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«Нам, представителям рабочих, нужно, чтобы народ был не только голосующим, но 
и правящим. Властвуют не те, кто выбирают, а те, кто правят». 

И. Сталин

Почему Зюганов не объявляет 
бойкот выборам?

Лидер КПРФ предрекает партии 
высокие результаты на выборах: «Я 
не исключаю, что мы получим парла-
ментское большинство». Увеличение 
популярности КПРФ отмечают мно-
гие обозреватели. Часть их считают, 
что большое количество граждан под-
держат партию, заменяя этим голосо-
вание за отменённую графу «против 
всех». 

 Вот как прокоментировал член ЦК 
КПРФ Газеев это мнение: «Безуслов-
но, некоторые граждане разделяют на-
ши идеи. Но значительной части из-
бирателей партия видится в качестве 
альтернативы нынешней власти». Ему 
вторит первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Студеникин: «Уро-
вень идейной поддержки невысок». 
По его мнению, в КПРФ «люди видят 
альтернативу царящему в стране бар-
даку». Коллег поддержал и секретарь 
ЦК комсомола Шаманаев: «На мой 
взгляд, для избирателей КПРФ пред-
ставляет собой как самостоятельную 
политическую партию, так и графу 
«против всех». 

 Замдиректора Левада-Центра 
Гражданкин отмечает, что «програм-
ма КПРФ не радикально отличает-
ся от программы партии «Единая 
Россия», поэтому «не может быть аль-
тернативой графе «против всех». 

Мнение редакции: 
С мнением господина Граждан-

кина нельзя не согласиться. Прог-
раммы КПРФ и ЕД действительно 
близки. Расхождении только в про-
центах и акцентах. Но одно дело да-
вать обещания, другое дело — от-
ветственно проводить их в жизнь.

 Раз партия, идущая на выборы, 
в самый острый политический мо-
мент сделала акцент на своей соци-
альной программе, значит рассчи-
тывает через популизм завоевать 
признание избирателей, обойдя са-
мые острые углы. 

Что касается голосования. 
Учитывая бесперспективность пар-

ламентских и президентских выборов, 
большинству граждан можно вообще 
«не париться» и осознанно не идти на 
избирательные участки, предполагая 
иные методы борьбы за перемены. Ле-
вая оппозиция планирует в день голо-
сования бойкотировать выборы и вы-
разить свой протест выходом на пло-
щади, вертуально проголосовав за 
оппозиционную власть. Будет ли этот 
выход массовым, способным повли-
ять на буржуазную власть? Серьёзная 
и реальная работа в этом направлении 
не проводится, поэтому акция может 
закончиться максимум потасовками 
с полицией.

 Хочется ещё раз предупредить то-
варищей, что российские власти сде-
лали и продолжают делать всё, что-
бы гарантировать «стабильность» 
власти. Избирательная система за по-
следнее десятилетие сильно измене-
на и непрерывно корректируется, в за-
висимости от ситуации. Сегодня уже 
не новость, что губернаторов, мэров 
и глав местного самоуправления не 
избирают, а назначают сверху. Пря-
мые выборы в России, похоже, уходят 

в историю. 
 Отменены одномандатные округа 

при выборах в представительные ор-
ганы власти. Избирателям на выбо-
рах в Государственную Думу предла-
гается голосовать за партийные спи-
ски, а не за персональных кандидатов. 
Убран нижний порог явки избирате-
лей на выборы, который давал воз-
можность сорвать выборы, признать 
несостоявшимися. Т.е. власти открыто 
наплевали на главный принцип демо-
кратии, когда все решает мнение боль-
шинства. Разве это не подсказка сто-
ронникам бойкота выборов? 

 Бюллетени, признанные испор-
ченными, или вообще не учитывают-
ся или распределяется «по христиан-
ски» между «проходными» партиями. 
Наблюдатели то при подсчете голо-
сов будут только от этих партий. До-
говорятся, чего уж там! Зачем добру 
(бюллетеням) пропадать? Например, 
получила партия 50% действитель-
ных бюллетеней, получит и половину 
недействительных. Какая партия тут 
выигрывает — ежу понятно.

 Главный предвыборный ресурс го-
сподствующего класса и партии вла-
сти - Федеральная избирательная си-
стема. Сегодня даже возможна авто-
матическая регистрация партии для 
участия в выборах без предваритель-
ного сбора подписей своих сторонни-
ков. Это касается не только партий, 
уже присутствующих в Думе, но и 
партий, внесших в ЦИК «избиратель-
ный залог» (например «Правое дело»). 
Понятно, что такое не под силу пар-
тиям, не связанным тесными узами с 
крупным капиталом . Внесение кру-
гленькой суммы в виде залога — это 
разве не узаконенный подкуп, чтобы 
оказаться во власти? Какие бы рав-
ные права не гарантировались Зако-
ном партиям , реальные преимуще-
ства остаются у партии власти. Адми-
нистративный ресурс - тому гарантия. 

 Мы, коммунисты, претендующие 
на звание наследников большевиков, 
не голосуем за КПРФ потому, что эта 
партия не является ни коммунисти-
ческой, ни пролетарской, и мало чем 
отличается от других буржуазных 
партий. В случае завоевания ею боль-
шинства в буржуазном парламенте, 
она неминуемо разочарует своих сто-
ронников, т.е. дискредитирует себя, а 
заодно и коммунистическую идеоло-
гию в глазах большинства трудящих-
ся. Многие хорошо помнят период, 
когда депутаты от КПРФ составляли 
большинством в ряде региональных 
и местных парламентах и даже были 
главами администраций. Более того, 
часть депутатов и Глав администра-
ций вскоре покинули своих однопар-
тийцев и перебежали в партию вла-
сти.

Так чего же мы можем посоветовать 
трудящимся? 

Не участвовать вообще в этом мерз-
ком балагане! По крайней мере, и за 
себя не будет стыдно, и иллюзий про 
«народное волеизъявление» поубавит-
ся.

 Основные болезни буржуазного 
общества парламентским путём ре-
шены быть не могут. 

 В. Романов

«Хозяева конгресса». Американская карикатура 1889 г. 
Надписи на денежных мешках: «сахарный трест», «железный трест», «стандарт ойл» (нефтяной трест), 

«медный трест» и т.д.
Надпись сверху: «Сенат монополий, избранный монополистами и служащий монополиям».
 Ну и что изменилось в буржуйских парламентах за 120 лет?

Кому достанутся 
голоса «против всех»?

Б орьба за думские манда-
ты уже перешла из ста-
дии комедийной в про-
тивозаконную, когда 
участие в ней превра-

щается в соучастие в захвате вла-
сти. Потеряв всякий стыд и совесть, 
«тандем» публично строит планы 
вперед на 12 лет.

Премьер Путин рассказывает, чем 
после выборов 4 марта 2012 года бу-
дет заниматься он сам, когда станет 
президентом. А также «действую-
щий» президент Медведев, которо-
го он назначит премьером. А шу-
тейный президент Медведев строит 
планы, как старательно в должности 
премьера будет реформировать пра-
вительство, а заодно и всю страну. 
Обоих словно прорвало.

Оба словно с цепи сорвались. Им 
совершенно наплевать на мнение 
100 миллионов избирателей, пото-
му что они все уже за них решили. 
В регионы из Администрации пре-
зидента идут публичные установки 
местным властям обеспечить «Е...
ной России» не менее 65% голосов, 
что является совершенно недопу-
стимым вмешательством чиновни-
ков в избирательный процесс.

Кто сомневается, что в этих ус-
ловиях выборы в Госдуму, а также 
и президентские становятся непри-
личным фарсом? И что участие в 
них должно быть оскорбительным 
для чести и достоинства всякого 

уважающего себя гражданина.
После скандальных выборов в 

местные органы власти 11 октября 
2009 г. г-н Медведев предпочел «от-
мазаться» на весь мир. Накануне 
визита в Германию он отважно уве-
рял германских тележурналистов, 
вежливо попенявших ему властный 
произвол в пользу «Е...ной России»:

- Если чиновник, даже имея самые 
теплые симпатии к той или иной по-
литической силе, пытается помочь 
ей на выборах, он совершает престу-
пление, состав которого существует 
в нашем Уголовном кодексе. И дол-
жен нести ответственность...

Действительно, согласно п. 1 ст. 
10, закона «О политических пар-
тиях» вмешательство разного рода 
сурковых, вице-премьеров, мини-
стров, губернаторов, мэров городов 
в дела партий не допускается. Пункт 
3 гласит: «Лица, замещающие госу-
дарственные или муниципальные 
должности, и лица, находящиеся на 
государственной или муниципаль-
ной службе, не вправе использовать 
преимущества своего должностного 
или служебного положения в инте-
ресах политической партии, члена-
ми которой они являются».

А у нас сегодня что происходит? 
Уже подсчитано, что региональные 
списки «партии сласти» в 75 реги-
онах из 83-х будут возглавлять эти 
самые «лица, замещающие государ-
ственные должности». То есть вице-

премьеры, министры, губернаторы, 
выступающие в роли «паровозов». 
Где, в какой еще стране исполни-
тельная власть формирует под себя 
законодательную?

Все это незаконно с точки зрения 
и Конституции, установившей в РФ 
разделение властей, законов о выбо-
рах, о госслужбе, о партиях...

Однако, чтобы усесться на шею 
народа, как минимум, еще на 12 лет, 
«тандем» цинично попирает все за-
коны, идя на откровенный захват 
власти. В этой связи честные по-
литологи говорят о том, что парла-
ментские выборы уже стали неле-
гитимными, следовательно, нелеги-
тимной будет и новая Госдума. Вот 
почему они все чаще призывают ли-
дера самой крупной оппозиционной 
партии Г.А.Зюганова объявить бой-
кот этому балагану, исход которого 
заранее предрешен.

И на что, интересно, Геннадий 
Андреевич надеется? На 60 манда-
тов? Как обычно, - на госфинансиро-
вание партий по числу поданных го-
лосов? На халявные подачки из кар-
мана налогоплательщика? Ведь, как 
известно, правительство ежегодно 
выделяет им по 20 руб. за каждый 
поданный на выборах голос. Эти 
сотни миллионов, которыми распо-
ряжается лично «генсеки», являют-
ся плохо завуалированной формой 
их подкупа. В этом ведь вся суть!

Александр Головенко 
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Азербайджан. Забастовка дорожников.
Строители автомобильной дороги Алят-Аста-

ра на юге Азербайджана 15 октября начали заба-
стовку, протестуя против низкой зарплаты, пло-
хих условий труда и оскорбительного отношения 
иностранного персонала к азербайджанским ра-
ботникам. С утра в субботу они собрались в се-
ле Чуханлы Сальянского района, во дворе офиса 
компании итальянской компании Todini – основ-
ного подрядчика проекта, реализуемого по зака-
зу государственной компании «Азерйолсервис».

Рабочие протестуют против дискриминации. 
Так, иностранные работники получают зарплату 
2-3 тысяч евро в месяц, а азербайджанскому пер-
соналу платят 200-500 манатов. При этом азер-
байджанских сотрудников заставляют работать 
весь день, включая субботу и воскресенье, и не 
платят сверхурочных. Помимо того, существен-
но различаются условия проживания и питания. 
Иностранцы питаются в чистой столовой, а мест-
ные работники –  в антисанитарных условиях. 
При этом деньги за питание удерживают с азер-
байджанских сотрудников. Местные рабочие про-
живают в вагончиках по 6 человек, а иностранцы 
- по 2. Азербайджанским сотрудникам выдают 
старую спецодежду и обувь. Кроме того, рабочие 
недовольны краткосрочностью трудовых кон-
трактов, которые заключаются на 1-2 месяца. Это 
позволяет компании избавляться от неугодных 
лиц, требующих соблюдения своих прав.

Местные работники требуют увольнения инже-
нерного персонала из числа иностранцев и пере-
дачи работ азербайджанским компаниям, чтобы 
обеспечить более справедливые условия труда. 
Всего на строительстве задействованы около 500 
местных работников. 

Руководитель всех проектов по Азербайджану 
итальянской компании Todini  Альберто Каттози 
сегодня в Сальянский район, где провел перего-
воры с  бастующими. Каттози, который принял 
шестерых представителей  забастовки  и право-
защитника Эмиля Мамедова, пообещал решить 
поставленные участниками акции вопросы.  Он 
попросил  бастующих возобновить работу, но те 
решили продолжить  забастовку, пока не будут 
удовлетворены требования. Бастующие также на-
стаивают на замене директора  проекта Астара-
Баку  Браколлети, которого обвиняют в грубости 
к местному персоналу.
Волна забастовок в Австрии охватила 200 
предприятий металлургической промыш-
ленности.

Волна забастовок работников металлургиче-
ской и металлообрабатывающей промышленно-
сти в Австрии набирает обороты. На сегодняшний 
день ею оказались охвачены уже 200 предприя-
тий, на которых трудятся в общей сложности око-
ло 100 тыс человек. Забастовки носят пока пред-
упредительный характер и длятся местами от од-
ной рабочей смены до целого дня.

Масштабная акция протеста была развернута 
по призыву отраслевого профсоюза в связи с тем, 
что переговоры с работодателями о заключении 
новых коллективных трудовых соглашений на 
предстоящий год зашли в тупик.

Рабочие требуют повышения заработной пла-
ты на 5,5 %, тогда как предприниматели согласны 
обеспечить увеличение заработка в среднем лишь 
на 3,65 % и выплатить всем работникам разовую 
премию в размере 200 евро. Нежелание обеих сто-
рон идти на уступки привело к тому, что перего-
воры были прерваны.

В настоящее время на предприятиях металлур-
гической и металлообрабатывающей промышлен-
ности Австрии на постоянной и временной основе 
заняты 185 тыс человек. Минимальный заработок 
в отрасли составляет 1515 евро.

Общественные организации и профсоюзы 
Украины готовят 48-часовую забастовку.

Ряд профсоюзов и общественных организаций 
со всей Украины готовится инициировать обще-
национальный 48-часовую забастовку. Об этом 
сообщил председатель «Гражданского консти-
туционного комитета» Юрий Збитнев на пресс-
конференции в Киеве.

По его словам, совместно с Федерацией профсо-
юзов Украины и общественными организациями 
11 ноября будет проведен общенациональный об-
щественный конгресс, на котором властям будет 
предъявлен ультиматум.

Он отметил, что во время данного конгресса 
будет инициирована 48-часовая общенациональ-
ная забастовка, которая будет началом общенаци-
ональных акций протеста. Ю. Збитнев отметил, 
что этой забастовкой они хотят заставить коман-
ду президента и членов КМУ выйти на диалог с 
общественностью и прекратить проведение анти-
социальных реформ, либо же уйти с занимаемых 
должностей.

17 октября, его организация поддержала акцию 
Федерации профсоюзов Украины «Марш пустых 
кошельков».
Австралийские таможенники вышли на 
забастовку в аэропортах.

Во всех международных аэропортах Австра-
лии 13 октября проходила массовая забастовка со-
трудников погранично-таможенной службы. Ос-
новное требование участников акции - повыше-
ние зарплаты. На протяжении суток бастующие 
провели  несколько часовых «перерывов», в тече-
ние которых пассажиры были вынуждены про-
стаивать длинные очереди. В этой связи, крупней-

ший авиаперевозчик Австралии, компания Qantas 
Airlines, была вынуждена отменить, по меньшей 
мере, 14 рейсов и изменить расписание еще 30. А 
это, в свою очередь, привело к отмене еще 100 рей-
сов в течение недели.
В Греции бастуют все...

Движение общественного транспорта вновь 
прекратилось 13 октября. Участники акции про-
теста выступали против политики жесткой эко-
номии, проводимой правительством. Встали поез-
да обеих линий подземного метро и одной линии 
легкого наземного метро, соединяющего столицу 
с ее морской гаванью – портом Пирей, остались в 
парках автобусы, троллейбусы и трамваи. Работ-
ники общественного транспорта провели марш 
протеста у парламента Греции.

Сотрудники местных администраций продол-
жают свою забастовку, в результате которой была 
прекращена работа ряда мэрий, а со столичных 
улиц вот уже несколько дней не убирался мусор.

С сегодняшнего дня семидневную забастов-
ку начали адвокаты, которые протестуют против 
предлагаемых правительством мер по ускорению 
процесса рассмотрения накопившихся дел, в том 
числе и против должников. К акции присоеди-
нились охранники тюрем и судебные работники. 
Юристы заявляют, что в результате намечаемых 
преобразований придется работать большее вре-
мя без соответствующего увеличения жалования. 
Они собираются провести митинг у министерства 
административной реформы и электронного пра-
вительства.

