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ОБАМА И АМЕРИКАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Майкл Лукас, редактор
“Northstar Compass”
Президент Обама расширил
экономическую и торговую
блокаду Кубы (это так обрадовало Буша, что он обнял
Обаму). Закон о торговле с
врагом был принят в 1917 годe,
когда США вступили в 1-ую
мировую войну. Обама влип в
эту трясину, так как служит
(вольно или невольно) орудием
американских империалистических амбиций.
Все американские правительства придерживаются
логики своей системы - капиИз статьи Э. Голдстейна
“Год Обамы”:
Известный американский
журналист Мэтт Таибби в журнале
«Rolling Stone» так прокомментировал итоги года новой администрации: «Помощь, которую
Обама оказал простым людям, это
просто ничто, в сравнении с
количеством денег налогоплательщиков, которые ушли в
карманы финансовых гигантов».
...Все эти черты политики новой
администрации наглядно демонстрируют её неразрывную связь с
крупным бизнесом и его интересами.

тализма: защищают частное
п р е д пр и ни м а тел ьс т во ,
эксплуатацию труда, угнетение и посягательство на
другие страны под фальшивым флагом. Обама не может
скрыть преступления, творимые империалистическим
военно-промышленным комплексом США по всему миру.
Ни один американский президент - Белый, Чёрный, Жёлтый или Коричневый – не
сможет не сыграть какуюлибо роль в империалистических амбициях США.
Обама, конечно, знает, что
США на этом пути поддерживают свои империалистические цели милитаризацией
собственной экономики и
военным вторжением в другие
страны, как в настоящее время
в Афганистан и Ирак. Американская военизированная экономика приносит чрезвычайно
высокие прибыли и, таким
образом, поддерживает и
поощряет распространённый
по всему миру идеологический
и политический аппарат, осно-

ванный на продаже оружия и
торговле промышленными
патентами для совместного
производства оружия с другими развитыми капиталистическими странами, такими, как
ЕС, Япония, Индия и вскоре
Китай.
Вот зачем американский
империализм подписывает
соглашения, строит свои
вооружённые силы, военные,
военно-воздушные и военноморские базы, обучает военнослужащих других государств обращению с новыми
видами оружия, приобретённого этими странами. Все это
делается с целью укрепить
империалистическую гегемонию США в мире на пути а
Новому Мировому Порядку!
Итак, мистер Обама, не
каждый в мире, в том числе и в
Америке, верит, что вы чем-то
отличаетесь от президента
Буша, президента Клинтона и
других, кто также мечтал о
Новом Мировом Порядке США!
Перевод с английского
В. Н. Чеченцева

Год Обамы принес, кроме
прочего, решение об отправке
дополнительного контингента в
30 тыс. солдат и офицеров в
Афганистан, отказ от поддержки
соглашения о запрете противопехотных мин... Ничего не было
сделано и для решения проблем
массовой бед ности среди
чернокожего населения, не было
принято серьёзных мер по
созданию рабочих мест... На
неопределённый срок отодвинут
и законопроект, облегчающий
работникам создание профсоюзов, так называемый «Employee
Free Choice Act».

Миллионы американских трудящихся сегодня вынуждены взглянуть фактам в лицо – предвыборные обещания Обамы так и
останутся его предвыборными
обещаниями. В реальности новый президент – кандидат от
партии большого бизнеса, ставший таковым благодаря своей
лояльности капиталу, который
финансировал его кампанию.
Тогда в 2008 году он получил
больше корпоративных средств,
чем любой другой кандидат.
КРИ Мск: http://
www.socialistworld.ru/materialy/
mir/god-obamyi-chto-izmenilos
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Х-ая Международная конференция
марксистско-ленинских партий
и организаций
International Conference of MarxistLeninist Parties and Organizations
(ICMLPO)
ОКТЯБРЬ 2009
К рабочему классу,
трудящимся и угнетенным
всего мира!
Ноябрь - 20-ая годовщина падения Берлинской стены, и буржуазия продолжает свое очередное нападение на коммунизм и
рабочий класс, наперченный самыми затасканными историческими фальсификациями.
Это были 20 лет, в которые правящий класс попытался отклонить стремления рабочего класса и народов к переменам демагогическими обещаниями «нового мироустройства» и лжи о «конце социализма,» чтобы предотвратить любую попытку сопротивления, восстания, сомнение в капиталистической системе или ее
обсуждения.
В результате событий 1989 империалистические пропагандисты объявили о конце истории, о
том, что идеологии потерпели
крах и устарели (кроме, очевидно, буржуазных), что революция
- дело прошлого, и что поэтому
есть только одно направление
для человечества - основанное
на частной собственности
средств социального производства.
С того времени, вместе с представлением событий в Восточной
Европе как «поражение коммунизма», они ввели в действие
неолиберальную политику с
«правом на вмешательство» и
«превентивными (профилактическими) войнами» для завоевания мира американскими империалистами. Буржуазия усилила
свое наступление на рабочий
класс и народные массы, чтобы

2

увеличить их эксплуатацию и грабеж народов империализмом.
Ревизионисты и социал-демократы в настоящее время делятся на тех, кто покрывает себя пеплом и тех, кто изменяет и искажает факты, которые привели к
падению Стены. В последние
годы многие из них еще дальше
сдвинулись вправо, демонстрируя свою идеологическую и политическую слабость, а другие
непосредственно перешли во
вражеский лагерь. Другие утверждают, что уже ушло время для
революций, что нужно согласиться с правилами, установленными
буржуазией, или нужно ограничиться реформами, и они осуждают коммунистические и революционные силы, которые выступают против существующего
положения, реорганизовываются
и вновь выбирают дорогу борьбы.
Коммунисты знают, что падение Берлинской стены не означало краха пролетарского социализма; это был заключительный
этап процесса разрушения диктатуры пролетариата и капиталистического восстановления ревизионизмом, который начался в
1950-ых и 1960-ых в СССР и в
большинстве стран Восточной
Европы. Крах так называемого
«реального социализма» означал
крах надстройки, которая не соответствовала существующим
отношениям производства, однако, из-за ее поверхностных характеристик в «социалистической»
теории, это помогло посеять смятение, приведшее к распаду и
потере позиций рабочего класса.
Падение Стены не опрокидыва-

ет правильность марксизма - ленинизма как революционной
теории, но оно завершило параболу идеологии ревизионистов в
Восточной Европе. Оно не разрешило основные противоречия
нашего времени, но привело к их
усилению, как свидетельствует
сегодняшняя действительность.
Что мы, фактически, наблюдали
в последние 20 лет?
Вместо того чтобы преодолеть
экономические, социальные и
политические препятствия, которые сдерживают эмансипацию
человечества, мы увидели еще
более высокие стены, воздвигнутые против эксплуатируемых и
угнетаемых.
Стены, которые отделяют финансовую олигархию, живущую в
роскоши и расточительности, от
огромных масс мужчин и женщин, создающих своим трудом
все богатства, не получая выгоды от этого, потому что они вынуждены нести хомут интенсивной эксплуатации, безработицы,
необеспеченности и бедности,
получая лишь милостыню от буржуазных правительств.
Стены между горсткой империалистических государств и зависимыми странами, являющимися
жертвами зверского грабежа их
ресурсов, ввергнутыми в экономическую отсталость и обреченными на голод.
Стены мракобесия, невежества, религиозного гнета и буржуазного космополитизма, которые
служат для того, чтобы держать
рабочих покорными и неосведомленными.
Стены, как те, что возвели против мигрантов между США и Мек-

сикой, в Европе, в Средиземноморье, или те, что построены сионизмом в Палестине, те, что сохраняются империализмом на
корейском полуострове и многие
другие.
Каков был результат двух десятилетий обещаний, разбрасываемых на все четыре стороны
правящим классом?
Они обещали «экономический
рост», но мы видели беспрецедентное расширение паразитизма и спекуляции, экономические
и финансовые кризисы, которые
становились все более и более
частыми и более глубокими,
вплоть до нынешнего кризиса,
самого серьезного и разрушительного кризиса за последние 80
лет, который является проявлением всех проблем, накопленных
ранее.
Они гарантировали «свободу и
демократию», но эти лицемерные
слова были вскоре трансформированы в усиленную диктатуру
группы империалистических
стран и финансовых монополий,
в еще более жестокое неоколониальное господство, которому
подчинены сотни зависимых
стран и наций, в государственные
перевороты - такие, как те, что
недавно имели место в Гондурасе и в Африке, в подавление прав
рабочих и демократических свобод во многих странах, в полицейские государства, которые
являются все более и более авторитарными и фашистскими.
Они обещали «миру мир», но
империалистические государства, возглавляемые США, укрепили свои арсеналы и военный
аппарат, развязали серию военных агрессий и актов настоящего терроризма, в которых убили
сотни тысяч жертв. И они лишь
усилили конкуренцию между империалистическими странами и
монополистическими группами за
новый передел сырья, рынков и
сфер влияния, увеличивая, таким
образом, риск нового мирового
конфликта.
Они говорили о «защите окружающей среды», но мы видим,
что поиск максимальной прибыли опустошил экосистему и сделал очевидным, что капитализм,

с его стремление к грабежу, несовместим с самым существованием человечества.
А что касается ситуации в странах Восточной Европы, кто из них
«вернулся к свободе»? Нищенская заработная плата, массовая
безработица, отмена социальных
выплат, экономическая катастрофа, рост смертности, преступности, проституции, самое рабское
подчинение интересам Западного империализма или, в случае
России, утверждение самого реакционного шовинизма для отстаивания тех же самых империалистических интересов. Нужно ли
удивляться, если сегодня в этих
странах существует растущая
«ностальгия по социализму», который как социальная система
выше капитализма, который добивался больших успехов, несмотря на непрерывную империалистическую агрессию, пока ревизионизм не подорвал его изнутри, а затем и вызвал его крушение?
В эти 20 лет рабочий класс, трудящиеся и большинство народов
не сдались, несмотря на удары,
которые они перенесли, они не
приняли наемное рабство и империалистическое притеснение
молча. Спад в классовой борьбе
постепенно сменялся растущим
сопротивлением и новом подъемом политической и социальной
борьбы, которая проходит по-разному в различных странах. В особенности в прошедшее десятилетие мы видели важный процесс
возобновления борьбы, значительные достижения рабочих и
народов, несмотря на увеличивающуюся агрессивность буржуазии.
История не закончилась падением Берлинской стены; напротив, наблюдалось очевидное ускорение. Борьба социальных
классов, которая является движущей силой для достижения коммунизма, развивается вместе с
коммунистическим и международным движением рабочих.
Главные действующие лица
борьбы за социальное преобразование поднимаются и готовы к
сражению! Это также касается
буржуазии, которая, спустя двад-

цать лет после того, как была
объявлена «смерть коммунизма», должна изгонять его непрерывно, клеветать и криминализовать, объявить преступным его
призрак, чтобы не дать пролетариату восстановить свою революционную теорию.
Все это показывает, что предполагаемое превосходство и непобедимость капитализма - ложь,
что основания для революции и
социализма по-прежнему остаются действенными в настоящее
время, как и всегда.
Сегодняшнее международное
положение очень сильно отличается от ситуации 1989. Буржуазия
- в пагубном экономическом кризисе, возникшем как результат
законов капитализма, и у нее нет
ответов на нужды и стремления
рабочих и народов. Она уязвима
более, чем прежде, и в цепи ее
правил есть много слабых звеньев.
Текущий кризис относительного перепроизводства, взаимосвязанного с общим кризисом империалистической системы, будет
длиться в течение долгого времени, показывая к массам истинное
лицо буржуазии: класса, который
давно исчерпал свою историческую роль, но который все еще
призывает рабочих и народы принести «необходимые жертвы»,
чтобы гарантировать ему выживание и привилегии.
В то время как правительства
берут огромные денежные суммы
из общественного казначейства,
чтобы обслужить капиталистические монополии и банки, безработица постоянно растет, заработная плата, пенсии и социальное обеспечение снижаются, а
рабочие впадают в нищету и голодают. Наступление капиталистов принимает все более острые
формы, буржуазия и буржуазные
правительства ведут атаку на политические и экономические завоевания трудящихся, достигнутые в результате трудной борьбы. Фашизм поднимается во многих странах, поощряемый самыми реакционными группами финансового капитала. Готовятся
новые грабительские войны.
Эта ситуация показывает не
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совместимость интересов пролетариата и буржуазии и ставит рабочий класс и рабочие массы
перед насущной необходимостью
сформировать объединенный
фронт борьбы против наступающей капиталистической политической реакции и империалистической агрессии.
Главное препятствие, которое
сегодня мешает формированию
объединенного фронта, является
политика классового сотрудничества, проводимая социально-демократическими партиями и желтыми союзами - реальной социальной опорой буржуазии. Они
обещают массам «реформизм»,
уже подготовленный к применению непоколебимыми законами
капитализма, они увеличивают
разрыв и расхождение между
рабочими и профсоюзным движениями, они сводят его к парламентскому кретинизму, и они
открывают двери реакционным
силам.
Чтобы удалить эту помеху, чтобы бороться эффективно, рабочие
должны объединяться, чтобы
упорно защищать свои «экономические и политические интересы,
продвигая конкретную программу
действия против буржуазии:
против временных увольнений,
против снижения заработной
платы, включая социальные

расходы, так, чтобы последствия
кризиса упали на боссов, богачей,
паразитов. Они должны усилить
борьбу против капиталистического наступления на фабриках, в
сельской местности и на городских
улицах, организовывая широкое
международное контрнаступление, так, чтобы пролетариат и
народы не были принесены в
жертву экономическим интересам
капиталистов!
В то же время, коммунисты и революционеры должны объединить
все искренние демократические,
прогрессивные и левые силы,
чтобы дать стимул антиимпериалистической и антифашистской
борьбе, чтобы поддержать тенденцию к переменам, которые развивается в мире, особенно в
Латинской Америке и Азии, чтобы
способствовать росту солидарности между народами.
Партии и организации ICMLPO,
вместе с теми политическими и
социальными силами, которые
поддерживают настоящее требование, выдвигают перед массами
задачу революционного решения
кризиса капитализма. Сталкиваясь с мерами, предпринимаемыми буржуазными правительствами, с иллюзиями, посеянными
теми, кто предлагает «отрегулировать» общественный строй во
время его разложения, коммуни-

сты заявляют, что для зла
империализма не существует
никакого лечения, что единственное решение общего кризиса капитализма – это пролетарский
социализм, плановое общество
производителей.
Поэтому, наряду с тем, что мы
поддерживаем все более и более
острые формы борьбы под ударами кризиса, участвуем в этой
борьбе, наряду с тем, что мы сотрудничаем с их организациями,
указывая, что рабочие должны
отказаться нести последствия
кризиса, мы говорим, что ситуация
ухудшится, если пролетариат и
народы не смогут накопить силы
для отражения наступления и
бороться, чтобы опрокинуть
диктатуру эксплуататорских классов, бороться за новый, более
прогрессивный общественный
строй.
Спустя двадцать лет после падения Берлинской стены, социалистическая революция снова
стала задачей, которая должна
быть решена с помощью консолидации и формирования сильных
коммунистических партий, выступающих под знаменем марксизма
- ленинизма, под знаменем
Октябрьской советской Революции, под знаменем мировой
пролетарской революции!
Перев. с англ. М. Донченко

Новые аресты итальянских антифашистов
В последние месяцы 2009 г. в
Италии развернулась серьезная
мобилизация против фашистов и
расистов. Марксистско-ленинская
партия «Комитеты поддержки
сопротивления – за коммунизм»
(CARC), находясь с июля в авангарде этой борьбы, организовала
народные патрули против фашистских и расистских патрулей,
введенных правительством Берлускони посредством закона,
направленного против иммигрантов. Правительство Берлускони
отреагировало на эту мобилизацию избиениями, обысками,
задержаниями и арестами.
Товарищ Алессандро делла
Мальва, федеральный секретарь
CARC в Тоскане, был арестован в
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июле и повторно 11 октября, сейчас находится в тюрьме. Вместе
с ним были арестованы Элизабетта Чиполли и Алессандро Орфано
из Ливорно, они находятся под
домашним арестом. 6 ноября был
брошен в тюрьму товарищ Манну
из Народного социального центра
Южной Флоренции. 9.11.2009
начались новые репрессии против
членов CARC и Тосканской антифашистской организации: Джури
Бартолоцци был доставлен в
полицейский участок, а три других
товарища в Ливорно и Пистойе
уже отправлены под домашний
арест.
Правительство Берлускони
боится итальянского коммунистического движения и потому реор-

ганизует и финансирует фашистские логовища, откуда и ведутся
атаки против мигрантов, молодежи из социальных центров, антифашистских организаций. Правительство Берлускони атакует
каждого, кто выступает против
фашистов и расистов, нарушая
собственные «демократические
законы» и конституцию.
Марксисты-ленинцы, организуют сопротивление фашистам и
правительству мафиози во главе
с Берлускони, ведут борьбу против фашизма и расизма, защищая
иммигрантов в империалистической стране, защищая завоевания
итальянского пролета-риата.
http://classwar.info/content/view/
382/1/

Резолюция первой
встречи:
Общество солидарности
с советским народом
14 ноября 2009 г. в Мадриде
состоялась первая встреча
Общ ества сол идарности с
советским народом. Встреча
проходила в Доме мира.
В первую очередь следует
позитивно оценить факт проведения этой встречи и отметить,
что встреча оправдала надежды, возложенные на неё левым
движением вообще и, в частности, коммунистическим движением нашей страны.
Встреча началась со вступления, которое представляло
собой небольшое введение в
историю солидарности с советским народом в нашей стране,
работы Домов дружбы ИспанияСССР в Барселоне и Мадриде,
организаций, которые исчезли
после победы контрреволюции в
СССР. Далее было пояснено, как
создавал ась
Ассоциация
дружбы с Белоруссией, рассказано об её деятельности, о
проведении в 2008 и 2009 гг.
акций по празднованию Дня
Победы 9 мая, в которых
участвовал Сергей Скворцов,
первый секретарь КПСС (не той
КПСС, которую возглавлял Олег
Шенин). Но помимо важности
солидарности с Белоруссией,
функции, которую выполняла
сама ассоциация, существует
необходимость расширить поле
деятельности до солидарности
со всем советским народом, до
взаимоотношений со всеми
коммунистами и советскими
патриотами и в других республиках СССР, чтобы внести наш
вклад в интернациональную
борьбу. Поэтому Ассоциация
дружбы с Республикой Беларусь
в Каталонии вместе с другими
товарищами-участниками
встречи представила на рассмотрение такое предложение.

