитет антивоенной молодежи
Союз японских революционных коммунистов
(Фракция революционных марксистов
8 сентября 20
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК И УРОКИ
ИСТОРИИ
Всю постсоветскую историю мы живем в обществе, которое глубоко расколото. Это заметно всегда, но особенно
проявляется в праздновании официальных праздников и памятных дат. 1 мая было отмечено несколькими совершенно
разными шествиями и митингами. За неделю до того мы
еще раз услышали противоположные оценки по поводу дня
рождения Ленина. И даже праздник Победы, который по
идее должен объединять общество, на самом деле его не
объединяет. Причина, конечно, в том, что противоположны
теперешние интересы разных общественных групп, а проявляется это в отношении к победившему в 1945году государству - социалистическому Советскому Союзу, в котором
господствовал тогда «сталинский тоталитарный режим».
Разнообразные ненавистники социализма - как правящие,
так и оппозиционные, из кожи лезут, чтобы в одно и то же
время и примазаться к победе, и опорочить победившее государство. Такого рода пропаганда естественно вызывает
протест. У многих он выражается в бездумном восхвалении
тогдашнего государства и лично Сталина. Тем, которые не
отреклись от социализма, но критически относятся к советской практике, следует просвещать всех, кто не отказывается просвещаться, а для того максимально просветиться самим, используя сведения, которые стали доступны теперь.
Главный козырь антисоветчиков - цена Победы, беспрецедентные людские потери, 27 млн. по современным
официальным оценкам. Ответственность за эти жертвы «оппоненты» взваливают, конечно, на тогдашнее государство,
стремясь одновременно максимально принизить его роль в
достижении Победы. Претензии этих персон в основном
сводятся к двум свойствам «тоталитарного сталинского режима» - бесчеловечности и глупости. Ни малейшего стремления к учету объективно сложившихся условий, которым
сколько-нибудь объективный историк любого направления
придает первостепенное значение, у антисоветских пропагандистов, разумеется, нет. А нам, поскольку мы стремимся
к обоснованным, максимально объективным оценкам, следует подробнее, чем это было принято в советской школе,
разобраться с фактами, включая наиболее неприятные. По
поводу «претензий» надо сказать, что бесчеловечность имеет намного меньшее значение, чем ошибки правителей. Неоднократно бывало, что командиры приносили тысячи солдат в жертву амбициям: взять, к примеру, такой-то город к
определенной дате или опередить соседа. Но эти напрасные
жертвы все же не миллионами исчисляются. А миллионы
стали жертвами с одной стороны объективно сложившихся
обстоятельств, с другой - ошибок руководства. Попробуем
оценить значение того и другого.
Из всех периодов тяжелейшей долгой войны наибольшее значение и для победы, и для ее цены, имели события
трагического 1941 года. Главным результатом противостояния стал срыв гитлеровского блицкрига (молниеносной
войны). В конечном счете именно это предопределило победу. Крах блицкрига окончательно определился в декабре с
началом контрнаступления под Москвой. Но до победы было еще очень далеко. К тому моменту оказались в плену без
малого 4 миллиона советских солдат. Громадные территории попали под гитлеровскую оккупацию. Миллионы мирных жителей погибли тогда же, в 1941 году, еще большему
количеству предстояло погибнуть в ближайшие годы. В
блокированном Ленинграде предстояло погибнуть почти
миллиону жителей. Колоссальные материальные потери и

вынужденная эвакуация военной промышленности сильно
ограничили материальные возможности войск зимой 194142 годов, что стало причиной очень больших жертв при
скромных результатах. Очень трудно разграничить «вклад»
в эту «ситуацию» объективных обстоятельств и субъективного фактора. Но это нужно для сколько-нибудь объективной оценки тогдашнего государства и его руководителей.
Отпор блицкригу. Драматическое противоборство
Вспомним в самом общем виде ход военных событий в
1941 году. Замысел гитлеровского блицкрига предусматривал молниеносный разгром главных сил Красной армии в
приграничных сражениях западнее Днепра и Западной Двины. Встретить серьезное сопротивление после этого гитлеровцы не ожидали. Они надеялись без особых затруднений
преодолеть неорганизованное сопротивление остатков
Красной армии, за несколько недель захватить территорию
до линии Архангельск - Волга и уничтожить противостоящее государство. В самом начале войны гитлеровцам удалось создать большое превосходство над советскими войсками в приграничных районах, добиться внезапности нападения и решить одновременно две задачи: уничтожить
большую часть противостоящих сил Красной армии и далеко продвинуться вглубь советской территории. За время начального периода (18-20 суток) немцы продвинулись на московском и ленинградском направлениях до 500-600 км, на
юго-западе до 350 км. Им удалось захватить господство в
воздухе, нанеся очень большие потери советской авиации,
фактически уничтожить советские бронетанковые войска
(механизированные корпуса), а также уничтожить (частично
захватить) огромные запасы вооружения и боеприпасов на
захваченной территории. В начале июля они праздновали
победу. 4 июля «фюрер» заявил, что «противник практически войну уже проиграл». И это было не пропагандистское
бахвальство - так он сказал своим генералам, и они с ним
соглашались. 3 июля генерал Ф.Гальдер (начальник немецкого генерального штаба) отметил в служебном дневнике:
«кампания против России выиграна в течение 14 дней».
Дальнейшие события доказали, однако, ошибочность
гитлеровских оценок. Стремительный бросок немецких
подвижных соединений был на пределе технических возможностей. Пехотные дивизии далеко отстали. Танковые и
моторизованные войска, очень сильно зависевшие от снабжения, далеко оторвались от баз. Коммуникации растянулись, снабжение сильно сократилось. В результате наступательные возможности резко уменьшились. Еще важнее было
то, что усилилось сопротивление. Оказавшись перед лицом
смертельной опасности, и народ, и государство, твердо решили не капитулировать, а бороться. Возможности сопротивления были крайне ограниченные, но их использовали,
не считаясь с потерями. Гитлеровское наступление продолжалось, но темп его резко упал. На ленинградском направлении продвижение немцев застопорилось до середины августа, на московском разгорелись встречные сражения. С
середины июля до середины сентября продвижение немцев
в ходе Смоленского сражения не превысило 150 км. Их успехи на юге в это время оказались более значительными, но
Киев и Одесса держались. На этих рубежах постепенно возрастали силы обеих сторон. С немецкой стороны за счет
подтягивания пехотных дивизий и немногочисленных резервов, налаживания коммуникаций и создания новых баз
снабжения, с советской, главным образом, за счет ввода в
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действие новых дивизий, в том числе - народного ополчения, и, конечно, организации снабжения фронта.