Работники государственной электрической 
компании РРС протестуют против дополнитель-
ного налога, введенного в сентябре в попытке 
«залатать» растущий бюджетный дефицит Гре-
ции. Власти обложили дополнительным сбором 
всех владельцев недвижимости, собирая в сред-
нем по 4 евро за квадратных метр. Чтобы обойти 
постоянно бастующих работников государствен-
ной налоговой инспекции и ускорить сбор налога, 
правительство включило новый сбор в счета за 
электричество. Однако профсоюз электрической 
компании заявил, что не будет отключать элек-
тричество неплательщикам нового налога. Так-
же профсоюзники блокировали счетный центр, 
где выписывают счета для рассылки потребите-
лям. Несколько десятков человек вывесили плака-
ты, на которых написано: «Мы не перестанем по-
ставлять электричество бедным людям, даже если 
нас посадят в тюрьму». Работники электрической 
компании этим летом уже проводили веерные от-
ключения из-за забастовки.

Трехчасовую стачку провели работники всех 
государственных больниц и центров скорой по-
мощи. На время акции в медучреждениях при-
нимают пациентов только в экстренных случа-
ях. Медики собираются у министерства здраво-
охранения и социальной взаимопомощи, а затем 
намерены направиться маршем к министерству 
финансов.

Проведена 48-часовая забастовка работников 
министерства культуры и туризма, которые пла-
нируют провести митинг у афинского Акрополя.

Бастуют журналисты всех государственных 
средств массовой информации, включая работ-
ников трех ведущих государственных телекана-
лов ЭРТ, парламентского телеканала, Афинского 
информационного агентства, региональных ради-
останций и Генерального секретариата по СМИ.

О намерении провести двухдневную забастов-
ку объявили профсоюзы моряков и портовиков. 
Они протестуют, главным образом, против на-
мерения кабинета министров ввести единую сет-
ку заработной платы, грозящей отменой бонусов 
и дальнейшим сокращением жалования, а также 
перевести около 30 тыс госслужащих в организа-
цию Трудового резерва, где они будут находить-
ся в течение года с получением 60 проц зарплаты 
до увольнения.

Два крупнейших греческих профсоюза заяви-
ли, что 19 октября начнут общенациональную за-
бастовку. Именно на эту дату в парламенте назна-
чено голосование за реформы трудового законо-
дательства.

Забастовки профосоюзов проводятся в связи с 
решением греческого правительства отправить 
в резерв 30 тысяч работников бюджетной сферы. 
Этих людей планируется отстранить от работы 
и назначить им минимальное пособие. Подобное 
решение было принято правительством страны 
в рамках кампании по сокращению расходов на 
бюджетную сферу.
ЮАР. Уволенных горняков восстановили 
на работе.

Зарегистрированная на JSE компания Village 
Main Reef возобновила добычу на Consolidated 
Murchison (Cons Murch) в полном объеме после 
повторного приема на работу ранее уволенных 
849 горняков.

Рабочие были уволены за участие в несанкци-
онированной забастовке. Рудник потерял 17 из 63 
рабочих дней в этом квартале, в результате акции 
протеста Национального союза горняков
Беларусь: работники коммунальных 
служб протестуют.

В Молодечно прошла стихийная акция проте-
ста работников местных коммунальных служб. 
Работники обратились к начальству, угрожая мас-
сово не выйти на работу или написать заявления 
об увольнении.

Получив расчетные листы, люди узнали, что их 
заработки значительно меньше, чем в прошлом 
месяце. Это вызвало особое возмущение, так как 
в сентябре, на подготовке «Дожинок», многие ра-
ботали и по выходным, и по 10-12 часов в сутки. 
Рассказывает Алексей, сантехник:

- Мы особенно не боимся возмущаться и отста-
ивать свои права, когда сталкиваемся с несправед-
ливостью. Ведь работников у нас не хватает: люди 
ищут лучших заработков в коммерческих органи-
зациях, уезжают работать в Россию. На профсоюз 
у нас никто не надеется, его прямо называем ма-
фией. В этом месяце мы все ждали хороших зар-
плат, так как работали особенно интенсивно. Но, 
увидев расчетные листы, были просто шокиро-
ваны. Поэтому собрались и заявили начальству, 
что организуем забастовку. Это было бы особен-
но некстати во время начала отопительного сезо-
на. Сегодня начальник пообещал нам в течение 
ближайших дней пересмотреть зарплаты. Если 
ситуация не исправится - придется действовать 
более решительно.
Немецкие авиадиспетчеры отменили за-
бастовку после повышения зарплат

Забастовка авиадиспетчеров была запланирова-
на на неделю, после того как переговоры, прошед-
шие 7 октября, были сорваны. Если бы во Франк-
фурте также не было достигнуто никаких дого-
воренностей, стране грозила бы первая в истории 
общегерманская забастовка диспетчеров, которая 
затронула бы 300 тысяч пассажиров.

Служба безопасности полетов DFS согласилась 
с требованием профсоюза ее работников повы-
сить зарплаты.

Все шесть тысяч сотрудников DFS будут полу-
чать на 5,2 процента больше. Новый трудовой до-
говор будет заключен на 17 месяцев. Изначально 
профсоюз требовал повысить зарплату на 6,5 про-
центов на срок более года.

Последнее слово теперь за тарифной комисси-
ей профсоюза, но в ее согласии на предложенные 
условия сомнений уже не возникает. Руководи-
тель DFS Дитер Каден отметил, что повышение 
зарплат будет обременительным для Службы с 
финансовой точки зрения, но обещал, что на ка-
честве работы это не скажется.
Ливан. Минимальная зарплата повыше-
на, всеобщая стачка предотвращена

Правительство Ливана приняло решение о по-
вышении официальной минимальной заработной 
платы на 40%. Минимум зарплаты теперь соста-
вит 700 тысяч ливанских фунтов, или 467 долла-
ров.

Решение было принято в последний момент , 
накануне объявления ливанскими профсоюзами 
всеобщей забастовки. Кроме того, правительство 
отдало распоряжение об увеличении зарплаты 
всем государственным служащим на 300 тысяч 
фунтов.

Гхассан Гхош, глава Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов заявил, что несмотря на то, что уро-
вень зарплаты поднят, а забастовка отменена, он 
недоволен достигнутым результатом. Профсоюзы 
требуют установления минимального уровня зар-
платы в миллион фунтов.
На профактив «БазэлЦемент-Пикалево» 
оказывается жесткое давление

10 октября профком ООО «БазэлЦемент-Пи-
калево» (г. Пикалево, Ленинградская область) 
объявил о проведении пикета. Профактивистов 
не устроили планы руководства сократить бюд-
жет на 2012 год, «заморозить» фонд оплаты труда 
на уровне сентября текущего года, что противо-
речит действующим колдоговорным обязатель-
ствам. Реакция руководства последовала незамед-
лительно: стороны договорились о проведении ра-
бочей встречи, в ходе которой обсудили текущие 
разногласия. 

Председателя первички ООО «БазэлЦемент-
Пикалево» Светлана Антропова:

- После указанной встречи пикет был отменен. 
Однако вслед за этим началось жесткое давление 
на членов профкома. Всего на предприятии рабо-
тает чуть более двух с половиной тысяч человек, 
из них 85% состоят в профсоюзе. Служба безо-
пасности постоянно оказывает психологическое 
давление на работников, выискивая причины для 
возможного дисциплинарного взыскания по фор-
мальным, в общем-то, причинам. Из-за сложив-
шейся ситуации обстановка в коллективе сложи-
лась нервозная.
Профсоюзы Франции продолжают проте-
сты против экономических репрессий

11 октября пять сильнейших профсоюзов Фран-
ции объединили свои усилия, чтобы провести оче-
редную крупномасштабную акцию протеста про-
тив экономической политики «затягивания поя-
сов», которую активно навязывает стране Николя 
Саркози.

Франция, как и Греция, погрязла в долгах, и 
имеет серьезный дефицит бюджета. Это, безус-
ловно, та проблема, которая накладывает отпеча-
ток на жизнь всех граждан, но, как считают про-
фсоюзы «Долги государства – не долги граждан». 
Это один из лозунгов, который активно звучит 
сегодня на улицах.

- Почему то, урезаются исключительно соци-
альные пособия и зарплаты госслужащих, кото-
рые и так получают не миллионы. Сокращения 
штатов и снижения пенсий и зарплат – не тот вы-

ход, которым следует пользоваться, даже в такой 
ситуации – подчеркивает глава международного 
отдела по связям с Восточной Европой объедине-
ния французских профсоюзов CGT Пьер Кутаз.

Согласно плану по всей стране прошли более 
200 шествий и демонстраций. Из-за протеста было 
нарушено движение транспорта, прервана работа 
многих учебных заведений и социальных учреж-
дений. Но, так как, по мнению организаторов, про-
тест должен мешать правительству, а не людям, 
количество поездов междугороднего и междуна-
родного назначения, а так же поездов метрополи-
тена все лишь снижено на 20-30%. Движение на-
земного транспорта не сокращалось, но в центра 
столицы и еще нескольких крупных населенных 
пунктов все равно образовались большие пробки, 
так как некоторые улицы перекрыли марширую-
щие колонны.

- Тут собралось порядка 80000 демонстрантов, 
это довольно много, тем более, что у нас в следу-
ющем году президентские выборы и сейчас лю-
ди как - то замерли в ожидании. Но сегодня все 
встрепенулись. Ведь сейчас во Франции нет такой 
семьи, где хотя бы один человек не потерял уро-
вень дохода из-за президентских реформ. И вро-
де бы это скорее демонстрация, чем забастовка, 
а процент бастующих во всех отраслях невелик. 
Но, тем не менее, сегодня в метро невозможно до-
ждаться поезда. А в рядах участников шествия в 
Париже я сам видел большие группы от профсо-
юза работников банковского сектора и профсо-
юза госслужащих, - делился впечатлениям Пьер 
Кутаз.

В 200 французских городах прошли массовые 
манифестации. Только в Марселе, по оценкам по-
лиции, на улицы вышли 5 тысяч человек. Госу-
дарственные служащие выступают против мер 
экономии, к которым правительство прибегло для 
сокращения дефицита бюджета.

Забастовкой охвачены, прежде всего, системы 
транспорта. Она уже коснулась 39 крупных транс-
портных сетей таких мегаполисов, как Лилль, Ли-
он, Марсель, Бордо, Тулуза и Страсбург. В Париже 
замедлена работа ряда линий метро, не вышла из 
депо половина пригородных электричек, обслу-
живающих и центр города.

.В стране практически парализовано железно-
дорожное сообщение. Четверть региональных 
поездов отменены, каждый третий отправляется 
с большими задержками, с перебоями работает 
парижское метро.

На крупных предприятиях, таких как Airbus 
и Renault, приостановлено производство. 11 октя-
бря не было в киосках свежего номера популярной 
газеты Le Monde, его попросту отказались печа-
тать бастующие сотрудники типографии.

Свои акции намерены провести и работники 
энергетических корпораций.
Израильские профсоюзы объявили о все-
общем трудовом конфликте

Председатель израильских профсоюзов (Гиста-
друт) Офер Эйни объявил на пресс-конференции 
о начале всеобщего трудового конфликта, суть ко-
торого сводится к требованию Гистадрута прекра-
тить практику найма на работу через конторы по 
найму рабочей силы.

Как известно, работники, получившие работу 
при посредничестве контор по найму рабочей си-
лы, практически лишены всех социальных льгот. 
Но попытки всех правительств прекратить рабо-
ту этих контор, были торпедированы промыш-
ленным лобби.

Офер Эйни требует либо установить лимит на 
процент рабочих, нанятых через такие конторы, 
либо приравнять тех, кто нанят, посредством этих 
контор, в правах с остальными рабочими.

Следует отметить, что при прежнем руковод-
стве профсоюза, защищались интересы, главным 
образом, рабочих на тех предприятиях, на кото-
рых средняя зарплата достаточно высока, а наня-
тые через посреднические конторы рабочие как-то 
выпадали из поля зрения.

Офер Эйни – первый, кто обратил на них вни-
мание. Но остается открытым вопрос, почему это 
стало причиной трудового конфликта именно сей-
час, когда страну и так лихорадит от забастовок и 
кампаний протеста. Пока не ясно, чем закончит-
ся борьба Гистадрута с конторами по найму ра-
бочей силы, однако, уже понятно, что этот тру-
довой конфликт вызовет серию других трудовых 
конфликтов.

Так, уже объявили о забастовочных акциях 
университетские преподаватели среднего звена. 
Угроза всеобщей забастовки стала вполне ощути-
мой реальностью.
Кувейтские таможенники перекрыли экс-
порт нефти

Бастующие таможенники в Кувейте 11 октября 
отказались выдавать танкерам с нефтью разреше-
ния на выход из портов. Движение в кувейтских 
портах парализовано в обоих направлениях.

Как минимум пять танкеров с нефтью в порту 
Мина аль-Ахмади не смогли получить разреше-
ния таможни на выход в Персидский залив. Член 
правления профсоюза таможенников Фахад аль-
Аджми сообщил Agence France-Presse, что выхо-
да из порта ожидают 6-7 танкеров с экспортной 
нефтью. 

Забастовка кувейтских таможенников началась 
10 октября. Участники акции протеста требовали 
повышения зарплат и улучшения условий работы. 
В переговоры с бастующими вступил глава тамо-
женной службы Ибрагим аль-Ганим. Он призвал 
протестующих окончить забастовку и пообещал 
рассмотреть их требования. Таможенники отказа-
лись выполнить его просьбу, заявив, что не доверя-
ют министру финансов Мустафе аль-Шамали, ко-

Хроника пролетарской борьбы торый уже неоднократно нарушал свои обещания.
В Кувейте в настоящее время бастуют не только 

таможенники, но и другие государственные служ-
бы. 
Сербская полиция бастует, требует зар-
плату и мундиры

Полицейские Сербии провели в октябре все-
общую забастовку. Бастовало 90% полицейского 
персонала страны, включая корпус пограничной 
стражи транспортную полицию. 

Полицейские требуют улучшения условий тру-
да, изменения коллективного трудового контрак-
та, выдачу нового обмундирования, повышения 
зарплат и проведения организационной реформы. 

Полицейские также требуют проведения немед-
ленного переоснащения.
На акцию против бюджетной политики в 
Британии вышли 30 тысяч человек

В британском Манчестере на акцию протеста 
против бюджетных расходов вышли более 30 ты-
сяч человек, сообщает BBC.

«Это правительство сокращает миллиарды и 
миллиарды в нашем бюджетном секторе. Даже ве-
дущие консерваторы призывают Джорджа Осбор-
на (министр финансов Великобритании) перейти 
к альтернативному плану и экономическому ро-
сту», - заявил один из организаторов акции, пред-
ставитель британского конгресса профсоюзов То-
ни Ллойд.
Португалия: 200000 человек протесто-
вали против жесткой экономии

В Португалии 1 октября, прошли массовые ак-
ции протестов против политики правительства 
по жесткой экономии бюджетных расходов, чис-
ло участников которых достигло почти 200 ты-
сяч человек.

Для нового правительства страны, сформиро-
ванного правым премьер-министром Педро Пас-
суша Коэлью после июньских выборов, это пер-
вый день общенационального протеста, который 
прошел по призыву основных профсоюзов страны.

Протесты в Лиссабоне и Порту прошли под ло-
зунгами «против обнищания и несправедливо-
сти», а также на защиту «занятости, зарплат, пен-
сий и социальных прав». В столице на улицы выш-
ли 130 тысяч человек, в Порту - 50 тысяч.
Водителей приморского предприятия 
наказали за «итальянскую» забастовку

Рабочих Ярославской горнорудной компании в 
Хорольском районе Приморского края наказали за 
то, что они отказались выезжать в карьер на неис-
правных грузовиках.

Конфликт на предприятии разгорелся в сере-
дине сентября. Водители Ярославской горноруд-
ной компании провели итальянскую забастовку. 
То есть они на работу вышли, но ехать в карьер на 
неисправных БелАЗах отказались, не желая риско-
вать своей жизнью.

Инспектор Дальневосточного управления Рос-
хтехнадзора провел проверку «БелАЗов», которая 
выявила ряд неисправностей. Директора предпри-
ятия обязали их устранить. Начальство объявило 
водителям выговоры.

«Фактически, их наказали за то, что они пыта-
лись неукоснительно выполнить свои должност-
ные обязанности и правила дорожного движе-
ния», – заявил профлидер Ярославской горноруд-
ной компании Валерий Онисенков.
Банки и почта бастуют в Бразилии

Общенациональные забастовки банковских и 
почтовых служащих проходят в Бразилии.

По данным профсоюзов, в 26 бразильских шта-
тах и федеральном округе, где расположена столи-
ца, город Бразилиа, прекратили свою работу 7 ты-
сяч 950 отделений частных и правительственных 
банков, или 40% от общего числа.

В свою очередь, почта закрыла 20% пунктов об-
служивания населения, что уже привело к задерж-
ке с доставкой 136 миллионов писем и посылок.

По всей Бразилии у работающих банков образо-
вались длинные очереди, а коммунальные служ-
бы и энергетики прогнозируют массовые задерж-
ки платежей от физических и юридических лиц, 
поскольку в дни забастовки счета будут доставле-
ны клиентам с опозданием или не будут оплаче-
ны в срок из-за закрытого доступа к банковским 
услугам.

