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Многие миллионы копий сломали антисоветчики всех мастей, пытаясь очернить Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию. Чтобы только перечислить все их мерзкие и чудовищно тупые сказки не хватит
всей газеты. Разберем только
одну, чрезвычайно сегодня популярную.
Практически все антикоммунисты с многомудрым видом
именуют события 25‑26 октября 1917 года «переворотом».
Дескать, какая там народная
революция? Выскочила де, неизвестно откуда, кучка каких‑то
авантюристов-большевиков, захватила, непонятным образом,
власть в стране и потом семьдесят лет всех убивала, угнетала,
грабила и всё непрерывно разваливала.
Окститесь, господа! Переворот – это когда рота гвардейцев (или легионеров, янычар,
да хоть евнухов придворных!)
ночью явится в царский дворец,
арестует или на месте придушит
обожаемого монарха и наутро
посадит не трон другого, еще
более обожаемого (или обожаемую). Переворот – это когда в
какой‑нибудь банановой республике группа офицеров свергает
президента и сажает в его кресло другую «гориллу». Да что там
далеко ходить за примерами?
Киевский майдан сменивший
одного президента-миллиардера на дргугого, одну группу олигархов во власти на другую, вот
это – классический переворот.
При всех различиях эпох, стран
и персонажей, у всех переворотов есть один характерный, обязательный признак. Они меняют
фигуры, кланы, не меняя главного. Что же является этим главным, что в корне отличает переворот от революции? Революция меняет правящий класс.
Если в Голландии, Англии,
Франции их великие револю-

В Лиссабоне (Португалия) по
инициативе Всемирной Федерации Профсоюзов 3‑4 октября
состоялся международный конгресс профсоюзов и массовая
демонстрация против безработицы и антисоциальной политики
правительств. На этом мероприятии выступил и председатель казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» Андрей Пригорь.
Проблема безработицы в капиталистическом мире существовала практически всегда. Особую
окраску она приобрела в период
финансового кризиса 2008 года.
На сегодняшний день мы имеем
совокупность финансовых и экономических проблем во всех развитых и развивающихся странах
мира. В данных условиях в первую очередь страдают работники, как наемные, так и бюджетной
сферы. Происходит «оптимизация», что влечет за собой сокращение рабочих мест. Уволенные
работники становятся безработными, без перспективы найти
работу с достойным вознаграждением за свой труд. Несколько
подробнее остановлюсь на том,
как безработица влияет на социальный статус граждан в Казахстане. Минимальная заработная

Неучи или мошенники?

Как антисоветчики ломятся в открытую дверь.
ции отбирали власть у королей
и феодальной знати и отдавали её в руки буржуазии, то они и
были не переворотами, а именно великими революциями. Если Февральская буржуазная революция свергла самодержавие
вместе с правящим помещичьим классом, то разве это переворот?
А события октября 1917‑го вообще в корне отличаются не
только от переворотов, но и от
всех предшествующих революций. Раньше в ходе революций
один эксплуататорский класс
сменялся другим, тоже эксплуататорским. Одна жалкая кучка угнетателей сменяла другую
на шее трудового большинства.
Что же произошло в Октябре? К
власти пришли советы – выборные организации рабочих, кре-

стьян и солдат (тех же рабочих
и крестьян, только в шинелях).
К власти пришел весь трудовой
народ России, составляющий
громадное большинство населения страны. Вот это и было
подлинное торжество демократии, т.е. народовластия.
Естественно, у буржуазии отобрали не только власть, но и заводы, фабрики, банки, имения.
Словом, тут самую «священную
и неприкосновенную» частную
собственность, владея которой
буржуи и помещики так долго и
успешно гнобили трудящихся.
Это, кстати, еще одно коренное
отличие революции от переворота. В ходе переворотов одна группа олигархов может «отжать» у своих «собратьев» собственность, но ни о какой смене
господствующей формы соб-

ственности на средства производства и речи быть не может. А вот когда собственность
вместо частной становится общенародной, когда капиталистический способ производства
меняется на социалистический,
когда меняется общественноэкономическая формация, то
отрицать наличие коренных,
принципиальных, революционных изменений не просто глупо,
а прямо‑таки неприлично!
Антисоветчики могут, конечно, возразить: дескать сами
вожди большевиков, в том числе, Ленин и Сталин называли
события Октября «переворотом». Жалкий трюк! Так они называли именно события 25‑26
октября, но уж никак не всю революцию. Естественно, не может революция, коренная смена

Мы должны не просить, а диктовать!

плата установлена на отметке
около 80 евро. Вместе с тем, затраты на коммунальные услуги
средней семьи составляют порядка 100‑120 евро при средней
заработной плате рядового гражданина Казахстана в реальном
выражении 300‑350 евро. Учитывая, что зачастую доход приносит
один из трудоспособных членов
семьи, так как второй, как правило, остается незанятым в силу отсутствия работы. Эта сумма и составляет семейный бюджет. Тем
не менее, население как то приспосабливается выживать. Потеря даже столь скудного заработка ставит на грань нищеты и
безысходности. Пособие по безработице предусматривает сложную процедуру для его получения
и составляет меньше чем минимальная заработная плата. Поэтому практически никто не обращается за данным пособием.
Отсюда и столь низкие статистические данные о безработице – 3,4 %. Вместе с тем, органы
государственной власти упрекают население в нежелании работать, ссылаясь на множество ва-

кансий. Вакансий действительно
достаточно. Однако предлагаемая заработная плата не покрывает даже элементарных человеческих потребностей. Происходит
подмена понятий и реалий. Отказ
от такой низкооплачиваемой работы нельзя считать отказом от
работы вообще. Работать за тарелку горячего супа в день – это
ниже человеческого достоинства.
Но реальная ситуация так и выглядит. Казалось бы, государство
предпринимает необходимые меры, чтоб снизить уровень безработицы. Существуют программы переобучения за счет государства,
но должного эффекта это не дает. Причины намного глубже. Капитализм востребует только то,
что ему выгодно в данный момент. Любой собственник исходит лишь из своих личностных
прибыльных интересов, не считаясь ни с положением окружающих его сограждан, ни с интересами самого государства. В
Казахстане этот фактор особенно
ярко выглядит на фоне еще не забытых социалистических гарантий
и качества условий жизни. Огром-

ное количество людей имея высшее образование и достаточно
высокую квалификацию вынуждены работать в качестве работников, которым не требуется вообще
никаких особых знаний, работа которых заключается в уборке уличной территории, прислуги или, на
худой конец, диспетчера, отвечающего на дежурные звонки, поступающие в адрес офиса,который
занимается перепродажей продуктов питания. Вместе с тем в
Казахстане существует огромное
количество учебных заведений,
готовящих «специалистов» высокой квалификации, которые, в последствии, будут невостребованы и пополнят ряды безработных.
На мой взгляд, формулировка
«достойный труд» не совсем корректна. Любой труд является достойным. Достойная заработная
плата должна быть требованием
и предметом постановки вопроса.
Хотелось бы обратить внимание,
что требовать и искать компромисс с капиталистами – дело
неблагодарное. Мы не должны
требовать или просить – мы
должны диктовать. Только тог-

власти, политики, собственности, общественных отношений
произойти в течение нескольких дней. Тем более в такой громадной стране, как Россия. Шествие Советской власти было,
конечно, триумфальным. Однако закончилось оно в некоторых
местах аж в феврале 1918‑го.
Да и разве одним установлением власти на местах революция
заканчивается?
Когда рабочая красная гвардия, революционные солдаты
и матросы практически без сопротивления, брали под контроль телефон, телеграф, мосты, а чуть позже и Зимний
дворец, когда арестовывали
Временное правительство, когда провозглашали власть советов – это было еще только восстание. Не нравится вам, господа, слово «восстание»? Хотите
называть «переворотом»? Да
подавитесь! Сути дела название не меняет. А суть эта в том,
что «переворот» был началом
Великой Октябрьской Социалистической революции – самого важного события не только 20‑го века, но и всей истории
человечества. А как еще вести
отсчет новой Эпохи, как не от
момента её начала?
Так что, был переворот, но была и Революция. И противопоставлять их все равно, что противопоставлять полет Гагарина
и старт «Востока», жизнь человека и его же рождение и т.п.
Короче, это означает действие,
именуемое в России наведением тени на плетень, в Украине
смешением адресов огородной
бузины и киевского дяди, а во
всем мире – банальным жульничеством. Вот и выходит, что у
сторонников теории «октябрьского переворота» вариантов
всего два. Или они – сознательные мошенники от истории, или
малограмотные олухи.
Редакция

да мы добьемся того, за что боремся!!! Результат того, к каким
последствиям приводит безработица, очевиден на примере событий в Казахстане, городе Жанаозен. Когда в результате восьмимесячной забастовки было
уволено более двух тысяч нефтяников, оставшихся без средств к
существованию. Закончилось всё
расстрелом бастующих. По оценке официальных источников количество погибших оценивается
17 человек, по неофициальным
до 70. Количество раненых учету не поддается. Многие лидеры
забастовки продолжают находится в местах лишения свободы.
Хотелось бы призвать все профсоюзные организации, присутствующие на конференции, проявить солидарность в деле освобождения рабочих, находящихся
в тюрьме. Они очень нуждаются в вашей поддержке. И надо
помнить о погибших товарищах!
Приближается третья годовщина
трагедии. Призываю 16 декабря
нынешнего года отметить этот
трагический для всего мирового
профсоюзного движения день актами протеста!
04.10.2014 г. Португалия.
Лиссабон.
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Переговоры полевых командиров идут, но единый Военный
Совет, насколько мне известно,
создан не был. Есть основания
полагать, что он так и не будет
создан. Разделяй и властвуй –
эту «заповедь» хорошо усвоила
крупная буржуазия, которая, как
ей и полагается, успешно «кралась к власти», пока пролетариат Донбасса сражался под руководством мелкобуржуазных командиров.
Пришло время сговоров. Командиры ополчения недоумевают: «большой брат», оказывается, помогал им не из священного чувства патриотизма, а из
корыстных интересов. Сейчас
на Донбассе идёт передел собственности. С кем‑то из украинских буржуев (Ахметов, Ефремов
и др.) люди Суркова договорились о чём‑то. У других «отжимается» собственность в пользу
«своих» людей.
Разговоры о национализации
на Донбассе остались лишь разговорами. Собственниками шахт,
заводов и прочего остаются украинские буржуи. Кто‑то из них вывез предприятия к нацикам, подкупив чиновников в ЛНР и ДНР.
Кто‑то просто убрался в украинские города. Сделки о продаже

Анализ положения в Новороссии
предприятий заключаются между украинскими и российскими
бизнесменами на территории
Украины, и там же фиксируются
юридически. Дела ведутся через
голову правительств ДНР и ЛНР.
После сюда приезжают люди из
России и начинают предъявлять
свои права. Некоторые командиры ополченцев и казаков противятся. На них давят из Москвы. С
непослушными уже начали расправляться. Есть сведения, что
недавно в Донецке Захарченко
силами «Оплота» (до 3000 бойцов) разгромил батальон «Кальмиус», пытавшийся остаться верным линии Стрелкова. Говорили
о сотне убитых.
Данные о многих сделках наверняка можно найти на сайтах
украинских экономистов и юристов, на сайтах профильных организаций и в экономической
аналитике. Кто‑нибудь из неравнодушных россиян мог бы
очень помочь разобраться с такой информацией и «накопать»
побольше сведений по сделкам
продажи предприятий Донбасса
за последнее время. Особенно

актуален грамотный марксистский анализ. Это сейчас очень
важно, показать, что российские
буржуи не бескорыстно помогали Новороссии, а преследовали
лишь свои буржуйские интересы. Не менее важно донести эту
мысль до народов и Новороссии,
и России.
Живём в ожидании выборов,
которые якобы остро необходимы Путину, чтобы он смог, наконец, официально признать ДНР и
ЛНР. Правовая основа этих «выборов» такова, что из борьбы за
электорат выключаются все силы кроме административного ресурса Донецка и Луганска. А из
электората выключены ополченцы. Командирам ополчения российские политики и генералы
прямо сказали: не трепыхайтесь,
выборы уже состоялись; нужные
люди уже победили. Захарченко
будет хозяином в Донецке, Плотницкий – в Луганске; про Новороссию можете забыть.
Мозговой выразил несогласие и для него напрочь закрылся «военторг», а ручеёк гуманитарки могут тоже перегородить

в любой момент. Кое-кто из других командиров, вероятно, может изыскать какие‑то местные
источники снабжения (особенно
Козицын, у которого своя роль в
этом спектакле). Но не Мозговой.
Дело в том, что он расположился в Алчевске, где контрольный
пакет крупнейшего металлургического комбината уже выкуплен
ВТБ (значит, «принадлежит» Путину). Объявить войну такому
противнику Мозговой не сможет.
С другой стороны, многими
сознательными ополченцами
именно Мозговой воспринимается как продолжатель традиции Стрелкова. Он не запятнал
свою честь ни сомнительными
сделками, ни «отжимами» имущества. Про его бойцов говорят:
«они вроде апостолов» – воюют
за идею, не получая никакого денежного содержания. Именно к
Мозговому перебираются из Донецка наиболее бескомпромиссные идейные борцы. Именно с
ним ищут союза оппозиционные
политики и небольшие отряды,
командиры которых не желают
оказаться пешками на чужой до-

Свобода слова по‑новому.
Зачем закрыли «Рабочий класс»

Как ни прискорбно это признавать, сегодня на Украине под
прикрытием военной обстановки
происходит попирание свободы
слова. Так, месяц назад среди бела дня в помещении частной типографии Киева сотрудниками
правоохранительных органов
был изъят №31 газеты «Рабочий
класс» Всеукраинского союза рабочих. Газету обвиняют в наличии
агитационных материалов сепаратистского и экстремистского
содержания. Последнее время
стало модным закрывать оппозиционные издания под предлогом «сепаратизма». Это очень
удобно, фактически любое СМИ,
не разделяющее политику «фюреров» в шароварах, можно объявить сепаратистским и запретить. Также против распространителей газеты «Рабочий класс»
были возбуждены уголовные дела по двум статьям УК Украины
(распространение антигосударственной информации и призывы к свержению государственного строя). Для полноты картины,
наверное, стоило бы открыть уголовные дела еще и на читателей
данной газеты.
Газета «Рабочий класс» выходила еженедельно с 1998 года.
Главный редактор – Александр
Васильевич Бондарчук, народный депутат Верховной Рады
2‑го, 3‑го и 4‑го созывов. «Рабочий класс» был одним из тех немногих левых изданий Украины,
которое пользовалось спросом
у читателей, в отличие от симоненковской газеты «Коммунист»,
пригодной разве что в качестве
бумаги для заворачивания рыбы.
В газете регулярно давались аналитические и обзорные материа-