Когда предложение было
зачитано, продолжилась интересная дискуссия по вопросу
необходимости и целей создания организации солидарности с
советским народом. Солидарность будет не только моральной, но будет проявляться и на
других уровнях, включая солидарность с политзаключёнными,
которые находятся в тюрьмах за
борьбу во имя социализма, и
солидарность против репрессий, которым подвергаются коммунисты со стороны мафиознокапиталистических режимов,
установившихся на территории
бывшего СССР путём государственного переворота. Также вносят вклад в международную
борьбу наши связи с коммунистическими советскими организациями, которые желают их поддерживать – связи установлены
с АКМ-Т Р, КПСС, КП(б)РТ,
Украинским д вижением за
Советский Союз и Движением за
Советский Союз.
Также было решено взять за
международный образец Международный Совет за дружбу и
солидарность с советским народом, который располагается в
Торонто и распространяет информацию о необходимости
подписки и солидарности с журнал ом «Компас – Полярная
звезда», являющимся органом
движения на международном
уровне.
Подтверждаем нашу решимость в борьбе против империализма, НАТО и фашизма во всех
его вид ах (от нацизма до
сионизма).
Под держиваем советский
народ в борьбе за восстановление СССР и социализма на
базе учения Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина. Мы защи-

щаем товарища Сталина и уважаем его как последовательного
советского коммуниста, находившегося на переднем крае строительства социализма в СССР и
на переднем крае борьбы против
фашизма в Великой Отечественной войне, когда СССР был единственной страной, которая, вместе с возглавляемым коммунистами партизанским движением,
стала истинным победителем во
Второй мировой войне и освободила человечество от нацистскофашистского варварства.
Подтверждаем нашу решимость в борьбе за мир, дружбу и
солидарность между народами.
Создавая ассоциацию на этой
встрече, мы соглашаемся с
рядом следующих положений:
1) Выбор названия, которое
будет зарегистрировано – после
жарких дискуссий было принято
единогласное решение –
Ассоциация испанско-советской
дружбы.
2) Членом ассоциации может
быть любой человек, согласный
с нашими принципами, как родившийся в нашей стране, так и в
бывших советских республиках
или на другом континенте, живущий в нашей стране.
3) Создание временного блога
и контактного электронного адреса. Блог будет временным до
того момента, когда появится
Интернет-сайт.
4) Намечены следую щие
линии работы:
а) темы, касающиеся быв-ших
республик СССР;
б) культура;
в) международная солидарность между СССР и Испанской
Республикой;
5) наша ассоциация должна
стать местом встреч, дебатов и
совместной борьбы всех коммунистов, независимо от того, где
они борются, для этого она поддерживает атмосферу братства
и большевистского товарищества;
6) Нашим гимном является
Интернационал.
Мадрид, 14 ноября 2009 г.,
Перевод с испанского
М. Донченко
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Международные новости
ИЗ РЕЙКЬЯВИКА ИСЛАНДИЯ
Дорогие товарищи!
В конверте содержатся повторные пожертвования для
Nortstar Compass.
Вы, без сомнения, видели в
средствах массовой информации, что Исландия переживает
чрезвычайный финансовый
кризис. Финансовая система
переросла реальную экономику
в 12 раз, а затем развалилась
как карточный домик.
Наше коррумпированное правительство д оказало свою
пол ную несостоятельность
перед лицом нынешних проблем. Государство влезло в
огромный долг перед иностранными кредиторами, а потом
получило “помощь” от МВФ.
После продолжавшегося в
течение месяца народного
протеста правительство Консерваторов - Социал-демократов
ушло в отставку, его сменила
коалиция Социал-демократыЛевые Зелёные.
Новое правительство с
первого дня столкнулось с
огромными трудностями, в том
числе, с национальным долгом,
размер которого в примерно в
три раза превосходит ту сумму,
которую Германии было предложено заплатить согласно Версальскому договору после 1-ой
Мировой войны.
Что можно ждать от коалиционного правительства Социалдемократы-Левые Зелёные?
Если новое правительство будет
продолжать политику правых, т.
е. политику бесконтрольной
капитуляции перед международным финансовым капиталом, пресмыкательства перед
ЕС, против воли народа Исландии, в этом случае ваше предположение оправдается. Это
новое правительство было
большим разочарованием даже
для таких людей, как я, которые
не ожидают слишком многого от
них . У нас Л ево-Зеленое
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движение - самая левая партия
в Исландии. Она включает большое число серьёзных левых,
революционных социалистовкоммунистов. Сейчас широко
распространилось мнение о
предательстве и распаде. Мы
свалили старое правительство
не для того, чтобы заменить его
новым, которое будет в общих
чертах осуществлять ту же
политику!
Итак, что делать серьёзным
левым? Пока мы, надеясь на
лучшее, готовимся к худшему.
Люди, серьезно придерживающиеся левых взглядов, не могут
поддерживать правительство
правых, даже если оно называется левым. Мы не можем
допустить законченное предательство и полный отказ от
идеалов левых. Нам вновь
пок азал и старую историю:
реф ормистская партия не
совершает революцию, и она
ред ко провод ит настоящие
реф ормы. Нам в Исландии
нужна революционная партия.
Ведь без такой партии, мы не
совершим революцию, не так
ли?
Мы
организуемся,
мы
готовимся, налаживаем связи,
устанавливаем контакты и сети.
Единственная политическая
группа в Исландии, требования
которой распространяются
вплоть до коммунизма – это
Красный Форум. Я являюсь его
секретарём.
Мы готовим Конференцию в
октябре (2009-прим. ред.), где
мы собираемся объединить
ряды серьёзных левых, которые
хотят и готовы порвать с
капиталистической системой.
С приветствиями и
красной солидарностью,
Вестейн Валгардссон.
ЮЖНАЯ АФРИКА:
«Систему нужно менять»
Как пишут товарищи из
Коммунистической партии

Южной Африки (марксистсколенинской), «чтобы добиться
коренных изменений в нашей
жизни, нужно свергать капиталистическую систему, а не
заменять одних правителей
другими».
«В 1993 году, последнем году
апартеида в ЮАР, бедняки,
согласно официальным данным, составляли 72% населения
страны. Сейчас они составляют
70%. 7 южноафриканцев из 10
живут за официальной чертой
бедности. Сами правительственные чиновники из АНК признают: «за последние 15 лет
мало, что сделано для уменьшения неравенства».
Вот несколько мнений южноафриканских бедняков:
Агнес Нтнлули: «Нынче мы
свободны – но мы несчастны. У
нас нет работы, мы голодны».
Бусисиве Кубхека: «При апартеиде законы и власти были для
нас проблемой. Они давили нас,
как бульдозером. Теперь же нас
просто бросают ни с чем, как
вонючие тряпки. Некогда мы все
считали, что благодаря Манделе
и иже с ним грядет новый мир.
Теперь же мы очень разочарованы. Они не удовлетворили
наши нужды. Многие живут даже
хуже, чем раньше, а нам отвечают – зато у вас есть свобода
выражать свое мнение».
«Новый черный сред ний
класс кутит в модных барах и
ресторанах. Эти «черные брильянты» - наиболее наглядный
признак «капиталистического
прогресса».
«Это новое поколение богачей смотрит на нас свысока.
Оказалось, что мы были для них
просто пешками в освободительной войне, и в реальности
не мы, рабочие и беднота, а
именно они стригут купоны на
пролитой нами крови», - говорит
Бен Мабала.
Известный экономист Азар
Джаммин отмечает, что «Южная
Африка остается одним из
наиболее неравных обществ в
мире». Согласно данным Бюро
рыночных исследований, 75%
населения ЮАР зарабатывают

менее 4 тысяч рандов в месяц,
а 4% - больше, чем 60 тысяч
рандов в месяц. При этом те, кто
находится на верхнем уровне
доходов, постоянно увеличивают их, до 50% роста в год».
«Все больше рабочих и бедняков понимает: покончить с
расистскими законами и иметь
право голоса – важные завоевания, но и они не дел ают
человека свободными».
ФИНЛЯНДИЯ
В начале февраля этого года
докеры Финляндии объявили
забастовку в семи портах –
Хел ьсинки, Ханко, Котка,
Коккола, Турку, Уусикаупунки и
Наантали. Они требовали заключения нового коллективного
трудового договора. Работодатели считают стачку незаконной.
Одновременно по решению
профсоюза работников автотранспорта АКТ в силу вступил
запрет на сверхурочные работы.
Профсоюз АКТ, в частности,
требует в случае увольнения
выплачивать докерам зарплату
за 12 месяцев. Работодатели,
Ассоциация портовых операторов, заявляет, что с данным
требованием совершенно невозможно согласиться.
В ближайшие три месяца
заканчивается срок действия
коллективных трудовых договоров в отраслях, где занято
около полумиллиона человек.
27 февраля 2010 года
финская радиостанция YLE
сообщает о готовящихся забастовках. Будут бастовать докеры,
водители автобусов и грузовиков, экспедиторы и работники
ледоколов. Кроме того, строители перестанут работать сверхурочно, а служащие химической
промышл енности на сутки
оставят работы.
ФРАНЦИЯ
В феврале во Франции бастовали авиадиспетчеры, выступившие против возможного
сокращения рабочих мест,
которое произойдет в результате
присоед инения Франции к
единой системе контроля над

воздушными перевозк ами
Евросоюза. Авиадиспетчеры
требуют гарантий обеспечения
занятости.
Также бастовали транспортники, которые требовали, чтобы
власти отказались от планов
ликвидации особого режима
пенсий, который существовал
для ряда категорий работников
госпред приятий в течение
многих десятилетий и позволял
им раньше других выходить на
пенсию с меньшей выслугой лет.
Такие льготы имели, в частности, работники государственных
железных дорог, парижского
транспорта, энергетики и
моряки.
Французские студенты провели акции протеста против
реформы, которая переводит
многие вузы на частное
финансирование, что сузит
возможности получения образования, сделает университеты
зависимыми от финансовых
инвесторов. В понедельник 13 из
85 университетов страны уже
были блокированы протестующей молодежью. В дополнение к этому федерация студенческих организаций приняла
решение блокировать важнейшие вокзалы в стране.
ГЕРМАНИЯ
Летчики требуют повысить
безопасность труда и обеспечить пилотам из Германии и
иностранцам равные условия
при приеме на работу. 22. 02.
2010 из-за стачки сегодня были
отменены 800 рейсов. Авиакомпания Л юфтганза пытается
остановить забастовку своих
пилотов через суд. Началось
судебное слушание по этому
делу.
БЕЛЬГИЯ
В феврале в Бельгии машинисты поездов объявили забастовку в знак протеста против
тяжелых условий труда. Поводом для акции протеста стало
лобовое столкновение двух
пассажирских поездов. Участники забастовки считают, что
ухудшение условий труда стало

одной из главных причин катастрофы. Представители профсоюзов отрицают, что причастны к
организации этой акции.
25 февраля вспыхнула стихийная забастовка работников
магазинов крупнейшей продовольственной сети “КарфурЖБ”. Работники требовали от
владельцев компании отказа от
массовых увольнений. Акция
началась спонтанно после того,
как руководство компании
объявило о закрытии убыточных
гипермаркетов. По предварительным оценкам, работы могут
лишиться около 2 тыс. человек.
Забастовку объявили коллективы 49 магазинов.
ИСПАНИЯ
24 февраля 2010 год а в
Испании прошли многотысячные демонстрации против
пенсионной реформы. Правительство предложило увеличить
возраст выхода на пенсию с
нынешних 65-ти до 67-ми лет.
Массовые манифестации под
лозунгами “Спасибо, не надо” прошли в крупных городах
страны - Мадриде, Барселоне и
Валенсии. Выразителями народного недовольства выступают
крупнейш ие профсоюзные
объединения “Рабочие Комиссии” (CC OO) и “Всеобщий союз
трудящихся” (UGT), пишет
«Русская Испания».
По разным оценкам, в последних манифестациях приняли
участие до 70 тысяч человек.
ГРЕЦИЯ,
«Мы стоим за наши
права и должны сами
атаковать»
26 февраля 2010
Как сообщают товарищи из
Коммунистической организации
Греции (КОЕ), масштабная
всеобщая забастовка миллионов греческих рабочих и служащих 24 февраля наглядно
доказала – греческие трудящиеся не желают послушно принимать предлагаемую греческим
буржуазным «левым» правител ьством антисоциальную
политику. Они предпочитают
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широкое народное сопротивление.
Ведущие организаторы забастовки – две самые крупные
профсоюзные федерации, охватывающие частный и государст-

зации» и «сокращения бюджетного дефицита», проводит широкое наступление на трудящиеся
массы. Став премьер-министром
в октябре прошлого года именно
за счет популистской эксплуата-

венный сектор – соответственно,
Всеобщей конфедерация греческих рабочих (GSEE) и Профсоюз
государственных служащих (ADEDY). Вместе эти две федерации
объединяют примерно половину
греческих трудящихся. В Афинах
в демонстрации протеста участвовало более 50 тысяч человек,
несших примечательные транспаранты: «Хватит!», «Пусть за
кризис платят те, у кого есть
капиталы и крупная недвижимость!», «Постоянной работы для
всех!», «Куда пошли все наши
деньги?», «Народ важнее рынков
и банков», «Миллиарды евро для
капитализма, а не для рабочих –
к восстанию! » и «За кризис
должны платить плутократы!». На
одну из колонн демонстрантов
около площади Синтагма напала
полиция, применив слезоточивый
газ, избив и арестовав нескольких
протестующих. В других городах
в демонстрациях участвовали
десятки тысяч. В частности, в
Салониках на акцию вышло более
7 тысяч. Всего же стачка охватила
до 2 миллионов участников.
По указке Еврокомиссии левоцентристское правительство
Всегреческого социалистического движения (ПАСОК), под
предлогом «программы стабили-

ции возмущения греческих
трудящихся политикой предыдущего консервативного правительства, Георгиос Папандреу
практически сразу подчинился
требованиям ЕС и международных банков и теперь хочет урезать
зарплаты, сократить рабочие
места и социальные программы,
увеличить пенсионный возраст.
Правительство и ЕС хотят
предотвратить дефолт греческого
государства за счет широких масс.
24 февраля ведущей силой
забастовки выступили, прежде
всего, работники транспорта и
связи. Все транспортное движение в стране остановилось. Рейсы
в и из Греции отменены – из-за

участия в стачке авиадиспетчеров. Главный аэропорт страны,
«Athens International», был закрыт.
Паромного сообщения с островами не было. Не работала и
железная дорога. Были закрыты
общественные школы и университеты, а также все основные
туристические объекты, включая
Афинский Акрополь. В государственных больницах медики
лечили лишь в чрезвычайных
случаях. На радио и телевидении
не было никаких новостей, потому
что журналисты присоединились
к акции. Пролетарские марксистыленинцы из Коммунистической
организации Греции по всей
стране активно участвовали как в
подготовке стачки и создании
местных забасткомов на предприятиях, так и в непосредственно в акциях протеста.
Забастовка в Греции проходит в
контексте растущего сопротивления рабочего класса по всей
Европе – сопротивления мерам
«жесткой экономии», которые в
настоящее время по всем странам
ЕС активно внедряют и консервативные правые, и буржуазные
«левые» правительства. Так, на
этой неделе десятки тысяч
испанских рабочих бастовали и
протестовали против курса
правительства социалистов на
урезание пенсий и увеличение
пенсионного возраста с 65 до 67
лет. Демонстрации и стачки
прокатились в последние дни
также по Германии, Италии,
Португалии, Франции.
Вот несколько мнений, высказанных участниками афинской
демонстрации:

Антоний, студент, Афины: «Уж
не знаю, худший ли в Греции
пок азатель безработицы в
Европе, но точно уверен: наша
страна – это полигон для
международных капиталистов.
Они хотят посмотреть, как
рабочие будут реагировать. И,
если мы все же выступим против
них и не позволим им заставить
нас платить за созданный ими
кризис, то это станет первым
сигналом для других стран. Это
очень важно для всего народа –
понять, что не они должны за все
это расплачиваться. Считаю, что
они пытаются заставить нас
думать, будто мы им должны,
говорят, что если мы ничего не
заплатим, то, мол, все для нас
кончится. Они говорят, что якобы
нет другого способа организовать
наше общество и нашу экономику. То есть, капиталисты уже
нашли для себя выход из кризиса
– чтобы выбраться и спасти себя
и свое богатство, они стараются
выжать из нас как можно больше
прибылей. А для этого им нужно,
чтобы мы были как можно более
послушными их правлению».
Катерина, сл ужащ ая соцстраха, Афины: «Согласна, что
не мы, трудящиеся, – причина
этого кризиса, и терпеть дальше
сокращения зарплаты не будем.
Зарплата работников общественного сектора и так в Греции очень
низкая, в сравнении с другими
европейскими странами. И, по
моему мнению, все рабочие
Европы должны объединиться и
сопротивляться этому кризису.
Мы не должны позволить капиталистам отнять у нас наши права,
не должны позволить финансовым домам иметь столь большое
влияние».
Костас, журналист, Афины:
«Главное чувство сейчас среди
моих коллег, да и, как я вижу,
среди работников других отраслей, - это гнев. Гнев против
правительственных мер. Потому
что не мы виноваты в кризисе, и
не хотим за него платить. Этот
кризис создан богачами. Сейчас
мы столкнулись с большими
сокращениями, много увольнений, особенно в мед иасекторе. А ведь раньше это был

брильянт экономики, очень богатый сектор. Теперь же мы
бастуем. Считаю, что для нас,
работников, эта забастовка –
большой шаг вперед. И одной
забастовки мало. Надо идти
дальше и проводить все новые
протесты трудящихся, чтобы
заставить платить за кризис
богатеев, а не нас».
Костас, рабочий муниципальной службы, Крит: «Мы, рабочие,
и наши профсоюзы сейчас под
атакой. Наши зарплаты, соцстрах
и вообще все сейчас под атакой.
Правительство хочет отнять у нас
и 8-часовой рабочий день, и 5дневную рабочую неделю. Все, за
что мы боролись многие годы, за
что боролись наши родители,
наши деды, пытается отнять новое
правительство. Оно старается
сделать так, чтобы за кризис
платили рабочие. Вот почему мы
вышли на улицы. Мы стоим за
наши права, и, если понадобится,
сами должны атаковать».
По материалам
«Northstar Compass»,
http://www.rabkor.ru/
http://ua-proletar.livejournal.com/
КУБА поможет Венесуэле
За годы президентства Уго
Чавеса в Венесуэле значительно
выросло благосостояние населения. Это привело к росту энергопотребления, превысившего
все прогнозы. Стал необходимым ввод новых производственных мощностей ускоренными темпами и создание
единой энергетической системы.
Эта задача может быть успешно
решена с помощью Кубы. К
такому заключению пришли
специал исты Центра социально-политических исследований Латинской Америки Института глобализации и социальных
движений (ИГСО). Начало решению проблемы уже положено
созданием специального органа
с участием кубинских технических специалистов.
Рост экономики Венесуэлы
породил потребительский бум и
массовую закупку населением
электротехнических товаров.
Одновременно увеличилось энергопотребление в частном секторе,

который наращивал производство
для удовлетворения повышающегося спроса населения. «Правительство закрыло глаза на несанкционированные подключения к
ЛЭП, так как благодаря этому
многие семьи впервые получили
доступ к электричеству. Однако
инфраструктура страны оказалась
не готова к пиковой нагрузке, что
привело к необходимости временных отключений», - отмечает
Борис Кагарлицкий, директор
ИГСО. Правительство стало
искать возможности наращивания
производства электроэнергии в
стране.
В коротком периоде проблему
можно решить оптимизацией
потребления. Для этого нужно
создать единую энергетическую
систему. Правительство Чавеса
решило прибегнуть к помощи
кубинских специалистов. «Куба
имеет тяжелый, но уникальный
опыт поддержания производства
электроэнергии после внезапного прекращения нашей страной в 1991 году экономического
сотрудничества. В значительно
более легких условиях Венесуэлы, при наличии в распоряжении государства нефтяной
монополии задача представляется д овольно легкой», считает Леонид Грук, руководитель Центра социально-политических исследований Латинской
Америки ИГСО. В долгосрочном
периоде Венесуэла выражает
заинтересованность в развитии
ядерной энергетики, в том числе
и в сотрудничестве с Росатомом.
С 2003 года экономика Венесуэлы росла быстрым темпом.
Стремительное сокращение
бедности в стране (с более чем
50% за чертой бедности в 1998
до 26% в 2008), бурное жилищное строительство вместе с
быстрым ростом экономики
привели к нехватке мощностей и
необходимости рационирования
под ачи электричества. Это
вызывает обоснованное недовольство населения и стремление правительства нарастить
производство электроэнергии в
короткие сроки.
Пресс-служба ИГСО
http://www.igso.ru
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Профсоюзное и рабочее
движение в 2009 году
Аналитический обзор
Карин Клеман, ИА «ИКД»
http://www.ikd.ru/node/12134

В начал е год а работники
встретили кризис достаточно
пассивно, однако уже в мае-июле
наблюдался резкий подъем
числа протестных выступленийи
(в первую очередь, в виде
всплеска уличных выступлений
и мало контролируемых акций
протеста, которые выходят за
рамками законодательства о
разрешении трудовых споров).
Затем последовал медленный, но устойчивый рост числа
социально-трудовых конфликтов, При этом акции протеста
проходили, в первую очередь, в
вид е митингов. Усил ение
напряжения также выражалось и
в непубличных (а, зачастую, в
индивидуальных) формах: голодовки, итальянская забастовка,
иногда и самоубийства.
Всего за прошедший год, по
данным ИКД, произошли 183
трудовых конфликта (в действительности, вероятно, больше)
с явной тенденцией к нарастанию. В 1-м полугодии 2009 г.
возникли 67 трудовых конфликтов, во 2-м полугодии отмечены
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116 случаев конфликтов (половина из них – митинги протеста).
По сравнению с 2007 годом
меняются формы протеста:
вместо забастовок участились
уличные акции протеста. Это
стало следствием как кризиса,
превратившего остановку производства в более рискованное
оружие, так и ограниченности
трудового законодательства,
которое делает проведение
забастовки в рамках закона
фактически нереальным. Чаще
всего трудовые конфликты
свидетельствуют о несостоятельности действующего законодательства по регулированию
коллективных споров.
География конфликтов очень
широка: практически все регионы
так или иначе затронуты. Самая
напряженная ситуация, однако,
наблюдается там, где предприятия являются градообразующими: там вместе с работниками в акциях протеста участвуют и жители города. Среди
наиболее затронутых протестом
отраслях, прежде всего, автомобилестроение, оборонные предприятия, сельское хозяйство,
металлургия. Но, в целом, рост
конфликтов охватывает практически все отрасли.
Основные цели коллективных
действий трудящихся – добиться
выплаты зарплаты и/ или
спасения предприятия, т.е. явно
доминируют оборонительные
действия. Однако в условиях
жесточайшего прессинга со
стороны работодателей и
усиления эксплуатации рабочей
силы даже оборона приобретает
уже привкус контрнаступления.
Ведь дело далеко не только в
кризисе и не в, якобы, объектив-

