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Многие миллионы копий сло-
мали антисоветчики всех ма-
стей, пытаясь очернить Великую 
октябрьскую социалистическую 
революцию. Чтобы только пере-
числить все их мерзкие и чудо-
вищно тупые сказки не хватит 
всей газеты. Разберем только 
одну, чрезвычайно сегодня по-
пулярную.

Практически все антикомму-
нисты с многомудрым видом 
именуют события 25‑26 октя-
бря 1917 года «переворотом». 
Дескать, какая там народная 
революция? Выскочила де, не-
известно откуда, кучка каких‑то 
авантюристов‑большевиков, за-
хватила, непонятным образом, 
власть в стране и потом семьде-
сят лет всех убивала, угнетала, 
грабила и всё непрерывно раз-
валивала.

окститесь, господа! Перево-
рот – это когда рота гвардей-
цев (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 обожа-
емую). Переворот – это когда в 
какой‑нибудь банановой респу-
блике группа офицеров свергает 
президента и сажает в его крес-
ло другую «гориллу». Да что там 
далеко ходить за примерами? 
Киевский майдан сменивший 
одного президента‑миллиарде-
ра на дргугого, одну группу оли-
гархов во власти на другую, вот 
это – классический переворот. 
При всех различиях эпох, стран 
и персонажей, у всех переворо-
тов есть один характерный, обя-
зательный признак. они меняют 
фигуры, кланы, не меняя глав-
ного. Что же является этим глав-
ным, что в корне отличает пере-
ворот от революции?  Револю-
ция меняет правящий класс.

если в голландии, Англии, 
Франции их великие револю-

ции отбирали власть у королей 
и феодальной знати и отдава-
ли её в руки буржуазии, то они и 
были не переворотами, а имен-
но великими революциями. ес-
ли Февральская буржуазная ре-
волюция свергла самодержавие 
вместе с правящим помещи-
чьим классом, то разве это пе-
реворот?

А события октября 1917‑го во-
обще в корне отличаются не 
только от переворотов, но и от 
всех предшествующих револю-
ций. Раньше в ходе революций 
один эксплуататорский класс 
сменялся другим, тоже эксплу-
ататорским. одна жалкая куч-
ка угнетателей сменяла другую 
на шее трудового большинства. 
Что же произошло в октябре? К 
власти пришли советы – выбор-
ные организации рабочих, кре-

стьян и солдат (тех же рабочих 
и крестьян, только в шинелях). 
К власти пришел весь трудовой 
народ России, составляющий 
громадное большинство насе-
ления страны. Вот это и было 
подлинное торжество демокра-
тии, т.е. народовластия.

естественно, у буржуазии ото-
брали не только власть, но и за-
воды, 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 перево-
рота. В ходе переворотов од-
на группа олигархов может «от-
жать» у своих «собратьев» соб-
ственность, но ни о какой смене 
господствующей формы соб-

ственности на средства про-
изводства и речи быть не мо-
жет. А вот когда собственность 
вместо частной становится об-
щенародной, когда капитали-
стический способ производства 
меняется на социалистический, 
когда меняется общественно-
экономическая формация, то 
отрицать наличие коренных, 
принципиальных, революцион-
ных изменений не просто глупо, 
а прямо‑таки неприлично!

Антисоветчики могут, конеч-
но, возразить: дескать сами 
вожди большевиков, в том чис-
ле, Ленин и Сталин называли 
события октября «переворо-
том». Жалкий трюк! Так они на-
зывали именно события 25‑26 
октября, но уж никак не всю ре-
волюцию. естественно, не мо-
жет революция, коренная смена 

власти, политики, собственно-
сти, общественных отношений 
произойти в течение несколь-
ких дней. Тем более в такой гро-
мадной стране, как Россия. Ше-
ствие Советской власти было, 
конечно, триумфальным. одна-
ко закончилось оно в некоторых 
местах аж в феврале 1918‑го. 
Да и разве одним установлени-
ем власти на местах революция 
заканчивается?

Когда рабочая красная гвар-
дия, революционные солдаты 
и матросы практически без со-
противления, брали под кон-
троль телефон, телеграф, мо-
сты, а чуть позже и Зимний 
дворец, когда арестовывали 
Временное правительство, ког-
да провозглашали власть сове-
тов – это было еще только вос-
стание. не нравится вам, госпо-
да, слово «восстание»? Хотите 
называть «переворотом»? Да 
подавитесь! Сути дела назва-
ние не меняет. А суть эта в том, 
что «переворот» был началом 
Великой октябрьской Социа-
листической революции – са-
мого важного события не толь-
ко 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 бы-
ла и Революция. и противопо-
ставлять их все равно, что про-
тивопоставлять полет гагарина 
и старт «Востока», жизнь чело-
века и его же рождение и т.п. 
Короче, это означает действие, 
именуемое в России наведени-
ем тени на плетень, в Украине 
смешением адресов огородной 
бузины и киевского дяди, а во 
всем мире – банальным жуль-
ничеством. Вот и выходит, что у 
сторонников теории «октябрь-
ского переворота» вариантов 
всего два. или они – сознатель-
ные мошенники от истории, или 
малограмотные олухи.

Редакция

Неучи или мошенники?
Как антисоветчики ломятся в открытую дверь.

В Лиссабоне (Португалия) по 
инициативе Всемирной Феде-
рации Профсоюзов 3-4 октября 
состоялся международный кон-
гресс профсоюзов и массовая 
демонстрация против безработи-
цы и антисоциальной политики 
правительств. на этом мероприя-
тии выступил и председатель ка-
захстанского рабочего профсою-
за «Жанарту» андрей Пригорь.

Проблема безработицы в капи-
талистическом мире существова-
ла практически всегда. особую 
окраску она приобрела в период 
финансового кризиса 2008 года. 
на сегодняшний день мы имеем 
совокупность финансовых и эко-
номических проблем во всех раз-
витых и развивающихся странах 
мира. В данных условиях в пер-
вую очередь страдают работни-
ки, как наемные, так и бюджетной 
сферы. Происходит «оптимиза-
ция», что влечет за собой сокра-
щение рабочих мест. Уволенные 
работники становятся безработ-
ными, без перспективы найти 
работу с достойным вознаграж-
дением за свой труд. несколько 
подробнее остановлюсь на том, 
как безработица влияет на соци-
альный статус граждан в Казах-
стане. Минимальная заработная 

плата установлена на отметке 
около 80 евро. Вместе с тем, за-
траты на коммунальные услуги 
средней семьи составляют по-
рядка 100‑120 евро при средней 
заработной плате рядового граж-
данина Казахстана в реальном 
выражении 300‑350 евро. Учиты-
вая, что зачастую доход приносит 
один из трудоспособных членов 
семьи, так как второй, как прави-
ло, остается незанятым в силу от-
сутствия работы. Эта сумма и со-
ставляет семейный бюджет. Тем 
не менее, население как то при-
спосабливается выживать. По-
теря даже столь скудного зара-
ботка ставит на грань нищеты и 
безысходности. Пособие по без-
работице предусматривает слож-
ную процедуру для его получения 
и составляет меньше чем мини-
мальная заработная плата. По-
этому практически никто не об-
ращается за данным пособием. 
отсюда и столь низкие стати-
стические данные о безработи-
це – 3,4 %. Вместе с тем, органы 
государственной власти упрека-
ют население в нежелании рабо-
тать, ссылаясь на множество ва-

кансий. Вакансий действительно 
достаточно. однако предлагае-
мая заработная плата не покры-
вает даже элементарных челове-
ческих потребностей. Происходит 
подмена понятий и реалий. отказ 
от такой низкооплачиваемой ра-
боты нельзя считать отказом от 
работы вообще. Работать за та-
релку горячего супа в день – это 
ниже человеческого достоинства. 
но реальная ситуация так и вы-
глядит. Казалось бы, государство 
предпринимает необходимые ме-
ры, чтоб снизить уровень безрабо-
тицы. Существуют программы пе-
реобучения за счет государства, 
но должного эффекта это не да-
ет. Причины намного глубже. Ка-
питализм востребует только то, 
что ему выгодно в данный мо-
мент. Любой собственник исхо-
дит лишь из своих личностных 
прибыльных интересов, не счи-
таясь ни с положением окружа-
ющих его сограждан, ни с инте-
ресами самого государства. В 
Казахстане этот фактор особенно 
ярко выглядит на фоне еще не за-
бытых социалистических гарантий 
и качества условий жизни. огром-

ное количество людей имея выс-
шее образование и достаточно 
высокую квалификацию вынужде-
ны работать в качестве работни-
ков, которым не требуется вообще 
никаких особых знаний, работа ко-
торых заключается в уборке улич-
ной территории, прислуги или, на 
худой конец, диспетчера, отвеча-
ющего на дежурные звонки, посту-
пающие в адрес офиса,который 
занимается перепродажей про-
дуктов питания. Вместе с тем в 
Казахстане существует огромное 
количество учебных заведений, 
готовящих «специалистов» высо-
кой квалификации, которые, в по-
следствии, будут невостребова-
ны и пополнят ряды безработных.

на мой взгляд, формулировка 
«достойный труд» не совсем кор-
ректна. Любой труд является до-
стойным. Достойная заработная 
плата должна быть требованием 
и предметом постановки вопроса. 
Хотелось бы обратить внимание, 
что требовать и искать компро-
мисс с капиталистами – дело 
неблагодарное. Мы не должны 
требовать или просить – мы 
должны диктовать. Только тог-

да мы добьемся того, за что бо-
ремся!!! Результат того, к каким 
последствиям приводит безра-
ботица, очевиден на примере со-
бытий в Казахстане, городе Жа-
наозен. Когда в результате вось-
мимесячной забастовки было 
уволено более двух тысяч нефтя-
ников, оставшихся без средств к 
существованию. Закончилось всё 
расстрелом бастующих. По оцен-
ке официальных источников ко-
личество погибших оценивается 
17 человек, по неофициальным 
до 70. Количество раненых уче-
ту не поддается. Многие лидеры 
забастовки продолжают находит-
ся в местах лишения свободы. 
Хотелось бы призвать все про-
фсоюзные организации, присут-
ствующие на конференции, про-
явить солидарность в деле осво-
бождения рабочих, находящихся 
в тюрьме. они очень нуждают-
ся 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 ак-
тами протеста!

04.10.2014 г. Португалия.  
Лиссабон.

Мы должны не просить, а диктовать!



2 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
ПеРегоВоРы полевых коман-
диров 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 «кра-
лась к власти», пока пролетари-
ат Донбасса сражался под руко-
водством мелкобуржуазных ко-
мандиров.

Пришло время сговоров. Ко-
мандиры ополчения недоуме-
вают: «большой брат», оказыва-
ется, помогал им не из священ-
ного чувства патриотизма, а из 
корыстных интересов. Сейчас 
на Донбассе идёт передел соб-
ственности. С кем‑то из украин-
ских буржуев (Ахметов, ефремов 
и др.) люди Суркова договори-
лись о чём‑то. У других «отжи-
мается» собственность в пользу 
«своих» людей.

Разговоры о национализации 
на Донбассе остались лишь раз-
говорами. Собственниками шахт, 
заводов и прочего остаются укра-
инские буржуи. Кто‑то из них вы-
вез предприятия к нацикам, под-
купив чиновников в ЛнР и ДнР. 
Кто‑то просто убрался в украин-
ские города. Сделки о продаже 

предприятий заключаются меж-
ду 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 команди-
ры ополченцев и казаков проти-
вятся. на них давят из Москвы. С 
непослушными уже начали рас-
правляться. есть сведения, что 
недавно в Донецке Захарченко 
силами «оплота» (до 3000 бой-
цов) разгромил батальон «Каль-
миус», пытавшийся остаться вер-
ным линии Стрелкова. говорили 
о сотне убитых.

Данные о многих сделках на-
верняка можно найти на сайтах 
украинских экономистов и юри-
стов, на сайтах профильных ор-
ганизаций и в экономической 
аналитике. Кто‑нибудь из не-
равнодушных россиян мог бы 
очень помочь разобраться с та-
кой информацией и «накопать» 
побольше сведений по сделкам 
продажи предприятий Донбасса 
за последнее время. особенно 

актуален грамотный марксист-
ский анализ. Это сейчас очень 
важно, показать, что российские 
буржуи не бескорыстно помога-
ли новороссии, а преследовали 
лишь свои буржуйские интере-
сы. не менее важно донести эту 
мысль до народов и новороссии, 
и России.

Живём в ожидании выборов, 
которые якобы остро необходи-
мы Путину, чтобы он смог, нако-
нец, официально признать ДнР и 
ЛнР. Правовая основа этих «вы-
боров» такова, что из борьбы за 
электорат выключаются все си-
лы кроме административного ре-
сурса Донецка и Луганска. А из 
электората выключены ополчен-
цы. Командирам ополчения рос-
сийские политики и генералы 
прямо сказали: не трепыхайтесь, 
выборы уже состоялись; нужные 
люди уже победили. Захарченко 
будет хозяином в Донецке, Плот-
ницкий – в Луганске; про ново-
россию можете забыть.

Мозговой выразил несогла-
сие и для него напрочь закрыл-
ся «военторг», а ручеёк гумани-
тарки могут тоже перегородить 

в любой момент. Кое‑кто из дру-
гих командиров, вероятно, мо-
жет изыскать какие‑то местные 
источники снабжения (особенно 
Козицын, у которого своя роль в 
этом спектакле). но не Мозговой. 
Дело в том, что он расположил-
ся в Алчевске, где контрольный 
пакет крупнейшего металлурги-
ческого комбината уже выкуплен 
ВТБ (значит, «принадлежит» Пу-
тину). объявить войну такому 
противнику Мозговой не сможет.

С другой стороны, многими 
сознательными ополченцами 
именно Мозговой воспринима-
ется как продолжатель тради-
ции Стрелкова. он не запятнал 
свою честь ни сомнительными 
сделками, ни «отжимами» иму-
щества. Про его бойцов говорят: 
«они вроде апостолов» – воюют 
за идею, не получая никакого де-
нежного содержания. именно к 
Мозговому перебираются из До-
нецка наиболее бескомпромисс-
ные идейные борцы. именно с 
ним ищут союза оппозиционные 
политики и небольшие отряды, 
командиры которых не желают 
оказаться пешками на чужой до-

ске. он мог бы стать знаменем 
новой революции Донбасса, но 
принять на себя такую опасную 
роль очень трудно. он терзает-
ся сомнениями. Сердце зовёт к 
подвигу, разум говорит о неми-
нуемой гибели.