Бессрочная забастовка банковских служащих 
началась 23 сентября, почта забастовала в середи-
не месяца. Обе категории бразильских служащих 
требуют от работодателей индексаций заработной 
платы с учетом инфляции. Несколько раундов пе-
реговоров пока не дали результатов.
В Египте проходит забастовка портовых 
рабочих

В Александрийском порту Дехейла (Египет) 
проходит забастовка рабочих государственно-
го предприятия Alexandria Container and Cargo 
Handling Company. Как указано в сообщении, ос-
новным требованием работников является уве-
личении своей доли в годовой прибыли с 10% на 
данный момент, до 20% как это было в 1994 г.

В апреле этого года рабочие уже проводили за-
бастовку с подобными требованиями, после чего 
руководство порта пообещало пересмотреть рас-
пределение прибыли, однако требования выпол-
нены не были.
Технологический сектор Финляндии со-
бирается бастовать

Профсоюз металлистов, профсоюз служащих и 
профсоюз электронной отрасли Финляндии внес-
ли официальное предупреждение о подготовке к 

забастовке.
Забастовка коснется 44 предприятий в техно-

логической промышленности. Объявленная дата 
начала забастовки – 21 октября.

Все названные профсоюзы, а также профсоюз 
высших служащих YTN объявили о введении за-
прета на сверхурочные работы.

Заявленная забастовка, в случае ее осущест-
вления, продлится 2 недели. В ней примут уча-
стие 32 тыс. работников технологической про-
мышленности.

Заявления о забастовке связаны с провалом пе-
реговоров по заключению централизованного ра-
мочного соглашения по зарплатам и условиям.

Профсоюзы отклонили предложение работода-
телей о двухлетнем соглашении, предусматрива-
ющем в первый год повышение заработной платы 
на 2,4 %, а во второй год – на 1,9 %. Профсоюзы 
сочли недостаточными и предложенный уровень 
повышений зарплат, и качественные улучшения 
трудовой жизни. Профсоюзы добиваются повы-
шения зарплат на 4 %.
В Париже бастуют акушерки

Сотни акушерок провели 4 октября, в Париже 
манифестацию, выступая против пересмотра их 
статуса и зарплат, а также против уменьшения са-
моуправления их организации.

Манифестанты собрались в полдень по правую 
сторону от вокзала Монпарнас и направились к 
министерству здравоохранения.

«Общество завтрашнего дня рождается в на-
ших руках сегодня», можно было прочитать на 
транспарантах, которые несли в своих руках про-
тестующие, одетые, в основном, в белые халаты.

Одиннадцать синдикатов и ассоциаций акуше-
рок требуют пересмотра статуса работников и 
увеличение заработной платы, в частном и госу-
дарственном секторе. Также они выдвинули тре-
бования в создании и организации институтов 
«специальных кафедр для акушерок».

Прошлая забастовка акушерок, прошедшая в 
Париже 12 мая, собрала около 5 000 манифестан-
тов. Представители синдикатов готовы провести 
переговоры с представителями министерства 
труда и здравоохранения касательно накопив-
шихся проблем в вопросах защиты прав медиков.
Профилактический протест в защиту 
прав пациентов

Всепольский профсоюз врачей провел в городе 
Щленске 5 октября манифестацию протеста про-
тив ущемления прав граждан на медицинскую 
помощь. «Люди в белых халатах», представляю-
щие региональные отделения профсоюза, собра-
лись с флагами и транспарантами у дверей мест-
ного Воеводского управления, чтобы донести до 
властей главный постулат - нельзя нарушать пра-
ва пациента!

Акция 5 октября - лишь предупреждение. О 
готовности начать полномасштабную забастовку 
медики заявили еще в минувшую среду, вывесив 
на зданиях больниц и поликлиник профсоюзные 
флаги. Но если власти не прислушаются к их тре-
бованиям, они начнут первую фазу протеста, ко-
торая перейдет в генеральную забастовку меди-
ков всего щленского региона. 

- Мы приняли резолюцию готовности к заба-
стовке, поскольку не можем согласиться с нару-
шением конституционного права пациента поль-
зоваться свободным доступом к службе здра-
воохранения, финансируемой, как известно, из 
общественных денег, - объясняет позицию ме-
диков председатель щленского отделения про-
фсоюза медиков Польши доктор Мачей Нивинь-
ский. - В некоторых районах страны больничные 
отделения ликвидируются полностью, их сдают 
в аренду или продают частным коммерческим 
предприятиям, зачастую несколько объединяют 
в одно, что приводит к их полной неработоспо-
собности ... 

Из резолюции, которую медики - члены Об-
щепольского профсоюза врачей написали еще на 
прошлой неделе, я узнал и о второй, не менее важ-
ной проблеме. В последние годы идет резкое со-
кращение персонала больниц, урезание зарплат 
и увольнение тех медицинских работников, ко-
торые вступают в профсоюзные организации или 
только симпатизируют им.

- Конституционные права пациентов - это не 
просто слова, и мы протестуем против их нару-
шения. Сокращение медицинского персонала 
приводит к тому, что больной либо не может вос-
пользоваться своим правом на медицинскую по-
мощь, либо получает такое качество услуг, кото-
рое приведет к негативным последствиям для его 
здоровья, - добавляет Нивиньский.

Решение профсоюза организовать акцию про-
теста и объявить о готовности перейти к заба-
стовке председатель объясняет и тем, что в по-
следнее время участились случаи ущемления 
прав медиков, которые занимаются легальной 
профсоюзной деятельностью на своих рабочих 
местах. Так, совсем недавно администрация од-
ной из больниц в городе Тыхы того же Щленского 
воеводства без какой-либо вразумительной при-
чины понизила зарплату десяткам профсоюзных 
активистов, некоторых же просто уволила дис-
циплинарно.

Нельзя не отметить, что в битве за свои права 
профсоюз врачей уже одержал пусть и неболь-
шую, но победу. Две недели назад суд по трудо-
вым вопросам в Тыхы объявил о решении при-
знать незаконным увольнение медиков и по-
нижение им зарплаты и вернуть профсоюзных 
активистов на занимаемые должности. Кроме то-
го, врачи получат денежные компенсации за су-
дебные издержки и за время, которое они были 
лишены законной зарплаты. По мнению судей, 

даже сложное финансовое положение больниц 
не может оправдывать дискриминацию врачей, 
лишенную какого-либо смысла. 

Однако Всепольский профсоюз врачей и его 
щленское отделение не намерены останавливать-
ся на достигнутом - ведь выиграна всего лишь 
битва, но не война. Главный вопрос, который тре-
вожит власти и жителей региона, - состоится ли 
обещанная генеральная забастовка?

 Известно, что акции протеста и забастовки 
профсоюз медиков готовит также и в ряде сосед-
них регионов. 
Хайфа: рабочие жгут покрышки

Сотни сотрудников «Хайфа химикалим» пере-
крыли въезд на предприятие, подожгли несколько 
покрышек, и не позволили представителям адми-
нистрации завода, а также рабочим, нанятым че-
рез фирмы по трудоустройству, пройти в здание.

Забастовка сотрудников «Хайфа химикалим» 
началась еще в мае. Рабочий комитет, который 
они создали при содействии организации «Коах 
ле-овдим» («Сила - рабочим»), требует от руко-
водства завода 10-процентного повышения зара-
ботной платы, улучшения социальных условий 
труда, приема работающих от фирм по трудоуст-
вройству на постоянную работу и проведения пе-
реговоров по поводу увольнения 40 сотрудников.
Под угрозой забастовки работникам 
золотодобывающей компании подняли 
зарплату

В Таджикистане работникам золотодобываю-
щей компании «Заравшон» прибавили зарплату 
после того, как в сентябре они пригрозили выйти 
на всеобщую забастовку.

Около 1500 работников компании устроили ак-
цию протеста в начале сентября, предупредив о 
возможной забастовке, если их зарплаты не под-
нимут.

По словам работника компании Бобосафара 
Нематова, руководство компании согласилось 
поднять зарплаты на 50 процентов, и сотрудни-
ки решили не бастовать. Однако только сотруд-
ники, работающие полный рабочий день, имеют 
право на повышение зарплаты, заявляет Бобоса-
фар Нематов. По его словам, раньше его зарплата 
составляла 100 долларов, теперь она увеличится 
до 150 долларов.
В Германии тысячи работников Airbus 
объявили забастовку

Около 11 тысяч немецких работников компа-
нии Airbus в пятницу объявили забастовку по-
сле того, как руководству компании и рабочим не 
удалось договориться по ряду вопросов. Об этом 
сообщает IG Metall, крупнейший профсоюз про-
мышленных рабочих Германии.

Только в Гамбурге в забастовке приняли уча-
стие не менее 2,5 тысячи работников. Профсоюз 
призвал 16 тысяч работников четырех крупней-
ших заводов компании, расположенных в Гам-
бурге, Бремене, Букстехуде и Штаде, объявить 
однодневную забастовку. 

Как заявили в профсоюзе, переговоры, продол-
жавшиеся 18 месяцев, были прекращены после 
того как сторонам не удалось прийти к согласию 
по вопросу о привлечении временной рабочей 
силы. В настоящее время временные работники 
составляют 22 процента всего персонала компа-
нии, профсоюз настаивает на верхнем пределе в 
15 процентов.

Кроме того, не удалось договориться и по во-
просу о заработной плате и об увеличении произ-
водительности труда в компании. Работники со-
гласились с тем, что производительность должна 
возрасти на два процента к 2020 году, в обмен на 
гарантии занятости и сохранение всех четырех 
основных заводов в Германии.
Рабочие Балтийского завода объявили 
о предупредительной забастовке

Такое решение принял профком предприятия 
в связи с тем, что на 7 октября задолженность по 
зарплате была погашена лишь частично.

Поэтому профком предприятия принял ре-
шение, что 12 октября в 15.15 состоятся часовая 
предупредительная забастовка и митинг на за-
водской площади.

Совет Федерации профсоюзов СПб и ЛО на 
своем заседании, состоявшемся 6 октября во 
Дворце Труда, поддержал действия профкома за-
вода. 

В августе этого года в ходе проверки, проведен-
ной городской прокуратурой, было установлено, 
что руководством предприятия нарушаются тре-
бования трудового законодательства в части сво-
евременности выплаты зарплаты.

По словам генерального директора ОАО «Бал-
тийский завод», задолженность по зарплате об-
разовалась в связи с тяжёлой финансовой ситу-
ацией и наличием большой дебиторской задол-
женности.

Прокуратура полагает, что основной причиной 
выявленных нарушений является несоблюдение 
действующего трудового законодательства, не-
надлежащее исполнение должностных обязанно-
стей лицами, ответственными за своевременную 
выплату заработной платы работникам.

Сегодня задолженность предприятия состав-
ляет, по словам председателя профкома Вячесла-
ва Фирюлина, около 40 миллионов рублей.

ОАО «Балтийский завод» - одно из крупней-
ших предприятий судостроительной отрасли 
России. Специализируется на строительстве 
ледоколов и судов ледового класса (с ядерны-
ми энергетическими установками и дизельных), 
крупнотоннажных судов для перевозки различ-
ных грузов и военных кораблей.

Рабочие лужской «Форесии» требуют 
уважения и повышения зарплат

Работники компании «Форесия АДП» в Луге 
(Ленинградская обл.) потребовали от админи-
страции повышения заработных плат и уважи-
тельного отношения со стороны менеджмента.

5 октября они передали руководству предпри-
ятия требования, выдвинутые на конференции 
трудового коллектива, которое состоялось 30 
сентября. Конференция поручила организации 
Межрегионального профсоюза работников авто-
прома (МПРА) представлять интересы работни-
ков на переговорах с администрацией.

Ключевое требование о повышении зарплаты 
включает в себя несколько позиций: сохранение 
окладной системы оплаты труда, 30% рост зар-
платы с 1 ноября 2011 года, включение премии в 
оклад, а также индексация зарплаты за 2011 год 
на уровень официальной инфляции.

В настоящее время зарплата работников заво-
да составляет всего около 11,7 тыс. рублей. Пре-
мия в сумме 4 тыс. рублей выплачивается нере-
гулярно. Работников лишают премии по прихоти 
руководства. А недавно администрация предло-
жила перейти на почасовую оплату труда, что, по 
мнению рабочих, может привести к значительно-
му снижению и без того мизерных заработков.

Грубое и неуважительное отношение адми-
нистрации к работникам стало на предприятии 
нормой. Рабочие также жалуются на отсутствие 
регламентированных перерывов, а женщины, ко-
торых на предприятии значительное число, на то, 
что их не отпускают в туалет.

Все эти проблемы были озвучены на митинге, 
который прошел в Луге 27 сентября в поддержку 
рабочих «Форесии».

Если руководство никак не отреагирует на 
требования рабочих или отклонит их, профсоюз 
начнет процедуру коллективного трудового спо-
ра, которая, по закону, в перспективе может вы-
литься в забастовку.

В настоящий момент менеджмент пытается 
оказывать давление на работников, требуя вы-
хода из профсоюза. Ряд заявлений о выходе, рас-
пространенных администрацией, профсоюзная 
организация МПРА уже направила в прокура-
туру.

«Численность профсоюза на Форесии быстро 
растет, несмотря на ряд попыток препятствовать 
этому. Все больше и больше работников понима-
ют значение организованной силы для решения 
своих насущных проблем. «Профсоюз – это мы» 
– все чаще слышится в разговорах и ощущается 
в действиях. Когда численность профсоюза пере-
валит за 50%, уже никакое противодействие не 
остановит стремления людей к достойной жиз-
ни», – отмечают в МПРА.
Индонезия: полиция открыла огонь по 
бастующим шахтерам

Один человек убит, и многие получили ране-
ния после того, как индонезийские войска 10 ок-
тября открыли огонь по тысячам бастующих ра-
бочих на золотомедной шахте, принадлежащей 
американской компании Freeport-McMoran в про-
винции Папуа, на востоке страны

По словам профсоюзного лидера Верго Со-
люсы, бастующие рабочие пытались запретить 
штрейкбрехерам войти на шахту, когда силы без-
опасности открыли огонь.»Рабочий скончался в 
местном госпитале», - сообщил он.

Более десяти тысяч индонезийских шахтеров 
рудника Гразберг, недовольных низкими зарпла-
тами и условиями труда, начали демонстрации 
15 сентября. Они требуют поднять оплату труда 
с нынешних 2,1 – 3,5 долларов в час до 17,5 – 43.
Казахстан. Работники «АрселорМи-
таллТемиртау» требуют повышения 
зарплаты

Металлурги и горняки «АрселорМиталлТе-
миртау» выступили с требованием повышения 
зарплаты на 30%.

Во время собрания было рассмотрено два 
предложения. Первое: повысить заработную пла-
ту на 30%; второе - повысить заработную плату 
на фиксированную сумму 30 тысяч тенге.

Путем прямого голосования делегаты прого-
лосовали за предложение о повышении тариф-
ных ставок и должностных окладов на 30%. На 
выполнение требований рабочие отвели три дня, 
в противном случае, если повышения не прои-
зойдет, пролетариат обещает выйти на митинг и 
другие акции протеста.

Заработная плата горняков и металлургов не 
повышалась уже 5 лет, корректируясь лишь ин-
фляционными процентами. Всего трудовой кол-
лектив АО «АрселорМитталТемиртау» насчиты-
вает в своих рядах более 40 тысяч трудящихся.
Air Canada вновь готовится к забастов-
ке

Бортпроводники и стюардессы, вопреки ре-
комендациям руководства своего тред-юниона, 
большинством голосов отвергли предваритель-
ные соглашения, достигнутые сторонами в про-
шлом месяце.

Примечательно, что во второй раз работники 
отвергают предложенные им условия нового тру-
дового договора. По итогам голосования, про-
фсоюз уведомил администрацию Air Canada o 
том, что забастовка может начаться уже октябре.

Скорее всего, в конфликт вновь вмешается фе-
деральное правительство, которое может про-
вести через парламент специальный закон, при-
нуждающий служащих вернуться на свои места.

Как всегда, камнем преткновения на перегово-
рах стали вопросы оплаты труда, пенсионные вы-
платы, а также график работы бортпроводников.
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Как начиналась забастовка
Сам конфликт начался как обыч-

ный трудовой спор еще в декабре 
2010 года.  Работники АО «Каражан-
басмунай» (дочерней компании «Каз-
МунайГаз»), объединенные в свой 
профсоюз, выступили против рабо-
тодателей в лице китайских менед-
жеров компании CITIC (владеющих 
50% акций АО). Они потребовали 
введения повышающих заработную 
плату коэффициентов за вредные ус-
ловия труда, предусмотренные от-
раслевым и местным соглашени-
ями. После того, как  работодатель 
отказался идти на уступки в рамках 
примирительной комиссии, в янва-
ре 2011 года, согласно Трудовому Ко-
дексу, был сформирован арбитраж. В 
этот арбитраж были включены толь-
ко трое представителей коллектива, 
хотя со стороны работодателей при-
няли участие все пятеро сотрудни-
ков администрации, при поддержке 
двух инспекторов труда, представи-
телей прокуратуры и местных вла-
стей. В итоге после двух заседаний, 
председатель профсоюза неожиданно 
сдал позиции трудового коллектива и 
отказался от всех ранее выдвинутых 
требований.

