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Выстрел
Издана Новосибирским отделением АКМ совместно с организацией «Красная Гвардия Спартака»

«Фашистский» вопрос в России по-
прежнему актуален: продолжающиеся 
жестокие нападения на иммигрантов и 
антифашистов — тому подтверждение. 
В новых экономических условиях 
ультраправые могут стать ещё более 
серьёзной проблемой. При таком 
положении дел даже не знаешь, плакать, 
смеяться или негодовать, когда кое-кто 
из считающих себя левыми стремится 
сделать антифашизм аморфным 
«аполитичным» движением под 
размытыми лозунгами.

19 января 2009 г. в центре Москвы, 
возле метро Кропоткинская, были 
убиты убеждённые антифашисты 
— адвокат Станислав Маркелов и 
журналистка Анастасия Бабурова. 
На печальную годовщину убийства в 
Москве намечалась акция, организаторы 
которой пишут в манифесте:

«Сегодня главными задачами мы 
считаем: лишить нацистов и расистов 
явной и закамуфлированной поддержки 
со стороны чиновников, устранить 
представителей ультраправых из 
официальной политики, предотвратить 
использование праворадикальных 
группировок против гражданских и 
политических активистов».

Комитет ставит себе политическую 
задачу — и это не удивительно. 
Главный подозреваемый по делу об 
убийстве, которого многие известные 
СМИ характеризуют как талантливого 
журналиста и «спичрайтера 
известных политиков», является 
соучредителем журнала ультраправой 
организации «Русский образ». 

АГРЕССОРЫ, РУКИ ПРОЧЬ 
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Москва: 
«Российское 
образование – 
в опасности!» 

Об «аполитичном»
антифашизме 
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Новая акция
протеста 
против отмены 
безлимитного 
проезда – 
народ пришел к 
Толоконскому за 
ответом

Сегодня, 18 марта, в Новосибирске 
прошла очередная, уже пятая по 
счету, акция за восстановление 
безлимитного проезда пенсионеров 
на общественном транспорте, 
организованная комитетом 
«Пенсионеры – за достойную 
жизнь!» и движением «Молодежь 
– за права ветеранов!», активное 
участие в которых принимают 
представители РКРП-РПК и АКМ, 
а также ВКПБ, “Трудовая Россия” 
и РКСМ. Напомним, что губернатор 
Юрченко с Нового года ввел 
ограничение в 30 бесплатных поездок 
в месяц на одного «льготника». Это 
ограничение, грубо нарушающее 
интересы и права пенсионеров, 
вызвало возмущение и бурный 
протест со стороны как самих 
пострадавших, так и других жителей 
Новосибирска. Акция проходила, 
как и в прошлый раз (4 марта), в 
форме митинга у обладминстрации, 
а затем шествия к представителю 
президента в Сибирском 
федеральном округе Толоконскому, 
и была, по доброй традиции, не 
согласованной с мэрией. Которая 
упорно отказывается соглашаться 
на проведение митингов у 
обладминстрации, предлагая взамен 
стандартный отстойник – безлюдную 
площадь у ГПНТБ и еще более 
пустынный маршрут для шествия 
по улице Кирова. Но протестующие 
хотят высказать свою позицию не 
в воздух, а самому губернатору, 
поэтому и проводят свои митинги 
именно у администрации области и в 
рабочее время. Более того, движение 
должно развиваться, поэтому в 
прошлый раз, кроме митинга под 
окнами губернатора, люди прошли 
шествием по тротуару Красного 
проспекта к зданию полпредству, 
где предъявили полпреду, бывшему 

В субботу 12 марта в Москве на 
Пушкинской площади состоялась 
акция «Российское образование в 
опасности!», в которой приняли участие 
московские школьники и студенты, их 
родители, а также активисты оппозиции 
и социальных движений. 