ных экономических трудностях
предприятий. Часто работники
нед оумевают: пред приятие,
вроде бы, рентабельно и прибыльно, продажи идут, а руководство, тем не менее, ссылается на
кризис, чтобы экономить на
рабочих – на их зарплате,
условиях труда, безопасности и
прочем. А реальное финансовохозяйственное положение тщател ьно скрывается, как от
общественности, так и от наемных работников и профсоюзов
(по крайне мере, от «настоящих»
профсоюзов).
Дело скорее в том, что –
неважно, из-за кризиса или под его
прикрытием – работодатели
начали массовое наступление на
начавших организовываться
наемных работников. Рост
самосознания и организационной
способности среди трудящихся
был отмечен нами, начиная с 2007
года. В 2009 г. эта тенденция, судя
по всему, стала очевидной и для
работодателей, которые направляют свои силы на подавление
очагов сопротивления и порывов
к самоорганизации.
Война объявлена, в первую
очередь, независимым (понастоящему)
профсоюзам.
Агрессивные действия работодателей дополнительно провоцируют кризис, как и пособническая позиция власти, которая,
будучи сама зависимой от
олигархического капитала, щедро
помогает олигархическим структурам справиться с кризисом без
особых потерь для себя, за счет
налогоплательщиков и наемных
работников (об этом см.: доклад
«Постпикалёвская Россия»
http://www.ikd.ru/node/10902).
Массовое наступление
на права работников
Массовые нарушения трудового законодательства происходят со стороны работодателей,
как частных, так и государственных.
В первую очередь, это - невыплата или задержка заработной
платы. Как и в 90-е годы, людей
стали превращать в рабов и
заставляют работать бесплатно.
Кроме того, в одностороннем

порядке (хотя Трудовой Кодекс
предусматривает согласие всех
сторон) работодатель сокращает
заработную пл ату, урезает
премии, сокращает рабочее
время с непропорциональным
снижением зарплаты.
Вдобавок начались массовые
увольнения, в том числе, с
нарушениями закона, когда
работникам угрожают и принуждают к увольнению «по собственному желанию». Иногда увольнения отчасти маскируются
использованием переводов на
внештатные должности или на
какую-то однодневную фирму
(так, подозревают профсоюзные
активисты, постепенно происходит на АвтоВАЗе).
Распространяются нестандартные и неустойчивые формы
занятости. Часто сокращения и/
или снижение зарплаты не
обоснованы реальными финансовыми трудностями (правда,
проверить реальное положение
дел крайне трудно, поскольку
достоверная информация не
оглашается).
Об официальной безработице
(безработными официал ьно
считаются те, кто встал на учет
на бирже труда) даже говорить
не стоит: слишком мало желающих томиться в очередях ради
крошечных пособий по безработице (от 850 до 4900 рублей).
Согласно данным, рассчитанным
по методике Международной
Организации Труда (по заявлению самого человека о том, что
он ищет работу), число безработных к концу ноября 2009 года
составило 6,13 млн. человек или
8,1% экономически активного
населения. А сколько «скрытых»
безработных, которые числятся
на производстве, но не получают
зарплату, или получают 2/3
среднего заработка за вынужденный простой? Это целая
армия людей! А ведь у многих
кредиты, у всех расходы на
жизненно необходимые продукты и услуги, цены на которые, в
отличие от зарплат, растут.
Ситуация особенно тревожна
на градообразующих предприятиях, где альтернативной работы
вообще нет. Но и в целом по

стране, куда людям идти за
заработком в условиях общего
кризиса и, к тому же, административного давления на мелкий
бизнес?
Зачастую увольнения приводят к увеличению нагрузки на
оставшихся работников – при
уменьшении заработка. Инспекция труда в разных регионах
фиксирует увеличение стресса и
переработок, что приводит к
росту числа производственных
травм, иногда с л етальным
исходом. Тем более, что работодатели, экономя еще и на
безопасности, шантажируют
людей угрозой безработицы.
В итоге работники либо выбрасываются за борт практически
без средств на существование,
либо выжимаются как лимон, так
как их вынуждают бол ьше
работать при той же, а часто и
меньшей заработной плате.
В такой ситуации большинство
работников ограничиваются
проявлением пассивного протеста. Многие предпочитают
терпеть, подчинившись в надежде
на милость хозяина и сохранение
рабочего места. Многие выбирают
индивидуальные методы приспособления – тихо договариваться,
выторговать для себя какие-то
отдельные условия.
Некоторые люд и все же
находят другие возможности
подработать или экономят и ждут
лучших времен. Но с углублением кризиса таких возможностей стало все меньше, и
начались достаточно массовые
стихийные и мало контролируемые выступления отчаявшихся людей.
Но самое главное – растут как
грибы новые профсоюзы. Все
больше работников пытаются
организоваться, чтобы организованно и коллективно отразить
наступл ение на их права.
Причем новые профсоюзы
появляются в таких сферах, в
которых традиционно их не
было: таких, как СМИ, питание,
торговля и пр. Кроме того, под
натиском низового недовольства
многие традиционные профсоюзы вынуждены занять более
решительную и боевую позицию.

Именно против боевитых
профсоюзов и разворачивается
самая острая борьба, причем
ведут ее не только работодатели
и менеджеры, но и зачастую
также чиновники и представители власти.
Работодатели и власти:
курс на подавление и
раскол профсоюзов
Российские капиталисты никогда не относились к профсоюзам
как к нормальному явлению и
всегда пытались либо от них
избавиться, либо их «обезвредить» путем подкупа или включения в административную
вертикаль предприятия. Сейчас
из-за чувства паники, вызванного
кризисом, а также в связи с
появлением новых боевых профсоюзов и активизацией некоторых
традиционно инертных и лояльных профсоюзов, менеджмент и
собственники взялись за профсоюзы с удвоенным рвением. А
властные и государственные
структуры, в целом, им в этом
помогают.
Примечательно, что преследования, репрессии и дискриминации касаются далеко не только
свободных профсоюзов, но также
и реально работающих профсоюзов традиционной системы
ФНПР.
Своего
рода
«знамя»
антипрофсоюзной к ампании
под нял гендиректор ОАО
“Концерн “Калина” (Свердловская обл .). В интервью для
Интернет-газеты «Деловой
квартал» от 5 октября, он открыто
заявил: «Профсоюзы в течение
многих лет, как тараканы, как
клопы, пытаются проникнуть на
предприятие разными потешными способами, и это меня
раздражает. Для меня это как
секта. Если бы в компании
появились какие-нибудь кровопийцы-педофилы, поклоняющиеся Сатане, закрепились и
начали затягивать в свои липкие
сети коллектив, вам наверняка
было бы понятнее, почему я им
бью по рукам. А д ля меня
одинаково гадко, что секта, что
манипуляторы, преследующие
свои материал ьные и поли-
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тические цели за счет предприятия. Не важно, какого…».
Способы расправы с профсоюзами бывают очень разные.
Преследование со стороны
правоохранительных органов,
которые вызывают профсоюзных
лидеров на «беседы», пытаются
возбудить дела – чаще по поводу
несанкционированной акции
протеста, иногда по поводу
сфабрикованного уголовного
правонарушения. В качестве
примеров можно привести лидера
«Единство» АвтоВАЗа Петра
Золотарова, которого регулярно
приглашают на беседы в разные
«внутренние органы». Или же
трагический случай с незаконным
арестом лидером «Профсвобода»
АЛРОСА Валентина Урусова,
приговоренного к шести лет
лишения свободы якобы за
хранение наркотиков.
Более изощренный способ
выбрал для себя «Центр Э»,
который пытается найти признаки
«экстремизма» в призывах
создать профсоюз (например, в
листовках, распространенных
профсоюзом МПРА на ОАО
«Центросвармаш» в Твери).
Еще один способ теперь стал
широко доступным воинствующим
работодателям благодаря помощи
Конституционного суда РФ,
который своим определением от
03.11.2009 г. признал противоречащей Конституции единственную норму Трудового кодекса
(ст.374 ТК, запрещающую уволить
неосвобожденных членов выборного профсоюзного органа без
согласия вышестоящего профсоюзного органа), обеспечивающую хоть какую-то защиту
профсоюзным активистам, борющимся с произволом руководства
предприятия.
Эта норма используется, в
первую очередь, активистами
свободных и независимых профсоюзов, у которых мало освобожденных работников (т.е. бюрократов) и борьба которых за соблюдение гарантий и прав наемных
работников не устраивает работодателей. Этих борцов за
соблюдение закона пытаются
уволить в первую очередь, благо,
сфабриковать повод несложно.
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Из последних примеров –
увольнение председателя профсоюза МПРА «ДжиЭм Авто» (г.
Санкт-Петербург) Е. Иванова и
активистки профсоюза О. Шафиковой после проведения на предприятии 21 октября и 11-20 ноября
т.н. «итальянских забастовок»
(работы по правилам) с требованиями отмены премий в пользу
увеличения гарантированной
части заработной платы, предоставления рабочим возможности
распоряжаться своим отпуском,
отмены суммированного годового
учета рабочего времени и
введения 40-часовой рабочей
недели.
На этом фантазии работодателей и/или власти не заканчиваются. Иногда без повода
лишают профсоюз помещения
(как в случае с профсоюзом
авиадиспетчеров ФПАД, у
которого по распоряжению главы
Госкорпорации по организации
воздушного движения внезапно 26
октября отобрали помещение в
Москве). Или просто отбирают
пропуск у профсоюзных активистов, чтобы те не могли
свободно ходить по цехам.
По предприятиям распространяются листовки, дискредитирующие профсоюзных активистов. Иногда вызывают милицию и
даже ОМОН для подавления
акции протеста, агитационного
мероприятия или даже просто
профсоюзного собрания (как в
случае с собранием членов профсоюза металлистов «Соцпроф» на
ОАО «Карельский Окатыш» 20
октября).
Из новых изобретений – арест
личного имущество за забастовку
(как в случае с председателем
профсоюза Туапсинского морского
торгового порта С. Шхалаховым,
с которым судится руководство
ОАО “ТМТП” за возмещение
убытков в связи с забастовкой
2007 года).
Продолжаются бандитские
нападения на профсоюзных
лидеров, в первую очередь, из
альтернативных профсоюзов, в
частности из МПРА. Однако по
сравнению с первой волной конца
2008 года наблюдается некоторое
затишье, что, наверное, связано

как с мощной кампанией протеста
(в том числе из-за рубежа), так и с
корректировкой тактики хозяев
предприятий и кремлевской
администрации.
Некоторые СМИ и эксперты
напрямую связывают последние
перипетии судьбы профсоюзных
активистов с бюрократическими
маневрами «наверху» и попытками Кремля нейтрализовать
боевитые профсоюзы и поставить
их под свой контроль.
В качестве аргумента они
приводят то, что с сентября 2008
года до конца 2009 года уже три
раза поменял ись кураторы
профсоюзов в администрации
Президента. По всей видимости,
это профсоюзное направление
работы считается достойным
особого контроля.
В отношении профсою зов
власть ведет циничную игру: то
пассивно поощряет преследования и дискриминацию со стороны
работодателя, то подписывает
достаточно пустые соглашения с
традиционно лояльными профсоюзами ФНПР, то с ее подачи
создаются псевдопрофсоюзы
или ведется борьба с «экстремистскими» профсоюзами.
Самый известный пример
создания псевдопрофсоюза –
новоиспеченный «Соцпроф»,
возглавляемый с начала 2008
год а совершенно чужим в
профсою зном движении (но
наверняка с хорошими связями
«наверху») человеком - Сергеем
Вострецовым.
Он пытается сд елать из
старейшего профсоюза постсоветской России профсоюз подконтрольный и провластный, но
при этом с виду независимый и
боевитый. Так как эта задача
была невыполнимой по определению, тщетные попытки привели только к фактическому
расколу «Соцпрофа».
Однако, в целом, как нам
кажется, больше всего сейчас
используется тактика «разделяй
и властвуй». Через создание
желтого – подконтрольного –
профсоюза против неудобного и
независимого. Через подкуп
отдельных лидеров или обещание «близости к власти». Через

попытки внести раскол или
сталкивать друг с другом разные
профсоюзы или же профсоюзы
в целом с потребителями.
Например, зимой 2008-2009
года усиленно муссировалась
тема «подрывной» деятельности
автомобилистов Владивостока
против отечественных рабочих.
На все эти действия профсоюзы реагируют, скорее, борьбой
за сохранение независимости и
стремлением сплочения рядов.
Некоторые лидеры соблазняются,
некоторые (их мало) пугаются, но
оставшиеся ищут способы консолидировать усилия и оказывать
друг другу солидарную помощь.
Так профсоюз «Форда» выступил на акции солидарности с
заявлением: «Рабочий Петербурга - не враг рабочему
Дал ьнего Востока», на что
Товарищество Инициативных
Граждан России (ТИГР - сетевое
движение, возникшее в конце
2008 на волне протеста против
повышения пошлин на иномарки)
ответило: «Рабочий Дальнего
Востока - не враг рабочему
Петербурга! ». А свобод ные
профсоюзы инициируют процесс
организационного объединения
через подготовку объединения
ВКТ (Всероссийская конфедерация труда) и КТР (Конфедерация труда России).
Последнее время все чаще
подписываются соглашения о
взаимной под держке между
профсоюзами разных отраслей,
регионов и объединений. Например, между АПК (входит в ФНПР)
Ярославского филиала “Балтики”
и МПРА (входит в ВКТ) ЗАО
“Форд Мотор Компани”; либо же
между профсоюзом ОПРТУ ООО
«ММ Полиграфоф ормление
Пэкэджинг» и профсою зом
«Леруа Мерлен» (Торговое
Единство, ФНПР).
Так что динамика наблюдающихся изменений противоречива: одни идут в сторону
раздробления, другие – к
консолидации.
Пока, с одной стороны, власть
помогает работодателям «нейтрал изовать» профсоюзы, с
другой стороны, она способствует экономии на рабочей силе (а

отнюдь не на бонусах, прибылях
и прочих дивидендах владельцев
или менеджеров). Так если из
федерального бюджета выделяются деньги на поддержку
крупных предприятий, то урезаются расходы на социальные
нужды и индексацию зарплат.
Таким образом, правительство
дает ясный сигнал работодателям – экономить надо за счет
трудящихся. При этом допустимо
даже нарушать трудовое законодательство: так в апреле подписан представителями Правительства, работодателями (РСПП) и
традиционными профсоюзами
(ФНПР) некий документ (имеющий
название «Рекомендации по
взаимодействию социальных
партнеров внутри организации в
условиях экономического кризиса»), где провозглашается
возможность «временной приостановки действия некоторых
положений колдоговора».
Преобладающая форма
сопротивления: перекрытие

транспортных магистралей и
митинги.
Как правило, сначала работники
пытаются добиться улучшения
своего положения, обращаясь к
руководству предприятия, с
помощью переговоров через
профсоюз или другим способом,
прописанным в трудовом законодательстве. Но поскольку эти
действия не имеют эффекта,
люди вынуждены выходить за
предел предприятия – с тем,
чтобы обратиться уже к общественному мнению и власти, и, в то
же время, соответственно, выходят за рамки трудового законодательства.
Всплеск уличных выступлений
в виде перекрытия трасс произо-

шел в мае - июле (18 случаев),
вслед за пикалевскими событиями.
Большинство уличных акций
прошло в моногородах и поселках. Многие были очень массовыми, поскольку от спасения
завода зависит вся жизнь поселка
или города.
Как правило, местные власти
пытались хотя бы сделать вид, что
предпринимают меры. Однако,
опыт показывает, что для того,
чтобы владельцы заводов или
местная власть сделали какие-то
реальные шаги, нужно вмешательство федеральной власти.
Поэтому самым эффективным
(по факту) инструментом стало
либо перекрытие автомобильных
магистралей, либо угроза перекрытия, сопровождаемая активными коллективными действиями.
Сигнал дало само федеральное
правительство после Пикалева:
хотите получить свою зарплату перекрывайте дорогу, иначе до вас
власти никакого дела нет. А после
разноса, который устроил
Дмитрий Медведев полпредам и губернаторам,
пригрозив им увольнениями
в случае повторения пикалевских событий на их
территориях, иногда стало
достаточно решительной
угрозы перекрытия, чтобы
региональ-ные власти были
готовы взять на себя все
долги частных собственников.
Надолго ли хватит денег у
государства, чтобы тушить
пожары и заменять собой безответственных и вороватых собственников? Видимо, нет. Тревожный сигнал дало правительство в
конце года, внеся в Госдуму
законопроект, предполагающий
серьезное ужесточение уголовной
ответственности за «незаконное
вмешательство в работу транспорта» (т.е. перекрытие транспортной магистрали). Сигнал
таков: денег нет, возможностей
добиться справедливости в
пределах предприятия – нет, но
все равно не смейте вынести
протест на улицу!
Статья дана в сокращении
(http://www.ikd.ru/).
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Вести с территории СССР
Российская статистика и правда о
забастовках в России
Петр Бизюков
Если верить официальным
данным, в кризисном 2009 году в
России произошла всего одна
забастовка. Ни пикалевские выступления, ни забастовка шахтеров в Ростовской области, ни
голодовка стюардесс «Красэйр»,
ни сотни других протестов в поле
зрения статистических органов не
попали.
Много лет занимаясь обработкой и анализом количественных
данных о социально-экономических событиях и явлениях, я
очень редко сталкивался с
необходимостью анализировать
что-то, что исчислялось бы
цифрой «1». Единичное событие,
с точки зрения статистики,
свидетельствует о том, что таких
событий нет или почти нет. А если
добавить, что это событие
случилось один раз за весь год да
еще в масштабах экономики всей
страны, то тут любой скажет – ну,
это настолько мало, что можно не
обращать внимание!
Но в данном случае без
комментариев обойтись нельзя.
Речь идет о количестве забастовок.
За весь 2009 год в России,
утверждает Росстат, произошла всего одна забастовка!
При этом по результатам
мониторинга трудовых протестов,
который мы ведем с коллегами
уже два года на основе данных из
интернета (находим оповещения
о забастовках, голодовках, остановках работы, митингах и т. п., из
каждого сообщения выделяем,
где, когда, по какой причине и в
какой форме проходили эти
протесты), удалось найти информацию о 270 случаях трудовых
протестов, из них 106 – с остановкой работы. Разумеется, что
сведения, полученные из интер-
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нет-сообщений, не претендуют на
всеобъемлющую полноту и
содержат в себе определенную
погрешность. Но разница в сотни
раз заставляет задуматься, что
именно фиксируют статистические
органы в качестве забастовок,
почему у них получается такой
результат?
Ответ, в общем-то, известен:
статистические органы фиксируют
в качестве забастовок «временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых
обязанностей в целях разрешения
коллективного трудового спора».
Ключевым для понимания здесь
является понятие «коллективного
трудового спора», которое определено в Трудовом кодексе.
Процедура его организации примерно такова: коллектив предприятия или организации должен
выдвинуть требования на общем
собрании или конференции,
получив эти требова-ния (выдвинутые и оформленные в установленном порядке), работодатель и
работники (сами или через профсоюз) начинают примирительные
процедуры. Затем, если примирительные процедуры не привели к
соглашению,
то
коллектив (профсоюз) может переходить
к забастовке. Но сначала на
общем собрании или конференции нужно, чтобы более половины
коллектива высказались за
проведение забастовки. Потом
нужно предупредить, кто, когда, в
какой форме и на сколько дней
организует забастовку. Да и еще
во многих отраслях – согласовать
минимум работ, который необходимо выполнять для поддержания
жизнедеятельности предприятия,
– без этого бастовать нельзя.
Сюда еще надо добавить, что
кроме примирительных процедур

может быть организована процедура трудового арбитража, предусматривающая участие властей.
Видимо, по такой процедуре в
2009 году прошла та самая
зарегистрированная забастовка.
Она состоялась в январе, и
участвовало в ней 10 человек.
Десятки других случаев, в их
числе пикалевские протесты
(май), забастовка таганрогских
продавцов и ивановских ткачей
(февраль), голодовка журналистов Первого канала (март), подземная забастовка шахтеров в
Ростовской области (апрель),
голодовка стюардесс «Красэйр»
(май), голодовка работников
Северо-Муйского тоннеля (июнь),
забастовка работников тепличного
комбината в Перми (октябрь),
остановка работы сотрудниками
архангельской авиакомпании
(декабрь) и т. д. и т. п., не попали в
поле зрения статистических
органов. Потому что они проходили не по той схеме, которая
предписана кодексом, не являлись «коллективным трудовым
спором», следовательно, не
подлежали учету.
Но значит ли это, что показатель
конфликтности в трудовых отношениях в прошедшем году (а
именно это показывает число
забастовок) находился на минимальной отметке? Ответ может
быть только однозначным – нет!
В 2009 году произошел всплеск
конфликтности. В 2008-м удалось
зафиксировать 93 протестных
акции работников, из них 60 были
связаны с остановкой работы. В
2009 году произошел рост числа
протестов почти в три раза, а
официальная статистика фиксирует уменьшение числа забастовок с четырех (в 2008 году) до
одной. Получается, что процесс
трудовой конфликтности, показывающий степень напряженности
трудовых отношений в стране, не
контролируется в рамках официального учета.
Однако при всей нелепости
ситуации кидать камни в огород
статистиков не хочется. Дело в
том, что значение имеет не только
результат, но и методика подсчетов. Законодательство о
трудовых конфликтах, разрабо-