лы, посвященные рассмотрению
общественно-политической жизни в Украине и мире. Основные
темы, как видно из названия: рабочее движение, антиглобилизм,
противодействие неонацизму и
западной экспансии. Недоброжелатели неоднократно обвиняли газету в поддержке Президента Януковича и оппортунизме.
Между тем, еще в годы первого
майдана, «Рабочий класс» был
единственным левым изданием
Украины с четко выраженной антиоранжевой позицией. Не в пример тому же «Коммунисту», работающему исключительно на престиж фракции КПУ в парламенте
и ее лидера. После майдановского переворота газета «Рабочий класс» продолжала со своих
страниц активно выступать против неонацистских течений, против «антитеррористической операции», что не могло не остаться незамеченным, т.к. в Украине
на сегодняшний день практически вся пресса перековалась под
новые рельсы национализма и
евроинтеграции. Газету закрыли.
По всей видимости надолго, т.к.
даже на сайте газеты нет новых
материалов. Это показательный
пример того, что так будет с любым СМИ, которое осмелится выступать против новой политики.
Здесь нельзя не отметить, что
с победой майдана в стране началась борьба с инакомыслием,
возрождена система доносов и
репрессий в лучших традициях
ежовщины. Активистов «антимайдана» отслеживают, задерживают, арестовывают, применяя методы физического воздействия.
Построены фильтрационные лагеря для жителей юго-востока
Украины, сочувствующих ополчению. Стали нормой митинги
и факельные шествия националистов-маргиналов с лозунгами
«Украина для украинцев!», «Мо-

скалей на ножи!», «Коммуняку на
гиляку». Варварски разрушаются
памятники воинам Великой Отечественной войны, деятелям русской культуры, были случаи сжигания на площадях городов книг
Достоевского, Пушкина, Толстого.
Закрываются оппозиционные газеты и интернет-сайты. Особенно
в этом плане страдают издания
антифашистского и левого толка,
как наиболее нелояльные к новой
власти. На редакции неугодных
газет по всей стране совершаются разбойные нападения с поджогами офисов, с избиением ответственных лиц, конфискацией имущества. Все это происходит как
бы законно на фоне компании по
запрету КПУ и Партии Регионов.
Еще одним признаком отсутствия
свободы слова является отключение российских телеканалов
под видом борьбы с кремлевской
пропагандой. Конституционные
права и свободы граждан, а также
нормы и принципы международного права, цинично попираются.
Все это демонстрирует антидемократический настрой новой власти, что расходится с лицемерно декларируемыми европейскими ценностями. Свобода печати,
как и ряд других демократических
прав и свобод, к которым мы привыкли за годы независимости,
на наших глазах просто перестает существовать. Происходящее
олицетворяет собой процессы постепенной радикализации общества, что рано или поздно приведет к построению государства тоталитарного образца. В Германии
30‑х годов тоже все начиналось с
отмены свободы печати. К какому
печальному финалу это привело,
всем известно.
В свете развернувшегося в
стране праворадикального беспредела, закрытие газеты «Рабочий класс» не выглядит чем‑то из
ряда вон выходящим. Этим уже

никого не удивить. Да и нужно
ли, на фоне всего того, что сейчас происходит… Но если новая
власть так напугана газетой с тиражом 2000 экземпляров, это уже
говорит о несостоятельности самой власти и о том, что она боится
альтернативной подачи информации. Можно как угодно относиться
к левым и к их идеям, но для новой
власти они представляют собой
нечто вроде занозы в мягком месте. На протяжении длительного
периода левый и пророссийский
электорат не давал распоясаться радикальному национализму.
Из-за чего мечты о строительстве
мононационального государства
авторитарного типа сопровождались болевыми ощущениями в
том самом, мягком месте.
С победой майдана баланс
сил в украинском обществе существенно изменился. Сегодня
первую скрипку играют националисты. Они всячески пытаются
вырвать занозу антифашистских
идей. Отсюда и война с памятниками, и преследования неугодных, и борьба с прессой. Националистический уродец, рожденный еще в 19 веке, сегодня
смотрится просто комично. Национализм и демократические
свободы несовместимы в рамках
полиэтнического государства, каковым на деле является Украина.
Государство, пытающееся идти
по пути европейских ценностей,
в конечном итоге должно будет
отказаться от национализма, как
тормоза развития демократических свобод. Демократия предполагает соблюдение прав, а в
рамках европейских ценностей
и соблюдения европейских стандартов по правам человека. Но
демократия в руках националиста, все равно, что яйцо Фаберже в руках неандертальца. Чтобы разрешить это противоречие
Украине придется либо отказать-

ске. Он мог бы стать знаменем
новой революции Донбасса, но
принять на себя такую опасную
роль очень трудно. Он терзается сомнениями. Сердце зовёт к
подвигу, разум говорит о неминуемой гибели.
Вокруг Мозгового немало людей, готовых идти до конца, невзирая на последствия. Но нет
тут партии большевиков образца 1917 года. Все яркие лидеры
нынешнего движения – выходцы
из малого и среднего бизнеса.
Получает всё больше и больше
подтверждений в наблюдаемой
реальности ленинская характеристика мелкобуржуазного элемента как склонного к постоянным сомнениям и метаниям из
крайности в крайность.
Лично я не верю, что игры буржуев могут хорошо закончиться.
Они упускают из виду множество
факторов, и будут расплачиваться неудачами за свою недальновидность. Народ же расплатится
за неё ещё большими страданиями и ещё большей кровью. Что‑то
родится в этих муках. Я согласен
с теми здесь, кто говорит: всё
только начинается.
Посмотрим.
Константин Ленц
«Рабочий Фронт Украины»
ся от демократии и строить государство тоталитарной диктатуры,
либо выбросить национализм в
мусорный контейнер для жидких
отходов.
Именно агрессивный национализм является главным фактором дестабилизации общества,
именно он обуславливает раскол
страны, и провоцирует в конечном итоге появление регионального сепаратизма на Юго-Востоке страны. Вероятно, процесс
выбора пути будет идти не один
год и не одно десятилетие. А пока
растет тенденция запрета оппозиционных организаций, и власть
пытается не допустить развития
протестных настроений в контексте экономических требований,
ясно одно: сегодня быть оппозиционером к новой власти, выражать антинационалистические
или пророссийские взгляды, как
минимум опасно для здоровья.
Нет свободы собраний, отменяется свобода печати и свобода
высказываний.
Россия, на которую еще недавно определенная часть украинского общества возлагала надежды, не сделала и не делает
ничего для защиты пророссийских активистов Украины. Собирательство земель русских закончилось конфискацией Крыма,
Донбасс разрушен и слит, а президент РФ фактически отдал на
съедение национал-радикалам
пророссийски ориентированных
граждан Украины. Навряд ли в
дальнейшем кто‑то захочет выходить на баррикады с российским
триколором, зная на горьком опыте Новороссии, что российский
брат в нужный момент сольет и
предаст в угоду западному олигархату. Но это совершенно другая тема, и до тех пор, пока Россия будет идти путем построения
общества олигархической диктатуры, на Украине будет развиваться ультранационалистическая диктатура, губительная в конечном итоге для самой России.
rk.org.ua – сайт Рабочей
партии Украины
(марксистско-ленинской)
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Акция протеста в Москве
20 сентября в столице состоялся митинг против увольнений за общественную деятельность. Он был организован
по инициативе первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в Российском национальном исследовательском медицинском университете им.
Н. И. Пирогова, где недавно произошло незаконное увольнение Алексея Паршукова – председателя профорганизации. В митинге приняли участие около 150 человек, представляющих, кроме «Университетской солидарности» другие профсоюзы, входящие в Конфедерацию труда России.
Пришли поддержать преследуемых преподавателей члены
Шереметьевского профсоюза летного состава и Федерации работников образования, науки и технологий. В заключительной части митинга была принята резолюция, в которой содержатся следующие требования: к администрации
РНИМУ им. Н. И. Пирогова – восстановить на работе уволенных активистов профсоюза «Университетская солидар-

ность» и профсоюза работников здравоохранения; к министерству здравоохранения РФ – отстранить от должности
ректора университета за систематические грубые нарушения трудового законодательства и прав профсоюзов.
Участники митинга выразили солидарность с проводящими голодовку сотрудниками станции скорой медицинской
помощи в Уфе и работницами омской фабрики «Инмарко»,
добивающимися индексации зарплаты и повышения ее реального содержания.

Забастовка сельскохозяйственных рабочих
в Брянской области
Систематические задержки зарплаты не первый год происходят в добруньской агрофирме «Культура». Рабочим
не выдают денег уже более четырех месяцев. Тепличники, механизаторы, доярки, трактористы доведены до отчаяния. 18 сентября они не вышли на работу и собрались
на митинг у здания администрации предприятия. Началь-

ники сетуют на то, что много продукции не реализуется
и ее приходится выбрасывать. При этом на одного рядового сотрудника в конторе приходится по два специалиста, которые почему‑то не могут эту продукцию продать.
Средняя зарплата в их агрофирме – менее 15 тысяч рублей. Система оплаты труда на агрофирме хитрая: аванс
людям не выдают. Вместо этого – продовольственные
книжки.

Забастовка в Нигерии
Нефтяники этой крупной африканской страны начали бессрочную стачку 16 сентября. Рабочие с помощью забастовки добиваются выполнения требований по модернизации
пенсионной системы, так как в нынешнем виде она не позволяет нефтяникам получать всё, что им положено. Протестующие заявили о том, что если требования рабочих
не будут выполнены, то «в самое ближайшее время будут
закрыты экспортные терминалы».
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Накануне окончательного разгрома химического гиганта в Волгограде, бывший депутат областной думы 3‑х созывов, бывший зам директора ПО «Химпром» им. Кирова
и ген. директор АО «Каустик» Олег Болотин рассказал об этапах разграбления завода.

Закономерный
финал предприятия История уничтожения Химпрома
«Химпром» остановлен

Во второй половине сентября 2014 года поступило сообщение о
прекращении подачи газа на производственные мощности ВОАО
«Химпром». В соответствии с технологическими особенностями
химического производства, прекращение подачи данного энергоресурса, повлекло за собой полную остановку всех основных производств. Какие бы обещалки о сохранении предприятия и коллектива ни исходили от нового руководителя региона, история разоренного предприятия закончилась. Федеральные и региональные
исполнительные структуры оказались бессильными перед волей
и интересами крупного бизнеса, контролирующего жизнедеятельность «Химпрома». Основной причиной прекращения подачи газа
и остановки предприятия являются накопленная за длительный
период задолженность за энергоресурсы и крайняя степень износа основных фондов химзавода. В частности задолженность
Химпрома только ОАО «Волгоградэнергосбыт» составляет более
4,5 млрд рублей.
Кроме того, 9 сентября 2014 года состоялось собрание кредиторов. Кредиторы обязали конкурсного управляющего от «Нижноватомэнергосбыта» инициировать проведение собрания кредиторов
«Химпрома», чтобы проголосовать, наконец, за прекращение его
хозяйственной деятельности. Подобное решение признано всеми юридически обязывающим, в т.ч. и для арбитражных управляющих, действующих в рамках законодательства о банкротстве.
Правительство Волгоградской области и госкорпорация «Ростех» в последнее время предпринимали усилия по поиску инвесторов для модернизации промплощадки «Химпрома», однако
инвесторы не проявили заинтересованности в проекте. Потребность в инвестициях оценивалась в сумму около 13 млрд рублей.
В свою очередь, Минэнерго тоже не нашло возможности для снижения энерготарифа в отношении волгоградского предприятия.
Таким образом, учитывая сложное текущее положение и позицию
кредиторов, остановка завода оказалась неизбежной.
По информации Центра занятости населения Волгограда,
ВОАО «Химпром» информировал службу о возможном массовом
сокращении 4104 работников в срок до 31 марта 2015 г. «в связи
со структурными изменениями».

– Судьба «Химпрома» – один из
тех фактов, которые доказывают, что
система управления нашего государства – клептократическая. Если вернуться в историю, то в 2003 году был
снят с должности последний нормальный директор «Химпрома» Леонид Кутянин, который был химиком и
при этом имел организаторские способности, после чего началась череда смен руководства. Когда пришел
и.о. Дмитрий Мазепин, его люди стали заниматься тем, что продавали
продукцию «Химпрома» по ценам ниже себестоимости и значительно ниже рыночных. Дальше пришел Вексельберг, его команда «Ренова» не
менее активно занималась выводом
средств предприятия. В 2007 году
Николай Максюта написал довольно
обширное письмо и в Генпрокуратуру, и в адрес президента о том, что
менеджмент предприятия уже вывел
на тот момент 3,7 миллиарда рублей
с баланса предприятия. Было очень
много статей в газетах, эту ситуацию
освещало телевидение, но никаких
последствий. В 2009 году государство передало «Химпром» госкорпорации «Ростехнологии», которой руководит Сергей Чемезов,
и пришли вообще, на мой взгляд,
мародеры. Люди Чемезова начали
еще более активно выводить активы предприятия, перестали платить
энергетикам, перестали платить налоги и по сути занимались тем, что
вгоняли предприятие в банкротство,
что в итоге и произошло.

