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ЛИКБЕЗ

ТРУДОВАЯ
РОССИЯ

  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

        Бюллетень сайта ООД «Трудовая Россия» 
 102 год Великой Октябрьской социалистической революции

ШАНС НА ЕДИНСТВО   

За время своего существования ОКП 
успела обрасти весьма солидными междуна-
родными связями. Достаточно перечислить 
только лишь гостей партийного съезда, 
чтобы понять о положении и влиянии дан-
ной организации в международном комму-
нистическом, левом и рабочем движении. 
Съезд посетили и приветствовали делегаты 
Народного Фронта Италии (Fronte Popolare), 
Пoлюса Коммунистическoгo Вoзрoждения 
Франции (PRCF), правящей Единой социали-
стической партии Венесуэлы (PSUV). Привет-
ственные письма делегатам съезда прислали 
коммунистические, левые, рабочие партии и 
организации Украины, Казахстана, Беларуси, 
ЛНР, Турции, Греции, Франции, Дании, Сирии, 
США, Западной Сахары.

9 февраля 2019 года в Москве состоялся III съезд Объединенной Коммунистиче-
ской партии России (ОКП). Сама ОКП в этом году отметила свое пятилетие – срок по 
меркам российской «коммунистической многопартийности», конечно, не такой уж и 
большой. Однако за это свое пятилетие ОКП удалось добиться внушительных успе-
хов (о неудачах в данном контексте говорить не будем – они, полагаем, в реалиях 
нынешней российской политики и так более чем очевидны). 

Однако не менее важны достижения пар-
тии и в контексте развития российского ком-
мунистического движения и формирования 
российской внутриполитической повестки в 
целом. Получить официальную регистрацию 
российского МинЮста ОКП не удалось (это 
было уже шестая попытка зарегистрировать-
ся), что на сегодняшний день является скорее 
определенным знаком качества. Правящему 
режиму с лихвой хватает встроенной во 
властную вертикаль зюгановской КПРФ, а 
также ее новоявленного спойлера на всех 
без исключения последних выборах в РФ (от 
региональных до президентских) – партии 
«Коммунисты России». Ну да бог с ней, с 
регистрацией. Важно другое. За последнее 
десятилетие ОКП стала единственной круп-

ной компартией, которая не просто деклари-
ровала, но предложила всем без исключения 
отрядам коммунистов страны приступить на 
практике к открытому и без всяких претензий 
на исключительность процессу долгождан-
ного объединения донельзя раздробленных 
коммунистических сил в единую политиче-
скую партию. 

Движение «Трудовая Россия» откликнулось 
на этот призыв. И не откликнуться просто не 
могло – все те годы, что последовали за по-
ражением московского народного восстания 
1993 г. «Трудовая Россия» и ее незабвенный 
лидер В.И. Анпилов оставались, пожалуй, 
единственными кто звал коммунистов России 
(а тогда еще и бывшего СССР) к долгождан-
ному и незамедлительному единству. Но 
вместо этого множились только расколы и 
размежевания у тех, которые «левее» Зюга-
нова, а сама КПРФ изо всех сил блокировала 
любые объединительные процессы и любые 
подобные импульсы вообще, если только 
они не инициировались и не контролирова-
лись самим Президиумом ЦК КПРФ, а фак-
тически, политической камарильей, сгрудив-
шейся вокруг «коммуниста номер один». 

Однако за последние годы ситуация на ле-
вом фланге несколько поменялась. Именно в 
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В ПРЕДЧУВСТВИИ КАУДИЛЬО 
РЕЗОНАНС

На минувшей неделе произошло сразу два события, на первый взгляд решительно не относящихся друг к другу. Пер-
вое – «монументальная» статья «теневого идеолога» правящего в России режима, советника президента РФ Влади-
слава Суркова. Заглавие материала, мгновенно названного и сторонниками, и оппонентами власти «программным», 
говорит само за себя: «Долгое государство Путина». Другому событию посчастливилось меньше. Оно, не в пример 
первому, прошло практически незамеченным, споров и обсуждений не вызвало, тем более, что нашей страны, на 
первый взгляд, не касается вовсе.

 Кабинет министров Испании, после долгих 
консультаций принял решение о перезахо-
ронении профашистского диктатора страны 
Франко из мемориала жертв испанской гра-
жданской войны, им же и развязанной. Со-
бытие на самом деле крайне поучительное 
и во многом судьбоносное. Но причем здесь 
Франко, спросите вы, и какое отношение по-
лузабытый ныне диктатор имеет к пассажу 
Суркова?

«ДОЛГОЕ ГОСУДАРСТВО» 
ФРАНКО БААМОНДЕ

Инициатор и вдохновитель кровопролит-
ной гражданской войны в Испании, генерал 
Франко сверг прогрессивное социалистиче-
ское правительство Республики, созданное 
в результате более чем демократических 
парламентских выборов. События в Испа-
нии раскололи мировую общественность. 
Пока Гитлер и Муссолини оказывали путчи-

стам внушительную военную помощь, «де-
мократический» Запад официально в про-
исходящее не вмешивался, хотя его лидеры 
категорически не одобряли стремительное 
полевение Испании, видя в нем угрозу «ком-
мунистического экспорта» в Европу. В то же 
время вся думающая и лучшая часть чело-
вечества искренне сопереживала испанским 
республиканцам, поддерживала Республику 
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Итог дела Ивана Голунова: журна-
лист, обвиненный в производстве и 
хранении наркотиков и отправленый 
вскоре под домашний арест на фоне 
массовых протестов, на свободе. С 
самого начала очевидно было всем, 
что подбросить наркоту известному 
журналисту, занятому разоблачени-
ем коррупции в городской админи-
страции, было по определению не 
самой удачной идеей. 
Люди самых разных взглядов сходятся 

на том, что дело было сфальсифициро-
вано, а в защиту обвиняемого выступи-
ли коллеги буквально по всему спектру: 
от Владимира Соловьева до Максима 
Шевченко, от Юрия Дудя до Сергея 
Шаргунова. 

В общем — патриоты и либералы, ле-
вые и правые, даже некоторое количе-
ство прокремлевских пропагандистов, 
сключая Маргариту Симоньян, которой, 
собственно, и была предоставлена сом-
нительная честь вбросить в обществен-
ную дискуссию идею о том, как власть 
собирается разрешить вопрос. Ведь 
именно она первая произнесла словосо-
четание «домашний арест».

Ясно, что с правовой точки зрения 
ситуация была абсурдна с самого на-
чала: в условиях, когда невиновность 
человека очевидна, надо не меру пре-
сечения менять, а дело закрывать. Но 
в контексте нашей политической ситу-
ации всё очень логично: власть пошла 
на максимально допустимые для себя 
уступки общественному мнению. Толпа, 
собравшаяся вокруг Никулинского суда, 
справедливо оценила прозошедшее как 
свою победу. Но это далеко не конец 
истории.

Что собственно произошло? Власть 
пошла на уступки обществу, второй 
раз за относительно короткое время 
— после отмены строительства ненуж-
ного гражданам храма в Екатеринбур-
ге. Ситуация в стране меняется, как 
социально, так и психологически. Но на 
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Неприятный
осадок

Грабеж страны и ее населения, сколь бы 
триумфально-феерическим он ни был, целью 
Путина не является. Этот грабеж, во-первых, 
есть сопутствующий, но вполне естествен-
ный, обязательный продукт, производимый 
по обычаям его круга и ради дружбы («друж-
ба помогает нам делать настоящие чудеса», 
как говорил ученик волшебницы в «Золуш-
ке»), и, во-вторых, это один из источников ре-
сурсов для достижения цели.

Сама же цель более возвышенная – это 
сделка с Западом. Такова голубая мечта Пу-
тина. Запад – это что-то вроде Батыя для мо-
сковских князей – хан был источником их ле-
гитимности, богоданности. Только Запад (при 
всей его условности как целого) в понимании 
Путина может аттестовать его на историче-
скую состоятельность, придать ему смысл. 
Причем теперь уже совершенно не важно – 
смысл позитивный или негативный по отно-
шению к Западу.

ПУТИН И ОРДА   
«Запад для Путина – это что-то вроде хана Батыя 

для московских князей»
Милитаристский психоз внутри страны и 

назойливые попытки присутствия во всех 
проблемных точках мира служат лишь целям 
принудить Запад к торгу и выторговать более 
выгодные условия сделки. А если кто-то раз-
глядел не торг, а некую историческую альтер-
нативу Западу, то пусть сообщит, на чем эта 
альтернативность основана.

Но, похоже, Путин заигрался или, как мини-
мум, весьма к этому близок. Он крепко ставит 
под сомнение свою пригодность к сделке, 

загоняя себя в «дурную бесконечность» кон-
фронтации, ресурсы для которой у РФ слиш-
ком очевидно уступают ресурсам Запада.

Это приводит и к преобразованию мечт. 
Мечта о сделке постепенно вытесняется 
увлечением перманентным самоцельным 
напоминанием о себе по всякому поводу, 
вживанием в роль как можно более долгого, 
в идеале вечного, укора Западу за его упрям-
ство и несговорчивость.

Сергей Иванников

МЫ ВСЕ – ВАЛЕРИЙ БОЛЬШАКОВ   
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БТР-ИНФО
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результате данных изменений как раз и стал 
возможен более чем актуальный и честный 
призыв к единству, инициированный ОКП, 
равно как, кстати, и создание самой ОКП, 
явившейся во многом результатом длитель-
ной идейной борьбы в самой КПРФ и после-
дующего в ней размежевания.    

Вот почему в апреле прошлого года 
Исполком «ТР» постановил: сохраняя 
общероссийское общественное движение 
«Трудовая Россия», как самостоятельный 
отряд коммунистического движения страны, 
рекомендовать участникам Движения в Мо-
скве – встать на учет в первичное отделение 
Объединенной компартии (ОКП), сформиро-
ванное на базе Московского регионального 
отделения ООД «Трудовая Россия»; в регио-
нах – строить свою деятельность, исходя из 
условий политической обстановки в каждом 
конкретном субъекте РФ. Сегодня мы твердо 
можем сказать, что пребывание в рядах ОКП 
разочарования у «трудороссов» не вызвало. 

ШАНС НА ЕДИНСТВО   
Напротив – наши силы увеличились, и это 
нельзя не почувствовать и не увидеть. Вот 
почему аналогичным образом мы рекомен-
дуем поступать и всем другим отделениям 
нашего Движения – для упрочнения сил и 
укрепления рядов настоящих коммунистов. 

Отрадно, что на прошедшем своем съезде 
вновь избранное руководство ОКП на лаврах 
объединителя коммунистов не почивало и 
на достигнутом приняло решение не оста-
навливаться. Съезд постановил продолжить 
консультации с руководством Российской 
Коммунистической Рабочей партии (РКРП) с 
целью достижения идейного и организаци-
онного единства двух партий, как очередно-
го важного шага на пути воссоздания единой 
современной партии российских коммуни-
стов. Благо, что и состоявшийся следом съезд 
РКРП данное начинание также поддержал. 
Осталось теперь дождаться выполнения 
намеченного, чего мы нашим собратьям по 
роскомдвижению искренне желаем. Вместе 
– победим!     

22 апреля 2020 г. исполняется 150 
лет со дня рождения выдающего-
ся пролетарского революционера 
и мыслителя, организатора боль-
шевистской партии и основателя 
первого в истории социалистическо-
го государства рабочих и крестьян 
– Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республи-
ки и Союза Советских Социалистиче-
ских Республик Владимира Ильича 
Ленина. 

Учитывая непреходящее значение мно-
гогранного ленинского наследия для судеб 
российского и международного коммуни-
стического и рабочего движения, а также 
непрекращающуюся целенаправленную 
борьбу с В.И. Лениным и ленинизмом со 
стороны правящего в России политическо-
го режима, его идеологической обслуги и 
партнеров за пределами страны, Пленум ЦК 
ОКП постановляет:

1. Объявить предстоящий юбилейный 
2020-й год для ОКП годом борьбы за лени-
низм и коммунистические идеалы, уделив 
особое внимание актуальным вопросам 
теории и практики революционного лени-
низма и направив основной удар на разо-
блачение современной антикоммунистиче-
ской мифологии и пропаганды, процессов 
ползучей «декоммунизации» в России и 
«постсоветском пространстве», на укрепле-
ние организационного единства российско-
го коммунистического движения; 

2. Организовать и провести ряд конкрет-
ных общепартийных и межпартийных меро-
приятий под эгидой ОКП, призванных обес-
печить выполнение указанных выше задач:

Принять Заявление ЦК ОКП, посвященное 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Срок – апрель 2020 г. (Ответственный: Пре-
зидиум ЦК ОКП);

Организовать и провести не менее трех 
заседаний «Политического клуба ОКП», по-
священных актуальным вопросам теорети-
ческого осмысления ленинского наследия, 
его защиты, популяризации и практической 
реализации в современных условиях. Пред-
полагаемые темы: Ленинское учение об ор-
ганизационных принципах и исторической 
миссии советского пролетарского государ-
ства; Коммунистическая партия в структуре 
пролетарского государства (партия и Со-
веты в системе диктатуры пролетариата); 
В.И. Ленин и советское национально-госу-
дарственное строительство (В.И. Ленин как 
организатор Российской Федерации, Союза 

СССР; В.И. Ленин и решение «украинского 
вопроса», и т.п.). Срок – весь период 2020 г. 
(Ответственный: секретарь ЦК ОКП по иде-
ологии, секретари региональных отделений 
ОКП);

Организация общепартийной политиче-
ской учебы (семинары, круглые столы, меж-
партийные собрания и дискуссии), с целью 
повышения политической грамотности ак-
тива ОКП, актуализации и уточнения наибо-
лее острых вопросов в деле коммунистиче-
ской агитации и пропаганды в центре и на 
местах. Срок – весь период 2020 г. (Ответ-
ственный: секретарь ЦК ОКП по идеологии, 
секретари региональных отделений ОКП);    

Публикация материалов (исторического, 
теоретического и практического плана) по 
наиболее актуальным вопросам, касаю-
щимся указанной тематики в партийных и 
иных СМИ, способных донести до общест-
венности позицию ОКП. Срок – весь период 
2020 г. (Ответственный: секретарь ЦК ОКП 
по информационной политике);

Проведение публичных общественно-
политических мероприятий в памятные ле-
нинские дни 21 января и 22 апреля 2020 г. в 
форме возложения цветов и венков к Мав-
золею В.И. Ленина в Москве, к монументам 
и памятным знакам, посвященным памяти 
В.И. Ленина, организация торжественных 
собраний. Организационно-политическая  
работа по формированию единого блока 
(оргкомитета) коммунистических сил для 
проведения данных мероприятий в цент-
ре и на местах. Срок – 21 января, 22 апреля 
2020 г. (Ответственный: секретарь ЦК ОКП 
по организационным вопросам, секретари 
региональных отделений ОКП); 

Организация и проведение мероприятий 
(с привлечением представителей братских 
и союзнических партий и движений ком-
мунистической ориентации) по защите и 
поддержанию в надлежащем виде произ-
ведений советской монументальной про-
паганды, посвященных памяти В.И. Ленина. 
Срок – весь период 2020 г. (Ответственный: 
секретари ЦК ОКП, секретари региональных 
отделений ОКП);

Принять активное участие в мероприя-
тиях различных организаций коммунисти-
ческой и левой ориентации, посвященных 
150-летию В.И. Ленина. Активно использо-
вать данные мероприятия в целях агитации 
и пропаганды программных установок ОКП.  
Срок – весь период 2020 г. (Ответственный: 
секретари ЦК ОКП, секретари региональных 
отделений ОКП).   

Соб. инф. 

Постановление Пленума ЦК ОКП
«О мероприятиях Объединенной Коммуни-

стической Партии, приуроченных к 
150-летию со дня рождения 

В.И. Ленина»

9 февраля 2019 года состоялся III съезд Объединенной Коммунистической пар-
тии. В ходе работы III съезда мандатная комиссия признала полномочия всех 72 
избранных делегатов, представляющих партийные организации Центрального 
федерального округа, Северо-Запада, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Крыма, 
Сибири. Съезд привествовали представители прибывших иностранных делегаций:  
Италии Франции, Венесуэлы. Привественные письма делегатам съезда прислали 
организации Украины, Казахстана, Беларусии, ЛНР, Турции, Греции, Франции, 
Дании, Сирии, США, Западной Сахары. Особый эмоциональный подъем испытали 
делегаты съезда во время выступления специально приехавшего Чрезвычайного 
и полномочного посла Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлоса Рафа-
эля Фариа Тортоса. 

9 февраля 2019 года в Москве состоялся III съезд Объеди-
ненной Коммунистической партии (ОКП)

ОКП: III СЪЕЗД   
Высокий гость подробно рассказал о текущем положении своего народа, стоящего перед 

угрозой прямого империалистического насилия и выразил благодарность всем прогрессив-
ным силам России за их солидарность с Венесуэлой и боливарианской революцией.  

III съезд ОКП приветствовали и наши соотечественники. Аплодисментами было встречено 
заявление Первого секретаря ЦК РКРП т. В.А. Тюлькина о готовности работать над объеди-
нением ОКП и РКРП в одну партию. К более тесному сотрудничеству, единству в действиях 
призвали выступившие на съезде товарищи Леонид Развозжаев (Левый Фронт), Ярослав Си-
доров ("Коммунисты России"), Олег Булаев (Революционная Рабочая партия).

Съезд заслушал отчеты Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии 
ОКП о работе за период 2016-2019 гг., с которыми выступили первый секретарь ЦК партии 
В.И. Лакеев и председатель ЦРК А.П. Щеголев. По итогам прений, в ходе которых выступили 
коммунисты из множества регионов России, работа прежнего состава ЦК была признана 
удовлетворительной, а отчет ЦРК утвержден. 

По итогам состоявшейся внутрипартийной дискуссии, съезд внес некоторые изменения и 
дополнения в Программу и Устав Объединенной Коммунистической партии.

Съезд принял резолюции по текущему моменту и по вопросу объединения Российской 
Коммунистической Рабочей партии и Объединенной Коммунистической партии. Также при-
нято заявление в защиту антифашистов Литвы "Свободу Альгирдасу Палецкису!".

Тайным голосованием на съезде были избраны новые Центральный комитет и Централь-
ная ревизионная комиссия партии.

На состоявшемся по завершении съезда первом организационном пленуме ЦК был из-
бран Президиум ЦК ОКП. В его состав вошли: первый секретарь ЦК В.И. Лакеев; секретари 
ЦК- А.Ю. Баранов, К.Е. Васильев, Д.В. Зоммер, И.И. Комолова, Д.А. Митина, А.И. Поротиков, 
С.А. Рузанов, И.Б. Сморгонский, С.И. Серегин; члены Президиума Д.А. Будкевич, С.Ф. Довгаль, 
Д.С. Зыков, С.Я. Иванников, И.Д. Финогеев.         

