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Разъясняя происходящее на Украине, отметим, что корни 
украинских событий классовые, а вовсе не национальные, как 
это подают нам по большей части наши российские сМИ и по-
вторяющие буржуазные выдумки российские левые и «ком-
мунисты» из КПРФ+. Также действуют и зарубежные буржу-
азные сМИ, воспевающие стремление «патриотов» Украины 
к «национальной независимости» от России.

Цель буржуазии, и западной, и российской, ясна – ей 
нужно скрыть классовый характер событий на Украине, 
прикрыть свой чисто коммерческий интерес рассуждени-
ями о «национальном» и «суверенном».

Одно дело подать присоединение Крыма к России как «ис-
правление исторической несправедливости» и «воссоедине-
ние русской нации», ради которой якобы и старалась россий-
ская власть. И совсем другое дело, истинная причина – гео-
политический интерес российской буржуазии, не желающей 
терять военно-морские базы на Черном море, на которые 
«разинули рот» западные империалисты во главе с сШа.

В первом случае, прикрываясь интересами всего россий-
ского народа и тех русских, которые проживают в Крыму, мож-
но гарантированно обеспечить себе поддержку своего и боль-
шинства крымского населения. а это немаловажно, поскольку 
иначе активные протесты российских трудящихся и крымчан 
исключили бы возможность сохранить за собой контроль над 
драгоценными крымскими бухтами, без которых влияние Рос-
сии в южном регионе стало бы ничтожным. Российский импе-
риализм допустить этого, конечно, не мог и эффективно «ра-
зыграл русскую карту», активно поддерживая на Украине рус-
ский национализм в противовес национализму украинскому, 
спонсором которого выступает запад.

Разумеется, и западным империалистам было наплевать 
на «национальную независимость» и «государственный су-
веренитет» Украины, о которых они твердят в каждом своем 
информационном сообщении. Им нужен был выгодный рынок 
для вложения своих капиталов, который они стремились за-
хватить, вырвав его из-под влияния своего геополитического 
конкурента – российского капитала, выросшего на грабеже 
советского народного достояния и значительно усилившего-
ся за последнее время.

Для запада игра стоила свеч, и вот почему:
во-первых, западный капитал обеспечивал себе серьез-

ные, и главное, гарантированные прибыли, поскольку Украи-
не все еще есть что отдавать, несмотря на активное разгра-
бление этой страны последние десятилетия местной и ино-
странной буржуазией;

во-вторых, подчинив себе Украину, он смог бы полностью 
распоряжаться ее территориями, и в первую очередь, уни-
кальными морскими заливами, разместив там свои военные 
базы, что гарантировало ему полный контроль над всем чер-
номорским и кавказским регионом, и значительной частью 
России;

в-третьих, западный капитал, вырывая Украину из-под вли-
яния России, тем самым ослаблял позиции российского капи-
тала в мире и умерял его империалистические амбиции, кото-
рые, учитывая тенденции третьих стран мира к консолидации 
(Таможенный союз, БРИКс и пр.), все больше стал угрожать 
его безраздельному мировому господству.

Выгоды, понятно, очень ощутимые. Да и способ все это про-
вернуть, имелся в наличии – он эффективен и многократно 
проверен на практике. Это – национализм.

с Украиной западный империализм поступил так же, как он 
поступает всегда – стал решать свои проблемы чужими рука-
ми, в данном случае – руками части украинского населения, 
одурманенного байками о «величии и независимости» Укра-
ины, т.е. с помощью украинских националистов. И действи-
тельно, зачем влезать самому, когда есть дурни, которые все 
сделают за тебя?

Капитал давно научился использовать себе во благо поли-
тическое невежество трудящихся, которых спровоцировать 
на протестные выступления очень легко. Ведь сам капита-
лизм, сами условия жизни простого населения в буржу-
азном обществе дают тысячи причин для справедливого 
возмущения масс. а если нет правильного понимания при-
чин негативных явлений, то стать игрушкой в чужих руках про-
ще простого. Капиталу остается только направить это спра-
ведливое возмущение народа в выгодное капиталу русло, и 
дело в шляпе!

Национализм – это прекрасное средство нейтрализо-
вать классовый корень всех протестов трудового наро-
да, выхолостить их истинную суть. Пусть рабочие режут 
и убивают друг друга, главное, чтобы не думали взять по-
литическую власть в стране в свои руки. Для капитала, 

Воеводы на кормлении
К вопросу о буржуазной демократии.

Был в средние века на Руси такой порядок: на-
значает царь в провинцию воеводу всеми дела-
ми заправлять, монаршую волю исполнять, нало-
ги собирать, суд и расправу творить. И за все сии 
великие чиновные труды жалование казенное… 
не полагалось. Полагалось самому с людишек 
деньжонки собирать на свое воеводское «корм-
ление». Вот и кормились, кто как мог. Получалось, 
что единственным показателем того, что воево-
да в поборах меры не знал, был только народный 
бунт. Вот и балансировали бедные воеводы меж-
ду собственным сребролюбием и страхом перед 
«чернью». лучше всех при таком порядке чувство-
вал себя, конечно, царь-батюшка. Дескать, соблю-
ди воевода царев интерес, а дальше крутись, как 
можешь. Кому при такой системе было хуже всех, 
с кого семь шкур драли, надеемся, понятно.

Так было в средние века, в эпоху развиваю-
щегося феодализма. а как у нас сегодня? Да, в 
общем-то, также. Вот, например, назрел как-то кон-
кретный монарший, пардон, президентский инте-
рес – обеспечить в Волгоградской области высо-
кий процент голосов за «Единую Россию». срочно 
убирается не слишком решительный губернатор и 
заменяется на другого. Этот другой уже успел по-
казать себя во всей административно-бюрократи-
ческой красе, когда на выборах в соседнем регио-
не не слишком заботился о законности, грамотно 
давил на районные администрации и избиратель-
ные комиссии. В общем, расстарался по полной, 
обеспечил партии власти «могучую народную под-
держку». Как же такому не дать подкормиться с об-
ласти? Вот он и порезвился от всей своей губерна-
торской души вместе с многочисленной привозной 
челядью. случались, однако, досадные проколы, 
когда не в меру разгулявшиеся приказчики попада-
лись на слишком уж нахальных «откатах». ну, так 
все не без греха! Уворованное быстренько возвра-
щалось, и дело плавно спускалось на тормозах.

Однако, кормления – кормлениями, а губерния-то 
совсем захирела. заводы закрываются, цены ра-
стут, дороги – вообще притча во языцех, позорище 
на всю страну. Мало того, в воздухе запахло со-
всем уж огромными деньжищами. Будущий чем-
пионат по футболу сулит практически неограни-
ченные казенные средства на строительство, а, 
следовательно, сказочные откаты. Естественно, 
на такой куш у губера сразу же появилась куча 
конкурентов. И вот однажды их кремлевские свя-
зи оказались «толще», чем у воеводы. Вот инте-
ресно, решится ли царь-батюшка дополнительно 
выпороть проштрафившегося воеводу в судебном 
поряке? Или, может, пристроит на другое хлебное 
место?

ну что, возрадуемся? Вдруг новый губернатор 
окажется полнейшей противоположностью старо-
му? Возможно ли такое в принципе? Ой, вряд ли! 
Во-первых, те, кто его сюда продвинул, ну никак не 
могли не иметь своих бизнес-планов, своих шкур-
ных интересов. Хочешь-не хочешь, а высокое до-
верие надо не только оправдывать, а еще и отра-
батывать, материально возмещать. И не просто 
возмещать, а с прибылью, с наваром. Прилипнет 
ли чего к рукам самого воеводы или нет, принци-
пиального значения, в общем то, и не имеет. Какая 
нам разница, кому конкретно достанутся те семь 
шкур, которые неизбежно будут содраны с нашей 
многострадальной области?

а чтобы мы, не дай бог, не усомнились в выс-
шей справедливости, не почувствовали себя со-
всем уж бессловесной дойной коровой, нам ре-
шили вернуть старинную народную забаву. назы-
вается она «свободные демократические выборы 
губернатора». а что, рейтинг у царя-батюшки на-
столько подскочил, что он легко может отщипнуть 
от народного обожания кусочек для партии вла-
сти и лично благословленного им кандидата. а 
не хватит рейтинга, включат старый проверенный 
административный ресурс, подкинут деньжонок на 
пиар, сМИ с ладошки подкормят. Разве же можно 
экономить на священной буржуазной демократии? 
Поэтому, show must go on!

Надпись на колонне Рейхстага: 
«Гансы и Фрицы! Вы это никогда не забудете!  
А если нужно мы придем еще».

С Днем Победы вас, 
советские чудо-богатыри!

Земной поклон павшим и живым.
Классовая борьба 
в Украине

что российского, что западного, нет ничего хуже интер-
национального объединения трудящихся, ибо это един-
ственный способ не только положить конец планам вся-
ких империалистов по дележу рынка между собой, но и 
вообще поставить под угрозу само существование капи-
тала в мире.

И этого интернационального объединения, к которому 
склонно население бывших советских республик, нельзя бы-
ло допустить ни в коем случае. Перед лицом этой угрозы – 
классовой, а не национальной, интересы российского и 
западного капитала полностью совпадали. Потому и под-
стегивали они национализм с обеих сторон – западный капи-
тал – украинский, российский капитал – русский, одновремен-
но меряясь силами между собой.

а как же украинский капитал? Он играл какую-то самосто-
ятельную роль? Да не слишком. У такой небольшой страны, 
как Украина, расположенной между двумя геополитически-
ми монстрами – Россией и западом, в условиях капитализма 
нет никакого шанса стать истинно независимой и самостоя-
тельной страной. Ее выбор при современном уровне разви-
тия капитализма невелик – либо стать добычей российского 
капитализма, либо западного. Потому украинская националь-
ная буржуазия может выжить, только «приткнувшись» либо к 
российскому капиталу, либо к западному, что, собственно, и 
получилось на деле.

Реальную свободу и независимость украинский народ 
может получить только в условиях иного общественного 
экономического строя – социализма. Отсюда – единствен-
но верный вывод: всякому национализму рабочий класс 
Украины должен противопоставить политику пролетар-
ского интернационализма, т.е. классового объединения 
трудящихся вне зависимости от их национальности. Толь-
ко тогда трудовой народ Украине сможет остановить тот раз-
горающийся конфликт между ведущими империалистиче-
скими державами мира, заложником которого стала Украина.

нет никаких оснований надеяться на то, что присоединени-
ем Крыма к России все уже закончилось, и конфликт завер-
шен. наоборот – все еще только начинается. Империалисты 
не успокоятся, пока четко не определят между собой, кому из 
них достается Украина. И перевод этого конфликта в фазу во-
оруженного противостояния очень даже возможен. Трудящих-
ся двух братских народов капиталисты ради своих прибылей 
заставят стрелять друг в друга. Только надо ли это трудовому 
народу? Что им между собой делить, когда они в одинаковом 
положении – в положении угнетенных и эксплуатируемых?

Повторяем, положить конец украинскому конфликту может 
не абстрактное «братство двух народов», ибо народы при ка-
питализме не едины, а разделены на классы, а только Клас-
сОВыЙ интернациональный союз – союз трудового народа 
всех наций и народностей Украины и всех наций и народ-
ностей России. Борьбе капиталистов между собой рабочий 
класс должен противопоставить свою интернациональную 
классовую борьбу против всякого капитала, в какое бы нацио-
нальное обличие он не рядился. Капитал – был, есть и будет 
главным источником всех бед рабочего человека любой 
национальности. И борьба с ним – не право, а историче-
ская обязанность каждого трудящегося, если он действи-
тельно хочет жить счастливо и свободно.

В. Кожевников
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на наших глазах опять творится история. 
Вернее, целый исторический перелом. 
налицо национальный, международный 
и, главное, классовый кризис на постсо-
ветской территории, который уже аукает-
ся на всю Европу, на весь мир. Украина 
полыхнула. ничего в том удивительного. 
Как и во всех бывших советских республи-
ках, все 22 года «незалежности» прошли 
в непрерывном экономическом и регуляр-
ном политическом кризисе. Естественно, 
большинство граждан было, мягко гово-
ря, недовольно. с трудящимися всё по-
нятно. Как говорится: «с каждым днем 
все гадостнее жить». Богатое советское 
промышленное и сельскохозяйственное 
«наследство» давно и успешно проедено-
угроблено-разворовано. Бизнесу, мелко-
му и среднему, развернуться тоже особо 
негде. Остаются только олигархи, так и те 
«обездолены»! супер-куркуль янукович 
умудрился и их отодвинуть от казенной 
кормушки. Все мало-мальски денежные 
государственные проекты были захапаны 
семейным кланом президента.

Вот с президентами Украине послед-
нее время особенно «везёт». Только из-
бавились от бандеровского фрика Ющен-
ко, так получили нечто с интеллектом 
мелкого жулика. Это же надо было доду-
маться: наворовать миллиарды баксов, 
продать за них и власть, и Родину, дове-
риться сладким обещалкам запада и в 
итоге профукать всё и вся!

не мудрено, что для свержения жадно-
го и глупого президентишки нашлось до-
статочно спонсоров и капиталов. но что-
бы «конвертировать» эти капиталы и это 
всеобщее недовольство в политический 
кризис, потребовался, как всегда, нацио-
нальный вопрос. В принципе, она никуда 
и не девался. западенские нацики, «ото-
двинутые» вместе с Ющенко, только и 
ждали команды «Фас!».

И вот янек подставился. Решил по-
шантажировать российских «партне-
ров» угрозой уйти в Ес. Вроде, добил-
ся от России выгодных условий по газу 
и кредитам. Да только громкий европей-
ский «обломахтунг» дорого обошелся! 
Вскормленная на щедрых заморских 
грантах либеральная «общественность» 
подняла организованный вой. Весь «сво-
бодный мир» кинулся ей на подмогу. В 
первую очередь, естественно, американ-
ская Цитадель Демократии. сШа рулит 
теперь уже в открытую. Куда же без них, 
без демократии на экспорт? По всему ми-
ру, в каждой… дырке – затычка!