Как и ожидалось, империалистические государства – США, Франция, 
Великобритания и их вассалы - начали военную интервенцию в Ливию, пока в 
форме авиационных ударов по ливийским городам. Это, следует сказать, вообще 
любимая форма ведения западными империалистами военных действий – наносить 
удары в первую очередь по мирному населению и объектам инфраструктуры, с 
воздуха, с расстояния, используя свое военно-техническое превосходство над более 
слабым противником и надеясь, что он не решится на «ассиметричный» ответ 
(в случае с Ливией это могли бы быть удары по коммуникациям в Средиземном 
море). Агрессия была предпринята для того, чтобы спасти потерпевших 
поражение мятежников, которые, несмотря на огромную поддержку Запада, 
не смогли не только свергнуть законную власть, но и, как это уже очевидно, не 

могут избежать уничтожения без прямой военной поддержки великих держав.
Телевидение и другие СМИ западных стран, а вслед за ними и российские, с февраля 
месяца рассказывают нам о «народном восстании» в Ливии против «тирана» Каддафи. 
При этом изо дня в день повторяются страшные истории о «зверствах Каддафи», 
о якобы происходящих бомбардировках городов правительственной авиацией, о 
расстрелах мирных демонстраций и т.п. Правительства империалистических держав 
требуют от Каддафи, чтоб он отказался от власти, открыто поддерживают мятежников. 
Франция уже официально признала т.н. «правительство» в Бенгази законной властью.
Но поступающая из Ливии, несмотря на информационную блокаду, информация, 
в том числе и от российских граждан через якобы отключенный Каддафи 
Интернет, говорит о другом. Масштабы мятежа в Ливии сильно преувеличены, 
большинство населения поддерживает Каддафи. В столице и многих других 
городах все спокойно. Никаких бомбежек жилых кварталов и расстрелов мирных 
демонстраций нет и в помине (точнее, не было до воздушных ударов агрессоров).

Лицемерие империалистов проявляется и в том, что они никак не реагируют, 
например, на ввод Саудовской Аравией 14 марта своих войск в Бахрейн, правительство 
которого не может самостоятельно справиться с народными выступлениями. А 
Каддафи виноват в том, что подавляет мятеж в собственной стране. Сложно даже 
представить, что было бы, если Каддафи вторгся в какое-нибудь другое государство. 
Хотя и в Саудовской Аравии, и в Бахрейне, правительство которого она спасает, 
у власти деспотические средневековые режимы - вот, где, казалось бы, повод для 
“борьбы за демократию”. Но эти государства, в отличие от Ливии, предоставляют 
свою нефть капиталистам Запада на выгодных для них условиях, а свою территорию 



КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 2 

АГРЕССОРЫ, РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ ЛИВИИ! МЕДВЕДЕВ, 
ПЕРЕСТАНЬ ПОДПЕВАТЬ НАТО! 

Новая акция протеста против отмены 
безлимитного проезда – народ пришел к 
Толоконскому за ответом!

новосибирскому губернатору 
Толоконскому свои требования. 
Целью нынешнего шествия было 
потребовать от Толоконского ответ 
и спросить о выполнении им своих 
обещаний.

Власть пытается помешать 
проведению акций протеста. 
Организаторы и участники 
подвергаются репрессиям. На прошлых 
акциях было составлено множество 
административных протоколов, 
кроме того, один из организаторов, 
Алексей Денисюк из ВКПБ, перед 
митингом 21 февраля был арестован 
на 7 суток за неуплаченный штраф 
ГИБДД. Это однако не помешало ему 
возглавить шествие 4 марта. У другого 
новосибирского активиста Игоря 
Лобарева, которого уже арестовывали 
на двое суток, неизвестные в ночь на 
16 марта сожгли машину.

Несмотря на преследования, число 
протестующих от акции к акции 
растет, как и радикализация движения. 
Сегодня было народа, по крайней мере, 
не меньше, чем в прошлый раз, более 
пятисот человек. Вначале прошел 
митинг у обладминистрации. Среди 
выступающих был и представитель 
РКРП-РПК и АКМ, который сказал 
о том, что причина происходящих 
безобразий – это капиталистический 
строй. Также он призвал пенсионеров 
самим восстановить безлимитный 
проезд – т.е. не платить в общественном 
транспорте, объясняя при этом 
пассажирам и кондукторам свою 
позицию, и превращая тем самым 
каждую поездку в мини-митинг. 
Собравшиеся скандировали лозунги 
против губернатора Юрченко и партии 
«Единая Россия», кричали «Юрченко, 
выходи!». Была распространена 
листовка АКМ, а также газеты.