танное еще в первой половине
1990-х годов, уже тогда носило
запретительный характер, т. е. оно
вроде бы разрешало забастовки,
но обставляло это таким количеством условий, что выполнить их
было почти невозможно. Трудовой
кодекс, введенный в 2002 году,
усилил запретительный характер
законодательства о трудовых
конфликтах. В результате подавляющее большинство протестов
проходят как стихийные акции. По
нашим данным, за последние два
года только 11% акций протеста
начинались как законные, но, увы,
далеко не всем из них удалось
законно завершиться.
Наблюдения показывают, что на
практике процедуры разрешения
коллективных трудовых споров не
направлены на разрешение и
урегулирование спора: стороны не
действуют добросовестно и не
стремятся к реальному урегулированию спора и достижению
соглашения. Работодатели в
большинстве случаев используют
процедуры для затягивания
времени. Те, кто выполнял все
требования закона, на которые
нужно потратить почти полтора
месяца, убеждались, что за время
оформления и подготовки
законной забастовки ситуация
меняется: требования устаревают,
работодатель успевает подготовиться и минимизировать
ущерб. Так что потери несут
только работники, пытающиеся
действовать по закону. Поэтому
желающие чего-то добиться за
счет протестов действуют
спонтанно, а не по закону. А это, в
свою очередь, говорит о том, что
закон создан не для урегулирования споров, а для лишения
работников возможности организовывать трудовые споры и
забастовки или для депривации (отстранения) работников от
правовых методов регулирования
трудовых отношений.
Будучи обезоруженными, работники постоянно ищут способы
для выражения своего протеста и
несогласия. Одной из очевидных
тенденций в динамике трудовых
протестов в 2009 году стало
увеличение количества способов,
с помощью которых работники

пытаются высказывать свое
несогласие. Не стоит говорить о
классических формах стихийных
протестов, таких как остановка
работы подразделения, предприятия или митинги за пределами
предприятий с целью привлечения
внимания и т. п. Но как оценить, к
примеру,
такую
форму,
как «итальянская забастовка», т. е.
работа по правилам (автозавод «G M-Санкт-Петербург»,
транспортники в ХМАО др.)? Ведь
вроде работают, но вроде и
бастуют… А как относиться ко
всяким предварительным акциям
– к выдвижению требований, к
предупредительным голодовкам
на рабочем месте? Ведь это еще
не протест, а так, его преддверие.
Но, как показывает практика, в
некоторых случаях оказывается
этого вполне достаточно, и
конфликтная ситуация начинает
разрешаться. А самоубийство
хабаровской стюардессы, которую «Дальавиа» уволило и задолжало зарплату, – это трудовой
протест или нет?
Про ущербности российского
законодательства о забастовках
много писалось и говорилось. Об
этом говорилось в профсоюзной
среде, об этом говорят международные эксперты. Полтора года
назад группа авторитетных социологов, занимающихся социальнотрудовой проблематикой, выступила с открытым письмом к
властям по поводу того, что нужно
менять законодательство и делать
процедуру разрешения трудовых
споров и организации забастовок
более простой и доступной.
Никакого результата! Вернее,
результат есть. При очевидном
нарастании трудовой протестности фиксируется ее отсутствие.
А зачем вообще говорить о
забастовках? Это ли сейчас
необходимо экономике? Важнейшая функция трудового конфликта
заключается в том, чтобы показывать, насколько согласованы
условия сотрудничества участников трудового процесса. Потому
что отсутствие согласованности
показывает, что процесс взаимодействия не добровольный, а
значит не рыночный. Протест как
внешнее выражение конфликта –

всего лишь одно из средств
регулирования трудовых отношений. Существует целый набор этих
средств – от взаимных консультаций и переговоров до взаимного
контроля и конфликта. Без
наличия жестких средств использование только мягких оказывается неэффективным. Так же как
в медицине нельзя все сводить
к терапевтическим методам –
иногда нужны и хирургические.
Кстати, здесь же уместна еще
одна медицинская аналогия –
трудовые конфликты выполняют
ту же функцию, что температура
организма. Если она повышается, значит, есть какая-то проблема со здоровьем, нужно искать и
устранять причину. Конечно,
угрожающе высокую температуру надо сбивать, но сводить
все лечение только к понижению
температуры – глупо и губительно. Губительнее может быть
только запрет на измерение
температуры вообще или приказ
измерять ее градусником, на
котором раз и навсегда нарисована нормальная температура.
Но не только законом определяется столь низкое число
законных конфликтов. Есть еще
проблема неформального давления на профсоюзы и работников, пытающихся хоть как-то
отстаивать свои права. Оно
многопланово и повсеместно.
Упомяну только самый показательный случай, а именно два
нападения на лидера профсоюза «Форд» А. Этманова, случившихся в ноябре 2008 года. Важно
даже не то, что нападали, а то,
что власти практически не
предприняли никаких мер по
нападениям. Хотя после того, как
профлидер первый раз отбился
от нападавших, в профком был
звонок, в котором неизвестные
просили не считать нападение
случайным. Ну, а когда через
несколько дней охрана из числа
рабочих, выделенная профлидеру, помогла зад ержать в
подъезде человека, как потом
выяснилось, «приезжего», который прятался в темноте за
мусоропроводом возле квартиры
профлидера с обрезком трубы,
то милиция не увидела в этом
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ничего особенного. Ну, подумаешь, после того как на человека
напали, потом угрожали – кто-то
подкарауливает его вечером с
обрезком трубы… И это происходит с лидером самого известного
профсоюза в стране, с человеком,
пользующимся известностью и
авторитетом в международном
профсоюзном движении!
И все-таки зачем нужен такой
запретительный закон, связывающий руки тем, кто пытается
защитить свои трудовые права,
зачем его нужно усиливать
неформальным давлением?

Ответ становится все более
очевидным – бизнес, а следом и
власть отказывают работникам как
социальной группе в праве
участвовать в регулировании
трудовых отношений. Существующая институциональная
схема регулирования трудовых
конфликтов, основанная на
правовой депривации и неформальном давлении, отражает
представление о работниках как о
группе, неспособной выдвигать
какие-то достойные внимания
аргументы. А отсюда следует:
если требования по поводу

несправедливо низкой зарплаты,
неустойчивой занятости, плохих
условий труда и т. п. необоснованны и эмоциональны, то надо их
носителей выключить, нейтрализовать, изолировать, т. е. лишить
субъектности. Если же выражаться простым языком – держать в
состоянии бессловесной толпы.
П. Бизюков – ведущий специалист социально-экономических
программ Центра социальнотрудовых прав.
http://www.gazeta.ru/comments/
2010/02/15_a_3324039.shtml

КАЗАХСТАН: Создан оргкомитет
общенационального рабочего профсоюза!
27-28 февраля в Алматы
прошел семинар под эгидой
фонда Эберта по вопросам
консолидации профсоюзного
движения в Казахстане и СНГ. На
данное мероприятие съехались
представители практически всех
независимых профсоюзных организаций, общественных объединений помогающих рабочим и
становлению организаций трудящихся, а также активисты новых
инициативных групп с предприятий, где предполагается создание
объединений. После завершения
официальной части делегаты
рабочих Алматы, Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодара, Костаная, Кокчетава, Шымкента, Талды-Коргана, Караганды, Актау, Актюбинска и Джезказгана образовали оргкомитет по
созданию новой республиканской
профсоюзной организации.
На самом семинаре и совещании присутствовал в качестве
гостя представитель Международного профсоюза металлистов
в СНГ Вадим Борисов, который
поделился опытом объединения и
борьбы рабочих металлистов в
различных странах мира и осветил
нынешнее положение в рабочем
движении России. Представители
трудовых коллективов разных
отраслей Казахстана проинформировали собравшихся о своей
борьбе с работодателями и
властями, о тех трудностях и
проблемах, которые встают на
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пути мобилизации трудящихся в
деле защиты своих прав.
Участники “круглого стола”
приняли резолюцию в поддержку
рабочих Первомайского механического завода и решили начать
кампанию солидарности, подав
одновременно во всех областях
заявки на проведение митингов и
пикетов у офисов АТФ Банка,
пытающегося уничтожить градообразующее предприятие Восточного Казахстана.
На мероприятии обсуждались
вопросы дальнейшего взаимодействия, координации и создания
единой информационной сети.
Пригодилась на практике и работа,
проделанная информационным
центром по содействию рабочему
движению, созданного нами
весной прошлого года. Все
участники признали сайт http://
www. so c d e i st v i e . i n f o /
информационным ресурсом
нового объединения и приняли
решение подписаться к рассылке
“социального действия”, для быстрого и оперативного информирования, оповещения и организации
кампаний солидарности.
На совещании 27 февраля,
который прошел уже после
первого заседания официального
круглого стола, было принято
решение об образовании нового
республиканского межотраслевого
профсоюзного объединения и
создан оргкомитет из числа
авторитетных лидеров и активис-

тов рабочего движения Казахстана. Всеми участниками совещания была подтверждена позиция о необходимости ускоренного
создания альтернативного централизованного объединения, с новой
идеологией, стратегией и единой
программой переходных требований, с демократическим устройством и с принципом демцентрализма. В ближайшее время будут
отработаны положения Устава
нового объединения и программные положения профсоюза.
Ситуация созрела и не потерпит
промедления от нас, тем более в
обстановке потребности рабочих
снизу к объединению, к преодолению изоляции, провинциализма
и соглашательства. Тем более это
актуально на фоне полного разложения Федерации профсоюзов
республики Казахстан (ФПРК) и
распада Конфедерации Свободных профсоюзов (КСПК).
Власти со своей стороны
пытаются использовать ФПРК как
инструмент подавления ростков
нового рабочего движения снизу и
в тоже время создают псевдо
профсоюзы, особенно в Карагандинском регионе из числа
обанкротившихся экс-лидеров
КСПК и “Коргау” для отвлечения
металлургов и шахтеров от
истинных целей и путей классовой
борьбы.
Активное участие в совещании
приняли рабочие активисты левых
взглядов и социалисты, которые и

задали тон самой дискуссии об
организационных формах строительства единого профсоюзного
движения и повлияли на результаты переговоров. С другой
стороны отмечалось повышенное
внимание спецслужб и властей к
этому республиканскому совещанию независимых профсоюзов,
которые всячески пытались помешать проведению мероприятия, а

отдельные провластные эксдеятели КСПК даже обзванивали
участников встречи, с требованием покинуть Алматы. Но,
несмотря на все противодействия,
фундамент в основании нового
профсоюзного центра положен, и
это значительное достижение в
истории рабочего движения
страны, фактически означающий
возрождение единой структуры и

идеологии. В последующем мы
намерены опубликовать на сайтах
http://socialismkz.info/ и
http://www.socdeistvie.info/
более развернутые материалы,
касающиеся вопросам консолидации и формированию нового
республиканского профсоюза.
Айнур Курманов
СоцСопрИнформ

РОТ ФРОНТ – вперёд!
22 февраля 2010 года в Москве
произошло знаменательное
событие: состоялся учредительный съезд Российского объединённого трудового фронта (РОТ
ФРОНТ). Завершился важный
этап работы по сплочению левых
сил для совместной борьбы за
права трудового народа.
Идея единого фронта борьбы с
задачей выхода на широкое
политическое поле зародилась в
кругах левой внепарламентской
оппозиции уже несколько лет
назад. Всё это время шли встречи,
контакты, переговоры, совместная
работа над документами будущего
союза левых сил.
В числе активных участников
создания РОТ ФРОНТа прежде
всего были РКРП-РПК и Левый
фронт. Постепенно в число
сторонников, а затем и участников
пришли и другие политические
силы, в том числе и ряд молодёжных коммунистических организаций, в первых рядах которых
идёт наш революционный комсомол РКСМ((б), а также те, кто
жизненно нуждается в таком
общем фронте борьбы – классовые профсоюзы (это известные на
всю страну профсоюз работников
автопрома МПРА, профсоюз
«Защита», ряд других рабочих
профсоюзов), Совет рабочих
Москвы, Координационный Совет
комитетов спасения, «Армия воли
народа».
На съезд собрались посланцы
58 регионов России. Всего
полномочных делегатов было 233
человека. Присутствовало также
около 50 гостей и представители
ряда информационных агентств,
печатных и электронных СМИ.

Съезд открыл 1-й секретарь ЦК
РКРП-РПК тов. В.А. Тюлькин. В
президиум были избраны товарищи Тюлькин В., лидер Левого
фронта Удальцов С., председатель МПРА Этманов А., профсоюзный лидер Гамов (Арзамас16), 1-й секретарь РКРП-КПСС
Пригарин А., лидер «Армии воли
народа» Мухин Ю.
Делегаты единодушно приняли
решение о создании политической
партии «Российский объединённый трудовой фронт» (РОТ
ФРОНТ). В соответствии с
процедурой, предусмотренной
Законом о политических партиях
были утверждены Устав и
Программа новой организации и
другие требуемые Законом
документы.
Тайным голосованием был
избран Центральный комитет и
Центральная контрольно-ревизионная комиссия РОТ ФРОНТа.
Съезд принял Обращение к
трудящимся России, в котором
говорится:
“Товарищи трудящиеся,
граждане!
Мы, делегаты Учредительного
Съезда РОТ-ФРОНТа, - рабочие,
представители классовых профсоюзов, партий, других организаций трудящихся, обращаемся к
братьям по классу.
В это непростое время к людям
труда приходит понимание, что
пассивное ожидание перемен к
лучшему бесплодно и бесперспективно. Для справедливого решения нарастающих жизненных
проблем нужно бороться. Многие
попытки граждан отстаивать
собственные права и интересы
более не оставляют сомнения в

том, что людям необходимо
сообща занимать активную
жизненную позицию – организовываться и объединяться.
Борьба граждан и организованных рабочих России за трудовые
и гражданские права показала, что
в настоящее время важнейшие
вопросы экономической и политической жизни - заработная плата,
получение реального права на
забастовку и проведение публичных мероприятий, свободное
волеизъявление, социальные
гарантии на трудоустройство,
образование, здравоохранение,
приобретение жилья, - могут быть
решены в пользу трудящихся
только политическими методами.
Парламентские партии вот уже
более 20 лет проводят в России
политику, не отвечающую интересам трудового народа. Напротив,
распухающие партийные бюджеты и заполняющиеся миллиардерами парламентские кресла
господа используют лишь для
закрепления своего положения
эксплуататоров, для обогащения
крупнейших собственников и
высшего чиновничества за счет
неоплаченного труда миллионов
тружеников. Сегодня 28 миллиардеров сидят в палатах Федерального собрания. И ни одного
рабочего! В результате такой
политики властями только за
последнее время приняты следующие антирабочие законодательные и судебные меры:
-профессиональные организации лишены права на защиту
профсоюзных лидеров от
увольнений;
- судами признаны экстремистскими профсоюзные агитмате-
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риалы, призывающие к созданию
свободных рабочих профсоюзов;
- этими же судами признаны
экстремистскими призывы молодежных листовок «Долой самодержавие и престолонаследие»;
- правительство внесло в
Госдуму Антипикалевский закон,
который вводит уголовную ответственность за возможные перекрытия трудящимися транспортных магистралей;
- в практику запрещения
публичных мероприятий вводится
требование на согласование
одиночных пикетов граждан.
В результате политики усиления
эксплуатации, произвола властей
и работодателей условия жизни
трудящихся становятся все более
бесчеловечными. Экономический
кризис разрушает производительные силы общества, все
более обостряет борьбу за рынки.
Нарастает опасность политики
втягивания народов в вооруженные конфликты. Положение
рабочих и всех трудящихся
ухудшилось до состояния, при

котором семьи, имеющие двух трех детей в России - редкость.
Ежегодное вымирание населения
исчисляется сотнями тысяч
жизней. Это - социальная катастрофа. Больше так продолжаться
не может.
Мы призываем всех тружеников, всех честных граждан к
классовому единению, к объединению в широкий фронт борьбы
за интересы трудящихся – РОТ
ФРОНТ. Для защиты от эксплуатации и произвола, для проведения собственной политики нам
нужны свои рабочие депутаты.
Нам нужна своя политическая
партия, в которой есть место
каждому рабочему, миллионам
трудящихся России!
Борьба – дело общее!
РОТ ФРОНТ”
Съезд на волне всеобщего
воодушевления завершился
пением «Интернационала».
По окончании съезда состоялся организационный пленум ЦК,
на котором были избраны
Политсовет и Секретариат РОТ

ФРОНТа. Секретарями-координаторами избраны товарищи
Тюлькин и Удальцов.
Непосредственно в ходе съезда
некоторые из полномочных
представителей различных организаций приняли решение
участвовать в его создании и
дальнейшей работе. Среди них –
молодёжная коммунистическая
организация «Искра».
Объединение сил для реальной
борьбы за дело рабочего класса
и всего трудового народа, о
необходимости которого так долго
говорили коммунисты, свершилось. Впереди – трудная, кропотливая работа по собиранию сил на
местах, во всех регионах нашей
страны, по выполнению всех
многочисленных требований
Закона о политических партиях,
как мы понимаем, направленных
на всемерное затруднение
появления на политической арене
новых организаций. Но мы знаем:
наше дело правое, победа будет
за нами!
Только вместе – победим!

Интервью 1-го секретаря ЦК РКРП-РПК В. Тюлькина
по поводу годовщины интронизации Патриарха
1 февраля исполнился ровно
год интронизации Патриарха
Русской православной церкви
Кирилла. Этому поводу все
центральные каналы посвятили
специальные передачи, в том
числе, показали объёмистое
интервью с главой РПЦ. Руководители государства, а также
различные политические деятели
сочли своим долгом поздравить
Святейшего Кирилла. Направил
патриарху свою телеграмму и
председатель КПРФ Г. Зюганов.
По сообщению пресс-службы
КПРФ, её лидер заявил: «КПРФ
принимает предложение Русской
православной церкви о создании
совместной экспертной группы по
проблемам преодоления социально-экономического кризиса.
Лидер КПРФ также выразил
готовность и дальше взаимодействовать с РПЦ в вопросах
духовно-нравственного оздоровления нашего общества, защиты
страждущих и обездоленных».
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Мы попросили прокомментировать данные события Первого
секретаря ЦК РКРП-РПК Виктора
Тюлькина.
В.Т.: В своих интервью патриарх
Кирилл (в миру – Гундяев Владимир
Михайлович) довольно откровенно
для понимающих людей изложил
взгляд Русской православной
церкви на её место в современном
обществе, в том числе – на участие
в государственно-политической
деятельности.
Корр.: Что значит Ваше уточнение «для понимающих людей»?
В.Т.: Я имею в виду тот момент,
что для понимания тайны религии,
то есть её сути, надо искать эту суть
не на небесах и в божественном, а
в действительной мирской среде, то
есть в нашей реальности. Вот и
Владимир Михайлович Гундя-ев,
работающий патриархом, в своём
телеинтервью заявил: «Я не
представляю себе, как можно
человеку помочь без религиозной
мотивации, я отказываюсь это

понимать. В самом деле, если вы
действительно умираете навсегда,
… - какими словами можно
объяснить происходящее или
помочь человеку справиться с этой
трагедией? Но Церковь обращается
с самым правильным словом. Это
для нас смерть. Это для нас
трагедия. Однако нельзя мерить
жизнь только отрезком видимой
жизни – тогда жизнь теряет свой
смысл… Вслушиваясь в слова
молитв во время отпевания,
поражаешься философской глубине всего того, что Церковь предлагает человеку, стоящему у гроба.
Церковь предлагает великую веру
в то, что физическая смерть не
означает смерти личности».
Звучит всё довольно красиво, и
кто-то даже скажет, что близко к
коммунистическому пониманию
предназначения человека в том
смысле, что, хотя загробной жизни
и не существует, после смерти всё
остаётся людям – дела, мысли,
память о человеке. Именно для