Шкурный интерес олигархов, либера-
лов, их закордонных благодетелей, бан-
деровских нациков, униатских попов и 
прочих «революционеров» ясен и поня-
тен. Обидно только, что в грязную игру 
оказались втянуты многие простые и 
честные украинцы. Их справедливый 
классовый гнев опять нагло «канализи-
ровали» в нужном буржуям направлении. 
Теперь, конечно, наступает горькое май-
дано-похмелье. становится ясно, что ни-
чего хорошего их в Ес не ожидало. Да 
мало того! Вместо просто воров на шею 
себе посадили олигархов-губернаторов 
и министров-политических проституток. 
а в добавку к ним – фашиствующих от-
морозков, типа Тягнибока, яроша и Му-
зычко. Казалось бы, с такими персона-
жами ни один приличный мировой поли-
тик не то что общаться, находиться по 
соседству брезговать должен. не тут-то 
было! западные политиканы всех даже 
не возмутили, а просто повеселили сво-
ей душевной простотой! Особо потешил 
срочно прикомандированный из Франции 
некий… философ (?!). Этот умудрился не 
увидеть, не заметить на майдане нацио-
налистов! Прямо как у дедушки Крылова: 
«слона-то я и не приметил». ну а сцена с 
раздачей пончиков просто слезу вышиба-
ла! И всё это кривляние – одновременно 
с циничным дележом неубитого украин-

ского медведя между Ес и сШа. И весь 
этот пошлый балаган – накануне решаю-
щей схватки, когда уже были заряжены 
винтовки снайперов!

со снайперами, конечно, вышел чудо-
вищный «попадос». Как же вы, господа, 
так расслабились-то? Такие разговорчи-
ки по телефону в наш шпионский век не 
прощаются. Хотя, чего уж теперь «рас-
следовать»? Дело сделано!

Одно непонятно: заполнив парламент и 
правительство бандеровцами и либера-
лами, посадив олигархов губернаторами 
в восточные области, запретив говорить 
по-русски, вы, паны, какой реакции ожи-
дали? Вы что, серьезно думали, что Юго-
Восток утрется и промолчит?

Чего они там думали, уже не важно. 
Русскоязычные регионы ответили так, 
что мало не показалось. Печально толь-
ко, что в пролетарских районах возгла-
вить классовый протест оказалось не-
кому. ни сильных профсоюзов, ни вли-
ятельной рабочей партии! ну не считать 
же за таковую Партию регионов или, про-
сти господи, «коммунистов» из КПУ?! Эти 
себя уже в Киеве показали во всей своей 
продажной и трусливой «красе»!

В итоге, на Юго-Востоке протестное 
движение, как и в столице, приобрело на-
циональную окраску. По большому счету, 
ничего в том хорошего нет! От движения 
сразу было отсечены сторонники единой 
Украины, что общий протест явно не уси-
лило. В итоге, в Днепропетровск и Донецк 
прислали на «кормление» новых губерна-
торов-олигархов. а вот для освобожде-
ния «народного губернатора» сил уже и 
не хватило. Вернее, даже не сил, а просто 
организованности. Так всегда случается, 
когда классовые, пролетарские цели за-
туманиваются национальным вопросом.

Да не будь этого проклятого вопроса, 
киевская хунта недели бы не продержа-
лась! с их то экономической политикой! а 
так, поди ж ты, попали в патриоты, в за-
щитники единства Украины!

Кстати, и с этим самым национальным 
вопросом не всё так замечательно. Крым, 
конечно, создал Киеву большую пробле-
му. Еще большую головную боль он соз-
дал… Москве. Товарищи россияне! Вы 
что, действительно думаете, что Путин и 
все его газпромовско-роснефтевско-лу-
койловские дружки сильно обрадовались 
«подарку»? Да вы что?! Разве все эти со-
бытия облегчили им торговлю с Евро-
пой? Да и с какой Украиной им торговать 
удобнее, с единой или с разделенной? И 
как, скажите, «своему», «родному» Кры-
му теперь цену на газ заламывать? не-
красиво как-то получается. И, главное, 
невыгодно!

а вы еще удивляетесь, почему это 
братская Беларусь так долго помалкива-
ла? Да просто хитромудрый «батька» ре-
шил подождать-посмотреть, как же Путин 
из всей этой ситуации выпутается?

Во всем этом есть еще одна мерзкая 
деталька. сМИ всего мира киевских май-
даунов настойчиво именуют «революци-
онерами». Дескать, весь этот буржуйско-
фашистский балаган, ни много, ни мало, 
– революция! Окститесь, господа! Как го-
ворят в Одессе: «Перестаньте сказать и 
не смешите наши тапочки!». Какая, к чер-
ту, революция?! Революция – это смена 
общественного строя, смена правящего 
класса. Этим она и отличается от мятежа, 
путча, переворота, при котором меняется 
всего лишь правящая верхушка. смена 
одних политических проституток (прези-
дента, депутатов, министров, губернато-
ров) на других никак не тянет на гордое 
название «революция». Поэтому, ждите, 
господа. Будет еще на Украине настоя-
щая, пролетарская революция. не может 
не быть. неумолимые законы истории не-
прерывно приближают ее. И не только на 
Украине!

Олег

НА фоне охватившей всю Россию ура-
патриотической истерии, сопровожда-
ющейся многотысячными митингами 
по всей стране, иногда звучат не либе-
рально-пацифистские, не национали-
стические речи, а излагается четкая и 
ясная классовая позиция пролетари-
ата, единственно способная оконча-
тельно разрешить те противоречия, 
которые и явились главными причи-
нами политического кризиса в Укра-
ине.

«Уважаемые товарищи!
Пишет Вам Василий ярема с западной 

Украины. сознательные рабочие в Рос-
сии есть, и не все ещё поражены виру-
сом буржуазной пропаганды.

Мы были и остаёмся сторонниками 
Майдана, как силового пути смещения 
существующего буржуйского беспреде-
ла в Украине. Мы боролись не за то, что 
бы одних панов заменить другими – мы 
боролись против панов!

сейчас у нас буйным цветом расцве-
ли националисты, поднявшись на вол-
не протеста. Это не удивительно, ведь 
кроме них не было ни одной хоть сколь-
ко-нибудь организованной силы, но яв-
ление это очень временное. Мы начина-
ем организовываться, и твёрдой рабочей 
рукой придушим эту гадину.

Вы, скорее всего, следите за события-
ми у нас происходящими, и, надеюсь, за-
метили, что сопротивление национали-
стам уже началось, и не случайно нача-
лось оно именно на западной Украине. 
У нас пока мало сил: ведь двадцать лет 
буржуазной пропаганды в определённой 
степени сделали своё дело, но люди у 
нас не националисты, мы любим брат-
ский русский народ и с уважением отно-
симся к любым существующим на земле 
народам. Враг у нас один – паны!

Мы понимаем, что Вам сейчас гораздо 

труднее, ведь нам никто не может запре-
тить антибуржуазную агитацию и пропа-
ганду, а у Вас с этим трудно. Мы с вели-
кой радостью встретим рабочие отряды, 
возвещающие о социалистической рево-
люции!!! Долой капиталистов!!!

В. ярема».
Мы же со своей стороны хотим ска-

зать, что подобное единство позиций 
рабочих России и Украины нас очень и 
очень радует. сколько не старается бур-
жуазия наших стран разбить интернаци-
ональный союз рабочих, сделать ей это 
не удается. Рабочий класс понимает, что 
только в тесном сплочении пролетариа-
та разных национальностей залог его по-
беды над капиталом. а потому, как и пре-
жде, самым главным лозунгом рабочего 
класса всего мира был и будет: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!»

В. Кожевников, «Рабочий Путь»
От редакции:
Да, очень хочется верить, что таких, 

как товарищ ярема на западной Украи-
не много. не может быть, чтобы там все 
поголовно заразились бациллой банде-
ровщины! Конечно. сегодня галицийские 
нацики правят бал не только у себя до-
ма, но и в Киеве. Разумеется, эти хорошо 
организованные, подготовленные, агрес-
сивные отморозки пока диктуют свою 
поганую волю массовому украинскому 
обывателю. Это для них тем более лег-
че, что во многом их интересы совпада-
ют с интересами украинских олигархов и 
европейских спонсоров. Однако. не так 
уж полностью совпадают. Финал биогра-
фии взбесившегося кретина Музычки и 
грызня с лидерами правого сектора яс-
но показали, что в благородном бандит-
ском семействе уже началась нешуточ-
ная разборка. Погодите, паны! Главный 
ваш могильщик еще только на подходе. 
Украинский рабочий класс просыпается.

Не последняя вспышка

Что думает рабочий класс 
о событиях в Украине

Заразительный пример фюрера
«… ОУН має діяти так, щоб усі хто визнав радянську владу, були знищені. Не залякувати, а фізично знищувати! Не потрібно боятися, що люди прокленуть нас 

за жорстокість. Хай із 40 мільйонів українського населення залишиться половина – нічого страшного у цьому немає…».  («ОУН должна действовать так, что-
бы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать! Не нужно бояться, что люди проклянут нас за жестокость. 
Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина – ничего страшного в этом нет…»).                                                                          

(Роман Шухевич)

И так, Украина снова чествует Шухевича. В каких частях сей «герой Украины» занимал командные должности и в какие годы!!! Железным крестом за просто так 
не награждали. Его, как и погоны нацистского офицера, надо было ОТРаБОТаТЬ. Можно сколько угодно считать «спорными» или «неоднозначными» методы 
борьбы УПа с «большевизмом». Хотя, что спорного в готовности вырезать ПОлОВИнУ сОБсТВЕннОГО наРОДа в этой борьбе – непонятно… но в службе 

во вспомогательных, карательных частях сс ничего хоть сколько-нибудь спорного нет и быть не может! И таковая служба способна перечеркнуть любые благородные 
порывы на благо «вильной Украины», если бы таковые даже и были. любая хоть сколько-нибудь цивилизованная нация с отвращением отворачивается от коллабора-
ционистов, предателей, какими бы высокими целями те собственное предательство не декорировали.
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Ч етырнадцатилетняя девочка 
не может спокойно смотреть 
на мясо. Когда в ее присут-

ствии собираются жарить котлеты, 
она бледнеет и дрожит как осиновый 
лист.

несколько месяцев назад в воробьи-
ную ночь к крестьянской хате, недале-
ко от города сарны, пришли вооружен-
ные люди и закололи ножами хозяев. 
Девочка с ужасом в глазах смотрела на 
агонию своих родителей.

Один из бандитов приложил острие 
ножа к горлу ребенка, но в послед-
нюю минуту в его мозгу родилась но-
вая «идея».

– Живи во славу степана Бандеры! 
а чтобы, чего доброго, не умерла с го-
лоду, мы оставим тебе продукты. а ну, 
хлопцы, нарубите ей свинины!..

«Хлопцам» это предложение понра-
вилось. Они постаскивали с полок та-
релки и миски; и через несколько минут 
перед оцепеневшей от отчаяния девоч-
кой выросла гора мяса из истекающих 
кровью тел ее отца и матери…

Вот до чего дошли выродки-бандиты, 
именующие себя «украинскими нацио-
налистами» – бандеровцами, бульбов-
цами, мельниковцами. Их деятельность 
за последние годы – это беспрерыв-
ная цепь диких зверств, чудовищной 
разнузданности и непревзойденных 
провокаций.…В январе 1940 года в ОУн 
произошел «раскол»: Бандера отколол-
ся от Мельника, гестаповские близнецы 
разошлись. Этого требовали интересы 
близнецов; этого требовали интересы 
их матери – гитлеровской Германии.

Роли были распределены так: Мель-
ник должен был остаться явным без-
оговорочным лакеем Берлина, Банде-
ра – чем-то наподобие азефа. Горланя 
о «самостийной» и «соборной» Укра-
ине, этот демагог-провокатор пытался 
сплотить вокруг себя как можно боль-
ше янычар-головорезов, готовых уже 
в первый день нападения Германии на 
советский союз стать шпионско-дивер-
сионным отрядом гитлеровской орды.

Тридцатого июня 1941 года, на вто-
рой день после – вторжения немцев во 
львов, Бандера создал свое «прави-
тельство» для Украины. Через двад-
цать четыре часа – после этой комедии 
произошла и другая: гестапо аресто-
вывает Бандеру и его «премьер-ми-
нистра» стецька. «арестовывает» и… 
предоставляет ему при этом полную 
возможность и дальше руководить сво-
ей шайкой…

с осени 1941 года бандеровская 
ОУн постепенно уходит в «подполье» 
– в подполье, кстати сказать, доволь-
но мастерски устроенное гестаповски-
ми режиссерами. немцам надо было 
любой ценой разбить единство украин-
ского народа, парализовать растущее 
партизанское движение. И оккупанты 
сделали ставку на бандеровскую груп-
пу ОУн. Ей было дано задание напра-
вить по другому руслу антинемецкие 
настроения масс, не допустить до то-
го, чтобы лютая ненависть украинско-
го народа к немецким захватчикам вы-
лилась в вооруженную борьбу за осво-
бождение Украины.

И бандеровцы начинают действо-
вать. В немецкой типографии в луцке 
они печатают… антинемецкие листов-
ки; новейшими немецкими автомата-
ми вооружают свою так называемую 
УПа. но ни их листовки, ни их автома-
ты не причиняют немцам особого вре-
да. От самой листовки еще никто не по-
гиб, а пули бандеровцев получают ту 
особенность, что они летят не в сторо-
ну немецких карательных отрядов, а в 
грудь украинских и польских крестьян, 
их жен, матерей и детей, и в спины пар-
тизан-мстителей.

Вся эта каинова работа не могла, ко-
нечно, изменить и не изменила есте-
ственного развития событий. Украин-
ский народ раскусил провокацию, с 
его помощью Красная армия победно 
продвигалась на запад, освобождая от 
врага все новые и новые украинские 
земли. а гитлеровцы и их национали-
стические прихлебатели оказались у 
разбитого корыта.

Могло бы казаться, что это уже ко-
нец, что это уже дно, ниже которого не-
мецко-украинская националистическая 
нечисть опуститься не может. но нет! 
Даже тогда, когда окончательное пора-
жение Германии стало вопросом бли-
жайшего времени, украинская агентура 
Берлина осталась верной себе, показа-
ла себя наиболее преданной лакейской 

сворой среди всех клевретов Гитлера 
в Европе.

Правда, эти профессиональные пре-
датели еще и сегодня между одним и 
другим своими злодеяниями деклари-
руют о «самостийной» и «соборной», 
называя себя при этом «независимым 
политическим фактором». но об этой, 
«независимости» оуновских бандитов 
говорят факты. Факты неопровержи-
мые, поддержанные показаниями дей-
ствительных и единственных вдохнови-
телей украинских националистов – го-
спод из гестапо.

Предоставим слово документам. 
Пусть они войдут осиновым колом в мо-
гилу того, что долгие годы называлось 
смрадным термином: «украинский на-
ционализм».

Весной 1944 года Красная армия в 
своем освободительном походе пе-
решла реку збруч. Примерно в то же 
время в немецкую охранную полицию 
и «сД» «дистрикта Галиция» явились 
бандеровские «делегаты» с заявлени-
ем о том, что представитель так назы-
ваемого «Центрального провода ОУн 
– бандеровцев» Герасимовский жела-
ет «от имени политического и военного 
сектора ОУн» обсудить с гестапо воз-
можности тесного сотрудничества про-
тив «большевизма» в новых условиях.