Когда пришел в регион Андрей
Бочаров (нынешний губернатор региона), ему просто некуда было деваться, поскольку на него вышел
профсоюз предприятия. Это совпало еще и с предстоящим прилетом
в город Дмитрия Медведева, который посетил Волгоград спустя два
дня после вступления Бочарова в
должность. Кроме того, я вручил
Бочарову от себя лично письмо на
шести листах, где описал историю
разворовывания «Химпрома» и обрисовал перспективы развития. При
этом я ссылался на заседание правительства, на котором были сделалы соответствующие поручения
по «Химпрому» еще в 2012 году. Потом была комиссия специалистов,
которая также отметила в своем
заключении факт разворовывания
«Химпрома», определила перечень продукции, реализуемой ниже рыночной цены и рекомендовала перечень работ, которые должны
были быть выполнены правительством региона. Но тогда еще боженовское (Боженов – бывший Губернатор региона) правительство
ничем из рекомендованного заниматься не стало.
К большому моему сожалению,
сегодня тоже ничего не меняется.
Нынешняя команда, а точнее те,
кому доверена сбытовая политика,
продолжают продавать продукцию
по ценам ниже рыночных. Поэтому
вся идея создать комплекс безубыточных предприятий, а на их

базе создать новые предприятия
просто нереальна. Я думаю, что
это делалось умышленно, чтобы все‑таки привести «Химпром»
к окончательному банкротству и
начать его ликвидацию. Ведь ликвидация химического предприятия
потребует колоссального количества денег, исчисляемого десятками миллиардов. А там, где много денег – можно много украсть.
Поэтому, когда губернатор сделал
разнос по поводу Химпрома, он сделал его не совсем по назначению.
Говорить надо было не о том, что
кто‑то плохо работает или чего‑то не
сделал. Надо было говорить о том,
что в работе «Ростехнологий» по сути ничего не меняется, и предприятие продолжает разворовываться.
Сейчас складывается в целом
благоприятная ситуация для реанимации «Химпрома». Вводимые
против России санкции привели к
тому, что сейчас – самое время начать создавать на 150‑гектарной
площадке «Химпрома» новые производства. У нас есть все, чтобы
создать мощнейший химический
кластер: есть нефтехимия, есть «Каустик», есть химия Волжского, есть
нефтеперегонный завод, по территории проходит газопровод, из которого можно брать сырье. Но пока есть ощущение, что и наш новый
губернатор впадает в заблуждение
относительно того, что нужно делать немедленно.
(V1.ru)

Работники «Химпрома» осудили США и попросили спасти завод
Во Всемирный день действий
профсоюзов, 7 октября, две с половиной тысячи волгоградцев
вышли на митинг в защиту социальных прав трудящихся. Работники ВОАО «Химпром» также приняли участие в митинге, отстаивая
интересы родного предприятия.
Как сообщили в пресс-службе
«Химпрома», митинг областного
Совета профсоюза под девизом
«За достойный труд в мире без
войн и санкций!» состоялся 7 октября, на площади Ленина. Представители трудовых коллективов
выразили единодушный протест
политике США и Евросоюза по дестабилизации обстановки в мире и
заявили о своем праве на достойный труд и мирную жизнь. Особенно остро на профсоюзном митинге прозвучала тема закрытия
волгоградского ОАО «Химпром».
В мероприятии приняли участие
около 400 сотрудников предприятия. С трибуны от лица всего мно-

готысячного трудового коллектива выступил начальник цеха №30
Илья Степанов: «Мы слышим заявления органов власти, что при
увольнении все работники предприятия будут социально защищены, – заявил оратор. – А что дальше? Основная часть коллектива
– уникальные профессионалы,
которые не смогут найти работу
по специальности. Переквалификация значительной части работников практически невозможна.
Члены трудового коллектива морально подавлены, не знают, как
содержать семьи. Нам говорят о
невозможности сохранить производственный комплекс. Не может быть данная ситуация неразрешимой, ведь мы все знаем, что
основные долги предприятия сложились из‑за необоснованно завышенных тарифов на электроэнергию. Я хочу обратиться ко всем
за поддержкой, чтобы сохранить,
спасти коллектив нашего предприятия с большой и славной историей, богатой
традициями и заслугами перед родиной».
(V1.ru)
От редакции:
Профсоюзные боссы
из ФНПР, трусливые и
продажные, в очередной раз опозорились!
Это же надо до такого
додуматься: над смертным одром Завода пудрить его работникам
мозги каким‑то мифиче-

ским «достойным трудом» и заокеанскими санкциями! Во всём этом
позорище утешает только реакция читателей этой статьи на сайте. Очень, знаете ли, неплохая…
Итак:
– Химпром, оказывается, развалил вечно гниющий Запад! Вот
оно что! Как же любят всякие
«шишки» передергивать! У людей
проблема – где завтра деньги на
еду брать, а они опять про санкции. Не удивлюсь, что скоро поймают какого‑нибудь американца,
который по ночам дороги ковыряет и деньги из бюджета ворует.
– Что у людей в голове??? Я
просто в шоке... Осудить США...
А Путина вы не хотите осудить,
за то что ваш завод разорён, и
людей увольняют??? В том, что
в стране хаос и беспредел, не
США виноваты…..
– Да, полный бред и каша в голове (отвлечение людей от реальных проблем в стране и ее
экономике).
– Уничтожается очередное
крупное промышленное предприятие в регионе. Нового, даже сопоставимого по масштабу ничего
не строится. Вместо реальных
действий по перепрофилированию действующего предприятия
от собственника и региональной
власти идёт горделивая информация о том, что нашли деньги
для увольняемых людей и «легенда» о мифическом инвесторе, который когда‑то придёт в регион и на остановленную промплощадку. В переводе это значит

– делать для сохранения действующих производств ничего
не желаем, четыре тысячи человек выкинуть «за борт». А чтобы
электорат не сильно переживал,
мы – «легенду» о невозможности
ничего изменить и о социальной
заботе о выплатах в СМИ забросим. А инвестор… придёт может
быть когда‑нибудь. Наверное. А
пока будут «пилить» металлолом, а потом деньги федеральной целевой программы.
– Нееее. Америка не прокатит.
На кредиторов все свалят. Или
на энергетиков с газовиками. Короче, главное чтобы было на кого
стрелки перевести.
– А тогда еще ВРИО губернатора (весной) всё обещал, что
спасёт завод, защитит людей.
Это, типа, значит защита – это
пособия выдать. Выборы прошли…
– Губернатор вам не господь
бог и то, что рушили десятилетия он не в силах переделать! Да
и давно уже пора понять ВСЕМ,
что во всем бесспределе в этой
СтРАНЕ – из Кремля виноваты!
– То что он завод не спасет,
было изначально понятно любому здравомыслящему человеку, в
том числе и губернатору.
– Спасибо надо говорить ВВП,
Бочарову, Чемезову и Дворковичу.
Первый отвечает за все в стране, второй обещал спасти завод,
третий – представитель собственника его, ну а четвертый
его спасал. А если винить во всем
США, то тогда получается, что

они руководят этими четырьмя
персонажами.
– Почему не США, а не своё руководство? Если цены на электроэнергию завышены – это не
значит, что виноваты штаты!
– У нас в городе-герое Волгограде сидят одни воры. Вместо
дорог – направления, кругом полная разруха, нищета, в общем
так, город выстоял против фашистских захватчиков и пал
под напором продажных чинуш
-… пора зимний брать, то есть
Кремль!!!
– Не работаю, курю, превратился в алкаша – виновато США.
– Обама, зачем ты развалил
предприятие. Ну‑ка давай деньги
из своей казны на спасение Химпрома.
– США и Евросоюз после митинга сразу стали посыпать головы пеплом и просить у Химпрома прощения…
– Ведь есть на заводе рентабельные производства. Хотели же кластер с Каустиком сделать. Беда в том, собственнику в лице Чемезова все равно,
местная власть и энергетики
с ним не нашли общего языка.
Теперь собственник будет пилить завод и зарабатывать, а
рабочие все на улицу, кроме тех,
кто будет пилить и грузить металлолом. А на что люди будут
жить всем наплевать. Наш народ терпеливый.
– Цена на нефть ещё чуток
упадёт и все мы граждане «банановой» страны пойдём по миру.
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Массовый протест китайских рабочих
в виде забастовки и перекрытия дороги
9 сентября несколько тысяч рабочих электронной компании, расположенной в городе Дунгуань (провинции Гуандун), объявили забастовку и заблокировали дорогу, протестуя против отмены праздничных премий. Сотни полицейских дубинками разогнали рабочих. Десятки человек
избиты и арестованы. В этот день 6 тысяч человек приняли участие в забастовке. Приехали около 400 полицейских
различных подразделений. Они заявили, что рабочие якобы нарушают общественный порядок, после чего начали
их избивать дубинками. Людей сшибали с ног, били и затаскивали в полицейские автобусы. Всего схватили около 30
человек. Когда полицейские начали избивать рабочих, многие из них перешли на территорию завода и продолжили
забастовку там. Участники стачки рассказали, что обычно
перед тремя крупными праздниками им выплачивали премию в размере половины минимальной зарплаты на заво-

де, в среднем 600 юаней (95 долларов). Однако в этом году
эти премии были отменены без объяснения причин. «Дела
в компании идут хорошо, объём работы у нас постоянно
растёт, уже несколько месяцев почти не было выходных и
в отпуск не отпускают, а премию отменили. Кормить в столовой тоже стали плохо, а стоимость питания возросла», –
сообщил один из участников забастовки.

В Греции состоялись митинги против действий правительства в угоду Евросоюзу
В начале сентября в городе Салоники более 20 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста против мер
«жесткой экономии», реализуемых правительством страны по
соглашению с международными кредиторами – Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным
валютным фондом. Манифестации профсоюзов и оппозиции
были приурочены к началу работы 79‑й Салоникской международной ярмарки, на которой премьер-министр Самарас вы-

ступил с программной речью по экономике. Глава правительства пообещал снизить в будущем ряд налогов, в том числе
уменьшить на 30 процентов специальный потребительский
налог на топливо для отопления жилых домов. Эти обещания
не устроили участников манифестаций. Например, генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас, выступая на митинге профсоюза Всегреческий боевой
фронт (ПАМЕ), призвал общество «к борьбе против провокационных высказываний премьер-министра, пообещавшего голодную подачку народу». «Мы не можем позволить себе
жить на голодные подачки, это наша жизнь, мы должны взять
ее в свои руки, организовать нашу борьбу», – подчеркнул Куцумбас. По его словам, нынешний митинг «должен положить
начало реальному старту контрнаступления трудящихся в последующий период с прицелом на решение крупных и острых
проблем, с которыми сталкивается греческий народ». В качестве примера тов. Куцумбас привел «крайне высокий уровень
безработицы, варварские рабочие отношения», налоговые
меры, проблемы в сфере образования и здравоохранения.
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Рабоче-крестьянская и… дворянская армия
С некоторых пор у нас стало
модным сочувствовать белым.
Они‑де дворяне, люди чести и
долга, «интеллектуальная элита нации». Едва ли не половина
страны вспоминает о своих благородных корнях, «рыбинский
князь» Н. С. Михалков просто не
слезает с экранов телевизоров
со своими «шедеврами» о белом
движении. Невесть откуда взялись у нас монархисты, щеголяют двойными фамилиями вроде: «князь Кошкин-Мышкин» или
«Голицын-Розенблюм». И главное, по всей земле русской разносится плач о невинно убиенных и изгнанных дворянах и, как
водится, во всех бедах нынешнего времени винят красных, которые эту «элиту» вышвырнули
вон.
За пеленой бесконечного словоблудия уже незаметным становится главное – победили в
этой борьбе все же красные, а
ведь с ними боролась «элита» не
только России, но и сильнейших
держав того времени.
Да и с чего взяли нынешние
«благородные господа», что дворяне в той великой русской смуте были обязательно на стороне белых? Иные дворяне, вроде
симбирского помещика Владимира Ильича Ульянова, потомственных дворян Дзержинского, Чичерина и многих других, в
пролетарскую революцию внесли громадный вклад.
Обратимся к фактам.
7 ноября 1917 года большевики пришли к власти. Россия к тому времени все еще находилась
в состоянии войны с Германией
и ее союзниками, и все вместе
к миру особенно не стремились,
надеясь поживиться за счет ослабевшего противника. Хочешь
или нет, а воевать надо. Поэтому уже 19 ноября 1917 г. большевики назначают начальником
штаба Верховного главнокомандующего… потомственного дворянина его превосходительство
генерал-лейтенанта Императорской Армии Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича.

мии было два, оба подчинялись
РВСР. Полевой штаб разрабатывал стратегические операции РККА, осуществлял непосредственное руководство
фронтами и армиями. Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) ведал вопросами
вооружения, снабжения частей
РККА, мобилизации и обучения
войск, пополнением и ремонтом
материальной части. В 1921 г.
оба этих штаба были объединены в Штаб РККА, который
существует и до настоящего
времени под названием Генерального штаба.
Поскольку РВСР был органом
коллективным, осуществляющим как военные, так и политические и законодательные
функции, было признано необходимым сосредоточить военную власть в руках одного человека с тем, чтобы он подчинялся только РВСР. Поэтому в
конце 1918 г. была учреждена
должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами
Советской Республики. Ему же
в подчинение был передан Полевой штаб.
Однако вернемся к нашим забытым героям.
Просим любить и жаловать –
его высокоблагородие главнокомандующий всеми Вооруженными силами Советской Республики Сергей Сергеевич Каменев
(не путать с Каменевым, которого затем вместе с Зиновьевым
расстреляли).