этого стоит жить и бороться – чтобы
сделать жизнь всех людей лучше.
Однако совсем другой точки
зрения придерживаются Его
Святейшество и все служители
РПЦ. И главное отличие их
позиции в том, что они желают
помогать людям молитвами,
покаяниями и осознаниями, но
никак не борьбой и активной
позицией. В интервью патриарх
изрекает: «Не время подвигать
людей на подвиги – в том смысле,
чтобы люди шли на новые
страдания ради достижения
экономических или политических
целей». То есть наместники господа на земле удерживают народ
от борьбы, в широком смысле
слова, за собственную судьбу,
однако при этом молчат о том, что
достижение вполне конкретных
экономических и политических
целей власть имущими приносит
этому самому народу многочисленные страдания.
Свои мысли патриарх попробовал подкрепить таким, прямо-таки
замечательным примером из практической жизни: «Я неоднократно
говорю о том, что самым убедительным доказательством существования Бога является то, что
люди молятся на протяжении
тысячелетий. Представьте себе: вы
пришли к начальнику, попросили его
о чём-то, он вам пообещал и не
сделал. Второй раз вы подумаете –
идти или нет, но набрались смелости
и решимости и пошли ещё раз. А
начальник снова вас выслушал и не
сделал. Третий раз кто-то, может
быть, пойдёт, а кто-то – не пойдёт.
Если бы небеса молчали, если бы
Бог никогда не отвечал на молитвы,
кто бы стал к Нему обращаться на
протяжении тысячелетий?»
Воистину замечательные рассуждения. Выходит, бог помогает
только добрым начальникам, которые не сокращают рабочих и повышают им зарплату. А на тех предприятиях, на которых всё обстоит
наоборот, например, в Пикалёво,
трудящиеся либо плохо молятся,
либо много согрешили, а потому
господь никак и не воздействует на
Дерипаску. Зато, надо понимать, у
господа и патриарха полное взаимопонимание с властями, которые
внесли в Государственную Думу

“Антипикалёвский” закон, предусматривающий уголовную ответственность за перекрытие возмущённым народом транспортных
магистралей. Мол, нечего выступать, лучше больше молиться.
Для этого могут и новую церковь
построить, а кое-кто из депутатовкоммунистов, по примеру депутата ГосДумы из фракции КПРФ
В. Андреева, готов пожертвовать
на это дело свою зарплату.
Своё влияние Церковь распространяет вглубь и вширь общества, и главным достижением за
минувший год Владимир Гундяев
считает «… решение президента
о преподавании основ религиозной культуры и светской
этики в школах, а также решения
о том, чтобы наше духовенство
наконец-то начало работать в
Вооружённых Силах». Если ктото из россиян рассчитывает, что
всл едствие этого фактора
следует рассчитывать на
повышение уровня образования
детей в школе и на укрепление
обороноспособности страны,
того можно назвать по-своему
счастливыми или блаженными
людьми. Большинство же понимает, что для положительных
изменений в рассматриваемых
сферах, да и во всех остальных
областях реальной жизни наро-да,
надо принимать совсем другие,
вполне материальные меры.
Сегодняшняя Церковь всё
больше и больше превращается
в своеобразный идеологический
отдел при государственной власти. Однако патриарх это отрицает
и в своём интервью нынешний
любовный альянс РПЦ и властей
объясняет таким образом:
«…Власть, движимая гуманистическим подходом, повернулась
лицом к огромному количеству
своих собственных граждан… и
говорит, - давайте вместе работать
по целому ряду важных направлений, связанных с воспитанием,
с преодолением общественных
недугов, с сохранением ценностей». Так и вспоминается старый
переиначенный анекдот, что мы
даже знаем тех граждан, лицом к
которым повернулась современная власть, движимая гуманистическим подходом. Если же гово-

рить просто и прямо, разъясняя
эти заявления патриарха, то речь
идёт о том, что иерархи РПЦ
однозначно поддерживают практическую реальную политику
буржуазной власти России,
направленную на закрепление
системы эксплуатации, деление
людей на господ и слуг. При этом
штатные служители РПЦ преследуют вполне материальные
мирские интересы Церкви и свои
личные в практической жизни.
Корр.: Как понимать, что в
сторонники этой линии попал
руководитель партии, называющей себя коммунистической,
Геннадий Андреевич Зюганов?
В.Т.: Геннадий Андреевич
действительно неоднократно
заявлял о том, что КПРФ готова
сотрудничать с РПЦ в деле
защиты страждущих и обездоленных. Заметим, что при этом
также известны заявления Зюганова об оценках нынешней власти
как антинародной, режима – как
оккупационного, осуществляющего политику геноцида русского
народа. При этом Геннадию Андреевичу также хорошо известна
откровенно антикоммунистическая, антисоветская позиция
гражданина Гундяева В.М., которую он в агрессивно-воинственной
форме проявил на том же недавнем телепроекте «Имя России».
Корр.: Что ж, выходит в какомто из двух своих высказываний
Геннадий Андреевич говорит
неправду?
В.Т.: Нет, это не так. Лидер
КПРФ говорит правду в обоих
случаях. Просто так же, как и глава
РПЦ, а скорее – вместе с ним, он
собирается ограничить свою
помощь и защиту страждущим и
обездоленным молитвами, сочувствиями, призывами и увещевательным слововоздействием на власть имущих. Как
видим, песня старая, её исполняли ещё 9 января 1905 года.
Геннадий Андреевич вместе с
Владимиром Михайловичем
считают, что не время подвигать
людей на подвиги. Мы же считаем,
что давно пора, и другого пути нет.
Интервью вёл
А. Стрельцов
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Очень хочется
в Советский Союз
Герман Ахметшин
Написать это письмо я решил
после небольших раздумий по
поводу прошедшего в пятницу 22
января заседания Госсовета под
председательством Д. Медведева. Я учащийся одного из
средних специальных учебных
заведений Подмосковья, наиболее пристально за политической
ситуацией в стране слежу уже в
течение нескольких лет, являюсь
сторонником Российской Коммунистической рабочей партии –
Революционной партии коммунистов. Ещё раз сделав обширный анализ социальных и
политических процессов, происходивших в стране в течение
последних двадцати лет, я в
выступлениях участников заседания Госсовета, признаться, не
услышал ничего нового. Вся эта
говорильня об «эффективности»
политической системы, о «демократии», о «правовом» государстве, о «гражданском обществе»,
о «свободных и честных выборах» началась ещё со времён
ползучей, а затем и открытой
буржуазной контрреволюции
конца 80-х – начала 90-х гг. И
настоящие коммунисты –
активисты антигорбачёвского
движения - ещё в конце 80-х
годов раскрывали лицемернодемагогический
х арактер
подобных буржуазных разглагольствований. Под аккомпанемент разговоров об «эффективности» был окончательно, уже
открыто отстранён от власти
рабочий класс, политик анствующими прохиндеями-демокрадами была разворована
народная социалистической
собственности, у трудового
народа при гробовом молчании
его подавляющей части отняли
добытые кровью социальные
завоевания Великого Октября, а
мафиозные буржуйские группировки внутри наций растащили и
украли у нас нашу общую Родину
– СССР. К сожалению, многим
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гражданам понадобились годы
унижений и национального
позора, чтобы познать горькую
истину и избавиться от иллюзий.
Я не намерен описывать весь
этот междусобойчик хамов у
власти под названием «заседание Госсовета», разбирать все
эти бестолковые разговоры, не
имеющие к нам, советским
людям, трудящимся страны,
никакого отношения. Я только
хочу обратить внимание читателей на тот момент в заседании
Госсовета, который ещё не
встретил должной оценки со
стороны трудящихся – сторонников социализма.
Так, подводя итоги заседания
Госсовета, Д. Медведев сделал
безапелляционное и до предела
циничное заявление: «Я абсолютно уверен – и сегодняшняя
дискуссия это в полной мере
демонстрирует, – что возврат к
политической системе периода
Советского Союза невозможен. И
не только по каким-то экономическим соображениям, и не
только из-за того, что мы с вами
делали в течение последних
десяти лет, а по совершенно
простой причине: этого никто не
хочет и никто не примет – ни
граждане России, ни сидящие
здесь начальники. Нам это не
нужно».
Да?! Подождите, господин
президент! Начальникам и
господам капиталистам, лично
вам, да и всяким оппортунистам
в лице Зюганова, это действительно не нужно. Что же касается
«граждан России», то здесь вы
явно выдаете желаемое за
действительное. Интересно, как
же быть с теми советскими
гражданами, которые под
красными знамёнами выходят на
Первое Мая и Седьмое Ноября?
Они что, не «граждане России»?
Что, в нашей стране нет целых
категорий граждан, которые всё
бы отдали, чтобы покончить с

капиталистической реакцией, с
эксплуатацией человека человеком, и восстановить власть
Советов трудящихся, построить
общество действительной свободы и социального равенства?!
Что, на первомайских и ноябрьских демонстрациях год от года
не увеличивается число молодых людей, готовых включиться
в борьбу за социализм и
коммунизм?! Что, сегодня в
нашей стране не существуют
коммунистические молодёжные
организации – идеологические
наследники ВЛКСМ?
Я хотел бы рассмотреть это
изречение Медведева в свете
жизненного опыта моей семьи.
Мои предки (прадед, прабабушка
и бабушка) в советский период
никогда не были на Олимпе
общества. Прадед и прабабушка
состояли в ВКП (б) – КПСС, а
бабушка даже не состояла в
партии. Однако вся личная
биография свидетельствует:
наш ей семье не за что
жал оваться на Советскую
власть. А поводов благодарить –
выше крыши. Например, моя
прабабушка Тайба в начале
двадцатых годов осталась без
родителей (те умерли от голода,
который в 1921 году обрушился
на Поволжье и Предуралье).
Казалось бы, прабабушка могла
остаться никому не нужной. Но
это была Советская власть, и она
буквально взяла Тайбу на
поруки. Её даже через местный
отдел Наркомпроса направили
учиться в Саратовский педагогический техникум (до этого она
окончила медресе). Потом она
закончила ленинградский вуз,
аспирантуру и доросла до звания
доцента педагогических наук.
Подобная биография была и у
прадеда Абдрахмана. Моя бабушка Роза, по образованию
химик, инженер-технолог, более
тридцати лет проработала
научным сотрудником сначала в
Башкирском филиале Академии
наук СССР, затем в уфимском
НИИ CПТ «Нефть». Под конец
трудовой деятельности заработала себе онкологическое заболевание. И только операция,
сделанная моей бабушке в конце

80-х - начале 90-х гг., кстати,
совершенно бесплатно, остановила у неё развитие болезни. Если
бы это происходило сейчас, в
эпоху реставрации капитализ-ма,
то до моей бабушки, её болезни
никому бы не было дело. За это
моя бабушка и благодарит
Советскую власть.

К сожалению, я живу в совершенно другое время. Мне не светят те реальные, а не «мифические» преимущества социализма,
которыми пользовались мои
предки. И я совершенно не
восторге от перспективы жить в
страхе остаться за бортом жизни,
которую дают мне господа Путин

и Медведев. И капиталистический строй.
Мне вспоминается одна песня,
в которой есть такие слова:
«Очень хочется в Советский
Союз». И после известного
заявления Медведева эта песня
ещё больше полюбилась.
Герман АХМЕТШИН

Грузия: циничное разрушение грузинскими
властями монумента славы в г. Кутаиси
Дорогие товарищи, предлагаемое Вашему вниманию Обращение (ниже) было распространено
до уничтожения монумента славы
в г. Кутаиси. Власти сделали все
для того, чтобы ускоренно, втихаря, до того, как протест наберет
силу, уничтожить монумент.
Это был действительно впечатляющий по своим масштабам
да и художественной ценности
монумент. Он был сооружен
исключительно на пожертвования разных организации и учреждений прежнейней Социалистической Грузии. Как передает нам
непосред ственный участник
сбора средств, это было действительно свободный от наказа
сверху сбор. Свою роль тут
сыграли и назначение монумента, и авторитет его автора Мераба Бердзенишвили, выдающегося грузинского скульптора.
Мы приводим ниже обращение
ЦК ЕКПГ, чтобы Вы могли лучше
понять ситуацию, сложившуюся
вокруг монумента.
Пипия, ЕКПГ.
Обращение
Центрального Комитета
Единой Коммунистической
партии Грузии к
коммунистическим и рабочим
партиям, международной
общественности
Профашистское руководство
Грузии собирается совершить
очередное кощунство - УНИЧТОЖИТЬ МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ
НАД ФАШИЗМОМ К 21 ДЕКАБРЯ, ИМЕННО К ТОМУ ДНЮ,
КОГДА ВСЁ ПРОГРЕССИВНОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТМЕЧАЕТ
130-ЛЕТИЕ И. В. СТАЛИНА.

Несмотря на протесты местного населения, ряда общественных движений и партий, уже
проводится спешный демонтаж,
точнее разрушение огромного
мемориала. На его месте должно
начаться строительство нового
здания парламента, который
фаш истское
политическое
руководство Грузии намерено
перенести из столицы в город
Кутаиси.
Коммунисты Грузии призывают все братские комунистические, левые и рабочие партии,
все прогрессивные политические
силы и международную общественность, выразить решительный протест в связи с кощунственным и возмутительным
фактом цинизма и вандализма,
- с намерением взорвать в городе
Кутаиси памятник героям,
спасшимся человечество от
коричневой чумы ценою своей
жизни.
В Грузии не было семьи,
которая не понесла бы потерю во
время Великой Отечественной
Войны! Этим действом оскорбляется святая память, сохранившаяся в сердцах каждого порядочного
человека в Грузии и за пределами
Грузии!!!? Этим действом властями Грузии оскорбляется в
первую очередь грузинский народ,
который вместе со всеми братскими народами внес неоценимый
вклад в деле достижения Великой
победы всех времен!
Уничтожение мемориала,
посвященного героям, погибшим
на фронтах Великой Отечественной Войны, станет очередным позором, совершившим
антинародным режимом, совер-

шенным за спиной и против воли
собственного народа.
Циничным является оправдание разрушения памятника
тем аргументом, что он, якобы,
не подлежит восстановлению.
Мы уверены, снос мемориала
является политическим решением, дабы не «мешало» взорам
будущих парламентариев и их
западных гостей художественное
олицетворение героизма грузинских войнов. Ведь они сражались
плечом к плечу с русскими,
осетинами, абхазами, армянами
и азербайджанцами, представителями других братских
народов. И что самое главное –
все они вместе сражались против
общего врага за независимость
единой и великой Родины!!!
Снос мемориала является
также пробной акцией, подготовкой общественного мнения к
переносу или же полному демонтажу памятника Сталину в городе
Гори. Позорное и отвратительное
решение грузинских властей
вызывает справедливый гнев у
коммунистов, у всех честных
граждан Грузии и не только
Грузии.
ЦК Единой компартии Грузии
еще раз призывает братские
компартии, прогрессивную международную общественность,
выразить свой протест, чтобы не
допустить очередной ф акт
вандализма проф ашистской
политической власти Грузии, не
допустить надругательство над
теми, кто спас человечество от
фашизма.
Центральный Комитет
Единой Коммунистической
партии Грузии, 17.12.2009.
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В Нижнем Новгороде
продолжается уничтожение
памяти о В. И. Ленине
Ещё недавно на улице Фрунзе
стоял историко-революционный
памятник – дом Ванеевых, в
котором в 1900 году останавливался будущий основатель
большевистской партии В. И.
Ульянов-Ленин. Теперь здесь
работает экскаватор, и весь
квартал обнесён забором. Если
стройка не будет заморожена в
связи с кризисом, через год-два
здесь вознесётся в небо очередной элитный дом или торговый
центр. Рядом – площадь Сенная,
вокруг много офисных зданий. На
соседней улице управление налоговой службы, с другой стороны –
торгово-развлекательный центр
«Шоколад». Здесь почти центр
города, и покупатели наверняка
найдутся. Что же касается памятников истории и архитектуры, им
просто не повезло. Начиная с 90х годов исторический центр
Нижнего Новгорода умышленно
разрушают дельцы при попустительстве властей. Особенно
сильно достаётся деревянным
зданиям – часто бывают поджоги.
И хотя чиновники, ответственные
за культуру, уверяют, что ни один
памятник не был снят с охраны,
не очень-то верится.
Семья Ульяновых несколько
лет проживала в Нижнем Новгороде. В здании Педагогического
университета на площади Минина
(ул. Ульянова, 1) находилась
мужская губернская гимназия, где
работал учителем физики и
математики кандидат математических наук Илья Николаевич
Ульянов. Здесь же, при гимназии,
жила вся семья, тут родились
Анна и Александр – будущие
участники
революционного
движения.
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В молодости и позднее Владимир Ульянов-Ленин несколько
раз побывал в нашем городе, и
несколько зданий помнят его. В
советские годы все дома, в которых
бывал пролетарский вождь, были
взяты под охрану, но до наших дней
дожили лишь немногие. Они и
сейчас находятся в центре города,
на видных местах, и представляют
интерес для любителей истории и
культуры. Одно из них находится
недалеко от пл. Сенной, напротив
общежития Лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова по адресу Большая Печёрская,
47. Здесь будущий вождь большевиков останавливался в июле 1894
г., позднее здесь же нижегородские
марксисты устроили минитипографию для печатания листовок. Это
была уже третья поездка Ленина в
город на Оке и Волге. (Первые две
были в августе 1893 и январе 1894
года, но здания, в которых он
останавливался, не сохрани-лись.)
К середине 90-х годов Нижнем
Новгороде действовало несколько
марксистских кружков, и 24-летний
Володя Ульянов, имевший опыт
политической деятельности в
городах Поволжья и Москве,
старался наладить прочные связи
с местными лидерами рабочего
движения.
Встреча с нижегородскими марксистами прошла недалеко от
современной площади Свободы,
точнее в здании, расположенном
напротив роддома №1, по адресу
ул. Володарского, 57. Здесь
Владимир Ульянов встретился с
основателями рабочих кружков в
Нижнем Новгороде Михаилом
Григорьевым и Яковом Пятибратовым, сёстрами Ниной и Анной
Рукавишниковыми, а также другими

Дом нижегородской
интеллигенции
деятелями нижегородского подполья. Встреча прошла под видом
вечеринки. На самом деле это
было, скорее всего, расширенное
собрание лидеров рабочих
кружков.
Здесь, как и в других городах
России, в то время шла идейная
борьба марксистов с либеральными народниками, местные
активисты анализировали статистические данные о развитии
капитализма, вели разъяснительную работу на предприятиях,
распространяли агитационную и
пропагандистскую литературу.
Ленинский труд «Что такое
«друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов?»,
написанный в том же 1894 году,
распространялся и в Нижнем
Новгороде. В тайниках конспиративной квартиры, на которой
проходила «вечеринка» с участием Владимира Ульянова,
хранилась литература нелегального содержания, которая присылалась из-за границы. Участники
собрания обсудили состояние
рабочего движения в городе,
после чего гость призвал собравшихся политизировать свою
агитработу в массах, на встречах
с рабочими настойчивее поднимать вопрос о свержении царской
власти. Это предложение поначалу было неоднозначно воспринято местными активистами:
некоторые говорили, что рабочие
ещё не готовы выдвигать политические требования, но, в конце
концов, после жаркой дискуссии с

ленинским предложением согласились.
Вскоре после поездки в Нижний
Новгород, в 1895 году, «Старик»,
как прозвали Владимира Ульянова за большие знания и намечающуюся лысину, основал свой
знаменитый «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса»,
прообраз будущей партии. Нижегородцы воспринимали себя как
члены этого Союза. Но общая
деятельность продолжалась
недолго, вскоре на революционеров обрушились репрессии правительства. В Нижнем гонения на
революционеров усилились в
преддверии Всероссийской художественно-промышленной выставки, проходившей в 1896 году.
Многие были арестованы, некоторые отправлены в ссылку, другие,
опасаясь преследований, сменили место жительства. Сам Владимир Ильич отбывал ссылку в
Сибири, где, не теряя времени
даром, продолжал политическую
деятельность, направленную на
создание революционной социалдемократической рабочей партии.
Он продолжал писать статьи,
решительно порвал с народничеством, написав брошюру «От
какого наследства мы отказываемся». В этой очень актуальной
сегодня статье Ленин в полемической форме выразил мысль,
что наступление капитализма как
нового этапа, последовавшего за
эрой крепостничества - прогрессивно, что борьба за демократические права и свободы важнее
и полезнее, чем рассуждения об
«особом пути» России к социализму. За три года ссылки будущий основател ь Советского
государства подготовил свой
фундаментальный труд «Развитие капитализма в России».
Возвращаясь из ссылки, В. И.
Ульянов-Ленин весной 1900 года
посетил Нижний Новгород. Здесь
прошла его встреча с высланным

из Москвы за участие в политической деятельности студентом юрфака МГУ социал-демократом Александром Пискуновым. Дом А. Пискунова, в
котором побывал великий
революционер, находится напротив главного корпуса Политехнического университета имени Р. Е.
Алексеева, между литературным
музеем М. Горького и домом
композитора М. А. Балакирева по
адресу ул. Минина, 25. Здание
находится на перекрёстке, и его
хорошо видно со всех сторон.
Памятная табличка отлично
видна с автобусной остановки, и
напоминает всегда толпящимся
здесь студентам о том, что Ленин
тоже бывал в этих местах.
Через несколько месяцев, в
июне 1900 года, В. И. УльяновЛенин в последний, пятый, раз
побывал в Нижнем Новгороде.
Владимир Ильич остановился в
доме Невзоровых. Эта революционная семья уже давно была
ему хорошо известна. В общемто, это была типичная интеллигентская семья с хорошими
революционными традициями, и
через много лет в этом доме был
открыт музей нижегородской
интеллигенции, который существует и поныне по адресу ул.
Горького, 127. Тогда же по случаю
приезда молодого лидера социалдемократов в просторной квартире
собралось довольно много марксистов: и «теоретики», и рабочие.
Владимир Ильич, полный планов
по созданию общерусской газеты
и марксистской партии нового типа
– будущей партии большевиков,
заряжал собравшихся своей
революцион-ной энергией. В
своём выступлении он в
очередной раз подверг критике
«экономизм», то есть борьбу
исключительно за повышение
зарплаты, всевозможные льготы и
прочие материальные блага. По
его мнению, нужно было настой-