Гестапо не заставило себя просить: 5 
марта состоялась в Тернополе встреча 
Герасимовского с представителями ох-
ранной полиции и «сД» криминал-ко-
миссаром Паппе. Как видно, гестапо 
сумело надлежащим образом оценить 
своих бандеровских контрагентов, по-
сылая для разговоров с Герасимовским 
специалиста по уголовным делам…

Во время этой встречи Герасимов-
ский сделал заявление, в котором, 
между прочим, сказал: «Украинский на-
род и бандеровские группы ясно поня-
ли, что они могут достичь своей незави-
симости только при помощи самой ве-
ликой нации Европы» (читай: немцев).

слова «украинский народ» в устах 
матерого ренегата – это, конечно, толь-
ко стилистическое украшение. Гераси-
мовский хотел подчеркнуть, что судьба 
бандеровской братии, как и всех укра-
инских националистов, и дальше оста-
ется в руках немцев.

«Осознавая это, украинский народ 
(читай: украинские националисты) сто-
ял уже на стороне немцев в первой ми-
ровой войне, позднее искал и нашел 
себе поддержку в Германии, учился 
для немецких целей и, наконец, как в 
польско-немецкой, так и в немецко-со-
ветской войне внес свой вклад для Гер-
мании».

Тут Герасимовский, безусловно, прав. 
Украинские националисты были верны-
ми прислужниками немецкого империа-
лизма во время первой мировой войны, 
они и потом искали и нашли себе- под-
держку в Берлине, они настойчиво учи-
лись быть квалифицированными шпио-
нами для немецких властей, они имеют 
полное право называть себя ветерана-
ми немецкой разведки. Герасимовский 
продолжал:

«надо покончить с той ошибкой, буд-
то бы бандеровские группы считают 
Германию своим противником. Бан-
деровская группа говорит, что украин-
цы (читай: украинские националисты) 
удовлетворились бы государственной 
формой по образцу протектората, но 
этот шаг к самостоятельности украин-
цев не был осуществлен Германией: 
поэтому-то и бандеровская группа, свя-
занная идеей (слышите: «идеей»!), вы-
нуждена для своей политической цели 
работать нелегально. но все же в не-
легальной работе строго предусмотре-
но не действоватъ против Германии, а 
подготовиться к решительной борьбе 
против русских».

Как видим, бандеровский цепной пес, 
всячески виляя, со все большей силой 
бьет хвостом по икрам господина кри-
минал-комиссара Паппе. В подхалим-
ском раже Герасимовский не колеблет-
ся назвать своих подчиненных… крими-
нальным элементом:

«Если же в отдельных местах и про-
исходили акты антинемецкого сабота-
жа, то это никогда не делалось по при-
казу бандеровской группы, а делалось 
самовольно украинцами из преступных 
побуждений…»

В конце своего выступления Гераси-
мовский внес такие предложения:

«а) бандеровская группа полностью 
и безоговорочно укрепляет… солидар-
ность со всеми немецкими интересами, 

как подвоз, немецкое строительство на 
Востоке и необходимые требования в 
тыловых военных районах;

б) ОУн – бандеровская группа отдает 
в распоряжение немецкой договорной 
стороны собранный своей разведкой 
агентурный материал против поляков, 
коммунистов и большевиков с тем, что-
бы использовать его для проведения 
карательных операций».

Вторая встреча гестапо с Герасимов-
ским состоялась 23 марта. В своем но-
вом заявлении представитель ОУн был 
не менее щедрым, чем в прошлый раз: 
«ОУн будет передавать немцам сооб-
щения военного характера из районов, 
расположенных за линией советского 
фронта.

ОУн будет держать свои боевые ча-
сти за линией советского фронта и бу-
дет вредить советскому подвозу, базам 
подвоза, центрам вооружения, складам 
– активным саботажем…»

Готовясь к этой подлой работе, оу-
новские вожаки тщательно заботились 
о том, чтобы обманутые ими их сооб-
щники не знали правды. Поэтому-то Ге-
расимовский умоляет гестаповцев дер-
жать язык за зубами:

«Транспорты с вооружением и мате-
риалами для саботажа со стороны нем-
цев через линию фронта частям ОУн 
должны быть доставлены по всем пра-
вилам конспирации для того, чтобы не 
дать большевистскому режиму в руки 
тот козырь, что украинцы (читай: укра-
инские националисты), которые оста-
лись за линией фронта, являются не-
мецкими союзниками и агентами».

28 марта тот же Герасимовский имел 
встречу с командиром охранной поли-
ции и «сД» «дистрикта Галиция», сс – 
обер-штурмбанфюрером доктором Ви-
тиска. на вопрос Витиска, каким будет 
отношение бандеровцев к мобилиза-
ции немцами украинского населения, 
националистический мерзавец цинич-
но ответил: «ОУн не будет чинить пре-
пятствий; к тому же в украинском наро-
де столько живой силы (!), что немецкие 
оккупационные власти могут прово-
дить мобилизацию и еще достаточно 
сил останется для вербовки в УПа, и 
оба партнера друг другу не помешают».

И действительно, оба партнера не 
мешали друг другу. И немцы, и их бан-
деровские наемники соревновались за 
первенство в истреблении украинского 
народа. Если же им не удавалось вы-
полнить это безумное задание, то лишь 
только потому, что их руки были слиш-
ком коротки…

 Подполковник линдгарт («абверком-
манда» 101) высказал по адресу оу-
новцев значительный комплимент. Вы 
только послушайте: «Вне связи с ОУн 
моя агентурная деятельность вообще 
невозможна».

Еще более многоречивым был под-
полковник зелигер («абверкомманда» 
202): ««я должен практически охватить 
членов УПа на территории Галиции и 
после обучения и вооружения перебро-
сить их самолетами на советскую сто-
рону или же пропустить большую группу 
через фронтовые прорывы. я с давних 
времен поддерживаю связь с УПа че-
рез посредника Шухевича и уже полу-
чил несколько человек для обучения».

но пока гестаповцы советовались, 
Красная армия с боями продвигалась 
вперед, приближаясь к западным гра-
ницам Украины. немецкие оккупанты 
предчувствовали, что им недолго уже 
ходить по украинской земле. И нацио-
налистические кукушкины яйца снова 
им пригодились.

Этого достаточно. Круг позора зам-
кнулся, презренные националисти-
ческие твари дошли до точки, с кото-
рой начали было свое блудливое пу-
тешествие. Отошли в безвозвратное 
прошлое надежды этих пройдох на 
«крупный выигрыш», испарились из 
их опьяневших от братской крови го-
лов честолюбивые мечты о власти над 
Украиной. Бешеная, исступленная не-
нависть к украинскому народу толкну-
ла их в ту же помойную яму, в которую 
скатились немецкие властители, их ду-
ши и их тела. В ту самую яму, в которой 
они родились и выросли и в которой их 
обучили ремеслу убийства, измены и 
провокации.

Можно было бы спросить: как могут 
люди пасть так низко? Этот вопрос на-
до направить в фашистский Берлин, в 
эту гигантскую «малину» отбросов об-
щества и народа, людей без чести и без 
родины.

И даже не людей, а чего-то такого, че-
му на человеческом языке нет назва-
ния…
                                                                1945

Был у Украины выдающийся сын – Ярослав Галан. 
Писатель, патриот, коммунист. Пожалуй, никто 
лучше него не мог так правдиво и гневно разобла-
чать фашистов, националистов, бандеровских не-
людей и их духовных отцов в униатских и католи-
ческих сутанах. Подобно тысячам других бойцов, 
Галан погиб прямо на боевом посту, в пером в руке. 
Убит он был традиционным бандеровским приемом 
– зверски зарублен топором. Видно, очень уж боя-
лись его «герои»!

Мы предлагаем читателям два отрывка из пам-
флетов Галана. Такое все обязаны знать и забывать 
не имеем права. Иначе может повториться.

ЛИКВИДАЦИЯ
КТО такой Федь Коваль? Кулак из села лопушная, но из тех 
кулаков, которые предпочитают не сеять, не пахать, а со-
бирать. Долго ждал Коваль своего часа. Он пробил, когда в 
Бибрке появились немцы. Федь один из первых записался в 
полицию. Это был единственный возможный для него путь 
к карьере и… наживе.

начались «действия».
Федь Коваль не рыл ям для трупов. Это делали сами об-

реченные. Он только следил за ними: украдкой из-под опу-
щенных ресниц следил за движениями тех, кто раздевался. 
Когда на руке девушки блеснет, бывало, золотое кольцо, 
Федь незаметно подходил к ней и движением опытного во-
ра снимал кольцо с пальца. серьги вырывал с мясом: цере-
мониться некогда – за спиной Федя стояли в очереди сотни 
людей, дожидаясь его пули.

стрелял Федь отлично. немецкий комендант Бибрки 
не мог им нахвалиться: не бывало случая, чтобы Федь 
промахнулся. Когда по приказу гестаповцев человек бежал 
изо всех сил на «доску смерти», Федь попадал ему в затылок 
на расстоянии двадцати и даже тридцати шагов. Больше 
всего возни было с маленькими детьми. Они ни за что не 
хотели приближаться к страшной яме, в которой шевелились 
в предсмертных судорогах сотни залитых кровью тел. Федь 
то угрожал, то показывал им конфеты. Когда это не помогало, 
он хватал ребенка за ножки и подбрасывал его высоко 
вверх. Маленькое тельце, перевернувшись несколько раз в 
воздухе, падало в яму.

Приближался фронт. Федь понимал, что блаженству на-
ступает конец и придется сматывать удочки. Когда комен-
дант города сидел уже на чемоданах, Федя вызвали в ге-
стапо. Разговор был коротким. на следующий день Федь 
Коваль исчез.

Он напомнил о себе людям только после прихода Красной 
армии. но это был уже не Федь Коваль, а «Мороз». Точнее го-
воря, Мороз – комендант «куреня», так называемой УПа, и, 
по его словам, воевал он уже не за Гитлера, а за «соборную».

Воевал этот украинско-немецкий националист методами, 
проверенными им в украинско-немецкой полиции. Он под-
ходил к крестьянской хате и стучал в окно. Когда ему откры-
вали, он рубил топором хозяев и их детей. Если же никто не 
выходил, Федь поджигал хату и не возвращался в лес до тех 
пор, пока не утихали крики заживо сгорающих людей.

По ночам, в условленное время, «юнкерсы» сбрасывали 
шайке Федя вооружение и боеприпасы. Как-то спустили 
ему даже парашютиста-офицера. Федь не был доволен, 
он не любил делиться властью, но, что ж, служба есть 
служба. И «Мороз» подчинялся. немец разрабатывал планы 
набегов, Федь исполнял их. немец ругался, Федь перед 
ним вытягивался. Общие дела в прошлом связали Федя с 
немцами раз и навсегда.

но дела Федя ухудшались: его банде не хватало банди-
тов. Инструкция его «руководства» предлагала провести 
«мобилизацию». И Федь проводил ее, и прежде всего среди 
кулацких сынков. «Добровольца» приводили в лес в боль-
шинстве случаев под дулом автомата. Там его поджидали 
Федь и немец.

– Выбирай! – орал Федь, показывая на автомат, – Это 
или…

– Капут!.. – заканчивал фразу немец.
И часто после такой убедительной беседы «доброволец» 

клялся быть верным…
Перед нами один из таких Федевых горе-вояк. Его только 

вчера вытащили из ямы. Водянистые глаза трусливо бегают 
по комнате.

– зачем пошел в лес?
– Федь Коваль приказал.
– И больше никто?
– И… и немец-офицер…
– а ты любишь гитлеровцев?
Водянистые глаза на одно мгновение вспыхивают: – я от 

них, проклятых, три недели бежал, В Германию было вы-
везли!

– значит, гитлеровец – враг…
– Враг!
– а Федь, который служит ему, не враг?
– Враг…
– Так чего ж ты служил врагам?
В этой растрепанной голове просыпается что-то похожее 

на мысль. Обросшее рыжеватой щетиной лицо плаксиво 
кривится, из глаз горохом катятся слезы.

– Разве я знаю!.. – кричит он вдруг не своим голосом.
Обращение правительства советской Украины возврати-

ло его к жизни. Окончилось, наконец, волчье прозябание в 
звериных норах, перестал сжимать сердце страх за себя и 
за своих близких, есть возможность вернуться к труду.

Приходит конец бандеровским «морозам». скоро уже они 
будут в одиночестве выть волками в лесу. не согреет их тепло 
домашних очагов, не укроет от ненастья крестьянская крыша, 
и из-под каждой такой крыши будут плевать в них пулями. И 
прежде всего это будут делать те, в душу которых так долго и 
безнаказанно плевали националистические Феди.         1944

Чему нет названия
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Заявление коммунистиче-
ских и рабочих партий  
о ситуации на Украине

ПОлИТИЧЕсКИЙ кризис в Укра-
ине прошел через фазу прямо-
го силового противоборства. 
Реализуется вариант его разре-
шения в пользу самых реакци-
онных, буржуазно-национали-
стических, откровенно профа-
шистских сил.

сегодняшний кризис на Укра-
ине есть проявление ожесточен-
нейшей междоусобной борьбы 
внутри господствующего буржу-
азного класса, атака части круп-
ного финансово-промышленно-
го капитала Украины, рвущейся 
к власти и переделу собствен-
ности, на сложившуюся ранее 
околовластную группировку ка-
питалов. В этой борьбе в той 
или иной степени задействова-
ны интересы как западного, так 
и российского капитала. несо-
мненно, лидеры мирового им-
периализма, прежде всего сШа 
и Ес (внутри него – Германия в 
первую очередь), а также Рос-
сия, стремятся срежиссировать 
сложившуюся в результате кри-
зиса ситуацию на Украине, каж-
дый – в своих интересах. Име-
ет место прямое беспрецедент-
ное вмешательство руководства 
сШа и Ес во внутренние дела 
Украины: и путем финансирова-
ния так называемых оппозици-
онеров; и провоцированием и 
помощью в организации самой 
попытки государственного пере-
ворота; и политическим и эконо-
мическим давлением вплоть до 
откровенного указания, каким 
должен быть персональный со-
став правительства Украины и 
кто должен быть выдвинут на 
роль будущего президента.