Вокруг Мозгового немало лю-
дей, готовых идти до конца, не-
взирая на последствия. но нет 
тут партии большевиков образ-
ца 1917 года. Все яркие лидеры 
нынешнего движения – выходцы 
из малого и среднего бизнеса. 
Получает всё больше и больше 
подтверждений в наблюдаемой 
реальности ленинская характе-
ристика мелкобуржуазного эле-
мента как склонного к постоян-
ным сомнениям и метаниям из 
крайности в крайность.

Лично я не верю, что игры бур-
жуев могут хорошо закончиться. 
они упускают из виду множество 
факторов, и будут расплачивать-
ся неудачами за свою недально-
видность. народ же расплатится 
за неё ещё большими страдания-
ми 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»

Анализ положения в Новороссии

КАК ни ПРиСКоРБно это при-
знавать, сегодня на Украине под 
прикрытием военной обстановки 
происходит попирание свободы 
слова. Так, месяц назад среди бе-
ла дня в помещении частной ти-
пографии Киева сотрудниками 
правоохранительных органов 
был изъят №31 газеты «Рабочий 
класс» Всеукраинского союза ра-
бочих. газету обвиняют в наличии 
агитационных материалов сепа-
ратистского и экстремистского 
содержания. Последнее время 
стало модным закрывать оппо-
зиционные издания под предло-
гом «сепаратизма». Это очень 
удобно, фактически любое СМи, 
не разделяющее политику «фю-
реров» в шароварах, можно объ-
явить сепаратистским и запре-
тить. Также против распростра-
нителей газеты «Рабочий класс» 
были возбуждены уголовные де-
ла по двум статьям УК Украины 
(распространение антигосудар-
ственной информации и призы-
вы к свержению государственно-
го строя). Для полноты картины, 
наверное, стоило бы открыть уго-
ловные дела еще и на читателей 
данной газеты.

газета «Рабочий класс» выхо-
дила еженедельно с 1998 года. 
главный редактор – Александр 
Васильевич Бондарчук, народ-
ный депутат Верховной Рады 
2‑го, 3‑го и 4‑го созывов. «Рабо-
чий класс» был одним из тех не-
многих левых изданий Украины, 
которое пользовалось спросом 
у читателей, в отличие от симо-
ненковской газеты «Коммунист», 
пригодной разве что в качестве 
бумаги для заворачивания рыбы. 
В газете регулярно давались ана-
литические и обзорные материа-

лы, посвященные рассмотрению 
общественно‑политической жиз-
ни в Украине и мире. основные 
темы, как видно из названия: ра-
бочее движение, антиглобилизм, 
противодействие неонацизму и 
западной экспансии. недобро-
желатели неоднократно обвиня-
ли газету в поддержке Президен-
та Януковича и оппортунизме. 
Между тем, еще в годы первого 
майдана, «Рабочий класс» был 
единственным левым изданием 
Украины с четко выраженной ан-
тиоранжевой позицией. не в при-
мер тому же «Коммунисту», рабо-
тающему исключительно на пре-
стиж фракции КПУ в парламенте 
и ее лидера. После майданов-
ского переворота газета «Рабо-
чий класс» продолжала со своих 
страниц активно выступать про-
тив неонацистских течений, про-
тив «антитеррористической опе-
рации», что не могло не остать-
ся незамеченным, т.к. в Украине 
на сегодняшний день практиче-
ски 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 лю-
бым СМи, которое осмелится вы-
ступать против новой политики.

Здесь нельзя не отметить, что 
с победой майдана в стране на-
чалась борьба с инакомыслием, 
возрождена система доносов и 
репрессий в лучших традициях 
ежовщины. Активистов «антимай-
дана» отслеживают, задержива-
ют, арестовывают, применяя ме-
тоды физического воздействия. 
Построены фильтрационные ла-
геря для жителей юго‑востока 
Украины, сочувствующих опол-
чению. Стали нормой митинги 
и факельные шествия национа-
листов‑маргиналов с лозунгами 
«Украина для украинцев!», «Мо-

скалей на ножи!», «Коммуняку на 
гиляку». Варварски разрушаются 
памятники воинам Великой оте-
чественной войны, деятелям рус-
ской культуры, были случаи сжи-
гания на площадях городов книг 
Достоевского, Пушкина, Толстого. 
Закрываются оппозиционные га-
зеты 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 совершают-
ся разбойные нападения с поджо-
гами офисов, с избиением ответ-
ственных лиц, конфискацией иму-
щества. Все это происходит как 
бы законно на фоне компании по 
запрету КПУ и Партии Регионов. 
еще одним признаком отсутствия 
свободы слова является отклю-
чение российских телеканалов 
под видом борьбы с кремлевской 
пропагандой. Конституционные 
права и свободы граждан, а также 
нормы и принципы международ-
ного права, цинично попираются. 
Все это демонстрирует антидемо-
кратический настрой новой вла-
сти, что расходится с лицемер-
но декларируемыми европейски-
ми ценностями. Свобода печати, 
как и ряд других демократических 
прав и свобод, к которым мы при-
выкли за годы независимости, 
на наших глазах просто переста-
ет существовать. Происходящее 
олицетворяет собой процессы по-
степенной радикализации обще-
ства, что рано или поздно приве-
дет к построению государства то-
талитарного 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 бес-
предела, закрытие газеты «Рабо-
чий класс» не выглядит чем‑то из 
ряда вон выходящим. Этим уже 

никого не удивить. Да и нужно 
ли, на фоне всего того, что сей-
час происходит… но если новая 
власть так напугана газетой с ти-
ражом 2000 экземпляров, это уже 
говорит о несостоятельности са-
мой власти и о том, что она боится 
альтернативной подачи информа-
ции. Можно как угодно относиться 
к левым и к их идеям, но для новой 
власти они представляют собой 
нечто вроде занозы в мягком ме-
сте. на протяжении длительного 
периода левый и пророссийский 
электорат не давал распоясать-
ся радикальному национализму. 
из‑за чего мечты о строительстве 
мононационального государства 
авторитарного типа сопровожда-
лись болевыми ощущениями в 
том самом, мягком месте.

С победой майдана баланс 
сил в украинском обществе су-
щественно изменился. Сегодня 
первую скрипку играют национа-
листы. они всячески пытаются 
вырвать занозу антифашистских 
идей. отсюда и война с памят-
никами, и преследования неу-
годных, и борьба с прессой. на-
ционалистический уродец, рож-
денный еще в 19 веке, сегодня 
смотрится просто комично. на-
ционализм и демократические 
свободы несовместимы в рамках 
полиэтнического государства, ка-
ковым на деле является Украина. 
государство, пытающееся идти 
по пути европейских ценностей, 
в конечном итоге должно будет 
отказаться от национализма, как 
тормоза развития демократиче-
ских свобод. Демократия пред-
полагает соблюдение прав, а в 
рамках европейских ценностей 
и соблюдения европейских стан-
дартов по правам человека. но 
демократия в руках национали-
ста, все равно, что яйцо Фабер-
же в руках неандертальца. Что-
бы разрешить это противоречие 
Украине придется либо отказать-

ся от демократии и строить госу-
дарство тоталитарной диктатуры, 
либо выбросить национализм в 
мусорный контейнер для жидких 
отходов.

именно агрессивный национа-
лизм является главным факто-
ром дестабилизации общества, 
именно он обуславливает раскол 
страны, и провоцирует в конеч-
ном итоге появление региональ-
ного сепаратизма на Юго‑Вос-
токе страны. Вероятно, процесс 
выбора пути будет идти не один 
год и не одно десятилетие. А пока 
растет тенденция запрета оппо-
зиционных организаций, и власть 
пытается не допустить развития 
протестных настроений в контек-
сте экономических требований, 
ясно одно: сегодня быть оппози-
ционером к новой власти, выра-
жать антинационалистические 
или пророссийские взгляды, как 
минимум опасно для здоровья. 
нет свободы собраний, отменя-
ется свобода печати и свобода 
высказываний.

Россия, на которую еще недав-
но определенная часть украин-
ского общества возлагала на-
дежды, не сделала и не делает 
ничего для защиты пророссий-
ских активистов Украины. Соби-
рательство земель русских за-
кончилось конфискацией Крыма, 
Донбасс разрушен и слит, а пре-
зидент РФ фактически отдал на 
съедение национал‑радикалам 
пророссийски ориентированных 
граждан Украины. навряд ли в 
дальнейшем кто‑то захочет выхо-
дить на баррикады с российским 
триколором, зная на горьком опы-
те новороссии, что российский 
брат в нужный момент сольет и 
предаст в угоду западному оли-
гархату. но это совершенно дру-
гая тема, и до тех пор, пока Рос-
сия будет идти путем построения 
общества олигархической дик-
татуры, на Украине будет разви-
ваться ультранационалистиче-
ская диктатура, губительная в ко-
нечном итоге для самой России.

rk.org.ua – сайт Рабочей 
партии Украины  

(марксистско-ленинской)

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

Акция протеста в Москве
20 сентября в столице состоялся митинг против увольне-
ний за общественную деятельность. он был организован 
по инициативе первичной организации профсоюза «Уни-
верситетская солидарность» в Российском националь-
ном исследовательском медицинском университете им. 
н. и. Пирогова, где недавно произошло незаконное уволь-
нение Алексея Паршукова – председателя профорганиза-
ции. В митинге приняли участие около 150 человек, пред-
ставляющих, кроме «Университетской солидарности» дру-
гие профсоюзы, входящие в Конфедерацию труда России. 
Пришли поддержать преследуемых преподавателей члены 
Шереметьевского профсоюза летного состава и Федера-
ции работников образования, науки и технологий. В заклю-
чительной части митинга была принята резолюция, в кото-
рой содержатся следующие требования: к администрации 
РниМУ им. н. и. Пирогова – восстановить на работе уво-
ленных активистов профсоюза «Университетская солидар-

ность» и профсоюза работников здравоохранения; к мини-
стерству здравоохранения РФ – отстранить от должности 
ректора университета за систематические грубые нару-
шения трудового законодательства и прав профсоюзов. 
Участники митинга выразили солидарность с проводящи-
ми голодовку сотрудниками станции скорой медицинской 
помощи в Уфе и работницами омской фабрики «инмарко», 
добивающимися индексации зарплаты и повышения ее ре-
ального содержания.

Забастовка сельскохозяйственных рабочих  
в Брянской области
Систематические задержки зарплаты не первый год про-
исходят в добруньской агрофирме «Культура». Рабочим 
не выдают денег уже более четырех месяцев. Теплични-
ки, механизаторы, доярки, трактористы доведены до от-
чаяния. 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 рядо-
вого сотрудника в конторе приходится по два специали-
ста, которые почему‑то не могут эту продукцию продать. 
Средняя зарплата в их агрофирме – менее 15 тысяч ру-
блей. Система оплаты труда на агрофирме хитрая: аванс 
людям не выдают. Вместо этого – продовольственные 
книжки.

Забастовка в Нигерии
нефтяники этой крупной африканской страны начали бес-
срочную стачку 16 сентября. Рабочие с помощью забастов-
ки добиваются выполнения требований по модернизации 
пенсионной системы, так как в нынешнем виде она не по-
зволяет нефтяникам получать всё, что им положено. Про-
тестующие заявили о том, что если требования рабочих 
не будут выполнены, то «в самое ближайшее время будут 
закрыты экспортные терминалы».
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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 энерго-
ресурса, повлекло за собой полную остановку всех основных про-
изводств. Какие бы обещалки о сохранении предприятия и коллек-
тива ни исходили от нового руководителя региона, история разо-
ренного предприятия закончилась. Федеральные и региональные 
исполнительные структуры оказались бессильными перед волей 
и интересами крупного бизнеса, контролирующего жизнедеятель-
ность «Химпрома». основной причиной прекращения подачи газа 
и остановки предприятия являются накопленная за длительный 
период задолженность за энергоресурсы и крайняя степень из-
носа основных фондов химзавода. В частности задолженность 
Химпрома только оАо «Волгоградэнергосбыт» составляет более 
4,5 млрд рублей. 

Кроме того, 9 сентября 2014 года состоялось собрание кредито-
ров. Кредиторы обязали конкурсного управляющего от «нижнова-
томэнергосбыта» инициировать проведение собрания кредиторов 
«Химпрома», чтобы проголосовать, наконец, за прекращение его 
хозяйственной деятельности. Подобное решение признано все-
ми юридически обязывающим, в т.ч. и для арбитражных управля-
ющих, действующих в рамках законодательства о банкротстве. 

Правительство Волгоградской области и госкорпорация «Ро-
стех» в последнее время предпринимали усилия по поиску ин-
весторов для модернизации промплощадки «Химпрома», однако 
инвесторы не проявили заинтересованности в проекте. Потреб-
ность в инвестициях оценивалась в сумму около 13 млрд рублей. 
В свою очередь, Минэнерго тоже не нашло возможности для сни-
жения 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».

Во ВСеМиРный день действий 
профсоюзов, 7 октября, две с по-
ловиной тысячи волгоградцев 
вышли на митинг в защиту соци-
альных прав трудящихся. Работ-
ники ВоАо «Химпром» также при-
няли 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 ок-
тября, на площади Ленина. Пред-
ставители трудовых коллективов 
выразили единодушный протест 
политике США и евросоюза по де-
стабилизации обстановки в мире и 
заявили о своем праве на достой-
ный труд и мирную жизнь. осо-
бенно остро на профсоюзном ми-
тинге прозвучала тема закрытия 
волгоградского оАо «Химпром». 
В мероприятии приняли участие 
около 400 сотрудников предприя-
тия. С трибуны от лица всего мно-

готысячного трудового коллекти-
ва выступил начальник цеха №30 
илья Степанов: «Мы слышим за-
явления органов власти, что при 
увольнении все работники пред-
приятия будут социально защище-
ны, – заявил оратор. – А что даль-
ше? основная часть коллектива 
– уникальные профессионалы, 
которые не смогут найти работу 
по специальности. Переквалифи-
кация значительной части работ-
ников практически невозможна. 
Члены трудового коллектива мо-
рально подавлены, не знают, как 
содержать семьи. нам говорят о 
невозможности сохранить про-
изводственный комплекс. не мо-
жет быть данная ситуация нераз-
решимой, ведь мы все знаем, что 
основные долги предприятия сло-
жились из‑за необоснованно за-
вышенных тарифов на электроэ-
нергию. Я хочу обратиться ко всем 
за поддержкой, чтобы сохранить, 
спасти коллектив нашего предпри-

ятия с большой и слав-
ной историей, богатой 
традициями и заслуга-
ми перед родиной». 