чивее выдвигать политические
требования. Местные активисты
горячо поддержали идею издания
рабочей газеты за границей,
обсуждали, как обеспечить тайну
переписки. Некоторые из участников собрания стали впоследствии корреспондентами ленинской «Искры», первый номер
которой вышел уже к концу года.
К началу ХХ века нижегородская земля стала крупным торговым и промышленным центром.
Здесь оказались сосредоточены
крупные металлургические предприятия, судоремонтный завод и,
соответственно, именно здесь
остро встали на повестку дня
проблемы рабочих, общее число
которых достигало 40 тысяч
человек. Нижний Новгород приобрёл стратегически важное
значение для Российской социалдемократической рабочей партии.
Благодаря поездкам и личным
встречам с местными активистами
В. И. Ульянов-Ленин нашёл здесь
своих последовательных сторонников. Как вспоминал позднее А.
Пискунов, «сношения были
налажены так правильно и регулярно, что Нижний был постоянно
в сфере влияния возникшей в
дальнейшем «Искры», правильно
снабжался литературой и своевременно информировался из
Центра (из-за границы)… Благодаря этому Нижегородская организация, по крайней мере, её большинство, в своей тактике сохраняла большевистский характер».
Проходя по улицам города и
вспомния о том, какую борьбу
вели здесь сторонники научного
социализма более ста лет назад,
становишься гордым за свою
малую родину, и хочется быть
хоть немного похожим на тех, с
кем приходилось встречаться
Владимиру Ильичу – будущему
основателю первого в мире
социалистического государства.
Антон Тюмков
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За гражданские права

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД
СЕМЬЁЙ ПЧЕЛИНЦЕВЫХ

Произвол, учиненный в отношении семьи общественного
активиста Сергея Пчелинцева
администрацией г. Дзержинска
Нижегородской области, серьезно
всколыхнул общественность.
Терпение многих родителей и
граждан, неравнодушных к теме
реального отношения нашего
государства к детям, лопнуло.
Пчелинцеву и его жене Бузано-вой
поступает помощь и слова
поддержки со всех концов России,
звонят журналисты и даже
чиновники «высокого уровня».
21 ф еврал я в Сормово
прош ел пикет род ител ей,
возмущенных издевательством
госуд арства над семьей
Пчелинцевых. Участники пикета
собрали более 400 подписей
против введ е ния системы
ювенальной юстиции в России.
Подобные пикеты проводятся
родительской общественностью в рамках Всероссийской
акции “Родительские стояния”
по решению Объединенного
О бщ ественного комитета в
защиту семьи, детства и нравственности с декабря 2009 г. В
январе 2010 г. подобные пикеты
уже прошли в Калининграде,
Новосибирске и Сарове. Всего
в акции приняли участие уже 9
городов России.
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В Мурманске после сообщений СМИ о ситуации с семьей
Пчелинцевых, организовалась
группа родителей, инициировавших единое движение в защиту
семьи, детства и материнства «8
марта». Создан сайт движения
w w w. 8 m a r t a - p a r t y. u c o z . r u .
Лидером является правозащитник Елена Васильева.
12 февраля у Пчелинцева и
Бузановой, без наличия оснований и предъявления какихлибо документов, сотрудники
мил иции отобрали детей и
поместили их в социальные
учреждения. У Пчелинцевых
трое детей: сын Максим 2006
года рождения, и две дочери –
Аня и Даша, 2007 и 2009 года
рождения. Незадолго до этого
события Сергей Пчелинцев был
вызван на беседу в Центр «Э»
УВД Нижегородской области.
Правоохранители потребовали
от Сергея прекратить участвовать в протестных мероприятиях в городе или же вступить в
сотрудничество с ними в качестве информатора (доносчика). Сергей категорически
отказался. Тогда борцы с «экстремизмом» пообещали создать
проблемы семье Пчелинцева.
На сегодняшний день, Максим, Анна и Даша продолжают
пребывать в различных социальных учреждениях г. Дзержинска. Городская администрация официально опровергла
факт насильственного отобрания
детей у Пчелинцева и Бузановой.
Журналистам предъявили собственноручные «расписки»
Сергея о его согл асии на
помещение детей в приют на
различные периоды времени.

Городские власти заявили, что
семья Пчелинцевых попала на
учет в инспекцию УВД как
пребывающая в социал ьно
опасных условиях, еще в 2008
году.
Действительно, семью Пчелинцевых местные «органы»
преследуют с конца 2008 года.
Сергей считает, что, прежде
всего, по политическим мотивам.
С 2006 года он организовывал
летние спортивные палаточные
лагеря в Нижегородской области
для левых активистов. С января
2008-го, Пчел инцева стали
регулярно вызывать для «бесед»
в органы ФСБ и милицейские
ведомства. Гражданская активность Пчелинцева правоохранителям порядком надоела.
Сергея не раз склоняли стать
осведомителем, отчего он категорически отказался.
Семья Пчелинцевых не имела
своего жилья, члены семьи
зарегистрированы на разной
жилплощади. Сергей Пчелинцев
– старший сын в многодетной
семье. Его мл адшие брат и
сестра вместе с матерью
проживают в том же Дзержинске
в однокомнатной квартире. Мама
отобранных детишек, Лидия
Бузанова, до создания семьи
проживала с отцом-инвалидом в
аварийном жилом помещении;
кроме того, ее отец (недавно
скончавшийся) накопил огромный долг по квартплате.
В конце 2008 года, в поисках
очередного временного пристанища, Сергей и Лида вместе
с двумя малышами Максимом и
Аней вынуждены были остановиться у отца Лиды, в той самой
аварийной квартире.
Рассказывает Сергей Пчелинцев: «Приехали милиция и опека
и забрали обоих детей, мотивировав это тем, что «пока у вас не
будет своего жилья, мы детей
забираем». С большим трудом
нам удал ось забрать тогда
старшего сына, а Аню они под
угрозой лишения прав до сих пор
там держат. Конечно, мы её
посещаем, но, тем не менее, у
ребенка идет отвыкание от
родных. «Пока не будет своего
жилья». Где мы его им возьмем?

И почему одному ребенку можно
был о с нами наход иться, а
другому нет?». Тогда, в феврале
2009 года, Пчелинцев и Бузанова
вынуждены были оставить Анну
под «добровольную расписку».
Все попытки родителей забрать
дочь из госучреждений оканчивались угрозами чиновников о
незамед лител ьном начале
процедуры лишения родительских прав. И таких добровольнопринудительных расписок родители за целый год чиновничьего
шантажа, написали не одну.
Следует отметить, что Сергей
и Лида, как и многие в России,
не обладают достаточной
юридической грамотностью.
Сергей – рабочий-отделочник. У
семьи нет денег на высокооплачиваемых юристов, готовых
отыграть родителям судебный
процесс. Тем более, когда
противником малоимущей семьи
«без связей» является администрация небольшого города,
олицетворяющая в нем, по ее
мнению, закон и право.
Характерно, что за этот год
фактического удержания Анны
Пчел инцевой в бол ьнице и
приюте, компетентные инстанции совсем н е стремил ись
вернуть ситуацию в нормальное русло и помочь семье улучшить условия жизни. Чиновники
не приняли никаких мер, чтобы
подобрать вакансии для трудоустройства Пчелинцева на
постоянное м есто работы.
Чиновники не оказали никакого
содействия в устройстве старшего ребенка в детский сад.
Семья так и не пол учил а
никаких пособий – все «уперлось» в необходимость предоставления справки о составе
семьи. Поводом для отказа в
выдаче такой справки послужило то, члены семьи зарегистрированы на разной жилплощади, притом старший ребенок
Максим и его мама зарегистрированы в уже упомянутой
аварийной квартире, обременённой огромным долгом по
квартплате. А, как известно, по
негласному правилу городских
ЖЭКов, д о оп л аты д ол гов
справки жильцам не выдаются.

Сергей пытался решить вопрос с предоставлением семье
жилья. И, действительно, по
ходатайству депутата городской
Думы г. Дзержинска Лескова С.А.
администрация выделила Пчелинцевым комнату. Договор
социального найма был оформлен на Бузанову 11 января 2010
года. 21 января Сергей прописал
в комнате двух дочек и себя.
Однако выделенная под
жилье комната на деле находилась в нежилом состоянии и
требовала большого ремонта: в
ней отсутствовали трубы отопления, были выбиты оконные
стекла и дверь, на полу вздулся
линолеум, обои ободраны. В
самой коммунальной квартире
водопровод и канализация, по
словам Сергея, в плачевном
состоянии. Все, что успели
сделать в только что полученном
жилье Сергей и Лида, это – отмыть
и кое-как «подлатать» это
помещение, которое на день его
предоставления семье с трудом
подпадало под понятие «жилого».
«Ненасильственная» передача
трехлетнего сына Максима и
грудной дочки Даши родителями
государству, о которой поспешила
заявить городская администрация, выглядела так. 12 февраля семь человек, преимущественно в форме сотрудников
милиции, без предъявления
каких-либо документов, вошли в
комнату Пчелинцевых. Представители власти увидели ухоженных и сытых детей. Но семь
неожиданных посетителей стали
придирчиво осматривать комнату
и общую кухню, упрекая Пчелинцева и Бузанову в бедности; один
из инспекторов допросил трехлетнего Максима:
- А что ты сегодня кушал?
- Конфеты и пельмени.
Под конвоем личностей «в
форме», не обращая внимания
на мольбы и сл езы мамы
детишек, Сергея Пчелинцева с
сыном и дочерью вывезли в
детскую городскую больницу №
8 г. Дзержинска. Там милиционеры передали Максима и Дашу
врачам. Мать детей, Л идию
Бузанову, отправили в опорный
милицейский пункт «для дачи

объяснений». Впоследствии
Сергей выяснил, что среди этих
конвоиров действительно не
было ни сотрудников отдела
опеки, ни представителей
органов соцзащиты населения.
Данный факт не только не
оправдывает индифферентную
позицию этих ведомств, а
говорит скорее о том, что с их
молчаливого согласия у родителей попросту похитили малолетних детей.
Забрали детей у родителей
сотрудники инспекции по делам
несовершеннолетних местного
отдела милиции. Они же изъяли
у Пчелинцева и Бузановой подлинники всех свидетельств о
рождении детей.
В понедельник, 15 февраля,
Сергей и Лида попытались увидеться с Максимом и Дашей, но
руководство больницы категорически отказалось пропустить
родителей к детям. От родителей
врачи потребовали разрешение
органов опеки и попечительства
на свидания с детьми.
Именно туда Пчелинцев и
отправился 16 февраля. Рассказывает сам Сергей: «Я направился в органы опеки к Цибиной
Ольге Л азаревне. Когд а я
потребовал пояснить ситуацию
по поводу свидания с детьми в
больнице, Цибина ответила что
это не в компетенции органов
опеки. Далее она стала говорить
про сложную ситуацию, сложившую ся в нашей семье, про
трудности в финансовом плане
и с работой. И, в конце концов,
предложила мне написать заявление на помещение младшей
дочери в приют. Естественно,
подобное заявление писать я
отказался, и сказал, что у нас
подобная ситуация со средней
дочкой, Пчелинцевой Анной. Тем
не менее, Цибина поставила мне
усл овие: или я пишу сам
заявление на передачу ребенка
в «Дом малютки», или они
незамед лител ьно начинают
процедуру лишения родительских прав. Перед таким «выбором» я, конечно, был вынужден
написать заявление на временное помещение Дарьи в дом
малютки. После этого Цибина
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забрала у меня медицинские
полюса на Пчелинцеву Дарью и
Пчелинцева Максима».
Рассказывает Виктор Буренков, москвич, левый активист,
друг и частый гость семьи
Пчелинцевых: «Несмотря на то,
что Сергею много приходится
отсутствовать по работе и
общественным делам, ему и
Лиде удаётся создать минимальные необходимые условия
для воспитания детей. И, хотя
семья находится в непростых
бытовых условиях, трёхлетний
Максим много играет и смеётся,
активно общается с гостями,
проявляет признаки развитого
ребёнка. А когда подбегает к
Сергею, говорит: «Папа, я люблю
тебя!».
18 февраля Сергея и Лидию
вновь «посетили». На этот раз
делегация представляла собой
12 человек, ни один из которых
не представился. Они долго
попрекали родителей за начатую
информационную кампанию по
защ ите собственных детей.
Затем принялись составлять
некий «акт обследования помещения». Ни прочитать, ни подписать его Пчелинцеву не дали.
Родителей заставляли написать
последнюю «добровольную»
расписку – на помещение старшего ребенка, сына Максима, в
приют. И вновь «детозащитники»
выдвинули старый ультиматум:
либо немедленная подача ими
иска о лишении родительских
прав, либо подпись родителей «о
временном отказе от ребенка».
Некто, назвавшись председателем данной комиссии, пояснил
Сергею следующее: они помещают детей в социальные
учреждения временно, и дают
Пчелинцеву и Бузановой срок –
месяц - для решения материальных и житейских проблем.
На возражения Сергея о том, что
он начал ремонт комнаты, а на
время его проведения жена и
дети могут остановиться у
матери Пчелинцева, как и на
факт наличия необходимого
питания и детской одежды,
чиновник никак не отреагировал.
19 февраля Сергей и Лида
направили в Генеральную Про-
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куратуру РФ заявл ение об
инициации возбуждения уголовного дела в отношении инспекции по делам несоверш еннолетних и органов опеки г.
Дзержинска за злоупотребление
служебными полномочиями.
После начала информационной
кампании поддержки семьи к
Пчелинцеву обратилось несколько семей из Нижегородской
области, оказавшихся в похожей
ситуации. Например, Камаева
Светлана. У нее с жильем –
порядок. Она выполнила все
требования органов опеки (по
ремонту жилья, работе, питанию), а ребенка не отдают.
Безусловно, никаких надежд
на гуманизм ювенальной российской юстиции возлагать
нельзя. Это в семье Пчелинцевых поняли слишком поздно.
Теперь, направив исковое
заявление о лишении родительских прав в суд, органы опеки,
правоохранители, прокуратура и
чиновники всех мастей Дзержинска станут в первую очередь
потрясать «добровольными»
расписками Сергея и Лидии о
помещении детей в государственные учреждения. Доказать
факт шантажа суду весьма
сомнительно. Ведь во всеуслышание не шантажируют.
В СМИ г. Дзержинска развернута ответная кампания, подвергающая семью полной обструкции: мол, папа – алкоголик и
тунеядец, дети ходили грязные
и голодные и т.п. Чиновники
официал ьно сообщили, что
предоставленная в январе этого
года комната для семьи – это
тол ько временное жилье (о
постоянном речь не идет
вообще). Территориальный
департамент соцзащиты заявил,
что Пчелинцевы не получают
никаких пособий. И правильно!
Ведь теперь все дети помещены
в приюты...
В России на детские дома
ежегодно выделяют 5 миллиардов бюджетных рублей. Чтобы
финансирование не уменьшалось, надо и число воспитанников поддерживать на уровне.
По словам члена Общественной
палаты РФ Бориса Альтшулера,

детей у родителей сейчас
забирают по любому поводу,
чуть ли не по разнарядке.
«Мне не надо славы и денег»говорит Пчелинцев,- «Справлюсь. Нам надо, чтобы государство помогало людям, а не отбирало детей. Чтобы нам их вернули. Мы с женой специально собираем все чеки на то, что покупаем на присылаемые средства,
чтобы не говорили, что мы
кладем их себе в карман. И в
конце мы опубликуем фото с
ремонтом комнаты, детские
вещи, и чеки. Обманывать нам
нет смысла, тут главное - дети.
И мы хотим, чтобы подобные
инциденты были вообще исключены из жизни любого человека.
Считаю, что все события, которые в последнее время разворачивались вокруг меня и моей
семьи, имеют политическую
под оплеку. В связи с моей
активной гражданской позицией,
выражающейся в защите интересов простого народа».
Поэтому мы, «Центр Гражданская позиция» при «Комитете за
гражданские права», требуем от
орг анов государственной
исполнительной власти Нижегородской области:
- прекратить преследование
семьи Пчелинцевых, незамедлительно вернуть Сергею
Пчелинцеву и Лидии Бузановой
троих детей без всяких ультиматумов и в присутствии
представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка
в РФ;
- незамедлительно реализовать конституционное право
данной многодетной семьи на
получение всех социальных
выплат от государства без
бюрократических проволочек в
виде требований «справок о
составе семьи»;
- передать выделенную семье
Пчелинцевых комнату в постоянное, а не временное пользование, и обязать жилищно-эксплуатационное управление города
привести окна, двери, отопительную и водопроводную системы в
выделенном жилом помещении,
в надлежащий порядок.
http://zagr.org/forprint/533.html

Из логова зверя

РОМАН
С КАПИТАЛИЗМОМ
Майкла МУРА
Обзор фильма - Рэй О. Лайт
Новый фильм заслуженного
ре жисс ёра- д оку мент ал ис та
Майкла Мура «Капитализм:
История любви» во многом показывает преступный характер
нынешней общественно-экономической системы в США. И Мур
делает это в своём обычном популярном стиле. Но фильм также
отражает и тот факт, что Мур ещё
не порвал свою любовную связь
с капитализмом.
В работах «Роджер и я», «Боулинг для Коломбины» и «Здравозахоронение» Мур проявил реальное стремление изобразить
жадность американских автомобильных магнатов, насилие,
которое проникает во все ткани
американского империалистического общества, и варварство
американской системы здравоохранения по сравнению с
медициной Канады, Англ ии,
Франции и, что наиболее вызы-

вающе, Кубы. Настолько же впечатляет его способность творить
на эти темы в такой манере,
которую может понять и принять
народ США. Будучи сыном вышедшего на пенсию рабочего-автомобилестроителя из исторической
цитадели «Дженерал Моторс» Флинта, штат Мичиган, Мур обладает исключительным чувством
того, что на культурном уровне
поддерживает лояльность трудящихся США хозяевам корпораций. Его фильмы содержат драматические зрительные образы и
показывают общественно-политические события, которые помогают разрывать узы, связывающие
население США с империализмом США.
В своём новом фильме Мур
снова даёт некоторые грубые
примеры «дикого капитализма» в
США. Так, он описывает блестящие усилия пилота американских