Напомним, ОКП была создана в марте 2014 года. Основу партии составили бывшие члены 
КПРФ, выступившие против правого, антимаркситского курса Зюганова и его соратников, а 
также активисты ряда региональных марксистских групп и боевых профсоюзов. В 2018 году в 
ОКП вступили представители общероссийского движения «Трудовая Россия» и Нового ком-
мунистического движения. 

Источник: www.ucp.su

Съезд Объединенной Коммунистической партии с оптимизмом отмечает, что в последнее 
время наметилась положительная тенденция в деле реализации программной установки 
ОКП на достижение идейного и организационного единства революционных коммунистов 
России.

В 2018 году состоялось вхождение в состав нашей партии большинства активистов мос-
ковского и других отделений России движения «Трудовая Россия». Вступили в ОКП члены 
Нового коммунистического движения (НКД). В тесном союзе с ОКП продолжает работать 
Межрегиональное объединение коммунистов (МОК), консолидирующее актив ряда мар-
ксистских партий и организаций.

Вместе с тем задача объединения всех последовательных марксистов-ленинцев в массо-
вую влиятельную партию пока не решена. Это пагубным образом сказывается на эффек-
тивности борьбы за власть рабочего класса, всех трудящихся России. А ведь в конечном 
счете, вопрос единства рабочего класса есть вопрос единства коммунистов как выразителей 
коренного интереса этого класса. Коммунистическая многопартийность является тормозом 
в деле ликвидации господства буржуазии. Поодиночке мы слабы перед лицом власти и ее 
обслуги из числа парламентских оппортунистов. 

В этих условиях коммунисты нашей партии с энтузиазмом восприняли консультации меж-
ду руководящими органами ОКП и РКРП по вопросу об объединении ОКП и РКРП в одну 
унитарную политическую партию с предполагаемым названием «Объединенная Коммуни-
стическая Рабочая Партия».

Сегодня во многих регионах России установилась хорошая практика сотрудничества орга-
низаций ОКП и РКРП. Начата работа по сверке программных документов партий. Создается 
совместная группа двух ЦК для координации действий по объединению. Налаживается вза-
имодействие информационных служб ОКП и РКРП. На собраниях наших партийных органи-
заций дается положительная оценка объединительному процессу.   

Съезд поручает новому составу ЦК ОКП и его Президиуму продолжить консультации с ру-
ководством Российской Коммунистической Рабочей партии с целью достижения идейного 
и организационного единства двух партий. Работа по объединению ОКП и РКРП, по нашему 

(Окончание на 12-й стр.)

Резолюция III съезда Объединенной Коммунистической 
Партии России   

ПО ВОПРОСУ
объединения 

РКРП и ОКП   
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Исполнилось 100 лет Коминтерну – III 
Коммунистическому Интернационалу, 

первый конгресс которого прошел в 
марте 1919 года в Москве. 

С созданием Коминтерна окончательно 
сложилась важная, системообразующая 
триада: Советы – Партия – Коминтерн. При-
чем Советы здесь – форма новой проле-
тарской государственности, открытая и ре-
ализованная российским революционным 
освободительным движением 1905-1917 
гг.; партия – руководящий политический, 
революционный штаб советизации России; 
Коминтерн – союз коммунистических и ра-
бочих партий всего мира под руководством 
ленинской РКП (б), призванный популяризи-
ровать и распространять опыт российской 
пролетарской революции в международ-
ном масштабе. Каждый компонент данной 

КОМИНТЕРН: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

триады не мог существовать на практике по 
отдельности, о чем вся последующая исто-
рия и Коминтерна, и СССР явилась безуслов-
ным тому доказательством. 

Создание Коминтерна знаменовало собой 
выход советского революционного проекта 
за пределы Советской России и его интер-
национализацию. После того, как стихийная 
революционная волна, поднятая в мире Ве-
ликим Октябрем, начала захлебываться, Ко-
минтерн как раз и призван был структуриро-
вать и систематизировать работу отдельных 
«национальных» компартий, направив их 
деятельность на разрешение глобальной 
интернациональной задачи – подготовки ус-
ловий для своих, «местных» революций, как 
необходимой предпосылки развёртывания 
мирового революционного процесса. 

С образованием Союза Советских Соци-
алистических Республик роль Коминтерна, 

как «всемирной коммунистической партии», 
резко возросла. Советскому Союзу, пережи-
вавшему полосу «дипломатических призна-
ний» (гарантия от непредсказуемых капита-
листических интервенций), предстояло быть 
животворящим примером для всех угнетен-
ных мира, прообразом Всемирной Совет-
ской республики, в то время как Коминтерну 
– руководящим штабом для ее претворения 
в жизнь. 

Роспуск Коминтерна (тема несравненно 
более сложная, чем того требует небольшой 
комментарий «по поводу») нанес непопра-
вимый удар по самой идее «всемирного Со-
ветского Союза». Удар более основательный 
и системообразующий, чем пресловутые 
хрущевские «волюнтаризмы», брежневские 
«застои», а уж тем более – ущербные «бе-
ловежские соглашения». Ведь по сути, все 
последние – были прямым следствием отка-
за от ленинского определения миссии СССР, 
как союза, открытого для всех вновь создан-
ных социалистических государств планеты. 

Признания последнего председателя Ко-
минтерна, героического Георгия Димитро-
ва, сделанные им в беседе с югославским 
коммунистом Джиласом (ставшим впослед-
ствии и диссидентом, и отступником), явля-
ются исключительно важными для истории. 
На закате своих дней великий Димитров не 
без сожаления констатировал, что идея о 
роспуске Коминтерна родилась у высшего 
руководства ВКП (б) еще задолго до извест-
ной сделки с «союзниками» (руководители 
США и Великобритании требовали в обмен 
на открытие второго фронта в Европе рас-
пустить Коминтерн). Согласно Димитрову, 
такая идея возникла сразу после вхождения 
прибалтийских государств в состав СССР, т.е. 
накануне второй мировой войны. Причем, 
именно это, по мнению недавнего вождя 
Коминтерна, окончательно укрепило Стали-
на в мысли о целесообразности «насажде-
ния» более прогрессивного общественного 
строя в других странах исключительно силой 
и авторитетом Красной Армии. Но именно в 
этом как раз и заключалась стратегическая и 
трагическая ошибка. 

Все без исключения страны «народных де-
мократий», возникшие в Европе после осво-
бодительного похода РККА, продемонстри-
ровали свою исключительную слабость. За 

редким исключением, все эти режимы были 
«взяты» народами этих стран, что называет-
ся, «не с боя», а «подарены» им «большим 
братом» СССР, щедро помогавшим им впо-
следствии и в экономическом, и в военном 
плане. (Это неминуемо порождало как ин-
фантилизм со стороны первых, так и в из-
вестной степени «социал-империализм» со 
стороны вторых). Вот почему, несмотря на 
неоднократные и искренние просьбы ряда 
«народно-демократических» государств 
об их включении в СССР, все они даже не 
рассматривались послевоенным советским 
руководством в качестве потенциальных 
республик Советского Союза. К ним ко всем 
относились уже как к удобной «буферной 
зоне» между двумя противоборствующи-
ми лагерями нового миропорядка, чем на-
носился непоправимый вред тому общему 
делу, во имя которого некогда и создавался 
Коминтерн. 

Хотя, конечно, были здесь и счастливые 
исключения из правил – партии, которым 
удалось двинуть свои «национальные» ре-
волюции несравненно дальше компромисс-
ных по своей природе «народно-демокра-
тических режимов», навязанных Москвой. 
Правда на такое движение вперед смотрели 
отныне либо с опаской и недоверием (Мао 
Цзэдун и Хо Ши Мин), либо и вовсе считали 
его недопустимым и даже реакционным со 
всеми вытекающими последствиями, вплоть 
до «изгнания» из «мирового лагеря социа-
лизма» (Тито). 

Конечно, роспуск Коминтерна, вероятно, 
и можно было бы объяснить стремлением 
обыграть хитроумных «союзников» в не-
простом «геополитическом» маневре, поли-
тической целесообразностью, или чем-то в 
этом роде. Но каким маневром могла быть 
оправдана еще и смена государственного 
гимна – как раз и напоминавшего народам 
всех стран о стратегической, неотвратимой 
миссии СССР, провозглашенной им еще при 
Ленине, в декабре 1922 года? И каким обра-
зом «Союз нерушимый», сплоченный, как 
известно, «великой Русью навеки», должен 
был отныне данной миссии способство-
вать? Все эти вопросы требуют отдельного и 
предельно честного рассмотрения, и будем 
надеяться, что время для такого анализа не в 
ущерб, конечно, делу общему, у нас все-таки 
рано или поздно появится. 

Но как бы то ни было, уже сейчас очевид-
но одно. Возрождение Коминтерна, о кото-
ром неустанно и, кстати, все чаще говорят 
не только разобщенные заграничные това-
рищи из братских компартий, но и не менее 
разобщенные товарищи наши – дело не од-
нодневное. И сдвинется оно с мёртвой точки 
только при условии, что новым его зачина-
телем станет любая относительно «крупная» 
страна мира, в которой к власти придет ком-
мунистическая партия, являющаяся таковой 
не по названию и форме, но по содержа-
нию. Такая партия, какой и была героическая 
ленинская РКП (б), основавшая 100 лет назад 
III Коммунистический Интернационал.

Но пока этого нет, пока тугая шестеренка 
истории только раскручивается и набирает 
свои обороты – долгом российских комму-
нистов, равно как и их собратьев по всему 
миру, является рассказать правду обо всех 
без исключения основателях и руководя-
щих деятелях легендарного Коминтерна. И 
в первую очередь о тех, чьи имена в прош-
лом были необоснованно отданы на пору-
гание современниками или вовсе преданы 
забвению. Для нас это важно, ибо история 
этой славной боевой организации, бросив-
шей непримиримый вызов старому миру, 
не должна содержать белых пятен. Все они 
с нами – подвижники, герои, мученики ми-
ровой коммунистической революции, на-
веки ушедшие от нас с ее боевым лозунгом 
на устах: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!»

Станислав Рузанов

АРИФМЕТИКА УБЫВАНИЯ
Падение рождаемости в России в 2016-
2018 годах связано в большей степени 
с низкими доходами, откровенно заяв-
ляет замминистра труда РФ Алексей Во-
вченко. «Мы это видим по показателям 
бедности, в числе бедных – 79% бед-
ных домохозяйств, это домохозяйства с 
детьми», – говорит замминистра. 
Как один из недовольных родителей, при-

чём давно и систематически – хочу добавить 
лишь одно. Многим, очень многим, милли-
онам молодых семей не хватает средств на 
жизнь, а значит и на то, чтобы заводить новых 
детей. 

Поражают при этом личные состояния 
некоторых господ на фоне этой всеобщей и 
катастрофической нехватки денег – что есть 
следствие деиндустриализации и того, что 
силовигархия озабочена одной «трубой», ко-

торая неуёмно растёт - и в Китай («Сила Сиби-
ри»), и в Турцию, и в сторону Англии («Север-
ный поток-2»). 

Взять, например, РАО «РЖД». При том, что 
РЖД ничего нового не строит, а лишь эксплу-
атирует старое, гендиректор ОАО «РЖД» име-
ет годовой доход 220 миллионов рублей. Тут и 
при желании через буржуазную лицемерную 
благотворительность раздать такие богатст-
ва невозможно: Система сама в тупике. Она 
перенаправила финансовые потоки оттуда, 
где новая жизнь должна расти и развиваться 
– в жирные частные карманы миллионеров, 
ставленников Путина. В этом Система видит 
развитие! Она слепа...

Иллюстрация – из нашей, пролетарской 
жизни. Едем в электричке по Ярославскому 
направлению в нынешнюю жару, позавчера. 
Из-за подкручивания гаек на путях и прочей 

профилактики, поезда отменяют пачками, с 
утра перерывы по три часа, поэтому в вагоне 
густо и душно. Мы вдвоём с женой обмахи-
ваем нашу дитятю, которая уснула в духоте, а 
тут ещё машинист отвечает на вопрос по вну-
тренней рации: «Вагоны вентилируются, кон-
диционерами не снабжены». Да мы уже заме-
тили! Может, ваш самый главный, миллионер 
Белозеров как-то озаботится этим вопросом, 
на личные сбережения купит сплит-системы? 
А то ручная вентиляция в течение часа – дело 
хлопотное. 

Впрочем, даже если бы вагоны были не 
«скотовозки» 90-х с угловато, на четверть 
приоткрывающимися фрамугами вверх, а 
хотя бы РВРовские, рижские вагоны, старого 
советского образца, с поднимающимися ок-
нами – и ваших кондиционеров бы не пона-
добилось. Так ведь ни того, ни другого, зато 
гендиректор в год по 220 миллионов хапает!

Дмитрий Чёрный,
пассажир общественного

транспорта

РЕНОВАЦИЯ: ВЫСОКИЕ РИСКИ
Программа реновации в Москве, считают 

эксперты, создаёт высокие риски социальных 
конфликтов. Уже сейчас в столице присутст-
вуют десятки точек кипения и регулярно воз-
никают все новые. 

Так, например, в нескольких микрорайонах 
и кварталах – в Бабушкинском районе, Алту-
фьево, Люблино и Покровском-Стрешнево 
– мэрия хочет в три раза увеличить площадь 

возводимого жилья: 1,9 млн кв. м. новостроек 
вместо 620 тыс кв. м. сносимых зданий. 

Новые дома проектируются только с под-
земными паркингами и с закрытыми от ма-
шин дворами. Стоимость подземного маши-
номеста – ₽2 млн. Подавляющему количеству 
жителей, не имеющих лишних миллионов, 
ставить машину будет негде и от нее придется 
избавиться. 

Таким образом мэрия стимулирует граждан 
пересаживаться на общественный транспорт, 
однако мэр, как и все правительство города, 
пользоваться метро или велосипедом брезгу-
ет и возит свое чиновное тело исключительно 
на автомобилях представительского класса. 
Отметим, что рассматриваемый проект пла-

(Окончание на 12-й стр.)

Приобрести новый выпуск Бюллетеня 
«Трудовой России» в Москве можно 
каждое воскресенье на пл.Революции 
у памятника К.Марксу с 11.00 до 
12.30. Ст.метро «Пл.Революции».  
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этом хорошие новости пока заканчи-
ваются. Ивану Голунову повезло, что 
он живет в Москве и представляет по-
пулярное, авторитетное в либераль-
ных (и не только либеральных) кругах 
издание. Корпоративная солидарность 
коллег сработала беспрецедентно, за-
ставив присоединиться к кампании по-
чти всех, кто сохранил хотя бы остатки 
профессиональной этики, или тех, кто 
уже понимает, что надо срочно чистить 
политическую карму в преддверии не-
минуемых перемен. 

Последнее обстоятельство не толь-
ко объясняет на удивление приличное 
поведение некоторых представителей 
кремлевской пропаганды, но и свиде-
тельствует о растущем осознании в этих 
кругах масштабов надвигающейся на 
них катастрофы. Увы, если бы жертвой 
произвола оказался человек менее из-
вестный или просто принадлежащий к 
иной корпорации, протестная мобили-
зация могла бы оказаться куда менее 
впечатляющей. Пресса встала горой за 
«своего» выдав обществу такую дозу 
неприятной правды, которую люди уже 
не могли игнорировать.

Между тем продолжаются несча-
стья анархистов, обвиняемых по «делу 
Сети», ничуть не менее абсурдному, чем 
дело Голунова. По всей стране подвер-
гаются преследованиям левые активи-
сты, правозащитники, да и просто люди, 
оказавшиеся неугодными начальству. 
Истории о подброшенных полицией на-
ркотиках стали уже обыденными, при-
чем никто не сомневается, что большая 
часть этих историй — правда.

Итак, первый урок дела Голунова: 
лучше быть известным журналистом, 
чем провинциальным активистом. Если 

хочешь, чтобы за тебя вписались раз-
ные влиятельные и популярные люди, 
надо, чтобы они о тебе, как минимум, 
знали.

Это, однако, лишь частично объясняет 
благоприятный для журналиста оборот, 
который начало принимать дело. Ничуть 
не менее важно то, что обнаружился яв-
ный раскол в правящих кругах. С од-
ной стороны, то как нагло, агрессивно 
и одновременно топорно действовали 
полиция и обвинение, свидетельству-
ет, что Голунова заказал кто-то очень 
влиятельный. Но с другой стороны, ре-
акция Сергея Собянина и кремлевской 
команды показывает, что, как минимум, 
ни аппарат мэра Москвы, ни аппарат 
президента не имели представления о 
том, что происходит. Устроить подобную 
провокацию прямо в разгар Петербург-
ского международного экономического 
форума, когда Путин с Собяниным пы-
таются уговорить иностранных инвес-
торов возвращаться в Россию, это, что 
называется, надо уметь! Некоторые 
конспирологи даже заподозрили в тут 
тайный замысел, направленный на дес-
табилизацию власти. Но всё, конечно, 
куда проще. Российская власть завела 
себе таких друзей, с которыми никакие 
враги уже не нужны.

Каждая структура и каждый влия-
тельный чиновник уже играет свою 
собственную партию, действует сам по 

себе, не слишком оглядываясь на кол-
лег и вышестоящие инстанции. Кремль 
и мэрия, естественно, пытаются осадить 
зарвавшихся подчиненных, но в итоге 
делают заметным раскол в собственных 
рядах. Разваливается не только дело Го-
лунова. Трещит вертикаль власти.

Парадокс в том, что хотя, похоже, ни 
Кремль ни мэрия нападение на жур-
налиста не заказывали, политические 
последствия этой истории ударят боль-
ше всего именно по ним. Обывателю, в 
конечном счете, всё равно, что творит-
ся на правительственной кухне. Он ви-
дит, что власть дает слабину. Правители 
России явно не читали Макиавелли, а 
если и читали, то плохо помнят. А один 
из главных уроков великого флорен-
тийца состоял в том, что власть должна 
быть либо последовательно страшной, 
либо уверенно снисходительной. Раз 
уж начали беспредельничать, то идите 
до конца. Если сперва устраивают без-
дарную провокацию, а потом начинают 
как-то неуверенно и непоследовательно 
отыгрывать назад, то обыватель дела-
ет только один вывод: власть слаба, не 
уверена в себа, а к тому же ещё и бес-
толкова. Значит, протест дает результа-
ты, можно и нужно выходить на улицы, 
выдвигать новые требования.

Политические и психологические по-
следствия мы увидим очень скоро, они 
скажутся уже на развитии противосто-
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НЕПРИЯТНЫЙ ОСАДОК
яния в Шиесе и на других локальных 
конфликтах.