Гитлеровское командование осознало реальную ситуацию во второй половине июля. 23 июля в дополнении к директиве №33 ставка «фюрера» поставила своим войскам задачу одновременного наступления через Дон на Кавказ, захвата Крыма, овладения Москвой и окружения Ленинграда.
В тот же день гитлеровский главком В.Браухич заявил «фюреру», что осуществление столь масштабного замысла представляется ему «пока невозможным». Через неделю, 30 июля, «фюрер и верховный главнокомандующий» вынужден
был признать в новой директиве, что «появление крупных
сил противника, положение со снабжением и необходимость восстановления и пополнения танковых соединений»
вынуждают «временно отложить» реализацию задач, провозглашенных неделей раньше. Это означало признание того, что блицкриг в запланированном варианте не получился.
Речь шла, разумеется, не об отказе от блицкрига в принципе, а о серьезной корректировке первоначального замысла.
Командование сухопутных войск предлагало сконцентрировать усилия в центре фронта, чтобы как можно скорее захватить Москву. Но Гитлер решил иначе. В центре немцы
перешли к обороне и бросили большие силы на фланги. Это
решение принесло очень большие успехи. В сентябре гитлеровцы заблокировали Ленинград и окружили под Киевом
войска Юго-западного фронта. После войны проигравшие
генералы разругали Гитлера за эти достижения. По их мнению, сентябрьские потери привели к ослаблению последующего удара на Москву, а главное, было потеряно время
(примерно месяц). Вопрос, «что было бы, если…», остается
дискуссионным и поныне. Я полагаю, почти все зависело от
ошибок советского командования. Блицкриг не получался в
любом случае по причине общего изменения соотношения
сил. Даже если бы немцам удалось осенью захватить Москву, в декабре ее отбили бы. А в принципе у советского командования хватало сил, чтобы отстоять Москву и в случае
немецкого наступления в сентябре. В самом благоприятном
для них варианте у немцев были какие-то шансы на захват
Москвы (ценой отказа от Крыма и окружения Ленинграда)
только в случае очень грубых ошибок советского командования, еще более серьезных, чем те, которые оно допустило
в сентябре, а такое представляется совсем уж невероятным.
Ошибки и катастрофы
Изменение общего соотношения сил на фронте можно
примерно оценить по количеству общевойсковых соединений (стрелковых и кавалерийских дивизий, считая две бригады за одну дивизию) в действующей армии. На 1 июля эта
цифра составляла 112, на 1 августа 208, на 1 сентября 262,
на 1 октября 237, на 1 ноября 220 и на 1 декабря 270. Для
сравнения: в 1944 году этот показатель был на уровне 460
дивизий, на уровень 440 действующая армия вышла в октябре-ноябре 1942года, в разгар сражения за Сталинград. Из
показателей 1941 года видно, что, несмотря на громадные
летние потери, силы действующей армии возрастали до сентября, заметно сократились в сентябре- октябре, а к 1 декабря вновь превысили уровень конца лета. Начиная контрнаступление 5-6 декабря, советское командование не имело
превосходства над противником. Оно рассчитывало (и рассчитало правильно), что сможет ввести новые силы в ходе
контрнаступления. Так и получилось. К 1 января количество
общевойсковых соединений в действующей армии увеличилось до 337. Серьезное сокращение этого показателя в сентябре-октябре объясняется громадными потерями при катастрофических поражениях под Киевом в сентябре, под
Вязьмой и Брянском в октябре.

Теперь попробуем оценить ошибки, их причины и последствия. В конце года, с вечера 5 октября и до января, целых три месяца (!) советское командование не допускало
очень серьезных ошибок. И результат был соответствующий. Удалось преодолеть тяжелейшие последствия октябрьской катастрофы, отстоять Москву и собрать силы для
контрнаступления. В октябре Красная армия отступала (в
центре под командованием Жукова, на южном крыле - Тимошенко), причем, в отличие от июня и сентября, отступала
правильно. Несмотря на предельный драматизм ситуации (в
середине октября дороги на Москву были открыты, командование располагало на московском направлении ничтожными силами), задача командования была намного проще,
чем в сентябре. Была определенность. Понятно было, что
нужно спешно собирать к Москве все силы, какие только
можно было мобилизовать, а до того любой ценой задержать продвижение немцев. Поскольку сил было очень мало,
приходилось прикрывать только основные дороги. Выбора
не было. Предельно энергично делалось именно то, что
нужно, причем еще до назначения Жукова командующим
Западным фронтом (8 октября). В сентябре Москву прикрывали 95 дивизий, но задача командования была намного
труднее. Не было определенности, не знали, чего ожидать в
ближайшее время. Тогда советское командование имело совершенно ложное представление и о намерениях противника, и о его возможностях, и о собственных войсках. Несмотря на замедление темпов немецкого наступления и рост сил
советской действующей армии, к сентябрю соотношение
сил изменилось в пользу противника. За два месяца немцы
наладили коммуникации и создали базы снабжения на захваченной территории. Заменив на фронте танковые дивизии подошедшими пехотными, они восстановили и пополнили танковые войска, отремонтировали подбитую и вышедшую из строя технику. Наступательные возможности
противника вновь сильно возросли, хотя, конечно, не до такого уровня, как в июне. Такой громадной наступательной
силы, как в первые дни войны, гитлеровская армия уже никогда более не имела.
Теперь совершенно ясно, что и в сентябре, и в октябре,
единственно правильным решением было своевременное
отступление. В любом случае пришлось бы оставить большую территорию, зато был шанс вывести из-под удара
большие силы и организовать оборону на новых рубежах.