С. С. Каменев

М. Д. Бонч-Бруевич
Именно он возглавит вооруженные силы Республики в самый тяжелый для страны период, с ноября 1917 г. по август
1918 г. и из разрозненных частей
бывшей Императорской Армии и
отрядов Красной Гвардии к февралю 1918 г. сформирует РабочеКрестьянскую Красную Армию.
С марта по август М. Д. БончБруевич будет занимать пост военного руководителя Высшего
Военного Совета Республики, а
в 1919 г. – начальника Полевого
штаба РВСР.
Для справки. Организация РККА во время Гражданской
войны имела ряд существенных отличий от привычных
армейских структур. С 1918 г.
по 1921 г. управление Красной
Армии было следующим. Высшим органом военно-политического руководства в РСФСР
был Рев. Воен. Совет Республики (РВСР), задачей которого являлась координация и организация усилий всех военных
и гражданских ведомств страны для борьбы с интервентами и белогвардейцами. Это был
коллективный военный диктатор, приказы которого подлежали безусловному выполнению
любым советским ведомством
или учреждением независимо
от административного подчинения. Штабов в Красной Ар-

Кадровый офицер, закончил
академию Генштаба в 1907 г.,
полковник Императорской Армии. С начала 1918 г. по июль
1919 г. Каменев сделал молниеносную карьеру от командира пехотной дивизии до командующего Восточным фронтом
и, наконец, с июля 1919 г. и до
конца Гражданской войны занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет
занимать Сталин. Бессмысленно перечислять боевые операции С. С. Каменева, с июля
1919 г. ни одна операция сухопутных и морских сил Советской
Республики не обходилась без
его непосредственного участия.
Результат этих операций известен: Деникин пишет мемуары
во Франции, Врангель собирает
остатки белогвардейцев в Югославии, ну а Корнилову, Колчаку,
Алексееву повезло меньше.
Большую помощь Сергею Сергеевичу оказывал его непосредственный подчиненный его превосходительство начальник Полевого штаба Красной Армии
Павел Павлович Лебедев – потомственный дворянин, генералмайор Императорской Армии.
На посту начальника Полевого
штаба он сменил Бонч-Бруевича
и с 1919 г. по 1921 г. (практически всю войну) его возглавлял,
а с 1921 г. был назначен начальником Штаба РККА. Павел Павлович участвовал в разработке
и проведении важнейших операций Красной Армии по разгрому
войск Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, награжден ор-

денами Красного знамени и Трудового Красного знамени (в то
время высшие награды Республики).
Нельзя обойти вниманием и
коллегу Лебедева, начальника
Всероссийского главного штаба
его превосходительство Александра Александровича Самойло. А лександр А лександрович так же потомственный
дворянин и генерал-майор, разумеется, Императорской Армии.
Выдвинулся этот царский служака в годы Гражданской войны,
возглавлял военный округ, армию, фронт, поработал заместителем у Лебедева, затем возглавил Всероглавштаб.
Не правда ли, дорогой читатель, забавная прослеживается
тенденция в кадровой политике
большевиков? Мы бы рискнули
предположить, что большевики, подбирая высшие командные кадры Рабоче-Крестьянской Армии, ставили непременным условием, чтобы это были
потомственные дворяне и, как
минимум, кадровые офицеры
Императорской Армии в звании
не ниже полковника. Но, конечно, это не так. Просто жесткое
военное время быстро выдвигало профессионалов своего дела и талантливых людей, также
быстро задвигая всевозможных
«революционных балаболок».
Поэтому ка дровая политика
большевиков вполне естественна, им нужно было воевать и побеждать уже сейчас, времени
учиться не было. Однако поистине удивления достойно то, что
дворяне и офицеры к ним шли,
да еще в таком количестве, и
служили Советской власти (в основном) верой и правдой.
Рабоче-Крестьянский Красный Флот – это вообще аристократическое заведение. Вот перечень его командующих в годы
Гражданской войны: Василий
Михайлович Альтфатер (потомственный дворянин, контрадмирал Императорского Флота), Евгений Андреевич Беренс (потомственный дворянин,
контр-адмирал Императорского
Флота), Александр Васильевич Немиц (вы будете смеяться,
но анкетные данные точно такие
же). Да что там командующие, в
советской энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М., 1983 г.)
указывается, что Морской генеральный штаб Русского ВМФ
практически в полном составе
перешел на сторону Советской
власти, да так и остался руководить флотом всю Гражданскую
войну. Видимо, после Цусимы
русские моряки идею монархии воспринимали, как сейчас
говорят, «неоднозначно».
Кстати, вы обратили внимание
на немецкие фамилии командующих флотом? Тоже интересная тема. Дело в том, что Гольштейн-Готторпы, с 1761 г. правившие Россией под псевдонимом
«Романовы», русских в основном недолюбливали. А потому
приглашали своих сородичей
управлять страной. Немцы монархии служили как цепные псы:
пороли, вешали, расстреливали.
И то, что немец выделывал такие вещи над русским, в царской
России считалось в порядке вещей (это для наших «патриотов»
– монархистов). Если кто не верит, почитайте что‑нибудь о Бенкендорфе, Клейнмихеле, Рененкампфе и им подобных. Короче,
ребята отрабатывали свой хлеб,
и доверие царей к ним было безгранично. Николай II даже в Германскую войну назначил немца
Штюрмера главой русского правительства!
Но даже бароны, глядя на «замечательный» режим русской
монархии и его рахитичное дитя – русскую буржуазную республику – стали понимать, что так
жить нельзя. И те из них, которые считали Россию своей Родиной, оказались вскоре в рядах
красных. Вот, к примеру, что писал Альтфатер в своем заявле-

нии о приеме в РККА: «Я служил
до сих пор только потому, что
считал необходимым быть полезным России там, где могу,
и так, как могу. Но я не знал и
не верил вам. Я и теперь еще
многого не понимаю, но я убедился… что вы любите Россию больше многих из наших.
И теперь я пришел сказать
вам, что я ваш».
Полагаю, что эти же слова мог
бы повторить барон Александр
Александрович фон Таубе, начальник Главного штаба командования Красной Армии в Сибири (бывший генерал-лейтенант
Императорской Армии). Войска
Таубе были разбиты с помощью
белочехов летом 1918 г., сам он
попал в плен и вскоре погиб в
колчаковской тюрьме в камере
смертников.
А у же с пус тя г од д ру г ой
«красный барон» – Владимир
Александрович Ольдерогге
(естественно, потомственный
дворянин, генерал-майор Императорской Армии), с августа
1919 г. по январь 1920 г. командующий Восточным фронтом красных, – добивал белогвардейцев
на Урале и в итоге ликвидировал
колчаковщину.
В это же время, с июля по октябрь 1919 г. другой важнейший фронт красных – Южный
– возглавлял его превосходительство бывший генерал-лейтенант Императорской Армии
Владимир Николаевич Егорьев. Войска под командованием Егорьева остановили наступление Деникина, нанесли ему
ряд поражений и продержались
до подхода резервов с Восточного фронта, что в итоге предопределило окончательное поражение белых на Юге России. В
эти тяжелые месяцы ожесточенных боев на Южном фронте ближайшим помощником Егорьева
был его заместитель и одновременно командующий отдельной
войсковой группой Владимир
Иванович Селивачев (потомственный дворянин, генераллейтенант Императорской Армии).
Как известно, летом-осенью
1919 г. белые планировали победоносно завершить Гражданскую войну. С этой целью они решили нанести комбинированный
удар на всех направлениях. Однако к середине октября 1919 г.
колчаковский фронт был уже
безнадежен, наметился перелом в пользу красных и на Юге.
В этот‑то момент белые нанесли неожиданный удар с северозапада. На Петроград ринулся
Юденич. Удар был настолько неожиданным и мощным, что уже в
октябре белые оказались в пригородах Петрограда. Встал вопрос о сдаче города. Ленин, несмотря на известную панику в
рядах товарищей, Питер решил
не сдавать. И вот уже выдвигается навстречу Юденичу 7‑я армия красных под командованием его высокоблагородия (бывшего полковника Императорской
Армии) Сергея Дмитриевича
Харламова, а во фланг белым
заходит отдельная группа той
же армии под командованием
его превосходительства (генерал-майора Императорской Армии) Сергея Ивановича Одинцова. Оба военачальника, как
и водится у красных, из самых
потомственных дворян. Петроградским комиссаром (т.е. ответственным за политическое
руководство боевыми действиями) был Иосиф Виссарионович Сталин – молодой, но уже
подающий большие надеж ды
государственный деятель. Итог
действий этих господ-товарищей известен. В середине октября Юденич еще рассматривал
Красный Петроград в бинокль,
а 28 ноября распаковывал чемоданы в Ревеле и его солдаты
сдавали оружие эстонским пограничникам.
Такая ситуация с дворянами и
генералами на службе у красных
практически везде. Возьмем,

к примеру, Северный фронт. С
осени 1918 г. по весну 1919 г. это
важный участок борьбы с англоамерикано-французскими интервентами. Ну и кто ведет большевиков в бой? Сначала его
превосходительство (бывший
генерал-лейтенант) Дмитрий
Павлович Парский, затем его
превосходительство (бывший
генерал-лейтенант) Дмитрий
Николаевич Надежный, оба
потомственные дворяне. Нельзя не отметить, что именно Парский возглавлял отряды Красной
Армии в знаменитых февральских боях 1918 г. под Нарвой, так
что во многом благодаря ему мы
празднуем 23 февраля. Его превосходительство товарищ Надежный после окончания боев на
Севере будет назначен командующим Западным фронтом.
Нам скажут: все вы тут преувеличиваете. Были же у красных
свои талантливые военачальники и не из дворян и генералов.
Да, были, их имена мы хорошо
знаем: Фрунзе, Буденный, Чапаев, Пархоменко, Котовский,
Щорс. Но кем они были в дни решающих боев?
Когда решалась судьба Советской России в 1919 г., самым важным был Восточный фронт (против Колчака). Вот его командующие в хронологическом порядке:
Каменев, Самойло, Лебедев,
Фрунзе (26 дней!), Ольдерогге.
Один пролетарий и четыре дворянина, подчеркну – на жизненно
важном участке! Нет, заслуг Михаила Васильевича я умалять не
хочу. Он действительно талантливый полководец и многое сделал для разгрома того же Колчака, командуя одной из войсковых
групп Восточного фронта. Затем
Туркестанский фронт под его командованием раздавил контрреволюцию в Средней Азии, а операция по разгрому Врангеля в
Крыму заслуженно признается
шедевром военного искусства.
Но будем справедливы: к моменту взятия Крыма даже белые
не сомневались в своей судьбе,
исход войны был решен окончательно. Семен Михайлович Буденный был командармом, его
Конная армия сыграла ключевую
роль в ряде операций некоторых
фронтов. Однако не следовало
бы забывать, что в РККА были
десятки армий и назвать вклад
одной из них решающим в победе было бы все же большой натяжкой. Николай Александрович
Щорс, Василий Иванович Чапаев, Александр Яковлевич Пархоменко, Григорий Иванович Котовский – комдивы. Уже в силу этого
при всей своей личной храбрости и военных дарованиях стратегического вклада в ход войны
они внести никак не могли.
Но у пропаганды свои законы.
Попробуй, вытащи на экраны Лебедева с его аккуратно подстриженной на французский манер
бородкой или Бонч-Бруевича
с Егорьевым в академических
пенсне. Да любой пролетарий
скажет: «Это же контра!» А что
он подумает, когда ему сообщат,
что это дворяне да генералы?
Нет, у пролетарской революции
герои могут быть только с черной костью и красной кровью, не
иначе!
Поэтому вокруг героев нашего
рассказа возник своеобразный
заговор молчания и в советские
годы и тем более сейчас. Они
победили в Гражданской войне
и тихо ушли в небытие, оставив
после себя пожелтевшие оперативные карты и скупые строки
приказов.
А ведь «их превосходительства» и «высокоблагородия»
проливали свою кровь за Советскую власть ничуть не хуже пролетариев. Про барона Таубе уже
упоминалось, но это пример не
единственный.
Весной 1919 г. в боях под Ямбургом белогвардейцы захватили в плен и казнили комбрига
19 стрелковой дивизии бывшего генерал-майора Императорской Армии А. П. Николаева. Та-
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кая же участь постигла в 1919 г.
командира 55 стрелковой дивизии (бывшего генерал-майора)
А. В. Станкевича, в 1920 г. командира 13 стрелковой дивизии (бывшего генерал-майора)
А. В. Соболева. Что примечательно, перед смертью всем генералам предложили перейти
на сторону белых, и все отказались. В марте 1920 г. контрреволюционерами было совершено покушение на инспектора пехоты Туркестанского ВО
А. П. Востросаблина (потомственный дворянин, бывший генерал-лейтенант Императорской
Армии). От полученных ранений
Востросаблин скончался. Несомненно, эти люди делали сознательный выбор, боролись
за идею, то есть были красными по убеждению.
Так что же, скажут нам, вы полагаете, что дворяне и кадровый офицерский корпус были за
красных?
Конечно, мы далеки от этой
мысли. Здесь просто надо отличать «дворянина» как нравственное понятие от «дворянства» как класса. Дворянский
класс целиком оказался в лагере белых, иначе и быть не могло. Сидеть на шее русского народа им было очень удобно и
слезать не хотелось. Правда, и
белым подмога от дворян была
просто мизерной. Судите сами.
В переломный 1919 г., примерно к маю месяцу, численность
ударных группировок белых армий составляла (Большой советский энциклопедический словарь, М., 1986 г.): армия Колчака
– 400 тыс. человек; армия Деникина (Вооруженные силы Юга
России) – 150 тыс. человек; армия Юденича (Северо-Западная
армия) – 18,5 тыс. человек (к октябрю 1919 г.). Итого: 568,5 тыс.
человек.
Причем в основном все те же
«лапотники» из деревень, которых под угрозой расстрела загоняют в строй и которые потом
армиями (!), как у Колчака, переходят на сторону красных. И
это в России, где на 1914 г. насчитывалось 2,5 млн. дворян, т.е.
не менее 500 тыс. мужчин призывного возраста! Вот, казалось
бы, ударный отряд контрреволюции…
Или возьмем, к примеру, руководителей белого движения (уж
возглавить борьбу за свои права дворяне были просто обязаны): Деникин – сын офицера,
дед был солдатом; Корнилов –
казак, Семенов – казак, Алексеев – сын солдата. Из титулованных особ один только Врангель
(да и тот шведский барон). Кто
же остался? Дворянин Колчак –
потомок пленного турка да Юденич с весьма характерной для
«русского дворянина» фамилией. В былые времена сами дворяне таких своих собратьев по
классу определяли как «худородных», но «на безрыбье и рак
– рыба». Не стоит искать князей
Голицыных, Трубецких, Щербатовых, Оболенских, Долгоруковых,
графов Шереметевых, Орловых,
Новосильцевых и среди менее
значимых деятелей белого движения. Сидели наши бояре в тылу, в Париже да Берлине и ждали, когда одни их холопы других
на аркане приведут.
Не дождались.
Но есть еще нравственная категория – «дворянин». Поставьте
себя на место «его превосходительства», перешедшего на сторону Советской власти. На что
он может рассчитывать? Самое
большее – командирский паек да
пару сапог (исключительная роскошь в Красной Армии, рядовой
состав обували в обмотки). При
этом подозрение и недоверие
многих «товарищей», постоянно
рядом бдительное око комиссара. Сравните это с 5000 рублей
годового жалования генералмайора царской армии, а ведь у
многих превосходительств была
еще и фамильная собственность
до революции. Поэтому шкурный интерес для таких людей
исключался, оставалось одно –
честь русского офицера. В итоге основная масса дворян ринулась к белым – спасать свои