Наконец, судя по тому, какой резо-
нанс приобрело дело Ивана Голунова, 
эти события могли серьезно дестаби-
лизировать власть в столице. Причем 
очевидно было уже в самом начале всей 
этой эпопеи, что даже если у правящих 
кругов хватит ума просто закрыть дело, 
возвратом на исходную точку данная 
история не закончится. Фальсификация 
уголовного дела, причем ещё такая то-
порная и, главное, публичная, автома-
тически подразумевает возбуждение 
новых обвинений, теперь уже против 
тех, кто всё это устроил. Экс-мэр Ека-
теринбурга Евгений Ройзман резонно 
заметил, что по закону акт сбыта на-
ркотиков был совершен как раз тем, кто 
подбрасывал вещества в рюкзак журна-
листа. А если же исполнители окажутся 
сами под следствием, неминуемо встает 
вопрос: кто заказчик? Когда до этого 
дойдет, то Собянину не останется иного 
выбора кроме как сдавать своих, либо 
оказаться самому замазанным. Не самая 
веселая перспектива для человека, ко-
торый метит в кресло премьер-минист-
ра.

Разумеется, на техническом уров-
не можно всё это замять и спустить на 
тормозах. Но, как в известном анекдо-
те, даже если ложечки найдутся, осадок 
останется. Осадок в виде меняющихся 
общественных настроений и растуще-
го раздражения против власти. И этот 
осадок не скажется на выборах осенью 
нынешнего года лишь в одном единст-
венном случае — если за это время про-
изойдет нечто ещё более вопиющее.

По материалам издания
Рабкор.Ру

ДЕЛО ГОЛУНОВА: QUID PRODEST?
ПРОТИВОЯДИЕ 
ОТ БЕСПРЕДЕЛА
Дело журналиста Ивана Голунова, обсто-

ятельства которого вызывают серьёзные 
сомнения в правомочности действий со-
трудников полиции, буквально всколыхну-
ло общество. У здания суда, где избиралась 
мера пресечения прошла многочисленная 
акция протеста. Возможно, именно это и 
спасло журналиста от ада российского СИЗО.

«Трудовая Россия», безусловно, выражает 
поддержку Ивану и тому общественному 
движению, которое поднялось в его защиту. 
Однако, мы считаем, что было бы непра-
вильным сужать проблему только до защиты 
одного журналиста. К сожалению беда сов-
ременной России куда шире.

Ещё совсем недавно на всю страну гре-
мела история, когда трое полицейских в ап-
теке забили насмерть 46-летнего Магомеда 
Юнусилау. Как выяснилось сотрудники МВД 
совершившие расправу, давно держат под-
московный город в страхе. Более того, не-
смотря на общественный резонанс, соглас-
но сообщениям СМИ, убийцы до сих пор не 
арестованы и их руководство явно пытается 
выгородить их.

В последнее время подобные случаи стали 
регулярными. Полиция всё больше превра-
щается из декларируемой защиты общества 
в существенную угрозу для него. При этом, 
данный вопрос действительно касается 
каждого, вне зависимости от политических 
убеждений, нации, вероисповедания, про-
фессии и т.п. Каждому из нас могут подбро-
сить нароктик, каждого из нас могут забить 
насмерть в СИЗО, а то и прямо на улице.

Сегодня настал момент, когда необходимо 
самое широкое общественное движение не 
только в поддержку конкретных известных 
лиц, пострадавших от полицейщины, но 
против полицейского беспредела в целом. 
Иначе списки невинно осуждённых и заби-
тых до смерти будут только множиться.

Владимир Притыкин,
член Исполкома «ТР»

ОЖИДАЕМЫЙ 
НАДЛОМ 

Решение по делу Голунова было предска-
зуемым и тем не менее переломным. В том 
смысле, что власть, проводящая политику 
игнорирования либо подавления протеста, 
должна была где-то сломаться. Вот, слома-
лись именно на Голунове. 

Причины понятны. И заказ пришел не с 
самого верха, а на самом верху были недо-
вольны этой историей. И протесты оказались 
сильнее ожидаемых, и момент неудачный: 
Путин и Собянин на Питерском форуме, нет 
обычного аппаратного окружения, решения 
принимать приходится лично, причем быст-
ро (для Путина ситуация крайне стрессовая, 
да и для Собянина не комфортная). Но в об-
щем, решили, как решили.

Последствия для власти будут самые пла-
чевные. Мало того, что «слили» полицейских 
– неминуемые отставки и потом уголовные 
дела приведут к ослаблению лояльности 
персонала. Теперь всякий раз, когда придет 
приказ что-то подбросить или фальсифици-
ровать, исполнители будут уклоняться, чтобы 
не остаться крайними.

Но не менее важно, что слили пропаганду 
и пропагандистов. Ведь эти люди уже успели 
грозно заявить не только об очередной по-
беде над наркомафией, но и обвинить в по-
собничестве криминалу тех, кто не верил в 
обоснованность задержания. А теперь сама 
же власть их опровергает и подтверждает 
версию оппозиции.

Показательно, что слили и скомпромети-
ровали как раз тех, кто по глупости или из-
за лояльности остался верен официальной 
версии, тогда как более хитрые и прыткие 
уже принялись защищать права Голунова и 
осуждать проклятых сатрапов. В общем, по-
лагаю, что с кремлевскими журналистами 
поступили хуже, чем с ментами. Потому что 
менты в будущем будут иметь возможность 
уклоняться в рамках своих формальных 
должностных обязанностей, требовать пись-
менного приказа и т.д.

А вот журналистам что делать? Хотя про-
дажные перья на рынке всё равно нужны. 
Рано или поздно найдут себе новую работу 
и новых покровителей.

Борис Кагарлицкий, 
левый публицист

ВЫХОД ЕСТЬ – 
СОЛИДАРНОСТЬ
На прошлой неделе в России был задер-

жан журналист латвийского издания «Меду-
за» Иван Голунов. Якобы за хранение и сбыт 
наркотиков. А сегодня его выпустили, объя-
вив о закрытии дела. Это большая победа и 
хороший урок для нас всех. И вот почему. 

Задержание Голунова проходило со всеми 
возможными и невозможными нарушени-
ями. Что уже становится классикой работы 
российских правоохранительных органов. 
Сзади к мужчине подбежали двое людей в 
штатском, схватили за руку, заставили сесть 
к ним в автомобиль. Привезли в московское 
управление внутренних дел в Западном ад-
министративном округе, где обыскивали и 
допрашивали, а затем, предположительно, 
подбросили наркоту. При этом задержан-
ному никто не дал связаться с близкими или 
адвокатом. Также у него требовали разбло-
кировать телефон. 

Наркотические средства стали, естествен-
но, поводом поместить парня в наркоди-
спансер, где его хорошенько избили. 

На следующий день Никулинский суд Мо-
сквы отправил несчастного под домашний 
арест до 7 августа. И ни у кого не было сом-
нений: его следующая остановка – колония 
на 10 или 20 лет. 

При этом судью совершенно не смуща-
ло, что причина ареста Голунова выглядела 
неправдоподобно. Сам Голунов утверждает, 
что никогда не пробовал наркотики. Фото-

графии нарколаборатории, которую нашли 
якобы в доме журналиста, официально при-
знаны поддельными. В то же время коллеги 
и друзья журналиста рассказывали, что на-
стоящей причиной полицейской агрессии 
стало расследование о московском рынке 
ритуальных услуг, в котором замешаны бо-
гатейшие и высокопоставленные граждане 
РФ. И этот повод для полицейской агрессии 
выглядит куда правдоподобнее из-за оше-
ломляющего уровня коррупции в стране в 
общем и в силовых структурах (привет За-
харченкам и Черкалиным) – в частности. 

Короче, либералы были правы, когда го-
ворили, что история отлично демонстриру-
ет всю жестокость и продажность полиции, 
все лицемерие про «отсутствие цензуры» в 
России. 

И, разумеется, здорово, что из-за их гром-
кой поддержки, а также профессиональной 
солидарности история получила огромный 
резонанс, привела к возникновению де-
сятков протестных акций в сети и оффлайн. 
Молодцы? Молодцы. Вот только что делать, 
если вы не либеральный журналист, рассле-
дующий коррупцию правящего режима по 
заказу оппозиционной элиты? Кто будет вас 
вытаскивать из СИЗО после подкинутых на-
ркотиков? 

Суровая правда такова, что спасать вас 
будут только те, кому вы нужны. И если вы 
не работаете по заказу чиновников и оли-
гархов, если не имеете влиятельных друзей 
или родственников, то остаётся только один 
вариант: солидарность того класса, которому 
вы принадлежите и для которого работаете. 

Воспитание такой солидарности, основан-
ной на взаимном уважении и взаимопомо-
щи в стране – сложнейшая задача. Но если 
её не решить, борьба с чиновничьим бес-
пределом останется пустой фразой. И лишь 
единицы вроде Голунова будут выходить из 
таких историй победителями.

Интернет-журнал «Вестник бури»

По всем вопросам, связанным с получением Бюллетеня почтовой 
корреспонденцией, бращайтесь на trudross@yandex.ru    
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ПЯТАЯ КОЛОНКА

Таких девушек набирало минимум с марта 
First Person Agency, которое специализирует-
ся на подборе хостес: рост от 170 см, фото в 
полный рост, оплата 5000 руб./смена. Найм 
хостес также был предусмотрен выставлен-
ным Комитетом по культуре Санкт-Петер-
бурга тендером на организацию мероприя-
тий ПМЭФ-2019 от имени врио губернатора 
Александра Беглова.

Да, информация о наборе эскортниц на 
ПМЭФ регулярно появляется минимум с 
2013 года. Но все это проходило сдержанно, 
с осознанием позора и под покровами ночи.

В этом году приключения эскортниц на 
главном экономическом форуме России 
транслировались в режиме онлайн в инста-
граме. И вся страна узнала, что теперь таких 
девушек не только стыдливо заказывают на 
неформальные вечеринки после форума и 
устраивают за бюджетный в том числе счет 
на места хостес и администраторов – дамы 
принимают полноценное участие в дело-
вых встречах, потому что давно оформлены 
разными маркетологами, экспертами, специ-
алистами, помощниками директоров в гос-
секторе и госкомпаниях.

Одни и те же девицы с силиконовыми 
грудями, икроножными имплантами и на-
рощенными ресницами постили селфи и с 
экономического форума, и с парада на Крас-

СИЛИКОНОВАЯ «ЭЛИТА»
Феерическое саморазоблачение грабящего политического класса России в ходе 

«Петербургского международного экономического форума – 2019»

ной площади 9 Мая. А в перерывах – фото-
отчеты об отдыхе в Дубаи и на Монте-Карло 
Бэй. Кокетливо умалчивая, кто за эти поездки 
платит.

Многие настоящие 95-летние ветераны 
очень хотели, но не могли попасть на парад, 
а девочки из телеграм-канала «Рынок шкур» 
смогли. 

Ну потому что зачем еще нашим корруп-
ционерам нужны деньги? Не богу же Тана-
тосу они собрались на том свете свои яхты 
с виллами показывать? Дяденьки хотят раз-
влечь содержанок. Чего не сделаешь ради 
красивой девушки, лишь бы она улыбалась? 
Всю страну распотрошили, чтобы своих де-
вок радовать.

Семь лет назад я писала злой фельетон о 
том, как Россию, в конечном счете, растратят 
на содержанок. И считала, что тогда очень 
точно выразила предчувствие печальных 
перемен в обществе. Но оказалось, что я 
даже примерно не смогла вообразить, на-
сколько далеко зайдет в нашей стране все-
пожирающий разврат и сколько денег будут 
спускаться чиновниками, менеджерами го-
скомпаний, силовиками на, простите, баб. И 
не думала, что с разврата снимут последние 
покровы. Что любовниц будут устраивать на 
госслужбу, телеведущими и экономически-
ми экспертами. Что на их найм официально 

Дело Ивана Голунова отвлекло общественное внимание от еще одного важ-
ного в общей симптоматической картине события – нашествия на Петербург-
ский международный экономический форум (ПМЭФ) невообразимого числа 
эскортниц, содержанок и откровенных проституток. Их было так много, что 
все вместе они скорее напоминали организованный вооруженный налет. 
Сотни длинноногих красавиц с ламинированными волосами приехали на 
форум в качестве экспертов, почетных гостей и хостес: они стояли возле 
стендов госкомпаний, принимали с приветствиями участников и расхажива-
ли по залам.

станут выделять из бюджета деньги.
В появлении девиц на экономическом 

форуме есть и еще один нехороший знак. 
Дело ведь даже не в том, что на них потра-
тили наши деньги. И не в том, что в услови-
ях отсутствия экономики для привлечения 
сколько-нибудь серьезных бизнесменов и 
политиков нужно выставлять в шеренгу го-
лозадых моделей. Дела гораздо хуже: нашей 
страной и ее экономикой руководят люди из 
80-х. 

Они в то время трудились на незначитель-
ных должностях где-нибудь в столичной про-
куратуре или в горкоме и ездили по стране с 
проверками. Где их сразу вели в сауну, а там 
– голые бабы в античных позах, коньяк КВВК 
и красная икра на батоне с маслом. Вот они 
в этом всем и остались, искренне уверенные 
до сих пор, что для иностранных инвесторов 
длинноногие девицы – страшный дефицит и 
решающий аргумент. Даже когда приезжал 
в Россию Марк Цукерберг, для его встре-
чи тоже готовили резервную силиконовую 
роту. Этакий ретро-стиль.

Нами управляют закомплексованные му-
жички, застрявшие в XX веке. Они убежде-
ны, что любого купят, подложив под него 
русскую девку. И сами готовы просадить на 
этих девок Россию.

Отмечу, что мой пост о разврате на ПМЭФ-
2019 был в фейсбуке осажден сразу полуто-
ра сотней троллей с пустыми страницами, 
которые тут же добились удаления текста 
и моей блокировки. Россияне оплачивают 
не только улыбки проституток, но и армию 
киберсолдат, охраняющих покой и честное 
имя полуголых участниц Петербургского 
международного экономического форума.

Анастасия Миронова, 
рwww.novayagazeta.ru

Российская власть намерена провести еще 
одно абсолютно людоедское решение с 
целью сокращения социальных расходов на 
бесполезное население. Сказано о сущест-
вовании «мнимых бедных» – то есть, людей, 
которые не используют имеющееся у них 
имущество в виде «излишков» жилой площа-
ди или приусадебных участков, чтобы извле-
кать из них доход и повышать уровень своего 
благосостояния. Претензии этих людей на 
пособия и социальные льготы предлагается 
аннулировать и прекратить таким людям 
любые социальные выплаты.

Буквально параллельно с этим глава Счет-
ной палаты Кудрин высказался, что 17% насе-
ления уже живет за чертой бедности (что по 
всем критериям относит эту часть населения 
к нищим) и предупредил об угрозе социаль-
ного взрыва.

На этом фоне опубликованы выкладки 
ООН, которая предупредила, что население 
России к 50 году сократится до 130 млн че-
ловек, а к 78 году может достигнуть значения 
ниже 100 миллионов человек.

Пессимистичный сценарий ООН выглядит 
вполне правдоподобным. Есть много стран, 
где бедность населения не является причи-
ной его сокращения – к примеру, Индия. Од-
нако такие страны не могут являться приме-
ром для нас. Беда России в том, что в нашей 
истории был период невероятного расцвета 
и развития, когда мы буквально за один век 
шагнули из архаичного средневековья на 
второе место в мире, пройдя при этом через 
самые сложные в нашей истории испытания, 
включая войну, в которой решался вопрос 
выживания страны и народа. Социальная 
структура страны изменилась, что привело 
к росту населения и качественному измене-
нию всех демографических процессов.

Однако последние 30-40 лет нашей исто-
рии мы попали в деградационную петлю, 
которая сжимается. Мы возвращаемся обрат-
но в средневековье, но демографическая 
ситуация и механизмы воспроизводства на-
селения остаются теми же, что были на этапе 
бурного развития страны. Сохранение тренда 
на деградацию страны неизбежно ведет к 
разрешению возникшего противоречия че-
рез сокращение населения. Собственно, это 
сокращение уже давно стало нормой, однако 
маскируется массовым завозом мигрантов.

Проблема в том, что теперь и этот источ-
ник почти иссяк: Россия перестает пред-
ставлять интерес для внешней миграции, ее 
экономика сжимается. Воровское сословие, 
захватившее власть в стране, разграбило ее 
до нитки, начинается процесс, в рамках кото-
рого возникает необходимость избавления 
от лишнего («непродуктивного») населения. 
Совпадают два объективных обстоятельства: 
деградация экономики и необходимость 
сокращения социальных расходов, неподъ-
емных для существующей экономической 
модели. Оба обстоятельства самым пагубным 
образом влияют на численность населения, 
которое начнет сокращаться более быстры-
ми темпами.

Мы уже не можем стать Индией – в стране 
потеряны навыки жизни в нищете, нет ме-
ханизмов и условий, когда нищее население 
может выживать самостоятельно, как это 
происходило в царской России. Поэтому де-
мографический коллапс – это неизбежность. 
В этом смысле все, кто поддерживает нынеш-
ний режим, поддерживают угасание страны 
и гибель будущего своих собственных детей. 
Это и есть безответственность в чистом виде.

Естественно, что развернуть ситуацию 
возможно: нужно вновь вернуться к раз-
витию страны, ликвидировав нынешнюю 
социально-политическую модель разгра-
бления территории. Эта модель существует в 
интересах совершенно конкретной социаль-
ной группы, срощенной с государственной 
властью. Устранив эту социальную группу, 
вполне возможно создать иную модель 
экономического и социального развития, в 
которой будет и подъем экономики страны, 
и восстановление демографической ситуа-
ции. Появится будущее – и для страны, и для 
народа, и никакими иными методами спасти 
народ от вымирания невозможно.

Эль-Мюрид
Источник: ЖЖ автора

Бедным 
здесь 

не место

СОЛИДАРНОСТЬ

КРЫМ: ПРИГОВОР БОЛЬШАКОВУ
10 июня Нахимовский районный суд Се-

вастополя приговорил коммуниста Вале-
рия Большакова к двум с половиной годам 
условно с запретом занимать государствен-
ные должности. 

Бывший руководитель Союза рабочих 
Севастополя, с 2014 г. – руководитель сева-
стопольского отделения политической пар-
тии «РОТ-Фронт» был обвинен в публичных 
призывах к осуществлению экстремистской 
деятельности из-за публикации в соцсети 
«ВКонтакте» с критикой российских властей 
и «призывами к установлению диктатуры 
пролетариата» вместо «путинского режима».

«Я проникся идеей, говоря языком об-
винения, что нынешний социально-эконо-
мический и политический курс государства 
России имеет антинародный характер. И 
при этом данный курс дает преимущества 
наименее значительной части населения: 
крупному капиталу, высшим слоям чинов-
ничества», – цитирует Валерия Большакова 
журналист Антон Наумлюк, присутствовав-
ший при выступлении активиста с послед-
ним словом в суде. По словам журналиста, 
защита активиста намерена подать апелля-
цию на приговор суда.

15 марта представитель российской про-

куратуры попросил назначить Валерию 
Большакову, с учетом обстоятельств и по-
ложительных характеристик, четыре года 
условного наказания. При этом Большаков 
не сможет выезжать из города, должен будет 
являться на регистрацию еженедельно и не 
менять место работы и жительства без уве-
домления.