Нельзя было, конечно, рассчитывать на такую идеальную
ситуацию, при которой удалось бы точно разгадать замысел
противника и момент перехода его в наступление. Однако
нужно было заранее подготовить планы отхода на всякий
случай и за счет первого эшелона сосредоточить какие-то
силы в глубине для противодействия возможным прорывам
противника. Ничего подобного не было сделано. В высшей
степени характерен эпизод, который рассказал в своих воспоминаниях К.К.Рокоссовский. В сентябре он командовал
16 армией и по своей инициативе представил командующему Западным фронтом И.С.Коневу план, предусматривавший возможность отхода в случае немецкого прорыва. Конев утвердил первую часть плана, которая предусматривала
оборонительные действия, а вторую часть, где речь шла об
отступлении, не утвердил. Хуже того, он не имел никакого
плана на случай немецкого прорыва в масштабе фронта. И
понятно, почему. Такой план нужно было утверждать в
Ставке с риском навлечь на себя гнев Верховного со слишком хорошо известными последствиями. По той же причине
не было аналогичного плана у Буденного, который командовал Резервным фронтом после отъезда Жукова в Ленинград. 30 сентября танковые дивизии Гудериана прорвали
оборону Брянского фронта. А.И.Еременко (командующий

фронтом) все-таки доложил в Ставку о происшедшем без
серьезного опоздания. Благодаря этому танковая бригада
М.Е.Катукова, хотя и не успела помешать немцам захватить
с ходу Орел, остановила их на шоссе Орел – Мценск. А 2
октября ни Конев, ни Буденный, не доложили о прорыве
обороны своих фронтов. Для противодействия гитлеровскому «Тайфуну» было потеряно фактически трое суток, причем 5 октября авиационное начальство, которому еще с утра
летчики доложили о немецких танках в Юхнове, потратило
уйму времени на многократную перепроверку этих драгоценнейших сведений, прежде чем решилось доложить высшему руководству. На всех уровнях все слишком боялись
гнева начальства, которое имело обыкновение жестоко наказывать за «панические настроения» еще до проверки фактов. Наилучший объективно вариант состоял в том, чтобы
немедленно доложить на самый верх столь важную, хотя и
непроверенную, информацию, а проверкой заняться потом.
Только тогда, когда Сталин начал осознавать масштаб катастрофы, он принял правильное решение - вызвал из Ленинграда Жукова и назначил его командующим Западным
фронтом.
В отличие от октябрьских событий на московском направлении, сентябрьская катастрофа на юго-западе назревала давно и очевидно. Опасность видели все, кто смотрел на
карту. Для этого не надо было быть Жуковым. Жуковым надо было быть для того, чтобы прямо сказать это Сталину. За
что Жуков лишился должности начальника генерального
штаба и был отправлен на фронт организовывать контрудар
под Ельней. Правильным решением могла быть по крайней
мере подготовка отступления хотя бы с середины августа. В
сентябре с отходом безнадежно опоздали, но и тогда можно
было спасти значительные силы, если бы разрешение на отступление было получено хотя бы на неделю раньше. Сталин разрешил прорываться из котла лишь через несколько
дней после того, как окружение состоялось. К катастрофе
привело упрямство Верховного, которого невольно поддерживали в его заблуждениях компетентные люди, которым
не хватало, однако, силы духа для открытых возражений.

ОТЗЫВ НА КОММУНИСТ ЛЕНИНГРАДА
№ 3/09 (69)
Уважаемый Иосиф Григорьевич!
Постараюсь рассказать о своём впечатлении от «КЛ» № 3/09.
Общее впечатление от содержания газеты (или бюллетеня?) приятное. Прежде всего, потому, что читать интересно, практически нет проходных материалов, которые должны просто заполнить пустые места. Чувствуется, что материалов у вас хватает и приходится даже подвергать их селекции. Как по мне, маловато теоретических материалов, а
это сейчас самое слабое место коммунистического движения наряду с непосредственной работой в рабочем движении (вернее, её блестящим отсутствием). Или у вас в Питере
есть свой теоретический журнал, в котором ваши товарищи
могут печататься («Альтернативы» не в счёт)? Информация
о «Неделе социализма» носит больше описательный, информационный характер, а я не зря просил у Вас более серьёзного и внимательного анализа моей статьи на эту тему.
Ведь на этой конференции поднимались очень важные и актуальные проблемы современности и я постарался воспользоваться этим, чтобы высказать своё мнение. Жаль, конечно,
что не нашлось места этому материалу в журнале, но и размещение его на сайте «Альтернатив», где с ним ознакомилось не то 700, не то 800 читателей, дорогого стоит и очень
меня порадовало. Не тем, конечно, что столько народу с моим творением познакомилось, а тем, что, возможно, человек
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Поучительно сопоставить правильные решения Сталина как Верховного Главнокомандующего с его же грубейшими ошибками. Переход в контрнаступление 5-6 декабря
при формально таком же соотношении сил, как три месяца
назад, был правильным, ибо на самом деле фактическое соотношение сил существенно изменилось. К сентябрю немцы
сумели восстановить потрепанные в летних боях танковые
дивизии и наладить материальное снабжение. К декабрю же
их бронетанковые войска были до предела измотаны и надолго утратили всякие наступательные возможности (благодаря, в частности, правильному отступлению Жукова в октябре- ноябре). Существенное влияние на ситуацию оказала
также неподготовленность немецких войск к зиме. Плюс к
тому в распоряжении Жукова оказалось примерно 20 свежих дивизий, подошедших в ноябре, которые он сумел сохранить нетронутыми, отбивая последнее (ноябрьское) немецкое наступление 1941 года. На еще большее усиление,
как уже отмечалось, он мог рассчитывать в декабре. В похожей, в принципе, ситуации, принималось 13 сентября
1942 года решение о подготовке контрнаступления под Сталинградом. Немецкое наступление выдыхалось, общее соотношение сил менялось в пользу Красной армии (которая
летом 1942 года отступала, в основном, правильно). Советское командование вовремя поняло и правильно использовало эту ситуацию. В обоих случаях правильно действовали
в условиях изменения реального соотношения сил в свою
пользу. А при изменении соотношения сил в пользу противника (в сентябре 1941 года, в начале и в мае 1942 года и даже в марте 1943 года под Харьковом) безбожно опаздывали,
действовали неправильно и терпели поражения (в 1941-42
годах - катастрофические). Очевидно, вторая задача (вовремя осознать изменение соотношения сил в пользу противника) намного труднее первой. Характерно и то, что правильные решения Сталин принимал в соответствии с рекомендациями лучших военных авторитетов, а грубо ошибочные - вопреки их мнению.
(Продолжение следует)
Д.Могилевский

10 из них дали себе труд не только прочитать статью, но и
задуматься над прочитанным.
Очень хорошо, что вы столько места уделяете акциям,
проводимым «Левым фронтом», семинарам и конференциям
и выступлениям трудовых коллективов, это исключительно
полезно для нашего трудового человека. Отученный за 70
лет патерналистской советской властью активно и лично
бороться за свои интересы, он никак не может осознать, что
без этой борьбы он обречён на ограбление и самую жестокую эксплуатацию. Только надо бы конкретнее указывать
регионы, в которых данные акции происходят. Я, наверно,
не самый невежественный человек в вопросах российского
административно-территориального деления, но для меня,
например, определённой загадкой является, в каких областях или краях РФ расположены Пикалёво и Автово, хотя
последнее название у меня на слуху. Конечно же, я всегда
могу снять с полки соответствующую книжицу и найти
нужное мне название, но, думается, газета не должна обременять читателя такими дополнительными заботами.