капиталы, а лучшие из дворян
пошли к красным – спасать Отечество. И чем дольше полыхала Гражданская война, тем
очевиднее становилась антинародная, антирусская сущность белого движения и в то
же время неизбежность и необходимость победы большевиков для будущего России.
Переломным для русского национального самосознания стал
1920 г. – советско-польская война. Вспомните, как только не хаяли большевиков за Брестский
мирный договор (и в первую очередь – белогвардейцы). Немцы по этому договору получали
Прибалтику, Западную Украину
и Западную Белоруссию (независимость Польши признало уже
Временное правительство). Так
вот, пан Пилсудский польские
претензии к России выражал коротко, но очень емко: «Москву я
может быть еще и не займу…».
Вы думаете, у белых это вызвало шок? Любопытным советую
почитать мемуары Деникина, где
он сетует на то, что много раз в
1919 г. пытался наладить отношения с поляками и вовлечь их
в войну, но они никак не хотели ему помогать! Так и хочется
сказать: «Антоша, ну был ты неплохим корпусным командиром
в Первую мировую, но какого же
рожна полез в политику, коли ничего в ней не смыслишь?!» Ведь
даже гимназисту, прочитавшему
учебник по русской истории, было очевидно: победи паны в войне, не то что мужиков, но и господ заставят чистить себе нужники.
«Русская элита» этого не понимала, да и плевать ей было
на Россию. Ее Россия – это поместья да заводы, на которых
холопы зарабатывали деньги
для господ, а также кабаки с
«мамзелями», где господа эти
деньги тратили.
Однако ж не перевелись на
Руси люди чести и долга. В
дни польского нашествия русское офицерство, в том числе и
дворяне, переходили на сторону Советской власти тысячами.
Их было так много, что красные
сформировали из представителей высшего генералитета Императорской Армии специальный орган – «Особое совещание» при главнокомандующем
всеми Вооруженными Силами
Республики. Цель этого органа
– разработка рекомендаций для
командования РККА и Советского Правительства по отражению
польской агрессии. Кроме этого,
Особое совещание обратилось
с призывом к бывшим офицерам
Русской Императорской Армии
выступить на защиту Родины
в рядах РККА. Замечательные
слова этого обращения, пожалуй, в полной мере отражают
нравственную позицию лучшей
части русской аристократии: «В
этот критический исторический момент нашей народной
жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к
вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем
к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы
и где бы их вам ни нанес, а добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в
Красную Армию на фронт или
в тыл, куда бы правительство
Советской Рабоче-Крестьянской России вас не назначило
и служить там не за страх, а
за совесть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то
ни стало дорогую нам Россию
и не допустить ее расхищения, ибо, в последнем случае,
она безвозвратно может пропасть и тогда наши потомки
будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за
то, что мы из‑за эгоистических чувств классовой борьбы
не использовали своих боевых
знаний и опыта, забыли свой
родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию».
Под обращением стоят подписи их высокопревосходительств:
генерала от кавалерии (главнокомандующего Русской Армии в
мае-июле 1917 г.) Алексея Алек-
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сеевича Брусилова, генерала от инфантерии (венного министра Российской Империи в
1915‑1916 гг.) Алексея Андреевича Поливанова, генерала от
инфантерии Андрея Меандровича Зайончковского и многих
других генералов Русской Армии.

И уже в 1918 г. возглавит Главное артиллерийское управление
РККА, затем будет работать на
различных штабных должностях
Красной Армии. Таков бывший
член Временного правительства!
Коллега Маниковского по Временному правительству министр
просвещения (единственный
гражданский в нашей компании)
Сергей Федорович Ольденбург.

А. А. Брусилов

С. Ф. Ольденбург

В абсолютных цифрах вклад
русского офицерства в победу Советской власти выглядит
следующим образом: в период
Граж данской войны в ряды
Красной Армии было призвано 48,5 тысяч царских офицеров и генералов, в решающий 1919 г. они составили
53 % всего командного состава РККА. Кроме того, было мобилизовано 10,3 тысяч царских
военных чиновников и около 14
тысяч военных врачей, всего –
72,8 тысяч человек («Гражданская война и военная интервенция в СССР», М., Советская энциклопедия, 1983 г., стр. 106).
Если принять во внимание, что
к концу Первой мировой во йны дворяне составляли 4 %
русского офицерского корпуса (С. В. Волков «Русский офицерский корпус», М., Воениздат,
1993 г.), то из этого следует, что
не менее 3 тысяч дворян служили в рядах РККА – не много, но
это – лучшие.
Закончить краткий обзор нам
бы хотелось примерами человеческих судеб, которые как нельзя
лучше опровергают миф о патологическом злодействе большевиков и о поголовном истреблении ими благородных сословий
России. Замечу сразу, большевики были не идиоты, поэтому
люди со знаниями, талантами и
совестью им были очень нужны,
а, учитывая тяжелейшее положение России, даже нужнее, чем
кому‑либо еще. И такие люди
могли рассчитывать на почет и
уважение со стороны Советской
власти, несмотря на происхождение и некоторые провинности
в прошлом.
Начнем с его высокопревосходительства генерала от артиллерии Алексея Алексеевича
Маниковского. Алексей Алексеевич еще в Первую мировую
войну возглавлял Главное артиллерийское управление Русской
Императорской Армии. После
Февральской революции был
назначен товарищем (заместителем) военного министра и, поскольку этот «военный министр»,
депутат Государственной Думы
Гучков, ничего не соображал в
военных вопросах, Маниковскому пришлось стать фактическим
главой военного ведомства. Обратите внимание на уровень руководства страной российскими
демократами – идет тяжелейшая
война, а на должность военного министра назначают полного профана, который сваливает
свои обязанности на заместителя). В памятную ноябрьскую
ночь 1917 г. Маниковский был
арестован вместе с остальными
членами Временного правительства, затем отпущен на свободу.
Спустя несколько недель вновь
арестован и опять отпущен на
свободу, в заговорах против Советской власти замечен не был.

Напомним, кто такие Ольденбурги: это великие герцоги в Германии, герцоги и принцы в России, короли Дании, Норвегии,
Швеции. Одна из ветвей этого
рода – Глюксбурги, короли Греции, а другая – упомянутые нами Гольштейн-Готторп-Романовы. К этому я еще добавлю, что
сам Сергей Федорович являлся
лидером партии кадетов. Естественно, что 7 ноября 1917 г.
Ольденбург так же оказался в
казематах Петропавловской крепости. Как вы думаете, что с ним
сделали большевики, учитывая
его происхождение и политическое прошлое? Наверное, сожгли в печи Путиловского завода
или раздавили паровым катком?
Приведу выдержку из Большой
советской энциклопедии 1939 г.
издания: «Ольденбург Сергей
Федорович (1863-1934). Академик, непременный секретарь
АН СССР, ученый, историк, этнолог-лингвист, дешифровал
древнеиндийские рукописи, найденные в Кашгарии… Ольденбург имеет более 300 опубликованных работ…», далее следует
материал об огромном научном
значении трудов Ольденбурга.
И наконец, его превосходительство генерал-лейтенант Советской Армии граф Алексей
Алексеевич Игнатьев.

жили лапу на русскую собственность за границей, в том числе
и на счета русского правительства. Однако Алексей Алексеевич, даром что граф, а башковитый попался: сориентировался
быстрее французов и денежки
перевел на другой счет, союзникам недоступный, да к тому же
на свое имя. А денег было 225
миллионов рублей золотом,
или на 2 миллиарда долларов
по нынешнему золотому курсу.
Как уж его французский премьер
обхаживал, открой, мол, счетец,
мы и с тобой поделимся, как белые ни упрашивали – дай денежку, а то мужиков убивать не
на что, – не поддался наш граф!
После того как Франция установила дипломатические отношения с СССР, он пришел в советское посольство и скромненько передал чек на всю сумму со
словами: «Эти деньги принадлежат России». Эмигранты были
в бешенстве, они постановили
Игнатьева убить. Убийцей вызвался стать родной брат Алексея Алексеевича! Как Игнатьев
остался жив, он и сам до конца
не понял, пуля пробила фуражку в сантиметре от головы. Этот
«братский сувенир» граф будет
хранить всю жизнь.
В 1937 году вернулся в СССР
(да, да, в тот самый год, когда
Сталин «истребил» чуть ли не
всю армию! Кто не верит, спросите у Михалкова). Служил в
Красной армии, работал в военных учебных заведениях. Был
инициатором создания в 1943 г.
кадетского корпуса в Москве
(Сталин одобрил предложение и
назвал училище Суворовским).
В том же году инициировал возвращение погон в действующую
армию.
Сравнивать Игнатьева с нашими нынешними миллиардерамиолигархами мы не станем, это
все равно, что сравнивать человека и амебу. Предложим каждому из вас мысленно примерить
на себя фуражку графа Игнатьева и подумать, способны ли вы
на такое? А если к этому добавить, что в ходе революции большевики национализировали родовое имение Игнатьевых и фамильный особняк в Петрограде?
На таких вот примерах лучше
всего понимаешь, чем отличаются Люди от «элиты».

И. В. Сталин
и Б. М. Шапошников

А. А. Игнатьев
Придется нам еще раз упомянуть о «шкурном интересе», куда
уж без него‑то! Дело в том, что
русская правящая элита так «мудро» подготовила Россию к Первой мировой войне, что даже патроны нам приходилось закупать
за границей. Русское правительство перечисляло на это немалые деньги, и лежали они в западных банках.
В ту пору наш герой служил
военным атташе во Франции в
чине генерал-майора и ведал
закупками вооружения. Тут‑то и
грянул Великий Октябрь. Наши
верные союзнички мигом нало-

И последнее, что хотелось бы
сказать. Помните, как в свое время жестоко хаяли Сталина и, в
частности, вменяли ему в вину то, что он, дескать, поубивал
всех оставшихся в России царских офицеров и бывших дворян.
Ну так вот, никто из наших героев
репрессиям не подвергался, все
умерли своей смертью (разумеется, кроме павших на фронтах
Гражданской войны) в славе и
почете, а их младшие товарищи,
такие как: полковник Б. М. Шап о ш н и к о в, ш т а б с - к а п и т а н ы
А. М. Василевский и Ф. И. Толбухин, подпоручик Л. А. Говоров,
стали Маршалами Советского
Союза.
Владислава СЕЛИНА,
Станислав ФАДЕЕВ

ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
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«Бывший епископ армии и флота
при штабе Врангеля Митрополит
Вениамин (Федченков), будучи в
эмиграции, уже в годы второй мировой войны писал о событиях тех
дней:
«У нас почти не было руководящих идей, как не было их, конечно, и
при Деникине. Можно не соглашаться с большевиками и бороться против них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-экономического и социального
характера. Правда, они готовились
к этому десятилетия. А что же мы
все (и я, конечно, в том числе) могли
противопоставить им со своей стороны? Старые привычки? Реставрацию изжитого петербургского периода русской истории и восстановление «священной собственности»,
Учредительное собрание или Земский собор, который каким‑то чудом
все-все разъяснит и устроит? Нет,
мы были глубоко бедны идейно. И
как же при такой серости мы могли
надеяться на какой‑то подвиг масс,
который мог бы увлечь их за нами?
Чем? Я думаю, что здесь лежала одна из главнейших причин провала всего «белого движения» – его
безыдейность! Наша бездумность!
Если бы мы глубоко всмотрелись в
исторический процесс, изучили его,
поняли – тогда?.. Тогда, вероятно, мы
просто отказались бы от этого антиисторического движения на него. Но
мы не хотели думать, не могли думать: шли по инстинкту, по привычке, ощупью».
Герой обороны Крыма, генерал
Я. А. Слащев (прообраз генерала Хлудова в романе М. Булгакова
«Бег») позднее вспоминал:
«Тогда я ни во что не верил. Если
меня спросят, за что я боролся и каково было мое настроение, я чистосердечно отвечу, что не знаю… Не
скрою, что в моем сознании иногда
мелькали мысли о том, что не большинство ли русского народа на
стороне большевиков, – ведь невозможно же, что они и теперь торжествуют благодаря лишь немцам
и т.п. Но эти мысли я как‑то трусливо сам отгонял от себя и противопоставлял им слухи о восстаниях внутри России и т.п. Это было ужасное

Горькое признание митрополита
время, когда я не мог сказать твердо
и прямо своим подчиненным, за что
я борюсь.» (Карпов Н. Д. «Трагедия
Белого Юга»)
Сегодня сплошь и рядом слышны речи, типа: «А в 1937 году – тоже церковники в заговорах состояли?
Да нет, просто по переписи 1936 года
едва ли не треть граждан (это в тех
условиях) не побоялась назвать себя
провославными. После чего гонения
на Церковь начались с новой силой,
и сотни священников были расстреляны, тысячи в лагерь были посажены ни за что».
Ага, ни за что! Ну совсем без причин! Например, то, что в Царицыне при Деникине никогда не пустовали виселицы напротив… главного собора – это в порядке вещей и
по‑божески?
Ну действительно, разве можно
назвать мошенничеством «чудо» в
виде плачущей елеем иконы, с целью увеличения сбора пожертвований? Ну разве можно назвать вредительством совместные с кулачьем
призывы к срыву хлебозаготовок,
которые (призывы) вызовут голод в
городах? А укрывательство кулацких подпевал после диверсий на колхозных полях – разве не благодеяние? А проповеди о «богомерзких
тракторах» – это разве преступление? А распространение слухов про
««под большевиками дети будут общие, бабы будут общие…» – это, конечно же, не подрывная работа? Не
было ни одного крупного антисоветского заговора, в котором бы
не участвовали реакционные церковники. Как установлено при расследовании заговора Локкарта, патриарх Тихон дал дипломатическим
заговорщикам стран Антанты «благословение» на совершение антисоветского переворота в России и
собирался во имя успеха дела отслужить всенародный молебен. Из
книги сына английского «дипломата»
Локкарта мы узнаем, что в августе
1918 г. английские разведчики Сидней Рейли и Хилл передали патриарху Тихону 5 миллионов рублей из