Именно этот момент можно счи-
тать отправным пунктом ужесто-
чения конфликта.  В марте 2011 го-
да рабочие организовали и провели 
внеочередную профсоюзную кон-
ференцию и сняли своего бывшего 
лидера, потребовав от работодате-
ля возобновления работы арбитраж-
ной комиссии. В ответ на это руко-
водство АО «Каражанбасмунай» от-
казало профсоюзному комитету в 
предоставлении прохода в офисное 
помещение профсоюза и в переда-
че печати и регистрационных доку-
ментов.  Хозяева грубейшим образом 
вмешались в дела рабочей организа-
ции. Полиция и прокуратура Манги-
стауской области  также отказались 
расследовать это дело.  Даже не при-
няли заявления профсоюзных акти-
вистов о многочисленных случаях 
нападений на них со стороны бандит-
ских группировок и угрозах убийств, 
если они не откажутся от своих тре-

бований.
С 9 мая более 1300 рабочих АО 

«Каражанбасмунай» в знак проте-
ста против произвола работодателя 
объявили бессрочную голодовку. 12 
мая руководство компании обеща-
ло урегулировать конфликт, предо-
ставить все документы и печать про-
фсоюза, а также провести собрание 
17 мая с участием бывшего предсе-
дателя профсоюза, скрывавшегося на 
тот момент от трудового коллекти-
ва. В назначенный день работодатель 
отказался от своих прежних обеща-
ний. На собрании всех представите-
лей коллектива в составе 4500 чело-
век было принято решение о начале 
забастовки. Было предложено рабо-
тодателю возобновить примиритель-
ные процедуры. От трудового кол-
лектива были избраны шесть закон-
ных представителей, в том числе и 
юрист профсоюза Наталья Соколова, 
для ведения переговоров.

После этого началась череда судеб-
ных процессов о признании забастов-
ки незаконной. В отношении десят-
ков профсоюзных активистов были 
возбуждены административные де-
ла за организацию «незаконных про-
фсоюзных собраний». 25 мая за орга-
низацию такого несанкционирован-
ного профсоюзного собрания была 
арестована на 8 суток юрист профсо-
юза АО «Каражанбасмунай» Наталья 
Соколова. Затем она на 2 месяца была 
снова арестована в рамках уже уго-
ловного расследования по статье 164 
УК РК «за разжигание социальной 
розни» и по статье 334 «организация 
незаконных собраний и митингов». 
В Казахстане не работают механиз-
мы разрешения подобных трудовых 
споров, а работодатели и власти ак-
тивно вмешиваются во внутренние 
дела профсоюзов и используют ре-
прессии для подавления мирных со-
браний и забастовок.

Несмотря на волну репрессий, 
увольнений и запугиваний, 26 мая 
началась забастовка трудового кол-
лектива компании «Озеньмунайгаз», 
в которой приняло участие 8000 че-
ловек. К выступлению присоедини-
лись рабочие всевозможных вспо-

могательных предприятий и орга-
низаций. Благоприятная почва для 
забастовки сложилась и на этом 
предприятии. Даже по официальным 
данным руководства «Озеньмунай-
газ», которые считаются завышен-
ными, средний заработок для девя-
ти основных категорий работников 
с 2008 по 2011 годы повысился лишь 
на 575 евро до 1050. За это же время 
прожиточный минимум в Казахста-
не вырос почти на 70%, а курс тен-
ге снизился более чем на 25%. Таким 
образом, рост заработных плат, кото-
рый был связан также с забастовка-
ми осени 2008, апреля и ноября 2009, 
марта 2010 годов, еле-еле покрывает 
рост расходов на проживание. Следу-
ет также отметить, что в Мангистау-
ской области прожиточный минимум 
намного выше, чем по стране, так как 
города нефтяников Жанаозень и Ак-
тау находятся в пустынном регионе, 
где приходится завозить самое необ-
ходимое, в том числе и воду.

Репрессии и убийства
Как только забастовка приняла 

массовый размах, власти поспеши-
ли применить все возможные методы 
запугивания и репрессий. На восемь 
рабочих активистов в июне были воз-
буждены уголовные дела по статьям 
«за разжигание социальной розни» 
и «за организацию незаконных ми-
тингов и собраний», среди которых 
оказались пять выбранных законных 
представителей из шести от трудовых 
коллективов АО «Каражанбасмунай» 
и ПФ «Озеньмунайгаз». Вслед за аре-
стом Натальи Соколовой, был аре-
стован болеющий сахарным диабе-
том профсоюзный активист Акжанат 
Аминов. Его несколько недель про-
держали в тюрьме, отказывая в не-
обходимых лекарствах и инсулине. 5 
июня с применением спецсредств бы-
ла разогнана мирная демонстрация 
бастующих рабочих, шедшая к зда-
нию областной администрации горо-
да Актау. В результате двое из них 
были госпитализированы, а задержа-
но и привлечено к суду более 30-ти 
профсоюзных активистов. В резуль-
тате этого столкновения к уголовной 
ответственности был привлечен член 
стачечного комитета и одновременно 
неформальный лидер рабочих «Ка-
ражанбасмунай» Куаныш Сисенбаев, 
который был осужден на два месяца 
исправительных работ.

12 июня было совершено нападе-

ние полицейских на девять работниц 
и жен бастующих нефтяников, ко-
торые уходили с места постоянных 
собраний бастующих. Все они были 
избиты, а затем в отношении неко-
торых из них были возбуждены ад-
министративные дела за неподчине-
ние сотрудникам полиции и участие 
«в незаконном профсоюзном собра-
нии». Ночью 8 июля и 10 июля поли-
цией и отрядами ОМОНа были пред-
приняты две попытки уничтожить 
лагерь бастующих и участников го-
лодовки на территории предприятия 
«Озеньмунайгаз». Те бастующие и 
уволенные нефтяники, которые ох-
раняли голодающих, были жестоко 
избиты полицейскими и закинуты в 
автобусы и доставлены в ГОВД Жа-
наозеня. Во время первой попытки 
штурма в ночь с 8 на 9 июля участ-
ники голодовки облили себя бензи-
ном и пригрозили произвести массо-
вый акт самосожжения, если поли-
ция не отступит. 10 июля атака сотен 
полицейских возобновилась, после 
чего несколько участников голодов-
ки были задержаны. После этого на 
центральной площади Жанаозеня на-
чался и по сей день идет постоянный 
каждодневный митинг протеста ба-
стующих рабочих «Озеньмунайга-
за», вспомогательных предприятий 
и местных жителей, собирающий от 
5 до 8 тысяч человек.

Отдельной строкой надо отметить 
суд над юристом профсоюза «Кара-
жанбасмунай» Натальей Соколовой, 
которой вменил ей в вину её же про-
фессиональную деятельность. Со-
трудники КНБ и полиции вели за ней 
постоянное наблюдение, прослуши-
вали ее телефоны и перехватывали 
ее электронную переписку. Обрывки 
этих «прослушек», и легли в основу 
обвинения. Вся суть его заключалось 
в том, что Наталья Соколова говори-
ла о необходимости добиваться по-
вышения уровня заработной платы 
и улучшения условий труда, а также 
консультировала рабочих по юриди-
ческим вопросам! Стороне защиты 
судом было отказано в допросе сви-
детелей защиты и вызова на допрос 
экспертов, делавших экспертизу ее 
выступлений. В итоге 7 августа На-
талья Соколова была осуждена судом 
города Актау за «разжигание соци-
альной розни» и за участие «в неза-
конных профсоюзных собраниях» к 6 
годам заключения! На сегодняшний 
день компания «Кааражанбасмунай», 
требует с осужденного профсоюзно-
го юриста еще и возмещение матери-
ального ущерба. После трех месяцев 
тюрьмы 17 августа на два года услов-
но был приговорен профсоюзный ак-
тивист Акжанат Аминов, которому 
вменили организацию «незаконных 
митингов и шествий».

Другим методом давления и за-
пугивания стали многочисленные 
бандитские нападения и угрозы фи-
зической расправы в адрес профсо-
юзных активистов бастующих тру-
довых коллективов. Так в первую же 
неделю забастовки был сожжен дом 
заместителя председателя профсою-

за АО «Каражанбасмунай» Асланбе-
ка Айдарбаева. Делегатам от басту-
ющих, посланным в Астану в июне 
для передачи от лица трудового кол-
лектива петиции в Правительство, 
также были разбиты окна и двери, 
а сами домостроения облиты бензи-
ном. Имелись многочисленные фак-
ты нападений бандитских групп на 
профсоюзных активистов, но ни одно 
заявление не было принято сотруд-
никами полиции к расследованию. 
Другим фактором морального и пси-
хологического террора стали много-
численные смс сообщений с угроза-
ми физического устранения самих 
бастующих и членов их семей, кото-
рые также не были изучены и рассле-
дованы полицией. Следующим эта-
пом стали уже факты убийств, снача-
ла 2 августа прямо на рабочем месте 
профсоюзного активиста Жаксылыка 
Турбаева, а 14 августа 18-летней до-
чери председателя профсоюзного ко-
митета УОС-2 ПФ «Озеньмунайгаз» 
Жансауле Карабалаевой. До сих пор 
ни убийцы, ни их заказчики так и не 
найдены спецслужбами.

Самым же действенным способом 
борьбы с забастовкой работодатели 
и власти видимо избрали массовые 
увольнения. Так за период с 17 мая 
по 24 сентября было уволено за уча-
стие в «незаконной забастовке» более 
двух тысяч человек. Фактически чи-
новники санкционировали массовый 
локаут, когда Министерство труда и 
Генеральная прокуратура полностью 
поддержали действия работодателей. 
Как подтверждение данного решения 
властей Мангистауская область наво-
днена значительным числом сотруд-
ников полиции из соседних обла-
стей, а также подразделениями вну-
тренних войск, которые стянуты со 
всего Казахстана для поддержания 
«стабильности» в регионе. Исполь-
зование этих сил против участников 
многочисленных митингов и активи-
стов профсоюзов вызовет неизбеж-
ный социальный взрыв и народное 
восстание. Понимает ли это нынеш-
нее руководство страны? Очень со-
мнительно.

Реакция левых депутатов и 
международной обществен-
ности

Нынешняя забастовка вызва-
ла резонанс во многих слоях обще-
ства, а также благодаря международ-
ным правозащитным организациям 
и в странах Европы. Отказ Стивена 
Стинга от участия в праздничных 
концертах в честь дня рождения пре-
зидента Назарбаева, стало непри-
ятным сюрпризом для Астаны. Не-
сколько десятков деятелей культуры, 
творческой интеллигенции, руково-
дителей общественных объединений 
и журналистов создали в 8 августа 
фонд солидарности с семьями басту-
ющих, куда простые граждане уже 
перечислили несколько миллионов 
тенге. Известные художники и му-
зыканты также внесли свои пожерт-

Забастовка нефтяников как поворотный 
пункт в общественном сознании казахстанцев

Игорь Наумов

Агония 
бесплАтного 
обрАзовАния

Г осударство неуклонно сокращает чис-
ло бюджетных учреждений в сфере об-
разования 

 В России стремительно сокращает-
ся число школ и детских садов. Только 

за последние четыре года,   по  данным Росстата , 
в стране было закрыто около 12 тыс. школ. Одно-
временно эксперты отмечают другую устойчивую 
тенденцию – растущие затраты родителей на об-
учение и воспитание детей. Почти половина рос-
сийских семей платят за школьные уроки, репе-
титорство, секции, кружки и подарки педагогам. 

За последние годы социологи зафиксировали 
тот факт, что, несмотря на социальные лозунги, 
российское государство неуклонно сокращает 
число бюджетных учреждений в сфере образова-
ния, перекладывая все больше расходов на плечи 
родителей. Значительные изменения в структу-
ре расходов родителей на образование и воспи-
тание своих детей ученые считают неоспоримым 
фактом. 

Важным элементом государственной полити-
ки является так называемая оптимизация числен-
ности детских садов и школ. В частности, с 1995 
по 2009 год число детских дошкольных учрежде-
ний в стране сократилось с 68,6 тыс. до 45,3 тыс., 
а дневных общеобразовательных учреждений – с 
68,9 тыс. до 52,4 тыс. Среди школ под сокраще-
ние попали в первую очередь малокомплектные 
сельские школы.       За последнее десятилетие 
число государственных и муниципальных школ 
в городах сократилось на 19%, а в сельской мест-
ности – на 24%. При этом если в 1995 году на 100 
мест в дошкольных учреждениях приходилось 83 
воспитанника, то в 2007 году – уже 105. Другими 
словами, в дошкольных учреждениях был создан 
дефицит мест. 

   Вакуум, образующийся в системе бесплатно-
го образования, заполняется  учебными учрежде-
ниями, которые предоставляют платные услуги. 
По данным Росстата, в России на начало 2009/10 
учебного года было открыто 1417 гимназий (982,7 
тыс. обучающихся) и 1045 лицеев (667,3 тыс. Об-
учающихся).

    Аналогичная картина наблюдается и в систе-
ме детского дошкольного воспитания. Российский 
мониторинг экономического положения и здоро-
вья населения зафиксировал, что в начале 90-х го-
дов прошлого века 18,4% детей посещали ведом-
ственные детсады, а в 2009 году этот показатель 
снизился до 3,2%. При этом численность посеща-
ющих частные дошкольные учреждения выросла 
за это время с 0,3 до 1,6%. 

Бесплатное образование в России все боль-
ше и больше превращается в некую фило-
софскую категорию, далекую от жизнен-

ных реалий. 

В настоящее время число детей – получателей 
платных услуг возрастает во всех возрастных 
группах дошкольников. С наступлением школь-
ной поры затраты только увеличиваются. «Пере-
ступив школьный порог вместе с детьми, родите-
ли начинают чаще платить не за уход, а за обра-
зование и его методическое обеспечение. Если в 
1994 году из детей, посещавших школу, платные 
образовательные услуги получали 4,3%, то в 2009 
году – 11,1%». Еще одна расходная статья бюдже-
тов семей, где есть дети-школьники, – приобрете-
ние учебников и пособий. В 1994 году учебники 
за родительские деньги покупали 12,5% школь-
ников, а в 2009 году таких было уже 75%. Речь 
идет вовсе не о символических суммах. Накану-
не нового учебного года цены на школьные учеб-
ники взлетают в 1,5–2 раза. Например, «Букварь» 
для первоклассника на рынке может стоить око-
ло 300 руб. 

    В результате, в общем объеме государствен-
ных, муниципальных, коммерческих затрат на об-
щее образование, например,  в 2008 году затра-
ты родителей (включающие оплату подготовки 
ребенка к школе, оплату учебы в общеобразова-
тельных учреждениях, дополнительных образо-
вательных услуг и сопутствующие платежи) со-
ставили 14,6%. 

  Директор сводного департамента Счетной па-
латы РФ Вадим Дубинкин на состоявшемся в се-
редине марта 2011 года заседании круглого стола 
по проблемам государственной политики в соци-
альной сфере после принятия закона о реформе 
бюджетных учреждений (83-ФЗ) констатировал, 
что внебюджетные доходы федеральных учреж-
дений имеют устойчивую тенденцию к росту. Эти 
доходы возросли с 129,8 млрд. руб. в 2000 году 
до 454,4 млрд. руб. в 2009 году, то есть в 3,5 раза. 

При этом наибольшие объемы доходов аудито-
ры Счетной палаты установили в подведомствен-
ных учреждениях Рособразования – 143,8 млрд. 
руб., или 31,6% общего объема доходов. И значи-
тельную долю своих доходов школы, формально 
предоставляющие бесплатное среднее образова-
ние каждому ребенку, извлекли из кошельков ро-
дителей.

Нарушение прав работников сегодня стало 
практически повсеместным делом. Одним из 
наиболее распространенных стали нарушения 
в области выплаты заработной платы. К таким 
нарушениям можно отнести задержки выпла-
ты, невыплату, уменьшение зарплаты. Почему 
такое стало возможным? 

М ногие ссылаются на несовершен-
ство закона. Это, конечно, бес-
спорно: буржуазные законы писа-
ны в интересах господствующе-
го класса. Но действуют и иные  

причины, заложенные в психологии самого ка-
питалиста. Во-первых, на уровне инстинкта каж-
дый стремится как можно меньше затратить на 
производство продукта и как можно больше по-
ложить в карман от его реализации. Нынешний 
эксплуататор-«благодетель» рассуждает и дей-
ствует по принципу: «Я кину работника сегодня 
- не выплачу ему зарплату, а потом, если тот об-
ратится в суд, выплачу ему то, что положено. Но 
завтра». Такое поведение основано на психологии 
современного наёмного работника, который даже 
в случае явного нарушения его прав не стремится 
спорить с хозяином, боится. Из десяти работни-
ков, чьи права были нарушены, в лучшем случае 
только двое-трое обратятся в суд или иные ком-
петентные органы. В результате, за счет остав-
шихся семи-восьми работников (не пожелавших 
отстаивать свои права), кровосос с лихвою вос-
полнит свои потери от судов с теми, кто решил 
защищаться. 