Напомним, что 21 февраля суд снял с 
Большакова часть обвинений – по части 1 
статьи 282 Уголовного кодекса России («воз-
буждение ненависти либо вражды, а также 
унижение человеческого достоинства»). При 
этом обвинения в публичных призывах к 
экстремистской деятельности в связи кри-
тикой властей и «призывов к установлению 
диктатуры пролетариата» вместо «путинско-
го режима», оставлены в силе.

Валерий Большаков неоднократно проте-
стовал против политики бывшего россий-
ского губернатора города Сергея Меняйло и 
многократно выступал с резкой публичной 
критикой правоохранительных структур Се-
вастополя.

Большакова обвиняют в экстремизме за 
посты в соцсетях о представителях казачьего 
сословия. Ему инкриминируют разжигание 
ненависти в отношении терских казаков. У 
активиста провели обыск, его допросили и 
отпустили под подписку о невыезде. Позд-
нее банк заблокировал личный счет Вале-
рия Большакова, о чем он сообщил журна-
листам 13 ноября 2017 года.

По материалам издания 
«Севастопольский Меридиан»

– Утверждение в Российской Республике системы «прямой демократии»: прямой народной 
власти  без всякого посредничества;

– Последовательная социализация экономики: контроль и непосредственное участие наро-
да в справедливом распределении доходов от реализации природных ресурсов; пересмотр 
итогов приватизации; поощрение любых форм коллективной и индивидуальной трудовой 
деятельности не содержащих элементы социального паразитизма, эксплуатации человека 
человеком и способствующих повышению материального и духовного развития граждан;

– Обеспечение на этой основе реального суверенитета и независимости Родины, социаль-
ного и межнационального мира в Российской Федерации; 

– Защита и популяризация лучших национальных традиций революционно-демократиче-
ского движения и международной антиимпериалистической солидарности.

Мы открыты для всех неравнодушных к судьбам и перспективам левой идеи в России. 

«Трудовая Россия» – печатное приложение к сайту одноименного общероссийско-
го политического движения. Издание выражает официальную позицию организа-
ции и при этом приглашает к активному сотрудничеству представителей и активи-
стов всех левых организаций, разделяющих позиции редакции сайта:

НАША ПОЗИЦИЯ
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морально или сражалась в добровольческих 
интернациональных бригадах в надежде, что 
первый откровенно фашистский блицкриг в 
Европе все-таки не пройдет. Но он прошел.

В результате указанных событий Испанская 
Республика пала. А в стране на последующие 
тридцать с лишним лет восторжествовал до 
предела унылый, консервативный, «скрепо-
образный» режим «национального лидера» 
Франко. Кстати, об этом мало кто помнит, но 
знаменитый скандал на заседании Генассам-
блеи ООН, связанный с Никитой Хрущевым, 
был вызван отнюдь не «самодурством» по-
следнего. Хрущев взорвался именно после 
того как выступавший с трибуны ООН оратор 
стал оправдывать диктатора Франко. «Фран-
ко – это палач испанского народа!», взо-
бравшись на трибуну Генассамблеи, закри-
чал Хрущев и сорвал, кстати, внушительные 
аплодисменты зала. Но для западной публи-
ки спич первого секретаря КПСС и впрямь 
выглядел нарушением норм лицемерного 
буржуазного политеса. Ведь к тому времени 
Франко для мирового империализма был са-
мым что ни на есть заклятым союзником. 

Более того, никто по существу даже и не 
заметил, как недавний союзник Гитлера, Мус-
солини и Салазара оказался добродетельным 
поборником «демократических ценностей», 
особенно, в условиях нараставшей «угрозы 
коммунистической экспансии» и опускав-
шегося над Европой «железного занавеса». 
В НАТО Франко предусмотрительно не во-
шел, дабы не поколебать хрупкое равнове-
сие правящих в стране групп, а также свой 
собственный авторитет «спасителя испан-
ской нации» и единственного гаранта ее су-
веренитета. Но в главном, Франко оставался 
верен себе, а точнее классу, политические и 
экономические интересы которого его поли-
тический режим, собственно, и призван был 
обслуживать, и во имя чего создавался.

«Коммунистическую угрозу» в Испании 
Франко и впрямь ликвидировал, причем на 
годы вперед. Но помимо этого, весьма при-
спел в деле «согласия и примирения» ис-
панской нации под знаменем фашистской 
«Фаланги». В то время, пока политические 
заключенные режима вырубали в горах близ 
Мадрида храмовый комплекс Долина пав-
ших, где Франко вознамерился захоронить 
«жертв гражданской войны» с обеих сторон 
(в центре мемориала он распорядился похо-
ронить впоследствии себя самого), западные 
лидеры приветствовали франкисткую Испа-
нию, как полноценного члена демократиче-
ского мирового сообщества. И это несмотря 
на то, что назвать Франко «классическим» 
демократом было весьма и весьма затрудни-
тельно.  

Свое государство новоявленный испан-
ский «вождь» позиционировал как «над-
классовое», «корпоративное», где интересы 
«единой нации» превыше «классового эгоиз-
ма», а «хаосу» представительной, прямой иди 
любой другой демократии противопоставля-
ется строгий отбор руководящих деятелей 
по принципу их принадлежности к тем или 
иным государственным корпорациям (учре-
ждениям). На этой же основе происходило 
формирование и правительства, и парламен-
та, и всех прочих институтов власти в стране. 
Последнее призвано было пресечь на корню 
любое мало-мальски возможное попадание 
во власть «случайных людей» и культивиро-
вало принцип «важности каждого на своем 
месте». Высшим политическим арбитром 
правящих государством корпораций являлся 
«национальный лидер» – «каудильо испан-
ского народа» Франко Баамонде. Самим же 
испанцам в такой системе отводилась неза-
видная роль «глубинного народа», до непри-
личия схожая с той, которую отводит ныне 
гражданам страны в «государстве Путина» 
Владислав Сурков.

Конечно, Франко в глобальном смысле ни-
чего нового не придумал: все буржуазные 
представительные демократии на известном 
этапе функционируют ровно таким же обра-
зом, правда, для приличия маскируют свою 
истинную классовую подоплеку внешними 

демократическими процедурами и атрибута-
ми. Однако Франко подобные атрибуты были 
попросту ни к чему. На закате своего прав-
ления он восстановил монархию и объявил 
себя местоблюстителем вакантного престо-
ла. Такая вот «суверенная демократия» – и не 
подкопаешься.  

Но вот что интересно. Несмотря на все 
имеющиеся «общественные договоры», при-
нятые едва ли не на следующий день после 
смерти диктатора, никакого «национального 
мира» в Испании не получилось. Призрак 
гражданской войны по-прежнему разделя-
ет испанское общество. И дело не в том, что 
вся нынешняя правящая Испанией «элита» 
вышла из политической шинели диктатора-
профашиста, или из-за того, что сразу после 
его смерти она резко рванула в объятия за-
падного «цивилизованного» мира, подорвав 
тем самым базовые принципы «корпоратив-
ного» франкистского государства. 

Все дело в том, что никаких «надклассовых» 
государств в природе не бывает. Все государ-
ства – явления классовые (в противном слу-
чае, это самое государство, как особая форма 
организации общества, не потребовалось бы 
вообще). А потому смена диктатора Франко 
на «демократически ориентированного» мо-
нарха Хауана Карлоса природы испанского 
буржуазного государства, созданного на ру-
инах Испанской Республики, не изменила. Ни 
согласия, ни примирения не получилось, и 
получиться не могло. А это значит, что пусть и 
облагороженное и «демократизированное», 
«долгое государство» Франко по-прежнему 
существует. И будет существовать, даже не 
смотря на то, что под давлением тамошних 
социалистов в парламенте и кабмине его 
помпезное захоронение в Долине павших, 
судя по всему, все-таки будет ликвидировано.    

КАЗУС ПАВЛОВСКОГО
Пока в Испании боролись с наиболее оди-

озными реликтами франкистского политиче-
ского режима, косметически подправленно-
го политическими сменщиками диктатора, в 
России ползучий «франкизм» от раза к разу 
все увереннее набирал обороты. Осознанно 
или нет, но именно к франкистской моде-
ли правящие в России политические круги 
присматриваются уже давно. И не просто 
присматриваются, но по ряду признаков уже 
успешно ее реализуют.

В этом плане «откровения» от Суркова, 
представленные на страницах «Независи-
мой газеты», оригинальностью и новизной, 
конечно же, не отличаются. Сейчас об этом 
мало кто вспомнит (у обывателей память ко-
роткая, а у записных политологов и журна-
листов – тем более), но основные идейные 
установки «долгого государства Путина» уже 
озвучивались и до Суркова. И не кем-нибудь, 
а изрядно подзабытым ныне политологом 
Павловским.

В далеком теперь 2006 году, выступая пе-
ред студентами гуманитарных факультетов 
МГУ с лекцией о «русском вопросе в россий-
ской политике», бывший тогда президентом 
«Фонда эффективной политики» Глеб Пав-
ловский вполне ожидаемо позволил себе 
выйти далеко за пределы заявленной темы 
и поведал собравшимся самое сокровенное. 
Посвящая слушателей в тайны российского 
политического закулисья, он в своей речи не 
скупился на громкие эпитеты в отношении 
действующего президента. По сути, схожими, 
мало изменившимися со времен Павловско-
го эпитетами изобилует ныне и «программ-
ная» статья Суркова. 

«Путин закладывает основы государства, 
которое не будет периодически разрушать-
ся», «Мы боремся за создание вечной Рос-
сии», «Философия Путина – философия вто-
рого основания России», – буквально сыпал 
домашними заготовками Павловский. А в за-
вершении даже позволил себе чуть большую 
откровенность, чем демонстрирует ныне 
Владислав Сурков. Причем, в чем была по-
доплека подобной откровенности – в исклю-
чительной осведомленности, или исключи-
тельной же убежденности в им же сказанном 
– сам Павловский тогда не пояснил.

Фактически за год до истечения второго 
срока президентских полномочий Влади-
мира Путина, Павловский пророчески не 
исключил локальных (региональных) войн с 
участием России в 20-30-х гг. XXI в. (и это тог-
да, когда не то, что о Сирии с Донбассом, ни-
кто и про грузино-осетинский конфликт даже 
предположить не мог!). Причем, сказанное 
тогда вполне укладывалось в логику им же 
обозначенного курса на «равное участие 
России в системе нового мирового порядка». 
Вишенкой на торте теоретических изысканий 
президента ФЭП, стало весьма ценное умо-
заключение: «Если фашистское государство 
не нападает на соседей, и в равной степени 
не выдвигает во главу угла крайних национа-
листических и даже расистских требований 
(т.е. не нарушает общепринятых буржуазных 
норм политкорректности), – то оно имеет 
право на существование».

Если говорить о внутриполитической по-
вестке, то и здесь Павловский предвосхитил 
Суркова. «Путин – заявил он, – это политиче-
ский хит и любая партия, противопоставля-
ющая себя ему, обречена», а «контроль над 
СМИ – это система недопущения перехвата 
малыми группами общества основных ин-
струментов власти».    

Однако вскоре сам Павловский в поворот, 
им же напророченный, не вписался. В разгар 
судьбоносных для правящей политической 
группы событий 2011-2012 гг., он настолько 
уверовал в необходимость хотя бы формаль-
ного соблюдения конституционных механиз-
мов и процедур, что оказался в негласной 
«партии» сторонников второго срока Медве-
дева – технического президента при вполне 
себе реальном «национальном лидере» и, по 
совместительству, премьере страны Путине.  

В отличие от Павловского, Сурков, также 
успевший засвидетельствовать симпатию 
вышедшим на Болотную «креаклам», все-
таки сумел политически переобуться. Не 
повторил казус президента ФЭП, превратив-
шегося из влиятельного кремлевского совет-
ника в малозаметного и невнятного «оппози-
ционера», и до участия в уличных «маршах» 
предусмотрительно не опустился.     

РАЗРУШИТЬ КАРФАГЕН
В отличие от Павловского, считавшего 

соблюдение конституционной процедуры 
исключительно важной, а потому выступав-
шего за сохранение формально не противо-
речащей Основному закону формулы «тан-
дема», Сурков не видит ничего зазорного в 
том, что большинство властных институтов и 
учреждений современной России носят под-
черкнуто формальный характер. «Перенятые 
у Запада многоуровневые политические уч-
реждения, – сообщает Сурков, – у нас иногда 
считаются отчасти ритуальными, заведенны-
ми больше для того, чтобы было, «как у всех», 
чтобы отличия нашей политической культу-
ры не так сильно бросались соседям в глаза, 
не раздражали и не пугали их».  

Признание, на самом деле, крайне ценное 
и саморазоблачительное. Особенно, если 
учесть, что исходит оно не от кого-нибудь, 
а от автора еще недавно главенствовавшей 
в России концепции «суверенной демокра-
тии». Ведь, если исходить из процитирован-
ного выше положения, то выходит, что за 
более чем четверть века (а именно столько 
насчитывает свое существование «постсовет-
ская» государственность в России), институты 
правления, характерные для независимого, 
суверенного государства, а также адекватные 
его историческим традициям, в России так и 

не сложились. Более того, согласно Суркову, 
Россия вынуждена, пусть и формально, но 
придерживаться тех «стандартов» в области 
государственного строительства, которые 
считаются «эталонными» как раз в западной 
политической культуре. К слову сказать, гене-
рал Франко в Испании продвинулся в данном 
вопросе несравненно дальше!

Но для понимания текущего момента, ис-
ключительно важным представляется все-
таки другой тезис, выдвинутый Сурковым. В 
нем особо отмечается, что «в новой системе 
(заметим, не в «существующей», а именно в 
«новой системе»!) все институты подчинены 
основной задаче – доверительному обще-
нию и взаимодействию верховного прави-
теля с гражданами. Различные ветви власти 
сходятся к личности лидера, считаясь ценно-
стью не сами по себе, а лишь в той степени, 
в какой обеспечивают с ним связь». Замеча-
ние крайне важное. Фактически оно допол-
няет важную и далеко не случайную догадку, 
которой тотчас после окончания президент-
ской кампании 2018 г. поспешил поделиться 
с общественностью Владимир Жириновский. 
«Это последние президентские выборы в 
России! – Заявил бессменный председатель 
ЛДПР. – Вскоре будет созван Госсовет, и далее 
именно он станет определять главу государ-
ства, и это издевательство и над нами, и над 
избирателем закончится!» 

Если данный «полив» Жириновского не 
случаен (случайных вещей, касающихся но-
вовведений такого порядка, Жириновский, 
как правило, не озвучивает), то становит-
ся очевидно, что статья Суркова – это, как и 
спич Жириновского, весьма продуманный 
информационный «вброс», призванный про-
мониторить общественное мнение по наи-
главнейшему для режима вопросу. Вопросу 
о формах и способах «транзита» высшей по-
литической власти в России, и как следствие, 
напрямую с ним связанной проблемой бес-
перебойного функционирования режима в 
указанный период.  

Кстати, далеко не случайно, что, как и упо-
мянутые выше размышления Павловского 
(ноябрь 2006 г.), статья Суркова, также появи-
лась в ожидании судьбоносного «пересмен-
ка» на главном капитанском мостике страны 
– решать болезненный вопрос о том, как, а 
главное, с кем во главе идти на предстоящие 
президентские выборы правящей группе 
предстоит задолго до 2024 года. Некоторые в 
этой связи открыто говорят о поправках или 
даже о глобальном изменении существую-
щей в России Конституции. (Жириновский, 
кто помнит, предлагал также отказаться от 
иностранного слова «президент», заменив 
его на более «близкое и подходящее» – на-
пример, «император»). Статья Суркова пред-
лагает принципиально иной путь, призван-
ный сохранить существующий ныне баланс 
сил на самом верху от возможных и крайне 
нежелательных для правящих политических 
групп потрясений и дестабилизаций.

По сути, обществу предлагается сценарий, 
при котором, не меняя формально сущест-
вующих конституционных институтов и уч-
реждений, можно будет и далее продолжать 
отправление высшей политической власти в 
стране, исходя из той практики и тех принци-
пов, которые по факту сложились на сегодня. 
Не приводить нынешние формальные инсти-
туты правления в соответствие с реальной 
практикой выработки и принятия решений. 
Оставить все как есть, связав это с «истори-
ческими традициями» России, где, убеждает 
нас Сурков, начать «можно с чего угодно – с 
консерватизма, с социализма, с либерализ-
ма, но заканчивать придется приблизительно 
одним и тем же. То есть тем, что, собственно, 
и есть». 

Но к каким бы терминам не прибегал Сур-
ков в своем стремлении преподнести нынеш-
нее российское государство чем-то «законо-
мерным» и «традиционным», по-домашнему 
«корпоративным» (где каждый знает свое 
место) и даже «надклассовым», от определе-
ния классовой природы нынешнего режима 

В ПРЕДЧУВСТВИИ КАУДИЛЬО
РЕЗОНАНС

Каждое воскресенье с 11.15 до 12.30 сторонники общественно-политического 
движения «Трудовой России» совместно с активистами политической партии 
«РОТ-Фронт» проводят в Москве митинг в защиту социально-политических 
прав трудящихся и Мавзолея В.И. Ленина. Место проведения акции: Площадь 
Революции у памятника К.Марксу, далее – шествие к революционному мемо-
риалу у Кремлевской стены.    

ЖИВАЯ ЦЕПОЧКА
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уйти все равно не получается. А здесь, как 
известно, действуют вполне конкретные за-
коны и правила, еще до Суркова открытые 
классиками. Причем, главный из них состоит 
как раз в том, что властвуют далеко не те, ко-
торые выбирают и голосуют, а те, кто правят. 
А потому хочет того Сурков или нет, рано или 
поздно существующая в России политиче-
ская надстройка скорректирована все-таки 
будет – к данной корректировки придется 
прибегнуть ровно тогда, когда нынешний ба-
ланс интересов и сил в недрах правящего в 
стране политического класса будет исчерпан, 
ровно так как это произошло во время по-
литической агонии диктатуры Франко, когда 
править по-старому было уже нельзя, а по-
новому престарелый диктатор уже и не мог, 
и не хотел.       

Не случайной потому выглядит еще одна 
оговорка, сделанная в статье Сурковым. В 
ней прямо указывается, что «и через много 
лет Россия все еще будет государством Пути-
на». Не вызывает сомнений, что речь здесь 
идет главным образом о собирательном «Пу-
тине» – фронтмене правящего в стране поли-
тического класса (в большинстве стран мира 
президент, собственно, и выступает в роли 
высшего политического арбитра, «сидящего 
во главе президиума», или даже откровенно-
го ретранслятора коллективной воли выдви-
нувших его вперед социальных групп). В этом 
плане категорически не важны имя и даже 
личность этого «первого в президиуме». Тот 
же Сурков с легкостью назовет существую-
щее ныне государство «государством Мед-
ведева» или даже Навального, стоит лишь 
действующему ныне президенту перестать 
выражать интересы выдвинувших его групп. 
Вспомним, с какой легкостью правящая бю-
рократия из «Единой России» дружно «за-
была» одного из основателей своей партии 
Лужкова, стоило тому слететь с мэрского кре-
сла «по недоверию».