средств, собранных Локкартом для
финансирования русской антисоветчины. Патриарх был связан с Колчаком и Деникиным, с лидерами «Национального центра».
Уфимский епископ Борис (Шипулин) во время торжественной
встречи Колчака в Пермском кафедральном соборе обратился к нему с речью как к «освободителю от
большевиков», призывал население
жертвовать на армию Колчака и бороться с Советской властью. Екатеринбургский и Ирбитский архиепископ Григорий (Яцковский) и другие
«отцы церкви» также помогали Колчаку. В ряде мест в Сибири реакционные церковники формировали из
монахов и религиозных фанатиковмирян вооруженные отряды, так называемые «иисусовы полки», «дружины святого креста», для борьбы
против Советской власти.
В ноябре 1918 г. в Томске состоялось Сибирское церковное совещание, в котором участвовали 39 высших иерархов православной церкви и
монархистские деятели. Совещание
образовало «для управления епархиями Сибири, Приуралья и другими
освобожденными от советско-большевистской власти частями России»
высшее временное церковное управление, главою которого был избран
омский архиепископ Сильвестр. Совещание издало обращение с призывом к поддержке правительства Колчака и к борьбе с Советской властью.
Избранное церковное управление и
ее местный довольно мощный аппарат состояли на содержании колчаковского правительства.
В Ставрополе по инициативе Деникина в мае 1919 г. церковниками был созван Юго-восточный поместный собор русской православной церкви, который избрал Высшее
церковное управление Юго-Востока
России, состоявшее из реакционных
деятелей (архиепископа донского и
новочеркасского Митрофана и других). Церковное управление южных
губерний было откровенно политическим органом борьбы с больше-

визмом и Советской властью. Оно
определяло роль церкви так: «Гидра
большевизма и после всех ударов,
нанесенных ей нашими доблестными армиями с их беспримерными
вождями-патриотами христианами,
стоит еще с поднятой головой… Церковь должна поднять и крест и палицу свою против этой гидры, как подняла бы она все оружие свое против
антихриста».
При штабе Деникина было образовано церковное ведомство, которым
руководил бывший протопресвитер царской армии Георгий Шавельский. Это ведомство «воодушевляло» солдат на борьбу с Советской
властью и вело слежку за ними. На
Юго-Востоке России при деникинщине отличился воинствующий священник Владимир Востоков, организовавший так называемое «Братство
животворящего креста» – дружины
для борьбы с Советской властью. На
Украине действовал известный монархист митрополит Антоний (Храповицкий) – один из лидеров «Союза
русского народа».
Уважая религиозные чувства
части народа, Советское правительство до поры не применяло
репрессий по делам о противодействии декрету об отделении
церкви от государства. Лишь в случаях серьезных беспорядков революционные трибуналы наказывали зачинщиков. Что же касается
темных, спровоцированных на выступления людей, трибуналы ограничивались минимальными наказаниями и условным осуждением.
Всероссийская чрезвычайная комиссия 11 июня 1918 г. оповещала
население: «ни один священник,
епископ и т. д. не был и никогда
не будет арестован только за то,
что он духовное лицо; те же, кто
ведет контрреволюционную деятельность, независимо от своей принадлежности к духовному
званию, будут привлекаться к ответственности, но не за религиозную, а за антиправительственную деятельность».

Примером карательной линии
органов советского правосудия в
такого рода делах может послужить приговор Новгородского губернского революционного трибунала от 12 февраля 1921 г. по делу
митрополита новгородского и старорусского Арсения (А. Г. Стадницкого), епископа Алексия (С. В. Симанского) и других, обвиняемых в
систематическом нарушении декрета об отделении церкви от государства. Суд признал установленным, что, несмотря на запрещение, церковники обложили все
население губернии, в том числе и детей, подушным сбором на
епархиальные учреждения, требовали, чтобы трудовые артели
точно исполняли монастырский
устав, подчинялись во всем настоятелям монастырей, рассылали указы касательно бракоразводного процесса, в «Епархиальных ведомостях» помещали
статьи явно контрреволюционного характера, доходящие порой до призыва к восстанию.
Признав, что все эти преступления
производились под руководством
митрополита Арсения, епископа
Алексия и других священнослужителей, губернский революционный трибунал приговорил всех
этих лиц к условному наказанию.
(Позже Русская православная церковь причислила владыку Арсения
к лику святых.)
От редакции:
Эх, всех этих плакальщиков по
«невинно убиенным новомученикам» да ткнуть бы мордой в признания митрополита Вениамина!
Хотя, не в коня – корм. Они как лили
в уши россиян протухшие антисосоветские ужастики, так и будут
лить. Оно и понятно: как в Гражданскую не могли ничего предложить
народу, кроме сказочек, так и сегодня. Только надолго ли хватит этого? Ведь как мудро заметил А. Линкольн:
«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать
весь народ все время».
Так что, время работает против
буржуев и их дрессированных попов!

дость. В беседе с членами Клуба
Армии и Флота я дал понять, что я
прежде всего русский и лишь потом
великий князь. Я, как мог, описал им
неограниченные ресурсы России и
сказал, что не сомневаюсь в успешном выполнении пятилетки.
– На это может уйти, – добавил я,
– еще год-другой, но если говорить о
будущем, то этот план не просто будет выполнен – за ним должен последовать новый план, возможно,
десятилетний или даже пятнадцатилетний. Россия больше никогда не
опустится до положения мирового отстойника. Ни один царь никогда не
смог бы претворить в жизнь столь
грандиозную программу, потому
что его действия сковывали слишком многие принципы, дипломатические и прочие. Нынешние правители
России – реалисты. Они беспринципны – в том смысле, в каком был беспринципен Петр Великий. Они так же
беспринципны, как ваши железнодорожные короли полвека назад или ваши банкиры сегодня, с той единственной разницей, что в их случае мы
имеем дело с большей человеческой честностью и бескорыстием.
Так получилось, что за столом
председателя, прямо рядом со мной,
сидел генерал ***, потомок знаменитого железнодорожного магната
и член советов правления полсотни

корпораций. Когда под звуки весьма
нерешительных аплодисментов я закончил, наши глаза встретились.
– Странно слышать такие речи от
человека, чьих братьев расстреляли
большевики, – сказал он с нескрываемым отвращением.
– Вы совершенно правы, генерал,
– ответил я, – но, в конце концов, мы,
Романовы, вообще странная семья.
Величайший из нас убил собственного сына за то, что тот попытался вмешаться в выполнение его «пятилетнего плана».
Какое‑то мгновение он молчал, затем попытался уйти от темы:
– Но что бы вы нам посоветовали
предпринять, чтобы оградить себя от
этой опасности?
– Честно говоря, не знаю, – сказал
я. – Да и потом, генерал, это взгляд с
вашей колокольни. Я русский, разве
не видите.
Что же до остальных членов Клуба
Армии и Флота, то я должен честно
признать, что, когда первое потрясение прошло, они обступили меня, жали руку и хвалили за «искренность» и
«мужество».
– Знаете, что вы сегодня натворили? – спросил президент клуба, когда
я собрался уходить. – Вы сделали из
меня почти что большевика…
Источник: Романов А. М.
«Мемуары великого князя»

Из воспоминаний великого князя Александра
Михайловича, дяди и ровесника Николая II
«Мне пришло в голову, что, хотя я и
не большевик, однако не мог согласиться со своими родственниками и
знакомыми и безоглядно клеймить
все, что делается Советами только
потому, что это делается Советами.
Никто не спорит, они убили трех моих
родных братьев, но они также спасли Россию от участи вассала союзников.
Некогда я ненавидел их, и руки у
меня чесались добраться до Ленина
или Троцкого, но тут я стал узнавать
то об одном, то о другом конструктивном шаге московского правительства
и ловил себя на том, что шепчу: «Браво!» Как все те христиане, что «ни холодны, ни горячи», я не знал иного
способа излечиться от ненависти,
кроме как потопить ее в другой, еще
более жгучей. Предмет последней
мне предложили поляки.
Когда ранней весной 1920‑го я увидел заголовки французских газет,
возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, что‑то внутри меня
не выдержало, и я забыл про то, что
и года не прошло со дня расстрела
моих братьев. Я только и думал: «Поляки вот-вот возьмут Киев! Извечные
враги России вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей!». Я не
осмелился выражаться открыто, но,
слушая вздорную болтовню беженцев и глядя в их лица, я всей душою
желал Красной Армии победы.
Не важно, что я был великий князь.
Я был русский офицер, давший клятву защищать Отечество от его врагов. Я был внуком человека, который
грозил распахать улицы Варшавы,
если поляки еще раз посмеют нарушить единство его империи. Неожиданно на ум пришла фраза того же
самого моего предка семидесятидвухлетней давности. Прямо на донесении о «возмутительных действиях»
бывшего русского офицера артиллерии Бакунина, который в Саксонии
повел толпы немецких революционеров на штурм крепости, император
Николай I написал аршинными буквами: «Ура нашим артиллеристам!».

Сходство моей и его реакции поразило меня. То же самое я чувствовал, когда красный командир Буденный разбил легионы Пилсудского и
гнал его до самой Варшавы. На сей
раз комплименты адресовались русским кавалеристам, но в остальном
мало что изменилось со времен моего деда.
– Но вы, кажется, забываете, – возразил мой верный секретарь, – что,
помимо прочего, победа Буденного
означает конец надеждам Белой Армии в Крыму.
Справедливое его замечание не
поколебало моих убеждений. Мне
было ясно тогда, неспокойным летом двадцатого года, как ясно и сейчас, в спокойном тридцать третьем,
что для достижения решающей победы над поляками Советское правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное правительство.
Какой бы ни казалось иронией, что
единство государства Российского
приходится защищать участникам
III Интернационала, фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть
не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным,
оформленная Петром Великим и
достигшая вершины при Николае I:
защищать рубежи государства любой ценой и шаг за шагом пробиваться к естественным границам на
западе! Сейчас я уверен, что еще
мои сыновья увидят тот день, когда
придет конец не только нелепой независимости прибалтийских республик, но и Бессарабия с Польшей
будут Россией отвоеваны, а картографам придется немало потрудиться над перечерчиванием границ на Дальнем Востоке.
В двадцатые годы я не отваживался заглядывать столь далеко. Тогда я
был озабочен сугубо личной проблемой. Я видел, что Советы выходят
из затянувшейся гражданской войны победителями. Я слышал, что
они все меньше говорят на темы, ко-

торые занимали их первых пророков
в тихие дни в «Кафе де Лила», и все
больше о том, что всегда было жизненно важно для русского народа как
единого целого. И я спрашивал себя
со всей серьезностью, какой можно
было ожидать от человека, лишенного значительного состояния и
ставшего свидетелем уничтожения
большинства собратьев: «Могу ли я,
продукт империи, человек, воспитанный в вере в непогрешимость государства, по‑прежнему осуждать нынешних правителей России?»
Ответ был и «да» и «нет». Господин Александр Романов кричал «да».
Великий князь Александр говорил
«нет». Первому было очевидно горько. Он обожал свои цветущие владения в Крыму и на Кавказе. Ему безумно хотелось еще раз войти в кабинет в своем дворце в С.‑Петербурге,
где несчетные книжные полки ломились от переплетенных в кожу томов
по истории мореплавания и где он
мог заполнить вечер приключениями, лелея древнегреческие монеты
и вспоминая о тех годах, что ушли у
него на их поиски.
К счастью для великого князя, его
всегда отделяла от господина Романова некая грань….Оставаться верным России и следовать примеру
предков означало допустить, что Советскому правительству следует
помогать, не препятствовать его
экспериментам и желать успеха в
том, в чем Романовы потерпели
неудачу.
Оставались еще советы равных.
За одним-единственным исключением, они все считали меня сумасшедшим.
…Еще более жаркие дебаты ожидали меня в Клубе Армии и Флота [в
США]. Его руководство считало само собой разумеющимся, что я буду проклинать Советскую Россию и
предскажу неминуемый крах пятилетнему плану. От этого я отказался.
Ничто не претит мне больше, нежели тот спектакль, когда русский изгнанник дает жажде возмездия заглушить свою национальную гор-
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Рабочее движение в России в октябре 2014 года
1‑15 октября 2014
В начале октября в российском рабочем движении наметился спад, – но
лишь наметился, и не более того. Рабочие-транспортники, многочисленные выступления которых уже стали
отличительной приметой нынешнего
года, в своей борьбе пока не сбавляют обороты, «вытягивая» и всё пролетарское движение в целом. В то же
время, капиталисты и обслуживающие их чиновники не оставляют попыток перейти в наступление и, помимо всего прочего, «пересмотреть
итоги» подъёма российского рабочего движения, пришедшегося на середину лета. Так, 1 октября буржуазный
«Верховный суд Коми» признал «незаконной» забастовку водителей и
кондукторов сыктывкарского предприятия «Альфа-Транс», состоявшуюся 16 июля.
А 9 октября из Новгорода Великого пришло сообщение о том, что
местного профсоюзного деятеля
В. Малышева избили, не особо таясь, подручные начальства новгородского подразделения научно-производственного объединения «Стеклопластик», где Малышев возглавляет
первичную профсоюзную ячейку). И
это – лишь особо вопиющие случаи,
ставшие достоянием гласности. Тем
не менее, российские пролетарии не
сдаются.
Ещё в конце сентября началась, а
в начале октября продолжилась забастовка строителей, продавших
свою рабочую силу обществу с чрезвычайно ограниченной ответственностью «Истстрой» (Ленинградская
область). «Работодатель» ограбил
тружеников, не выдав им зарплату,
которую должен был выплатить ещё
14 сентября.
2 октября из Уфы поступило сообщение о том, что местный «городской
совет» постановил каждый месяц выплачивать работникам местной скорой помощи дополнительные надбавки к окладу. Тем не менее, голодовка
сотрудников уфимской скорой помощи, о начале которой мы рассказывали ранее, 8 октября была возобновлена, теперь в неё включились 25
человек, включая одну жительницу
столицы Башкирии, отказавшуюся от
приёма пищи исключительно в знак
солидарности, и одного бывшего работника «скорой». 13 октября голодающие обратились с открытым письмом к главе российской «Национальной медицинской палаты» Рошалю,
попросив поддержки; в тот же день
стало известно, что голодающие требуют отставки главврача Уфы Зиганшина. Поздно вечером 13 октября, после переговоров с Рошалем и по его
просьбе, работники уфимской скорой
помощи приостановили голодовку.
Судя по всему, уфимская голодовка всколыхнула Россию. 12 октября
уже в городе-герое Москве несколько десятков водителей разных подстанций скорой помощи собрались
у здания девятой подстанции столицы, выразив возмущение тяжкими
условиями труда и низкими зарпла-