Вывод: у работодателей сложилось впечатление, 
что нарушать действующий закон выгодно. В це-
лом ряде случаев Фемида идёт таким предприни-
мателям навстречу, а правоохранительные орга-
ны, исполняя рекомендации властей, стремятся не 
«кошмарить бизнес» и не возбуждать уголовные 
дела по ст.145.1 (невыплата заработной платы), не 
привлекать директоров к реальной уголовной от-
ветственности. На то она и буржуазная Фемида!

   Психология работников способствует сохра-
нению такой практики. Они начинают бороться 
за свои права в крайних случаях, когда, что назы-
вается, «приперли к стене». Очень часто возника-
ют ситуации, когда работнику даже при увольне-
нии не выплачивают зарплату и иные необходи-
мые выплаты под предлогом: «Сейчас нет денег, 
выплатим когда...». Работник верит на слово, а в 
результате пропускает срок на обращение в суд 
(по трудовым спорам он сокращен, в зависимо-
сти от вида спора: от 1 до 3 мес.) и остается... по-
нятно с чем.

  Законодательство РФ позволяет применять в 
отношении трудовых споров обеспечительные 
меры. То есть, формально работник может по-
просить суд наложить на имущество и денежные 
средства работодателя арест с тем чтобы сделать 
возможным последующее исполнение решения 
о взыскании с работодателя денежных средств. 
Однако, суды Волгоградской области упорно от-
казывают в удовлетворении подобных заявлений 
работников.

Таким образом, правоприменительная практи-
ка говорит о том, что работники могут рассчиты-
вать только на применение к работодателю иму-
щественных санкций (взыскание зарплаты, платы 
за задержку выплаты денег, компенсации мораль-
ного вреда и пр.), 

Что можно посоветовать работникам в подоб-
ной ситуации:

1. Не бояться обращаться к юристам за консуль-
тациями по вопросам применения трудового зако-
нодательства.

2. Не бояться вступать в реально независимые 
профсоюзы. На территории Волгоградской обла-
сти одним из таких профсоюзов является межо-
траслевой профсоюз «Профзащита». 

3. Не бояться отстаивать свои права в суде и 
иных компетентных органах.

4. Не затягивать с обращением в компетентные 
органы, поскольку пропуск сокращенных сроков 
исковой давности, может сделать невозможной по-
следующую защиту реально нарушенных трудо-
вых прав.

5.Наиболее результативен протест всего коллек-
тива или основной его части, а не одиночек. Про-
являйте пролетарскую классовую солидарность. 
Забастовка — проверенное, действенное оружие 
рабочего класса.

Кстати: 1.В конце июня на рассмотрение Думы 
поступил законопроект, в  котором предлагается 
дополнить Уголовный кодекс РФ положением о 
специальном составе преступления, вводящим от-
ветственность работодателей за воспрепятствова-
ние законной деятельности профсоюзов. Помимо 
этого предлагается ввести уголовную ответствен-
ность за действия, которые ущемляют права про-
фсоюзов, совершенные в нарушение вступившего 
в законную силу судебного акта или повлекшие 
тяжкие последствия.

Предполагается введение уголовной ответ-
ственности для работодателей, должностных лиц 
органов госвласти и местного самоуправления за 
воспрепятствование законной деятельности про-
фсоюзов и их выборных лиц, а также за незакон-
ное вмешательство в их деятельность.

Санкции за совершение указанных преступле-
ний: штраф, лишение права занимать определен-
ные должности, или заниматься определенной де-
ятельностью, лишение свободы.

2. Правительство подготовило законопроект, 
предусматривающий возможность подачи работ-
никами заявлений о банкротстве работодателя, 
длительное время не выплачивающего заработ-
ную плату. Действующий в настоящее время За-
кон «О банкротстве» исключает работников из 
числа лиц, правомочных на подачу подобных за-
явлений.

Как показывает практика, действующие в на-
стоящее время способы борьбы с невыплатой за-
работной платы (приостановление работы, при-
влечение работодателя к административной и уго-
ловной ответственности, взыскание процентов за 
просрочку в выплате заработной платы), не очень 
пугают недобросовестных работодателей. Прави-
тельство РФ рассчитывает на то, что указанный 
законопроект станет еще одним средством борь-
бы работников, против работодателей, длитель-
ное время не выплачивающих заработную плату.

  От редакции: Ну надо же! В страхе перед 
«социальным взрывом», в интересах сохра-
нения буржуйской власти, государство даже 
может иногда ущемить некоторых предста-
вителей правящего класса. Правда, надо еще 
посмотреть, одобрит ли эти законопроекты 
буржуйский парламент.

 Даже если и одобрит, не следует переоцени-
вать жизненность указанных законопроектов. 
Даже если они превратятся в законы, реаль-
ное их применение останется фикцией, если ра-
бочий класс не изменит свою иждивенческую 
психологию, не переломит животный страх 
перед хозяином, не перейдёт на позиции клас-
совой солидарности и не изменит положение в 
профсоюзе. В России не исполняется даже ее ку-
цая Конституция, когда народ безмолвствует.

гого времени. Стало быть, хотя его выводы и 
не применимы ко всем контекстам, но в прин-
ципе он прав.

РЖ: Что именно Вы имели в виду, когда 
говорили о том, что главная угроза демокра-
тии в США – роль денег в политике?

И.Ш.: Капитал все больше влияет на полити-
ческую жизнь, что вызывает беспокойство за 
демократию. Для Америки это особенно труд-
ный вопрос в связи с принятым Верховным Су-
дом в 1976 году решением по делу Бакли про-
тив Валео (Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1) о том, 
что «деньги — это мнение». Данное решение, 
касавшееся финансирования избирательных 
кампаний, стало одним из самых разрушитель-
ных решений Верховного Суда США за всю его 
историю. Логика решения была таковой: так 
как свобода слова защищена Первой поправ-
кой, правительство не может контролировать 
расходы на политические кампании, посколь-
ку ограничение расходов на выражение своего 
мнения означает нарушение свободы слова, ко-
торая защищена Первой Поправкой. Это было 
плохое решение суда, но в нем было оговорено, 
что к корпоративному капиталу данный прин-
цип не относится. И вот в прошлом году – 21 
января 2010 года – Верховный суд решил, что 

корпоративные деньги тоже являются мнением 
и свободой слова. Теперь для подчинения поли-
тики капиталу не осталось никаких барьеров.

РЖ: Прав ли был Колин Крауч, который 
писал об усилении роли корпораций и о том, 
что в связи с этим мы наблюдаем переход от 
демократии к постдемократии?

И.Ш.:  У нас нет демократии — это звучит 
драматично, но это не верно. Просто у нас 
меньше демократии, чем могло бы быть. И ес-
ли взглянуть на ситуацию с точки зрения того, 
чем стоило бы заняться, то ограничение поли-
тической власти капитала — важнейшая часть 
этих действий.

РЖ: Возможно ли в принципе ограничить 
власть денег?

И.Ш.: Конечно же, власть капитала можно 
ограничить гораздо больше, чем это было сде-
лано до сих пор в США. Я считаю, что следует 
сосредоточить внимание на том, что можно сде-
лать на периферии — именно там происходят 
решающие политические сдвиги. Для демокра-
тии наступили трудные времена, демократия 
сегодня находится в оборонительной позиции.

От редакции: Трудно не согласиться с 
г-ном Шапиро по многим пунктам! Особен-
но по тем, которые в статье выделены (на-

ми) жирным шрифтом. Хотя, во многом с 
ним можно и поспорить. Например, насчет 
того, что конкуренция партий обеспечивает 
демократию в стране. Демократию буржуаз-
ную это, конечно, поддерживает, да и то не 
всегда. И повсеместное «обрезание» демо-
кратии – тому подтверждение. 

Все логично: раньше хоть была необходи-
мость «изображать демократию» с огляд-
кой на «империю зла» (СССР). Теперь мож-
но особенно и не заигрывать со своими тру-
дящимися. Тем более, что все списывается 
(пока) на новую страшилку – международ-
ный терроризм.

А насчет возможности ограничения вла-
сти капитала государством, так это вооб-
ще – детский сад! Как это капиталистиче-
ское государство, верой и правдой капиталу 
служащее, будет ограничивать своего хозяи-
на?! Г-н Шапиро, американский профессор 
и академик, никогда не решится высказать 
вывод, логично вытекающего из его же за-
мечаний. 

А мы – легко! Построить истинную демо-
кратию, истинное народовластие, обуздать 
власть капитала  можно только отобрав у 
капитала эту власть!

В се победные реляции Правительства Казахстана о небывалом 
росте ВВП, о выходе из кризиса и о следовании демократиче-
скому пути рассыпались в прах.  В этом году около пятнадца-
ти тысяч нефтяников производственного филиала «Озеньму-
найгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Ерсай Каспиан Кон-

трактор», а также вспомогательных предприятий «КазМунайГаза» - ТОО 
«Жондеу», ТОО «Круз», ТОО «Бургылау» вышли на забастовку и акции 
протеста. Выступления рабочих активно поддержали их родственники и 
местные жители. По масштабам и времени проводимой забастовки, кото-
рая началась с голодовки  рабочих «Каражанбасмунай» 9 мая и вылилась 
в массовую забастовку 17 мая, такой стачки еще не было в современной 
истории независимого Казахстана. Безусловно, эта продолжающаяся по 
сей день, забастовка приняла политический характер и оказывает сей-
час влияние на общественное сознание и на ситуацию в стране в целом. 
В данном конфликте, вместо посреднической роли, власти заняли пози-
цию работодателей, среди которых есть и китайская государственная 
компания CITIC. Сейчас власти активно применяют силу и репрессии в 
отношении законных представителей трудовых коллективов, а более чем 
2000 бастующих уже уволено. Ситуация сейчас может привести в случае 
применения силы к кровопролитию и к крупномасштабному восстанию 
в Западном Казахстане.

С середины сентября 2011 года в США на-
чалась акция протеста под девизом «Окку-
пируй Уолл-стрит!». Тысячи молодых лю-
дей, в основном студенты, вышли на улицы 
с требованием покончить с засильем круп-
ных корпораций, реформировать финансовые 
институты, не сумевшие справиться с кризи-
сом, создать новые рабочие места, бороться с 
коррупцией. Акция уже выплеснулась за пре-
делы Нью-Йорка. Марши недовольных по-
литикой властей прошли в Лос-Анджелесе, 
Чикаго и Бостоне. Некоторые эксперты уже 
видят в этом отголоски «арабской весны» и 
призывают к реформированию не только эко-
номических, но и политических институтов, 
в частности, демократических институтов 
представительства.

О том, с какими вызовами сталкивается демо-
кратия в США, почему столь много людей обе-
спокоено слиянием политики и капитала, а так-
же о многом другом «Русский Журнал» побесе-

довал с американским политическим ученым 
Иэном Шапиро . 

Иэн Шапиро – известный американский по-
литический философ и политолог, профессор 
политологии Йельского университета, дирек-
тор Центра Макмиллана по международным и 
региональным исследованиям Йельского уни-
верситета, член Совета по международным от-
ношениям, член Американской академии науки 
и искусств.

* * *
РЖ: В России часто жалуются на отсут-

ствие демократии. Но судя по тем протестам, 
которые захлестнули США, например, демон-
страции на Уолл-Стрит, а также, судя по тем 
интерпретациям, которые эти демонстрации 
получают, сами американцы тоже недоволь-
ны тем, как работает их политическая систе-
ма…

И.Ш.: Ограничения демократии в России дей-
ствительно имели место, но этот факт следу-

ет рассматривать в международном контексте. 
Во многих демократических странах произо-
шел упадок уровня демократии в связи с войной 
против терроризма. Везде были урезаны граж-
данские свободы, правительства США и Вели-
кобритании ответили на этот вызов авторитар-
ными методами, прибегнув к слежке за людьми 
и так далее. Поэтому, в некотором смысле то, на 
что сетуют россияне, обвиняя Путина в автори-
тарных мерах, является частью всеобщей гло-
бальной тенденции. Точно так же, если рассуж-
дать о коррупции в России — коррупции олигар-
хии и крупного бизнеса — то в более широкой 
перспективе мы видим, что олигархи западного 
финансового сектора мало того, что причинили 
обществу огромный ущерб, так правительствам 
западных стран к тому же пришлось еще и выру-
чать их многомиллиардными субсидиями. По-
этому я считаю правильным, осуждая автори-
тарные меры, не упускать из виду глобальной 
перспективы, которая позволяет нам делать пра-

вильные сопоставления. Я считаю, что 90-е годы 
для России стали временем идеализма — люди 
были склонны идеализировать демократию, не 
вникая в то, какова она на практике. Черчилль 
был все-таки прав, когда сказал, что демократия 
— худшая из всех форм правления, если не счи-
тать всех остальных. Демократия – это постоян-
ная борьба. Главная задача для демократической 
России сегодня — создание системы конкури-
рующих партий, без этого никакой демократии 
не будет. Главная угроза демократии в США — 
усиление роли денег в политике: к сожалению, 
существование двухпартийной системы сегодня 
не обеспечивает наличие альтернативных поли-
тических курсов.

РЖ: Прав ли Адам Пшеворский, когда ут-
верждает, что демократия в странах с доходом 
ниже определенного уровня будет по опреде-
лению неустойчива и устойчивости можно бу-
дет добиться только с повышением уровня 
экономического развития?

И.Ш.: Адам Пшеворский прав в том, что глав-
ным показателем жизнеспособной демократии 
является экономический рост и показатели уров-
ня неравенства. Однако и из его правила есть 
исключения, например, в соответствии с его 
анализом демократия в Индии просто бы не вы-
жила, но она выживает уже на протяжении дол-

Ценные признания американского политолога

Демократия под натиском капитала

вования. Финансовая полиция со 
своей стороны несколько раз бло-
кировала счет, открытый на фи-
зическое лицо, куда и собирались 
средства. На данный момент к ба-
стующим рабочим присоедини-
лись местные жители Мангиста-
уской области и безработная мо-
лодежь. В связи с этим движение 
стало более широким и полити-
зированным, и первой реакцией 
стал массовый публичный выход 
работников нефтедобывающих 
компаний из президентской пар-
тии «Нур-Отан».

Действенную поддержку ока-
зали депутаты Европарламента от 
левой фракции. Самую главную 
роль сыграл Пол Мерфи. Он по-
сетил в течение нескольких дней 
июля бастующих рабочих в Ман-
гистауской области и первым 
выступил в стенах Европейско-
го парламента с осуждением по-
литики правительства Казахста-
на, а также призвал европейские 
профсоюзы активно участвовать 
в международной кампании соли-
дарности. По его призыву во мно-
гих столицах европейских стран 
прошли митинги и пикеты возле 
посольств Казахстана. Междуна-
родные профсоюзы IECM и IMF 
обратились в начале сентября к 
президенту Назарбаеву. Они при-
звали его начать немедленное рас-
следование фактов преследования 
и насилия в отношении профсо-
юзных активистов Мангистауской 
области и принять все необходи-
мые меры для прекращения стра-
даний работников. В это же вре-
мя дипломатическая миссия США 
при ОБСЕ, а также посольство Ев-
ропейского Союза при ОБСЕ так-
же выразили свою озабоченность 
арестом и судебным процессом 
над Натальей Соколовой и факта-
ми эскалации насилия в отноше-
нии участников забастовки.

На сегодняшний момент все мы 
должны для себя уяснить, явля-
ется ли ОБСЕ оплотом деклари-
руемых демократических ценно-
стей и организацией, выступаю-
щей в поддержку прав человека и 
свобод, или это лишь учреждение 
по обсуждению сугубо военно-по-
литических вопросов. Например,  
о доступности для европейского 
бизнеса нефти и природных бо-
гатств восточных стран с дикта-
торскими режимами. События в 
Арабском мире еще раз говорят 
о необходимости соблюдения и 
соответствия демократическим 
стандартам стран участниц ОБ-
СЕ. В частности, Казахстана, ко-
торый так и не продвинулся в де-
ле либерального развития. Не смо-
тря на то, что страна возглавляла 
ОБСЕ в 2010 году, во всех сферах 
жизни царит реакция и сворачи-
вание всех мыслимых прав и сво-
бод, в том числе и свободы про-
фсоюзной деятельности и защиты 
своих социальных и экономиче-
ских интересов. В этой ситуации 
должна быть пересмотрена пози-
ция в отношении руководства Ка-
захстана, расправляющегося со 
своими гражданами. Иначе ОБ-
СЕ неотвратимо станет соучаст-
ником преступлений, происходя-
щих в этой бывшей советской ре-
спублике.

Аналитическая группа СДК
socialismkz.info

Выгодно ли  
не платить зарплату?
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И са м ы й ра зу м н ы й 
способ известен. Им 
уже попробовал вос-
пользоваться прези-
дент России Дмитрий 

Медведев, предложив переимено-
вать милицию в полицию. За ним 
последовали руководители северо-
кавказских регионов, которые, види-
мо, одним махом надеются решить 
проблемы коррупции и бандитизма 
в своих регионах. Надо только...  от-
казаться от президентского стату-
са. Одним из главных адептов этой 
идеи выступил глава Чечни Рамзан 
Кадыров, заявивший, что президент 
в России должен быть один. Ему же, 
Рамзану Кадырову, как полагают не-
которые его подчиненные, больше 
подходит статус имама, то есть ду-
ховного наставника.