Рекомендовал бы только в крайних случаях именовать
Ваш великий город Санкт-Петербургом. Мы в Украине
практически всегда говорим о нём исключительно как о Ленинграде. Что касается меня, то я, как и в годы советской
власти, иногда называю его Питером, но никогда – СанктПетербургом.
Очень удачным и правильным было решение опубликовать показательные выжимки из речи Обамы, но в каждом
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подобном случае надо дать и залп по Обаме, чтобы ни у кого из читателей «КЛ» не закралась мыслишка о хорошем
буржуазном политике, тем более, возглавляющем правительство империалистического монстра и мирового жандарма. В противном случае народ начтёт мечтать о своём,
хорошем Обаме и таким образом - о хорошем капитализме.
Исключительно важна публикация информации о реальном положении и выступлениях трудящихся в бывших
советских республиках и бывших соцстранах, потому что
сообщения о ситуации в этих странах носят в основном положительный, идеализирующий характер с упором на успехи и достижения и только когда местные вожди в чём-то
прищемляют хвост российским властям, какая-то часть разоблачающей информации об истинном положении дел находит отражение в российской (украинской тож) прессе.
Кстати, Вы меня спрашиваете об улице Петлюры. Пока она имеет старое название улицы Коминтерна и причина
этого одна – украинские и киевские коммунисты на этот раз
не промолчали и, наконец-то, отреагировали. Должен Вам
признаться, что Ваш покорный слуга был причастен к инициированию этого сопротивления. За присланные Вами
письма протеста – большое спасибо. Я их тотчас же перегнал на сайт Коминформа. Другие организации, в том числе,
из Польши и Германии не отреагировали.

Прекрасное стихотворение В.Теняева, перепечатанное
из «Мысли», я дал прочитать всем, кому мог. Такая поэзия
нам сейчас очень даже нужна!
Переворот в Гондурасе я расцениваю как пробный камень в кампании по повороту Латинской Америки вправо –
вплоть до режимов «горилл». Американские империалисты,
думается, ждут реакции латиноамериканцев на эту вылазку
военщины и какого накала будут протесты в мире.
Прекрасный и исключительно нужный для нашей общей борьбы материал о забастовке профессоров Квебекского университета, я бы сказал, дотошный, и, в буквальном
смысле слова – образец для подражания. Не вполне, с другой стороны, понял заметку М.Давыдова «Глупость и провокация». У коммунистов России, насколько я понимаю,
главный враг не один Путин, но вся капитализаторская сволочь. В случае, если Чубайсы и Гайдары вытеснят из власти
Путина и его команду, и сами займут их кресла, они продолжат, при этом более жёсткими и безоглядными методами
либерально-капитализаторский курс внутри страны и снова
лягут под США и НАТО, как это было при Ельцине. Поэтому они как минимум являются столь же враждебной силой,
как и нынешние власти, силой, с которой надо бороться, не
давая ей спуску и не заигрывая с ней. Или я неправильно
понял идею этой заметки? Если так, то надо бы автору чётче
излагать свои мысли.
Владимир Пронин, Киев

РОДОВЫЕ СХВАТКИ ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛА:
ГОТОВ ЛИ АКУШЕР?

всемирной важности. Чтобы они прошли успешно. Чтобы не
было никакого выкидыша. Нас волнует готовность акушера,
есть ли он вообще, квалифицированный, хорошо подготовленный акушер?
Коснёмся сначала возможных особенностей будущей
революции. Будет ли напоминать её развитие даже в своём
начале те 10 дней, которые потрясли мир в 1917?
На основе исследования капитализма, вступившего в
конце XIX – начале ХХ веков в государственномонополистическую стадию, стадию империализма, Ленин
сделал исторической значимости вывод о невозможности
одновременной победы социалистической революции в развитых странах капиталистического ядра, о том, что первоначально она победит в слабом звене империалистической
цепи8. И затем, силой своего примера и по мере развития
классовых антагонизмов в развитых капиталистических
странах, страна (страны) первоначальной победы революции способствует(ют) революционному переходу к социализму и стран «ядра». Октябрьская революция существенным образом подтвердила прогноз Ленина. В том, что касается собственно отечественной истории, - блестяще подтвердила. Причины многократно исследовались в советской
и мировой литературе. Но постоктябрьское развитие не оправдало вторую часть ленинского прогноза - относительно
распространения революционных потрясений на страны
развитого капитализма и весь мир. Подавив в крови революционные выступления в Германии, Венгрии, Болгарии,
Финляндии, европейская буржуазия доказала, что она тогда
была сильнее, опытнее русской и. приняв вызов, брошенный
пролетариатом, смогла одолеть его. Негативно сработал
важный субъективный фактор: пролетариат в Европе нигде
не имел столь сильного, идеологически и организационно
подготовленного политического авангарда, каковой являла
собой большевистская партия. Есть, правда, и альтернативное объяснение, состоящее в том, что, мол, объективные условия в тогдашней Европе не созрели, что производительным силам 1920-ых годов в европейских странах ещё соответствовали тогдашние производственные отношения.

Первый финансово-экономический кризис ХХI века –
это и первый кризис мирового капитализма в стадии глобализованного империализма транснациональных компаний.
Противоречия империализма на этой стадии становятся
всемирными. Глубочайший кризис, охвативший все сферы
экономических и общественных отношений, вновь сигнализирует о приближении момента, когда «верхи» не смогут
управлять, а «низы» - жить по-старому. Начались «родовые
схватки»7 позднего мирового капитализма.
Но далеко не всякая революционная ситуация разрешается успешной революцией. Если женская беременность в
подавляющем числе случаев завершается успешными родами благодаря хорошо поставленным, особенно в развитых
странах, гинекологии и акушерству, то успех рождения новой, бесклассовой общественной системы, т.е. успех коммунистической революции, зависит от готовности к ней акушера социального, или субъекта революции – пролетариата
и его политического авангарда, пролетарской партии.
Организационная и идеологическая готовность пролетариата и его политической партии особенно важна в период острых кризисов. История ХХ века свидетельствует, что
инстинкт самосохранения побуждает сильнейших субъектов
мирового капитала искать выход из кризисов в развязывании военных конфликтов. Война – вместо революции, вместо снятия системы, вывода её из потока истории, что, естественно, страшит капитал более всего. Попутно можно решить те или иные геополитические задачи. Последние примеры войн «малой интенсивности» у всех свежи в памяти:
Югославия, Ирак, Афганистан, Грузия. Помимо прочего,
военный путь временного разрешения или смягчения противоречий возбуждает национально-патриотические чувства
(и государственные медиа-структуры стремятся максимально их усилить), что также, по мысли политтехнологов
власть предержащих, должно отвлечь массы от революционных выступлений.