(V1.ru)

От РедаКции:
Профсоюзные боссы 

из ФнПР, трусливые и 
продажные, в очеред-
ной раз опозорились! 
Это же надо до такого 
додуматься: над смерт-
ным одром Завода пу-
дрить его работникам 
мозги каким‑то мифиче-

ским «достойным трудом» и заоке-
анскими санкциями! Во всём этом 
позорище утешает только реак-
ция читателей этой статьи на сай-
те. очень, знаете ли, неплохая… 
итак:

– Химпром, оказывается, раз-
валил 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 санк-
ции. Не удивлюсь, что скоро пой-
мают какого‑нибудь американца, 
который по ночам дороги ковыря-
ет 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 го-
лове (отвлечение людей от ре-
альных проблем в стране и ее 
экономике). 

– Уничтожается очередное 
крупное промышленное предприя-
тие в регионе. Нового, даже сопо-
ставимого по масштабу ничего 
не строится. Вместо реальных 
действий по перепрофилирова-
нию действующего предприятия 
от собственника и региональной 
власти идёт горделивая инфор-
мация о том, что нашли деньги 
для увольняемых людей и «леген-
да» о мифическом инвесторе, ко-
торый когда‑то придёт в реги-
он и на остановленную промпло-
щадку. В переводе это значит 

– делать для сохранения дей-
ствующих производств ничего 
не желаем, четыре тысячи чело-
век выкинуть «за борт». А чтобы 
электорат не сильно переживал, 
мы – «легенду» о невозможности 
ничего изменить и о социальной 
заботе о выплатах в СМИ забро-
сим. А инвестор… придёт может 
быть когда‑нибудь. Наверное. А 
пока будут «пилить» металло-
лом, а потом деньги федераль-
ной целевой программы. 

– Нееее. Америка не прокатит. 
На кредиторов все свалят. Или 
на энергетиков с газовиками. Ко-
роче, главное чтобы было на кого 
стрелки перевести. 

– А тогда еще ВРИО губерна-
тора (весной) всё обещал, что 
спасёт завод, защитит людей. 
Это, типа, значит защита – это 
пособия выдать. Выборы прош-
ли… 

– Губернатор вам не господь 
бог и то, что рушили десятиле-
тия 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 любо-
му здравомыслящему человеку, в 
том числе и губернатору. 

– Спасибо надо говорить ВВП, 
Бочарову, Чемезову и Дворковичу. 
Первый отвечает за все в стра-
не, второй обещал спасти завод, 
третий – представитель соб-
ственника 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 ру-
ководство? Если цены на элек-
троэнергию завышены – это не 
значит, что виноваты штаты! 

– У нас в городе‑герое Волго-
граде сидят одни воры. Вместо 
дорог – направления, кругом пол-
ная разруха, нищета, в общем 
так, город выстоял против фа-
шистских захватчиков и пал 
под напором продажных чинуш 
‑… пора зимний брать, то есть 
Кремль!!! 

– Не работаю, курю, превра-
тился в алкаша – виновато США. 

– Обама, зачем ты развалил 
предприятие. Ну‑ка давай деньги 
из своей казны на спасение Хим-
прома. 

– США и Евросоюз после ми-
тинга сразу стали посыпать го-
ловы пеплом и просить у Химпро-
ма прощения… 

– Ведь есть на заводе рента-
бельные производства. Хоте-
ли же кластер с Каустиком сде-
лать. Беда в том, собственни-
ку в лице Чемезова все равно, 
местная власть и энергетики 
с ним не нашли общего языка. 
Теперь собственник будет пи-
лить завод и зарабатывать, а 
рабочие все на улицу, кроме тех, 
кто будет пилить и грузить ме-
таллолом. А на что люди будут 
жить всем наплевать. Наш на-
род терпеливый. 

– Цена на нефть ещё чуток 
упадёт и все мы граждане «бана-
новой» страны пойдём по миру.

Работники «Химпрома» осудили США и попросили спасти завод

– Судьба «Химпрома» – один из 
тех фактов, которые доказывают, что 
система управления нашего государ-
ства – клептократическая. если вер-
нуться в историю, то в 2003 году был 
снят с должности последний нор-
мальный директор «Химпрома» Лео-
нид Кутянин, который был химиком и 
при этом имел организаторские спо-
собности, после чего началась чере-
да смен руководства. Когда пришел 
и.о. Дмитрий Мазепин, его люди ста-
ли заниматься тем, что продавали 
продукцию «Химпрома» по ценам ни-
же себестоимости и значительно ни-
же рыночных. Дальше пришел Век-
сельберг, его команда «Ренова» не 
менее активно занималась выводом 
средств предприятия. В 2007 году 
николай Максюта написал довольно 
обширное письмо и в генпрокурату-
ру, 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 государ-
ство передало «Химпром» госкор-
порации «Ростехнологии», кото-
рой руководит сергей Чемезов, 
и пришли вообще, на мой взгляд, 
мародеры. Люди Чемезова начали 
еще более активно выводить акти-
вы предприятия, перестали платить 
энергетикам, перестали платить на-
логи и по сути занимались тем, что 
вгоняли предприятие в банкротство, 
что в итоге и произошло.

Когда пришел в регион Андрей 
Бочаров (нынешний губернатор ре-
гиона), ему просто некуда было де-
ваться, поскольку на него вышел 
профсоюз предприятия. Это совпа-
ло еще и с предстоящим прилетом 
в город Дмитрия Медведева, кото-
рый 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 об-
рисовал перспективы развития. При 
этом я ссылался на заседание пра-
вительства, на котором были сде-
лалы соответствующие поручения 
по «Химпрому» еще в 2012 году. По-
том была комиссия специалистов, 
которая также отметила в своем 
заключении факт разворовывания 
«Химпрома», определила пере-
чень продукции, реализуемой ни-
же рыночной цены и рекомендова-
ла перечень работ, которые должны 
были быть выполнены правитель-
ством региона. но тогда еще бо-
женовское (Боженов – бывший гу-
бернатор региона) правительство 
ничем из рекомендованного зани-
маться 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 без-
убыточных предприятий, а на их 

базе создать новые предприятия 
просто нереальна. Я думаю, что 
это делалось умышленно, что-
бы все-таки привести «Химпром» 
к окончательному банкротству и 
начать его ликвидацию. Ведь лик-
видация химического предприятия 
потребует колоссального количе-
ства денег, исчисляемого десятка-
ми миллиардов. А там, где много де-
нег – можно много украсть.

Поэтому, когда губернатор сделал 
разнос по поводу Химпрома, он сде-
лал 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 су-
ти ничего не меняется, и предпри-
ятие продолжает разворовываться.

Сейчас складывается в целом 
благоприятная ситуация для реа-
нимации «Химпрома». Вводимые 
против России санкции привели к 
тому, что сейчас – самое время на-
чать создавать на 150‑гектарной 
площадке «Химпрома» новые про-
изводства. У нас есть все, чтобы 
создать мощнейший химический 
кластер: есть нефтехимия, есть «Ка-
устик», есть химия Волжского, есть 
нефтеперегонный завод, по терри-
тории проходит газопровод, из ко-
торого можно брать сырье. но по-
ка есть ощущение, что и наш новый 
губернатор впадает в заблуждение 
относительно того, что нужно де-
лать немедленно.

(V1.ru)

История уничтожения Химпрома
Закономерный 

финал предприятия
«Химпром» остановлен

наКануне окончательного разгрома химического гиганта в Волгограде, бывший де-
путат областной думы 3-х созывов, бывший зам директора По «Химпром» им. Кирова 
и ген. директор ао «Каустик» олег болотин рассказал об этапах разграбления завода.

Массовый протест китайских рабочих  
в виде забастовки и перекрытия дороги
9 сентября несколько тысяч рабочих электронной компа-
нии, расположенной в городе Дунгуань (провинции гуан-
дун), объявили забастовку и заблокировали дорогу, про-
тестуя против отмены праздничных премий. Сотни поли-
цейских дубинками разогнали рабочих. Десятки человек 
избиты и арестованы. В этот день 6 тысяч человек приня-
ли участие в забастовке. Приехали около 400 полицейских 
различных подразделений. они заявили, что рабочие яко-
бы нарушают общественный порядок, после чего начали 
их избивать дубинками. Людей сшибали с ног, били и зата-
скивали в полицейские автобусы. Всего схватили около 30 
человек. Когда полицейские начали избивать рабочих, мно-
гие из них перешли на территорию завода и продолжили 
забастовку там. Участники стачки рассказали, что обычно 
перед тремя крупными праздниками им выплачивали пре-
мию 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 сто-
ловой тоже стали плохо, а стоимость питания возросла», – 
сообщил один из участников забастовки.

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

ступил с программной речью по экономике. глава правитель-
ства 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, генераль-
ный секретарь ЦК Компартии греции (КПг) Димитрис Куцум-
бас, выступая на митинге профсоюза Всегреческий боевой 
фронт (ПАМе), призвал общество «к борьбе против прово-
кационных высказываний премьер‑министра, пообещавше-
го 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 Ку-
цумбас. По его словам, нынешний митинг «должен положить 
начало реальному старту контрнаступления трудящихся в по-
следующий период с прицелом на решение крупных и острых 
проблем, с которыми сталкивается греческий народ». В каче-
стве примера тов. Куцумбас привел «крайне высокий уровень 
безработицы, варварские рабочие отношения», налоговые 
меры, проблемы в сфере образования и здравоохранения.



4 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

С некоторых пор у нас стало 
модным сочувствовать белым. 
они‑де дворяне, люди чести и 
долга, «интеллектуальная эли-
та нации». едва ли не половина 
страны вспоминает о своих бла-
городных корнях, «рыбинский 
князь» н. С. Михалков просто не 
слезает с экранов телевизоров 
со своими «шедеврами» о белом 
движении. невесть откуда взя-
лись у нас монархисты, щеголя-
ют двойными фамилиями вро-
де: «князь Кошкин‑Мышкин» или 
«голицын‑Розенблюм». и глав-
ное, по всей земле русской раз-
носится плач о невинно убиен-
ных и изгнанных дворянах и, как 
водится, во всех бедах нынеш-
него времени винят красных, ко-
торые эту «элиту» вышвырнули 
вон.

За пеленой бесконечного сло-
воблудия уже незаметным ста-
новится 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 дво-
ряне в той великой русской сму-
те были обязательно на сторо-
не белых? иные дворяне, вроде 
симбирского помещика Влади-
мира ильича Ульянова, потом-
ственных дворян Дзержинско-
го, Чичерина и многих других, в 
пролетарскую революцию внес-
ли громадный вклад.

обратимся к фактам.
7 ноября 1917 года большеви-

ки пришли к власти. Россия к то-
му времени все еще находилась 
в состоянии войны с германией 
и ее союзниками, и все вместе 
к миру особенно не стремились, 
надеясь поживиться за счет ос-
лабевшего противника. Хочешь 
или нет, а воевать надо. Поэто-
му уже 19 ноября 1917 г. боль-
шевики назначают начальником 
штаба Верховного главнокоман-
дующего… потомственного дво-
рянина его превосходительство 
генерал‑лейтенанта император-
ской Армии Михаила Дмитриеви-
ча Бонч‑Бруевича.

М. Д. бонч-бруевич

именно он возглавит воору-
женные силы Республики в са-
мый тяжелый для страны пе-
риод, с ноября 1917 г. по август 
1918 г. и из разрозненных частей 
бывшей императорской Армии и 
отрядов Красной гвардии к фев-
ралю 1918 г. сформирует Рабоче‑
Крестьянскую Красную Армию. 
С марта по август М. Д. Бонч‑
Бруевич будет занимать пост во-
енного руководителя Высшего 
Военного Совета Республики, а 
в 1919 г. – начальника Полевого 
штаба РВСР.

дЛя спРавКи. Организа-
ция РККА во время Гражданской 
войны имела ряд существен-
ных отличий от привычных 
армейских структур. С 1918 г. 
по 1921 г. управление Красной 
Армии было следующим. Выс-
шим органом военно‑полити-
ческого руководства в РСФСР 
был Рев. Воен. Совет Респу-
блики (РВСР), задачей которо-
го являлась координация и ор-
ганизация усилий всех военных 
и гражданских ведомств стра-
ны для борьбы с интервента-
ми и белогвардейцами. Это был 
коллективный военный дикта-
тор, приказы которого подле-
жали безусловному выполнению 
любым советским ведомством 
или учреждением независимо 
от административного под-
чинения. Штабов в Красной Ар-

мии было два, оба подчинялись 
РВСР. Полевой штаб разраба-
тывал стратегические опе-
рации РККА, осуществлял не-
посредственное руководство 
фронтами и армиями. Всерос-
сийский главный штаб (Все-
роглавштаб) ведал вопросами 
вооружения, снабжения частей 
РККА, мобилизации и обучения 
войск, пополнением и ремонтом 
материальной части. В 1921 г. 
оба этих штаба были объеди-
нены в Штаб РККА, который 
существует и до настоящего 
времени под названием Гене-
рального штаба.

Поскольку РВСР был органом 
коллективным, осуществляю-
щим как военные, так и поли-
тические и законодательные 
функции, было признано необ-
ходимым сосредоточить воен-
ную власть в руках одного че-
ловека с тем, чтобы он подчи-
нялся только РВСР. Поэтому в 
конце 1918 г. была учреждена 
должность главнокомандующе-
го всеми Вооруженными силами 
Советской Республики. Ему же 
в подчинение был передан По-
левой штаб.