Об усилении и росте популярности 
движения говорит то, что значительно 
расширился круг политических 
организаций, принимавших участие 
в акции, причем все они принесли 
свою символику. Поэтому этот раз 
на митинге и шествии было большое 
количество самых разных флагов 
– это уже не только красные флаги 
коммунистов из РКСМ, АКМ и РКРП-
РПК, как на первых акциях, но и 
имперские флаги националистов, и 
флаги партии «Патриоты России», 
а также КПЕ и «Яблока», и еще 
флаг экзотической организации 
«Евразийский молодежный союз». 
Все эти очень разные, зачастую 
непримиримо враждебные между 
собой организации, принадлежали, 
однако, к внепарламентской 
оппозиции. Парламентские партии, 
в том числе и КПРФ, в акции не 
участвовали.

После митинга состоялось 
шествие. Полиция и власти, в прошлый 
раз безуспешно попытавшись не 
допустить «несанкционированного» 
шествия, на этот раз, видимо, 
смирились и даже не требовали 
разойтись. Полковник Музалев 
(начальник милиции общественной 
безопасности Центрального района) 
только лишь просил, чтобы митинг, 
как «было заявлено в уведомлении» 
проходил сбоку от крыльца 
обладминистрации, а не перед ним. Но 
на его слова народ реагировал свистом 
и улюлюканьем.

Во время шествия Новосибирск 

услышал много громких лозунгов 
против власти, партии «Единая 
Россия» и лично губернатора 
Юрченко. Причем между шедшими 
впереди молодыми коммунистами 
из АКМ и РКСМ, с одной стороны, 
и националистами, с другой, иногда 
возникало «соревнование», кто кого 
перекричит, с переменным успехом. 
Когда мы пели Интернационал, правые 
начинали кричать «Русские, вперед!», 
на что мы отвечали «Красные идут!». 
Впрочем, к лозунгу «Капитализм – 
дерьмо!» присоединялись и некоторые 
молодые националисты.

Когда колонна подошла к 
полпредству, из стоящего напротив 
здания, в котором расположен офис 
КПРФ, на крыльцо вышла небольшая 
группа с флагами КПРФ. Мы стали 
кричать им: «Не бойтесь, идите сюда!», 
«КПРФ, станьте коммунистами!», и 
в результате они робко подошли и 
присоединились к протестующим.

Собравшиеся люди не поместились 
перед входом в полпредство, а 
внутрь, в широкий двор, народ 
не пустили. Поэтому фактически 
оказалась перекрыта небольшая 
улица Державина, на которой 
расположено представительство 
президента. К Толоконскому был 
отправлена делегация. Напомним, 
что прошлый раз полпред поддержал 
позицию пенсионеров, назвал 
решение Юрченко «неправильным и 
безнравственным» и обещал помочь. 
Но на этот раз самого полпреда будто 
бы не было на работе по причине 
отпуска, поэтому делегацию приняла 
его заместитель. Как и ожидалось, 
никакого конкретного результата эта 
встреча не принесла. После того, как 
представители делегатов рассказали 
о состоявшемся разговоре, была 
единогласно принята резолюция, 
призывающая народ к продолжению 
акций протеста и наращиванию их 
массовости. Также в резолюции было 
заявлено, что если к 1 апреля наши 
требования о полном восстановлении 
безлимитного проезда не будут 
удовлетворены, то мы оставляем за 
собой право призвать пенсионеров к 
акциям гражданского неповиновения, 
в том числе к отказу платить за 
«дополнительные» поездки.

Следующая акция в виде митинга 
у обладминистрации и последующего 
шествия состоится 1 апреля, 
также в 12.00, на нее уже подано 
уведомление. Причем, в развитие 
борьбы, уведомление подано на 
шествие уже не по тротуару, а по 
проезжей части Красного проспекта. 
Тем более, мэрия уже второй раз 
отказывает организатором в шествии 
по причине, что тротуар якобы не 
способен вместить такое большое 
количество народа и может произойти 
выход на дорогу. Оргкомитет и решил, 
чтобы избежать таких осложнений, 
организовать шествие по самой 
проезжей части.

- для американских войск. Поэтому 
контрреволюционная интервенция здесь 
- это “помощь в наведении порядка”.

Против Ливии была развязана 
информационная война. Ситуация 
до боли напоминает подготовку 
агрессии НАТО и США в Югославии 
и затем против Ирака. Когда СМИ, 
подконтрольные монополистам 
Запада, вещали разные ужасы 
про эти страны. Они обвиняли 
Югославию в насильственном 
подавлении инспирированного США 
сепаратистского движения в Косово, 
словно это не ее право. А Саддама 
Хусейна – в том, что он владеет 
оружием массового поражения (а что 
в этом незаконного?), которого после 
захвата Ирака, естественно, не нашлось.