Майкл Мур

авиалиний, благодаря искусному
руководству которого были спасены жизни всего экипажа и всех
пассажиров путём дерзкой посадки на реку Гудзон. Показано, как
Салленбергер, достойный член
профсоюза, использует внезапно
обретённую славу, чтобы заявить
в Конгрессе о том, насколько резко
падают заработки пилотов авиалайнеров и уровень их подготовки,
что это становится серьёзной
проблемой безопасности в авиационной отрасли. Мур приводит
доказательства этого, изображая
плохо обученных и низко оплачиваемых пилотов, самолёт которых
разбился в Буффало, штат НьюЙорк, через несколько месяцев, в
то время как они были поглощены
обсуждением своих финансовых
неприятностей.
Мур обращает внимание на
близкие отношения, существовавшие несколько лет между
некоторыми судьями Пенсильвании и частной компанией,
которая содержит местный изолятор для несовершеннолетних и
от которой судьи получали взятки.
Приватизация этой тюрьмы
привела к тому, что эти продажные судьи сажали невиновных молодых людей, иногда на
много месяцев, чтобы изолятор
был заполнен и компания получала максимальную прибыль.
Какое бесстыдство, ведомое
жадностью!
В фильме Мур использует
«жёлтую» магнитную запись с
Уол л-стрит, ш таб-квартиры
финансовых компаний, замешанных в крахе американской
экономики в 2008 г. и получивших после этого миллиарды
долларов от правительства США
на своё сохранение. Он пытается
добиться «гражданского ареста»
преступных руководителей этих
корпораций. Он также называет
ряд политиков и функционеров
Демократической партии, которые были пособниками республиканцев Буша и Чейни в этом
хищ ении «средь бела д ня»
национального достояния США
от имени своих боссов –
миллиардеров с Уолл-стрит.
Все эти сцены заставляют думать и приносят «свежий воздух»
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правды населению США, одурманенному алкоголем, разного
рода наркотиками и отупляющими капиталистическими СМИ,
где монополия принадлежит ТВ.
В то же время Мур показывает
ряд положительных драматических образов и ситуаций, которые подают обнадёживающие
признаки в инициативах трудящихся людей. Он обнажает тот
факт, что рабочие в США проводят восемь, десять или двенадцать часов в день под диктатом
своих начальников. Он пропагандирует демократию на рабочем
месте и успешный кооперативный бизнес во главе с рабочими.
Мур также обращает серьёзное
внимание на сидячую забастовку рабочих «Республики Окон» в
Чикаго в декабре 2008 г. Он является сторонником их маленького,
но демократического профсоюза
– Объединённых рабочих-электриков (UE). Он показывает, как
американцы, в момент, когда их
гнев против банков и корпораций
достиг апогея, симпатизируют
забастовщикам, добившимся
выполнения своих требований по
всем, предусмотренным контрактом, выплатам при увольнении.
Вся эта борьба за реформы,
описанная в фильме, имеет
пол ожительное значение и
заслуживает поддержки.
Однако, Майкл Мур заявляет о
своей надежде, что его новый
фильм «Капитализм: История
любви» призывает американцев
уничтожить капитализм в своей стране. Но важно отметить,
что Мур серьёзно не дотягивает
до поставленной цели.
На выборах Президента США
в 2004 г. наша организация призывала американских избирателей: «Отдайте свой голос
против партий-близнецов американского империализма - что в
лоб, что по лбу. Заявите свой
протест!» Одна из трёх наших
альтернативных рекомендаций
была следующая: «Впишите
«Майкл Мур», отдавая дань его
фильму «9/11 по Фаренгейту»,
который помог просветить о
войне Буша больше представителей рабочего класса и угнетённых народов, чем все левые
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США вместе взятые!» Однако,
мы добавляли: «Но постыдно его
одобрение Керри». («Выборы
Президента США 2004 г. и вопрос
о фашизме», Бюллетень Ray O’
Light, сентябрь 2004 г.).
Выходит, что поддержка Муром
мультимиллионера Джона Керри,
кандидата Демократической
партии, была более чем минутной или случайной политической
слабостью. На выборах Президента США 2008 г. Мур снова
под держивал кандидата от
демократов против республиканцев. И в этот раз человек,
которого он поддерживал, был с
цветной кожей, с некоторыми
примечательными д остижениями в плане образования, с
очевидно достойной и порядочной негритянской семьёй; кандидат был также более скромного происхождения, чем друг
Джорджа У. Буша по Йельскому
университету, член Общества
«Череп и кости» Джон Керри.
Все эти личные обстоятельства
расположили Майкла Мура к
Бараку Обаме.
Но теперь, когда Обама сидит
в президентском кресле, как
может Мур эффективно призывать сегодня к уничтожению
капитализма в США, если он
упорно з ащ и щ ает О б аму?
Никак.
Среди неточностей, упущений
и искажений, допущенных в
фильме и делающих его аргументом не за уничтожение, а за
продолжение, за сохранение
капитализма, хотя и в более

справедливой и миролюбивой
форме, отметим следующие:
1) Мур отделяет политику от
экономики капиталистической
системы, вместо того, чтобы признать, что в сердце капитализма
– диалектически взаимосвязанная
политэкономия. Он провозглашает стремление уничтожить
экономическую систему капитализма, однако он забывает о
борьбе за политическую власть,
которая из него следует. Вместо
признания стратегической роли
рабочего класса в уничтожении
капитализма через борьбу за
рабочую власть против капиталистического государства, фильм
Мура ограничивает роль рабочего класса борьбой за экономические реформы или, например,
рабочие кооперативы.
2) Мур отделяет уничтожение
капитализма в США от уничтожения империи США, вопреки
учению Ленина о том, что империализм есть последняя, загнивающая и высшая стадия капитализма. Его мелкобуржуазная
концепция капитализма в США –
возврат назад на два столетия
или даже больше, во времена
раннего капитализма, поднимающего голову в феодальной
Европе. Он полностью концентрируется на США и их народе, как
будто экономика США не полностью взаимосвязана с возглавляемой США мировой капиталистической экономикой. В фильме,
например, империалистические
войны в Ираке и Афганистане не
объясняются как вытекающие из

самой сути капиталистической
системы США. Они затрагиваются только в той мере, в какой влияют на народ США, забывая о воздействии капиталистической
системы США на рабочих и угнетённые народы Ирака, Афганистана и многих других стран.
Экспансия режима Обамы в Афганистан и в Пакистан, конечно,
упускается из вида. Это социалшовинизм.
3) Мур никогда не упоминает о
роли Советского Союза, грандиозные внутренние достижения
которого в период Великой
капиталистической депрессии,
лидерство в мировом альянсе,
победившем германский фашизм и его союзников по Оси во
Второй мировой войне, и лидерство в создании социалистического лагеря указали путь к
социалистическому будущему
человечества. Напротив, капиталистическая Германия, сегодняшнее китайское государство и
несколько других капиталистических держав рассматриваются Муром к ак реальные
модели более эффективного и
менее жестокого капитализма,
чем в США (в отношении автомобильной промышленности и
т.д.). Действительно, более цивилизованный, более демократический капитализм – предел
взглядов Мура на США. Когда
Мура спросили, является ли он
социал-демократом, Мур ответил, что он за демократию. (Он
очевидный социал-демократ по
мировым станд артам. И его
уклончивый ответ отражает его
боязнь крайней политической
отсталости населения США
после десятилетий существования американской империи,
т.е. империалистической гегемонии США в мире и, следовательно, паразитической и коррумпированной культуры американского общества).
4) В фильме Мура не изображаются Обама и сегодняшняя
демократическая администрация. Он показал, что во время
нынешнего капиталистического
кризиса демократические политики, как и республиканские, и
связанные с ними финансовые

советники, включая Роберта
Рубина, Лоренса Саммерса и
Тимоти Гейтнера, верно служат
коррумпированному финансовому капиталу Уолл-стрит, который
правит сегодня в США. Но Мур
умалчивает о том важном и
ярком факте, ч то Об ама
наз начил этих марионеток
Уол л-стрит наблю дать за
американской экономикой, что
привело к беспрепятственной
монопольной капиталистической передаче полномочий от
потерявшей доверие Администрации Буша, продолжая таким
образом «выручать финансовых
капиталистов вместо того, чтобы
наказать их»! Какое упущение!
5) Слепота Мура в отношении
Обамы, однако, далеко не личного свойства. В конце интервью
Мура “The Nation” интервьюер
Наоми Клайн хвалит Элизабет
Уоррен, «сторожевую собаку»
Конгресса в сложных ситуациях,
которая в фильме предстаёт
честной женщ иной. Кл айн
говорит: «Она - противоположность Саммерса. Того, что она
существует, достаточно, чтобы
дать вам надежду». Ответ Мура:
«Бесспорно. И кому бы я предложил президентский пост в 2016
или 2012 г. в случае провала
Обамы? Марси Каптур (Члену
Конгресса от Огайо) и Элизабет
Уоррен» (курсив мой). Так Майкл
Мур, поддерживавший Д. Керри
в 2004 г. и Барака Обаму в 2008
г., заранее заявляет, что поддержит демократического кандидата
на пост Президента в 2012 или
2016 г., даже если Обама обманет доверие народа. Вот чего
стоит призыв Мура к уничтожению капиталистической системы
в США!!
Ранее, в том же самом интервью, Клайн сказала, что «большинству людей нравится всеобщее здравоохранение, но они не
будут за ним бежать, потому что
им не принесл и его на
блюдечке». В ответ Мур мягко
критикует Обаму за его выбор
«полумер вместо полноценных
мер, которые должны быть
приняты. Если бы он принял
полноценные меры – настоящее,
с единственной оплатой, всеоб-

щее здравоохранение, – я думаю,
его поддержали бы ещё миллионы». Таким же образом, если
бы Мур не «остановился на
полпути» в отношении Обамы и
демократов, его заявленное
пожелание, чтобы фильм звал и
вёл народ США к «уничтожению
капитализма», было бы более
эффективным.
ВЫВОД: Последний фильм
Майкла Мура, «Капитализм: История любви» нельзя назвать пролетарским революционным фильмом; он не зовёт рабочий класс и
угнетённые народы в многонациональном государстве США на
борьбу за конец капитализма и
создание Социалистических США.
Однако этот фильм действительно поднимает фундаментальный вопрос о «порочном»
характере капиталистической
системы и содержит мысль о
неизбежности её конца. Следовательно, это ценное просветительское и организационное
средство в борьбе за справедливость для трудящихся, за
уничтожение капиталистической
системы и создание социалистических США.
Те из нас, кто действительно
хочет уничтожения капиталистической системы в США и в мире
и готовы работать для её конца,
ответственны за использо-вание
последнего фильма Майкла Мура
«Капитализм. История любви» в
целях революционной пропаганды. Поскольку мы боремся за умы
и сердца рабочих и угнетённых
для революционной борьбы за
Социалистические США и социалистический мир, мы должны
приглашать наших друзей и коллег
смотреть это кино вместе с нами.
Мы должны обсуждать с рабочими
и угнетёнными плюсы и минусы
этого пропагандистского и образовательного фильма. Тогда мы, а
не Майкл Мур, сделаем этот
фильм средством уничтожения
капиталистической системы.
Статья дана в сокращении по
материалу Бюллетеня Ray O’ Light
№57: «Американская исключительность в эпоху Обамы».
Перевод с англ. - М. Донченко
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Прошлое и настоящее

Пакт Риббентропа – Молотова,
или как рождаются новые
„белые пятна” в истории
Юлиан Вежбовский
(Общество польских патриотических левых)

С какого-то времени тема пакта Риббентропа - Молотова стала очень модной и популярной,
а некоторые политические силы
даже пытаются протолкнуть тезис, что именно 23 августа 1939
года нужно практически считать
началом 2-й мировой. Умалчивается о том, что пакт Риббентропа - Молотова был последним,
подчёркиваю, последним из всей
гаммы пактов, которые были в
Европе подписаны с Гитлером.
Очень „хорошим” примером является здесь мюнхенский договор, подписанный 30 сентября
1938 года. Этот договор отдавал
нацистам часть Чехословакии, а
в конечном итоге вычёркивал её
с карты Европы и мира. 2 сентября 1938 года, за месяц до подписания договора в Мюнхене, Невилл Чемберлен заявлял: „Германия и Англия являются двумя
столпами евро-пейского мира и
главными опорами против коммунизма. Наверное, можно будет
найти решение, приемлемое для
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всех, кроме России”. Чемберлен
за свои „усилия для сохранения
мира” получил звание лорда и
был представлен к Нобелевской
премии! Почему бы не считать
началом 2-й мировой войны 30
сентября 1938 года? A, может,
война началась раньше? Может,
в Испании в 1936 году? А, может,
в Китае в 1937 году? Может, её
началом был аншлюс Австрии?
А, может, день, когда нацисткие
войска вошли в Норвегию? Кстати, что касается мюнгенского договора и раздела Чехословакии,
любители переписывания истории „почему-то” дружно молчат о
том, что когда Адольф Гитлер
предъявлял свои требования чехословацкому государству, только СССР выступил с предложением оказать вооружённую помощь Чехословакии.
Появляется вопрос, в чём же
тогда здесь дело? Демонизируя
пакт между III Рейхом и Советским Союзом, не хочет ли кто-то
случайно отвлечь внимание от
своих грехов? Только объективное изучение всех фактов, связанных с причинами 2-й мировой
и устранение всех „белых пятен”
с этой войной связаных даст возможность избежать подобных
трагедий в будущем. Создавание
новых „белых пятен”, переписывание истории и новый антикоммунистический крестовый поход
ничем хорошим закончиться не
может.
Вернёмся к объективизму.
Юзеф Бек написал в своих мемуарах, что „гитлеровское движе-

ние является последним актом
национального объединения немецкого народа, сознательно остановленного в 1848 году Бисмарком, который опасался возможности ослабления гегемонии
Пруссии в Германии”. Вот так в
1937 году вспоминал, одновременно убеждая самого себя в
правильности своего мышления,
свои собственные слова о нацистком движении, высказанные
ещё в 1933 году, польский дипломат, близкий сотрудник Юзефа
Пилсудского, дипломированный
полковник Войска Польского.
Осенью 1938 года Польша приняла участие в разделе Чехословакии. В декабре 1938 года, принятый министром юстиции Витольдом Грабовским, Польшу
посетил Ганс Франк, будущий Генеральный Губернатор. В феврале 1939 года президент Речипосполитой Польской Игнацы Мостицкий и генеральный инспектор
польских вооружённых сил Эдвард Рыдз-Смиглый принимали в
Варшаве Иоахима Риббентропа.
В феврале 1939 года, по приглашению главкомандующего польской полицией генерала Кордиана Заморского, Польшу посетил
не кто иной, а сам Рейхсфюрер
СС Генрих Гиммлер. За год до
объявления Гитлером территориальных претензий по отношению
к Чехословакии, еженедельник
„Меркиуш Польский” поднимал
вопрос „возвращения” Германии
Судетского Края! В 41-ом номере „Святовида” от 8-го октября
1938 года в репортаже „Заользье

наше” подпись под одной из фотографий гласила: „Мост на Ользе в Тешине – символ несправедливой границы, которая исчезла”…
В „Ньюсвике” от 16 декабря
2008 года была опубликована
очень интересная статья „Позор
Европы”, в которой её автор Александр Качоровски вспо-минает об
установлениях про-фессора Ежего Томашевского, согласно которым польские и немецкие дипломаты решили „чехословацкий
вопрос” уже во время тайных
встреч в январе и феврале 1938
года. А в марте 1938 года
польские дипломаты подсказывали словацким нацио-налистам
отделиться от Чехии (что, кстати, спустя год под дав-лением
Гитлера на Чехослова-кию и случилось). 2 октября 1938 года
польская армия вторглась в пределы Чехословакии и оккупировала больше тысячи квад-ратных
километров этой страны. Тысяч
30 чехов покинуло свои дома,
чтобы избежать возможных репресий со стороны польских оккупантов. Польская власть на оккупированной чехословацкой территории не продлилась даже год.
23 августа 1939 года президент
Чехословакии Эдуард Бенеш
встретился в Лондоне с советским дипломатом Иваном Майским, который сообщил ему o планируемом подписании пакта Риббентроп-Молотов. На вопрос Бенеша, не способствуют ли русские таким образом немецкому
удару на Польшу, Майский только поддакнул и сказал ему, как
вспоминал потом сам Бенеш, что
Польша заплатит за свою позицию в сентябре 1938 года, что
ещё дорого за это заплатит.
Это для меня как для поляка,
несомненно, неприятные, мягко
говоря, вещи, но надо о них говорить, если мы хотим получить
объективную оценку обстановки
до 1 сентября 1939 года и ответ
на вопрос, почему на самом деле
сентябрь 1939 года оказался
именно для Польши трагическим.
В другом случае мы одобряем
фальсификацию истории и создавание в ней новых „белых пятен” (см. примечание редакции в

конце статьи).
Само переписывание истории
не касается только причин 2-й
мировой войной и разного типа
вопросов, с ней связанных. Почетное место в странах бывшего
соцлагеря заняла также тема так
называемого „антикоммунистического подполья” и его „борьбы
за свободу и независимость”.
Нельзя отрицать факт, что существовали группы или организации, целью которых была борьба против нового государственного строя, который по разным причинам они принять не могли.
„Борьбу за свободу”, однако, более правильно было бы тогда
назвать гражданской войной. С
другой стороны, нет никаких сомнений в том, что большая часть
„преследуемых красными” совершала преступления, которых
„борьбой против красного строя”
никак не оправдать. До 1948 года
на стороне „красного строя” в
Польше:
 погибли в боях: около 4200
человек,
убиты из-за угла, в засадах:
около 3400 человек,
застрелены, забиты палками,
лопатами, топорами, штыками,
прикладами, повешены, утоплены, сожжены живьём: около 6400
человек (в том числе около 200
младенцев и детей до 14 года
жизни).
Вот несколько примеров:
- 8 августа 1945 года подверглась нападению возвращающаяся в свою часть невооружённая
группа солдат Войска Польского
из Соколова Подляского, которая
принимала участие в акции помощи в сборе урожая. Засаду в лесу
около деревни Сикоры устроило
бандформирование „Млота”. В
солдат стреляли из пулемётов и
бросали гранаты. Погибло 10
солдат, а 16 ранено. Двух тяжело раненых бандиты забрали с
собой в лес и зверски убили. Их
изуродованные тела, без формы
и обуви, нашли через несколько
дней. Все погибшие прошли боевой путь от Оки до Берлина, а
убили их, когда они помогали
гражданскому населению, не какие-то „антикоммунистические
партизаны”, но обычные банди-

ты. Вещи надо называть так, как
они называются на самом деле,
по их настоящему имени!
 6 июня 1945 года бандформирование любельского округа
Национальных Вооружённых
Сил, насчитывающее около 300
человек, под общим командованием „Шарого”, зверски убило
почти 2 сотни жителей (в том числе 65 детей от 2 недель до 11 года
жизни) деревни Вежховице (повят Красныстав). Резня безоружного населения длилась несколько часов. Убивали выстрелами,
раскалёнными железными брусьями; убили даже 2-недельного
младенца и 92-летнего парализованного старичка.
Стоит спросить, похоже, как
спросил один ветеран Польских
Вооружённых Сил на Западе, который как раз приводил эти и ещё
другие примеры: кто из тех, кто
так охотно организуют новый антикоммунистический крестовый
поход, кто так охотно переписывают историю, хотя бы извинился за эти преступления?!
Есть и другие очень интересные вопросы… Например,
 почему генерал Владислав
Андерс уговорил в 1945 году британцев не отдавать украинских
эсэсовцев Советскому Союзу?
чем занималась в 1945 году
польская комиссия в ларере для
военнопленных украинской двизии Ваффен-СС „Галициен” в
Италии?
каким образом около 200 военнопленных из украинской двизии Ваффен-СС „Галициен” в
1945 году попало на службу во
2-й Корпус Польских Вооружённых Сил на Западе?
Я сосредоточился практически
только на вопросах, так или иначе связанных с Польшей, но подобные вопросы касаются практически всех стран бывшего соцлагеря. Проводятся попытки оправдать эсэсовцев в Латвии, Эстонии и Украине, парады УПА в
Украине, попытки реабилитации
генерала Власова и других предателей предпринимаются некоторыми кругами в России. Нам
нельзя молчать, так как таким
образом мы помогаем фашистам.
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Примечание редакции: Юлиан Вежбовский - руководитель польского патриотического клуба
«Витязь». Клуб занимается сохранением истинной истории Второй мировой войны, восстановлением
братских кладбищ и памятников, организацией праздников для ветеранов-антифашистов, ухаживает
за могилами советских и польских воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Армия Людова - на фотографиях::

Партизаны Армии Людовой и
советские партизаны. 1944 г.
Комментарий редакции:
Как известно, Москва предложила Англии и Франции заключить
договор о взаимопомощи 17 апреля 1939 года. Однако правительства Англии и Франции приняли
предложение СССР приступить к
переговорам о заключении военной конвенции только в конце
июля. Переговоры, начавшиеся 12
августа, завершились безрезультатно, что и вынудило СССР заключить договор о ненападении с
Германией. Главный вопрос на переговорах 14 августа был поставлен Ворошиловым: будет ли разрешено советским войскам пройти через Вильно и польскую Галицию для боевого соприкосновения
с вермахтом. Иначе немцы легко
оккупируют Польшу и выйдут к
границе СССР. «Мы просим о
прямом ответе на эти вопросы...
Без четкого прямого ответа на них
продолжать эти военные переговоры бесполезно».
Но когда 18 августа послы Англии и Франции в Варшаве попросили министра иностранных дел
Польши Бека дать ответ относительно пропуска советских войск
и совместных боевых действий,
тот заявил, что советские войска
«не имеют военной ценности» и
что он больше «об этом слышать
не хочет». А фельдмаршал Э.
Рыдзь-Смиглы, главнокомандую-
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Командующий Первым Белорусским
фронтом К.К.Рокоссовский и главком
Войска Польского М.Роля-Жимерский,
Люблин, 24 июля 1945

щий польскими вооруженными силами, в беседе с французским послом с военной прямотой сказал,
что Польша неизменно считала
Россию, кто бы там ни правил,
своим «врагом номер один». «И
если немец остаётся нашим
противником, он всё же вместе с
тем европеец и человек порядка,
в то время как русские для поляков
– сила варварская, азиатская, разрушительная и разлагающая
стихия, любой контакт с которой
обернётся злом, а любой компромисс – самоубийством».
21 августа в связи адмирал
Драке предложил объявить перерыв в работе делегаций до
получения ответов о пропуске
советских войск. Ответа от английского правительства так и не последовало. При этом советскому
правительству было известно о
готовящихся англо-германских
переговорах: переговоры с Чемберленом должен был вести
Геринг, эти переговоры были
отменены в связи с согласием
СССР принять в Москве Риббентропа.
Уже после окончания войны У.
Черчилль в своих мемуарах писал
о советско-германском договоре:
“Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение – Гитлеру или Сталину. Оба сознавали,
что это могло быть только

временной мерой, продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между двумя империями и
системами был смертельным.
Сталин, без сомнения, думал, что
Гитлер будет менее опасным
врагом для России после года
войны против западных держав.
Гитлер следовал своему методу
“поодиночке”. Тот факт, что такое
соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину
провала английской и французской дипломатии за несколько
лет”.
Необходимо также учитывать,
что летом 1939 года советские
войска вели тяжёлые бои с японцами на реке Халхин-Гол. Поскольку Япония была союзницей
Германии по Антикоминтерновскому пакту, заключение советскогерманского договора было
воспринято в Токио как предательство. По этому поводу временный
поверенный в делах СССР в
Японии Н. И. Генералов в телеграмме от 24 августа 1939 года
сообщал: “Известие о заключении
пакта о ненападении между СССР
и Германией произвело здесь ошеломляющее
впечатление,
приведя в явную растерянность,
особенно военщину и фашистский
лагерь”.
См. также
http://www.chekist.ru/article/1800

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
ПЕРВОЙ СЕРБСКОЙ
ЭСКАДРИЛЬИ
Р. Д. Тонкович
Первая Сербская эскадриля
была сформирована в 1918 году
на Салоникском фронте из сербских экипажей самолётов и
персонала аэродромного обслуживания и сыграла очень большую роль в прорыве Салоникского
фронта. После длительной и
тяжёлой войны боевые лётчики
постоянно отмечают дату
формирования своей славной
Первой Сербской эскадрили.
На 15-летнем её юбилее в
Белграде 31 декабря 1933 года
состоялся Первый конгресс
военных авиаторов под председательством военного пилота и
народного депутата Светислава
Ходжера. На этом Конгрессе был
особенно отмечен доклад
«Авиация на службе, культуры и
цивилизации», который сделал
прославленный военный авиатор
и первый заместитель председателя Югославского Королевского Аэроклуба «Наши Крылья»
- Тадия Сондермайер, основатель
и цементирующий организатор
спортивной и гражданской авиации югославского народа.