однако вернемся к нашим за-
бытым героям.

Просим любить и жаловать – 
его высокоблагородие главноко-
мандующий всеми Вооруженны-
ми силами Советской Республи-
ки Сергей Сергеевич Каменев 
(не путать с Каменевым, которо-
го затем вместе с Зиновьевым 
расстреляли).

с. с. Каменев

Кадровый офицер, закончил 
академию генштаба в 1907 г., 
полковник императорской Ар-
мии. С начала 1918 г. по июль 
1919 г. Каменев сделал молни-
еносную карьеру от команди-
ра пехотной дивизии до коман-
дующего Восточным фронтом 
и, наконец, с июля 1919 г. и до 
конца гражданской войны зани-
мал пост, который в годы Вели-
кой отечественной войны будет 
занимать Сталин. Бессмыслен-
но перечислять боевые опе-
рации С. С. Каменева, с июля 
1919 г. ни одна операция сухо-
путных и морских сил Советской 
Республики не обходилась без 
его непосредственного участия. 
Результат этих операций изве-
стен: Деникин пишет мемуары 
во Франции, Врангель собирает 
остатки белогвардейцев в Югос-
лавии, ну а Корнилову, Колчаку, 
Алексееву повезло меньше.

Большую помощь Сергею Сер-
геевичу оказывал его непосред-
ственный подчиненный его пре-
восходительство начальник По-
левого штаба Красной Армии 
Павел Павлович Лебедев – по-
томственный дворянин, генерал‑
майор императорской Армии. 
на посту начальника Полевого 
штаба он сменил Бонч‑Бруевича 
и с 1919 г. по 1921 г. (практиче-
ски всю войну) его возглавлял, 
а с 1921 г. был назначен началь-
ником Штаба РККА. Павел Пав-
лович участвовал в разработке 
и проведении важнейших опера-
ций Красной Армии по разгрому 
войск Колчака, Деникина, Юде-
нича, Врангеля, награжден ор-

денами Красного знамени и Тру-
дового Красного знамени (в то 
время высшие награды Респу-
блики).

нельзя обойти вниманием и 
коллегу Лебедева, начальника 
Всероссийского главного штаба 
его превосходительство алек-
сандра александровича са-
мойло. Александр Алексан-
дрович также потомственный 
дворянин и генерал‑майор, раз-
умеется, императорской Армии. 
Выдвинулся этот царский слу-
жака в годы гражданской войны, 
возглавлял военный округ, ар-
мию, фронт, поработал замести-
телем у Лебедева, затем возгла-
вил Всероглавштаб.

не правда ли, дорогой чита-
тель, забавная прослеживается 
тенденция в кадровой политике 
большевиков? Мы бы рискнули 
предположить, что большеви-
ки, подбирая высшие команд-
ные кадры Рабоче‑Крестьян-
ской Армии, ставили непремен-
ным условием, чтобы это были 
потомственные дворяне и, как 
минимум, кадровые офицеры 
императорской Армии в звании 
не ниже полковника. но, конеч-
но, это не так. Просто жесткое 
военное время быстро выдвига-
ло профессионалов своего де-
ла и талантливых людей, также 
быстро задвигая всевозможных 
«революционных балаболок». 
Поэтому кадровая политика 
большевиков вполне естествен-
на, им нужно было воевать и по-
беждать уже сейчас, времени 
учиться не было. однако поис-
тине удивления достойно то, что 
дворяне и офицеры к ним шли, 
да еще в таком количестве, и 
служили Советской власти (в ос-
новном) верой и правдой.

Рабоче‑Крестьянский Крас-
ный Флот – это вообще аристо-
кратическое заведение. Вот пе-
речень его командующих в годы 
гражданской войны: Василий 
Михайлович альтфатер (по-
томственный дворянин, контр‑
адмирал императорского Фло-
та), евгений андреевич бе-
ренс (потомственный дворянин, 
контр‑адмирал императорского 
Флота), александр Василье-
вич немиц (вы будете смеяться, 
но анкетные данные точно такие 
же). Да что там командующие, в 
советской энциклопедии «граж-
данская война и военная ин-
тервенция в СССР» (М., 1983 г.) 
указывается, что Морской ге-
неральный штаб Русского ВМФ 
практически в полном составе 
перешел на сторону Советской 
власти, да так и остался руково-
дить флотом всю гражданскую 
войну. Видимо, после Цусимы 
русские моряки идею монар-
хии воспринимали, как сейчас 
говорят, «неоднозначно».

Кстати, вы обратили внимание 
на немецкие фамилии команду-
ющих флотом? Тоже интерес-
ная тема. Дело в том, что голь-
штейн‑готторпы, с 1761 г. правив-
шие Россией под псевдонимом 
«Романовы», русских в основ-
ном недолюбливали. А потому 
приглашали своих сородичей 
управлять страной. немцы мо-
нархии служили как цепные псы: 
пороли, вешали, расстреливали. 
и то, что немец выделывал та-
кие вещи над русским, в царской 
России считалось в порядке ве-
щей (это для наших «патриотов» 
– монархистов). если кто не ве-
рит, почитайте что‑нибудь о Бен-
кендорфе, Клейнмихеле, Ренен-
кампфе и им подобных. Короче, 
ребята отрабатывали свой хлеб, 
и доверие царей к ним было без-
гранично. николай II даже в гер-
манскую войну назначил немца 
Штюрмера главой русского пра-
вительства!

но даже бароны, глядя на «за-
мечательный» режим русской 
монархии и его рахитичное ди-
тя – русскую буржуазную респу-
блику – стали понимать, что так 
жить нельзя. и те из них, кото-
рые считали Россию своей Ро-
диной, оказались вскоре в рядах 
красных. Вот, к примеру, что пи-
сал Альтфатер в своем заявле-

нии о приеме в РККА: «Я служил 
до сих пор только потому, что 
считал необходимым быть по-
лезным 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 убе-
дился… что вы любите Рос-
сию 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, на-
чальник главного штаба коман-
дования Красной Армии в Сиби-
ри (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 уже спустя год другой 
«красный барон» – Владимир 
александрович ольдерогге 
(естественно, потомственный 
дворянин, генерал‑майор им-
ператорской Армии), с августа 
1919 г. по январь 1920 г. команду-
ющий Восточным фронтом крас-
ных, – добивал белогвардейцев 
на Урале и в итоге ликвидировал 
колчаковщину.

В это же время, с июля по ок-
тябрь 1919 г. другой важней-
ший фронт красных – Южный 
– возглавлял его превосходи-
тельство бывший генерал‑лей-
тенант императорской Армии 
Владимир николаевич его-
рьев. Войска под командовани-
ем егорьева остановили насту-
пление Деникина, нанесли ему 
ряд поражений и продержались 
до подхода резервов с Восточ-
ного фронта, что в итоге предо-
пределило окончательное пора-
жение белых на Юге России. В 
эти тяжелые месяцы ожесточен-
ных боев на Южном фронте бли-
жайшим помощником егорьева 
был его заместитель и одновре-
менно командующий отдельной 
войсковой группой Владимир 
иванович селивачев (потом-
ственный дворянин, генерал‑
лейтенант императорской Ар-
мии).

Как известно, летом‑осенью 
1919 г. белые планировали по-
бедоносно завершить граждан-
скую войну. С этой целью они ре-
шили нанести комбинированный 
удар на всех направлениях. од-
нако к середине октября 1919 г. 
колчаковский фронт был уже 
безнадежен, наметился пере-
лом в пользу красных и на Юге. 
В этот‑то момент белые нанес-
ли неожиданный удар с северо‑
запада. на Петроград ринулся 
Юденич. Удар был настолько не-
ожиданным и мощным, что уже в 
октябре белые оказались в при-
городах Петрограда. Встал во-
прос о сдаче города. Ленин, не-
смотря на известную панику в 
рядах товарищей, Питер решил 
не сдавать. и вот уже выдвига-
ется навстречу Юденичу 7‑я ар-
мия красных под командовани-
ем его высокоблагородия (быв-
шего полковника императорской 
Армии) сергея Дмитриевича 
Харламова, а во фланг белым 
заходит отдельная группа той 
же армии под командованием 
его превосходительства (гене-
рал‑майора императорской Ар-
мии) сергея ивановича один-
цова. оба военачальника, как 
и водится у красных, из самых 
потомственных дворян. Петро-
градским комиссаром (т.е. от-
ветственным за политическое 
руководство боевыми действи-
ями) был иосиф Виссарионо-
вич сталин – молодой, но уже 
подающий большие надежды 
государственный деятель. итог 
действий этих господ‑товари-
щей известен. В середине октя-
бря Юденич еще рассматривал 
Красный Петроград в бинокль, 
а 28 ноября распаковывал че-
моданы в Ревеле и его солдаты 
сдавали оружие эстонским по-
граничникам.

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 англо‑
американо‑французскими интер-
вентами. ну и кто ведет боль-
шевиков в бой? Сначала его 
превосходительство (бывший 
генерал‑лейтенант) Дмитрий 
Павлович Парский, затем его 
превосходительство (бывший 
генерал‑лейтенант) Дмитрий 
николаевич надежный, оба 
потомственные дворяне. нель-
зя не отметить, что именно Пар-
ский возглавлял отряды Красной 
Армии в знаменитых февраль-
ских боях 1918 г. под нарвой, так 
что во многом благодаря ему мы 
празднуем 23 февраля. его пре-
восходительство товарищ на-
дежный после окончания боев на 
Севере будет назначен команду-
ющим Западным фронтом.

нам скажут: все вы тут преу-
величиваете. Были же у красных 
свои талантливые военачальни-
ки и не из дворян и генералов. 
Да, были, их имена мы хорошо 
знаем: Фрунзе, Буденный, Ча-
паев, Пархоменко, Котовский, 
Щорс. но кем они были в дни ре-
шающих боев?

Когда решалась судьба Совет-
ской России в 1919 г., самым важ-
ным был Восточный фронт (про-
тив Колчака). Вот его командую-
щие в хронологическом порядке: 
Каменев, Самойло, Лебедев, 
Фрунзе (26 дней!), ольдерогге. 
один пролетарий и четыре дво-
рянина, подчеркну – на жизненно 
важном участке! нет, заслуг Ми-
хаила Васильевича я умалять не 
хочу. он действительно талант-
ливый полководец и многое сде-
лал для разгрома того же Колча-
ка, командуя одной из войсковых 
групп Восточного фронта. Затем 
Туркестанский фронт под его ко-
мандованием раздавил контрре-
волюцию в Средней Азии, а опе-
рация по разгрому Врангеля в 
Крыму заслуженно признается 
шедевром военного искусства. 
но будем справедливы: к мо-
менту взятия Крыма даже белые 
не сомневались в своей судьбе, 
исход войны был решен оконча-
тельно. Семен Михайлович Бу-
денный 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 побе-
де было бы все же большой на-
тяжкой. николай Александрович 
Щорс, Василий иванович Чапа-
ев, Александр Яковлевич Пархо-
менко, григорий иванович Котов-
ский – комдивы. Уже в силу этого 
при всей своей личной храбро-
сти и военных дарованиях стра-
тегического вклада в ход войны 
они внести никак не могли.

но у пропаганды свои законы. 
Попробуй, вытащи на экраны Ле-
бедева с его аккуратно подстри-
женной 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 чер-
ной 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 опера-
тивные карты и скупые строки 
приказов.

А ведь «их превосходитель-
ства» и «высокоблагородия» 
проливали свою кровь за Совет-
скую власть ничуть не хуже про-
летариев. Про барона Таубе уже 
упоминалось, но это пример не 
единственный.

Весной 1919 г. в боях под Ям-
бургом белогвардейцы захва-
тили в плен и казнили комбрига 
19 стрелковой дивизии бывше-
го генерал‑майора император-
ской Армии а. П. николаева. Та-

Рабоче‑крестьянская и… дворянская армия
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кая же участь постигла в 1919 г. 
командира 55 стрелковой диви-
зии (бывшего генерал‑майора) 
а. В. станкевича, в 1920 г. ко-
мандира 13 стрелковой диви-
зии (бывшего генерал‑майора) 
а. В. соболева. Что примеча-
тельно, перед смертью всем ге-
нералам предложили перейти 
на сторону белых, и все отка-
зались. В марте 1920 г. контрре-
волюционерами было совер-
шено покушение на инспекто-
ра пехоты Туркестанского Во 
а. П. Востросаблина (потом-
ственный дворянин, бывший ге-
нерал‑лейтенант императорской 
Армии). от полученных ранений 
Востросаблин скончался. несо-
мненно, эти люди делали со-
знательный выбор, боролись 
за идею, то есть были красны-
ми по убеждению.

Так что же, скажут нам, вы по-
лагаете, что дворяне и кадро-
вый офицерский корпус были за 
красных?

Конечно, мы далеки от этой 
мысли. Здесь просто надо от-
личать «дворянина» как нрав-
ственное понятие от «дворян-
ства» как класса. Дворянский 
класс целиком оказался в лаге-
ре белых, иначе и быть не мог-
ло. сидеть на шее русского на-
рода им было очень удобно и 
слезать не хотелось. Правда, и 
белым подмога от дворян была 
просто мизерной. Судите сами. 
В переломный 1919 г., пример-
но к маю месяцу, численность 
ударных группировок белых ар-
мий составляла (Большой со-
ветский энциклопедический сло-
варь, М., 1986 г.): армия Колчака 
– 400 тыс. человек; армия Дени-
кина (Вооруженные силы Юга 
России) – 150 тыс. человек; ар-
мия Юденича (Северо‑Западная 
армия) – 18,5 тыс. человек (к ок-
тябрю 1919 г.). итого: 568,5 тыс. 
человек.