Но нас интересует не головная боль больших и малых
бжезинских и отечественных сурковых. Нас волнуют проблемы революционного выхода из кризиса, проблемы родов
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К.Маркс. Критика Готской программы.// К. Маркс и
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В.И. Ленин Военная программа пролетарской революции.
Собрание сочинений. 4 изд., т.23, с.65-76. М.: Госполитиздат, 1949

Не соглашаясь с последней точкой зрения, но и не задерживаясь на ней (аргументация несогласия дана ранее9),
вернёмся к разворачивающемуся кризису. Это первый мировой кризис империализма в его глобализованной стадии,
когда он из государственно-монополистического превратился в империализм, ведущими субъектами которого стали
транснациональные компании, охватившие своим влиянием
весь мир10. Находясь в сложных противоречиях между собой, сросшись с государственными аппаратами, они существенно обострили главное противоречие современности –
между глобальным, сложно диверсифицированным наёмным трудом и глобальным капиталом. Спрашивается, сохраняет ли силу в этих условиях положение об обязательности первоначальной победы новой коммунистической (социалистической) революции в одной или нескольких странах, представляющих слабые или слабейшие звенья империалистической цепи? Или возможен и другой вариант – революционный прорыв цепи там, где мировой кризис зарождается, в странах империалистического ядра?
Представляется, что оба варианта имеют значимую вероятность в нынешних условиях. Слабые и слабейшие звенья сохраняются. Противоречия центра переносятся на периферию, но воспроизводятся и в капиталистическом ядре.
Инструментом того и другого – переноса и воспроизводства
социальных противоречий – служит, в частности, характерное для стадии глобализации сравнительно новое явление:
перемещение предприятий из стран капиталистического ядра в страны периферии под давлением экономической выгоды (разница в цене рабочей силы) и/или высоких затрат на
выполнение ужесточаемых экологических требований в
странах первого мира. Антагонизм труда и капитала обостряется, соответственно, и на периферии, и в ядре.
И мы видим: бурлит Латинская Америка, типичная периферия, испытывающая экономические тяготы неэквивалентного обмена с лидерами мировой экономики. И уже не
одинока Куба на этом пространстве. Как бы критически, с
точки зрения строго классовых подходов, мы ни относились
к руководству провозглашающих себя социалистическими
латиноамериканских стран, революционное выпадение из
цепи империалистического угнетения Венесуэлы, Боливии,
Никарагуа, а теперь – и Сальвадора, как и усиление позиций
левых сил в Бразилии, Чили, Эквадоре, Парагвае, - суть
факты вполне очевидной тенденции, подтверждающей действенность и в современной ситуации ленинского положения об асинхронности развития мировой революции.
Но, с другой стороны, не случайны настороженность и
осторожность, проявляемые во внутренней политике правящими кругами ЕС. Организованный в профсоюзы европейский пролетариат (при всём хорошо известном профсоюзном реформизме) бдительно следит за сохранностью трудовых и социальных прав, завоёванных в тяжёлой борьбе в
течение многих десятилетий. Малейшие посягательства на
защищающие интересы трудящихся статьи трудового и пенсионного законодательства, как и попытки ужесточить условия получения полноценного образования и медицинских
услуг, встречают забастовочный отпор и массовые манифестации. События последних месяцев 2008 в Германии,
Франции и других странах ЕС показали это достаточно отчётливо. И Меркель, и Саркози, а за ними и другие лидеры
ЕС вынуждены были отыгрывать назад. Не привиделся ли
им призрак революционной гибели их кризисом объятой
системы? Можно считать близкой к реальному положению
вещей гипотезу о приближении социально-экономической
эволюции ведущих стран Западной Европы к некоей точке
бифуркации. За ней – либо война (где угодно и, разумеется,
«в защиту демократии»), либо фашистская диктатура, либо
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революция (если появится и вовремя – квалифицированный
социальный акушер). Суждение о близости точки бифуркации может показаться спорным, но, во всяком случае, явно
бесспорен тот испуг, который вызвало у лидеров Европейского Союза двухмесячное восстание в Греции на рубеже
2008-09.
События в Греции, извлечение уроков из них имеют
чрезвычайную важность для международного левого движения, в том числе для российских левых. Широта охвата
(вся страна), массовость и социальная глубина (школьники,
студенческая и рабочая молодёжь, рабочие и служащие
многих отраслей экономики, профессора и преподаватели
школ и вузов, врачи, средний и младший медицинский персонал, творческая интеллигенция), координация действий
левых политических сил, вставших во главе восстания,
формы самоорганизации восставших, возникшие в ходе событий (генеральные ассамблеи), тактика восстания (забастовки, массовые демонстрации, оккупации школ, факультетов, общественных зданий), равно как и негативные моменты (нестойкость отдельных левых организаций, не выдержавших давления справа, и то, что восстание не перекинулось через границы на другие страны ЕС) – всё это уже составляет незаменимый опыт, подлежащий пристальному
изучению.
Хотелось бы задержать внимание на некоторых международных аспектах греческого восстания.
Приходится констатировать, что хотя массовое, 2 месяца продолжавшееся восстание потрясло страну, Европу и
мир, декабрьско-январская Греция одновременно явила
пример современных сложностей, в первую очередь – на левом фланге политического спектра, преодолеть которых революционным силам не удалось.
Анализируя ситуацию в момент прохождения восстанием своего пика, руководство ЕЕК (Рабочая революционная партия Греции) в Новогоднем заявлении ЦК определило
Грецию слабейшим в экономическом и политическом отношении звеном ЕС. Это, вероятно, так, если исключить из
рассмотрения «новые» страны Евросоюза, принятые в ЕС
после 1991 г. Но это обстоятельство не может служить аргументом в пользу абсолютизации, с распространением и на
XXI век, положения о начале разновременного революционного снятия капитализма с менее развитых стран. Вопервых, Португалия, например, вряд ли заметно экономически сильнее Греции. Но в Португалии сегодня нет такой
теоретически, идеологически и организационно сплочённой
силы, как ЕЕК и подготовленная ею молодёжная организация. Во-вторых, несмотря на впечатляющий размах восстания, греческий Октябрь со взятием власти пролетарским
авангардом не получился.
Так чего же, какого умения «социальному акушеру» не
хватило в декабре 2008 – январе 2009 гг. в Греции, чтобы
революционные роды прошли успешно?