Но верно и другое. Если нарочитая персо-
нификация существующего ныне государства 
сделана Сурковым не случайно, а «большая 
политическая машина Путина только наби-
рает обороты и настраивается на долгую, 
трудную и интересную работу», то стране в 
этом случае и впрямь готовят несменяемо-
го «российского каудильо», после чего и до 
фактической реставрации самодержавного 
абсолютизма будет уже недолго.

Однако даже при таком развитии событий, 
исключительно важно не зацикливаться на 
персоналиях, хотя, казалось бы, «программ-
ная» статья Суркова именно к этому нас и 
подталкивает. Дело не в Путине, Медведеве, 
Суркове или даже в Ельцине – хотя в конеч-
ном итоге, нынешний режим «президентской 
вертикали» был заложен именно при нем и 
создавался, кстати, именно под него. Суще-
ствующий ныне политический режим сло-
жился в результате антисоветского государст-
венного переворота сентября-октября 1993 
года, и с самых первых своих дней был обре-
чен стать диктаторским и авторитарным. Его 
последующая эволюция по пути дальнейшей 
«каудильоизации» и «корпоративизма» не 
менее логична и закономерна. 

Кроме того, характер нынешнего режима, 
равно как и его политическая физиономия, 
всегда определялись масштабом постав-
ленных перед ним фундаментальных задач 
(демонтаж остатков социалистического го-
сударства путем тотального отчуждения гро-
мадных масс граждан от собственности, а, 
следовательно, и от власти), а также крайне 
немногочисленной социальной базой его 
сформировавшей (союз узкой группы но-
менклатуры и сросшегося с ней теневого 
капитала). Достаточно вспомнить, с каким 
упорством ведущие спикеры власти не уста-
ют твердить о невозможности «реставрации 
социализма» или «пересмотра итогов прива-
тизации», чтобы понять, что от своих базовых 
задач действующий режим отказываться не 
намерен. Социализации экономики он не до-
пустит. Про политику – молчим.   

Помнить о подлинных истоках нынешней 
«постсоветской» государственности и клас-
совой его подоплеки, значит, понимать, что 
без преодоления диктаторского по своей 
природе «послеоктябрьского» политическо-
го режима реальная демократизация страны 
несостоятельна. В противном случае это госу-
дарство будет не просто «долгим», оно будет 
«бесконечным», а мы все обречены на траги-
ческий бег по замкнутому кругу – от условно-
го Путина к условному Ельцину, Медведеву 
или даже к Навальному, и обратно.

Станислав Рузанов, 
специально для www.ucp.su  

9 мая 2019 г. в Новосибирске торжественно 
был открыт бюст И. В. Сталина. Бюст установ-
лен на гранитном постаменте на территории 
обкома КПРФ. Инициативная группа под ру-
ководством члена ВКПБ Алексея Денисюка 
многие годы добивалась установки памят-
ника Сталину в Новосибирске. Проводились 
пикеты, где собирались подписи и народные 
средства на памятник.

Изначально идея установки памятника 
принадлежала «Трудовой России». Так и не 
преодолев сопротивления властей, ушли из 
жизни первые борцы за памятник Сталину: 
А. А. Овсянников, Е. Р. Крижецкая, К. А. Ми-
тюхин, В. Н. Рябцев, В.Н. Ташкаев. Их дело 
подхватил молодой коммунист А.В. Денисюк. 
Активную поддержку он получал от Душки-
ной Л.С. и Богер Ю.Л. – членов «Трудовой 
России», от партии РКРП и «Международного 
Союза Советских офицеров» имени адмира-

ла Ховрина.
Памятник предлагалось поставить в одном 

из значимых и посещаемых мест: в Сквере 
«Героев революции» или у дома Офицеров, 
а также в других местах. Однако власти Но-
восибирска не согласовали установку ни в 
одном из этих мест. Так по поводу установ-
ки бюста у дома Офицеров в Министерство 
Обороны (дом Офицеров принадлежит это-
му ведомству) подавались обращения как 
инициативной группой, так и председателем 
«Международного Союза Офицеров» гене-
ралом А. Г. Фоминым – участником Великой 
Отечественной войны. На эти обращения 
также был получен отказ.

В итоге разрешение было получено на 
установку бюста на территории обкома 
КПРФ. Бюст и гранитный постамент созданы 
целиком на народные средства. На установку 
памятника и обустройство территории до-

полнительно внесла деньги КПРФ.
Мэр города и член президиума ЦК КПРФ 

Локоть выступил на открытии памятника, 
отметив несомненные заслуги Сталина пе-
ред отечеством в период Великой Отечест-
венной войны. Нам же, всем, кто боролся за 
этот памятник, положительная роль Сталина 
видится не только в том, что он лично внёс 
огромный вклад в победу над гитлеровской 
Германией. Сталин – это ещё и революци-
онер, соратник Ленина, строитель нового 
социалистического государства. Какая тита-
ническая работа выпала на долю этого леген-
дарного человека! Именно при Сталине ра-
бочий человек почувствовал себя человеком 
с большой буквы, хозяином своей судьбы и 
своей страны.

Исполнилась мечта большинства новоси-
бирцев – памятник любимому вождю стоит!

Лариса Ануфриева

СТАЛИН В НОВОСИБИРСКЕ

20 февраля 2019 года, в районе 
Кунцево, была открыта мемори-
альная доска на здании районного 
военкомата, где в годы Великой 
Отечественной войны располага-
лась разведывательно-диверсион-
ная школа. В ней училась будущий 
Герой Советского Союза Зоя Космо-
демьянская. 
Помимо Зои данную школу окончила так-

же ее подруга, повторившая впоследствии ее 
подвиг, партизанка Вера Волошина, настоя-
щая советская героиня, казненная  гитлеров-
цами, которой «демократы» в 1994 году за-
чем-то присвоили звание «Героя Российской 
Федерации». Кстати, даже сама улица, на ко-
торой располагается военный комиссариат, 
носит говорящее название: «Партизанская».

На открытии доски прозвучало много про-
никновенных и эмоциональных выступлений, 
в числе которых было приветственное слово 
председателя комиссии по работе с ветеран-
скими организациями Совета ветеранов ЗАО 
А.А.Винникова. Рассказывая о Зое Космоде-
мьянской, он упомянул Татьяну Соломаху, 

русскую революционерку, большевичку, 
участницу Гражданской войны и становления 
Советской власти на Кубани, замученную и 
убитую белогвардейцами.  Именно ее при-
мер вдохновил Зою на подвиг, и именно по-
этому Космодемьянская назвалась, схватив-
шим ее фашистам «Таней».

Через некоторое время открываю сайт 
газеты «На Западе Москвы», читаю инфор-
мационное сообщение: «Председатель ко-
миссии по работе с ветеранскими органи-
зациями Совета ветеранов ЗАО Александр 
Александрович Винников: «Псевдоним Тать-
яна, Зоя Анатольевна Космодемьянская взяла 
по причине того, что была страстная поклон-
ница учительницы Татьяны Саламахи, участ-
ницы ВОВ».

Перечитываю несколько раз, не веря соб-
ственным глазам! Мало того, что в фамилии 
Татьяны Соломахи допущены две грубейшие 
грамматические ошибки, так она еще и вы-
ставлена некоей «участницей ВОВ». Глупость 
ведь, очевидная! 

Как Зоя, трагически погибнув в ноябре 
1941 года, могла быть «страстной поклон-
ницей» участницы ВОВ?! С какой целью был 

совершен такой явный подлог? Случайность, 
ошибка, или невнимательность редакто-
ра? Сомнительно. Ведь эта «ошибка» как-то 
очень уж удачно вписывается в существую-
щий общественно-политический тренд «бе-
ло-красного примирения», в итоге оборачи-
вающегося еще большим опорочиванием, и 
огульной клеветой в адрес «красных» и боль-
шевиков», и в то же время, осознанным за-
малчиванием преступлений белогвардейцев. 
Не говоря уже о давно идущей полным хо-
дом романтизации романовского самодер-
жавия и белого движения. 

Поэтому просто необходимо в этом вопро-
се идти на откровенную подтасовку фактов, 
чтобы стереть из памяти людей, что куми-
ром героини Зои Космодемьянской  была 
революционерка и большевичка, берец за 
Советскую власть, зверски замученная «бла-
городными» поработителями русского наро-
да под «демократическими» триколорами в 
Гражданскую войну. Ведь без этого полит-
корректная «связь поколений» и «правопре-
емственность российской истории» как-то не 
срастается. Совсем не срастается. 

Элмар Рустамов

НЕПОБЕДИМАЯ ЗОЯ И ЕЕ ПОДВИГ

Прошло чуть больше года с тех пор, как премьер-министром Армении стал Никол Пашинян. Кроме того, минуло 
25 лет с подписания Соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Долгое время Арцах и Армения на-
ходились под властью карабахских кланов, но ситуация изменилась. Ереван грозит своим бывшим президентам, 
героям самопровозглашенной республики, тюремными сроками за коррупцию и узурпацию власти. Журналист и 
политолог Артур АВАКОВ посетил обе страны, чтобы узнать, что изменилось в жизни армян за последнее время.

АРМЕНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Первое, что бросается в глаза спустя год 

после начала правления Пашиняна, это изме-
нившаяся риторика армянских чиновников. 
Ранее представители администрации прези-
дента и правящей тогда Республиканской пар-
тии без зазрения совести называли Пашиняна 
шпионом Азербайджана, агентом влияния 
США и так далее. Теперь его позиционируют 
как одну из немногих надежд армян на демо-
кратию и процветание, а прошлое стараются 
не вспоминать или делают это с улыбкой. Не-
способных перестроиться заменили на моло-
дых людей с горящими глазами, которые ве-
рят в «свершившуюся революцию» и светлое 
будущее.

Впрочем, каких-то серьезных изменений в 
повседневной жизни не видно. Внешне ничто 
не напоминает о недавнем сломе системы, в 
результате которого второй президент Арме-
нии Роберт Кочарян уже дважды отправлялся 
за решетку, а в отношении родных третьего 
президента Сержа Саргсяна завели ряд уго-
ловных дел. После прихода к власти Паши-
няна население Армении впервые за долгое 
время начало увеличиваться, а не сокращать-

ся. В первую очередь это стало возможным 
благодаря возвращению армян на родину. 
Однако спустя год чиновники признаются, что 
отток населения возобновился. Правда, пока 
они не хотят называть цифры, ждут конца 
2019 года и надеются на лучшее.

Вместе с тем невозможно отрицать, что с 
приходом Пашиняна к власти в Армении на-
чалась смена эпох. Пока это отражается не в 
политике и экономике, а скорее в мироощу-
щении. Если два года назад многие отмахива-
лись от вопросов о политике и считали, что 
ничего изменить невозможно, то теперь у 
каждого есть свое мнение о будущем Арме-
нии, которое он считает необходимым защи-
щать. Только за последние несколько месяцев 
республику потрясли скандалы из-за высту-
пления в парламенте трансгендера, заявления 
жены премьера о бессмысленных жертвах в 
войне за Нагорный Карабах и намаза в Степа-
накерте. Далеко не все армяне готовы прини-
мать такие новшества. Скептики утверждают, 
что за год рейтинг Пашиняна упал с 80 до 50%. 
Правда, сам премьер-министр утверждает, 
что в него по-прежнему верят 80% жителей 

республики.
Как бы там ни было, Армения продолжает 

оставаться замусоренной страной. Пакеты, 
битое стекло, бумага и прочие отходы валяют-
ся возле жилых домов, памятников, церквей и 
так далее. Даже побережье Севана, одного из 
символов армянской республики, загрязнено 
по всему периметру. Дороги тоже оставляют 
желать лучшего, хотя власти утверждают, что 
в 2019 году приведут в порядок не меньше 
300 километров путей. Ещё из грустного – это 
брошенные дома, которые превратились в 
руины. Люди строят себе каменные дома, а 
через несколько лет бросают жилище в пои-
сках лучшей судьбы за границей, и оно прев-
ращается в печальное напоминание о мечте 
армян построить великую республику.

Экономическая статистика пока не свиде-
тельствует о каких-то серьезных экономиче-
ских достижениях новых властей. Например, 
Пашинян утверждает, что с начала 2018 г. вла-
стям Армении удалось создать около 50 тысяч 
новых рабочих мест. На практике 66% из них – 

(Окончание на 8-й стр.)



8               БЮЛЛЕТЕНЬ, июль 2019

(Начало на 7-й стр.)
это бизнес, выведенный из тени, 19% – выпали 
на время правления Саргсяна, а 14% – сезон-
ный фактор. То есть себе в актив Пашинян мо-
жет записать только 1% новых рабочих мест. 
Даже правительственная программа эконо-
мического развития не предусматривает ни-
каких революционных прорывов. 

Людям нравятся большие сражения, и Па-
шинян с готовностью их организует с участи-
ем Кочаряна. Вместе с тем Никол Воваевич 
фактически стал заложником общественно-
го мнения, изначально не зная, что делать в 
должности главы правительства. В этом смы-
сле настоящее испытание для новых властей 
начнется после того, как наиболее одиозные 
политики прошлого окажутся за решеткой.

щении Азербайджану некоторых районов из 
«пояса безопасности» вокруг Нагорно-Ка-
рабахской республики. Правда, для этого он 
сначала хочет получить гарантии со стороны 
азербайджанских властей, что те не восполь-
зуются ситуацией для наступления. 

К слову, ни в Армении, ни в Арцахе никто 
не считает азербайджанцев своими врагами. 
Все говорят, что воюют с режимом Алиевых, 
который возвел ненависть к армянам в ранг 
государственной политики, хочет уничтожить 
их и забрать земли, включая Ереван. К рядо-
вым азербайджанцам негатива нет, больше 
того, некоторые из них ездят в Армению от-
дыхать. Официальные лица утверждают, что 
азербайджанцы в частном порядке могут 
приехать даже в Нагорный Карабах и остаться 

ском обществе как суд над целой коррупци-
онной империей. Именно Кочарян выстроил 
преступные схемы, которые охватили всю Ар-
мению и Арцах, уверено подавляющее число 
армян. Сторонники Пашиняна уверены, что 
они пытаются перевернуть страницу и начать 
если не все сначала, то с принципиально но-
выми методами и подходами, в которых не 
будет места самопровозглашенным князьям и 
их свите, делящим страну на сферы влияния. 
Причем после победы в Армении сторонники 
Пашиняна ждут, что борьба с коррупцией пе-
рекинется на Арцах.

Однако победить Кочаряна непросто. Суд 
над ним длится почти год, но за этого время 
его уже дважды освобождали из-под стражи. 
В первый раз представители Фемиды посчи-

мать отца Машадяна приходится двоюродной 
сестрой матери жены Пашиняна.

Впрочем любое коррупционное преступ-
ление или хотя бы попытка его совершить 
моментально придается огласке. В результате 
коррупционеров стало гораздо меньше, но 
при желании все еще можно «договориться». 
Правда, теперь это делается в атмосфере стра-
ха, а не вседозволенности, как было раньше. 
Кроме того, сократилась доля теневой эко-
номики. В начале 2019 г. теневая экономика 
в Армении составила 23,3% ВВП страны, в то 
время как лучший показатель Сержа Саргся-
на, достигнутый в апреле 2018 года — 25,7%. 
Для сравнения, в 1989 г. теневая экономика 
составляла 21,2% экономики Армянской ССР.

От армян часто можно услышать, что они 
хотели бы, чтобы во внутренней политике Па-
шинян действовал как Михаил Саакашвили во 
время своего правления в Грузии. Но у премь-
ер-министра более спокойный и взвешенный 
характер. На этом фоне люди переживают, что 
начатые преобразования в республике могут 
остановиться так же внезапно, как начались 
год назад. Некоторые шутят, что, когда Паши-
нян сбреет бороду, Армения вернётся к «до-
революционным» реалиям.

Вместе с тем, некоторых смущает, что в пар-
ламент не прошли многие гражданские акти-
висты, которые принимали участие во всех 
протестах последних лет. Зато депутатами 
стали дети тех, кто входил в окружение пер-
вого президента Армении Тер-Петросяна. По 
некоторым оценкам, таких людей в правящей 
партии «Мой шаг» насчитывается около 60%. 
Как известно, Пашинян тоже выходец из его 
команды. Такую ситуацию связывают с про-
явлением коррупции, хотя признают, что во 
многом к этому привело отсутствие в стране 
собственной политической школы, в рамках 
которой могла бы готовиться политическая 
элита. Из-за этого новые власти были обрече-
ны обратиться к «хорошо забытому старому».

Параллельно с этим гражданские активи-
сты жалуются, что их товарищи, прошедшие 
в Национальное собрание Армении, больше 
не здороваются с ними. Даже когда идут по 
одной улице навстречу друг другу делают вид, 
что не замечают. В частности, это касается ви-
це-спикера правящего «Моего шага» Алена 
Симоняна. Вместе с тем все знакомые Паши-
няна отмечают, что власть его не изменила. 
Он как был, так и остался доброжелательным 
и улыбчивым человеком. Правда, у него те-
перь очень напряжённый график, поэтому 
часто не хватает времени, чтобы встретиться 
даже с родным братом. Как признается сам 
Пашинян, до того, как стать премьер-минис-
тром, она даже не представлял, с каким объе-
мом работы ему придется столкнуться.

У кадрового обновления есть ещё одна про-
блема – финансовая. Например, мэр Арташа-
та получается около 200 тысяч драм в месяц, 
а мэр Еревана – около 300 тысяч драм. Мно-
гие представители среднего класса, успешные 
бизнесмены и так далее отказываются от го-
сударственных должностей, так как не хотят 
терять в деньгах (зарплаты в частном секторе 
в среднем в три раза выше, чем на госслужбе), 
а воровать не собираются. В свою очередь 
представители команды Саргсяна получали те 
же деньги, но не были скованны моральными 
принципами.

Так как прежних чиновников оставлять на 
своих должностях было нельзя, им на смену 
пришлось набирать людей, у которых зача-
стую нет достаточного опыта работы. Зато у 
них горят глаза, и они верят, что сделают Ар-
мению счастливой. Правда, Еревану повезло. 
Его мэром стал Айк Муратян, известный ко-
мик. Он вообще отказался от зарплаты, зая-
вив, что у него без того достаточно денег, и он 
готов полностью посвятить себя городу.

НОВАЯ АРМЕНИЯ И СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Во время встречи Пашиняна с российски-

ми журналистами, среди которых в том числе 
был корреспондент «МК», премьер-министр 
заявил, что придерживается союзнических 
отношений с Россией и в целом доволен ар-
мяно-россисцской дружбой. Вместе с тем он 
продолжает добиваться понижения цен на 
газ, считая, что нынешние цены или тем более 
их рост бьют по Евразийскому экономическо-
му союзу. Правда, он оговорился, что Москва 
открыта для переговоров на эту тему.