Причем в основном все те же 
«лапотники» из деревень, кото-
рых под угрозой расстрела за-
гоняют в строй и которые потом 
армиями (!), как у Колчака, пе-
реходят на сторону красных. и 
это в России, где на 1914 г. на-
считывалось 2,5 млн. дворян, т.е. 
не менее 500 тыс. мужчин при-
зывного возраста! Вот, казалось 
бы, ударный отряд контрреволю-
ции…

или возьмем, к примеру, руко-
водителей белого движения (уж 
возглавить борьбу за свои пра-
ва дворяне были просто обя-
заны): Деникин – сын офицера, 
дед был солдатом; Корнилов – 
казак, Семенов – казак, Алексе-
ев – сын солдата. из титулован-
ных особ один только Врангель 
(да и тот шведский барон). Кто 
же остался? Дворянин Колчак – 
потомок пленного турка да Юде-
нич с весьма характерной для 
«русского дворянина» фамили-
ей. В былые времена сами дво-
ряне таких своих собратьев по 
классу определяли как «худо-
родных», но «на безрыбье и рак 
– рыба». не стоит искать князей 
голицыных, Трубецких, Щербато-
вых, оболенских, Долгоруковых, 
графов Шереметевых, орловых, 
новосильцевых и среди менее 
значимых деятелей белого дви-
жения. Сидели наши бояре в ты-
лу, в Париже да Берлине и жда-
ли, когда одни их холопы других 
на аркане приведут.

не дождались.
но есть еще нравственная ка-

тегория – «дворянин». Поставьте 
себя на место «его превосходи-
тельства», перешедшего на сто-
рону Советской власти. на что 
он может рассчитывать? Самое 
большее – командирский паек да 
пару сапог (исключительная ро-
скошь в Красной Армии, рядовой 
состав обували в обмотки). При 
этом подозрение и недоверие 
многих «товарищей», постоянно 
рядом бдительное око комисса-
ра. Сравните это с 5000 рублей 
годового жалования генерал‑
майора царской армии, а ведь у 
многих превосходительств была 
еще и фамильная собственность 
до революции. Поэтому шкур-
ный интерес для таких людей 
исключался, оставалось одно – 
честь русского офицера. В ито-
ге основная масса дворян ри-
нулась к белым – спасать свои 

капиталы, а лучшие из дворян 
пошли к красным – спасать от-
ечество. и чем дольше полы-
хала Гражданская война, тем 
очевиднее становилась анти-
народная, антирусская сущ-
ность белого движения и в то 
же время неизбежность и не-
обходимость победы больше-
виков для будущего России.

Переломным для русского на-
ционального самосознания стал 
1920 г. – советско‑польская вой-
на. Вспомните, как только не ха-
яли большевиков за Брестский 
мирный договор (и в первую оче-
редь – белогвардейцы). нем-
цы по этому договору получали 
Прибалтику, Западную Украину 
и Западную Белоруссию (неза-
висимость Польши признало уже 
Временное правительство). Так 
вот, пан Пилсудский польские 
претензии к России выражал ко-
ротко, но очень емко: «Москву я 
может быть еще и не займу…». 
Вы думаете, у белых это вызва-
ло шок? Любопытным советую 
почитать мемуары Деникина, где 
он сетует на то, что много раз в 
1919 г. пытался наладить отно-
шения с поляками и вовлечь их 
в войну, но они никак не хоте-
ли ему помогать! Так и хочется 
сказать: «Антоша, ну был ты не-
плохим корпусным командиром 
в Первую мировую, но какого же 
рожна полез в политику, коли ни-
чего в ней не смыслишь?!» Ведь 
даже гимназисту, прочитавшему 
учебник по русской истории, бы-
ло очевидно: победи паны в во-
йне, не то что мужиков, но и го-
спод заставят чистить себе нуж-
ники.

«Русская элита» этого не по-
нимала, да и плевать ей было 
на Россию. ее Россия – это по-
местья 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 рус-
ское офицерство, в том числе и 
дворяне, переходили на сторо-
ну Советской власти тысячами. 
их было так много, что красные 
сформировали из представите-
лей высшего генералитета им-
ператорской Армии специаль-
ный орган – «особое совеща-
ние» при главнокомандующем 
всеми Вооруженными Силами 
Республики. Цель этого органа 
– разработка рекомендаций для 
командования РККА и Советско-
го 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, пожа-
луй, в полной мере отражают 
нравственную позицию лучшей 
части русской аристократии: «В 
этот критический историче-
ский момент нашей народной 
жизни мы, ваши старшие бое-
вые товарищи, обращаемся к 
вашим чувствам любви и пре-
данности к Родине и взываем 
к вам с настоятельной прось-
бой забыть все обиды, кто бы 
и где бы их вам ни нанес, а до-
бровольно идти с полным са-
моотвержением и охотой в 
Красную Армию на фронт или 
в тыл, куда бы правительство 
Советской Рабоче‑Крестьян-
ской России вас не назначило 
и служить там не за страх, а 
за совесть, дабы своею чест-
ною службою, не жалея жиз-
ни, отстоять во что бы то 
ни стало дорогую нам Россию 
и не допустить ее расхище-
ния, ибо, в последнем случае, 
она безвозвратно может про-
пасть и тогда наши потомки 
будут нас справедливо прокли-
нать и правильно обвинять за 
то, что мы из‑за эгоистиче-
ских чувств классовой борьбы 
не использовали своих боевых 
знаний и опыта, забыли свой 
родной русский народ и загуби-
ли свою Матушку‑Россию». 

Под обращением стоят подпи-
си их высокопревосходительств: 
генерала от кавалерии (главно-
командующего Русской Армии в 
мае‑июле 1917 г.) алексея алек-

сеевича брусилова, генера-
ла от инфантерии (венного ми-
нистра Российской империи в 
1915‑1916 гг.) алексея андрее-
вича Поливанова, генерала от 
инфантерии андрея Меандро-
вича Зайончковского и многих 
других генералов Русской Ар-
мии.

а. а. брусилов

В абсолютных цифрах вклад 
русского офицерства в побе-
ду Советской власти выглядит 
следующим образом: в период 
Гражданской войны в ряды 
Красной армии было призва-
но 48,5 тысяч царских офи-
церов и генералов, в реша-
ющий 1919 г. они составили 
53 % всего командного соста-
ва РККа. Кроме того, было мо-
билизовано 10,3 тысяч царских 
военных чиновников и около 14 
тысяч военных врачей, всего – 
72,8 тысяч человек («граждан-
ская война и военная интервен-
ция в СССР», М., Советская эн-
циклопедия, 1983 г., стр. 106). 
если принять во внимание, что 
к концу Первой мировой во -
йны дворяне составляли 4 % 
русского офицерского корпу-
са (С. В. Волков «Русский офи-
церский корпус», М., Воениздат, 
1993 г.), то из этого следует, что 
не менее 3 тысяч дворян служи-
ли в рядах РККА – не много, но 
это – лучшие.

Закончить краткий обзор нам 
бы хотелось примерами челове-
ческих судеб, которые как нельзя 
лучше опровергают миф о пато-
логическом злодействе больше-
виков и о поголовном истребле-
нии ими благородных сословий 
России. Замечу сразу, больше-
вики были не идиоты, поэтому 
люди со знаниями, талантами и 
совестью им были очень нужны, 
а, учитывая тяжелейшее поло-
жение России, даже нужнее, чем 
кому‑либо еще. и такие люди 
могли рассчитывать на почет и 
уважение со стороны Советской 
власти, несмотря на происхож-
дение и некоторые провинности 
в прошлом.

начнем с его высокопревосхо-
дительства генерала от артил-
лерии алексея алексеевича 
Маниковского. Алексей Алек-
сеевич еще в Первую мировую 
войну возглавлял главное артил-
лерийское управление Русской 
императорской Армии. После 
Февральской революции был 
назначен товарищем (замести-
телем) военного министра и, по-
скольку этот «военный министр», 
депутат государственной Думы 
гучков, ничего не соображал в 
военных вопросах, Маниковско-
му пришлось стать фактическим 
главой военного ведомства. об-
ратите внимание на уровень ру-
ководства страной российскими 
демократами – идет тяжелейшая 
война, а на должность военно-
го министра назначают полно-
го профана, который сваливает 
свои обязанности на замести-
теля). В памятную ноябрьскую 
ночь 1917 г. Маниковский был 
арестован вместе с остальными 
членами Временного правитель-
ства, затем отпущен на свободу. 
Спустя несколько недель вновь 
арестован и опять отпущен на 
свободу, в заговорах против Со-
ветской власти замечен не был. 

и уже в 1918 г. возглавит глав-
ное артиллерийское управление 
РККА, затем будет работать на 
различных штабных должностях 
Красной Армии. Таков бывший 
член Временного правительства!

Коллега Маниковского по Вре-
менному правительству министр 
просвещения (единственный 
гражданский в нашей компании) 
сергей Федорович ольден-
бург.

с. Ф. ольденбург

напомним, кто такие ольден-
бурги: это великие герцоги в гер-
мании, герцоги и принцы в Рос-
сии, короли Дании, норвегии, 
Швеции. одна из ветвей этого 
рода – глюксбурги, короли гре-
ции, а другая – упомянутые на-
ми гольштейн‑готторп‑Романо-
вы. К этому я еще добавлю, что 
сам Сергей Федорович являлся 
лидером партии кадетов. есте-
ственно, что 7 ноября 1917 г. 
ольденбург также оказался в 
казематах Петропавловской кре-
пости. Как вы думаете, что с ним 
сделали большевики, учитывая 
его происхождение и политиче-
ское прошлое? наверное, сожг-
ли в печи Путиловского завода 
или раздавили паровым катком? 
Приведу выдержку из Большой 
советской энциклопедии 1939 г. 
издания: «Ольденбург Сергей 
Федорович (1863‑1934). Акаде-
мик, непременный секретарь 
АН СССР, ученый, историк, эт-
нолог‑лингвист, дешифровал 
древнеиндийские рукописи, най-
денные в Кашгарии… Ольден-
бург имеет более 300 опублико-
ванных работ…», далее следует 
материал об огромном научном 
значении трудов ольденбурга.

и наконец, его превосходи-
тельство генерал‑лейтенант Со-
ветской Армии граф алексей 
алексеевич игнатьев.

а. а. игнатьев

Придется нам еще раз упомя-
нуть о «шкурном интересе», куда 
уж без него‑то! Дело в том, что 
русская правящая элита так «му-
дро» подготовила Россию к Пер-
вой мировой войне, что даже па-
троны нам приходилось закупать 
за границей. Русское правитель-
ство перечисляло на это нема-
лые деньги, и лежали они в за-
падных 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-

жили лапу на русскую собствен-
ность за границей, в том числе 
и на счета русского правитель-
ства. однако Алексей Алексее-
вич, даром что граф, а башкови-
тый попался: сориентировался 
быстрее французов и денежки 
перевел на другой счет, союзни-
кам 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 бе-
лые ни упрашивали – дай де-
нежку, а то мужиков убивать не 
на что, – не поддался наш граф! 
После того как Франция устано-
вила дипломатические отноше-
ния с СССР, он пришел в совет-
ское посольство и скромнень-
ко передал чек на всю сумму со 
словами: «Эти деньги принад-
лежат России». Эмигранты были 
в бешенстве, они постановили 
игнатьева убить. Убийцей вы-
звался стать родной брат Алек-
сея Алексеевича! Как игнатьев 
остался жив, он и сам до конца 
не понял, пуля пробила фураж-
ку 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, спро-
сите у Михалкова). Служил в 
Красной армии, работал в воен-
ных учебных заведениях. Был 
инициатором создания в 1943 г. 
кадетского корпуса в Москве 
(Сталин одобрил предложение и 
назвал училище Суворовским). 
В том же году инициировал воз-
вращение погон в действующую 
армию.

Сравнивать игнатьева с наши-
ми нынешними миллиардерами‑
олигархами мы не станем, это 
все равно, что сравнивать чело-
века и амебу. Предложим каждо-
му из вас мысленно примерить 
на себя фуражку графа игнатье-
ва и подумать, способны ли вы 
на такое? А если к этому доба-
вить, что в ходе революции боль-
шевики национализировали ро-
довое имение игнатьевых и фа-
мильный особняк в Петрограде?

на таких вот примерах лучше 
всего понимаешь, чем отличают-
ся Люди от «элиты».

и. В. сталин  
и б. М. Шапошников

и последнее, что хотелось бы 
сказать. Помните, как в свое вре-
мя жестоко хаяли Сталина и, в 
частности, вменяли ему в ви-
ну то, что он, дескать, поубивал 
всех оставшихся в России цар-
ских офицеров и бывших дворян. 
ну так вот, никто из наших героев 
репрессиям не подвергался, все 
умерли своей смертью (разуме-
ется, кроме павших на фронтах 
гражданской войны) в славе и 
почете, а их младшие товарищи, 
такие как: полковник Б. М. Ша-
пошников, штабс ‑капитаны 
А. М. Василевский и Ф. и. Тол-
бухин, подпоручик Л. А. говоров, 
стали Маршалами Советского 
Союза.

владислава сеЛиНа,  
станислав Фадеев



6 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
«БыВШий епископ армии и флота 
при штабе Врангеля Митрополит 
Вениамин (Федченков), будучи в 
эмиграции, уже в годы второй ми-
ровой войны писал о событиях тех 
дней:

«У нас почти не было руководя-
щих идей, как не было их, конечно, и 
при Деникине. Можно не соглашать-
ся с большевиками и бороться про-
тив них, но нельзя отказать им в ко-
лоссальном размере идей полити-
ко‑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 сто-
роны? Старые привычки? Рестав-
рацию изжитого петербургского пе-
риода русской истории и восстанов-
ление «священной собственности», 
Учредительное собрание или Зем-
ский 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 од-
на из главнейших причин прова-
ла 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 анти‑
исторического движения на него. но 
мы не хотели думать, не могли ду-
мать: шли по инстинкту, по привыч-
ке, ощупью».

герой обороны Крыма, генерал 
Я. а. слащев (прообраз генера-
ла Хлудова в романе М. Булгакова 
«Бег») позднее вспоминал:

«Тогда я ни во что не верил. если 
меня спросят, за что я боролся и ка-
ково было мое настроение, я чисто-
сердечно отвечу, что не знаю… не 
скрою, что в моем сознании иногда 
мелькали мысли о том, что не боль-
шинство ли русского народа на 
стороне большевиков, – ведь не-
возможно же, что они и теперь тор-
жествуют благодаря лишь немцам 
и т.п. но эти мысли я как‑то трусли-
во сам отгонял от себя и противопо-
ставлял им слухи о восстаниях вну-
три России и т.п. Это было ужасное 

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 слыш-
ны речи, типа: «А в 1937 году – то-
же 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 расстре-
ляны, тысячи в лагерь были посаже-
ны ни за что».