В связи с этим хочется предло-
жить не останавливаться на до-
стигнутом и не идти маленькими 
шажками в светлое будущее, а од-
ним махом обрести «новую ста-
рую» российскую идентичность, 
отказавшись от тяжелого насле-
дия советского и (отчасти) царско-
го прошлого, и, провести массовое 
переименование государственных 
органов и должностей. Это пере-
именование должно сделать жизнь 
россиян комфортной и безопасной, 
отразить саму сущность действую-
щих органов госуправления и под-
держания правопорядка, а также 
продемонстрировать, что у Рос-
сии свой особый путь и она по-
прежнему является мостом между 
Западом и Востоком.

Начать, очевидно, следует с гла-
вы государства. Как правильно от-
метил Рамзан Кадыров, историче-
ски президент может быть толь-
ко один. И это - президент США, 
где впервые лидер страны стал 
так именоваться. Западные страны 
вольны в своем копировании аме-
риканских стандартов, но России 
это не пристало. Так что президен-
та надо переименовать в «Госуда-
ря». Это слово, с одной стороны, 
традиционно для нашего государ-
ства, с другой, – никак не связано 
с формой власти, как, например, 
«император». Кроме того, оно не 
имеет такой негативной окраски в 
восприятии сограждан, как «царь» 
или «первый секретарь».

Переименование президента в 

«государя» сулит и немалую си-
юминутную выгоду. Как извест-
но, Арбитражный суд Москвы рас-
сматривает иск Фонда содействия 
религиозному и национальному 
согласию «Княжеский», предсе-
датель которого Валерий Кубарев 
утверждает, что он потомок Рю-
риковичей, и фактически хочет за-
брать у главы российского госу-
дарства Московский Кремль(!!!). В 
связи с этим переименование пре-
зидента в «Государя» позволило бы 
подчеркнуть преемственность в от-
ношении тех властителей россий-
ских, которые этот Кремль строи-
ли.

«Председатель правительства», 
которого чаще называют премье-
ром, вовсе никуда не годится, так 
как   теряется часть божественной 
силы должности.  Да и тем более, 
простой люд постоянно путается 
в том, как точно следует имено-
вать де-факто первое лицо в госу-
дарстве. Так что его тоже надо пе-
реименовать, вместе с правитель-
ством. Более честного названия, 
чем «Боярская дума при госуда-
ре», для нынешнего российского 
правительства придумать нельзя. 
Ну а руководить этим учреждени-
ем, очевидно, должен «Голова».

Следующий уровень – министер-
ства. Им также стоит вернуть исто-
рические названия. Так, не в обиду 
Федеральной службе безопасности, 
можно восстановить историческое 
наименование главной российской 
спецслужбы, которое, как известно, 
звучало как «Пытошный приказ». 
Учитывая соцопросы, это назва-
ние, конечно, больше подошло бы 
обновленной российской полиции, 
но ведь мы строим правовое госу-
дарство. И если уж возвращаться к 
корням, то, может быть, стоит коп-
нуть поглубже и назвать полицей-
ских «земскими ярыжками», как 
именовали их при Борисе Годунове.

МИДу явно повезет больше – 
его историческое название звучит, 
можно сказать, современнее некуда 
— «Посольский приказ». Вот толь-
ко логично было бы объединить его 
с синодальным отделом внешних 
церковных связей РПЦ, чтобы, вос-
становив историческую справедли-
вость, вернуть во внешнеполитиче-
ский орган в качестве основной ра-
бочей силы дьячков. Ну а министр 

обороны естественным образом ста-
новится «Главным воеводой» (либо 
«Атаманом»).

Что касается губернаторов, то тут 
можно согласиться с Рамзаном Ка-
дыровым и его окружением. Если 
существует теория о том, что рус-
ская матерная лексика имеет преи-
мущественно тюркское происхож-
дение, то почему бы нам, подчер-
кивая роль России как моста между 
Западом и Востоком, не назвать 
глав субъектов Федерации «Има-
мами». Не только чеченского ли-
дера, но и всех. Вслушайтесь, как 
звучит – «Имам Калининградской 
области» или «Заместитель имама 
Санкт-Петербурга».

Можно, наверное, предложить 
и другие переименования. Осо-
бенно для тех органов, работа ко-
торых сильнее всего не удовлет-
воряет россиян. Например, служ-
бы ЖКХ достаточно, скорее всего, 
просто назвать «благочиниями». 
И вы увидите, как сразу станет на 
улицах наших городов и чинно, и 
благостно.

Так что не надо бояться – следу-
ет смело отказываться от отжив-
шей свой век советской идентич-
ности, обращаясь к не менее вели-
кому, можно сказать, былинному 
прошлому. Ведь РФ — такая стра-
на, что власти ее твердо уверены – 
от переименования изменяется са-
ма сущность предмета. Так что, в 
их понимании, хорошее название 
— это и есть суть любой реформы.

От редакции. Российские пра-
вители уже завершают переимено-
вание советских городов, станций 
метро, улиц, государственных ор-
ганов власти, персон, возглавля-
ющих те или иные госструктуры. 
Постепенно вымывается из обихо-
да слово «товарищ». Ну, дык! Те-
перь же все - «господа»! 

От себя предлагаем дополни-
тельно следующие «титулы»:

работодатель - «барин», «душев-
ладелец»,

наемный работник - «холоп», 
«смерд», «крепостной», «дворо-
вый человек»

наемная работница - «крепост-
ная», «дворовая девка»,

работник  СМИ - «борзописец»,
работник индустрии развлече-

ний - «скоморох», «шут»,
чиновник - «мздоимец», «лихо-

имец»,
инспектор ГИБДД- «придорож-

ный лихоимец»,
ну и т.д.  
Соответствовать современным 

реалиям, так по-полной!

Отмена «крепостного права» 
по Прохорову 

сталинское «крепостное право»

П очему знаменитый волгоградский трактор ушел 
в небытие? Подойдут ли нашим полям  зарубеж-
ные сельхозмашины? Что ждет российское трак-
торостроение? Об этих злободневных проблемах  
шел разговор с известным волгоградским ученым, 

главным инженером-конструктором легендарного Волгоград-
ского тракторного завода Владимиром Шевчуком.

 - Владимир Петрович, в былые времена в Советском Со-
юзе производилось до полумиллиона тракторов и несколь-
ко десятков тысяч комбайнов в год. Сегодня ответственные 
чиновники заявляют, то нам не нужна такая «армия» сель-
хозмашин. 

 В.Ш.: –  В стране была четкая система разработки, испыта-
ний, производства сельхозмашиностроительной техники. Ска-
жем, на Волгоградском тракторном заводе в лучшие времена 
производилось до 80 тысяч машин в год. 50 тысяч из них шли 
для нужд сельхозпроизводства, остальная часть – для промыш-
ленности. При этом за каждым вновь произведенным трактором 
стояли научно-обоснованные нормативы знаменитого научного 
центра ВАСХНИЛ. Учитывалась потребность жителей страны в 
основных продуктах питания – мясе, молоке, хлебе, овощах. За-
тем на эту цифру экстраполировали на площади сельхозугодий, 
пашни, необходимость выдержки агротехнических сроков поле-
вых работ. Советский Союз был не только ведущей страной ми-
ра по производству тракторов. У нас были лучшие в мире маши-
но-технологические испытательные станции, где перспективные 
модели «обкатывались» в различных режимах эксплуатации и 
в различных климатических условиях. Была лучшая в мире си-
стема стандартизации деталей и механизмов, гарантирующая 
их легкую взаимозаменяемость и низкие затраты на ремонт…

– Вы говорите обо всём этом сугубо в прошедшем време-
ни…

В. Ш.: – К большому сожалению, да. На мой взгляд, отече-
ственное тракторостроение стало одной из жертв пресловутой 
«оптимизации» отрасли, попросту говоря, её практической лик-
видации. Тоже самое, впрочем, случилось и с нашим самолето-
строением, точным машиностроением и так далее. Слишком 
многое у нас «оптимизируется» до нуля. Сегодня любая круп-
ная тракторная фирма Запада предлагает потребителю полный 
типоразмерный ряд машин от 50 до 400 лошадиных сил и более, 
которые в состоянии реализовать новые агротехнологии. У от-
ечественных тракторов наблюдается «провал» в мощности свы-

ше 200 л.с., почти нет и линейки мини-тракторов. Отечествен-
ные трактора заведомо не универсальны. Всероссийский инсти-
тут НАТИ, который я упомянул в начале беседы, существует 
сегодня в виде крошечного конструкторского бюро из десятка 
человек. Эти специалисты волевым решением изгнаны из соб-
ственного здания вблизи Белорусского вокзала, и переселены из 
центра столицы в Подмосковье, и даже оставлены без твердого 
заработка. На Волгоградском тракторном сегодня в год выпуска-
ется несколько десятков машин с весьма посредственного  каче-
ства     комплектующими. Назвать эти трактора современными 
и конкурентноспособными у любого специалиста не повернется 
язык. Литейное, кузнечно-пресовое, штамповочное производ-
ство на нашем ВгТЗ полностью ликвидировано. Зимой подчас 
трактора собирают на заводе в неотапливаемых цехах при от-
рицательных температурах (!). Очень схожие ситуации и на дру-
гих тракторостроительных предприятиях страны от Чебоксар 
до Челябинска. В С-Петербурге знаменитый тракторный гигант 
«Кировец» распался на два автономных производства. В итоге 
мы имеем точно такое же сельское хозяйство, что и наше тракто-
ростроение – практически нигде в хозяйствах и у фермеров нет 
научно-обоснованного набора сельхозтехники и агрегатов. Се-
ют-убирают, чем придётся. Много совсем заброшенной пашни.

– Но почему за рубежом так востребованы не российские 
трактора, а минские «Беларуси». Ведь в братском государ-
стве все еще не вполне рыночная экономика?

В. Ш.: – В Белоруссии с тракторостроением ситуация дей-
ствительно заметно лучше. Минский тракторный завод по сво-
им технологическим возможностям превзошел сегодня былой 
советский уровень. Там сохранена и развивается научно-кон-
структорская база, выпускается масса модификаций тракторов 
самых различных назначений. Недавно одна из минских разра-
боток получила бронзовую награду на престижной международ-
ной выставке сельхозтехники в Ганновере. Российские трактора 
сегодня можно разве что наградить какой-нибудь «чугунной ме-
далью» – за технологическую отсталость… Нет научной базы, 
нет политики. Зачем нам трактора, если мы хорошо научились 
делать трубы для перекачки газа за рубеж?! 

– Может российские сельхозмашины были не конкурент-
носпособны изначально? 

В. Ш.: – По таким важнейшим характеристикам, как частота 
поломок, отказов за нормативный срок эксплуатации наши вол-
гоградские ДТ-75 шли вровень с лучшими мировыми аналога-

ми, а по простоте эксплуатации и обслуживанию превосходили 
их. Сегодня если какой-нибудь ««Джон Дир» встанет на россий-
ском поле, или у него банально полетит кондиционер, встроен-
ная электроника, ремонтировать его придется, что называется, 
долго и упорно. У нас нигде нет разветвленной сервисной инфра-
структуры обслуживания импортных сельхозмашин, и сами ре-
монты таких «иностранцев» весьма дороги. Кстати, о стоимости. 
В своё время советский ДТ-75 в переводе на массу готовой про-
дукции продавался колхозам и совхозам по такой же цене, что 
и ведро гвоздей. Это была целенаправленная политика государ-
ства, тракторостроителей обеспечить хозяйства сельхозтехни-
кой, не подрывая крестьянской экономики. Сегодня, чтобы трак-
торостроение успешно развивалось, а не деградировало, необхо-
димо, чтобы наши аграрии закупали ежегодно до 150 тыс. новых 
отечественных тракторов в год. Но реальна цифра «вытанцовы-
вается» раз в десять ниже. Это уже непреодолимая пропасть. 

– А низкая квалификация наших сборщиков тракторов! 
Почему именно про это так часто ходили байки и грустные 
анекдоты?

В. Ш.: – С чем действительно могу согласиться: у нас сегодня 
в тракторостроении квалифицрованных сборщиков, станочни-
ков практически не осталось. Нигде! От Урала и С.-Петербурга 
до Волгограда. Наши трактора чаще всего ломаются из-за нека-
чественной сборки узлов и агрегатов. За рубежом эту проблему 
в тракторостроении решали и решают весьма жестко.  Другой 
метод стимулирования труда тракторостроителей – прямая фи-
нансовая заинтересованность. В Германии сборщик тракторов 
зарабатывает до 800 тыс. в месяц в переводе на наши рубли. 
Сравните это с копейками, что платят сегодня волгоградским 
тракторостроителям. Становится ещё грустнее.

 – И всё-таки современная техника в хозяйствах есть. Кто 
сегодня способен сесть за руль того же германского трактора 
с его бортовыми компьютерами?

В. Ш.: – Наверное, разве что сами немцы. В Дубовке, Фро-
лово у нас уже «оптимизировали» сельхозтехникумы, центры 
подготовки новых кадров, механизаторов. Но и это не всё. Ме-
неджмент большинства тракторных заводов совершенно невнят-
ный, а перспективы развития туманы. Складывается впечатле-
ние, что наши бизнес-компании собираются тихо-мирно «по-
хоронить» отечественные тракторные заводы под усыпляющие 
разговоры об их будущей якобы модернизации и налаживании 
производства востребованных рынком машин. Тот же знамени-
тый трактор с гидроусилителем от двигателя «Волгарь» в 80-е 
годы рождался в Волгограде несколько лет при усилии несколь-
ких научных центров. Сегодня российские тракторостроители 
заявляют, что способны освоить выпуск новой техники, в том 
числе тракторов колесного типа, которые у нас в стране дав-
ным-давно не производилась. Хотелось бы узнать: каким спосо-
бом это станет достижимо? Былой-то научно-конструкторской 
базы уже нет.

Вопрос: – Тем не менее, на вашей кафедре технического 
университета обучается много талантливой молодёжи. Куда 
пойдут такие специалисты, окончив ваш вуз, получив ди-
плом инженеров, конструкторов?

В. Ш.: – Лично мне больно пока обсуждать этот вопрос, по-
скольку перспективы весьма незавидные, если речь не идёт о ка-
рьере в зарубежных машиностроительных центрах. А лучшие 
наши выпускники, аспиранты уже активно торят туда дорожку. 
На российских тракторостроительных заводах можно научиться, 
разве что, пока обратному - как не нужно работать. Больно, горь-
ко говорить об этом, но дело обстоит пока именно так…

По материалам «АиФ»

Поскольку я пишу это для молодых людей, то хотел бы 
рассказать из своего студенчества несколько больше о бы-
товых подробностях, о том, что сегодня переврано нынеш-
ними пропагандистами не то что до неузнаваемости, а про-
сто до наоборот.

В результате у молодых людей складывается дикое 
впечатление о Родине их родителей - об СССР.

Возьмите, к примеру, вопрос с паспортами. Насе-
лению вдалбливается в голову, что СССР, особенно 
сталинский, был страной рабов, в которой крестья-

нам даже паспортов не выдавали, чтобы держать их в колхозах 
в крепостной зависимости.

Поразительно то, что антисоветская пропаганда всегда экс-
плуатировала эту тему наоборот, и лишь в 80-х буквально в не-
сколько лет нагло поменяла ориентацию на 180°. Еще в конце 70-
х годов «Голос Америки» вдалбливал в головы советских радио-
слушателей, что они рабы именно потому, что имеют паспорта! 

А вот в славной свободной Америке никто не обязан иметь 
паспорт внутри США, и только если американец хочет съездить 
за границу, то он посылает в Госдепартамент 19 долларов и две 
фотографии, и ему по почте присылают паспорт. Во де, какие мы 
свободные! - гордились США отсутствием документов, удосто-
веряющих личность. А в 80-х эта бодяга нагло развернулась: про 
себя американцы заткнулись и стали вещать про бедных совет-
ских колхозников, не имевших при Сталине паспортов.