Эта политика ведущих импе-
риалистических государств од-

нозначно является продолжени-
ем безнаказанно проведенных 
империалистических агрессий 
против Югославии, Ирака, ли-
вии, нынешней интервенции 
против сирии, других арабских 
и африканских стран, блокады и 
угроз в отношении Кубы, Венесу-
элы, КнДР, ИРана, а также ис-
пользования практики «мягкого» 
переворота, применявшейся в 
ряде стран латинской америки. 
Эта политика является прояв-
лением одного из основных эко-
номических признаков империа-
лизма – борьбы за передел ми-
ра между империалистическими 
державами, которая характерна 
для монополистической стадии 
капитализма на всех её этапах. 
В современных условиях она 
все больше приобретает харак-
терные черты, свойственные 
фашизму – прямой террористи-
ческой диктатуры сросшихся с 
государственной властью наи-
более реакционных, наиболее 
шовинистических элементов 
финансового капитала, в пол-
ном соответствии с определе-
нием Коминтерна.

но наряду с этим внешним 
вмешательством необходимо 
четко видеть, что именно поли-
тика доныне правившего клана 
крупной буржуазии во главе с 
«Партией Регионов» и ее став-
ленником Президентом януко-
вичем, продолжившая и усугу-
бившая грабительскую полити-
ку своих предшественников (от 
Кравчука и Кучмы до Ющенко), 
привела к ухудшению положе-
ния рабочего класса, всех тру-
дящихся, к чудовищному разгу-
лу коррупции. Все это позволило 
«оппозиционерам» реанимиро-
вать и использовать в силовой 
борьбе за власть со своими кон-
курентами самые тёмные, са-
мые реакционные настроения и 

элементы немалой части обще-
ства, вплоть до фашиствующих 
и прямо нацистских.

Объективно борьба капита-
листов за власть, как и любой 
кризис, имеет тенденцию осла-
блять правящий класс, созда-
вать предпосылки для усиле-
ния рабочей политики, полити-
ки самих трудящихся. но этого 
не случилось на Украине. Её ра-
бочий класс подошел к кризису 
идейно обезоруженным, дезори-
ентированным и организацион-
но разобщенным, оказался за-
ложником политики эксплуати-
рующего его класса.

Мы считаем своим долгом 
признать и свою долю ответ-
ственности за слабость комму-
нистического и рабочего движе-
ния в Украине и прямо сказать: 
по нашему твердому убежде-
нию, одной из главных причи-
ной такого состояния рабоче-
го движения на Украине, как и в 
России, и в большинстве запад-
ных стран, является сильней-
ший правооппортунистический 
уклон в коммунистическом дви-
жении, политика фактического 
сотрудничества с правящими 
буржуазными классами, кото-
рую в течение десятилетий про-
водят многие крупные евроле-
вые и близкие к ним по страте-
гии и тактике партии.

Точно так же, как оппортунизм 
при Горбачеве сдавал социализм 
капитализму, сегодня продолжа-
тели дела Горбачева сдают пози-
ции перед наступающим фашиз-
мом. Трудящиеся ими дезоргани-
зуются, удерживаются в рамках 
парламентских иллюзий и на-
дежд на честные выборы, созда-
ния разных вариантов левоцен-
тристских правительств и якобы 
возможных прогрессивных сою-
зов буржуазных государств.

Эти иллюзии и обман трудя-

щихся должны быть однозначно 
отброшены.

У рабочего класса, всех тру-
дящихся должна быть своя клас-
совая политика борьбы с капита-
лизмом всех видов и кланов за 
свою власть – власть трудово-
го народа. Рабочие классовые 
фронты и пролетарские отряды 
могут и должны стать центрами 
антифашистской борьбы всех 
честных людей и прогрессив-
ных сил в мире, ибо без борьбы 
с империализмом и его опорой 
в рабочем движении – оппорту-
низмом, борьба против фашиз-
ма есть пустая и лживая фраза.

Коммунисты и трудящие-
ся всех стран должны первы-
ми встать в ряды сопротивле-
ния нарастающему фашизму в 
Украине, в сирии, в странах Ес, 
в сШа, везде в мире.

Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

союз Коммунистов Украины,
Российская коммунистическая 
рабочая партия,
Коммунистическая партия 
советского союза,
Белорусская Коммунистическая 
партия трудящихся,
социалистическое движение 
Казахстана,
Марксистское движение 
«народное сопротивление» 
(Молдова),
Коммунистическая партия 
азербайджана,
Коммунистическая партия 
Греции,
Коммунистическая партия 
Италии,
союз революционеров –
 коммунисты Франции,
Рабочая партия Венгрии,
Партия болгарских 
коммунистов,
Коммунистическая 
Инициатива Германии,
социалистическая рабочая 
партия Хорватии,
новая Коммунистическая 
партия Югославии,
Коммунистическая партия 
Болгарии.

«Не дадим иностранным га-
стролерам растащить «Крас-
ный Октябрь!», «Почему руко-
водители завода поставили 
наши местные предприятия 
на грань выживания?», «Вер-
ните наши деньги!», «Остано-
вите развал родного завода!».

Митинг, состоялся в конце 
марта. Организаторы пригласи-
ли на мероприятие губернатора 
региона, главу города, депута-
тов областной и городской дум, 
чиновников, – всего в списке 
стояло 23 приглашенных. Од-
нако никто из них не удостоил 
вниманием митингующих и их 
проблемы.

Только помощник депутата 
гордумы Дильмана был един-
ственным «от власти», который 
заявил о «солидарности» с ра-
бочими и прочитал по бумажке, 
что «мы готовы вас поддержать, 
хоть и не успели разобраться в 

ситуации, так как мало работа-
ем». ну, хоть честно признал-
ся…

Выступающие говорили об 
острейшей ситуации, связанной 
с неплатежами на заводе, раз-
базаривании средств предпри-
ятия, выступали против массо-
вого сокращения рабочих мест, 
задержек зарплат, неуплаты на-
логов в бюджет города и реги-
она, пенсионный фонд, подни-
мали вопросы, связанные с пла-
тежами за ранее поставленный 
лом, неправомерными действи-
ями руководством предприятия 
–  Герасименко и лейбензоном.

задолженность за ранее по-
ставленный лом образовалась 
в размере 500 млн. рублей, а по-
мимо этого имеется и текущая 
задолженность: это свыше 350 
млн. рублей. Обращения к вла-
стям города и области, ни к че-
му, по их словам, не приводит: 

чиновники ограничиваются от-
писками.

Участники приняли обраще-
ние к президенту России, пред-
седателю правительства стра-
ны, депутатам Госдумы, губер-
натору Волгоградской области, 
в котором заявили, что они не 
должны расплачиваться за дей-
ствия руководства предприятия. 
Под резолюцией подписалось 
свыше 500 человек.

В списке требований – призыв 
открыть информацию о финан-
сово-экономическом положении 
предприятия, соблюдение кон-
ституционных прав работников, 
прекращение преследования 
активистов, решение экологи-
ческих проблем и другие.  

«Красный Октябрь» являет-
ся самым крупным неплатель-
щиком пен+сионному фонду по 
страховым и медицинским от-
числениям. за последние 3 го-

да деньги в фонд не были пе-
речислены ни разу, а общая 
сумма долгов предприятия со-
ставила почти 1 млрд рублей. 
Такая ситуация, как подчерки-
вали выступающие на митинге, 
затронет размер будущей пен-
сии нескольких тысяч работни-
ков завода.

От редакции: К сожалению, 
митинг, заканчивающийся ри-
туальными взываниями к пре-
зиденту, это еще далеко не ак-
ция протеста. Радует другое: 
рабочие уже дошли до осозна-
ния необходимости совместных 
действий. а вот в какой форме 
дальше действовать, это им не-
избежно подскажет их классо-
вый инстинкт. Истинно проле-
тарские формы борьбы неиз-
бежно придут. Тем более, что 
власть наша сама прямо толка-
ет рабочих к активному проте-
сту.

заО «ВМз «Красный Октябрь» 
не уплатил около 1 млрд рублей 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное обеспече-
ние и обязательное медицин-
ское страхование. Металлурги-
ческий гигант не платит взносы 
ровно три года. В ведомости 
подчеркивают, что тенденция к 
росту задолженности характер-
на для крупных предприятий, 
находящихся в предбанкротном 
состоянии.

заО «Волгоградский метал-

лургический завод «Красный 
Октябрь» с января 2011 года по 
решению арбитражного суда 
находится под внешним управ-
лением. По итогам 2012 года по-
лучил выручку свыше 12,1 млрд. 
рублей и убыток около 800 млн. 
рублей. В прокуратуре Волго-
градской области пояснили, что 
проверок в отношении «Крас-
ного Октября» не проводят, по-
скольку надзор за банкротящи-
мися предприятиями не входит в 
их полномочия. «Такие вопросы 

полностью в сфере деятель-
ности арбитражных управляю-
щих», – пояснили в ведомстве.

Гендиректор заО «ВМК «Крас-
ный Октябрь» Дмитрий Гераси-
менко, одновременно являет-
ся и исполнительным директо-
ром банкротящегося заО «ВМз 
«Красный Октябрь».  

В июле 2013 году сКР по Вол-
гоградской области возбудил в 
отношении «неустановленных 
лиц из руководства заО «ВМз 
«Красный Октябрь» уголовное 

дело по статье «неправомер-
ные действия при банкротстве», 
в частности, за уклонение от 
уплаты налогов. По сообще-
нию волгоградского управле-
ния Фнс, завод не платит на-
логов с февраля 2012 г. В на-
стоящее время продолжается 
следствие.

В декабре 2013 года проку-
рор Краснооктябрьского района 
Волгограда по тем же основа-
ниям возбудил административ-
ное производство в отношении 
конкурсного управляющего заО 
«ВМз «Красный Октябрь». 

«Коммерсантъ»).    

В Волгоградской области на 
трассе «Волгоград-Москва» со-
трудники правоохранительных 
органов задержали «Газель», 
наполовину заполненную фи-
нансово-бухгалтерской доку-
ментацией заО «Торговый дом 
– ВМз «Красный Октябрь»

. задержание было произве-
дено в рамках расследования 
ранее возбужденного уголовно-
го дела о неправомерных дей-
ствиях во время банкротства. 
По версии следствия, пред-
приятию доставались гроши 
от реализации его продукции.           

(V102.ru) 

Спохватились!
И.О. ГУБЕРнаТОРа иницииро-
вал проверку законности бан-
кротства одного из крупней-
ших промышленных произ-
водств – завода «Химпром». 
Глава региона намерен обе-
спечить соблюдение трудо-
вых прав работников завода и 
сохранить производственную 
площадку «Химпрома» дей-
ствующей.

– я обратился в региональ-
ные управления ФсБ и МВД 
с просьбой провести соответ-
ствующие действия в отноше-
нии этого предприятия с при-
влечением налоговых органов 
и Росреестра, выявить скры-
тые рычаги повышения его 
экономической активности и 
возможно дать уголовно-пра-
вовую оценку руководящему 
звену «Химпрома», – отметил 
андрей Бочаров.

сегодня предприятие «Хим-
пром» поставлено на грань 
вымирания. Общий долг по 
обязательным платежам пре-
вышает 10 млрд. рублей. си-
туация, по словам Бочарова, 
складывалась годами, и те-
перь ее очень трудно решить, 
но заниматься этим вопросом 
необходимо, поскольку речь 
идет о судьбе тысяч людей и 
промышленном благополучии 
региона.

Включиться в процесс по за-
воду, считает Бочаров, долж-
на областная и федеральная 
власть, а также профсоюзы и 
собственники предприятия. От-
метим, что на встрече с пре-
мьер-министром России Дми-
трием Медведевым 5 апреля 
глава Волгоградского региона 
обозначил проблему «Химпро-
ма» в качестве одной из самых 
острых для Волгоградской об-
ласти и попросил у Председа-
теля Правительства поддержки.

От редакции:
ну надо же! Кто бы мог поду-

мать? Только экстрасенс 80-го 
уровня Бочаров смог всеви-
дящим оком увидеть то, что на 
Химпроме имеются неболь-
шие проблемы! Больше того! 
Оказывается, «ситуация скла-
дывалась годами». слава бо-
гу, проходил мимо добрый ба-
рин, заступился!

ну, не совсем пока заступил-
ся. Пока только торжественно 
«поставил на вид», изобразил 
отеческую озабоченность. Вот 
и гадайте теперь, дорогие вол-
гоградцы, что пересилит, пиар 
и.о. губернатора или многомил-
лиардный «интерес» тех, кто так 
настойчиво банкротит Химпром? 
Впрочем, не исключен и другой 
вариант: потянут с банкротством 
до губернаторских выборов, а 
дальше – трава не расти!

самое смешное, что ему 
пришлось просить «включить-
ся» собственников и… про-
фсоюзы! ну ладно, собствен-
ники с их мутными интереса-
ми. а вот профсоюзы, которым 
нужно на высшем уровне на-
поминать об их прямых обя-
занностях, это уже за гранью!

Об опасности фашизма 
и организации борьбы с ним

Кто защитит «Красный октябрь»?

Буржуйские игрища на «Красном Октябре»
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ОКТяБРЬсКИЙ съезд крупнейшего 
профобъединения нашей страны – 
Федерации независимых профсоюзов 
России, насчитывающей в своих ря-
дах двадцать два миллиона человек, 
посвящен укреплению организацион-
ной структуры профсоюзов.

И надо сказать, что задача такая 
была поставлена как нельзя вовре-
мя. Россия вступает в не самые лег-
кие времена. назрела острая необ-
ходимость целого ряда социальных 
реформ. Без существенных измене-
ний невозможно сохранение и разви-
тие пенсионной системы, необходи-
мы шаги по осовремениванию и при-
ведению в соответствие с реалиями 
рыночной экономики механизмов со-
циальной поддержки и социального 
обслуживания населения, предстоит 
ответить на вызовы, связанные с тру-
довой миграцией.

Между тем проходить все эти ре-
формы будут не на благоприятном 
экономическом фоне, как это было в 
период «нулевых годов», когда у госу-
дарства было с избытком денег, чтобы 
в случае необходимости подстрахо-
вать сложные решения.

Ухудшается и общеэкономическая 
ситуация. а значит, возрастает со-
блазн определенной части работода-
телей решить свои проблемы за счет 
работников – сокращая занятость, 
уменьшая социальный пакет, привле-
кая более «дешевых» работников-
мигрантов, используя заемный труд и 
другие схемы, позволяющие обойтись 
без гарантий, установленных Трудо-
вым кодексом.

следовательно, профсоюзы из эпо-
хи сравнительно мирной жизни, ког-
да основные результаты могли быть 
достигнуты за столом переговоров, 
вступают в эпоху серьезной борьбы. 
В этой борьбе не помогут прошлые за-
слуги – ни то, что профсоюзы явились 
одним из инициаторов создания Об-
щероссийского народного фронта, ни 
хорошие деловые взаимоотношения с 
правящей партией, ни даже поддерж-
ка президента. не наездится прези-
дент по все новым и новым Пикале-

вым, не сумеет один остановить ини-
циаторов антипрофсоюзной войны. а 
первые признаки такой «войны» уже 
налицо.