Ага, ни за что! ну совсем без при-
чин! например, то, что в Царицы-
не при Деникине никогда не пусто-
вали виселицы напротив… главно-
го собора – это в порядке вещей и 
по‑божески? 

ну действительно, разве можно 
назвать мошенничеством «чудо» в 
виде плачущей елеем иконы, с це-
лью увеличения сбора пожертвова-
ний? ну разве можно назвать вреди-
тельством совместные с кулачьем 
призывы к срыву хлебозаготовок, 
которые (призывы) вызовут голод в 
городах? А укрывательство кулац-
ких подпевал после диверсий на кол-
хозных полях – разве не благодея-
ние? А проповеди о «богомерзких 
тракторах» – это разве преступле-
ние? А распространение слухов про 
««под большевиками дети будут об-
щие, бабы будут общие…» – это, ко-
нечно же, не подрывная работа? не 
было ни одного крупного антисо-
ветского заговора, в котором бы 
не участвовали реакционные цер-
ковники. Как установлено при рас-
следовании заговора Локкарта, па-
триарх Тихон дал дипломатическим 
заговорщикам стран Антанты «бла-
гословение» на совершение анти-
советского переворота в России и 
собирался во имя успеха дела от-
служить всенародный молебен. из 
книги сына английского «дипломата» 
Локкарта мы узнаем, что в августе 
1918 г. английские разведчики Сид-
ней Рейли и Хилл передали патри-
арху Тихону 5 миллионов рублей из 

средств, собранных Локкартом для 
финансирования русской антисовет-
чины. Патриарх был связан с Колча-
ком и Деникиным, с лидерами «на-
ционального центра».

Уфимский епископ Борис (Ши-
пулин) во время торжественной 
встречи Колчака в Пермском кафе-
дральном соборе обратился к не-
му с речью как к «освободителю от 
большевиков», призывал население 
жертвовать на армию Колчака и бо-
роться с Советской властью. екате-
ринбургский и ирбитский архиепи-
скоп григорий (Яцковский) и другие 
«отцы церкви» также помогали Кол-
чаку. В ряде мест в Сибири реакци-
онные церковники формировали из 
монахов и религиозных фанатиков‑
мирян вооруженные отряды, так на-
зываемые «иисусовы полки», «дру-
жины святого креста», для борьбы 
против Советской власти.

В ноябре 1918 г. в Томске состоя-
лось Сибирское церковное совеща-
ние, в котором участвовали 39 выс-
ших иерархов православной церкви и 
монархистские деятели. Совещание 
образовало «для управления епар-
хиями Сибири, Приуралья и другими 
освобожденными от советско‑боль-
шевистской власти частями России» 
высшее временное церковное управ-
ление, главою которого был избран 
омский архиепископ Сильвестр. Со-
вещание издало обращение с призы-
вом к поддержке правительства Кол-
чака и к борьбе с Советской властью. 
избранное церковное управление и 
ее местный довольно мощный аппа-
рат состояли на содержании колча-
ковского правительства.

В Ставрополе по инициативе Де-
никина в мае 1919 г. церковника-
ми был созван Юго‑восточный по-
местный собор русской православ-
ной церкви, который избрал Высшее 
церковное управление Юго‑Востока 
России, состоявшее из реакционных 
деятелей (архиепископа донского и 
новочеркасского Митрофана и дру-
гих). Церковное управление южных 
губерний было откровенно полити-
ческим органом борьбы с больше-

визмом и Советской властью. оно 
определяло роль церкви так: «гидра 
большевизма и после всех ударов, 
нанесенных ей нашими доблестны-
ми армиями с их беспримерными 
вождями‑патриотами христианами, 
стоит еще с поднятой головой… Цер-
ковь должна поднять и крест и пали-
цу свою против этой гидры, как под-
няла бы она все оружие свое против 
антихриста».

При штабе Деникина было образо-
вано церковное ведомство, которым 
руководил бывший протопресви-
тер царской армии георгий Шавель-
ский. Это ведомство «воодушевля-
ло» солдат на борьбу с Советской 
властью и вело слежку за ними. на 
Юго‑Востоке России при деникин-
щине отличился воинствующий свя-
щенник Владимир Востоков, органи-
зовавший так называемое «Братство 
животворящего креста» – дружины 
для борьбы с Советской властью. на 
Украине действовал известный мо-
нархист митрополит Антоний (Хра-
повицкий) – один из лидеров «Союза 
русского народа».

Уважая религиозные чувства 
части народа, Советское прави-
тельство до поры не применяло 
репрессий по делам о противо-
действии декрету об отделении 
церкви от государства. Лишь в слу-
чаях серьезных беспорядков ре-
волюционные трибуналы наказы-
вали зачинщиков. Что же касается 
темных, спровоцированных на вы-
ступления людей, трибуналы огра-
ничивались минимальными нака-
заниями и условным осуждением. 
Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия 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 де-
ятельность, независимо от сво-
ей принадлежности к духовному 
званию, будут привлекаться к от-
ветственности, но не за религи-
озную, а за антиправительствен-
ную деятельность».

Примером карательной линии 
органов советского правосудия в 
такого рода делах может послу-
жить приговор новгородского гу-
бернского революционного трибу-
нала от 12 февраля 1921 г. по делу 
митрополита новгородского и ста-
рорусского Арсения (А. г. Стадниц-
кого), епископа Алексия (С. В. Си-
манского) и других, обвиняемых в 
систематическом нарушении де-
крета об отделении церкви от госу-
дарства. Суд признал установлен-
ным, что, несмотря на запреще-
ние, церковники обложили все 
население губернии, в том чис-
ле и детей, подушным сбором на 
епархиальные учреждения, тре-
бовали, чтобы трудовые артели 
точно исполняли монастырский 
устав, подчинялись во всем на-
стоятелям монастырей, рассы-
лали указы касательно брако-
разводного процесса, в «епархи-
альных ведомостях» помещали 
статьи явно контрреволюцион-
ного характера, доходящие по-
рой до призыва к восстанию. 
Признав, что все эти преступления 
производились под руководством 
митрополита Арсения, епископа 
Алексия и других священнослу-
жителей, губернский революци-
онный трибунал приговорил всех 
этих лиц к условному наказанию. 
(Позже Русская православная цер-
ковь причислила владыку Арсения 
к лику святых.)

От РедаКции:
Эх, всех этих плакальщиков по 

«невинно убиенным новомучени-
кам» да ткнуть бы мордой в при-
знания митрополита Вениамина! 
Хотя, не в коня – корм. Они как лили 
в уши россиян протухшие антисо-
советские ужастики, так и будут 
лить. Оно и понятно: как в Граждан-
скую не могли ничего предложить 
народу, кроме сказочек, так и сегод-
ня. Только надолго ли хватит это-
го? Ведь как мудро заметил А. Лин-
кольн:

«Можно обманывать часть наро-
да все время, и весь народ некото-
рое время, но нельзя обманывать 
весь народ все время».

Так что, время работает против 
буржуев и их дрессированных попов!

«Мне пришло в голову, что, хотя я и 
не большевик, однако не мог согла-
ситься 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 спас-
ли Россию от участи вассала со-
юзников.

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 конструктив-
ном шаге московского правительства 
и ловил себя на том, что шепчу: «Бра-
во!» Как все те христиане, что «ни хо-
лодны, 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 уви-
дел заголовки французских газет, 
возвещавшие о триумфальном ше-
ствии Пилсудского по пшеничным по-
лям 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: «По-
ляки вот‑вот возьмут Киев! извечные 
враги России вот‑вот отрежут импе-
рию от ее западных рубежей!». Я не 
осмелился выражаться открыто, но, 
слушая вздорную болтовню бежен-
цев и глядя в их лица, я всей душою 
желал Красной Армии победы.

не важно, что я был великий князь. 
Я был русский офицер, давший клят-
ву защищать отечество от его вра-
гов. Я был внуком человека, который 
грозил распахать улицы Варшавы, 
если поляки еще раз посмеют нару-
шить единство его империи. неожи-
данно на ум пришла фраза того же 
самого моего предка семидесятид-
вухлетней давности. Прямо на доне-
сении о «возмутительных действиях» 
бывшего русского офицера артилле-
рии Бакунина, который в Саксонии 
повел толпы немецких революцио-
неров на штурм крепости, император 
николай I написал аршинными бук-
вами: «Ура нашим артиллеристам!».

Сходство моей и его реакции по-
разило меня. То же самое я чувство-
вал, когда красный командир Буден-
ный разбил легионы Пилсудского и 
гнал его до самой Варшавы. на сей 
раз комплименты адресовались рус-
ским кавалеристам, но в остальном 
мало что изменилось со времен мо-
его деда.

– но вы, кажется, забываете, – воз-
разил мой верный секретарь, – что, 
помимо прочего, победа Буденного 
означает конец надеждам Белой Ар-
мии в Крыму.

Справедливое его замечание не 
поколебало моих убеждений. Мне 
было ясно тогда, неспокойным ле-
том двадцатого года, как ясно и сей-
час, в спокойном тридцать третьем, 
что для достижения решающей по-
беды над поляками советское пра-
вительство сделало все, что обя-
зано было бы сделать любое ис-
тинно народное правительство. 
Какой бы ни казалось иронией, что 
единство государства Российского 
приходится защищать участникам 
III интернационала, фактом остает-
ся то, что с того самого дня Сове-
ты вынуждены проводить чисто на-
циональную политику, которая есть 
не что иное, как многовековая по-
литика, начатая иваном грозным, 
оформленная Петром Великим и 
достигшая вершины при николае I: 
защищать рубежи государства лю-
бой ценой и шаг за шагом проби-
ваться к естественным границам на 
западе! Сейчас я уверен, что еще 
мои сыновья увидят тот день, когда 
придет конец не только нелепой не-
зависимости прибалтийских респу-
блик, но и Бессарабия с Польшей 
будут Россией отвоеваны, а кар-
тографам придется немало потру-
диться над перечерчиванием гра-
ниц на Дальнем Востоке.

В двадцатые годы я не отваживал-
ся заглядывать столь далеко. Тогда я 
был озабочен сугубо личной пробле-
мой. Я видел, что Советы выходят 
из затянувшейся гражданской во-
йны 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 жиз-
ненно важно для русского народа как 
единого целого. и я спрашивал себя 
со всей серьезностью, какой можно 
было ожидать от человека, лишен-
ного значительного состояния и 
ставшего свидетелем уничтожения 
большинства собратьев: «Могу ли я, 
продукт империи, человек, воспитан-
ный в вере в непогрешимость госу-
дарства, по‑прежнему осуждать ны-
нешних правителей России?»

ответ был и «да» и «нет». госпо-
дин Александр Романов кричал «да». 
Великий князь Александр говорил 
«нет». Первому было очевидно горь-
ко. он обожал свои цветущие владе-
ния в Крыму и на Кавказе. ему без-
умно хотелось еще раз войти в каби-
нет в своем дворце в С.‑Петербурге, 
где несчетные книжные полки ломи-
лись от переплетенных в кожу томов 
по истории мореплавания и где он 
мог заполнить вечер приключения-
ми, 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 Рома-
нова некая грань….оставаться вер-
ным России и следовать примеру 
предков означало допустить, что со-
ветскому правительству следует 
помогать, не препятствовать его 
экспериментам и желать успеха в 
том, в чем Романовы потерпели 
неудачу.

оставались еще советы равных. 
За одним‑единственным исключе-
нием, они все считали меня сумас-
шедшим.

…еще более жаркие дебаты ожи-
дали меня в Клубе Армии и Флота [в 
США]. его руководство считало са-
мо собой разумеющимся, что я бу-
ду проклинать Советскую Россию и 
предскажу неминуемый крах пяти-
летнему плану. от этого я отказался. 
ничто не претит мне больше, неже-
ли тот спектакль, когда русский из-
гнанник дает жажде возмездия за-
глушить свою национальную гор-

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 успеш-
ном выполнении пятилетки.

– на это может уйти, – добавил я, 
– еще год‑другой, но если говорить о 
будущем, то этот план не просто бу-
дет выполнен – за ним должен по-
следовать новый план, возможно, 
десятилетний или даже пятнадца-
тилетний. Россия больше никогда не 
опустится до положения мирового от-
стойника. ни один царь никогда не 
смог бы претворить в жизнь столь 
грандиозную программу, потому 
что его действия сковывали слиш-
ком многие принципы, дипломатиче-
ские и прочие. нынешние правители 
России – реалисты. они беспринцип-
ны – в том смысле, в каком был бес-
принципен Петр Великий. они так же 
беспринципны, как ваши железнодо-
рожные короли полвека назад или ва-
ши банкиры сегодня, с той единствен-
ной разницей, что в их случае мы 
имеем дело с большей человече-
ской честностью и бескорыстием.

Так получилось, что за столом 
председателя, прямо рядом со мной, 
сидел генерал ***, потомок знаме-
нитого железнодорожного магната 
и член советов правления полсотни 

корпораций. Когда под звуки весьма 
нерешительных аплодисментов я за-
кончил, наши глаза встретились.

– Странно слышать такие речи от 
человека, чьих братьев расстреляли 
большевики, – сказал он с нескрыва-
емым отвращением.

– Вы совершенно правы, генерал, 
– ответил я, – но, в конце концов, мы, 
Романовы, вообще странная семья. 
Величайший из нас убил собственно-
го сына за то, что тот попытался вме-
шаться в выполнение его «пятилет-
него плана».

Какое‑то мгновение он молчал, за-
тем 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 потрясе-
ние прошло, они обступили меня, жа-
ли руку и хвалили за «искренность» и 
«мужество».