В отношениях с Евросоюзом Пашинян тоже 
надеется двигаться вперёд. При этом он при-
держивается политики максимальной откры-
тости, чтобы у Москвы не возникало по этому 
поводу никаких вопросов.

Знакомые Пашиняна говорят, что внутренне 
он всегда тянулся к России и эта тяга сохрани-

(Окончание на 11-й стр.)

АРМЕНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
СТРАНА ЗЕЛЕНЫХ ГОР

На следующий день после того, как Паши-
нян стал премьер-министром, он отправился 
в Арцах. Непризнанная республиками в со-
знании многих является оплотом Кочаряна и 
Саргсяна, которые получили звания Героев, 
воюя за ее независимость. Однако это не сов-
сем так.

Значительная часть территории Армении 
покрыта «ржавыми камнями». Из-за этого там 
сложно заниматься земледелием. Зато, как 
только вы переезжаете границу с Арцахом, 
в глаза бросаются горы, покрытые лесами. 
Может быть поэтому дела в самопровозгла-
шенной республике по крайней мере внешне 
обстоят лучше, чем во многих регионах Ар-
мении. Для страны, которая была практиче-
ски полностью уничтожена войной в начале 
1990-х гг., это безусловное достижение и по-
вод для гордости.

Глава правительства Арцаха Григорий Мар-
тиросян утверждает, что последние 10 лет 
ВВП республики растет на 10% в год. Бюджет 
Арцаха составляет 220 миллионов долларов. 
При этом по ВВП на душу населения Нагор-
но-Карабахская республика уже обогнала 
Армению. Безработица составляет 12-13%, а 
пенсия – 40 тысяч драмов при прожиточном 
минимуме в 60 тысяч драмов.

Значительную роль в развитии экономики 
играет диаспора. Она помогает с инвестици-
ями, заключением выгодных контрактов и 
так далее. Например, с ее помощью удалось 
договориться о добыче в Арцахе золота. 
Предприятия зарегистрированы в Ереване, а 
работают на территории непризнанной ре-
спублики. В результате никаких претензий к 
деятельности не возникает. Кроме того, в ре-
гионе добывают щебень, развивают сельское 
хозяйство и так далее. До половины строек в 
Нагорном Карабахе проводится за счёт респу-
бликанского бюджета. Глава Госсовета утвер-
ждает, что теоретически они могут обогнать 
Армению по размеру экономики, однако, не 
ставят перед собой такой цели. Уже сейчас 
Арцах уступает в экономике только Еревану, 
но демонстрирует сопоставимые данные по 
сравнению с другими областями.

По словам архиепископа Арцахской церкви 
Паргева Мартиросяна, секрет успеха НКР за-
ключается в том, что все ее жители помогают 
и прислушиваются друг другу, а если критику-
ют, то всегда предлагают альтернативу. Вместе 
с тем архиепископ, который тоже носит зва-
ние Героя Арцаха, подчеркнул, что год прав-
ления Пашиняна слишком малый срок для 
того, чтобы оценивать его деятельность. Пока 
премьер только входит в курс дела, запускает 
реформы и так далее. Оценивать его сейчас 
– значит быть несправедливым, считает рели-
гиозный лидер.

Кроме того, Паргев неоднократно встречал-
ся со священнослужителями из Азербайджа-
на и уверен, что там его коллеги придержива-
ются аналогичного мнения. В последний раз 
они виделись в ноябре 2016 г., после Апрель-
ской войны. Архиепископ готов идти на ком-
промиссы с Баку ради установления крепкого 
мира и возобновления дружеских отношений, 
согласен даже рассмотреть вопрос о возвра-

там жить, правда, случаев таких не было. Но 
виной тому не столько политика Степанакер-
та, сколько решение Баку запрещать въезд в 
Азербайджан всем, кто посетил самопровоз-
глашенную республику.

Возвращаясь к взаимоотношениям между 
Арменией и Нагорным Карабахом, нужно от-
метить, что в МИД Арцаха подчеркивают свое 
положительное отношение к Пашиняну. Гла-
ва ведомства Масис Маилян, который может 
стать следующим президентом самопровоз-
глашенной республики, не сомневается, что 
премьер-министр соседней страны сразу же 
придет к ним на помощь в случае какой бы 
то ни было опасности. Кроме того, министр 
полностью поддерживает предложение Па-
шиняна вернуть Нагорный Карабах за стол 
переговоров с Азербайджаном.

Тем не менее, с начала века Арменией пра-
вили герои войны в Нагорном Карабахе Ро-
берт Кочарян и Серж Саргсян. Теперь первый 
отбивается от обвинений в узурпации власти, 
а второй наблюдает за тем, как в отношении 
его родственников возбуждается одно анти-
коррупционное дело за другим. В Арцахе не-
охотно комментируют эту тему, но признают, 
что жители Армении сделали свой выбор и 
его нужно уважать. Между тем, в Степана-
керте часто можно встретить изображения 
людей, награжденных званием Героя Арцаха 
за участие в войне с Азербайджаном. В том 
числе встречаются портреты Саргсяна и Коча-
ряна. Местные жители говорят, что политика 
отдельно, а война отдельно. Люди избегают 
мысль о том, что герои могут оказаться пре-
ступниками. Несмотря на то, что о ненависти 
к азербайджанцам и Азербайджану здесь 
не говорят, культ защитников родины игра-
ет слишком большую роль, чтобы допускать 
подобные суждения. Причем это верно в том 
числе по отношению к сторонникам Пашиня-
на в Арцахе.

Архиепископ Паргев довольно точно опи-
сал суть взаимоотношений между жителями 
Арцаха. Однако у братства и взаимовыручки 
есть обратная сторона медали. В Нагорном 
Карабахе живут всего 150 тысяч человек, из 
которых 50 тысяч – в Степанакерте. Все друг 
друга знают и получают должности в зависи-
мости от родства, дружбы и так далее. Никто 
не видит в этом ничего предосудительного. В 
том числе поэтому многие карабахцы насто-
роженно относятся к Пашиняну – он не из их 
числа и ломает в Армении понятную им сис-
тему власти.

В какой-то степени Роберта Кочаряна мож-
но считать стереотипным карабахцем старой 
закалки. На заседании суда 16 мая он заявил, 
что армию Арцаха создавали 7-8 человек, из 
которых 4 сидят с ним на скамье подсудимых, 
что совершенно недопустимо. Другими сло-
вами, бывший президент НКР и Армении счи-
тает, что, если человек однажды сделал что-то 
хорошее для родины, на дальнейшие его пре-
ступления можно закрыть глаза. Верховенство 
закона для него – пустой звук.

ПРИГОВОР КОРРУПЦИИ
Суд над вторым президентом Армении Ро-

бертом Кочаряном воспринимается в армян-

тали, что бывшего президента должна спас-
ти неприкосновенность, которая дается всем 
бывшим главам Армении. Во-второй раз, 18 
апреля, для этого хватило поручительства 
действующего и бывшего президентов Арца-
ха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Последнее освобождения Кочаряна погру-
зило Армению в шок. Еще утром 18 апреля 
практически никто не верил в освобождение 
бывшего президента. Не меньше 80% населе-
ния страны винят его чуть ли не во всех своих 
бедах. Кочаряна буквально ненавидят. Широ-
ко распространено мнение, что симпатизиро-
вать ему могут только члены его семьи. 

Причем народу мало посадить за решетку 
только Кочаряна, туда же они хотят отправить 
Саргсяна. «Люди прямо критикуют меня за то, 
что Серж Саргсян пока ещё находится на сво-
боде. СМИ и общественные организации не-
довольны этим. Но ведь это не я решаю, кому 
быть на свободе, а кому сидеть в тюрьме». 
– заявил автору этих строк премьер-министр 
Армении Никол Пашинян. По словам Паши-
няна у сторонников Саргсяна и Кочаряна нет 
ни единого шанса вернуться в армянскую 
политику. Премьер уверен, что все подобные 
заявления являются шуткой и бывшие прези-
денты понимают это. 

Однако, на стороне Кочаряна и Саргсяна все 
еще находятся ряд влиятельных в Армении 
людей. Во-первых, сменились далеко не все 
судьи и чиновники среднего и нижнего звена. 
Во-вторых, не все представители экспертного 
сообщества с радостью восприняли переме-
ны, которые начал Пашинян. Они считают, что 
премьер-министр сводит личные счеты с Ко-
чаряном, вместо того, чтобы выполнить свои 
обещания по построению процветающей Ар-
мении. Пашинян отказывается принимать их 
критику и предлагает обратить внимание на 
то, почему они делают такие заявления, в то 
время как 3/4 страны полностью поддержи-
вают судебные процессы и даже считают их 
недостаточными.

Когда стало известно, что суд во второй раз 
отпустил Кочаряна, Пашинян не стал этого 
терпеть. Тем же вечером на улицах Еревана 
стали собираться протестующие против ре-
шения суда, а еще через день премьер объ-
явил о начале чистки судебной ветви власти 
от сторонников прежних властей. Во-первых, 
все судьи предоставят полную информацию о 
своих доходах и имуществе. Во-вторых, если 
решение ЕСПЧ было оспорено в суде, его 
уволят. В-третьих, если судья понимает, что не 
сможет выносить честные решения, он тоже 
должен уйти с работы. В том числе, для этого 
власти республики готовы внести изменения 
в Конституцию.

ПАШИНЯН ПОД МИКРОСКОПОМ
Еще два года назад жители Армении вос-

принимали коррупцию как данность, которая 
вредна, но благодаря которой можно полу-
чить свою выгоду. Сегодня борьба с корруп-
цией – тема номер один в Ереване. Впрочем, 
в феврале 2019 г. это не помешало 22-летнему 
сыну замглавы комитета госдоходов Армении 
Арутюну Машадяну стать прокурором воен-
ного горнизона Еревана. Примечательно, что 

Прошло чуть больше года с тех пор, как премьер-министром Армении стал Никол Пашинян. Кроме того, минуло 
25 лет с подписания Соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Долгое время Арцах и Армения нахо-
дились под властью карабахских кланов, но ситуация изменилась. Ереван грозит своим бывшим президентам, 
героям самопровозглашенной республики, тюремными сроками за коррупцию и узурпацию власти. Журналист и 
политолог Артур АВАКОВ посетил обе страны, чтобы узнать, что изменилось в жизни армян за последнее время.
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Мощь и глубину замысла преобразовате-
лей мемориального музея объяснила канди-
дат исторических наук Н.Липатова – судя по 
всему, как раз и возглавляющая проектную 
группу по перепрофилированию мемори-
ального комплекса. По крайней мере, имен-
но ею и была представлена т.н. «Пятёрка 
базовых принципов», которые правильно 
будет называть ключевыми требованиями 
к предполагаемой «обновленной» экспози-
ции. Не будем утомлять читателя подробным 
их перечислением (их без труда можно найти 
в интернете) – отметим главное. В результате 
реконструкции всемирно известного мемо-
риального музея предполагается оставить 
только лишь «фрагмент существующей экс-
позиции» (Дословно: «сохранение фрагмен-
та существующей музейной экспозиции, уже 
сейчас (?!) представляющей культурно-исто-
рическую ценность»). Что же касается само-
го Владимира Ильича, то он всё-таки займёт 
«особое место в экспозиции»: «будет объек-
тивно возникать на протяжении всей экспо-
зиции, переплетаясь с многими событиями 
XX и XXI вв.». Судя по всему, незадачливые, но 
имеющие весьма высоких чиновных покро-
вителей «преобразователи» серьёзно счита-
ют, что Ленинский мемориальный музей – их 
собственность, и они могут поступать с ним, 
как им угодно. 

Что же касается вопроса «реэкспозиции» 
или «перепрофилирования» Ульяновского 
комплекса, то сомневаться не приходится: у 
нынешних властей (и особенно нынешнего 
Минкульта) в этом деле поистине богатый 
опыт. Напомним, что аналогичным образом 
уже был «перепрофилирован» уникальный 
московский Музей «Красная Пресня» в музей 
«Истории российской повседневности», где 
от героического 1905-го в экспозиции теперь 
мало что осталось, зато нашлось место… со-
бытиям августовского «демократического» 
переворота 1991 г. Не менее печально и даже 
драматически сложилась и судьба Государст-
венного музея В.В. Маяковского в Москве. 
Он был закрыт на капитальную реставрацию 

аккурат к 120-летию со дня рождения поэта 
революции (июль 2013 г.), однако конца ей 
не наблюдается и по сей день. При этом уже 
сейчас известно, что основная часть уникаль-
ной экспозиции Музея может быть навсегда 
безвозвратно утрачена, тем более что о ее 
сохранении, как «морально устаревшей», 
речи изначально, по сути, даже не шло. И 
подобные примеры можно перечислять до 
бесконечности.    

От имени сформировавшегося сообщества 
«За Ленинский мемориал» на суд обществен-
ности были вынесены пять принципиальных 
возражений против грядущего «культурного» 
вандализма.

Первая принципиальная проблема. Ле-
нинский мемориал – это мемориальный му-
зей конкретного человека на его Родине. Этот 
человек – Владимир Ильич Ульянов-Ленин. 
В этом отношении данный музей находится 
в одном ряду с другими аналогичными ему 
учреждениями, отражающими жизнь и твор-
чество выдающихся людей нашей страны, 
таких как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.А. Островский 
и многие другие. Никому в здравом уме не 
может прийти в голову перепрофилировать 
музей мемориальный в музейное учрежде-
ние принципиально иного профиля (напри-
мер, в краеведческий или музей «историче-
ского наследия», и  т.п.). Эпоха, историческое, 
культурное, политическое и социальное про-
странства отражены в них в контексте жизни 
и деятельности выдающихся личностей свое-
го времени, а не наоборот. 

Вторая принципиальная проблема. 
Ленинскому мемориалу – архитектурному 
комплексу и мемориальной экспозиции – 50 
лет. Весь этот комплекс – отражение стра-
ны и эпохи, которые уже стали достоянием 
всемирной истории, как особые социально-
исторические феномены. Перестроить пира-
миды, разрушить или «перепрофилировать» 
Парфенон, Колизей, готические соборы или 
собор Василия Блаженного на Красной пло-
щади (равно как и все им подобные абсо-

лютно немыслимые с точки зрения здравого 
смысла предположения) иначе как проявле-
нием исключительной дикости и нигилизма 
восприниматься не могут. Мы возмущены и 
презираем фанатиков, которые уничтожили 
буддийские памятники в Афганистане, раз-
рушали Пальмиру, а также уподобившихся 
им украинских наци, крушащих памятники 
советского прошлого. Но готовы ли мы сами 
уподобиться этим вандалам – бездумно унич-
тожить ценнейшей фрагмент ушедшей эпо-
хи, памятник, которому сегодня пока только 
лишь 50, но при бережном отношении может 
исполниться и 100 и даже более лет?! Вопрос 
явно риторический. 

Третья принципиальная проблема. К 
созданию Ленинского мемориала были при-
влечены лучшие специалисты со всего СССР 
самых разных направлений: от архитекторов 
и художников до историков и музейных ра-
ботников. Был создан шедевр – лучшее из 
возможного для того времени. Видимо, люди, 
которые сегодня готовы уничтожить этот ше-
девр («старую» мемориальную экспозицию и 
частично изменить прежние архитектурные 
решения) лучше знают и понимают историю, 
музейное и, в частности, экспозиционное 
дело, раз готовы предложить городу нечто 
невиданное и более совершенное, чем сей-
час. Чем подкрепляются эти претензии на се-
годня совершенно непонятно.

Четвёртая принципиальная проблема. 
Учитывают ли энтузиасты реэкспозиции Ме-
мориального музея В.И. Ленина политиче-
ские риски регионального и федерального 
масштаба? В символическом плане ликвида-
ция последнего ленинского музея будет вос-
приниматься именно как политический акт, 
провокация антисоветской направленности, 
акт социально-политического реванша сил, 
уничтоживших СССР и советский социализм. 

Сегодня Ленинский мемориал как давно 
сложившееся общественное и социокультур-
ное явление не только общегородского, но и 
общефедерального масштаба, не вызывает 
ни малейшей социально-политической кон-

19 марта 2019 г. губернатор Сергей Морозов на совещании, посвящённом долгожданному ремонту Ленинского ме-
мориала, сделал заявление, что «важно не только привести в порядок здание, необходимо понять содержательную 
составляющую. Это концепция музея, общественных и выставочных пространств». Тогда данное заявление прошло 
незамеченным. Гром грянул, когда в начале июня начались обсуждения конкретных проектов перепрофилирования, 
а фактически – ликвидации существующей мемориальной экспозиции, посвящённой В.И. Ленину. 

В ЗАЩИТУ МЕМОРИАЛА    
Накануне 150-летия В.И. Ленина ульяновские власти готовят к ликвидации 

историческую экспозицию Ленинского Мемориала

фронтации. Практические шаги по ликвида-
ции мемориального музея В.И. Ленина на его 
родине могут такую конфронтацию спрово-
цировать. Даже недавнее переименование 
площади Ленина не прошло совсем гладко и 
не только не консолидировало, а, напротив, 
раскололо общество, и, как заноза, и сегодня 
сидит в общественном организме. Планиру-
емое деяние будет иметь гораздо большее 
значение и влияние на умы граждан, а его 
символическое значение будет поистине ко-
лоссальным. 

Региональная власть вознамерилась лик-
видировать Ленинский музей на его родине в 
150-ю годовщину со дня его рождения. Здесь 
провокация на провокации. И все это в усло-
виях напряжённой социальной ситуации, 
падения доходов населении, роста бедно-
сти, однозначно негативно воспринимаемой 
пенсионной реформы внутри страны и роста 
напряженности на международной арене. В 
этих условиях подобные действия, разруша-
ющие и без того не очень прочное мораль-
но-политическое единство российского об-
щества, вызывают серьезные вопросы к их 
инициаторам и реализаторам.

Пятая принципиальная проблема. На 
ремонт Ленинского мемориала из феде-
рального бюджета будет выделено более 2 
млрд рублей, заявил в Facebook губернатор 
Ульяновской области С.Морозов. Однако 
еще в октябре 2013 г. в «Российской газете» 
были приведены слова тогдашнего директо-
ра мемориала Э.С. Шабалина, и по его сло-
вам «здание мемориала требует глобальных 
вложений – не менее полутора миллиар-
дов рублей». И вот федеральные деньги – 2 
млрд. рублей обозначились. Но рубль с тех 
недалёких времён изрядно похудел, а зна-
чит, выделенных денег либо не хватит, либо 
хватит впритык и то лишь на ремонт здания 
Мемориала. В подобной ситуации разбаза-
ривать по 15 миллионов рублей (!) на проек-
ты новой экспозиции, по сути уничтожающей 
существующей Мемориальный музей – пре-
ступно вдвойне. 