При всей массовости вовлечённых в восстание сил недостаточной оказалась широта участия рабочих, особенно
высококвалифицированных слоёв пролетариата, и основных
профсоюзов. Далее, слаженность работы координационного
штаба не выдержала постоянного давления как со стороны
реформистских (ПАСОК) и консервативных (КПГ) сил, так
и со стороны ультрарадикальных элементов. Наконец, восстание не зажгло революционный пожар даже у соседей
Греции по ЕС, чего более всего боялись в Европейской Комиссии.
На фоне греческих событий рельефно проступает многосторонняя слабость левых политических сил в мире в целом, их неготовность к решительной борьбе с глобальным
капиталом, несмотря на его кризисные конвульсии.
Самая тяжкая болезнь, до сих пор не искоренённая в
левых политических кругах, есть сталинизм, бюрократическое перерождение старых и некоторых новых, называющих
себя коммунистическими партий. Ирония истории: если в
1930-ые годы, вплоть до начала Второй мировой войны,
сталинистские партии и превратившийся из ленинского в
сталинский Третий Интернационал весь свой «праведный»
гнев обращали против социал-демократов как оппортуни-
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стов, уводящих рабочих от революционной борьбы с системой капиталистической эксплуатации, то ныне именно руководимые сталинистами партии стали (или стремятся
стать) встроенной в систему парламентской оппозицией,
комфортно чувствующей себя в данной роли и находящей
любые предлоги для торможения движения пролетарских
масс к революционному снятию этой системы, будь то в
Греции, будь то в России или где-либо ещё. Так богиня
Клио наказывает своих плохих учеников.
Что же касается марксистских, согласно их программным документам, политических организаций, то они, как
правило, малочисленны и, за небольшим исключением, с
ничем не оправданным недоверием относятся друг к другу,
не склонны к объединению и с трудом освобождаются от
высокомерного отношения к естественным политическим
союзникам. Это относится и ко многим партиям, причисляющим себя к последователям революционной программы
Четвёртого Интернационала, написанной Л.Троцким. Очевидные исключения – Рабочая партия Аргентины и Рабочая
революционная партия Греции.
Итак, не только левые силы, взятые в целом, но и их
марксистская составляющая, не подготовлены к вызову исторического времени, оказались оторваны от своей социальной базы – эксплуатируемых наёмных работников и их
передового отряда, пролетариата наукоёмких отраслей, сферы высоких, быстро развивающихся и сменяющих друг друга технологий.
Родовые схватки налицо, а акушер не готов к принятию
родов. Поэтому правы А.Бузгалин и А.Колганов, замечая в
одной из последних своих работ11, что «социалистическая
революция пока что не имеет достаточных предпосылок ни
в России, ни в США» (можно добавить – ни в Европе).
Напротив, политтехнологи глобального капитала действуют достаточно эффективно. Понимая, что контрацептивов против беременности системы развитого капитализма
нет, они ищут и находят средства, которые либо должны
помочь беременность продлить, либо, на худой конец, разрешиться от бремени псевдореволюционным выкидышем.
Перечень этих средств, применяемых повседневно и в
больших дозах, хорошо известен: пропаганда индивидуализма, ценностей общества потребления, массовой попсовой
культуры в ущерб культуры подлинной, откровенная на
главных теле- и радиоканалах, в школьных и университетских учебниках фальсификация истории, отождествление
социалистической альтернативы со сталинистской тоталитарной моделью или кимченировской карикатурой. Последний приём особенно интенсивно применяется для идеологической обработки реальных и потенциальных борцов с капитализмом в странах его ядра. И, надо сказать, в этом
идеологам мирового капитала объективно прекрасно помогают сталинистские партии и авторы работ, утверждающие
«неизбежность» и историческую «оправданность» сталинистского постреволюционного периода.
Наибольший страх мировые владыки испытывают перед угрозой международного объединения революционных
сил, реализацией на практике великого лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Сталин сделал царский подарок союзникам по антигитлеровской коалиции, инициировав в 1943 г. роспуск Коминтерна. Да, это был уже не ленинский Третий Интернационал, но после ХХ съезда КПСС
в эту организацию, будь она не ликвидирована, мог вернуться дух её первых четырёх конгрессов. И когда после
Сиэттла-1999 вспыхнуло мощное движение против капиталистической глобализации, идеологические службы глобального капитала встрепенулись. Поняв, что альтерглобализм рождён его собственными противоречиями и, значит,
неустраним, глобальный капитал через соответствующие
государственные структуры и фонды мобилизовал своих
идеологов на выполнение чёткого классового заказа – не

допустить превращения альтерглобалистского движения в
мощный антикапиталистический поток с гибельными последствиями для всей мировой капиталистической системы.
Отсюда – «другой мир возможен!», но этот другой мир –
лишь улучшенный, модернизированный, слегка облагороженный, насколько это ещё возможно, «социально ориентированный» капитализм. И уже невозможно отрицать тенденцию спада альтерглобалистского движения. Пятый Европейский социальный форум подтвердил её вполне убедительно. От 60 тысяч участников 1-го ЕСФ во Флоренции в
2002 г. с незабываемой 950-тысячной 7-часовой демонстрацией – налицо постепенное снижение численности альтерглобалистов на последующих форумах в Париже-2003 и
Лондоне-2004; затем – незначительный рост в Афинах-2006
– и... 7 тысяч в Мальмё-2008. Ослабла и их боевитость. Это
общее ослабление есть явный успех идеологических служб
глобального капитала. С другой стороны, ослабление альтерглобалистского движения есть очередное исторической
важности поражение современных марксистов, обусловленное их идейной и организационной разобщённостью. Сказанное не означает игнорирования важной роли социальных
форумов, национальных, континентальных и мировых. Это
весьма полезные площадки встреч для обмена опытом борьбы, товарищеского, в том числе дискуссионного общения,
где укрепляется дух единения и солидарности. Альтерглобалистское движение успешно опробовало сетевую структуру координации и обмена опытом протестных действий
различных его отрядов.
Сетевая структура и налаживание горизонтальных связей между самыми различными общественными организациями, борющимися против нарушения трудовых, социальных, экологических и других прав граждан взяты на вооружение и в России. После Первого, Московского социального
форума 2005 г. заработал Союз координационных советов.
Власти и в регионах и в центре почувствовали, что им противостоит достаточно сильный и сплочённый, организованный оппонент, набирающий опыт борьбы в акциях коллективного сопротивления.