Это и провокации против профсоюз-
ных лидеров, и кампании в либераль-
ных средствах массовой информации, 
и акции, направленные против имуще-
ства профсоюзов, и звучащие призы-
вы к пересмотру трудового законо-
дательства, к сокращению реальных 
профсоюзных прав и возможностей.

Учителя и наставники тех, кто в 
2011-2012 годах ходил с белыми лен-
точками и бредил цветной революци-
ей в России, сегодня пытаются плот-
ным кольцом экспертов и консуль-
тантов окружить кабинет министров 
и столкнуть его на ультралибераль-
ный курс.

В предстоящий нелегкий период 
профсоюзам, конечно, надо обла-
дать более сплоченной и солидарной 
структурой, быть армией на страже 
интересов работников, а не конфеде-
рацией кружков хорового пения

Между тем в свое время профсою-

зам также не удалось избежать своего 
«парада суверенитетов». Ещё на зака-
те горбачевской перестройки тогдаш-
ний Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов по-своему 
призвал первички взять столько суве-
ренитета, сколько те смогут прогло-
тить. за все эти сказки трудящиеся 
России заплатили резким ослабле-
нием своих организаций и, как след-
ствие, не смогли противостоять жуль-
нической приватизации, грабитель-
ским долгам по зарплате, массовым 
нарушениям элементарных прав и 
требований техники безопасности. Мы 
не вправе допустить повторения этого.

В этом году стало окончательно яс-
но, что Россия отбила политическую 
атаку радикально-либеральных сил, 
поддержанных определенными кру-
гами на западе. Предстоит атака эко-
номическая. И здесь в первых рядах 
борьбы за интересы трудящихся и 
страны окажутся уже не партии и по-
литические движения, а профсоюзы. 
Пожелаем им успеха.

 (ЕР.ру)

Чиновники против 
голодных рабочих
ЗлАтОУст стал горячей точкой на карте Южного Ура-
ла. Недовольство горожан работой чиновников нало-
жилось на банкротство крупнейшего производства 
– металлургического завода. Город сотрясают ми-
тинги рабочих, а власти уже включили машину пре-
следований.

непримиримые оппоненты городских властей изна-
чально объединились вокруг движения «люди из ста-
ли», а их рупором стала газета «Правда города златоу-
ста». лидером движения и редактором газеты является 
член совета народной палаты златоуста Валерий Усков. 
свои претензии оппозиционеры адресовали прежде все-
го мэру города.

Тем временем в златоусте произошло ухудшение со-
циально-экономической обстановки. 13 декабря арби-
тражный суд Челябинской области признал ОаО «зла-
тоустовский металлургический завод» (зМз) банкротом. 
Тысячи людей оказались без работы.

9 января произошли первые волнения уволенных. не-
сколько сотен человек собрались на стихийный сход – 
вначале возле прокуратуры, потом по приглашению го-
родских чиновников прошли в актовый зал здания горад-
министрации. сотни людей возмущались тем, что они не 
получают положенных при банкротстве и закрытии пред-
приятия выплат. При этом уволенные не могли получить 
свои документы, чтобы устроиться на новую работу или 
встать на учет в центре занятости.

Из числа оставшихся без средств к существованию 
работников зМз сложилось новое общественное дви-
жение: «за права рабочих!». Возглавила его Марина Во-
робьева.

Претензии работников зМз к работодателю вскоре пе-
решли и в недовольство городскими властями. Произо-
шло это, прежде всего, потому, что уволенные работ-
ники намеревались организовывать акции протеста, а 
чиновники, вместо того, чтобы защищать горожан, при-
нялись препятствовать организации уличного протеста. 
В златоусте распространилось мнение, что в мэрии во 
что бы то ни стало хотят предотвратить проведение оп-
позиционных митингов накануне и в период сочинской 
Олимпиады.

В это время движение «люди из стали» подверглось 
новым атакам.

Усков заявил, что ждет ареста. «Дело в отношении ме-
ня является плодом провокаций, шантажа и запугивания, 
организовано в корыстных интересах узкой группы лиц, 
захвативших власть в златоусте. я знаю, что арест не-
избежен, так как у следствия есть договоренности и с су-
дом, и с прокуратурой», – сказал Валерий Усков. спустя 
десять дней он был взят под стражу по решению суда.

В течение трех недель росло напряжение по поводу 
предстоящей акции. Чиновники, поняв, что предотвра-
тить митинг не удастся, пытались загнать его в помеще-
ние. заявитель митинга получила от главы златоуста Вя-
чеслава Жилина письмо, в котором чиновник предложил 
безработным металлургам не проводить митинг на пло-
щади, а уйти в этот день в большой зал Дворца культуры. 
«забота» чиновника была вежливо отклонена. накануне 
митинга «голодные металлурги», наконец, узнали – кто 
«застолбил» за собой предполагаемое место акции про-
теста. Выяснилось, что туда придут представители по-
литических партий – радоваться присоединению Крыма.

В результате 22 марта у мемориала прошли сразу два 
митинга, участникам которых приходилось перекрики-
вать друг друга. Вопреки опасениям, обошлось без раз-
гона полицией. Тем не менее, шестерым участникам ми-
тинга металлургов были выписаны полицейские прото-
колы об административном правонарушении.

на следующий день Марина Воробьева вместе с со-
ратницами пришла к проходной металлургического про-
изводства, и ее принял исполнительный директор за-
вода. «Валерий явецкий дал стопроцентное обещание, 
причем под аудиозапись, что сегодня до конца дня будет 
перечислена зарплата за февраль и детские пособия 
всем уволенным сотрудникам. Также мы договорились 
встретиться с ним еще раз в пятницу, когда он проинфор-
мирует о выплатах выходного пособия всем уволенным 
сотрудникам», – рассказала Марина Воробьева.

Обещание директора погасить долги, с указанием сро-
ков, стало самым заметным успехом митинговой актив-
ности в златоусте. Однако если это обещание не будет 
исполнено, волна протеста неизбежно поднимется вновь.

«не имея ни плана оздоровления предприятия, ни 
должной квалификации, представители собственника 
производят под видом оптимизации расходов их макси-
мально возможное сокращение. с этой целью проводит-
ся массовое увольнение рабочих завода. При этом не 
представлено никаких экономических обоснований по-
лезности такой меры. Отсутствие планов не позволяет 
гарантировать, что оставшиеся на заводе рабочие также 
не будут уволены. например, через месяц или два. Это 
приводит к росту социальной напряженности», – про-
комментировал ситуацию зампред южноуральского от-
деления межрегионального профсоюза «содружество» 
Денис Гнеушев.

Валерий Усков, находящийся под арестом, начал зна-
комиться с материалами своего уголовного дела. Уво-
ленные металлурги продолжают ждать выплаты всех по-
ложенных денег. Чиновники и общественные активисты 
ведут тяжбы в судебных инстанциях. До завершения го-
рячей фазы противостояния еще явно далеко.

Дмитрий Ремизов

Предстоит экономическая атака

От редакции: В том, что профсоюзы должны быть армией на страже ин-
тересов работников, достопочтенный депутат, конечно, прав. а вот в осталь-
ном….

«приведение в соответствие с реалиями рыночной экономики механизмов 
социальной поддержки и социального обслуживания населения…»  ага, при-
ведете вы! Именно от реалий рыночной экономики и требуется защищать на-
селение. а где и случается «социальное обслуживание», там экономика уже 
далеко не рыночная.

«не наездится президент по все новым и новым Пикалевым, не сумеет один 
остановить инициаторов антипрофсоюзной войны».  нашел защитничка! Де-
скать, бояре «неправды делают», а царь-батюшка – белый и пушистый.

««не помогут прошлые заслуги – ни то, что профсоюзы явились одним из 
инициаторов создания Общероссийского народного фронта, ни хорошие де-
ловые взаимоотношения с правящей партией, ни даже поддержка президен-
та». Это – заслуги?!!! Перед кем? Если перед партией власти, перед прези-
дентом, перед «работодателями», то да, тут заслуги несомненны. Остается 
только поискать заслуги перед трудящимися. а вот с этим у боссов из ФнПР 
большие проблемы.

Господин Исаев пыжится доказать, что главные враги профсоюзного движе-
ния – некие «радикально-либеральные силы, поддержанные определенными 
кругами на западе». Враги-то они враги, да только далеко не главные. не они 
сегодня принимают решения в парламенте, правительстве и администрации 
президента, т.е. там, где сидят верные слуги класса «работодателей». И ни-
чего хорошего от них ни профсоюзам, ни рабочему классу в целом ждать не 
приходится. Остается только бороться.

ПОЧТИ 400 горняков ночной и днев-
ной смены артемьевского рудника 
корпорации «Казахмыс» отказались 
покидать место работы и забарри-
кадировались себя в недрах шах-
ты. Бастующие рабочие настаива-
ли на повышении заработной платы, 
улучшении условий труда и компен-
сации пострадавшим от несчаст-
ных случаев. Горняки также требо-
вали от руководства оплаты проез-
да шахтеров, работающих вахтовым 
методом и отмены положения о ли-
шении премии при несчастных слу-
чаях. Условия труда казахстанских 
горняков отвратительные, заработ-
ные платы очень низкие, несмотря 
на то, что шахтеры постоянно вы-
нуждены рисковать своими жизня-
ми. Поводом для протеста рабочих 
послужило то, что 28 и 29 января на 
руднике произошло сразу два ЧП. 

сначала в ремонтной камере шах-
ты вспыхнул пожар, который подраз-
деления МЧс тушили почти сутки. а 
уже ночью 29 января во время про-
изводственных работ отслоивший-
ся кусок горной массы травмировал 
двух рабочих – 34-летнего а. Кенес-
баева и 27-летнего И. Гаммера. Для 
урегулирования трудового спора на 
артемьевский рудник прибыл аким 
(руководитель области в Казахста-
не) и прокурор области, а так же на-
чальник местной Инспекции труда. 
на рудник прилетел также предсе-
датель Правления ТОО «Корпорация 
Казахмыс» Эдуард Огай. Они спусти-
лись на 500-метровую глубину к шах-
терам и выслушали их требования. 
В результате переговоров между ра-
бочими и представителями власти 
и работодателя принято решение о 
создании двух рабочих групп, в кото-

рые вошли представители рабочего 
коллектива и профсоюзного комите-
та, а также сМИ. задачей рабочих 
групп было разобраться в ситуации и 
предложить взаимоприемлемое для 
сторон решение. ситуация на арте-
мьевском руднике пока стабилизи-
ровалась. Шахтеры вышли на рабо-
ту, получив гарантии неприменения к 
ним санкций за незаконную протест-
ную акцию и обещание работодате-
ля отменить несправедливое поло-
жение о лишении рабочих премии 
при несчастных случаях. Проходчик 
с 10 летним стажем сеитбаттал Да-
лелханулы: «ситуация действитель-
но серьезная. Мы хотели, чтобы ру-
ководство нас услышало и приняло 
меры. нам обещали, что наши тре-
бования рассмотрят. зато вопрос о 
премии уже решили. Будут делать 
перерасчет за декабрь».

3 ФЕВРаля 2014 ГОДа 100 рабо-
чих дорожно-строительной компа-
нии «стройхимсервис» отказались 
работать и вышли на улицу. Они не 
получали зарплаты с ноября про-
шлого 2013 года. В беседе с пред-
ставителями сМИ участники про-
тестной акции отметили, что уста-
ли выслушивать пустые обещания 
начальства и больше ему не верят, 

а потому на работу выходить ка-
тегорически отказываются до по-
гашения всех долгов по зарплате. 
Работники «стройхимсервиса» с 
горечью отметили, что в дни под-
готовки к Универсиаде-2013, когда 
было нужно начальству, рабочие 
выходили трудиться даже в ноч-
ные смены, тогда проблем с зар-
платой не было. а теперь их держат 

«на голодном пайке». По итогам го-
да рабочие получили лишь аванс 
в 6 000 рублей. Руководство пред-
приятия заявило, что в ближайшее 
время долги рабочим будут пога-
шены, правда, о точных сроках вы-
плат заработных плат рабочим не 
говорит ни слова. а ведь долги у 
«стройхимсервиса» с ноября меся-
ца накопились миллионные.

РаБОЧИЕ предприятия «Евраз» Качканарского ГОК 
(свердловская область) категорически недовольны ус-
ловиями коллективного договора, предложенного на 
2014 год, и готовы начать протестные действия в случае 
отказа руководства предприятия увеличить заработ-
ную плату. Руководство предприятия «Евраз» соглас-
но на повышение зарплат лишь на уровень инфляции, 
то есть не больше 7 %, а работники предприятия спра-
ведливо требуют увеличения заработных плат на 20 %, 
поскольку за прошлый год 2013 год цены на продукты 

первой необходимости, не говоря уже об услугах ЖКХ 
и пр., выросли как минимум на треть. на предприятии 
ходят слухи о возможных сокращениях рабочих мест, 
с чем рабочие тоже мириться не собираются. Местная 
власть занервничала – свердловский губернатор Евге-
ний Куйвашев намерен провести совещание по ситуа-
ции на предприятиях «Евраза». но даст ли это совеща-
ние какой-то результат, неизвестно. Ведь известно, что 
российские «эффективные» собственники отличаются 
повышенной жадностью.

Рабочие «Евраза» готовы к протестам

В Татарстане бастуют строители-автодорожники

Забастовка горняков на «Казахмысе» принесла некоторые результаты

АНДРей ИсАеВ, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
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Складная антенна патриарха Кирилла для свя-
зи со Всевышним
У ГОлОВнОГО убора патриарха Кирилла – куколя – есть 
одна интересная особенность. Крест на макушке не про-
стой, а складной. судя по всему, это антенна для связи со 
Всевышним. Когда Кирилл садится в машину, эта связь от-
ключается, чтобы не беспокоить Господа по мелочам. По-
четная обязанность вводить священнослужителя в режим 
ожидания возложена на личную охрану патриарха.

Не ПОмНЮ, кто из мудрых 
людей сказал: дай обманщи-
ку лгать всласть, не останав-
ливай его. Рано или поздно он 
обязательно разоблачит себя, 
скажет правду.