Голодовки «скорой помощи» в Уфе привели к повышению зарплаты
тами. Впрочем, как не без удовольствия отметили сотрудники «Правды», по‑прежнему находящейся в
руках национал-социалистического
руководства так называемой «Компартии Российской Федерации»,
«протестующие заявили, что если
в ближайший месяц зарплату им не
поднимут до 70 тысяч рублей в месяц,
они будут вынуждены объявить голодовку». Это показательно: в сообщении от Конфедерации Труда России,
ссылка на которое дана выше, говорилось о том, что трудящиеся «будут
вынуждены прибегнуть к радикальным мерам – объявить забастовку и
голодовку», – у «правдистов» осталась только голодовка. Кстати, если
в большинстве случаев сообщения о
событиях российского рабочего движения «правдисты» пишут «по сообщениям информагентств» (буржуазных, разумеется), то в случае с митингом московских водителей скорой
помощи в качестве автора статьи указана «Правда», что намекает на непосредственное участие подельников
Зюганова в мероприятии и, учитывая
их уже отмечавшуюся ранее работу
по склонению рабочих к голодовкам и
другим самоубийственным способам
борьбы, на то, что простым стоянием рядышком дело не ограничилось.
13 октября в Омске рабочие местной фабрики мороженого «Инмарко»
провели пикет солидарности с участниками уфимской голодовки.
2 октября в Рубцовске (Алтайский
край) отказались от работы водители маршрутных такси, трудящиеся на
городских маршрутах № 13 и № 30.
Возмущение рабочих было вызвано
повышением «работодателями» плановых показателей, из‑за которого
труженикам, порой, не удавалось заработать вообще ничего: «По словам
водителя автобуса маршрута № 30
Александра Кондратьева, почти все
лето план составлял 3900 рублей,
с сентября его подняли до 4450 рублей. В результате экипажи не только
не заработали, но и остались в долгах. А ведь заработная плата идет не
от оклада, а от выработки».

2 октября моряки теплохода «Сормовский-43» (ходит под «удобным»
флагом государства Белиз), команда
которого состоит из граждан России и
Украины, отказались выходить в рейс
из порта Ростова-на-Дону, – судовладельцы, путём невыплаты зарплат,
ограбили 11 моряков примерно на 1,8
миллиона рублей. 14 октября «работодатели» вернули трудящимся часть
денег, и моряки согласились получить
оставшееся после прихода в очередной порт.
2 октября в Молотовской области
(временно – «Пермский край») буржуазный «Березниковский городской
суд» вынужден был восстановить на
работе машиниста тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо
Березники – структурного подразделения Свердловской дирекции тяги,
принадлежащего «Российским железным дорогам» (которые, в свою
очередь, принадлежат Якунину, дружку российского «национального лидера» Путина); поводом для увольнения
машиниста послужил «прогул», якобы совершённый 19‑20 июля этого
года, – но, благодаря помощи деятелей Межрегионального профсоюза
железнодорожников (входит в КТР),
рабочему удалось доказать несостоятельность доводов «работодателя».
3 октября в Бурятии возобновили
голодовку рабочие жилищно-коммунального предприятия «Северомуйский тепловик», о борьбе которых уже
рассказывалось. От приёма пищи отказались девять рабочих: несмотря
на все обещания, долги по зарплате
перед ними к началу октября так и не
были погашены. 7 октября голодовка
ещё продолжалась, – о дальнейшем
развитии событий пока неизвестно.
6 октября из Ленинграда (временно – «Санкт-Петербург») пришла весть о том, что рабочие местного автомобильного завода «Ниссан»
(принадлежащего японским империалистам) дружно обратились к начальству предприятия с требованием оплачивать работу по субботам в
двойном размере. Обслуга капиталистов оставила требование рабочих

без удовлетворения. Тогда 10 октября
165 рабочих «Ниссана», ведомые деятелями входящего в КТР Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация», обратились с жалобой на
начальство к буржуазному «уполномоченному по правам человека» в
Ленинграде и в буржуазную «прокуратуру», – а 11 октября несколько десятков тружеников «Ниссана» нашли
уважительную, даже с точки зрения
буржуазного «законодательства»,
причину для того, чтобы не работать
вообще: устроили по собственному
почину «день донора», отправились
сдавать кровь, что даёт каждому сдающему право на два дополнительных
выходных дня. Впрочем, остановить
производство с помощью «дня донора» ячейка МПРА на «Ниссане», к сожалению, пока не смогла.
6 октября стало известно, что рабочие Челябинского дорожного ремонтно-строительного управления
пригрозили буржуазному начальству
забастовкой, в связи с многомесячной невыплатой зарплат и «умелыми» действиями буржуазных управленцев, постепенно ведущих предприятие к уничтожению. Буржуазное
начальство внимание на требования рабочих обратило, но каких‑либо действенных мер предпринимать
не стало, и 10 октября порядка восьми десятков рабочих Челябинского ДРСУ прекратили работу на час.
Уничтожение предприятия буржуазным начальством, однако, продолжилось. 7 октября профсоюзы провели по всей России мероприятия
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!». В этом году, в
связи с обострением противоречий
между ведущими империалистическими державами, вылившимся в
«Украинский кризис» и «санкционные войны», ФНПР сделала основным лозунгом этих мероприятий следующий: «За достойный труд в мире
без войн и санкций!». По имеющимся
на сегодня данным, в общей сложности в выступлениях 7 октября приняли участие более миллиона россиян, – меньше, чем годом ранее,
когда в профсоюзных мероприятиях поучаствовали «в общей сложности приняло участие более 2 млн.
человек». Впрочем, мероприятия 7
октября получились в этом году более яркими, чем в прошлом, – так,
впервые с 2008 года ФНПР собрала
митинг в центре Москвы. Выразив,
– видимо, по‑другому сейчас нельзя, – поддержку действиям «национального лидера» Путина, председатель ФНПР Шмаков и другие руководители всероссийских и московских
профсоюзных объединений отметили, что зарплаты рабочих и уровень
безопасности труда в России пока
довольно далеки от идеалов «достойного труда», и выступили против
продолжающегося уничтожения московских промышленных предприятий. Помимо митинга на Пушкинской
площади, ФНПР провела в Москве 7
октября полсотни информационных
пикетов у разных станций метро.

Из выступлений «За достойный
труд» в других российских городах
следует особо отметить: митинг в
Калинине (временно – «Тверь»), где
работники предприятия «Городской
электротранспорт» выступили за
сохранение трамвайных перевозок
в городе; митинг в Ленинграде, где
было, среди прочих, выдвинуто требование «восстановить в прежних
масштабах производство станков»
на предприятиях города-героя; митинг в Кемерово, где порядка 8 тысяч горняков со всего Кузбасса выступили против повышения расценок на железнодорожные перевозки;
митинг в Сталинграде (временно
– «Волгоград»), состоявшийся 8
октября, в котором приняли участие около 400 рабочих местного «Химпрома», выразившие возмущение уничтожением предприятия; и, наконец, мероприятия во
Владивостоке, где буржуазное начальство, по всей видимости, решило показать трудящимся, «кто в
доме хозяин»: «Участники профсоюзной молодежной акции, которые
раздавали листовки за достойный
труд в мире без войн и санкций, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Несмотря
на то, что их проход по улицам Владивостока предварял санкционированный профсоюзный митинг на
привокзальной площади».
Утром 9 октября в Москве, у здания Центра организации дорожного
движения, собрались около ста работников предприятия, водителей автомобилей-парконов. Трудящимся не
была вовремя выплачена квартальная премия, в связи с чем они приостановили работу. 14 октября моряки танкера «Волгонефть 69», пришедшего в порт Ростова-на-Дону,
приостановили работу). «Судовладельцы» обокрали моряков путём
невыплаты зарплат, – за 4 месяца у
пролетариев было украдено порядка 3 миллионов рублей, – и труженики «Волгонефти 69» на общем собрании решили, что до погашения задолженности будут предпринимать лишь
действия, направленные поддержание безопасности в районе стоянки,
и не более того.
В заключение напоминаем, что
представленный обзор составлен на
основе данных, опубликованных в
российских буржуазных СМИ и представляющих собой, в любом случае,
взгляд капиталистов или, в лучшем
случае, мелких буржуа на рабочее
движение. Некоторые из этих СМИ,
к тому же, являются государственными («Вести», РИА Новости, «Маяк» и
др.) либо контролируются людьми,
близкими к государственной власти
(«Regnum»), – это, поскольку российское государство сегодня является
государством буржуазным, означает,
что если они и признают неправоту
отдельных капиталистов в противостоянии с рабочими, то ими никогда
не будет признана порочность всей
системы капиталистических производственных отношений.

• ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ • ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ • ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ • ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ •
Московские врачи поддержали
протестующих уфимцев
В конце сентября у здания минздрава России состоялся пикет
солидарности столичных медиков с их коллегами из Башкирии. Дело в том, что в начале месяца работники станции скорой помощи в Уфе начали бессрочную голодовку из‑за низких зарплат. «Почему комиссия минздрава не встретилась с
участниками голодовки протеста скорой помощи г. Уфы?» –
этот вопрос фигурировал как на плакатах, так и в резолюции
акции, переданной чиновникам. К участникам московского пикета вышли представители пресс-службы минздрава, чтобы
узнать о целях мероприятия и сфотографировать плакаты. В
ответ в министерство была официально направлена резолюция акции протеста, в которой нашли свое отражение требования башкирских медиков. Следующий пикет солидарности с
работниками уфимской станции скорой помощи был заявлен в
Брянске на 26 октября.

Забастовка работников
общественного транспорта Хельсинки
23 сентября в столице Финляндии в результате акции протеста
была прекращена работа метро и трамваев. Бастующие выступили против планов по превращению городской транспортной
организации в акционерное общество. Протестующие рабочие
считают, что это приведет к снижению их зарплат.

Стачка китайских металлургов
В течение трех дней – с 14 по 16 сентября более двух тысяч
рабочих крупного металлургического комбината провели забастовку в уезде Вэньань провинции Хэбэй. Их беспокоит пер-

спектива быть уволенными из‑за частичной остановки предприятия. Протестующие в касках и рабочей одежде держали
плакаты с надписями «Мы хотим работать, нормально питаться», «Мы против увольнений». Они прошли шествием по улицам, а потом продолжали свою акцию в форме сидячей забастовки напротив здания администрации завода. «В настоящее
время на предприятии нет работы более чем для тысячи сотрудников. Но их пока ещё не уволили. Компания уже частично
не работает, часть оборудования находится в долгосрочном
ремонте, который длится уже полгода…», – рассказал один из
участников забастовки. Все эти дни возле протестующих рабочих находились отряды военизированной полиции в полной
готовности, но силовых методов власти не применяли. Многие рабочие в произошедшем обвиняют правительство. По их
мнению, местные чиновники в настоящее время просто слепо
замораживают строительные проекты, совсем не заботясь о
том, что из‑за этого тысячи рабочих их уезда могут остаться
без средств к существованию. Металлургическая промышленность в Китае в последнее время быстрыми темпами теряет
прибыли. Это связано с замедлением темпов роста экономики страны, которая в значительной степени опиралась на масштабные стройки. Недавно заместитель председателя Ассоциации металлургов Китая сообщил, что если в прошлом году
прибыль металлургической отрасли была небольшой, то в этом
году она нулевая.

Акция протеста в Индии
17 сентября рабочие завода автозапчастей в Бангалоре объявили бессрочную стачку. Они ждут, что администрация предприятия ответит на их требования, которые игнорируются уже
22 месяца. «Мы вышли на забастовку с 6 часов утра, начиная с
первой смены, – заявил один из профактивистов. – Это связа-

но с тем, что выдвинутые нами требования лежат без движения на столе у начальников уже почти два года». Он отметил,
что руководство предприятия ограничило некоторые льготы по
медицинскому обслуживанию, при этом требуя увеличивать
эксплуатацию рабочих. Сотрудников, которые опоздали на несколько минут, наказывают или вообще не пускают на работу,
что является нарушением их прав. По словам главы профсоюза, руководство предприятия 6 сентября было предупреждено
о том, что если оно не пойдет на удовлетворение требований,
то сотрудники начнут бессрочную забастовку. Рабочие применили эту протестную акцию в качестве последнего средства,
так как ничего другое уже не помогало, несмотря на вмешательство министерства труда в последние три месяца. В стачке участвовали все 2575 штатных работников и 700 временных.