– Знаете, что вы сегодня натвори-
ли? – спросил президент клуба, когда 
я собрался уходить. – Вы сделали из 
меня почти что большевика…

источник: Романов а. М.  
«Мемуары великого князя»

Горькое признание митрополита

Из воспоминаний великого князя Александра 
Михайловича, дяди и ровесника Николая II
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В начале октября в российском ра-

бочем движении наметился спад, – но 
лишь наметился, и не более того. Ра-
бочие‑транспортники, многочислен-
ные выступления которых уже стали 
отличительной приметой нынешнего 
года, в своей борьбе пока не сбавля-
ют обороты, «вытягивая» и всё про-
летарское движение в целом. В то же 
время, капиталисты и обслуживаю-
щие их чиновники не оставляют по-
пыток перейти в наступление и, по-
мимо всего прочего, «пересмотреть 
итоги» подъёма российского рабоче-
го движения, пришедшегося на сере-
дину лета. Так, 1 октября буржуазный 
«Верховный суд Коми» признал «не-
законной» забастовку водителей и 
кондукторов сыктывкарского пред-
приятия «Альфа‑Транс», состоявшу-
юся 16 июля. 

А 9 октября из новгорода Вели-
кого пришло сообщение о том, что 
местного профсоюзного деятеля 
В. Малышева избили, не особо та-
ясь, подручные начальства новгород-
ского подразделения научно‑произ-
водственного объединения «Стекло-
пластик», 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 за-
бастовка строителей, продавших 
свою рабочую силу обществу с чрез-
вычайно ограниченной ответствен-
ностью «истстрой» (Ленинградская 
область). «Работодатель» ограбил 
тружеников, не выдав им зарплату, 
которую должен был выплатить ещё 
14 сентября. 

2 октября из уфы поступило сооб-
щение о том, что местный «городской 
совет» постановил каждый месяц вы-
плачивать работникам местной ско-
рой помощи дополнительные надбав-
ки к окладу. Тем не менее, голодовка 
сотрудников уфимской скорой помо-
щи, о начале которой мы рассказы-
вали ранее, 8 октября была возоб-
новлена, теперь в неё включились 25 
человек, включая одну жительницу 
столицы Башкирии, отказавшуюся от 
приёма пищи исключительно в знак 
солидарности, и одного бывшего ра-
ботника «скорой». 13 октября голода-
ющие обратились с открытым пись-
мом к главе российской «националь-
ной медицинской палаты» Рошалю, 
попросив поддержки; в тот же день 
стало известно, что голодающие тре-
буют отставки главврача Уфы Зиган-
шина. Поздно вечером 13 октября, по-
сле переговоров с Рошалем и по его 
просьбе, работники уфимской скорой 
помощи приостановили голодовку. 

Судя по всему, уфимская голодов-
ка всколыхнула Россию. 12 октября 
уже в городе‑герое Москве несколь-
ко десятков водителей разных под-
станций скорой помощи собрались 
у здания девятой подстанции столи-
цы, выразив возмущение тяжкими 
условиями труда и низкими зарпла-

тами. Впрочем, как не без удоволь-
ствия отметили сотрудники «Прав-
ды», по‑прежнему находящейся в 
руках национал‑социалистического 
руководства так называемой «Ком-
партии Российской Федерации», 
«протестующие заявили, что если 
в ближайший месяц зарплату им не 
поднимут до 70 тысяч рублей в месяц, 
они будут вынуждены объявить голо-
довку». Это показательно: в сообще-
нии от Конфедерации Труда России, 
ссылка на которое дана выше, гово-
рилось о том, что трудящиеся «будут 
вынуждены прибегнуть к радикаль-
ным мерам – объявить забастовку и 
голодовку», – у «правдистов» оста-
лась только голодовка. Кстати, если 
в большинстве случаев сообщения о 
событиях российского рабочего дви-
жения «правдисты» пишут «по сооб-
щениям информагентств» (буржуаз-
ных, разумеется), то в случае с ми-
тингом московских водителей скорой 
помощи в качестве автора статьи ука-
зана «Правда», что намекает на непо-
средственное 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 стояни-
ем рядышком дело не ограничилось. 

13 октября в омске рабочие мест-
ной фабрики мороженого «инмарко» 
провели пикет солидарности с участ-
никами уфимской голодовки. 

2 октября в Рубцовске (алтайский 
край) отказались от работы водите-
ли маршрутных такси, трудящиеся на 
городских маршрутах № 13 и № 30. 
Возмущение рабочих было вызвано 
повышением «работодателями» пла-
новых показателей, из‑за которого 
труженикам, порой, не удавалось за-
работать вообще ничего: «По словам 
водителя автобуса маршрута № 30 
Александра Кондратьева, почти все 
лето план составлял 3900 рублей, 
с сентября его подняли до 4450 ру-
блей. В результате экипажи не только 
не заработали, но и остались в дол-
гах. А ведь заработная плата идет не 
от оклада, а от выработки». 

2 октября моряки теплохода «Сор-
мовский‑43» (ходит под «удобным» 
флагом государства Белиз), команда 
которого состоит из граждан России и 
Украины, отказались выходить в рейс 
из порта Ростова-на-Дону, – судов-
ладельцы, путём невыплаты зарплат, 
ограбили 11 моряков примерно на 1,8 
миллиона рублей. 14 октября «рабо-
тодатели» вернули трудящимся часть 
денег, и моряки согласились получить 
оставшееся после прихода в очеред-
ной порт.

2 октября в Молотовской области 
(временно – «Пермский край») бур-
жуазный «Березниковский городской 
суд» вынужден был восстановить на 
работе машиниста тепловоза Экс-
плуатационного локомотивного депо 
Березники – структурного подразде-
ления Свердловской дирекции тяги, 
принадлежащего «Российским же-
лезным дорогам» (которые, в свою 
очередь, принадлежат Якунину, друж-
ку российского «национального лиде-
ра» Путина); поводом для увольнения 
машиниста послужил «прогул», яко-
бы совершённый 19‑20 июля этого 
года, – но, благодаря помощи деяте-
лей Межрегионального профсоюза 
железнодорожников (входит в КТР), 
рабочему удалось доказать несосто-
ятельность доводов «работодателя». 

3 октября в бурятии возобновили 
голодовку рабочие жилищно‑комму-
нального предприятия «Северомуй-
ский тепловик», о борьбе которых уже 
рассказывалось. от приёма пищи от-
казались 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 (вре-
менно – «санкт-Петербург») при-
шла весть о том, что рабочие местно-
го автомобильного завода «ниссан» 
(принадлежащего японским импери-
алистам) дружно обратились к на-
чальству предприятия с требовани-
ем оплачивать работу по субботам в 
двойном размере. обслуга капитали-
стов оставила требование рабочих 

без удовлетворения. Тогда 10 октября 
165 рабочих «ниссана», ведомые де-
ятелями входящего в КТР Межреги-
онального профсоюза «Рабочая ас-
социация», обратились с жалобой на 
начальство к буржуазному «уполно-
моченному по правам человека» в 
Ленинграде и в буржуазную «проку-
ратуру», – а 11 октября несколько де-
сятков 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 сда-
ющему право на два дополнительных 
выходных дня. Впрочем, остановить 
производство с помощью «дня доно-
ра» ячейка МПРА на «ниссане», к со-
жалению, пока не смогла. 

6 октября стало известно, что ра-
бочие Челябинского дорожного ре-
монтно‑строительного управления 
пригрозили буржуазному начальству 
забастовкой, в связи с многомесяч-
ной невыплатой зарплат и «умелы-
ми» действиями буржуазных управ-
ленцев, постепенно ведущих пред-
приятие к уничтожению. Буржуазное 
начальство внимание на требова-
ния рабочих обратило, но каких‑ли-
бо действенных мер предпринимать 
не стало, и 10 октября порядка вось-
ми десятков рабочих Челябинско-
го ДРСУ прекратили работу на час. 
Уничтожение предприятия буржуаз-
ным начальством, однако, продол-
жилось. 7 октября профсоюзы про-
вели по всей России мероприятия 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». В этом году, в 
связи с обострением противоречий 
между ведущими империалистиче-
скими державами, вылившимся в 
«Украинский кризис» и «санкцион-
ные войны», ФнПР сделала основ-
ным лозунгом этих мероприятий сле-
дующий: «За достойный труд в мире 
без войн и санкций!». По имеющимся 
на сегодня данным, в общей сложно-
сти в выступлениях 7 октября при-
няли участие более миллиона рос-
сиян, – меньше, чем годом ранее, 
когда в профсоюзных мероприяти-
ях поучаствовали «в общей слож-
ности приняло участие более 2 млн. 
человек». Впрочем, мероприятия 7 
октября получились в этом году бо-
лее яркими, чем в прошлом, – так, 
впервые с 2008 года ФнПР собрала 
митинг в центре Москвы. Выразив, 
– видимо, по‑другому сейчас нель-
зя, – поддержку действиям «нацио-
нального лидера» Путина, председа-
тель ФнПР Шмаков и другие руково-
дители всероссийских и московских 
профсоюзных объединений отмети-
ли, что зарплаты рабочих и уровень 
безопасности труда в России пока 
довольно далеки от идеалов «до-
стойного труда», и выступили против 
продолжающегося уничтожения мо-
сковских промышленных предприя-
тий. 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 тре-
бование «восстановить в прежних 
масштабах производство станков» 
на предприятиях города‑героя; ми-
тинг в Кемерово, где порядка 8 ты-
сяч горняков со всего Кузбасса вы-
ступили против повышения расце-
нок на железнодорожные перевозки; 
митинг в сталинграде (временно 
– «Волгоград»), состоявшийся 8 
октября, в котором приняли уча-
стие около 400 рабочих местно-
го «Химпрома», выразившие воз-
мущение уничтожением предпри-
ятия; и, наконец, мероприятия во 
Владивостоке, где буржуазное на-
чальство, по всей видимости, ре-
шило показать трудящимся, «кто в 
доме хозяин»: «Участники профсо-
юзной молодежной акции, которые 
раздавали листовки за достойный 
труд в мире без войн и санкций, бы-
ли задержаны сотрудниками право-
охранительных органов. несмотря 
на то, что их проход по улицам Вла-
дивостока предварял санкциони-
рованный профсоюзный митинг на 
привокзальной площади».

Утром 9 октября в Москве, у зда-
ния Центра организации дорожного 
движения, собрались около ста ра-
ботников предприятия, водителей ав-
томобилей‑парконов. Трудящимся не 
была вовремя выплачена кварталь-
ная премия, в связи с чем они при-
остановили работу. 14 октября мо-
ряки танкера «Волгонефть 69», при-
шедшего в порт Ростова-на-Дону, 
приостановили работу). «Судовла-
дельцы» обокрали моряков путём 
невыплаты зарплат, – за 4 месяца у 
пролетариев было украдено поряд-
ка 3 миллионов рублей, – и тружени-
ки «Волгонефти 69» на общем собра-
нии решили, что до погашения задол-
женности будут предпринимать лишь 
действия, направленные поддержа-
ние безопасности в районе стоянки, 
и не более того. 

В заключение напоминаем, что 
представленный обзор составлен на 
основе данных, опубликованных в 
российских буржуазных СМи и пред-
ставляющих собой, в любом случае, 
взгляд капиталистов или, в лучшем 
случае, мелких буржуа на рабочее 
движение. некоторые из этих СМи, 
к тому же, являются государственны-
ми («Вести», РиА новости, «Маяк» и 
др.) либо контролируются людьми, 
близкими к государственной власти 
(«Regnum»), – это, поскольку россий-
ское государство сегодня является 
государством буржуазным, означает, 
что если они и признают неправоту 
отдельных капиталистов в противо-
стоянии с рабочими, то ими никогда 
не будет признана порочность всей 
системы капиталистических про-
изводственных отношений.

Рабочее движение в России в октябре 2014 года

Голодовки «скорой помощи» в уфе привели к повышению зарплаты

Московские врачи поддержали  
протестующих уфимцев
В конце сентября у здания минздрава России состоялся пикет 
солидарности столичных медиков с их коллегами из Башки-
рии. Дело в том, что в начале месяца работники станции ско-
рой помощи в Уфе начали бессрочную голодовку из‑за низ-
ких 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 пи-
кета вышли представители пресс‑службы минздрава, чтобы 
узнать о целях мероприятия и сфотографировать плакаты. В 
ответ в министерство была официально направлена резолю-
ция акции протеста, в которой нашли свое отражение требо-
вания 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 высту-
пили 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 за-
бастовку в уезде Вэньань провинции Хэбэй. их беспокоит пер-

спектива быть уволенными из‑за частичной остановки пред-
приятия. Протестующие в касках и рабочей одежде держали 
плакаты с надписями «Мы хотим работать, нормально питать-
ся», «Мы против увольнений». они прошли шествием по ули-
цам, а потом продолжали свою акцию в форме сидячей заба-
стовки напротив здания администрации завода. «В настоящее 
время на предприятии нет работы более чем для тысячи со-
трудников. 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 ра-
бочих находились отряды военизированной полиции в полной 
готовности, но силовых методов власти не применяли. Мно-
гие 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 промышлен-
ность в Китае в последнее время быстрыми темпами теряет 
прибыли. Это связано с замедлением темпов роста экономи-
ки страны, которая в значительной степени опиралась на мас-
штабные стройки. недавно заместитель председателя Ассо-
циации 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 объ-
явили бессрочную стачку. они ждут, что администрация пред-
приятия 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 движе-
ния 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 не-
сколько минут, наказывают или вообще не пускают на работу, 
что является нарушением их прав. По словам главы профсою-
за, руководство предприятия 6 сентября было предупреждено 
о том, что если оно не пойдет на удовлетворение требований, 
то сотрудники начнут бессрочную забастовку. Рабочие приме-
нили эту протестную акцию в качестве последнего средства, 
так как ничего другое уже не помогало, несмотря на вмеша-
тельство министерства труда в последние три месяца. В стач-
ке участвовали все 2575 штатных работников и 700 временных.