Участники сообщества «За Ленинский 
мемориал» убеждены, что имеющиеся на 
сегодня проекты «перепрофилирования» 
Музейного комплекса в Ульяновске для сто-
ронников сохранения Музея В.И. Ленина не 
приемлемы. По их мнению, данный вопрос в 
принципе не является региональной пробле-
мой и не должен ей остаться. «Мы просим 
всех, – сообщают в своем обращении улья-
новские активисты-общестнники, – кто ду-
мает так же, оказать содействие в том, чтобы 
вынести его (данный вопрос) на федераль-
ный уровень обсуждения».

По материалам издания 
ulpressa.ru

Сообщество «Плановая экономика» опу-
бликовало скан занятной статьи, опублико-
ванной в «Правде» 4 октября 1964 года. В 
статье описан опыт фабрики «Большевичка» 
одной из двух швейных фабрик, на которых 
в тестовом режиме проверялись положения 
будущей реформы Косыгина-Либермана. 
Прочтение статьи вызывает, при ближайшем 
рассмотрении, ряд вопросов.

Оправдывая переход от планирования по 
денежному выражению объёма продукции 
и ассортименту (сталинская модель) к плани-
рованию по денежному выражению объёма 
продукции и рентабельности автор утвержда-
ет, что Госплан «спускал» на предприятие ас-
сортимент не соответствующий требованиям 
организаций сбыта и спросу населения.

При этом, как следует из текста статьи, 
основную информацию по требуемому ас-
сортименту фабрика «Большевичка» получи-
ла в итоге от самих торговых организаций. Что 
мешало получить ту же информацию соответ-
ствующему подразделению Госплана и скор-
ректировать план? Почему вместо исправле-
ния недоработок тех подразделений, которые 
непосредственно были обязаны определить 
актуальный ассортимент, данные функции не-
обходимо было переложить непосредственно 
на производителя, чья функция производить 
и заниматься снижением издержек производ-
ства?

Далее. Уже после того как предприятие не-
посредственно приступило к формированию 
ассортимента, выяснилось, что у него нет для 
выполнения поставленных задач ни соответ-
ствующего оборудования, ни необходимых 
материалов. Всё это привело к росту расхода 
материала, увеличению трудоёмкости и как 
следствие увеличению себестоимости выше 
минимальных издержек по отрасли. 

Как итог – падение рентабельности до фак-
тической убыточности производства. Отсут-
ствие материала (который просто не могли 
поставить ввиду того, что новый план не со-
гласовывался с поставщиками), вкупе с иными 
проблемами привело к тому что план по ко-
личеству продукции был сорван. 

Согласно экономическим законам по кото-
рым обязана работать социалистическая про-
мышленность предприятие, особенно в пери-
од освоения новой продукции или выхода на 
плановую мощность, не обязано быть рента-
бельным. Временные убытки могут быть ком-
пенсированы перераспределением средств 
с предприятий отрасли имеющих сверхпри-
быль. 

Таким образом, будь новый план по ассор-
тименту не просто инициативой «Большевич-
ки», но планом, согласованным со всеми заин-
тересованными организациями, предприятию 
могла быть оказана соответствующая финан-
совая помощь для покрытия издержек при 
переходе на новый ассортимент. Вместо этого 
«Большевичка» была брошена на произвол 

судьбы и вынуждена была повысить цену на 
товар, при том, что заданная рентабельность, 
ровно как и план по количеству продукции 
выполнены не были. Пострадал потребитель.

Что можно сказать в итоге – перед нами от-
личный пример перекладывания проблемы 
с больной головы на здоровую. Вместо того, 
чтобы разобраться с причинами, по которым 
структуры Госплана не могут дать актуальные 
планы по ассортименту, руководство страны 
решило переложить эту проблему на плечи 
предприятий, у которых и без того проблем 
хватало.

И если коллектив «Большевички», очевид-
но, действительно хотел принести пользу про-
стому человеку, понеся существенные затраты 
на улучшение качества и переход к новому 
виду продукции, то как показала практика в 
дальнейшем, другие предприятия, пользова-
лись свободой выбора ассортимента и отчёт-
ностью только по объёму и рентабельности в 
целях злоупотреблений. 

Выпускать любую некондицию, в огром-
ных количествах «по накатанной», лишь бы 

выполнить объёмы и обеспечить рентабель-
ность станет «модным трендом» уже к концу 
следующего десятилетия. И приведёт к дефи-
циту. Ведь никакого отчёта по ассортименту 
теперь перед Госпланом не будет.

Не менее очевидно и то, что всесторонняя 
автоматизация планирования, которую в те 
же годы предлагала группа учёных во главе 
с академиком В.М. Глушковым могла помочь 
радикально повысить актуальность составляе-
мых планов и в целом облегчить, упорядочить 
и ускорить сообщения между предприятиями, 
организациями планирования и сбыта. 

У подобной системы был лишь один не-
достаток – она оставляла куда меньше про-
странства для воровства, создания «рукот-
ворного дефицита», теневого рынка и прочих 
злоупотреблений. Наверное поэтому в итоге, 
большинство заинтересованных в подобных 
злоупотреблениях лиц вели такую кампанию 
по шельмованию проекта ОГАС, но рукопле-
скали Косыгину и Либерману.

Владимир Притыкин

ПРЕДТЕЧИ ГАЙДАРА:
все реформы Алексея Косыгина 

на примере одной советской фабрики
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Страница памяти Виктора АНПИЛОВА

Как-то уже после 2003-го (я вышел, пото-
му что, уже из тюрьмы) мы ехали с Викто-
ром Ивановичем в его автомобиле – крас-
ном «Москвиче». Я рядом с водителем на 
переднем сиденье, я спросил его: «Скажите 
мне, Виктор, вы не считаете, что мы могли 
бы взять власть уже 17 марта 1992 года, ведь 
митинг мы проводили тогда на Манежной, в 
двух шагах от Кремля. Вам всего лишь нуж-
но было с грузовика тогда призвать идти на 
Кремль – и дело было бы сделано, 350 тысяч 
человек никто не мог бы остановить?»

«Понимаешь, Эдуард…» – начал Анпилов и 
собрал рот в мешок, пожевал губами. Когда 
он думал, у Анпилова всегда разбухал рот… 
Он явно не был готов к моему вопросу.

Куда мы с ним тогда ехали, я уж не помню, 
но его смущение помню. Он преодолел сму-
щение и стал меня уводить своим пояснени-
ем от моего вопроса. Что-то говорил о со-
стоянии масс, которые не все были готовы…

Я слушал его, не скрывая скептического 
выражения лица. В конце концов он смолк и, 
сжимая руль, всё же выдавил из себя: «Воз-
можно, ты прав… А чего ты не призвал?»

«За мной бы не пошли, Виктор Иванович. 
Ну кто я был тогда, писатель-эмигрант, при-
нявший сторону народа. Вроде свой, а там 
чёрт его знает. За мной бы не пошли. За вами 
бы точно пошли».

«Ну да…» – пробормотал он. Я понял, что 
ему неприятно говорить об упущенной воз-
можности, и замолчал.

Он признался, что часто об этом же ду-
мает. И о других днях, когда восстание было 
возможно.

В Москве меня интересовали два полити-
ка: Анпилов и Жириновский. Либо в другом 
порядке: Жириновский и Анпилов. Возмож-
но, в равной степени, возможно, Анпилов 
интересовал больше. Ещё молодой и наглый, 
успевший уже повоевать в Сербии, я сам по-
шёл знакомиться с Анпиловым. Штаб у них 
был в подвальчике на улице Куйбышева, 
ныне Никольская, в том конце этой улицы, 
которая ближе к Лубянке. Был февраль. В по-
луподвальном помещении сидели и входили 
туда и выходили оттуда простые и грубые 
русские мужики, вызвавшие во мне восторг. 
Я таких раньше только в фильмах о револю-
ции видел. Одеты в феврале 1992 года были 
ещё совсем по-советски допотопно. Чуть ли 
не в валенках с калошами, в видавших виды 
полушубках и меховых облезлых шапках. 
Многие из них были моложе меня, это точно, 
но их так и хотелось назвать «отцы».

Я спросил Анпилова, мне сказали, что Вик-
тор Иваныч должен быть вот-вот, сами его 
ждём, а ты кто будешь?

Я сказал, что я французский журналист, 
решив, что, представившись французским 
журналистом, буду иметь больше шансов за-
получить Анпилова одним из первых. Пото-
му что все его ждали.

Потом был эпизод с бюстом Ленина, ко-
торый либералы, подогнав кран, пытались 
свергнуть и утащить куда-то, но мы не дали 
утащить. Выскочив из подвала, побежали 
по грязному снегу, оттеснили, оцепили уже 
было охватившие Ленина тросы и крюки и 
ещё накостыляли и надавали пинищ рабо-
чим, которые приехали стаскивать Ленина, 
предводительствуемые парой либералов в 
шарфиках и очках.

В общем, всё как в 1917-м вокруг выгляде-
ло, и я был чёрт знает как доволен.

После боевой нашей вылазки по спасению 
Ленина, в которой я проявил себя агрессив-
ным защитником, мужики ко мне подобре-
ли. И без натуги стали со мной общаться, 
доверив кое-какие сведения о движении 
«Трудовая Россия».

Когда в сырой подвальчик спустился, нако-
нец, Виктор Иваныч в мятом сером пальто с 
поясом, я уж был там всеобщим друганом, и 
меня даже переодевать начали, решив, что 
одет я хлипко, не по московской зиме.

Анпилов пришёл нервный, в сопровожде-
нии трёх или четырёх рабочих (может быть, 
они и не были рабочими, но выглядели как 
таковые) и сообщил мне, что на интервью у 
него времени нет, он сейчас же уедет, у него 
встречи в Московском Совете депутатов. Он 
в то время был ещё депутатом Моссовета и 
принимал там посетителей.

Я на самом деле никакого интервью и не 
замышлял, это был предлог, чтобы с ним по-
знакомиться. На самом деле я искал, к какой 

бы революционной группе примкнуть. Я 
некоторое время размышлял, пока он об-
менивался с мужиками абсолютно, видимо, 
необходимой им информацией. Раздумывал, 
может, ляпнуть так сразу: «Возьмите меня в 
свою организацию, Виктор Иваныч». Затем 
решил этого не делать. Выразил желание по-
лучить у него телефон, он отмахнулся. «Сюда 
приходи, если что, правда, через пару недель 
нам отсюда выезжать, мы тут слишком близ-
ко к Кремлю подобрались, убирают нас». 
Мужики вдруг захохотали: «Боятся гады».

В том году, в 1992-м, время неслось, бес-
порядочное и яростное. Уже на 23 февраля, 
День Армии, возмущённые массы в неожи-
данно огромном количестве вышли на ше-
ствие и митинг. Я тогда же по свежим следам 
описал этот день в тексте «Битва на Твер-
ской». Массы были возмущены помимо все-
го прочего и садистским повышением цен 
на продукты питания. Цены с начала января 
взлетели в 240 раз, и фактически в стране на-
чался голод.

Поэтому яростное рубилово случилось 
на площади Маяковского, которую мили-
ционеры перегородили самосвалами в три 
ряда. Первый раз, когда я увидел только что 
рождённый ОМОН. Дубинками они орудо-
вали зверски, защищая себя неуклюжими 
дюралевыми корытами-щитами. В тот день я 
Анпилова не видел. Говорят, он стоял на ле-
сах вместе с другими лидерами оппозиции, 
с Макашовым. Я туда не пошёл, на леса, хотя 
меня звали, я остался на уровне улицы с на-
родом.

Потом было 17 марта, съезд депутатов 
Верховного Совета СССР, поздно сообразив-
ший, что СССР угробили, в Вороново. Там 
Анпилов был, и я, и они безуспешно стара-
лись подвигнуть депутатов на объявление 
создания параллельного правительства. Я 
был горд, что оказался в том же крайне нем-
ногочисленном отряде радикалов, что и Ан-
пилов.

Депутаты обосрались. И не объявили па-
раллельное правительство. Объявили о со-
здании беззубого Постоянного Президиума 
Верховного Совета СССР под руководством 

чеченской женщины Сажи Умалатовой. Ге-
нерал Макашов, которого должны были вы-
кликнуть диктатором России, нервно мерил 
шагами театр райцентра Вороново.

В тот же день состоялся митинг на Ма-
нежной, и именно тогда была возможность, 
позвав людей, идти на Кремль, совершить 
революционный переворот. Именно об этой 
упущенной возможности я и спрашивал Ан-
пилова через годы, когда ехал с ним в его 
красном «Москвиче».

Я уехал в Сербию тотчас после неудачи 
17 марта и вновь оказался в Москве только 
осенью. Власть уже тогда начала интриговать 
против Анпилова. После знаменитого похо-
да против «Империи Зла» – Останкино, когда 
в ночь на 22 июня милиция коварно напала 
на палатки сторонников Анпилова, власть 
хитро согласилась на переговоры с оппо-
зицией. Но представлять оппозицию власть 
выбрала г-на Зюганова и г-на Стерлигова, 
тогда они были сопредседатели организа-
ции «Славянский собор». Именно Зюганова 
власть выбрала в представители оппозиции 
и тем легитимизировала его.

Всю осень 1992 года продолжалась нерав-
ная борьба Зюганова и Анпилова за лидер-
ство в российском коммунистическом дви-
жении. И это величайшее несчастье и для 
российского коммунистического движения, 
и для России в целом, что в этой борьбе по-
бедил Зюганов.

За глаза либеральные журналисты назвали 
Анпилова «Шариков» – по фамилии героя 
отвратительной книги-памфлета Булгакова 
«Собачье сердце». Если антисемитские бро-
шюры Луи-Фердинанда Селина во Франции 
запрещены, то антинародная, отталкиваю-
ще пропагандирующая социальный расизм 
книга Булгакова не запрещена, а фильмом 
наслаждаются ультралибералы и не ультра, 
а просто либералы. А режиссёр Бортко си-
дит в российском Парламенте. Происхожде-
ния поистине простонародного, он из села 
Белая Глина в Краснодарском крае, Виктор 
Иванович, невзирая на факультет журнали-
стики МГУ, остался простым человеком. Он 
и хотел остаться простым, но, естественно, 

«ВИКТОР ИВАНЫЧ»

таким и выжил и в столице. Я не видел в нём 
за многие годы какого-то другого Анпилова, 
скрывающегося под простым Анпиловым. 
Хорошо знал испанский, говорил по-англий-
ски, работал журналистом в Никарагуа, а так 
и остался мужик мужиком. Только вот когда 
он умер в этом году, я над ним призадумал-
ся и пришёл к выводу, что идеальный был 
коммунист, честный, немного примитивный 
и страстный.

И страстной и чуть примитивной была 
его газета «Молния», над которой он кор-
пел и всегда таскал с собой какое-то коли-
чество экземпляров, чтобы дарить друзьям 
и первым встречным. Карманы у него были 
набиты «Молнией», всегда разбухшими вы-
глядели. Наша-то «Лимонка» была первая 
из современных, кусала за задницы, но мы 
были такие лихие современные ребята. И 
захламлённый его штаб «Трудовой России» 
был советским, нищенским, мужицким, па-
триархальным и убогим. И его фанаты, все 
эти трогательные старушки-фронтовички 
«бабы Оли» и «бабы Саши» были подлинно 
народными типами. Некоторых мы унасле-
довали от «Трудовой России».

Эх, Анпилыч, жаль, что нет тебя, и чуть-
чуть стыдно, что иногда смотрел я на тебя 
высокомерно.

Вообще здоровский ты был тип, таких уже 
не делают. Мы, те, что ещё остались (ну, Про-
ханов там или я), мы не святые. А он был свя-
той и в конце концов беспомощный растяпа, 
когда дело касалось интриг и борьбы комму-
нистических кланов. И как ему не надоедали 
все его старушки и народные мужики в шах-
тёрских касках! И придурки, которых он уби-
рал с глаз долой от объективов фотографов.

Ну да, народный тип с жеваными губами 
и выгнутой челюстью, седеющие волосики 
довольно неровно острижены, либералы 
звали «Шариков». Вечно на полуфразе оста-
новленный, вечно к кому-то обращающий-
ся, говорящий на ходу и сразу с несколькими 
собеседниками.

Он нас научил тысячам оппозиционных 
штук. Делился типографиями для газеты. От 
него мы научились, как шить флаги, как вы-

Глава из новой книги писателя и политика Эдуарда Лимонова 
«Свежеотбывшие на тот свет». На фото: Виктор Анпилов и Эдуард 

Лимонов в Государственной думе. 1995 г. 
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ставлять людей на демонстрации. Марши-
рование под клик «Нацболы идут, нацболы 
идут!» мы добавили сами. Но основную нау-
ку постигли у него. 

Ну да, народ некрасив, он приволакивает 
ногу, у него чудовищной формы уши, со-
пливые платки и банальные проекты пере-
устройства мира, но это наш народ, люби-
менький. Я его научился любить у Анпилова 
и плавать в нём, в народе, как в воде, потому, 
когда попал в 2001-м в тюрьму, я его, народ, 
обонял, и осязал, и черпал в нём силы, и уж 
никак не боялся.

Один эпизод, уже несколько раз мною 
изображённый и рассказанный из 1994 года, 
когда Егор Летов выступал на совместном 
митинге «Трудовой России» и тогда только 
что родившейся НБП. Про то, как Анпилов, 
стоя на одном колене, держал микрофон пе-
ред летовской гитарой, в то время как Летов 
пел в другой микрофон.

И как, уезжая с митинга, мы попали под 
дружелюбную, но грозную атаку фанатов 
Летова, панков, желающих прикоснуться к 
кумиру. Как, чихая, остановился наш рабо-
чий с металлического завода грузовичок и 
как Анпилов, соскочив с криком «Я их оста-
новлю!», побежал навстречу многотысячной 
лаве панков с растопыренными руками, как 

будто кур ловил.
Летов начал тот свой концерт после анпи-

ловских фронтовичек-бабушек в кирзовых 
сапогах, в хаки юбках и беретах, и песня, ко-
торая показалась ему единственно уместной 
в той ситуации, правильно избранная была: 
«И Ленин такой молодой / И юный Октябрь 
впереди!».

Солнечно тогда было и весело… Либо май, 
либо сентябрь. Осталась фотография, мы 
идём: я, Летов, Тарас Рабко, вздымая кула-
ки, и несём флаг. У нас флага своего даже не 
было ещё. Советский несём. Анпиловский.

Буржуазная власть постепенно прибирала 
страну к рукам. Исподволь, не спеша, но на-
верняка.

Помню, мы хохотали над первыми мили-
ционерами, бродившими с блокнотиками 
среди наших митингов, переписывающими 
лозунги. «На х… вам это, мужики?»

«Велели переписывать», – смущались ми-
лиционеры.

В середине 90-х перед большими празд-
никами, такими как 1 мая или 7 ноября, нас 
приглашали в мэрию. Туда же являлись по-
лицейские и городские власти – и совместно 
мы разрабатывали маршруты демонстраций 
и митингов. Помню, что стали появляться 
там и аккуратные типчики из ФСБ. Предсе-

дательствовал чиновник из мэрии Архипов. 
(Умер уже, я полагаю.) Идя обычно в зал для 
таких совещаний, мы проходили мимо каби-
нета Шанцева. Там единственно, где стояла 
рама металлоискателя, поскольку на Шанце-
ва тогда было совершено покушение.