святая истина! Мы на каждом 
шагу видим, как те, с кем мы бо-
ремся, постоянно сами себя ра-
зоблачают лучше, чем это сде-
лали бы мы. Одной-двумя фра-
зами они делают себе такой 
портрет, какой мы не могли бы 
сделать целой статьей. И наше 
дело – лишь подметить эту фра-
зу, взять и показать всем – по-
любуйся, честной народ! И та-
кого материала – россыпи. То 
ярославский депутат в просто-
те душевной возмутится, что 
ее заставляют ездить в обще-
ственном транспорте вместе с 
простыми смертными и подвер-
гать свою драгоценную жизнь 
опасности. То либеральный ли-
товский капиталист скажет про 
кассиров, которые сидят на кас-
се в памперсах, что они долж-
ны быть благодарны и за это, 
иначе работали бы проститут-
ками. То сам российский прези-
дент на всю страну заявит про 
министра-уголовника, что «мы 
своих не выдаем». а наш патри-
арх Кирилл одной нечаянной 
фразой так хорошо разоблачил 
всю суть современной РПЦ, что 
лучше и не сделаешь. В интер-
нет-новостях было сообщение 
с таким подзаголовком: «Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл во время проповеди в за-
чатьевском ставропигиальном 
монастыре раскритиковал «кре-
ативный класс» за презрение к 
народу». В нем высказываются 
претензии руководителя РПЦ к 
либеральным кругам. Конечно, 
мы не собираемся вставать на 
сторону либералов и защищать 
их от РПЦ (хотя мы, так же как и 
либералы, против засилья церк-
ви). Для нас и те и другие – вра-
ги. Каждый из них борется за 
свою выгоду. РПЦ, торгующая 
духовным наркотиком, борет-
ся за такие условия, при кото-
рых ее торговля будет процве-
тать. за закон божий в школе, за 
закон о «чувствах верующих», 
за армейских священников, за 
огромные суммы из бюджета на 
поддержание своей торговли, и 
даже за то, чтобы Россия офи-
циально, через конституцию бы-
ла провозглашена религиозным 
государством. Все это РПЦ мо-
жет получить толь-
ко от клана моно-
польных капита-
листов, который 
теперь правит, и 
чьим ставленником 
является Путин. 
Поэтому РПЦ так 
рьяно и возносит 
хвалу путинской 
власти. либералы 
борются за место 
у кормушки, кото-
рое ныне занима-
ет путинский клан. 
а борясь с Пути-
ным, они борются и 

с РПЦ, которая его поддержива-
ет. Так что мы не защищаем ли-
бералов, а просто используем 
материал. Итак, патриарх выска-
зывает свои претензии либера-
лам. Он обвиняет их в «высоко-
умии» и в «презрении к народу». 
(Хотя не видит презрения к на-
роду в том, что сам живет в ро-
скоши, в то время как большин-
ство народа бедствует). И, как 
противовес либеральному вы-
сокоумию, противопоставляет 
ему как идеал «совершенно про-
стых людей». У этих людей, по 
словам Кирилла – «нет никаких 
претензий на понимание совре-
менной жизни». Они «молятся, 
применяют свой духовный опыт 
к оценке происходящего и при-
ходят к правильным обществен-
но-политическим оценкам». ну, 
спасибо, гражданин патриарх! 
Какую вы нам услугу делаете, 
если б вы знали только. сколь-
ко мы объясняем и доказываем, 
что вы нужны господствующе-
му классу для того, чтобы дер-
жать в повиновении массы, и в 
этом все ваше предназначение. 
Вы в ответ оскорбляетесь, гово-
рите, что мы на вас клевещем. 
Так ведь теперь этой одной сво-
ей фразой вы подтвердили все, 
что на словах отрицаете! Ведь 
вот оно, ваше сокровенное же-
лание, вами же сформулирован-
ное! люди, у которых нет ника-
ких претензий на понимание со-
временной жизни! Вот он, ваш 
идеал. Если у этих людей нет 
никакой претензии на понима-
ние жизни – то как же они будут 
понимать жизнь? Так, как вы им 
укажете. а вы, как известно, ни-
когда не кусаете руку, кормящую 
вас. В оплату лакомых кусков и 
привилегий, которые получаете 
от власти, вы укажете людям по-
нимать жизнь так, как требуется 
господствующему классу. Чтобы 
люди в «оценке происходяще-
го» «применяли свой духовный 
опыт» – это вам тоже крайне же-
лательно. Ведь этот «опыт» соз-
даете вы, и опять-таки в том на-
правлении, в каком требуется го-
сподствующим. а им требуется 
одно – сохранить свое господ-
ство. В этом ваше учреждение и 
лично Вы им всемерно помогае-
те. за это вам и платят, для это-
го и держат. И как бы вы это ни 
отрицали – ваши дела, ваши же 
собственные слова вас выдают 
с головой.

Оксана снегирь

ГУВД свердловской области с 
заявлением о краже из кварти-
ры принадлежащего ему иму-
щества и денежных средств об-
ратился священник Екатерин-
бургской епархии, протодиакон 
сергий Мегалинский.

Однако видавших виды опе-
ративников уголовного розыска 
поразили не столько цинизм 
и безнравственность самого 
факта кражи у духовного лица, 
сколько указанные им в заявле-
нии суммы:

– 35 миллионов рублей и 140 
тысяч евро (приблизительно 5,7 
млн рублей). Помимо денежных 
средств похитители вынесли из 
квартиры протодиакона сейф с 
ювелирными украшениями, оце-
нить точную стоимость которых 
батюшка затруднился.

При этом, по уже сложившей-
ся доброй церковной традиции, 
священник ушёл от прямого от-
вета на вопрос любопытству-
ющих полицейских – «Откуда 

взялись деньги?», оскорблён-
но заявив, что «Бог посылает и 
православные прихожане жерт-
вуют. Вот как-то так, само по се-
бе и накопилось за время моей 
службы при кафедральном со-
боре. наверное, вы просто не-
верующие. Поэтому вам сейчас 
не понять. Приходите в храм, 
молитесь богу – тогда поймёте».

стоит отметить, что «за время 
моей службы при соборе» – это 
с июня 2010, то есть чуть менее 
трёх лет.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 УК РФ (кража 
с причинением значительно-
го ущерба гражданину). Кроме 
того, в городе был объявлен 
план «Перехват». Однако по го-
рячим следам задержать злоу-
мышленников не удалось, да-
же несмотря на то, что похити-
тели оставили в квартире улику 
– записку с парафразом знаме-
нитого высказывания квартир-
ного вора-рецидивиста Жоржа 
Милославского, в которой было 
написано:

«святые отцы! Храните 
деньги в сберегательной кас-
се! Пусть народ знает, сколь-
ко их у вас есть».

Это не первый случай круп-
ных краж у священнослужите-
лей Православной церкви за по-
следние несколько лет.

Так, в 2011 году журналистам 
«нТВ» удалось записать интер-
вью – судя по всему, скрытой ка-
мерой – с протоиереем Михаи-
лом Григорьевым, настоятелем 
храма святой великомученицы 

Параскевы Пятницы. Это в са-
мом центре города, рядом с Ка-
занским Кремлем.

После своего возвращения с 
курорта в Карловых Варах про-
тоиерей подхватил воспаление 
лёгких, поэтому беседа про-
ходила в vip-палате одной из 
больниц Казани.

Отец Михаил пребывал в не 
очень хорошем расположении 
духа, но не из-за болезни, а 
из-за того, что у него дома про-
изошла крупная кража. сумму 
Григорьев не назвал, но впо-
следствии репортёрам всё-таки 
удалось выяснить, что из сейфа 
священника было похищено 15 
миллионов рублей.

В снятом журналистами ре-
портаже батюшка рассказал о 
том, что у него три загородных 
дома, две квартиры в Казани и 
одна в Москве. Кроме того, отец 
Михаил носит часы «Патек Фи-
липп» за сто тысяч долларов, 
дорогую одежду от «луи Вит-
тон» и «Бриони», а звонит по те-
лефону «Верту», который стоит 
ни много ни мало 20 тысяч дол-
ларов; в автопарке святого отца 
BMW X6 за 150 тысяч долларов, 
Мерседес Гелендваген по такой 
же цене и Мерседес Виана за 
полтора миллиона рублей.

но всё же, пока именно кража 
из квартиры протодиакона сер-
гия Мегалинского по праву мо-
жет считаться «кражей века» у 
православных священнослужи-
телей. Да и, пожалуй, не толь-
ко у них.

андрей Веселов

Сам себя высек

симфония властей,  слияние  в экстазе!

Жиробесие
ЖУРналИсТ Владимир Варфоломеев в своем блоге поднимает вопрос использования священни-
ками Русской православной церкви, в частности самим патриархом Кириллом, очень дорогих авто-
мобилей. Блогер приводит слова протоиерея и известного мастера православного пиара Всеволода 
Чаплина, который объясняет это так:

«Да, святейший Патриарх ездит на дорогих машинах. И это неизбежная часть послушания Церкви 
ее Предстоятеля. Верующие, среди которых чурающиеся богатых вещей интеллигенты постсовет-
ского типа давно уже не составляют большинства, скорее не понимают и не примут ситуации, когда 
муфтий или раввин будут ездить на более престижной машине, чем Патриарх. Такой уж у него крест».

То есть, виноваты верующие, которые не поймут, если Кирилл будет ездить не на Cadillac Escalade, а 
на автомобиле марки BMW, Mercedes или Skoda. не будут православные тогда ему верить и почитать.

Блогер varfolomeev предлагает посмотреть видеоролик, на котором «киевские товарищи во время 
недавнего визита патриарха на Украину в очередной раз засняли его кортеж». В нем насчитывается 
около десятка машин, включая особо чтимые Кириллом Cadillac Escalade и Toyota Land Cruiser, а так-
же машины попроще.

«Если уж такой массивный и объёмный «крест» приходится нести предстоятелю, может быть, лучше 
хозяйственному управлению РПЦ сразу тягач или грузовик для него заказать?» – предлагает блогер.

напомним, что кроме роскошных автомобилей патриарх Кирилл любит носить дорогие часы. Во 
время молебна на Владимирской горке на его руке были замечены часы фирмы Breguet. Цена на та-
кую модель колеблется от 28 до 36 тысяч евро.

Как вор у вора бабки спер

Это – не герой данной 
статьи. Просто фото нам 

больно понравилось. Этакий 
аскет-страстотерпец!

Преподобная яхта  Патриарха 
Кирилла
яХТа «Паллада» – один из самых до-
рогих судов такого типа в России, и при-
надлежит она Патриарху Кириллу и его 
подчиненным. стоимость – 4 млн. дол-
ларов. Для яхты построен собственный 
причал неподалеку от Валаамской ре-
зиденции Патриарха.

От редакции:
Да уж, «златоуст» Чаплин выдал перл! Воистину, услужливый дурак опаснее врага.
Да что там машины! Многочисленная, высококвалифицированная и, следовательно, высокоопла-

чиваемая охрана патриарха обходится явно дороже его автопарка. Можно еще вспомнить недви-
жимость высших церковников, этакие скромные «кельи» президентского уровня. Короче, Breguet на 
«руце» Кирилла – это так, мелочь, последний, контрольный выстрел по карману православных при-
хожан. Остается только восхищаться той неутомимости «пастырей», которые не покладая рук стри-
гут «стадо христово».

спрашивается, кем после всего этого приходятся попы буржуям? Правильно, братьями родными, 
единокровными, единоутробными! Как же им не поддерживать буржуйскую власть во всех ее великих 
трудах по «стрижке» трудящихся? Вернее, даже не по стрижке, а по регулярному сдиранию семи шкур!
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Бедные металлурги – кто они?

Государство уже не раз помо-
гало олигархам от металлургии 
решить проблему с долгами. Во 
время кризиса 2008-2009 годов 
многие крупнейшие российские 
предприятия фактически стали 
банкротами. скажем, долги «Ев-
раза», совладельцем которого, 
кстати, является Роман абрамо-
вич, составляли около $ 10 млрд. 
Правительство из денег ФнБ по-
могло собственникам, выделив 
им $ 1,8 млрд и точно так же по-
могло «Мечелу», «отстегнув» 
$ 1,5 млрд В общей сложности, 
как подсчитали депутаты, госу-
дарство за кризисные годы рас-
считалось по долгам российских 
предприятий и банков на 3 трлн 
рублей из бюджета и резерв-
ных фондов. но в отличие от 
западных предприятий, кото-
рым государство тоже выде-
ляло средства, и которые уже 
давно публично отчитались 
о возврате, до сих пор непо-
нятно, вернули ли российские 
олигархи эти деньги?

сегодня, по последним дан-
ным, долг «Русала» составля-
ет около $ 14 млрд «Мечел» за-

Подайте бедному олигарху

должал $ 9,2 млрд «северсталь» 
алексея Мордашева должна 
почти $ 5,7 млрд. Один из круп-
нейших российских производи-
телей стали – нлМК Владимира 
лисина – более $ 4,9 млрд «Ев-
раз» набрал долгов на $ 6 млрд У 
ТМК Дмитрия Пумпянского долг 
– около $ 3,6 млрд Так стоит ли 
снова давать им деньги, которые 
уходят как в бездонную бочку?

Кто они, эти самые «бедные» 
металлурги? Основной владе-
лец «Мечела»Игорь зюзин вхо-
дит в число 200 богатейших 
бизнесменов России по версии 
Forbes. Его состояние – $ 1,8 
млрд. Гендиректор и владелец 
«Русала» Олег Дерипаска тоже 
в списке с $ 8,5 млрд. совладе-
лец «Евраз» александр абра-
мов имеет $ 4,6 млрд и т. д. То 
есть, люди небедные. так мо-
жет государству стоит предо-
ставить им возможность са-
мим разбираться с кредита-
ми?

Тем более, что благодаря в 
том числе и их аппетитам, внеш-
ний долг России в нынешнем го-
ду уже достиг почти $ 704 млрд. 
нужно отметить, что еще в нача-
ле 2012 года размер российско-

го долга иностранцам составлял 
всего $ 542 млрд.

Жизнь налаживается.  
После встречи с Медведевым

Отказ Центробанка принимать 
облигации «Мечела» в обеспече-
ние по кредитам 13 ноября при-
вел к тому, что акции компании на 
бирже всего за пару часов обва-
лились на 40 % своей стоимости.

– Главная проблема «Мечела» 
заключалась в том, что руковод-
ство гиганта было ориенти-
ровано не на развитие своих 
предприятий, не на увеличение 
мощностей, не на модерниза-
цию, а на максимальное извле-
чение прибыли и на распреде-
ление в интересах менеджмен-
та, – пояснила экономист анна 
Кокорева. – Плюс к этому рез-
ко упал спрос на продукцию ме-
таллургии. Все это в совокупно-
сти отразилось на капитализации 
компании.

– Многие аналитики говорят 
еще об одной проблеме – о непо-
нятных покупках убыточных акти-
вов, так ли это?