Но в последнее время, включая и месяцы вступления в
кризис, наметился спад протестной активности. Испытывая
всё больший экономический и политический гнёт, граждане
страны без дополнительных разъяснений, на собственном
опыте ощущают, что без смены системы условия их жизни
будут только ухудшаться, несмотря на отдельные частные
успехи в отстаивании порушенных прав. А реального политического субъекта, который мог бы повести за собой людей, чтобы устранить систему эксплуатации, они пока не
видят. И они правы.
Горизонтальная протестная сеть важна, ею наработан
полезный опыт, который имеет потенциал для развития. Но
для выхода за пределы «царства необходимости» горизонтальная сеть недостаточна. Она должна быть укреплена синтезирующей вертикалью авангардной пролетарской партии,
высшей формой политической ассоциации. Такой партии
сегодня в России нет (зачатки есть). Таких партий и в мире
почти нет. Такой партией была ленинская большевистская
партия. И это обусловило великолепную победу Октября.
Итак, капитализм как мировая система и Россия как составная её часть данный кризис переживут: роды отрицающего капитализм социалистического общества откладываются, акушер не готов.
Но межрецессионный период не будет слишком долгим, и новые кризисы не за горизонтом. В содержательной
работе «Кризис и оппозиция»12 С. Новиков заключает:
«...может быть, главная особенность текущего кризиса
именно в том, что он просто обречён на многократное периодическое повторение».
Перед сознающими историческую ответственность политиками левой ориентации стоит трудная задача. Необхо-
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димо организовать себя в сильную марксистскую партию,
пронизанную дисциплиной и демократизмом, и провести
своевременную подготовку главного субъекта революции,
современного пролетариата, к очередному глобальному
кризису и революционной ситуации, которую он непременно создаст. Главный смысл этой подготовки – помочь современным поколениям многослойного пролетариата осознать свои классовые интересы, стать «классом для себя».
Определённую надежду вселяет образование Левого
фронта летом и осенью 2008 г. Дело в том, что в отличие от
нескольких предшествующих попыток создания ЛФ, которые закономерно закончились безрезультатно, т.к. были
верхушечными проектами, учреждённый в октябре нынешний ЛФ строился с регионов, опираясь на актив, проверенный в протестных акциях, на координационные советы, на
понимании необходимости политизации протестного движения. Последнее открыто было выражено Сибирским социальным форумом в августе 2008. Левое политическое
объединение, вырастающее снизу, учреждаемое после региональных конференций, опирающееся на активистов реальных оппозиционных дел, - это первая обнадёживающая
черта нового политического субъекта на левом фланге российской оппозиции. Проникнутые марксистским критическим содержанием Политическая платформа и Декларация,
равно как и демократические организационные принципы
ЛФ, - вторая привлекательная черта этого объединения. Наконец, оптимизм вызывает состав ЛФ. Это несколько известных марксистских организаций, ряд видных левых политиков и публицистов и боевые молодёжные структуры:
АКМ, РКСМ, частично СКМ. Молодёжь составляла 75-80%
делегатов учредительного съезда.
Разумеется, до превращения в современную массовую
партию Левому фронту предстоит пройти немалый путь.
Надо исходить из того, что основу социальной базы марксистских партий XXI века составляют наёмные работники, занятые в высокотехнологических отраслях, квалифицированные люди, главным образом творческого труда. Отсюда,
иным, нежели ранее, требованиям должны соответствовать
руководители и актив пролетарской партии. Они должны
обладать широким общим кругозором, уровнем знаний, заметно превышающим средний, характерный для общества в
целом. Актив современной пролетарской партии – это волевые, коммуникабельные организаторы, люди естественной
демократичности, без признаков чванства и самолюбования,
умеющие быть пропагандистами без догматического отношения к теории. Предстоят серьёзные, в практической оппозиционной деятельности, воспитание и самовоспитание этих
качеств.
Переходя к последней группе вопросов подготовки
пролетарской партии к будущей революционной ситуации,
позволю себе небольшое отступление. Представим себе, что
Роза Люксембург и Карл Либкнехт смогли бы создать, имея
для этого необходимое время, т.е. задолго до 1918, вопреки
оппортунизму германской социал-демократии, такую же
боевую, массовую, авторитетную в рабочей среде партию,
какой была РСДРП(б). История Европы и мира пошла бы
совсем по-другому. Сразу слышу затасканное клише: «История не знает сослагательного наклонения». Историкиучёные должны, по-моему, данный слоган отвергать: одно
дело – история как поток свершившихся событий, другое –
историческая наука, которая призвана выявлять причинноследственные связи и закономерности исторических процессов и с этой целью должна уметь ставить вопрос «а что
было бы, если..?» и пытаться находить на него ответ. В фундаментальных науках метод постановки мысленных экспериментов бывает весьма плодотворен. Их любил ставить
Эйнштейн. Один из них – с удалённой в космосе от любых
значимых полей тяготения кабиной, которой сообщено ускорение 9,8 м/с2 (ускорение силы тяжести на поверхности
Земли), - сыграл ключевую роль в создании современной
теории тяготения – общей теории относительности. Навер-

КОММУНИСТ ЛЕНИНГРАДА, № 4/09 (70) 35
няка и в социальных науках мысленные эксперименты могут быть полезны. Представим себе: в нескольких соседних
достаточно крупных странах в результате охватившего мир
кризиса возникли революционные ситуации разной остроты.
Возглавившие движение национальные левые партии в одном предполагаемом случае координируют свои действия
друг с другом, во втором – нет. Понятно, что результат и
жертвы во имя его достижения будут совершенно различны.
В любом, хотя бы эскизно продумываемом сценарии
развития будущей революции, начинается ли её развёртывание с периферии или со стран капиталистического ядра,
определяющую роль в процессе будет играть уровень солидарного взаимодействия различных национальных отрядов
левых сил, координации классовых битв пролетариата разных стран. Согласованным действиям глобального капитала
(разного рода восьмёркам, двадцаткам, давосам) должен
быть противопоставлен сплочённый боевой фронт глобального наёмного труда. Новый Интернационал? Да. Интернационал, отвечающий реалиям ХХI века. Не воссоздание III
или IV Интернационалов, выполнивших свои миссии в ХХ
веке, а создание, с использованием всего, что выдержало
проверку временем из их программ и опыта, нового, V Интернационала, принимающего современные вызовы. Трудно
это? Бесспорно. Преодолевать собственные стереотипы безумно трудно. Но необходимо. Ведь коммунизм может утвердиться лишь во всемирном масштабе. Значит и роды нового общества должен, вообще говоря, принимать не только
национальный акушер – пролетарская партия той или иной
страны, но – интернациональный консилиум квалифицированных акушеров.