Успешная борьба
за сокращение длительности рабочей недели
Переговоры администрации калужского автозавода «Фольксваген» с заводским профсоюзом о графике работы в 2015 году окончились победой рабочих. Им удалось отстоять введение
36‑часовой недели, на 2,35 часа меньшей, чем в нынешнем году. Администрация попробовала ввести в соглашение оговорку, что сокращение рабочих часов произойдет только при сохранении определенной производительности труда. Однако
профсоюз пригрозил вывести рабочих на борьбу. И, в конце
концов, администрация завода приняла требования трудящихся. Профсоюзный активист Дмитрий Трудовой заявил: «За счёт
мобилизации работников, сумасшедшей борьбы в 2013 году,
мы, всё‑таки, смогли добиться установления 36‑часовой рабочей недели! Нашим коллегам-профсоюзникам на других заводах «ФВ» в восточной Европе до сих пор не удалось достичь
подобных результатов».
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«Закон Ротенберга», как диагноз российского государства
В октябре Госдумой был принят в
первом чтении законопроект, который СМИ окрестили «законом о виллах Ротенберга». Закон предусматривает выплату компенсаций россиянам за неправосудные решения
иностранных судов. Причем, любое
решение по по делам, подлежащим
юрисдикции российских судов, признаются заведомо неправосудными.
Теперь если иностранный суд вынес
в отношении российского гражданина несправедливое решение, нарушившее, в частности, его имущественные права, то он (гражданин)
может пожаловаться в российский
суд – и получить возмещение ущерба «в денежной форме» из федерального бюджета. Причём компенсируют ему не только фактически
понесённые расходы: «размер компенсации… равняется сумме потерь,
которые заявитель понес или может
понести».
Очевидная цель – компенсировать материальный ущерб олигархам и чиновникам, страдающим
из‑за американо-европейских санкций. Чтобы возместить им замороженные счета и арестованную недвижимость, депутаты фактически
захотели заставить нас, налогоплательщиков, скинуться. Ведь источником финансирования «компенсаций» недвусмысленно и совершенно конкретно назван федеральный
бюджет.
Проект закона был внесен через
несколько часов после того, как стало известно, что Италия заморозила активы Аркадия Ротенберга. Итальянская финансовая гвардия обнаружила квартиру, принадлежащую
миллиардеру, четыре виллы и люксовый отель в центре Рима и обратилась в суд, чтобы арестовать эти
Статистики из «Левада-центра»
недавно обнаружили снижение рейтинга Путина. Казалось бы, на фоне падающего рубля и растущих
цен в этом нет ничего удивительного. Однако, чтобы соблюсти чистоту научного исследования, рассмотрим мнение нескольких уважаемых
граждан.
Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров СМП Банка, миллиардер, друг В. Путина:
«Дружба никогда никому не вредила. Но я очень уважаю этого человека и считаю, что его нашей
стране послал Господь. Он очень
много делает для России. Поэтому нельзя просто прийти к нему и о чем‑то попросить». (2012 г.,
Financial Times)
Редакция: В данном случае, если нельзя, но очень хочется, то можно. Дружба, действительно, очень
даже не навредила!
Геннадий Тимченко, основатель
инвестиционной группы Volga
Group, миллиардер:
«Я очень уважаю Владимира Владимировича. Мне кажется, это
тот лидер, который нужен сегодня России. Владимир Владимирович
– очень глубокий, взвешенный человек […] У России есть конкуренты,
есть политические деятели, которые пытаются что‑то сделать с
господином Путиным, снять его
или как‑то дискредитировать. Им
нужно было для этой борьбы найти человека, с одной стороны, богатого, а с другой –знакомого с
президентом. Лучшей мишени, чем
я, на мой взгляд, для этого нет».
(2012 г., Forbes)
Редакция: Просто загадка! И с
чего бы такое внимание с скромнейшей персоне президентского дружка? Ну не принимать же в расчет распил жирнющих госзаказов!
Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК
«Система», миллиардер
«Путин – гигант!» (2008 г., «Ведомости»)
Редакция: Так и хочется добавить: «Гигант мысли, отец русской
демократии!». Жаль только титул
уже занят Кисой Воробьяниновым.
Вот интересно, сегодня, когда олигарх сидит в каталажке и путинские
приятели у него во‑всю «отжимают»

активы. Речь идёт о сумме в 40 миллионов долларов.
Инициатором выступил депутат
от «Единой России», заместитель
председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Поневежский. Поддержали
законопроект все 233 депутата-единоросса, представители остальных
партий проголосовали против.
На первый взгляд, всех этих жириновцев, эсеров и зюгановцев можно
«заподозрить» в том, что у них собственности за рубежом нет. Ой ли?!
Просто, зная заранее, что у едроссов все равно большинство, господа
народные избранники решили красиво и совершенно бесплатно пропиариться.

А кого, собственно, могут
затронуть санкции?
С поиском потенциальных претендентов на будущие выплаты западные партнёры нам помогли: все
«рассортированы» по спискам. В
официальных «списках Магнитского» (основном и дополнительном),
опубликованных Министерством
финансов США весной 2013 года, 28
граждан России. Ещё 42 фамилии –
в списке Комиссии по безопасности
и сотрудничеству в Европе, итого –
70 человек. Ещё около 60 человек
– в «новейших» санкционных списках, составленных весной-летом
2014‑го» (миллиардеры, чиновники, депутаты).
Конечно, чиновниками нельзя владеть имуществом и активами за рубежом, так что с их стороны нам, налогоплательщикам, вряд ли что‑то
грозит. Но у них ведь есть родственники, которые бывают людьми чрез-

Акция против принятия
«закона Ротенберга»
вычайно обеспеченными. И если у
их жён, сыновей или тёщ за границей тоже ненароком что‑нибудь арестуют, то российскому бюджету, возможно, придётся плохо. Хитрость
этой штуки ещё и в том, что если некто вывел из России за рубеж капитал и не может объяснить происхождение денег, у него появляется возможность всё легализовать.
В марте оказался в списке и миллиардер Геннадий Тимченко. В июле
этого года ЕС дополнил списки именами, которые могут нас, налогоплательщиков, всерьёз напугать в свете
нового законопроекта. Туда попали
ещё 8 человек. Один из них – как раз
Аркадий Ротенберг, который назван
«давним знакомым президента Путина и его бывшим спарринг-партнёром
по дзюдо». Среди других – миллиардеры Николай Шамалов («давний знакомый президента Путина», «второй
по величине акционер банка «Россия» – так характеризуют его в санк-

Путин – наше всё!

«Башнефть», он так и продолжает
нежно любить «гиганта»?
Сергей Глазьев, помощник президента, экс-депутат Госдумы,
академик РАН:
«До сих пор он ведет себя именно как наследник Ельцина со всеми вытекающими отсюда последствиями. […] Он как и Ельцин, подбирал команду по принципу личной
преданности. При таком подходе
чиновники во власти чувствуют
свою ответственность только
перед ним, а не перед обществом».
(2003 г., «Московские новости»)
«По всем этим направлениям
В. В. Путин неизменно и последовательно проводил курс на восстановление единства народов, экономического и гуманитарного пространства исторической России
на основе реализации общих экономических и политических интересов. Я не вижу жизнеспособных
для России альтернатив избранию
В. В. Путина на пост президента
страны». (2012 г., «Столетие»)
Редакция: В 2003‑м Глазьев

еще корчил из себя оппозиционера
и «олигархоеда», потому и позволял
себе критику «наследника». А как
только занял тепленькое местечко,
так сразу и «прозрел». А прав опять
оказался… Маркс: «Бытие определяет сознание».
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации:
«Ваш демократизм не знает пределов!» (2008 г., на праздновании
дня рождения Владимира Путина,
«КоммерсантЪ»)
Редакция: Насчет пределов демократизма, вопрос, конечно, спорный…
А вот у лизоблюдство чиновничье пределов, действительно, не знает.
«Я должна Вас попросить, каждый раз, когда будет играть
«Зенит», приезжать в СанктПетербург… Вы принесли удачу».
(2007 г., «РИА Новости»)
Редакция: Так вот кого надо было назначать талисманом олимпиады! А дождик им вызывать не пробовали?
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:

ционном списке), Юрий Ковальчук
(«давний знакомый президента Путина», «крупнейший акционер банка
«Россия», «владелец долей в Национальной медиа группе»), «православный миллиардер» Константин Малофеев («совладелец Ростелекома»).
А есть ещё, повторим, «список
Магнитского», в нём тоже фигурируют владельцы собственности за рубежом. Если их приплюсовать к потенциальным истцам и получателям
компенсаций, то российский бюджет
может на этом закончиться.
Кроме того, не так давно в перечень потенциальных получателей
денег из российского бюджета добавились, по информации прессы,
новые имена. Как писали СМИ, гражданство РФ получили экс-президент
Украины Виктор Янукович, экспремьер-министр Николай Азаров,
экс-генпрокурор Виктор Пшонка. Их
утраченное имущество, оставшееся на Украине или западнее, тоже,
видимо, оплатят российские налогоплательщики. Если, конечно, после
первых полутора сотен «лишенцев»
в бюджете что‑то останется.

не нарушение. По их законам – нарушение. Как наш суд может определить, что решение иностранного – неправосудное? Только по российским
критериям. Он может действовать и
исходя из приоритетов международного права, но тогда каким образом
он может признавать неправосудным
решение иностранного суда?! Это закон, который может работать только в
соответствии с телефонным правом.

Мнение «за»

Член профильного комитета, депутат Госдумы Дмитрий Гудков:
– Совершенно абсурдный, непродуманный закон. Понять, по каким
критериям наши суды будут выносить решения, невозможно. У иностранных судов – своя юрисдикция,
у нас – своя. Могу привести вам простой пример. В России от госслужащих не требуется объяснять происхождение капитала, потому что
20‑я статья Конвенции ООН о борьбе с коррупцией не ратифицирована. А в Европе она ратифицирована. То есть по нашим законам – это

Глава профильного комитета по
конституционному законодательству Владимир Плигин: – Законопроект нужен для обеспечения прав
большого количества рядовых граждан. Не секрет, что многие россияне
имеют недвижимость на территории
стран постсоветского пространства,
на территории стран Евросоюза, мы
должны заботиться об их интересах».
От редакции:
ЧТД (Что и требовалось доказать)!
«Народные избранники» из буржуйского правительства буржуйского государства в очередной раз
цинично и бесстыдно показали о
чьих интересах заботятся и кому
служат с собачьей преданностью.
Общеизвестно, что наши драгоценные «слуги народа» или сами – члены клуба миллиардеров, или олигархические «технические депутаты».
И пусть их новый закон – откровенное издевательство над населением, которого безо всяких вопросов
заставляют выворачивать карманы. Ради тех, кого народ и без того
люто «обожает». Господа привычно
считают население быдлом, которое все стерпит. Видно, плохо они
учили историю.

«Аллах его назначил на это место… Путин – дар божий, он подарил нам свободу… Такой человек
– находка для России. Пока у него
есть здоровье, мы должны его просить, встать на колени, чтобы
он правил государством». (2007 г.,
«КоммерсантЪ-Власть»)
Редакция: Пардон, господин Кадыров, вы уж как‑нибудь без нас, сами
становитесь, если так уж невтерпёж.
«Мой кумир – Путин. Он и чеченец, он и русский. И он дал нам все
на этой земле». (2010 г., «Огонек»)
Редакция: А ведь раньше Кадыров говорил, что ему всё дал Аллах.
Определитесь как‑нибудь уже, а то,
получается, что Путин, ко всему прочему, еще и боженька!
Владимир Чуров, председатель
Центризбиркома:
«Разве Путин может быть не
прав?» (9 апреля 2007 года, газета
«КоммерсантЪ»)
Редакция: Ну прямо как в старинном анекдоте! Пункт первый:
начальник всегда прав. Пункт второй: если начальник неправ, смотри
пункт первый. Хотя, для такого знаменитого математического волшебника, как Чуров, это еще далеко не
самый крутой прикол.
Патриарх Кирилл (Владимир
Гундяев), патриарх Московский и
всея Руси:
«Вы когда‑то сказали, что Вы
трудитесь, как раб на галерах, –
с той лишь только разницей, что
у раба не было такой отдачи, а у
Вас очень высокая отдача». (2012 г.,
«КоммерсантЪ»)
Редакция: Да уж! Отдача, так отдача! Путин попам-бессеребренникам, отцам-нестяжателям, действительно, много чего отдал!
Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента РФ:
«Есть Путин – есть Россия,
нет Путина – нет России». (2014 г.,
«КоммерсантЪ»)
Редакция: Ну прямо не Путин,
а Король-Солнце Людовик 14‑й! Тот
тоже тоже утверждал: «Государство
– это я!»
Честнее было бы сказать: «Есть
Путин – есть Володин, нет Путина –
нет Володина». Хотя, и это было бы
неправдой. Подобные персонажи не
тонут в принципе.

Владислав Сурков, первый замглавы администрации президента:
«Я считаю, честно говоря, Путина человеком, который был послан России судьбой и Господом в
трудный для страны час, для нашей большой, общей нации». (2011 г.,
ГТРК «Грозный»)
Редакция: Ага, прямо с небес
спустили подарочек! Сильно, видать,
нация нагрешила!
Михаил Горбачев, экс-президент
СССР:
«Да, недостатки есть, есть и
откаты. Мы не сомневаемся, что
демократия – это хорошо, но сначала необходимо обеспечить фундаментальные потребности граждан.
И если для этого нужен авторитаризм – я такой авторитаризм приветствую». (2007 г., РИА Новости)
Редакция: Не зря народ окрестил Горби «Трепло ставропольское»!
Хотел Вову похвалить, а в итоге нагадил! Хотя, по существу возразить нечего. Уж что откаты, то откаты, что авторитаризм, то авторитаризм!
Сергей Марков, экс-депутат Госдумы, директор Института политических исследований:
«Любой человек мог найти себе
партию по вкусу. Захотели за Путина – голосуйте за Путина. Захотели за другого Путина – за другого
Путина». (2007 г., «Итоги»)
Редакция: Шедевр! Тут и добавить нечего.
«Личность Владимира Путина
важнее для общества, чем институты государства». (2007 год, круглый стол «Российское государство: вчера, сегодня, завтра» (Коммерсант)
Редакция: Да знаем, знаем… Государство – это он…
«Путин и Медведев – это сверхценности нашего государства».
(2010 г., «Коммерсант-Власть»)
Редакция: И это знаем. Сверхценные они, сверхдорогие! Сверхдорого народу обходятся!
Любовь Слиска, бывший вицеспикер Госдумы:
«Путин – это наше все». (2007 г.,
ГТРК «Саратов»)
Редакция: Двоечница! Пушкин –
наше всё! Впрочем, для вас, господа,
Путин, действительно, всё: власть,
доходы, привилегии, откаты и прочие
буржуйские «ништяки».

Мнение «против»
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