– Именно на приобретение но-
вых активов «Мечел» и брал кре-
диты, в первую очередь в ВТБ 
и в ВЭБе. зачастую такие сдел-
ки были невыгодными. напри-
мер, в сШа в мае 2009 года «Ме-
чел» приобрел угольный бизнес 
Bluestone за $ 436 млн., и продал 
недавно за $ 100 млн. Причем, 
деньги давали наши банки. Меж-
ду тем, Bluestone был заведомо 
убыточным и имел долг в $ 2 млн. 
Разумного объяснения до сих пор 
никто не дал, кроме заявлений о 
том, что менеджмент «Мечела» 
рассчитывал на рост американ-
ского спроса на металл.

– Почему же госбанки все-таки 
продолжали его кредитовать?

– Прежде всего, потому что в 
«Мечеле» работает большое ко-
личество людей, которые, по сути 
дела, стали заложниками полити-
ки менеджмента компании. Про-
сто так забрать активы у неэф-
фективного руководства сложно, 
так как сразу же поднимется вол-
на критики, в том числе и из-за ру-
бежа. Все-таки это частный биз-
нес. В то же время к 2017 году у 
«Мечела» возникнет довольно 
непростая ситуация по возврату 
долгов. Мне кажется, что госбан-

ки кредитуют заведомо обречен-
ную компанию.

Однако на самом деле «разум-
ное объяснение» тому, что рос-
сийские олигархи вкладывают 
деньги в заведомо убыточные за-
рубежные проекты, все же суще-
ствует. Об этом рассказал прези-
дент союза предпринимателей и 
арендаторов России андрей Бу-
нич.

– Это характерная черта на-
шего большого бизнеса. Многие 
российские компании ведут дела 
с убытком, если это зарубежные 
сделки. В том числе и в горячо лю-
бимой ими америке. В принципе 
это один из методов обнали-
чивания денег. Это раз. Второе, 
может быть, связано с политиче-
скими моментами, и делается по 
поручению заокеанских коллег 
в обмен на лояльность. Отсюда 
любовь к сомнительным амери-
канским активам по схеме «по-
купка дорого – продажа дешево», 
так как в Штатах местные власти 
хорошо относятся к таким биз-
несменам. Деятельность нашего 
большого бизнеса связана с за-
кредитованностью. наши олигар-
хи производят впечатление, что 
они стопроцентно рассчитыва-
ют на кредиты. сколько спросят 
– столько дадут. Причем, даже 
тогда, когда их заем никак не свя-
зан с конкретным производством. 
Посмотрите, как они работают. 
Купил предприятие – заложил в 
банк, чтобы купить новое. И так 
– до бесконечности. Более, того, 
реально кредиты не возвраща-
ются, а проходят процедуру ре-
финансированиея. Опять-таки – 
без проблем.

– Почему же тогда госбанки 
продолжают давать деньги оли-
гархам, оплачивая их зарубеж-
ные кредиты из своего кармана?

– создается впечатление, что 
большинство олигархов име-
ют в госбанках своих карман-
ных менеджеров, которые, соб-
ственно, и отрабатывают их 
команды. При этом у них всегда 
найдется мотивация для креди-
тов и объяснение для задержек. 
Для наших олигархов, да и для 
банков, не так важно, чем все это 
закончится. Так как в результате 
бесконечных поглощений, сли-
яний и разделов выводятся за 
рубеж немалые средства. В том 
числе и кредитные деньги. Это 

классика нашей экономической 
политики – капитализация при-
были и национализация убыт-
ков. Большой бизнес очень похож 
на «временщиков»: пока есть воз-
можность – берет все, что плохо 
лежит. Поэтому тех, кто сейчас 
считает себя «деловой элитой», я 
называю «тревожными собствен-
никами», которые не создали 
свои компании с нуля, а полу-
чили задарма. Они и сами пони-
мают, что по всем здравым смыс-
лам и нормальным законам у них 
фактически нет никаких прав на 
российские заводы и пароходы. 
Именно поэтому доморощен-
ные олигархи выбрали текущую 
стратегию – растаскивания на-
ционального богатства нашей 
Родины. Ведут себя не как нор-
мальные хозяева, не вкладывают 
каждую копеечку в дело.

– а почему правительство идет 
на поводу олигархов, покрывая их 
убытки из бюджета – из народно-
го кармана?

– Проблема заключается в том, 
что большой бизнес шантажи-
рует государство. Мол, если мы 
обанкротимся, то рабочие станут 
безработными. Плюс огромные 
долги, многократно превыша-
ющие капитализацию. а ведь в 
свое время – на залоговых аукци-
онах 90-х, олигархи получили не-
плохую экономику. Эти металлур-
гические предприятия были кон-
курентоспособными. И именно 
они до сих пор кормят страну. но 
теперь их производство износи-
лось, а денег на обновление нет. 
По той причине, что отсутствуют 
амортизационные отчисления, 
которые были отменены со стар-
том рыночных отношений. сим-
птоматично, что даже разговоры 
об амортизации не ведутся. нет 
даже налоговых инструментов, 
стимулирующих амортизацию. а 
правительству реагировать на си-
туацию нужно было раньше. Еще 
до наступления долгового кризи-
са, который фактически сейчас 
имеет место в большом бизнесе.

но меня больше волнует другое: 
не исключено, что эти крупней-
шие российские компании од-
нажды перейдут под контроль 
иностранных кредиторов, ко-
торые их просто закроют, дабы 
избавится от конкурентов.

А. ситников, О. Гладунов

Правительство собирается бюджетными деньгами  
гасить долги российских богачей из списка Forbes

ДМИТРИЙ Медведев провел закрытое совещание металлургов и 
их кредиторов, чтобы решить, как реструктурировать долги круп-
нейших российских предприятий. В проекте решения совеща-
ния говорилось, что Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг 
должны подготовить предложения о госгарантиях для рефинан-
сирования задолженности металлургических компаний и субси-
дировании из бюджета части их затрат на уплату процентов по 
кредитам.

на встречу с премьером, поводом для которой стало катастро-
фическое падение капитализации «Мечела», были приглашены его 
владелец Игорь зюзин, а также владелец «Русала» Олег Дерипа-
ска, совладелец и председатель совета директоров «Евраз» алек-
сандр абрамов, гендиректор «норникеля» Владимир Потанин, вла-
делец ММК Виктор Рашников, владелец ТМК Дмитрий Пумпянский 
а также представители нлМК и «северстали». а также кредиторы 
– ВТБ, сбербанк, Внешэкономбанк, и Газпромбанк.

суммы, о которых шла речь на совещании, очень велики. Осо-
бенно с учетом «дырявого» российского бюджета, расходы которо-
го чиновники урезали как только могли. Но что не сделаешь для 
олигархов?! В прошедшем году «Мечел» заплатил за обслужива-
ние кредитов 669 млн долларов или около 21,5 млрд руб. «Русал» 
– 610 млн. долларов (более 19,5 млрд руб.), а «Евраз» – 645 млн 
долларов (20,6 млрд рублей). То есть, только выплаты по долгам 
только этих трех металлургических компаний, которые собирается 
компенсировать правительство, могут составить около 62 млрд ру-
блей. а ведь есть еще и остальные «бедные» металлурги.

Государство в очередной раз решило принять на себя их фи-
нансовые проблемы. Однако, как опасается Минэкономразвития, 
одновременно обрадованные просители смогут себе позволить 
новые кредиты. Как уже было не раз.

ИТаК, отгремели фанфары. Мы прове-
ли самую дорогую олимпиаду в истории. 
сравним с другими олимпиадами:

Год Город (страна) стоимость 
организации, $

1998 нагано (япония) $ 17,5 млрд

2002 солт-лейк 
сити(сШа) $ 2,5 млрд

2006 Турин (Италия) $ 4,37 млрд

2010 Ванкувер  
(Канада) $ 6 млрд

2014 сочи (РФ) $ 51 млрд
Да что там зимние?! И среди летних ни 

одна и близко не стояла с нашей по «це-
не вопроса»!

Можно подводить итоги. Даже на фоне 
победных маршей, восторгов, слез и со-
плей встает упрямый вопрос: «а зачем 
это всё было нужно?»

нет, конечно, спорт, престиж и всё та-
кое… Только неужели угроханные на 
олимпиаду непристойно огромные день-
жищи нельзя было потратить более раз-
умно? Да на них всю страну можно бы-
ло покрыть спортивными объектами! ну 
да, не такими пафосными и дорогими, как 
в сочи. зато возможно было приобщить 
к спорту, к здоровой жизни миллионы 
мальчишек и девчонок. Можно было от-
влечь их от сигарет, пива, наркоты, дать, 
если не цель в жизни, так хотя бы здоро-
вье. Да только это всё, как раз, «иници-

ативной группе» было не совсем нужно. 
Вернее, совсем не нужно.

а что же им было нужно? нужно бы-
ло, купив с потрохами спортивных чи-
нуш из МОКа, устроить себе несколько 
лет чудовищного расхищения бюд-
жетных денежек. зачем строить спор-
тивные объекты в провинции, зачем ре-
монтировать уже существующие? Мас-
штаб не тот! Крупного подрядчика не 
подключишь, да и местные чинуши до-
лю потребуют. а вот в сочи, на олим-
пийских объектах – всё как надо. Вот 
– громадные заказы, вот – бездонный 
олимпийский бюджет, вот – свои в до-
ску подрядчики.

стоп! Вот и подошли мы к самому глав-
ному. Так кто же они, те, которым дове-
рили «осваивать» бюджетные средства? 
Для кого «пересчитывали» и многократ-
но увеличивали стоимость строитель-
ных работ? Кто на всем этом изобилии 
так удачно погрел руки? Кто просто обя-
зан был «по-братски», «по-христиански» 
произвести на самый верх грандиозный 
«откат»?

Да всё те же старые знакомые по крем-
левской тусовке. Вот они, ударники капи-
талистического труда:

Александр Рудяк, президент «Ингео-
кома» Освоено подрядов на: 32,2 млрд 
руб. «Ингеоком» стал первым подрядчи-
ком, отсудившим у «Олимпстроя» деньги 
– более 116 млн. рублей за внеплановые 

работы по укреплению фундамента двор-
ца «айсберг».

Олег Дерипаска, председатель на-
блюдательного совета компании «Базо-
вый элемент» Рейтинг Forbes: состояние 
– $ 8,5 млрд. Освоено подрядов на: 54,7 
млрд руб.

Геннадий тимченко, член совета ди-
ректоров ОаО «новатэк».

Рейтинг Forbes: состояние – $ 14,1 млрд
Освоено подрядов на: 57 млрд руб.
Олег Шишов, генеральный директор 

нПО «Мостовик» Освоено подрядов на: 
69 млрд руб.

следственное управление УВД по со-
чи возбудило было уголовное дело по 
факту завышения стоимости строитель-
ства трассы. Компания сослалась на 
недостатки в проектной документации 
«Олимпстроя».

Кстати, с «Олимпстроем» судились и 
другие подрядчики

Аркадий Ротенберг, председатель со-
вета директоров сМП Банка, Компании: 
ОаО «ТЭК Мосэнерго», «стройгазмон-
таж», «Мостотрест», «Трансстроймехани-
зация», «Инжтрансстрой» Рейтинг Forbes: 
состояние – $ 3,3 млрд Освоено подрядов 
на: 235 млрд руб.

И вот как-то «совершенно случайно» 
получилось, что практически все допу-
щенные к олимпийскому корытцу – дав-
ние приятели господина, «подарившего 
России олимпиаду»! Причем, самый дав-
ний из них даже и не скрывает, насколько 
близко находится к государеву телу.

«Вы думаете, что я могу взять 
крупный подряд, например, на стро-
ительство газопровода, и сорвать 
его, и все меня простят, потому что 
в детстве я занимался дзюдо в одной 
секции с будущим президентом? – го-
ворил Ротенберг в интервью Forbes. 
– У меня, в отличие от многих дру-
гих, нет права на ошибку, потому что 
речь не только о моей репутации».        
Рекордсмен олимпийской стройки полу   
чал государственные подряды фактиче-
ски по всем фронтам, превзойдя ближай-
шего конкурента более чем в три раза. Да 
уж, не ошибся!

И это – только подрядчики. а есть ведь 
еще и «инвесторы». Эти, вроде как, к ка-
зенной титьке не присасывались, вроде 
как, свои, кровные, олигархическим по-
том заработанные вкладывали. Так чего 
же им не вкладывать?! Появилась воз-
можность под олимпийский шумок хап-
нуть в курортной зоне, на морском по-
бережье целые гектары земли, урвать 
право на постройку сверхдорогой недви-
жимости, так чего же тут теряться? 

Одно утешает: кроме ударников капи-
талистического труда и их государствен-
ных благодетелей обогатился еще и… 
русский язык. Во времена застоя очень 
популярно было слово «скомуниздить». 
Потом, совершенно справедливо, его за-
менили на «приватизировать». а вот те-
перь возник совершенно бесподобный 
бриллиант русской словесности –        

«солимпиздить».

Кому понадобилась олимпиада?
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ПОмНЮ, на столетний юбилей 
ленина в аральске напротив 
райкома была воздвигнута ме-
мориальная стена с бронзовым 
барельефом ленина и текстом 
его письма «Рыбакам аральско-
го Моря» от 7 октября 1921 года 
(В. И. ленин, Псс, т. 53, стр. 246.):

«аРалЬсКОЕ МОРЕ. БУГУн-
сКИЙ сОВЕТ лОВЦОВ И РаБО-
ЧИХ сЕВЕРнОГО ПОБЕРЕЖЬя

К товарищам рабочим, ловцам 
аральского моря.