В завершение вновь обращаюсь к цитированной выше
работе С.Новикова:
«Если нашему поколению удастся справиться с этими
задачами, мы поймаем в наши паруса ветер истории и он
приведёт нас к победе. Если же нет, то историческая закономерность смены капитализма социализмом всё равно
пробъёт себе дорогу, но только произойдёт это более длительным и мучительным путём не благодаря нам, а вопреки.
И не надо бояться ошибок, поражений и разочарований, —
надо бояться тихого сектантства, прекраснодушного покоя и
кружковой замкнутости. Десять ошибок и поражений на пути вперёд сегодня куда важнее, чем стерильнодогматическое стояние на месте. Новые поколения неизбежно придут к марксизму, но это будет не наш марксизм, а
их марксизм, опирающийся прежде всего на опыт этих поколений.»
Задачи, стоящие перед левыми силами России, Европы,
обеих Америк, мира в целом, - неимоверно сложны. Но их
выполнение будет означать окончательную ликвидацию
варварства эксплуатации человека человеком, отчуждения
человека от самого себя – Человека, Homo sapiens, Homo
creator. Мучительные роды нового общества – это не Рождество Христово, не рождение Мессии, Мухаммеда или Будды. Это Рождество настоящего Творца материальной и духовной цивилизации, Свободного Ассоциированного Человека. Оно будет действительно рождением новой эры, эры
подлинной истории. И о нас, сегодняшних, будут говорить
как о живших «до н. э.». Хотелось бы, чтобы при этом имелись основания мысленно добавлять: «внёсших достойный
вклад в её наступление».
Иосиф Абрамсон
Прим. ред. Данная работа впервые опубликована в
книге «Мировые кризисы XXI века: причины, природа, альтернативы преодоления (Россия в глобальном контексте).
Материалы конференции 28-29 апреля 2009» - М.: «Культурная революция», 2009, с. 109-118
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Исполком
Российской партии коммунистов
с глубоким прискорбием
сообщает о том, что на
71-м году жизни после
продолжительной болезни
скончался наш товарищ
Георгий Борисович Егоров. Ушел из жизни известный ученый, доктор
технических наук, профессор, коммунист. Он никогда не скрывал своих убеждений, и отстаивал свои взгляды с присущей ему прямотой и
полемической страстностью. После августа 1991 года не
предал свое прошлое, память о своем отце - коммунисте и
чекисте, - не «бросил», как многие иные, партбилет, а продолжил политическую борьбу в рядах Российской партии
коммунистов, членом которой состоял с 1993 года. Георгий
Борисович, несмотря на многолетний тяжелый недуг, принимал активное участие в делах нашей организации, внес
большой личный вклад при подготовке, организации и в
ходе проведения международной встречи представителей
коммунистических партий, прибывших в Петербург в ноябре 1997 года на празднование 80-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Его советы, идеи, критические замечания были для нас, его товарищей, весьма
ценны и помогали взглянуть на общественно-политическую
работу иной раз с неожиданной, а оттого весьма полезной
для интересов борьбы за социализм стороны.
Исполком РПК выражает соболезнование родным и
близким товарища Егорова. Светлая память о Георгии Борисовиче и его делах навсегда сохранится в наших сердцах.
Исполком РПК
ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ ЕГОРОВА
Около 30 лет я был тесно связан по научной работе с
Георгием Борисовичем ЕГОРОВЫМ. Это был яркий, разносторонний, мужественный человек, крупный специалист по
химии цемента, радиационной химии, педагог, альпинист,
основатель горнолыжной школы для инвалидов.
Георгий Борисович с отличием окончил Ленинградский Технологический институт. Затем - 20 лет научной работы в институте «Гипроцемент», параллельно активная
преподавательская деятельность в ЛТИ и в ЛИСИ; далее 16
лет профессуры на кафедрах инженерной химии ЛИИЖТа,
ЛИСИ и СПб Инженерно-экономической академии; с
1996 г. – заместитель директора координационного научнотехнического центра «Проблемы строительства».
За эти годы он с блеском защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Под руководством Г.Б.Егорова подготовили и защитили диссертации 10 кандидатов технических и химических наук. Большую помощь оказали советы и
консультации Георгия Борисовича и мне в ходе работы над
докторской диссертацией.
В научной работе Г.Б.Егорова отличали, во-первых,
тщательность и строгость в организации экспериментов и,
во-вторых, использование метода мозгового штурма при
осмыслении их результатов. Не только его личная эрудиция,
но интеллектуальные ресурсы всего научного коллектива
оказывались задействованы. Это принесло несомненную
пользу в обобщении большого массива исследовательских
результатов 1970-80-ых гг., полученных тесно сотрудничавшими научными группами из Ленинграда, Новосибирска, Алма-Аты и Еревана, увенчавшемся признанием открытия нового явления радиационно-термической активации
химических процессов в неорганических системах. Имя
Г.Б.Егорова, внёсшего важный вклад в объяснение механизма явления, занимает достойное место в списке 13 авторов, получивших диплом на открытие. Им получены также
24 авторских свидетельства и 17 патентов на изобретения,

опубликованы более 220 научных работ; в том числе несколько монографий, и изданы 13 учебных пособий.
Научные интересы Георгия Борисовича простирались и
в область истории и истории религии. Незадолго до кончины вышла в свет написанная им совместно с И.В. Лысенко
книга «Старообрядцы в Прибалтике: от раскола до Евросоюза».
Г.Б. Егоров был верен своим политическим убеждениям. Он оставался коммунистом и в кризисные дни распада
КПСС и СССР. Когда я и другие товарищи рассказали ему о
возникшей в конце 1991 г. РПК и ознакомили его с её Программой, он стал её членом и был в составе партийной организации до последних своих дней.
Будучи тяжело больным, лишившись ноги и перенеся
множество серьезных операций, он упорно занимался спортом, обучая других инвалидов и всей своей жизнью доказывая, что настоящий человек не теряет присутствия духа ни
при каких обстоятельствах. Не всегда лёгкий в общении,
Георгий Борисович, не раздумывая, оказывал помощь, которая была в его силах, как только узнавал, что кто-то из товарищей в ней нуждается.
Смерть Георгия Борисовича – тяжелая утрата для всех,
кто его знал.
И.Абрамсон

***
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Очередной семинар в Доме Плеханова Российской национальной библиотеки (4 Красноармейская ул., 1, м. «Технологический институт») состоится 24 сентября 2009 г., начало – 18.30
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ПАНТИН (Институт мировой экономики и международных
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