Успешная борьба  
за сокращение длительности рабочей недели
Переговоры администрации калужского автозавода «Фоль-
ксваген» с заводским профсоюзом о графике работы в 2015 го-
ду окончились победой рабочих. им удалось отстоять введение 
36‑часовой недели, на 2,35 часа меньшей, чем в нынешнем го-
ду. Администрация попробовала ввести в соглашение оговор-
ку, что сокращение рабочих часов произойдет только при со-
хранении определенной производительности труда. однако 
профсоюз пригрозил вывести рабочих на борьбу. и, в конце 
концов, администрация завода приняла требования трудящих-
ся. Профсоюзный активист Дмитрий Трудовой заявил: «За счёт 
мобилизации работников, сумасшедшей борьбы в 2013 году, 
мы, всё‑таки, смогли добиться установления 36‑часовой рабо-
чей недели! нашим коллегам‑профсоюзникам на других заво-
дах «ФВ» в восточной европе до сих пор не удалось достичь 
подобных результатов».

•   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •
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СТАТиСТиКи из «Левада‑центра» 
недавно обнаружили снижение рей-
тинга Путина. Казалось бы, на фо-
не падающего рубля и растущих 
цен в этом нет ничего удивительно-
го. однако, чтобы соблюсти чисто-
ту научного исследования, рассмо-
трим мнение нескольких уважаемых 
граждан.

аркадий Ротенберг, председа-
тель совета директоров сМП бан-
ка, миллиардер, друг В. Путина:

«Дружба никогда никому не вре-
дила. Но я очень уважаю этого че-
ловека и считаю, что его нашей 
стране послал Господь. Он очень 
много делает для России. Поэ-
тому нельзя просто прийти к не-
му и о чем‑то попросить». (2012 г., 
Financial Times)

РеДаКЦиЯ: В данном случае, ес-
ли нельзя, но очень хочется, то мож-
но. Дружба, действительно, очень 
даже не навредила!

Геннадий Тимченко, основатель 
инвестиционной группы Volga 
Group, миллиардер:

«Я очень уважаю Владимира Вла-
димировича. Мне кажется, это 
тот лидер, который нужен сегод-
ня России. Владимир Владимирович 
– очень глубокий, взвешенный чело-
век […] У России есть конкуренты, 
есть политические деятели, кото-
рые пытаются что‑то сделать с 
господином Путиным, снять его 
или как‑то дискредитировать. Им 
нужно было для этой борьбы най-
ти человека, с одной стороны, бо-
гатого, 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 скромней-
шей персоне президентского друж-
ка? ну не принимать же в расчет рас-
пил жирнющих госзаказов!

Владимир евтушенков, пред-
седатель совета директоров аФК 
«система», миллиардер

«Путин – гигант!» (2008 г., «Ве-
домости»)

РеДаКЦиЯ: Так и хочется доба-
вить: «гигант мысли, отец русской 
демократии!». Жаль только титул 
уже занят Кисой Воробьяниновым. 
Вот интересно, сегодня, когда оли-
гарх сидит в каталажке и путинские 
приятели у него во‑всю «отжимают» 

«Башнефть», он так и продолжает 
нежно любить «гиганта»?

сергей Глазьев, помощник пре-
зидента, экс-депутат Госдумы, 
академик Ран:

«До сих пор он ведет себя имен-
но как наследник Ельцина со все-
ми вытекающими отсюда послед-
ствиями. […] Он как и Ельцин, под-
бирал 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 последова-
тельно проводил курс на восста-
новление единства народов, эко-
номического и гуманитарного про-
странства исторической России 
на основе реализации общих эко-
номических и политических инте-
ресов. 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 опреде-
ляет сознание».

Валентина Матвиенко, предсе-
датель совета Федерации:

«Ваш демократизм не знает пре-
делов!» (2008 г., на праздновании 
дня рождения Владимира Путина, 
«КоммерсантЪ»)

РеДаКЦиЯ: насчет пределов демо-
кратизма, вопрос, конечно, спорный… 
А вот у лизоблюдство чиновничье пре-
делов, действительно, не знает.

«Я должна Вас попросить, каж-
дый раз, когда будет играть 
«Зенит», приезжать в Санкт‑
Петербург… Вы принесли удачу». 
(2007 г., «РиА новости»)

РеДаКЦиЯ: Так вот кого надо бы-
ло назначать талисманом олимпи-
ады! А дождик им вызывать не про-
бовали?

Рамзан Кадыров, глава Чечен-
ской Республики:

«Аллах его назначил на это ме-
сто… Путин – дар божий, он пода-
рил нам свободу… Такой человек 
– находка для России. Пока у него 
есть здоровье, мы должны его про-
сить, встать на колени, чтобы 
он правил государством». (2007 г., 
«КоммерсантЪ‑Власть»)

РеДаКЦиЯ: Пардон, господин Ка-
дыров, вы уж как‑нибудь без нас, сами 
становитесь, если так уж невтерпёж.

«Мой кумир – Путин. Он и чече-
нец, он и русский. И он дал нам все 
на этой земле». (2010 г., «огонек»)

РеДаКЦиЯ: А ведь раньше Кады-
ров говорил, что ему всё дал Аллах. 
определитесь как‑нибудь уже, а то, 
получается, что Путин, ко всему про-
чему, еще и боженька!

Владимир Чуров, председатель 
Центризбиркома:

«Разве Путин может быть не 
прав?» (9 апреля 2007 года, газета 
«КоммерсантЪ»)

РеДаКЦиЯ: ну прямо как в ста-
ринном анекдоте! Пункт первый: 
начальник всегда прав. Пункт вто-
рой: если начальник неправ, смотри 
пункт первый. Хотя, для такого зна-
менитого математического волшеб-
ника, 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 от-
дача! Путин попам‑бессеребренни-
кам, отцам‑нестяжателям, действи-
тельно, много чего отдал!

Вячеслав Володин, первый зам-
главы администрации президен-
та 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 зам-
главы администрации президента:

«Я считаю, честно говоря, Пу-
тина человеком, который был по-
слан России судьбой и Господом в 
трудный для страны час, для на-
шей 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 снача-
ла необходимо обеспечить фунда-
ментальные потребности граждан. 
И если для этого нужен авторита-
ризм – я такой авторитаризм при-
ветствую». (2007 г., РиА новости)

РеДаКЦиЯ: не зря народ окре-
стил горби «Трепло ставропольское»! 
Хотел Вову похвалить, а в итоге нага-
дил! Хотя, по существу возразить не-
чего. Уж что откаты, то откаты, что ав-
торитаризм, то авторитаризм!

сергей Марков, экс-депутат Гос-
думы, директор института полити-
ческих исследований:

«Любой человек мог найти себе 
партию по вкусу. Захотели за Пути-
на – голосуйте за Путина. Захоте-
ли за другого Путина – за другого 
Путина». (2007 г., «итоги»)

РеДаКЦиЯ: Шедевр! Тут и доба-
вить нечего.

«Личность Владимира Путина 
важнее для общества, чем инсти-
туты государства». (2007 год, кру-
глый стол «Российское государ-
ство: вчера, сегодня, завтра» (Ком-
мерсант)

РеДаКЦиЯ: Да знаем, знаем… го-
сударство – это он…

«Путин и Медведев – это сверх-
ценности нашего государства». 
(2010 г., «Коммерсант‑Власть»)

РеДаКЦиЯ: и это знаем. Сверх-
ценные они, сверхдорогие! Сверхдо-
рого народу обходятся!

Любовь слиска, бывший вице-
спикер 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».

Путин – наше всё!

В оКТЯБРе госдумой был принят в 
первом чтении законопроект, кото-
рый СМи окрестили «законом о вил-
лах Ротенберга». Закон предусма-
тривает выплату компенсаций рос-
сиянам за неправосудные решения 
иностранных судов. Причем, любое 
решение по по делам, подлежащим 
юрисдикции российских судов, при-
знаются заведомо неправосудными. 
Теперь если иностранный суд вынес 
в отношении российского гражда-
нина несправедливое решение, на-
рушившее, в частности, его имуще-
ственные права, то он (гражданин) 
может пожаловаться в российский 
суд – и получить возмещение ущер-
ба «в денежной форме» из феде-
рального бюджета. Причём компен-
сируют ему не только фактически 
понесённые расходы: «размер ком-
пенсации… равняется сумме потерь, 
которые заявитель понес или может 
понести». 

очевидная цель – компенсиро-
вать материальный ущерб олигар-
хам и чиновникам, страдающим 
из‑за американо‑европейских санк-
ций. Чтобы возместить им заморо-
женные счета и арестованную не-
движимость, депутаты фактически 
захотели заставить нас, налогопла-
тельщиков, скинуться. Ведь источ-
ником финансирования «компенса-
ций» недвусмысленно и совершен-
но конкретно назван федеральный 
бюджет. 

Проект закона был внесен через 
несколько часов после того, как ста-
ло известно, что италия заморози-
ла активы Аркадия Ротенберга. ита-
льянская финансовая гвардия обна-
ружила квартиру, принадлежащую 
миллиардеру, четыре виллы и люк-
совый отель в центре Рима и обра-
тилась в суд, чтобы арестовать эти 

активы. Речь идёт о сумме в 40 мил-
лионов долларов.

инициатором выступил депутат 
от «единой России», заместитель 
председателя комитета по консти-
туционному законодательству и го-
сударственному строительству Вла-
димир Поневежский. Поддержали 
законопроект все 233 депутата‑еди-
норосса, представители остальных 
партий проголосовали против. 

на первый взгляд, всех этих жири-
новцев, эсеров и зюгановцев можно 
«заподозрить» в том, что у них соб-
ственности за рубежом нет. ой ли?! 
Просто, зная заранее, что у едрос-
сов все равно большинство, господа 
народные избранники решили кра-
сиво и совершенно бесплатно про-
пиариться.
А кого, собственно, могут 
затронуть санкции?

С поиском потенциальных пре-
тендентов на будущие выплаты за-
падные партнёры нам помогли: все 
«рассортированы» по спискам. В 
официальных «списках Магнитско-
го» (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 спи-
сках, составленных весной‑летом 
2014‑го» (миллиардеры, чиновни-
ки, депутаты). 

Конечно, чиновниками нельзя вла-
деть имуществом и активами за ру-
бежом, так что с их стороны нам, на-
логоплательщикам, вряд ли что‑то 
грозит. но у них ведь есть родствен-
ники, которые бывают людьми чрез-

вычайно обеспеченными. и если у 
их жён, сыновей или тёщ за грани-
цей тоже ненароком что‑нибудь аре-
стуют, то российскому бюджету, воз-
можно, придётся плохо. Хитрость 
этой штуки ещё и в том, что если не-
кто вывел из России за рубеж капи-
тал и не может объяснить происхож-
дение денег, у него появляется воз-
можность всё легализовать. 

В марте оказался в списке и мил-
лиардер геннадий Тимченко. В июле 
этого года еС дополнил списки име-
нами, которые могут нас, налогопла-
тельщиков, всерьёз напугать в свете 
нового законопроекта. Туда попали 
ещё 8 человек. один из них – как раз 
Аркадий Ротенберг, который назван 
«давним знакомым президента Пути-
на и его бывшим спарринг‑партнёром 
по дзюдо». Среди других – миллиар-
деры николай Шамалов («давний зна-
комый президента Путина», «второй 
по величине акционер банка «Рос-
сия» – так характеризуют его в санк-

ционном списке), Юрий Ковальчук 
(«давний знакомый президента Пу-
тина», «крупнейший акционер банка 
«Россия», «владелец долей в нацио-
нальной медиа группе»), «православ-
ный миллиардер» Константин Мало-
феев («совладелец Ростелекома»). 

А есть ещё, повторим, «список 
Магнитского», в нём тоже фигуриру-
ют владельцы собственности за ру-
бежом. если их приплюсовать к по-
тенциальным истцам и получателям 
компенсаций, то российский бюджет 
может на этом закончиться. 

Кроме того, не так давно в пере-
чень потенциальных получателей 
денег из российского бюджета до-
бавились, по информации прессы, 
новые имена. Как писали СМи, граж-
данство РФ получили экс‑президент 
Украины Виктор Янукович, экс‑
премьер‑министр николай Азаров, 
экс‑генпрокурор Виктор Пшонка. их 
утраченное имущество, оставшее-
ся на Украине или западнее, тоже, 
видимо, оплатят российские налого-
плательщики. если, конечно, после 
первых полутора сотен «лишенцев» 
в бюджете что‑то останется.
Мнение «против»

Член профильного комитета, де-
путат госдумы Дмитрий гудков:

– Совершенно абсурдный, непро-
думанный закон. Понять, по каким 
критериям наши суды будут выно-
сить решения, невозможно. У ино-
странных судов – своя юрисдикция, 
у нас – своя. Могу привести вам про-
стой пример. В России от госслужа-
щих не требуется объяснять про-
исхождение капитала, потому что 
20-я статья Конвенции оон о борь-
бе с коррупцией не ратифицирова-
на. а в европе она ратифицирова-
на. То есть по нашим законам – это 

не нарушение. По их законам – на-
рушение. Как наш суд может опреде-
лить, что решение иностранного – не-
правосудное? Только по российским 
критериям. он может действовать и 
исходя из приоритетов международ-
ного права, но тогда каким образом 
он может признавать неправосудным 
решение иностранного суда?! Это за-
кон, который может работать только в 
соответствии с телефонным правом.
Мнение «за»

глава профильного комитета по 
конституционному законодатель-
ству Владимир Плигин: – Законо-
проект нужен для обеспечения прав 
большого количества рядовых граж-
дан. не секрет, что многие россияне 
имеют недвижимость на территории 
стран постсоветского пространства, 
на территории стран евросоюза, мы 
должны заботиться об их интере-
сах».

оТ РеДаКЦии:
ЧТД (Что и требовалось дока-

зать)!
«Народные избранники» из бур-

жуйского правительства буржуй-
ского государства в очередной раз 
цинично и бесстыдно показали о 
чьих интересах заботятся и кому 
служат с собачьей преданностью. 
Общеизвестно, что наши драгоцен-
ные «слуги народа» или сами – чле-
ны клуба миллиардеров, или олигар-
хические «технические депутаты». 
И пусть их новый закон – откровен-
ное издевательство над населени-
ем, которого безо всяких вопросов 
заставляют выворачивать карма-
ны. Ради тех, кого народ и без того 
люто «обожает». Господа привычно 
считают население быдлом, кото-
рое все стерпит. Видно, плохо они 
учили историю. 

«Закон Ротенберга», как диагноз российского государства

акция против принятия  
«закона Ротенберга»