А тут дело обстояло так. При царе в России все, кроме дво-
рян-мужчин, были намертво привязаны к местам своего житель-
ства. Они не имели права покидать его, не запросив разрешения 
у чиновника, который, если разрешал, выдавал такому человеку 
паспорт, причем на полгода. Беспаспортных отлавливали, нака-
зывали и водворяли на места жительства. Большевики же сдела-
ли из России самую свободную страну (имеется в виду свобода 
большинства населения) и, само собой, сразу после революции 
большевики упразднили все паспорта и удостоверения лично-

сти. Отсутствие паспорта - признак свободы в стране!
Но это резко осложнило работу всех структур власти, по-

скольку стало очень трудно, скажем, выдать деньги на почте 
(поди узнай, тот ли это, кому прислали?), выдать продуктовые 
карточки (а может, он их уже получил в другом месте?), учесть 
место работы человека, обложить его налогом и т.д. И, начиная 
чуть ли не с момента упразднения паспортов, тогдашняя мили-
ция начала просить Правительство СССР ввести в стране па-
спорта. Семнадцать лет большевики отказывались это делать, и 
только в 1932 году, в виде исключения, и только для городских 
жителей начали вводиться паспорта. А в сельской местности до 
конца 70-х годов, когда заставили иметь паспорта и крестьян, па-
спортов никто не требовал, и по всей территории СССР вне го-
родов можно было ездить, куда хочешь, и селиться, где хочешь. 
Если колхозник ехал в город, и ему нужно было в каком-либо 
учреждении удостоверить свою личность, то сельсовет на этот 
случай выдавал ему справку, кто он есть. Если же он не соби-
рался осесть в городе на постоянное место жительства, то и она 
не была ему нужна.

Даже во времена моего студенчества можно было объехать 
весь СССР, не имея паспорта, поскольку он был нужен только 
для полетов на самолетах, а на всех остальных видах транспорта 
он не требовался. За всю мою жизнь в СССР милиция никогда не 
проверяла у меня документы, и я ни разу не видел, чтобы она это 
делала у кого-либо другого. Попробуй она это сделать - граж-
дане СССР завалили бы все инстанции жалобами: какого черта 
милиция цепляется к свободным людям? Заметьте, в те годы, к 
примеру, в Москву ежедневно приезжало 2 миллиона человек. 
Только из Днепропетровска в Москву шло два скорых поезда и 
четыре пассажирских, а сегодня только один.

Точно такое же положение с описанием всей остальной жизни 
в СССР. Послушаешь телевизор, так мы все ходили голые и го-
лодные, только то и делали, что тряслись от страха при страш-
ном слове «КГБ». Вы, телевизионные умники, в какой стране 
жили, уроды?

(Из книги «Воспоминания директора завода»)

От редакции: 
Продолжение мифа про «крепостных» колхозников – 

сказка про то, как их не отпускали из колхозов в город. 
Кто это озвучивал, подумал бы, кто индустриализацию 
своими руками делал и к станкам вставал. С 1930-го по 
1940-ой в промышленности создано 18 миллионов рабо-
чих мест, а доля сельского населения уменьшилась с 90 
до 60 процентов.

А что до паспортов, то председатели колхозов хотели 
они или нет, НЕ МОГЛИ выдавать никаких паспортов. В 
СССР была не анархия, а государство. Так  что, паспорта 
сельским жителям мог выдавать только сельсовет. И осо-
бого произвола не было: хочу дам, хочу не дам, а был до-
вольно жесткий свод правил. Одно из этих правил гласило 
- членам колхозов паспорта сельсовет обязан  выдавать в 
случае… далее список оснований. Например, завербовался 
колхозник на стройку, на завод, да хоть  куда, или собрался 
молодой человек в город на учебу. Попробовал бы кто это-
му воспротивиться! Да и зачем? Колхозы на только сами 
направляли учиться, так еще и стипендии платили. Прав-
да, молодой специалист потом обязан был три года отрабо-
тать в колхозе. Вот же крепостная неволя, вот же рабство!

Кстати, одним из выдающихся благодеяний Никиты-Ос-
вободителя  (Чудотворца, ПервопОчатника) считается то, 
что он «дал» колхозникам пенсии. Вроде, до этого их у них 
не было! «Забыли» антисталинисты про такую «малость», 
как колхозные пенсии, или  просто придуриваются? А что 
касается хрущевских пенсий, то размер их можно было оха-
рактеризовать не иначе, как издевательством. Особенно, на 
фоне «замороженных»  при Хруще облигаций госзайма.

Хотя, нынешние десталинизаторы всех мастей, довели 
крестьянство российское до такого, что Никиткины ху-
дожества кажутся просто легкой разминкой! Уж не вспо-
минали бы вы, господа, советские колхозы! Не позори-
лись бы!

Олигарх Михаил Прохоров,  пре-
тендующий на пост Президента 
Эрэфии, затевает очередную «рево-
люцию». Он предлагает полностью 
переписать Трудовой кодекс. Аргу-
менты: он, Кодекс, «только защища-
ет права промышленных рабочих, а 
большее число людей занято в сфере 
услуг»; он де не отвечает современ-
ным программам по модернизации; 
он писался в советское время, чтобы 
закрепостить работников (?!!!).

Напомним, год назад Михаил Про-
хоров уже «нашумел» предложениями 
подкорректировать Трудовой кодекс. 
Тогда он призвал разрешить человеку 
работать на одном предприятии до 60 
часов в неделю, заключать только сроч-
ные трудовые договоры на срок до одно-
го года, сократить период уведомления 
работника об увольнении и по решению 
только работодателя, не отпускать со-
трудников в учебные отпуска за счет ра-
ботодателя и ввести ряд других нова-
ций, включая повышение пенсионного 
возраста. Тогда все его идеи были в пух 
и прах раскритикованы профсоюзами 
и рядом экспертов, однако бюро прав-
ления РСПП одобрило их.

На сайте Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей (РСПП) опубликовано выступле-
ние Прохорова на заседании комите-
та РСПП по рынку труда и кадровым 
стратегиям, посвященном вопросам 
реформирования трудового законо-
дательства. В нем он достаточно па-
фосно, ссылаясь на 150-летие отмены 
крепостного права и 90-летие НЭПа, 
предлагает системно пересмотреть 
Трудовой кодекс и социальное законо-
дательство (о занятости, социальном 
страховании, пенсионном обеспечении 
и т.п.). 

«Мы стремимся построить совре-
менное инновационное общество, но 
ментально продолжаем жить категори-
ями советского индустриального про-
шлого. Наше трудовое законодатель-
ство в значительной мере копирует 
советский КЗоТ, который разрабаты-
вался и принимался около 40 лет на-
зад. Плохо это или хорошо, но сегодня 
это законодательство уже не выполня-
ет своих функций», - говорится в об-
ращении.

Далее речь идет о том, что изме-
нения в трудовом законодательстве 
должны быть нацелены на «формиро-
вание такой среды, которая бы созда-
ла наилучшие условия для развития в 
стране». В частности, о мобильности 
трудовых ресурсов, о современном 
уровне социальных гарантий, о моти-
вации, четко завязанной на произво-
дительность труда и высоком уровне 
оплаты труда, и о возможностях для 
работодателя свободно управлять сво-
ими трудовыми ресурсами.

«Именно поэтому нельзя просто 

вносить поправки в действующий ТК. 
Он создавался не для целей развития, 
а для целей фиксации прав и обязан-
ностей в условиях советской плановой 
экономики. Это - другая идеология, ко-
торая уже не работает», - считает Про-
хоров.

Ему, правда, возразил Михаил 
Шмаков, приглашенный на заседание 
РСПП.  «Михаил Прохоров ничего не 
понимает в трудовом законодательстве 
и не знает его историю и содержание», 
- заявил он. По мнению профсоюзного 
лидера, действующий Трудовой кодекс 
не имеет ничего общего с советским 
Кодексом законов о труде (КЗоТом). 
Принят он был в 2001 году, когда Рос-
сия уже шла по пути рыночной эконо-
мики. Более того, разрабатывался ко-
декс с участием не только профсоюзов, 
но и работодателей, и правительства, 
поэтому отражает реалии времени. 

Впрочем, «виновник торжества» из-
начально не очень-то рассчитывает на 
понимание. «Пусть не все наши идеи 
и предложения будут одинаково пози-
тивно восприняты и поддержаны об-
ществом - для того и нужен диалог, 
чтобы в итоге найти решение, кото-
рое поможет стране сделать шаг впе-
ред. Позволит снова, как и 150 лет на-
зад, раскрепостить работника», - таким 
высоким слогом закончил выступле-
ние Прохоров. Бюро правления РСПП 
одобрило их. 

От редакции. Российский олигарх, 
миллиардер, президент частного ин-
вестфонда «Группа ОНЭКСИМ», 
бывший генеральный директор 
ГМК «Норильский никель», пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Полюс золота» предлагает наём-
ного работника полностью превра-
тить в безмолвного раба, оставить 
его без коллективной защиты про-
фсоюза. Драть так драть, эксплуати-
ровать так эксплуатировать на пол-
ную железку! Именно такой подход, 
по его мнению. позволит России осу-
ществить «прорыв». Господин явно 
зажрался и потерял инстинкт клас-
сового самосохранения. Очень веро-
ятно, что Прохоров — всего лишь 
разведчик на службе у «тандема» 
и олигархической власти в целом. 
Его «разведка боем» должна прове-
рить готовность трудящихся к от-
пору таким «инициативам». А «тан-
дем», «Единая Россия» вроде как не 
при чем. Особенно перед выборами! 
Запросто можно ожидать очередно-
го показушного разноса Прохорову 
со стороны Путина. Дескать, «бояре 
направды делают», а добрый царь-
батюшка придет и заступится. 

Ну, что же... В любом случае, трудя-
щиеся вновь убедились в людоедских 
планах родимой буржуйской власти. 
Надеемся, этот урок пойдет в прок.

Иван Преображенский

«Повернём историю вспять и … заживём» 
(памфлет)

   Россия находится в трудной исторической ситуации, и не 
только экономической. Но вершители российских судеб пола-
гают всерьёз, что проблему можно решить «малой кровью». 
Надо лишь «сменить идентичность, вернуться к корням». 

Р асследование длилось с 
2009 года. Т ак, направле-
ны в суд материалы в от-
ношении Вячеслава Кобо-
зева, бывшего профсоюз-

ного босса Волгоградской области. 
По итогам расследования, он обвиня-
ется в хищении и растрате профсоюз-
ного имущества на сумму около 200 
миллионов рублей. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры, с 2004 по 
2009 год господин Кобозев произвел 
незаконное отчуждение ряда объек-
тов недвижимости облсовпрофа об-
щей стоимостью более 180 миллио-
нов рублей.

При проведении незаконных опе-
раций, по версии следствия, Кобо-
зев использовал механизм создания 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций. В качестве учредитель-
ного взноса в эти организации пере-
давалось недвижимое профсоюзное 
имущество, на которое затем создан-
ными фирмами регистрировалось 
право собственности, а облсовпроф 
выходил из состава учредителей. Та-
ким образом им были переданы в 
собственность частных фирм поме-
щения гостиничного комплекса «Ту-
рист» стоимостью около 134 милли-
онов рублей, здание Дворца спорта 
с прилегающей к нему территорией 
стоимостью более 40 миллионов ру-
блей и подвальная часть нежилого 
здания стоимостью около 6 милли-
онов рублей. Подвальное помещение 
впоследствии было продано, а выру-
ченные деньги в сумме 1,9 миллиона 
рублей Кобозевым присвоены.

Также считается установленым 
факт получения экс-главой облсо-
впрофа трех миллионов рублей за 
совершение сделки в интересах ООО 

«Аэробус». Следователи утверждают, 
что распоряжаясь имуществом и де-
нежными средствами облсовпрофа, 
Кобозев совершил хищение денеж-
ных средств и ценных бумаг на сум-
му более 11 миллионов рублей. Из 
них 6,5 миллионов рублей он похи-
тил путем перечисления на счета ор-
ганизаций, занимающихся обналичи-
ванием денежных средств.

Кроме того, по указанию бывшего 
руководителя облсовпрофа руковод-
ством ООО «Волгоградпрофкурорт» 
издавались фиктивные приказы о 
приеме на работу его жены и доче-
ри. Им начислялась заработная пла-
та, хотя фактически они не работали. 
За пять лет ими незаконно получено 
в общей сложности 1 миллион 315 ты-
сяч рублей...

В итоге Кобозеву предъявле-
но обвинение в совершении мо-
шенничества в особо крупном раз-
мере, присвоении и растрате, под-
делке официальных документов, 
злоупотреблении полномочиями, 
коммерческом подкупе и хранении 
боеприпасов. Уголовное дело направ-
лено на рассмотрение в Центральный 
районный суд Волгограда.  

От редакции.  Ну просто финансо-
во-организационный гений! Эво как 
развернулся! Видать , не поделился 
вовремя  с  нужными людьми. А то, 
запросто, мог бы и дальше  «руково-
дить». И когда ж ему было занимать-
ся своими прямыми обязанностями 
по защите интересов  наемных работ-
ников? 

Не пора  ли трудящимся сделать из 
кобозевского позорища не только мо-
ральные, но и организационные вы-
воды?  Не пора ли создавать незави-
симые, классовые профсоюзы? 

Профбосс под судом
В Волгограде закончено расследование сразу двух громких уго-
ловных дел в отношении высокопоставленных мошенников. 

НАМ ПИшУТ:

Пробуждение политического сознания
Это лето в г. Дубовке прошло поли-

тически активно. Этому способству-
ет тяжёлая социально-экономическая 
обстановка в городе и районе. Из 150 
тыс. га пашни в обороте находится 
всего около 86 тыс. га; производство 
сельскохозяйственной продукции, 
естественно, сокращается. Например, 
в 2010 г. относительно 2009 г. оно 
уменьшилось на 22 %. Несмотря на 
то, что погодные условия в этом году 
были относительно неплохими, коли-
чество произведённого зерна меньше, 
чем в 2010 г. Качество его тоже остав-
ляет желать лучшего.  Средства, по-
лученные от реализации произведён-
ной продукции, едва ли покроют за-
траты на неё. Всё животноводство, а 
это примерно четверть от советских 

времён, находится на частных под-
ворьях. Это означает, что молоко до-
бывается тяжёлым ручным трудом. 
Навоз не вывозится на поля, дойка 
осуществляется вручную. Получает-
ся небольшая прибыль от производ-
ства молока и мяса, но достигается 
она непосильным трудом. Сельскохо-
зяйственная техника вся практически 
хранится под открытым небом у дво-
ров. Системы технического обслужи-
вания и ремонта как таковой нет. Всё 
выполняется вручную самим механи-
затором. Села и деревни продолжают 
уменьшаться и потихоньку исчезают 
с лица земли. 

В самой Дубовке местной промыш-
ленности практически нет. Бывшая 
краса и гордость, Краснознамённая 

«Сельхозтехника» полностью уничто-
жена. Пустые коробки бывших цехов 
пока ещё стоят. Под видом модерниза-
ции уничтожается также здравоохра-
нение и образование. Район практи-
чески стал уже банкротом. 

5 сентября 2011 г. дубовчане обра-
тились с письмом к губернатору А.Г. 
Бровко, в котором сообщили ему о 
катастрофической ситуации в рай-
оне. Губернатор на это письмо ду-
бовчанам не ответил. 20 сентября в 
Волгограде прошёл первый митинг 
за отставку губернатора. Всего за это 
лето и осень дубовчане провели че-
тыре пикета и три  митинга за отстав-
ку главы района и губернатора. На-
род потихоньку просыпается.

В.И. Олейников.

 Недавно вице-губернатор Василий Галушкин откровенно заявил, что на волгоградском тракторном заводе сохраняется 
очень плохое положение . Однако, по словам замглавы администрации, этим вопросом всерьез заинтересовался первый ви-
це-премьер России Виктор Зубков, поручивший лично Галушкину курировать данное предприятие. “Сейчас прорабатыва-
ем несколько вариантов, - поведал вице-губернатор, - Один из них - создание нового предприятия по выпуску гусеничных 
тракторов на территории либо нынешнего предприятия, либо моторного или канатного заводов, либо вообще в чистом по-
ле. Помимо этого, можно скооперироваться с иностранными предприятиями и выпускать новые...” 

 Конечно, эти ненаучно-фантастические прожекты — всего лишь предвыборный трёп. Но в них — ценное признание: эко-
номическая политика в современной Росии дошла до маразма. Надо было сначала угробить промышленные предприятия, 
чтобы потом судорожно тасовать по ним производство!

Ну и первым делом — на поклон к заморским мудрецам. Дескать, научите нас, дураков, как трактора делать. Как загра-
ница спит и видит нашу промышленность развивать — это отдельный... анекдот. 

Вспомним, как обстояли дела до  буржуазного «возрождения России»...

Размышления Главного конструктора 
об отечественном тракторостроении

Вице-премьер «потащит» регион?
списки региональных единорос-

сов на выборах в Госдуму РФ в 
восьми субъектах федерации 

возглавят шесть вице-премьеров и 
два министра правительства  Путина.  
Список волгоградских единорос-
сов возглавит Виктор Зубков. Это 
подтвердили и в местном полит-
совете «ЕР». При этом было за-
мечено, что этому решению пред-
шествовала, якобы, письменная 
просьба группы общественных 
деятелей волгоградского региона.  
Однако уже само решение «центра» 
о том, что в ходе предвыборной кам-
пании волгоградских единороссов 
должен возглавлять высокопостав-
ленный чиновник - политический 
тяжеловес из Москвы, говорит о 
многом. В Кремле и правительстве 
хорошо понимают: ситуация в ре-
гионе после смены губернаторов 
очень сложная и ее надо исправлять.  