Дорогие товарищи!
До вас, конечно, дошла уже 

весть об огромной беде, о небы-
валом голоде, постигшем всё По-
волжье и часть Приуралья. начи-
ная от астраханской губернии и 
кончая Татарской республикой и 
Пермской губернией, всюду за-
суха выжгла почти окончатель-
но и хлеб и траву. Миллионы лю-
дей трудовых крестьян и рабочих, 
миллионы скота готовы погибнуть 
и гибнут уже. Русских и мусуль-
ман, оседлых и кочевых всех оди-
наково ждет лютая смерть, если 
не придут на помощь свои това-
рищи рабочие, трудовые крестья-
не, пастухи и рыбаки из более 
благополучных местностей. Ко-
нечно, советская власть со сво-
ей стороны спешит на помощь 

голодающим, она послала уже 
им в срочном порядке более 12 
миллионов пудов хлеба на ози-
мое обсеменение, посылает сей-
час продовольствие, организу-
ет столовые и прочее. но всего 
этого мало. Беда так велика, со-
ветская республика так разоре-
на царской войной и белогвар-
дейцами, что государственными 
средствами можно кое-как пропи-
тать до будущего урожая едва ли 
часть нуждающихся. на помощь 
богачей-капиталистов тоже рас-
считывать нечего. Капиталисты, 
управляющие сейчас сильнейши-
ми государствами в мире, как ан-
глия, америка, Франция, правда, 
заявили нам, что они де тоже хо-
тят помогать нашим голодающим 
крестьянам, но на таких условиях, 
которые означают передачу в их 
руки всей власти над нашей Ра-
боче-Крестьянской республикой. 
Дело понятное. Когда же видано, 
чтобы кровопиец рабочего чело-
века, капиталист и ростовщик, по-
могал ему бескорыстно. Голодом 
трудового человека класс капита-
листов всегда пользовался, что-

бы закабалить его тело и душу. И 
нашим голодом хотят сейчас вос-
пользоваться, чтобы уничтожить 
нашу кровью добытую свободу, 
навеки вырвать власть из рук ра-
бочих и крестьян и посадить над 
их головами снова царя, помещи-
ка, хозяина, станового пристава и 
чиновника.

Вся надежда казанских, уфим-
ских, самарских и астраханских 
голодающих на великую проле-
тарскую солидарность (согласие) 
таких же, как они сами, трудо-
вых людей с мозолистыми рука-
ми, собственным горбом добы-
вающих свое пропитание, ни из 
кого не сосущих крови. У вас на 
аральском море неплохой улов 
рыбы, и вы проживёте без боль-
шой нужды. Уделите же часть ва-
шей рыбной добычи для пухну-
щих с голоду стариков и старух, 
для 8 миллионов обессиленных 
тружеников, которым ведь надо с 
голодным животом целый почти 
год совершать всю тяжелую рабо-
ту по обработке земли, наконец, 
для 7 000 000 детей, которые пре-
жде всех могут погибнуть.

Жертвуйте, дорогие товарищи, 
аральские ловцы и рабочие, ще-
дрой рукой! Вы сделаете не толь-
ко дело человеческой совести, 
но вы укрепите дело рабочей ре-
волюции. Ибо вы всему миру по-
кажете, а прежде всего всем тру-
дящимся, что несокрушима мощь 
рабочего советского государства, 
построенного на широчайшей по-
мощи друг другу пролетариев са-
мых отдаленных друг от друга 
мест.

Пусть весь рабочий класс, как 
один человек, встанет, чтобы за-
лечить тяжкую рану Поволжья, а 
плодородное Поволжье в буду-
щие годы отплатит нам со сво-
ей стороны своим хлебом. Таким 
путем мы только и сохраним со-
ветскую власть и защитим завоё-
ванную свободу против всех зло-
дейских покушений капиталистов 
всего мира.

Председатель совета народ-
ных Комиссаров В. Ульянов (ле-
нин)

написано 7 октября 1921 г.»
надо сказать, тогда в аральске 

не было ни радио, ни газет, а зна-
чит, и ленинского культа, и казахи 
рода жакаим, издревле ведшие 
рыбный промысел на северном 
побережье арала, в том числе 

в Бугуни, откликнулись исклю-
чительно на искреннюю челове-
ческую боль, пронизавшую каж-
дую строчку означенного пись-
ма. Председателю тогдашнего 
аральского горсовета Толегену 
Медетбаеву не пришлось разма-
хивать перед обветренными ли-
цами соплеменников наградным 
маузером. Достаточно было по-
строчного перевода, чтобы те в 
едином порыве отправились в 
грозное октябрьское море на вне-
очередную и внесезонную пути-
ну, дни и ночи трудились без сна 
и отдыха и в самое короткое вре-
мя отгрузили голодающим По-
волжья четырнадцать (по другим 
сведениям двадцать) вагонов от-
борнейших аральских усача, же-
реха, сазана, леща и белоглаз-
ки. Живя на год дольше ленина 
(мне уже 55), утешаю себя тем, 
что род жакаим не спешит каять-
ся в том далёком сотрудничестве 
с «кровавым палачом народов», 
«гениальным практиком сатанин-
ского разрушения», чья «мумия 
в Мавзолее» почему-то никак не 
перебивает аппетита нынешним 
потребителям чёрной и красной 
икры и прочих морских деликате-
сов.

Арб маркхабаев

ИнФОРМаЦИя о казни Хён 
сон Воль – «бывшей девуш-
ки» северокорейского лиде-
ра Ким Чен ына, – скорее 
всего, является придуман-
ной от начала и до конца. 
Об этом заявил ведущий на-
учный сотрудник Института 
Дальнего Востока Россий-
ской академии наук (Ран) 
Константин асмолов. Экс-
перт с высокой долей веро-
ятности предполагает, что 
якобы имевшая место казнь 
– «утка», созданная и рас-
пространенная исключи-
тельно в целях пропаганды.

«Первое, на что стоит об-
ратить внимание, это источ-
ник, а именно: газета «Чо-
сон Ильбо» – одно из веду-
щих правоконсервативных 
изданий Южной Кореи, чем-
пион страны по количеству 
информационных «уток», 
пущенных в массы. Имен-
но это издание в свое вре-
мя активно мусолило тему 
«минометного расстрела». 
сообщалось, что Ким Чен 
ын приказал расстрелять 
одного из своих генералов, 
потому что тот мало плакал 
на похоронах. Это «Чосон 
Ильбо» тиражировало ин-
формацию о том якобы Ки-
тай ввел свои войска в се-
верокорейскую свободную 
экономическую зону (сЭз) 
Расон для обеспечения 
безопасности своего пер-
сонала и инфраструктуры. 
Позже эти сведения были 
опровергнуты Пекином», – 
напомнил асмолов.

среди прочих «инъек-
ций» «Чосон Ильбо» экс-
перт упомянул утвержде-
ние о том, что Ким Чен ын 
хотел убить своего старше-
го брата Ким Чен нама, но 
того поддержал Китай. «Это 
издание также умудрилось 
представить обычную ры-
ночную драку как начало 
революции в северной Ко-
рее, «сотни людей на ули-
цах», «массовые волнения» 
и пр. Одним словом, кредит-
ная история «Чосон Ильбо» 
сильно хромает», – заметил 
асмолов.

Кроме того, эксперт указал 
на еще один подозритель-

ный факт: газета ссылается 
на анонимные источники в 
Китае. «В сообщении изда-
ния приводятся душеразди-
рающие подробности о том, 
что членов семей казнен-
ных заставили смотреть на 
смерть своих родных и близ-
ких, потом еще кого-то казни-
ли, потом их в лагеря, потом 
то, затем се… Эти подроб-
ности мог сообщить толь-
ко источник, находившийся 
там в момент казни, который 
потом отправился в Китай 
и рассказал об увиденном 
южнокорейской правокон-
сервативной газете, которая 
с завидной периодичностью 
сливает дезинформацию. И 
какова вероятность, что все 
это правда? Какова вероят-
ность, что подобная инфор-
мация прошла через всю эту 
длинную цепочку и дошла до 
нас?», – скептически отме-
тил собеседник.

Вдобавок Константин ас-
молов обратил внимание 
на то обстоятельство, что, 
опять же согласно «Чосон 
Ильбо», жертв казнили за 
хранение Библии и участие 
в создании и распростране-
нии порнографических ма-
териалов. «То есть истинно 
верующие христиане сни-
мались в порно и таскали 
эту продукцию на продажу 
в Китай, так?», – задался во-
просом он.

Отметим, что упомянутая 
южнокорейская газета «Чо-
сон Ильбо» 29 августа рас-
пространила информацию о 
публичном расстреле, яко-
бы совершенном в север-
ной Корее 20 августа. По 
сообщению неназванных 
источников газеты в Китае, 
расстреляны были около 10 
человек, в том числе «экс-
любовница» северокорей-
ского лидера Ким Чен ына, 
солистка Оркестра электро-
музыкальных инструментов 
Хён сон Воль. Отмечалось, 
что расстреливали пригово-
ренных в присутствии дру-
гих членов вышеуказанных 
музыкальных групп, а семьи 
казненных в полном составе 
были заключены в тюрьмы 
для политзаключенных.

Добавим, что различные 
версии, предполагающие 
наличие в настоящем или 
прошлом любовной свя-
зи Ким Чен ына и Хён сон 
Воль, тоже весьма сомни-
тельны.

От редакции:
Короче, вывели несчаст-

ных в чисто поле, постави-
ли лицом к стенке и пусти-
ли пулю в лоб! Да что там 
каких-то десять «порно-хри-
стиан»?! Южнокорейская га-
зета «JoongAng Ilbo» сооб-
щила, что «3 ноября в семи 
городах северной Кореи 
были расстреляны в об-
щей сложности 80 человек. 
Всем им были предъявлены 
обвинения в просмотре юж-
нокорейских телепрограмм 
и в аморальном поведении, 
в том числе в увлечении 
азартными играми и рас-
пространении порнографи-
ческих фильмов. Отмечает-
ся, что казни проводились 
публично, и жителей горо-
дов, в которых осуществля-
лись расстрелы, заставля-
ли на них присутствовать. 
Одну из казней провели на 
стадионе, вместившем по-
рядка 10 тысяч зрителей, в 
том числе детей». По «дан-
ным» сингапурской газеты 
с ярко выраженным анти-
коммунистическим укло-
ном, Ким Чен ын приказал 
скормить собственного дя-
дю «боевым собакам». не-
давно лопоухие обыватели 
всего мира слопали еще и 
«новость» про то, как оче-
редного северокорейского 
чиновника… сожгли из ог-
немета (!!!). У южнокорей-
ских газетчиков явно закан-
чиваются страшилки. судя 
по тому, как у них крепча-
ет маразм, кризис жанра – 
налицо. но, как говорится, 
аппетит приходит во время 
еды. Журналюги напали на 
золотую жилу. Теперь чис-
ло «расстрелянных», пове-
шенных, четвертованнных 
и съеденных на стадионах 
порно-христиан будет толь-
ко увеличиваться. Причем, 
в геометрической прогрес-
сии. Дело Геббельса живет 
и процветает!

В ВЕДУщИХ вузах Волгограда происходит 
существенное сокращение бюджетных мест. 
«Под нож» попадают гуманитарные специ-
альности. По мнению экспертов, итогом 
происходящей сегодня ползучей коммер-
циализации высшего образования может 
стать уменьшение доступности образо-
вания и ухудшение уровня выпускаемых 
вузами специалистов.

В ВолГУ в этом году ожидается резкое со-
кращение количества бюджетных мест. По 
некоторым данным, оно составит не меньше 
15-20 процентов.

«Точные цифры можно будет узнать в Ин-
тернете, когда мы вывесим план приема, – 
пояснила начальник учебно-методического 
управления ВолГУ Татьяна Макеева, – План 
приема утверждается советом университе-
та. Обязанность опубликовать планы прие-
ма на вузы возлагается за месяц до приема 
документов. То есть, скорее всего, точные 
цифры будут опубликованы только в мае».

В целом такая тенденция, по словам госпо-
жи Макеевой, действительно наблюдается: 
количество бюджетных мест на гуманитар-
ные специальности неуклонно сокращается.

«Какие именно специальности попадают 
под сокращение – сказать пока не могу. Мы 
еще ведем переписку с федеральным мини-
стерством образования и все еще надеемся, 
что речь идет о какой-то ошибке. Вряд ли это 
злой умысел, но возможна случайная ошиб-
ка», – считает Татьяна Макеева.

аналогичная ситуация, по словам профес-
сора кафедры общего и славяно-русского 
языка ВГсПУ ларисы Шестак, наблюдается 
и в Волгоградском педагогическом универ-
ситете. По ее словам, речь идет об обще-
федеральной тенденции, и сокращаются не 
только бюджетные места на гуманитарные 
специальности, но и бюджетные места как 
таковые.

«с чем это связано, это министру ливано-
ву нужно задать вопрос, – сообщила госпожа 
Шестак. – с одной стороны, у нас действи-
тельно был крен в сторону гуманитарных 
дисциплин: юристов, экономистов и менед-
жеров произвели в избытке, а рабочих на 
заводах стало не хватать, все заводы легли 
на бок, и так далее. с другой стороны, кам-
панейщина с закручиванием гаек в другую 
сторону тоже, мягко говоря, не радует. В по-
следние несколько лет нам урезают бюджет-
ные места. Причем, очень сильно. В конце 
90-х – начале 2000-х мы набирали вместе с 
заочниками тысячу человек, а сейчас всего 
шестьдесят. Динамика очевидна».

Доктор филологических наук, зав. ка-

федрой журналистики ВолГУ александр 
Млечко называет тенденцию к постоянному 
уменьшению бюджетных мест тревожной. 
Он убежден в том, что происходящие из-
менения ведут к ухудшения качества об-
разования и к уменьшению его доступ-
ности.

«я боюсь, что такая политика приведет 
к совершенно непоправимым последстви-
ям, – признался господин Млечко. – на мой 
взгляд, наличие платных мест в вузах са-
мо по себе не является чем-то нормальным. 
сейчас же мы видим сокращение бюджет-
ных мест и увеличение платных. а на неко-
торых специальностях бюджетных мест про-
сто нет – только платные. я понимаю, что 
сейчас вузы выживают, поскольку их финан-
сирование оставляет желать лучшего, но к 
чему мы, двигаясь по пути коммерциализа-
ции образования, придем? я уверен в том, 
что образование должно быть бесплатным. 
Человек только тогда держится за свое ме-
сто, когда понимает, что может его потерять. 
Тогда он прикладывает огромное количе-
ство усилий к учебе. а когда студент платит, 
он существует в весьма и весьма рассла-
бленном режиме. соответственно, особых 
усилий для получения знаний он не прила-
гает, поэтому о качестве подготовки таких 
кадров говорить не приходится».

заведующий одной из кафедр ВолГУ на-
условиях анонимности сообщил о том, что, 
пойдя на резкое сокращение бюджетных 
мест на гуманитарные специальности, Вол-
ГУ по сути капитулировал перед ультима-
тивными требованиями Минобра.

«Места, действительно, заметно сокра-
тили на все гуманитарные программы, хотя 
при этом на программы естественно-науч-
ных дисциплин, напротив, есть некоторый 
рост, – сообщил собеседник. – связано это 
с тем, что наша власть считает гуманитар-
ные науки излишними. Это печально. Это, 
действительно, общероссийская тенден-
ция, и ВолГУ удавалось длительное время 
сопротивляться такого рода изменениям. Те-
перь, видимо, сил у вуза уже стало недоста-
точно, и политика по выхолащиванию гума-
нитарных кадров, к сожалению, сегодня за-
тронула и госуниверситет».

Кому мешает 
студент- 
бюджетник?
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