Мы всегда ходили на шествия с «Трудовой 
Россией». Большинство наших демонстра-
ций имели сборным пунктом Калужскую 
площадь у памятника Ленину. Сколько там 
проведено было времени в кипучем и могу-
чем тогда ещё водовороте народа. В центре 
неизменно был Анпилов.

Власть всё больше ограничивала наше 
пространство. Через какой-то скачок време-
ни я помню Виктора Ивановича уже у быв-
шего музея Ленина, в то время уже это стал 
Исторический музей. По воскресеньям его 

активисты проводили там стихийные митин-
ги, продавали и раздавали литературу. Все 
ещё было шумно и многолюдно. 

Но страна остывала, вымирали «бабы 
Оли» и «бабы Саши». Однажды анпиловцев 
до Исторического музея не допустили. Они 
ещё походили туда несколько воскресений, 
но, наткнувшись на твёрдую волю милиции, 
перестали приходить.

Что с ними и с Анпиловым творилось в эти 
годы, я не знаю. В последний раз он тряхнул 
стариной 10 июля 2006 года на конференции 
коалиции «Другая Россия», не путать с моей 
партией, основанной позже, где потряс ли-
бералов остроумной и объединяющей ре-
чью. Ему очень аплодировали тогда.

Он скончался 15 января 2018 года. Старый 
товарищ коммунист.

От редакции БТР. Сохраняя авторский стиль и относя некоторые имеющиеся 
фактологические неточности к особенностям авторской редакции произведения, 
считаем при этом необходимым уточнить: свою еженедельную акцию по защи-
те Мавзолея В.И. Ленина движение «Трудовая Россия» продолжает проводить в 
Москве каждое воскресенье.
Несмотря на фактический запрет столичными властями митингов «Трудовой 
России» у здания бывшего Музея В.И. Ленина, акция в форме народных собраний 
проходит в непосредственной близости от своего традиционного места – на пло-
щади Революции, у памятника Карлу Марксу. Время проведения мероприятия: с 
11.15 до 12.30.

(Начало на 7, 8-й стр.)
лась до сих пор. В этой связи они пережива-
ют, что Москва по каким-то своим причинам 
относится к республике с настороженно-
стью, поддерживает Кочаряна и так далее.

В то же время премьер-министр регуляр-
но делает заявления о том, что США могли 
бы увеличить поддержку республики, под-
держав тем самым идущие в ней демократи-
ческие преобразования, но не делают этого. 
Зато они финансируют различные неправи-
тельственные организации.

В свою очередь глава МИД Армении Зо-
граб Мнацаканян утверждает, что никаких 
проблем во взаимоотношениях с Россией 

СОРАТНИКАМ, СТОРОННИКАМ, ПОДПИСЧИКАМ

«Советское телевидение» – Интернет-канал сторонников 
общероссийского движения «Трудовая Россия». Учрежден 

лидером «Трудовой России» Виктором Анпиловым в 2017 г. 
Автор и ведущий канала – политический обозреватель, 

член Исполкома ООД «Трудовая Россия» Элмар Рустамов. 
Ежедневный эфир в 21.00 по московскому времени.

www.youtube.com/c/советскоетелевидение

22 мая 2019 г. ушла из жизни Нина Ивановна Русяева – ветеран «Трудовой России», новосибирская общественница, правозащитни-
ца. Верная соратница лидера Движения Виктора Анпилова, которую он очень ценил как товарища по борьбе.  

Беспартийная в советское время, в 1990-х Нина Ивановна стала одним из самых заметных и уважаемых деятелей левого движения 
в Новосибирске. Участвовала во всех общероссийских акциях «Трудовой России», в том числе в легендарных Походах «на Москву» и 
«за СССР», неоднократно избиралась членом Исполкома Движения. 

Являясь убеждённым коммунистом, она вела активную пропагандистскую деятельность среди населения города, была ответствен-
ной за распространение газеты «Молния» и блестяще справлялась с этой задачей. 

В 1995 г. возглавляла женскую делегацию на «Поезде мира» в объятую войной Чеченскую республику, результатом которой стало 
вызволение из плена ряда российских солдат-срочников. В 1997 г. выступала в Грозном на конференции «Северный Кавказ и наси-
лие», стала организатором женского новосибирского регионального движения «Доброта», которое провело ряд имевших общерос-
сийский резонанс антивоенных акций, а также помогло многим страждущим соотечественникам выбраться из сложных жизненных 
ситуаций. В последние годы, несмотря на болезнь, вела работу по увековечению памяти российских воинов, погибших в Чеченской 
войне.

Исполком ООД «Трудовая Россия», все участники и активисты Движения скорбят в связи с невосполнимой утратой. Наши глубокие 
соболезнования родным и близким Н.И. Русяевой. Светлая память Нине Ивановне Русяевой – Человеку, Коммунисту, Патриоту. 

Исполком общероссийского движения «Трудовая Россия»

нет. Идёт интенсивный диалог в рамка стра-
тегического партнёрства и сотрудничества. 
Достигнут прочный уровень взаимопонима-
ния и доверия, считает глава ведомства. При 
этом он призывает не обращать внимания 
на то, что официальные представители Рос-
сии ездят в Баку, но не посещают Ереван. По 
словам министра, армяно-российские кон-
такты осуществляются в других местах.

Помимо этого, Мнацаканян назвал Евро-
союз важным партнёром Армении, с кото-
рым подписано соглашение о всеобъем-
лющем партнёрстве. ЕС важный участник 
реформ в Армении, и Ереван этим доволен. 
«Есть абсолютно ясное понимание того, как 

сотрудничать с ЕС и Россией без конфлик-
тов» – подчеркнул министр.

Во взаимоотношениях с США он тоже не 
видит проблем. «Что касается внешнеполи-
тического курса Армении, то его последо-
вательность была и остается основой нашей 
работы. Соответствующий пункт был зало-
жен во всех программных документах сов-
ременной Армении. Армянское общество 
не позволит нам раскачивать лодку, чтобы 
возникали различные угрозы безопасности 
для страны» - рассказал глава МИД Зограб 
Мнацаканян.

Специально для БТР 
журналист Артур Аваков

АРМЕНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
Памяти Нины Ивановны Русяевой – боевого товарища «трудороссов», 

беззаветного коммуниста и патриота СССР  

Дело не в вине и не в минералке, 
они просто вишенки на торте. Осно-
ва грузинского экспорта – поставки 
железа и меди в Турцию. Ферро-
сплавы и медная руда в Турции 
перерабатываются и возвращаются 
в Грузию в виде металлоконструк-
ций и кабелей. В самой Грузии 
перерабатывать негде – заводы и 
станки ещё в 90-е были проданы по 
цене металлолома – угадайте, куда? 
Правильно! В Турцию преимущест-
венно.
Другая важнейшая статья – экспорт автомо-

билей в Азербайджан. Автомобили в Грузии 
не производятся уже много лет: это турецкие 
машины текут в Азербайджан через Грузию.

Но это экспорт, а импорт в страну тради-
ционно превышает экспорт раза в два-три. 
Завозят кажется всё, кроме вина и хачапури. 
Безработица зашкаливает, половина занятых 
проходит как «самозанятые».

МВФ отмечает успехи в преодолении без-
работицы, но умалчивает, что достигается это 
путём выдавливания рабочих рук из страны.

Разумеется, возмущённый разум грузин ки-
пит и ищет выхода. Но власть и оппозиция, 
сиамские близнецы, выхода найти не дают, 
а наперебой кричат о российской или даже 
советской оккупации. Выхода нет, зато есть 
виновные, но их вам не достать.

Поэтому если совсем достало – можно ещё 
раз власть с оппозицией местами поменять с 
тем же результатом, а не хотите – так просто 
собирайте манатки и валите в Грецию там, 
или в Польшу, помидоры собирайте за мел-
кий прайс...

Грустно. Ну да а где оно принципиально 
иначе у нас, в постреспубликах?

Илья Знаменский,
Источник: страница автора в 

Facebook

КОНТЕКСТ

Старые 
песни о 

главном...

О САЙТЕ ООД «ТР»
Администрация официального сайта «Трудо-
вой России» информирует своих постоянных 
читателей о том, что www.trudros.ru был 
дважды атакован неизвестными и в насто-
ящее время находится на реконструкции. 
Приносим извинения всем нашим товари-
щам и читателям. Будем стараться исправить 
последствия атаки на нас максимально 
оперативно.
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www.trudros.ru/trudross@yandex.ru

Бюллетень «ТР» не является средством массовой ин-
формации. Распространяется как приложение (листов-
ка) к официальному сайту ООД «Трудовая Россия» и 
направлен на его популяризацию среди не пользующих-
ся Интернетом сторонников Движения. Тираж 3500 экз.    

наши координаты:

(Начало на 2-й стр.)
мнению, должна включать в себя, в частности: налаживание более тесного взаимодействия 
наших региональных отделений и функциональных структур (комиссий, групп) обоих ЦК; со-
здание проектов программного документа (программы) и устава единой партии; широкое 
освещение нашей объединительной работы в СМИ; заключение соглашения по организаци-
онным вопросам объединения партий (включая, например, квотный принцип формирования 
руководящих органов в центре и на местах на переходный период); достижение согласия по 
проблеме юридического статуса создаваемой партии; наконец, проведение съезда объеди-
ненной партии.

Мы считаем, что будущее объединение должно привести к созданию партии, спаянной 
марксистско-ленинским учением. Партии, опирающейся на рабочий класс, всех пролетариев 
физического и умственного труда. Партии, поднимающей народ на борьбу за коренные (ре-
волюционные) преобразования, за демонтаж бонапартистского режима и достижение демо-
кратии, за социализм. Партии пролетарского интернационализма и советского патриотизма 
как условий возрождения Советского Союза. Партии, организующей свою деятельность на 
основе принципа демократического централизма, коммунистического товарищества, пресе-
чения проявлений карьеризма, вождизма, зажима критики. Партии, ведущей теоретическую 
и политическую борьбу с соглашательством и оппортунизмом в левом движении. Пришло 
время вместе создавать такую партию! 

Соб. инф. 

(Начало на 3-й стр.)
нировок микрорайонов под реновацию уже 
третий по счету: в первом – Метрогородок, 
Северное Тушино и Очаково-Матвеевское – 
мэрия планирует возвести по реновации 2,77 
млн кв. м., что в 3 раза больше сносимого; во 
втором проекте – Свиблово, Люблино и Из-
майлово – возводимого жилья становится в 5 
раз больше, чем старого. На деле вместо об-
ещанного увеличения в 25%, прирост площа-
дей составит 300-500%. 

Экстраполируя эти данные, то есть 3-5 крат-
ное превышение строящегося жилья отно-
сительно сносимого, получим увеличение 

РЕНОВАЦИЯ...
нынешнего жилого фонд столицы на 15% с 
соответствующим ростом численности на-
селения на 2-3 млн человек. Это приведет 
к перегрузке социальной, коммунальной 
и транспортной инфраструктуры города и 
окончательному преобразованию Москвы в 
муравейник. Дремучие взгляды столичного 
мэра на развитие московской агломерации, 
замешанные только на увеличение контр-
олируемых им финансовых потоков, слишком 
дорого обходятся как жителям столицы, так и 
всей стране в целом.

По материалам СМИ

ПРоследние социологические опросы сви-
детельсвуют, что более половины россиян 
(59%) считают, что во времена СССР государ-
ство заботилось о простых людях. 

Также они хвалят СССР за «отсутствие 
межнациональных конфликтов», «успешное 
развитие экономики» и «отсутствие безрабо-
тицы». Более трети россиян убеждены, что 
в СССР жизнь людей улучшалась с каждым 
годом, а еще треть - что наука и культура во 
времена СССР занимали самые передовые 
позиции в мире.

Ранее «Левада-центр» заявил, что количе-
ство граждан России, жалеющих о распаде 
СССР, достигло максимума за последнее де-
сятилетие. Социологи пришли к выводу, что 
66% респондентов придерживаются такого 
мнения – причем такие настроения растут и 

ПО ВОПРОСУ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ...

БТР-ИНФО

Издание данного выпуска Бюллетеня «Трудовой России» стало возможным благодаря добровольной 
материальной поддержке  сторонников движения «Трудовая Россия», а также постоянных зрителей 
интернет-канала «Советское телевидение Трудовой России». Среди них: Е.В. Кондракова – 6000 руб., 
В.И. Феофанов – 5000 руб., А.Томилова – 17370 руб., Михаил Владимирович А. – 6800 руб., Татьяна 
Юрьевна Н. – 200 руб., Андрей Юрьевич Г. – 6000 руб., Виктор Иванович С. – 146 руб., А.А. Алексеенко 
А.А. – 1300 руб., Иван Ильич Федосов (г. Ногинск) – 2000 руб., Сергей Михайлович Б. – 100 руб., Максим 
Александрович В. – 400 руб., Клавдия Алексеевна Б. – 6000 руб., Константин Иосифович М. - 15 000 руб., 
Альфия Усмановна Должикова (г. Набережные Челны) - 5000 руб., Юлия Владимировна М. – 3000 руб., 
Светлана Сергеевна Балакина - 2000 руб., Аксана Анатольевна Р. – 200 руб., Дмитрий Викторович В. – 
150 руб., Александр Васильевич А. – 500 руб., Галина Петровна Т. – 600 руб. Андрей Игоревич Л. – 3000 
р. Сергей Васильевич Л. – 600 р. Юрий Юрьевич Ф. – 150 р. Итого за период с декабрь 2018 по июнь 
2019 г. – 81 516 руб. Искренне благодарим всех за оказанную помощь. Вместе – победим!

НАЗЛО ПРЕЗИДЕНТУ
среди молодежи 18-24 лет.

Кроме того, «Левада» выяснила – боль-
шинство россиян положительно оценивают 
роль Сталина в истории страны. Оценкой 
71% опрошенных стали «восхищение», «ува-
жение» и «симпатия» к Сталину. Это – ре-
кордная цифра за все время наблюдений, с 
конца 1980-ых. Также 46% россиян считают, 
что преступления в сталинскую эпоху были 
оправданы «великими целями и результата-
ми».

Возвращение к социализму и СССР мало-
вероятно и возможно только через «очень 
тяжёлые конфликты», – об этом заявил в ходе 
т.н. прямой линии президент РФ Владимир 
Путин.

По материалам СМИ

Вставай,
проклятьем

заклеймённый!

КАПИТАЛИЗМ — ДЕРЬМО!  

«БТР – Инфо»: хроники протестного движения в мире 

СУДАН: 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
12 июня «Альянс за свободу и переме-

ны» объявил об окончании забастовки и 
гражданского неповиновения ради начала 
переговоров с правящей хунтой при посред-
ничестве Эфиопии. 

Несмотря на все усиливающиеся репрес-
сии и погромы против революционеров, 
а также попытки хунты ограничить связь 
народа Судана с миром (в том числе путем 
отключения интернета), АСП до сих пор 
выступает против как можно более быстрого 
начала вооруженного восстания, за перего-
воры с реакционерами, а, следовательно, со-
знательно или нет увеличивает число жертв 
военной диктатуры, все более отодвигая 
победу восставших. 

ЛИВАН: СИДЯЧАЯ 
ЗАБАСТОВКА 
УЧАЩИХСЯ

Уже пятую неделю продолжается открытая 
забастовка учащихся и сотрудников Ливан-
ского Университета – главного и единствен-
ного в стране. 

Бастующие выступают против все больше-
го наступления на права учащихся и ра-
ботников, проявляющегося в уничтожении 
студенческого самоуправления, сокращении 
финансирования и ослаблении админис-
тративной, финансовой и академической 
независимости этого учреждения (не стоит 
забывать и про перевод работников на «не-
полный рабочий день» в стремлении скрыть 
вопиющее сокращение заработной платы). 

Как отмечается в программе бастующих, 
«наступление на образование есть еще одно 

доказательство глубокого экономического 
кризиса, с которым столкнулся ныне Ливан,  
«лечить» который правительство предлагает 
своим излюбленным методом: наступлением 
идет на бесплатное образование, получен-
ное пролетариатом в ходе его борьбы, в то 
время как образование платное активно 
поощряется и пропагандируется». 

БРАЗИЛИЯ: 
ВСЕОБЩАЯ ЗАБА-

СТОВКА
Во всех 26 штатах рабочие, возглавляемые 

боевыми профсоюзами и коммунистической 
партией, вышли 14 июня на 24-часовую 
забастовку. В результате, были перекрыты 
дороги на Рио-Де-Жанейро и Сант-Пауло. 

Сообщается, что «правительство своей 
неолиберальной политикой ведет народ к 
бедности и нищете». По сообщениям пресс-
центра забастовщиков, в то время как безра-
ботица настигла уже порядка 13 миллионов 
человек (среди молодежи от 18 до 24 лет 
– более 30% безработных), вся политика су-
ществующего ныне правительства нацелена 
лишь на увеличение прибылей банковской 
буржуазии, в том числе путем ущемления 
прав рабочих и всех малообеспеченных сло-
ев населения, доказательством чего является 
недавно проведенная пенсионная реформа, 
а также наступление на образование. 

Отмечается, что данная забастовка являет-
ся самой крупной за последние два года.  

ГЕРМАНИЯ: 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

ШАХТЕРОВ 
Рур столкнулся не только с угрозой сокра-

щения рабочих мест, но и с угрозой эко-
логической катастрофы: затопление «лиш-

них» шахт способно вызвать отравление 
грунтовых вод и реки Рур, что неизбежно 
приведет к проблемам с питьевой водой для 
трети территорий Германии. В этих условиях 
движение шахтеров против «оптимизации» 
вплотную соединилось с борьбой экологов 
против загрязнения питьевой воды. В дан-
ных условиях немецкий пролетариат вышел 
на борьбу не просто за абстрактную «зеле-
ную» «экологическую» повестку – он вышел 
против капитализма, политика которого 
ведет человечество к гибели.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: 
ЗАБАСТОВКА 

СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ 

После недавней забастовки учителей 
поднялись также работники «работники по 
уходу». Они требуют повышения заработной 
платы и улучшения условий работы. Говоря 
о бастующих представителях «социальной 
сферы услуг» мы видим, как, сталкиваясь 
с реальностью, рушится миф о «постинду-
стриальном» работнике, который, якобы, 
не способен к организации, да и вообще 
превосходит других рабочих. События в 
Новой Зеландии могут стать для нас отлич-
ными примером того, как должна действо-
вать рабочая солидарность и взаимопомощь 
пролетариев разных профессий на практике. 

Соб. инф. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
27 июня свой 70-летний юбилей празднует 

рабочий, активист «Трудовой России» с 1991 
г., участник всех знаковых акций Движения 
по сопротивлению капиталистической ре-

ставрации в России и СССР 
Василий Васильевич Макаров. 

Исполком «ТР» желает своему товарищу 
крепкого здоровья и неиссякаемого опти-

мизма. Вместе – победим!