Напомним, в последнее вре-
мя в центральных СМИ про-
шла серия публикаций, в ко-
торых Волгоградская область 
называлась «очевидно проблем-
ной», отмечалось падение рейтинга 
власти и растущая усталость насе-
ления от действующих чиновников.  
 Скорее всего, среди задач, кото-
рые в первую очередь предстоит 
решать первому вице-премьеру в 
регионе, - погасить непрекращаю-
щиеся политические скандалы, объ-
единить элиты. Несомненно и то, 
что в правительстве надеются и на 
то, Зубков, как аграрный вице-пре-
мьер, сможет навести порядок в 
региональном АПК, и  тем самым 
сможет изменить сегодняшнее, не 
лучшее отношение сельчан к «Еди-
ной России». Ведь ни для кого не 
секрет, что главная цель участия 
московских высокопоставленных 

чиновников в избирательной кампа-
нии в регионах – мобилизация  из-
бирателей. Участие в предвыборной 
кампании первого вице-премьера, 
по мнению властей, поможет и его 
привести  в Госдуму. Между тем, 
в политических кругах есть и иная 
точка зрения. В случае невыполне-
ния поставленных задач по избира-
тельной кампании в Волгоградской 
области, Зубков может сменить 
действующего губернатора Бровко.  
 По июньским данным ВЦИОМ, 
уровень одобрения Виктора Зуб-
кова по стране – 21 процент. Не 
слышали о Зубкове – 62 процен-
та. Думается,  рейтинг Зубкова в 
Волгоградской области еще ниже.  
И еще. Появление в региональных 
списках единороссов высокопостав-
ленных чиновников может, конечно, 
и улучшить предвыборную ситуа-
цию. А может и   подпортить!
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8 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА
Но прежде, чем вы начнете читать - за-
гляните в свой бумажник. Может вы и 
не заметили, но из него пропало при-
мерно 1 100 рублей. Не так много, для 
каждого из нас, но эту сумму украли 
у каждого совершеннолетнего жителя 
России. Всего, по нашей оценке, по хо-
ду этой истории было украдено не ме-
нее $ 4 млрд долларов.

 Итак. Трубопровод ВСТО. Восточная Си-
бирь - Тихий Океан. Протяженность - 4188 км. 
По нему будут качать нефть Восточной Сиби-
ри на Дальний Восток. Огромная стройка. Одна 
из самых больших со времен Советского Сою-
за. Реальный нацпроект. Совсем недавно торже-
ственно запущена первая очередь проекта (Тай-
шет-Скороводино) длиной 2694 км. Построила 
всю эту красоту ОАО «АК «Транснефть». Фак-
тический монополист в области транспортиров-
ки нефти. 100% обыкновенных акций принадле-
жат государству. В частной собственности могут 
быть только привилегированные акции (у меня, 
например, такие) 

Во сколько обошлось строительство толком 
никто не знает. Оценки даже официальных лиц 
разнятся. Вот Сечин заявляет о 420 млрд рублей. 
Потом пересчитывают и говорят про 491 млрд ру-
блей. Потом говорят, что ВСТО надо расширять 
и это обойдется ещё в 170 млрд рублей. Понятно, 
что такие неясные, но огромные цифры манят и 
будоражат воображение. Все, кто близки к этому 
сектору экономики знают - на стройке творилось 
нечто невообразимое. Можете проделать экспе-
римент и спросить у любого, связанного с нефтя-
ным или трубопроводным бизнесов: скажи-ка дя-
дя, а как ВСТО строили? Я проделывал это много 
раз и всякий раз эффект был один: лицо испы-
туемого приобретало мечтательное выражение, 
глаза подёргивались дымкой:  - знаешь, Алексей, 
там выпилили столько, что на калькуляторе не 
хватит нулей, чтобы посчитать. Меня бы туда, 
хоть на денек, хоть на часик - и даже мои вну-
чатые племянники стали бы богатыми людьми. 
Естественно, такая дружная реакция професси-
онального сообщества сподвигла меня на поиски 
чего-то интересного. Ведь как акционер Транс-
нефти я весьма удручен размером дивидендов 
и уже расследуемая мною история о миллиардах 
на благотворительность, говорит о том, что ес-
ли транснефтянники засылают эти миллиарды в 
виде замаскированных взяток в силовые структу-
ры, значит есть за что.

СПРАВКА: На «благотворительность» в 
2005-2008 гг «Транснефть» потратила 15,2 
млрд руб. Например, в 2007 г. Перечис-
лили  международному благотворитель-
ному фонду «Кремль-9» - 442, 156 млн. 
руб. Фонд создан в 2001 г. для поддерж-
ки сотрудников и ветеранов Федераль-
ной службы охраны (ФСО). Уметь надо и 

знать, с кем делиться! 

Не буду утомлять вас подробностями, коротко 
опишу общую логику нашего исследования: Ру-
ководителем Транснефти в золотой период стро-
ительства был легендарный мужчинка по имени 
Семен Вайншток. Один из самых Эффективных 
Менеджеров страны. Он сидел в компании с 1999 
по 2007 годы. Отгружал бабло КАМАЗами по-
этому и стал таким легендарным. Потом в Крем-
ле решили, что долю бабло-КАМАЗов, направля-
емых в их сторону, нужно увеличить и поэтому 
Вайнштока стали сносить. А на его место заво-
дить другого мужчинку по имени Николай Тока-
рев. Бывший коллега и кореш Владимира Путина. 

Поскольку Вайншток платил всем вокруг - снести 
его было нелегко. И в течение нескольких меся-
цев после своего ухода он продолжал контролиро-
вать компанию. Поэтому для зачистки Транснеф-
ти от недружественных элементов, нежелающих 
направлять бабло-КАМАЗы в нужную сторону, 
была дана Высшая Политическая Команда: про-
вести детальную честную проверку святая свя-
тых - строительства ВСТО. Для чего и выписали 
Счетную Палату РФ в том числе. Проверку про-
вели. Но было что-то в ней такое, от чего её ре-
зультаты сразу засекретили. Счетная Палата свой 
доклад тоже скрыла, ограничившись невнятным 
заявлением о том, что «нарушений много, но ни-
чего страшного». 

 Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы по-
нять: задача - найти материалы проверки. Ну вот 
мы их и искали. Долго. Это было непросто. Вроде 
все знают, что они есть, но никто их не видел. Пе-
риодически на всяких сайтах проходила инфор-
мация со ссылкой на эти материалы, но как про-
верить туфта или правда? Скоро сказка сказыва-
ется, но не скоро дело делается. Нашли мы бумаги. 
Не все, но важную их часть. Еще несколько меся-
цев ушло на то, чтобы подтвердить, что бумаги 
подлинные и это не подстава и не «слив». Отку-
да взяли - не скажу, но замечу, что как в Счетной 
Палате, так и в Транснефти работает много лю-
дей и не все они  жулики. Документы превзошли 
все наши ожидания. Называется это: «Материа-
лы, подготовленные ОАО «АК «Транснефть» по 
запросу Счетной Палаты № ЗИ-11-03-69/11-03». 
Такая объемная папочка, в которой за подпися-
ми реальных высокопоставленных сотрудников 
Транснефти, включенных в проверочные комис-
сии, сухим языком описывается: УКРАЛИ ВСЁ. 
Воровали. Завышали цены. Мухлевали с подряд-
чиками. Потом уничтожали документы. И т.д. и 
т.п. Все с цифрами и фактами. Каждый раздел 
подписан несколькими экспертами. Весь доклад 
утвержден первым вице-президентом Транснеф-
ти. Когда я все это читал, доклад несколько раз 

падал у меня из рук. Только на проектно-изыска-
тельских работах украли 10 млрд. рублей. По су-
ти, все подрядные организации на суперстройке 
были посредническими прослойками, через кото-
рые вынимали деньги. - Это же БОМБА, думал я, 
после этого и Вайншток и половина руководства 
Транснефти должны были сесть так надолго и так 
прочно, что срок Ходорковского покажется легкой 
отсидкой. Однако память вещь упрямая. И она 
все время напоминала мне о том, что после этого 
замечательной проверки Семен Вайншток при-
шел к известному борцу с коррупцией Владимиру 
Путину, который отправил его в сторону, прямо 
противоположную Республике Мордовии, куда 
принято отправлять жуликов и воров. А именно: 
Семен Вайншток был назначен первым руково-
дителем вновь созданной Олимпийской Корпо-
рацией, ответственной за строительство объек-
тов Олимпиады в Сочи. Многие очень смеялись в 
этот день. Впрочем, руководил он недолго. Сочи 
- это не Восточная Сибирь, махинации найти лег-
че, поэтому Вайншток оставил и этот пост и в на-
стоящее время проживает в городе Лондоне, где 
скупил изрядную часть элитной недвижимости, 
и Израиле, где занимается бизнесом. Переходим 
непосредственно к материалам. Самые любозна-
тельные и дотошные могут скачать его на моём 
сайте. Посмотреть, пощупать, проверить подпи-
си и т.д. Там несколько сотен страниц, но текст 
вполне читабельный. Если есть пара свободных 
часов - очень рекомендую. Очень многое стано-
вится понятнее: о стране, о вертикали власти, об 
отважных чекистах и милиционерах, о распреде-
лении национального богатства. Для остальных 
выкладываю некоторые цитаты. Еще раз обращаю 
внимание: это не мой доклад, это не мнение ана-
литиков или экспертов. Это официальные мате-
риалы компании Транснефть, подготовленные и 
подписанные десятками ее сотрудников. Фраг-
менты материалов, предоставленных Счетной па-
лате Российской Федерации в 2008 году: Завыше-
ние стоимости проектно-изыскательских работ, 

проводимых ОАО «ВНИИСТ» по проектам «Тру-
бопроводная система «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» - 10 054 051 532 руб. Несоответствие 
сметной документации по строительству «Тру-
бопроводная система «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (далее – ТС ВСТО) требованиям зада-
ния – 5 335 905 руб. Завышение сметной стоимо-
сти строительства объектов вследствие ошибок и 
недостатков проектирования – 1 494, 8 млн руб. 
Проведение торгов по выбору подрядных орга-
низаций, поставщиков оборудования, исполни-
телей работ с многочисленными и грубыми на-
рушениями законодательства, неправомерный 
отказ от торгов. Незаконное уничтожение мате-
риалов конкурсных торгов. Ни одна из генподряд-
ных организаций не была в состоянии выполнить 
строительно-монтажные работы в полном объе-
ме и в необходимые сроки. Например, в результа-
те невыполнения генеральным подрядчиком ЗАО 
«Краснодарстройтрансгаз» своих обязательств по 
контрактам, ОАО «АК Транснефть» необоснован-
но понесла ущерб в сумме 2 444 033,98 тыс. ру-
блей. Большинство генподрядчиков учреждено 
подставными оффшорными компаниями. В ря-
де случаев компании регистрировались на под-
ставных лиц по поддельным подписям. Много-
численные факты фальсификации исполнитель-
ной документации и использования подложных 
документов. Отсутствие экономического смысла 
договоров с генподрядчиками. Все генподрядчи-
ки - прокладочные посреднические конторы. Сто-
имость строительно-монтажных работ завышена 
на 33,8 %. В случае сохранения такого положения 
общее завышение стоимости работ составит более 
57 млрд руб. Многочисленные нарушения, связан-
ные с привлечением подрядчиков. 

Ну и так далее. Воровали по полной. На каж-
дом этапе проектирования и строительства. Где 
же беспрецедентное следствие? Где десятки опе-
ративно-следственных групп, разъезжающих по 
стране? Где сотни понурых людей, сидящих на 
скамьях подсудимых? Ничего этого нет. День-
ги украдены. Путин нажал на кнопку и запустил 
проект.   

Эффективные Менеджеры довольно улыбают-
ся. КАМАЗы с баблом по-прежнему выезжают из 
ворот Транснефти и скрываются в неизвестном 
направлении. Российская диаспора в Лондоне и 
Цюрихе прирастает людьми, недвижимостью и 
красными спортивными автомобилями. Россия и 
весь её многонациональный народ утёрлись. Мо-
жем мы что-то с этим сделать? Можем. В любом 
случае, мы обязаны попробовать. Мы ОБЯЗАНЫ. 
Потому что запланированы (или уже идут) новые 
мегагиперпроекты. Вот некоторые: - на «Север-
ный» и «Южный» потоки выделены 650 млрд ру-
блей - на вторую часть ВСТО - 400 млрд - Самит 
АТЭС - 300 млрд - Сколково - 100 млрд - Олим-
пиаду - 1 трлн рублей. и т.д. И ОНИ СНОВА ВСЕ 
УКРАДУТ. Все нефтедоллары, выкачанные из на-
шей страны, вкладываются в грандиозные, никем 
не контролируемые стройки. И воровская банда 
снимает со всего свои жирные 35%. Чтобы доба-
вить сурового реализма и правды жизни, просто 
повешу известную и весьма символичную фото-
графию:   ВСТО построен. 

В торжественной обстановке сделан последний 
шов. Все уже знают, кто сколько и на чем украл, но 
улыбаются. Вице-премьер правительства РФ И. 
И. Сечин делает на шве символическую надпись. 
Ставит имя того, кто лично курировал ВСТО. То-
го, кто всё знал и во всем участвовал.

 Это я к тому, чтобы иллюзий не было. Жулики 
так просто не сдадут ни постов, ни денег. 

А. Навальный

Американская  карикатура  19 века, посвященная всевластию нефтяной монополии «Standard 
Oil Company». 

На ней спрут еще только тянется к Белому дому.  Куда ему до наших «Газпрома», «Роснефти», 
«Лукойла», и прочих российских монстров! 

Ну ничего не меняется в мировом буржуйском аквариуме! Не пора ли народам мира основатель-
но прочистить этот гадюшник?

Наш путь к вершинам бесконечно труден:
То лбом об стену, то наоборот.
К нам в Холуёво приезжает Путин,
Чтобы увидеть, как живет народ.
Народ в ключе такого поворота
Поднялся на великие дела:
И церковь поменяла план работы,
И исполком забил в колокола.
Желдорвокзал достроили мгновенно,
В буфете понаставили всего,
Бармена заменили на бармена
С погонами - майора ФСО.
Бомжей свезли на нары у параши,
С центральных улиц выгребли навоз,
Всех школьников одели в форму «Наших»
На всякий случай: вдруг задаст вопрос.
По городу натыканы знамена,
Проверен дым над каждою трубой,
И вся трава покрашена в зеленый,
А небо - в безмятежно-голубой.
Всю ночь менты решали оргвопросы,
Друг другу наступая на мозоль.
И до крови дрались единороссы,
Кому встречать и подносить хлеб-соль.
Вот вам смешно, а вышло не до смеха.
Элита на перроне собралась,
Вот только Путин так и не приехал,
А жизнь уже почти что задалась!

А.Макаревич

Как пилят в Транснефти

Путин защитил «Транснефть» от Навального и подтвердил свое знакомство с 
Тимченко

В компании «Транснефть», которую блогер Алексей Навальный обвинил в хищении 4 мил-
лиардов долларов, не было совершено никаких уголовно наказуемых действий. Об этом 28 сен-
тября заявил премьер-министр Владимир Путин.

«Если бы там было что-то уголовно наказуемое, то я вас уверяю — там уже давно за решет-
кой сидели бы люди», — сказал Путин, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

Отметим, Владимир Путин в конце декабря 2010 года пообещал проверить данные по «рас-
пилам» в «Транснефти», опубликованные Навальным. Путин в частности заявил, что этим за-
ймутся «прокуратура и другие контрольные органы».

Сам Навальный прокомментировал заявление премьера в «Твиттере. При этом, данный ком-
ментарий касался другого вопроса о том, какое отношение Путин имеет к бизнесу владельца 
крупнейшего нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко.

Путин подтвердил, что знает Тимченко давно, «еще с периода работы в Петербурге».
«Все что связано с его бизнес-интересами — это его личное дело. Я никогда туда не лез и 

лезть не собираюсь. Надеюсь, что и он в мои дела никогда нос совать не будет», — сказал Пу-
тин, напомнив, что Тимченко создавал свой бизнес в самом начале 1990-х годов.

Напомним, Геннадий Тимченко, которого СМИ называют другом нынешнего премьер-ми-
нистра Владимира Путина, владеет половиной компании Gunvor, через которую в Европу экс-
портируется российская нефть. Выручка компании за 2009 год составила 53 миллиарда долла-
ров. Тимченко входит в число самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Стоит 
отметить, что сам Тимченко всегда заявлял, что его успехи в бизнесе с карьерой Путина никак 
не связаны.

ОТ РЕДАКцИИ: Ну надо же! Кто бы мог подумать! А чего собственно, было ожидать от 
человека, чьи приятели «совершенно случайно» оказываются на таких теплых местах в 
государственных компаниях? Или в частных, через которые идет за бугор государствен-
ная нефть. Как бы ни назывались их должности, суть одна – держатели «общака». Так 
что, прав тут Навальный: жулики так просто не сдадут ни постов, ни денег. Нам остается 
только добавить: трудовой народ вправе, может и должен помочь государственным жу-
ликам расстаться и с постами, и с деньгами, и с властью.
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