Продолжатели традиций I-й
Сербской эскадрильи в наше
время пилоты 252 смешанной
авиационной эскадрили Армии
Сербии, более известные под
названием «Курьяцы со Ушча»
(«Волки с Устья»), которые с 1990
года традиционно отмечают 17
января День формирования этой
эскадрили и организуют торжественную панихиду по всем пилотам, погибшим при защите своего
Отечества. Имена всех погибших
пилотов священик Военной церкви
на Калемегдане в Белграде торжественно зачитывает в своей
молитве 3 раза по православному
обычаю. Затем зажигаются свечи
и читается молитва за упокой
души пилотов всех национальностей и вероисповеданий,
которые отдали свои жизни,
защищая
свободу
своего
Отечества – Сербии.
На панихиде всегда присутствуют все действующие пилоты,
ветераны, боевые пилоты из
знаменитых «Волков с Устья»,
которые сформировали свой клуб
под таким же названием. Автор

этой статьи является почётным
членом этого клуба. После этого
торжественного акта в церкви
пилоты переходят в свой родной
корабль, пришвартованный у
берега реки Савы, где с грустью и
гордостью вспоминают всех своих
погибших друзей – пилотов. Кроме
бережного отношения к традициям
и воспоминаний о славных
предшественниках, это событие
имеет огромное значение и
оказывает большое влияние на
молодое поколение пилотов,
которые учатся, мужают, растут
профессионально на примерах и
традициях своих славных предшественников, начиная с Салоникского фронта, 2-ой мировой
войны и освободительных войн
90-их годов ХХ века. Особенно
волнуют и потрясают душу
встречи наших пилотов с семьями и детьми погибших пилотов,
тогда часто сверкнёт в глазах
пилотов тяжёлая мужская слеза
при воспоминании о героических
делах храбрых пилотов, улетевших в легенду.
Почётный член Клуба
«Курьяцы со Ушча»,
кавалер Почётного
Золотого пилотского знака
Военно-воздушных сил
Армии Сербии,
член Международного Союза
славянских журналистов,
Профессор Радмила
Дмитриевна Тонкович
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ПИЛОТ АННА ЕГОРОВА
Р. Д. Тонкович
Анна Александровна Егорова
родилась 23 сентября 1916 года
в семье православного священника в селе Володово Тверской
губернии. В Москве она
закончила среднюю школу, а
затем институт торговли (ныне
Академия торговли). В 19 лет –
она в группе пилотов Подмосковного аэроклуба, пилотирует
планеры С-4 и Г-2, вступает в
комсомол , в 1935 году она
работает на строительстве
московского метрополитена,
монтирует арматуру на станциях
«Динамо» и «Красные ворота».
Московское метро во время
Великой Отечественной войны
послужило надёжным бомбоубежищем для многих тысяч
москвичей. В 1937 году Анна
занималась в школе пилотов в
Ульяновске, затем перешла в
Херсонское авиационное училищ е, после чего была
направлена пилотом-инструктором в город Калинин (ныне
Тверь), где она обучил а и
выпустила 42 пилота. В 1941
году началась Великая Отечественная война, которая в корне
изменил а жизнь советских
люд ей, как и жизнь Анны
Егоровой. В 1941 году она была
назначена пилотом в 130-ю
эскадрилю связи при штабе
Южного фронта.Она летала на
самолётах У-2, УТ-2, УТ1-4
вдоль линии фронта и в
глубокий тыл врага, часто
под вергаясь
смертельной
опасности.
Пилот Егорова, летая как
связист, разведчик и курьер,
неоднократно подвергалась
нападению мессершмитов,
трижды была сбита, чудом осталась жива и была награждена
орденом Красного Знамени. В
1942 году, не зная устали, пилот
Егорова бесстрашно атаковала
фашистов на своём «летающем
танке» Ил-2, особенно после
того, как узнала о гибели своего
мол одого жениха Виктора
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Кутова. Количество её боевых
вылетов превышало сотню, и за
проявленное мужество Анна
была награждена вторым орденом Красного Знамени. Война
перемещалась на запад. Анна,
единственная женщина, была
назначена командиром эскадрильи и штурманом 805 полка
штурмовиков, который воевал в
составе 1-ого Белорусского
фронта. Егорова тогда была
ведущей группы штурмовиков,
славилась своей отвагой,
ответственностью, серьёзным
отношением и требовательностью в своём деле, за что её
очень уважали однополчане, а
особенно её ценил и восхищал-

ся её отвагой командир 230
дивизии штурмовиков полковник
Вячеслав Арсеньевич Тимофеев, который очень волновался и переживал при каждом её
боевом вылете.
Высочайш ее мастерство
пилота и большое мужество
Анна проявила в боях против 54го истребительного полка
Люфтваффе. Наступил роковой
день 20 августа 1944 года. За
рекой Висла на жестокую
схватку с противником советские
пилоты вылетели двумя группами, одна – под руководством
командира полка, а другая (16
штурмовиков) - под руководством штурмана полка Егоровой.
Стрелком-радистом у Егоровой
была Евдокия (Дуся) Алексеевна Назаркина. Когда они подлетели к Висле, их встретили
немецкие истребители, которые
прикривали свои средства ПВО.

С огромным напором советские
штурмовики пробивались через
огонь противника и наносили
удары по наземным целям с
воздуха. Анна внезапно почувствовала, что самолёт потерял
управление. В кабине появилось
пламя, отказала связь... Анна
успела выбратся из горящего
самолёта и попыталась раскрыть парашют. Он раскрылся
не полностью. Анна, вся в ранах
и ожогах, в полубессознательном состоянии между жизнью и
смертью упала на неприятельскую территорию и попала в
плен, где в течение 6 месяцев
пережила адские муки. Стрелок
Назаркина погибла. Анне спасли жизнь и помогли в её тяжёлом состоянии два пленных
врача – русский Синяков и серб
Павле Трпинац из Белграда.
Они тайком с большим терпением лечили её травами и
самодельными бальзамами,
ожоги на её руках и ногах были
очень глубокие до костей. В
полку друзья считали Анну
погибшей, и отправили её
матери похоронку. Анна Егорова
была представлена к званию
Героя Советского Союза
(посмертно, к ак считал и в
полку).
Когда Советская Армия при
наступлении освободила из
немецкого концлагеря военнопленных, Анну застали едва
живую. Она по законам военного
времени (как и все остальные
бывшие пленные) должна была
пройти суровую проверку в
СМЕРШе. Анна тяжело пережила эту моральную травму. Но
время было суровое и законы
суровые. Лишь в 1965 году она
был а награжд ена золотой
мед алью Героя Советского
Союза и орденом Ленина. Кроме
того, она кавалер двух орденов
Отечественной войны I степени, польского Серебяного креста
и более чем 20 медалей за
мужество при защите Отечества
от фашизма.
Сразу после окончания войны
в 1945 году своего храброго
штурмана нашёл полковник
В.А. Тимофеев, пилот штурмовик а Ил-2, команд ир 230-й

дивизии штурмовиков. Он признался Анне в своей любви,
восхищении, уважении к ней и
предложил ей свою руку и
сердце. Они поженились, у них
родились два сына – Пётр и
Игорь, хотя врачи категорически
запрещали Анне рожать, так как
в ходе войны у неё был серьёзно
повреждён позвоночник, из-за
чего ей посл е войны были
запрещены и полёты. Игорь стал
инженером, а Пётр – военным
лётчиком сверхзвуковых самолётов. Они подарили своим
родителям троих внучат. Анна

Егорова за время войны
совершила 277 боевых вылетов
(из них около 100 на По-2) и на
штурмовике Ил-2 («чёрная
смерть» - так его называли
фашисты, ибо он был грозой для
немцев). За свои подвиги Анна
Александровна награжд ена
многочисленными боевыми
наградами.
Бесстрашной Анне ЕгоровойТимофеевой сейчас 93 года.
Она полна жизни и оптимизма,
память ей служит отлично,
очень любит Сербию. Два раза
она была в Белград е –
встречалась со своим спасителем. Она уверена, что в авиацию идут мужественные,
избранные, честные, лучшие
люди любой национальности,
она желает, чтобы и дальше
росла и крепла любовь между
нашими братскими славянскими
народами. Квартиру Анны

Александровны сейчас украшают её четыре книги, диплом
«Национальный Герой России»,
сабля и орден № 346 «За честь
и преданность Отчизне с 32-мя
бриллиантами». Она – лауреат
главной премии России за
выдающийся вклад в историческое развитие России. Это звание
присуждено ей правительством
РФ и русским национальным
Олимпом. Награды вручались
ей в Храме Христа Спасителя в
Москве. Анна в своих военных
мемуарах описала хмурое и
суровое небо своей молодости
и целого поколения молодых
людей, у которых бандитская
агрессия фашистской Германии (и других стран Европы)
отняла беззаботную молодость и ввергла их в ад войны
с мракобесием фашизма.
В прошлом году вышли её
книги «Держись, сестричка!»,
«Я - «Берёза» - как слышите
меня?», «Schwarze Tod»
(«Чёрная смерть») и «Небо,
штурмовик, девушка».
Было настоящее удовольствие, честь и гордость
беседовать и дружить с этой
русской героиней, храбрым
пилотом, альтруистом и в то
же время скромной и милой,
до сих пор красивой пожилой
женщиной, которая делит всех
людей мира только на хороших
и плохих и решительно требует
беспощадной борьбы всеми
средствами против плохих
людей.
P.S. Автор этой статьи
проявила большое упорство и
последовательность, нашла в
Белграде сына доктора Павла
Трпинца, тоже доктора, передала ему журнал с рассказом об
Анне Егоровой и после 19 лет
разлуки связала их к их
обоюдной радости. Когда статья
был а напечатана, пришло
скорбное сообщение о скоропостижной кончине этой выдающейся женщины 29 октября
2009 года.
Профессор Р. Д. Тонкович
Из сербского авиационого
журнала «Аэромагазин»
номер 77 октябрь 2009 года
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Соня Бошко

Что в слове?
Мы называем эти перемены
«прогрессом» или же что это?
Чтобы понять, как они возникают
и куда направлены, к каким
изменениям ведут, давайте
сначала рассмотрим слово
«обычай»: как оно определено в
американском словаре наследия
и в юридическом словаре афроамериканца.
Обычай – Амери канский
Словарь Наследия: (1) практика,
принятая как само собой разумеющееся среди людей; общепринятый способ или форма
действия; (2) привычная, унаследованная практика человека;
(3) Закон – общая традиция или
общепринятое правило поведения, выработанное в течение
такого длительного времени, что
оно имеет силу обоснованности
закона. Обычай – Юридический
Словарь Афроамериканца:
способ действия или практика
людей, которая благодаря
общему принятию и признанию,
а также длительной и стойкой
привычке, стала обязательной, и
приобрела силу закона.
Другими словами, у обычая
есть правовая защита. Обычай не
является таким законом, как
закон, утвержденный голосованием; обычай - практика, у
которой есть защита согласно
закону. Пока обычай не прерван
и пока практика придерживается
его, он продолжает существовать,
и каждый защищен от преследований за соблюдение обычая.
Итак, несмотря на то, что обычай
не закон, у него есть защита по
закону.
Теперь, давайте, исследуем
слово, которое имеет юридическое значение: профанация.
Закон о профанации хорошо
определен в Юридическом словаре Афроамериканца. Приблизительно 50-60 лет назад в
Соединенных Штатах, если ктото обругал бы Вас, Вы могли выдвинуть обвинения против человека, и его могли арестовать или
предъявить ему иск за профанацию. Вы были бы в состоянии
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осуществить свое законное
право, потому что суды обеспечивали юридическое обращение
за помощью и поддерживаали
закон, как и в случае, когда ктото нарушал закон о профанации.
Но сегодня сквернословие
продолжает насыщать все виды
СМИ. Старшие граждане не задумываются при использовании
новейших бранных слов или
выражений, чтобы то ли “вписаться”, то ли “стать своим”, то ли
“утвердиться”, то ли преодолеть
разрыв между поколениями.
Малыши и дети невинно повторяют и подражают примеру, поданному им старшими. В результате
сквернословие (профанация),
непристойные жесты стали банальными. В этой ситуации многократная брань и принятие профанации становятся “обычаем” (я
серьезно сомневаюсь, что сегодня
судебный процесс о профанации
одержал бы победу).
Вы задавались вопросом, как
возникли определенные этнические выражения? В частности,
задумывались ли Вы когда-либо,
как появилось выражение “дейго”
(произносимое daigo)? Первоначально это было жаргонное выражение, которое не имело ни уничижительного, ни агрессивного значения. Теперь оно стало вполне
понятным термином с определенным значением. Это слово
имеет интересное происхождение.
В конце 1890-х - начале 1900-х
волна иностранных иммигрантов
была привлечена в Америку
распространившимися слухами о
том, что “улицы в Америке вымощены золотом.” Тысячи иностранцев покинули свои семьи и отправились на работу в Америку, но
работы было недостаточно. Сотни
мужчин изо дня в день собирались около какой-нибудь фабрики
в надежде, что на этот день их
возьмут на работу. В то время не
было никаких профсоюзов и
никаких контрактов, чтобы гарантировать устойчивую занятость, а
людей всегда было больше, чем
доступных рабочих мест.

Фабричный диспетчер мог бы
выйти в фабричный двор и нанять
столько рабочих, сколько было
нужно в тот день - но как бы он их
выбрал? Диспетчер и собравшиеся у фабрики люди не могли общаться друг с другом из-за языкового барьера. Большей частью,
работа для этих иммигрантов была
поденной с оплатой по договоренности. Диспетчер кричал
людям, что ему нужны мужчины
для работы и что они получат
плату за день - “as the day goes”.
Когда испанские, португальские,
итальянские, славянские рабочие
слышали, как диспетчер говорил
“da-go”, что звучало подобно
“Diago”, рабочие кричали диспетчеру в ответ, махали руками,
подпрыгивали, чтобы привлечь
внимание, надеясь, что их выберут
работать на этот день. Они также
стали кричать “Da’go Da’go” в ответ
диспетчеру, который в свою
очередь интерпретировал их
действия как означающие, что они
желают работать поденно.
Фактически, чтобы получить
работу, рабочий хотел показать,
что он - “Дейго”.
Последний пример худшего
искажения слова - “патриот”.
Согласно Американскому Словарю Наследия: “Патриот” человек, который любит, поддерживает и защищает свою страну”.
Исторически, в течение веков,
патриоты были защитниками
против захватчиков, против
оккупантов. Защищает ли человек
свой дом от захватчиков или
жители страны защищают свою
родину от оккупации, защитник
является патриотом.
То, на какой стороне вы находитесь, не изменяет определения
того, кто - патриот, а кто - оккупант.
Ныне патриот называется
террористом! Но тогда как мы
должны назвать оккупанта?
Мы должны задать себе вопрос:
Кто сейчас толкает общество к
забвению наших обычаев? Почему
значения слов меняются? Ответы
на эти вопросы могут быть даны,
если вы зададите себе один
вопрос: КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Ответ, мой друг, носится в
воздухе!
Перев. Черёмушкиной Л.

Мы - советские люди
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Члены редакции журнала
«Компас - Полярная звезда»
Чеченцев В.Н. и Миличевич
Ю. И. устано вил и тесные
дружеские и рабочие связи с
Международным союзом славянских журналистов. Руководит этим союзом его бессменный председатель проф ессор Заруд ная О л ьга
Николаевна.
Зарудная Ольга Николаевна
– профессиональный журналист. Закончила белорусский
Государственный университет
им. В.И. Ленина – факультет
журналистики. Публиковалась
в газетах «Советская Белоруссия», «Звезд а», «Знамя
юности», «Правда», «Щит и
меч», «Советск ая Россия»,
«Московск ая правд а» и в
д ругих . Дваж д ы почетный
дипломант Союза журналистов
России,
Л ау реат Всероссийских конкурсов журналистов. Награжд ена О рд еном
«Петра Великого» II степени,
Памятной мед алью «60 лет
окончания II мировой войны»
Всемирной федерации ветеранов, медалью в честь 80л етия Сою за журнал истов
России и другими орденами и
медалями. Академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации. Многие чл ены МССЖ
являются авторами журнала
«Компас – полярная звезда».
Это профессор Сухомлин В.А.,
профессора Зарудная О.Н.,

профессор Тонкович Р.Д., доцент Миличевич Ю.И.,народный артист Новиков Е.А., поэты
Бирюков В.Н., Киселевич Н.К. и
многие другие.
В нашем журнале N4 (14) за
2008 год в связи с десятилетием МССЖ помещён доклад
его пред седателя Заруд ной
О.Н. о работе Союза, о конкурсах «России верные сыны»,
о многочисл е нных книгах
членов МССЖ, о патриотическом воспитании молодежи,
которое МСС Ж провод ит
совместно с цел ым ряд ом
общественных организаций,
ш кол , газет, журнал ов. О б
од ном из нед авних мероприятий МССЖ хочется рассказать более подробно.
В конце про ш л ого год а
(15.11.09) в концертном зале
общ ественной организации
«Сою з» прошел творческий
вечер заслуженного артиста
РСФСР, члена Международного
Союза славянских Журналистов Евгения Александровича
Новикова, посвященный 60летию его творческой деятельности в теат ре, кино, на
Всесою зном и Российском
радио. Вот только некоторые
вех и его раб оты. Евгений
Александрович играл в Ленинградском ТЮЗе Чацкого в «Горе
от ума» А. С. Грибоедова.
Испол нял в Централ ьном
Детском театре Москвы роль
молодого Владимира Ульянова
в пьесе И. Попова «Семья»,
рол ь Сани Григорьева в

спектакле «Два капитана» по
роману В.Каверина, главные
роли в кинофильмах, посвященных нахимовцам и суворовцам, работал в знаменитом
Московском Художественном
театре. В Министерстве культуры СССР ку рировал все
детские театры нашей страны
и много лет с большим вдохновением и отдачей работал на
Всесою зном и Российском
радио, был ведущим и автором
очень попул я рного рад ио
«Резонанс». Творческий вечер
прошел прекрасно. Зал был
пол он. Сл уш ал и Евгения
Александровича, затаив дыхание, зад авали вопросы, не
отпускали домой. В конце этого
замечательного вечера Председатель Исполкома Съезда
граждан СССР Хабарова Татьяна Мих айловна под бурные
апл од исменты объявил а о
присвоении Е вгению Ал ександровичу Новикову почетного
звания «Народ ный артист
СССР». Это звание было ему
присвоено Исполкомом Съезда
Граждан СССР по ходатайству
правления Центрального Дома
работников ис кусств от 17
января 2001 года за подписью
народ ной артистки СССР
О.В.Лепешинской и генерального директора ИТРК, главного
редактора радио «Резонанс»
А.И.Титова. От имени МССЖ и
его Председателя О.Н.Зарудной серд ечно позд равляем
наш его д орогого товарищ а
Евгения
Ал е ксанд ровича
Новикова с этим поистине
почетным народным званием,
желаем дальнейших успехов и
крепкого здоровья.
По поручению МССЖ
Миличевич Ю.И.,
член МССЖ,
член редколлегии журнала

К. Малевич: “Красная конница”. Около 1932 г.