Правда, ситуация несколько 
отличается тем, что внешне события 
в Ливии выглядят как продолжение 
народных выступлений в Тунисе и 
Египте. В этих странах действительно 
произошли народные восстания, 
которые смели насквозь прогнившие, 
зависимые от Запада режимы, 
проводившие внутри страны 
неолиберальную политику в интересах 
олигархии, наподобие той, что проводит 
сейчас российское правительство. 
Смогут ли народы воспользоваться 
своей победой, или местная 
буржуазная олигархия и империалисты, 
пользуясь отсутствием в этих странах 
сильных подлинно революционных 
партий, смогут избежать коренных 
изменений – это отдельный вопрос. 
Но прогрессивный характер народных 
выступлений в Тунисе и Египте, их 
положительный пример для всего 
мира, включая Россию, несомненен.

Иная ситуация в Ливии. 
Правительство Каддафи проводит 
политику национальной независимости 
страны, политику использования ее 
богатств в интересах большинства 
народа Ливии. В Ливии самый высокий 
в Северной Африке уровень жизни. 
Более того, современное ливийское 
государство, возникшее в результате 
н а ц и о н а л ь н о - о с в о б од и т е л ь н о й 
революции 1969 года, многое впитало 
из идей социализма. Конечно, в Ливии 
есть свои недостатки и трудности, 
связанные, в первую очередь, с тем, 
что режим Каддафи, особенно после 
контрреволюции в СССР и соцстранах 
Восточной Европы, не вполне 
последовательно проводит в жизнь 
социалистические идеалы и отступает 
от них. Есть, видимо, и справедливое 
недовольство части народа. Но мятеж 
в Ливии – это не народное восстание 
угнетенных классов, как в Тунисе и 
Египте, а, в своей основе, насколько 
можно судить – это сепаратистское 
движение ряда восточных племен 
Ливии, которым пытаются в своих целях 
воспользоваться империалистические 
державы. Цель этих держав, конечно, 
не освободить ливийцев, а уничтожить 
независимую Ливию и присвоить 
себе ее огромные запасы нефти, 
как это уже произошло в Ираке.

Но, несмотря на всемерную 
поддержку мятежников Западом, 
правительство Ливийской 
Социалистической Джамахирии, 
очевидно, устояло. И когда даже по 

телевизору заговорили уже не о том, что 
«повстанцы собираются штурмовать 
Триполи», как вначале, а о том, что 
они «готовы защищать Бенгази», 
империалистам для достижения 
своих целей пришлось прибегнуть 
к прямой агрессии. Несмотря на 
это, правительственные войска 
одерживают победы, возвращают под 
свой контроль ранее отпавшие города.

Особое возмущение вызывает 
позиция буржуазного правительства 
России, в первую очередь самого 
президента Медведева. Несмотря на то, 
что Ливия поддержала Россию во время 
конфликта с Грузией, несмотря на 
отсутствие каких-либо экономических 
или иных противоречий у России с 
правительством Каддафи, российская 
власть послушно подключилась 
к кампании травли Ливии, а 
представитель Медведева публично 
назвал Каддафи «политическим 
трупом» и потребовал его ухода. Более 
того, российская власть по указке Запада 
запретила въезд в страну Каддафи, 
членам его семьи и ряду руководителей 
Ливии. Подобные недопустимые 
в дипломатической практике 
заявления, грубое вмешательство в 
дела суверенной страны, и только 
ради того, чтобы показать свою 
солидарность с западноевропейскими 
и североамериканскими «старшими 
братьями» - это показывает, что 
президент Медведев ставит классовую 
солидарность с империалистами 
Запада и готовность услужить им 
выше национальных интересов России.

Резолюция Совета Безопасности 
ООН от 18 марта, разрешающая 
агрессию против Ливии, очередной раз 
показала и подлинную цену китайским 
т.н. «коммунистам», которые не 
воспользовались своим правом вето 
при голосовании этой резолюции 
(Китай имеет такую возможность, 
будучи постоянным членом СБ ОНН). 
Разве можно себе представить, чтобы 
Советский Союз не наложил вето на 
резолюцию СБ ОНН, допускающую 
империалистическую агрессию? О том, 
что осталось у Китая от социализма 
внутри страны, судить сложнее, хотя, 
очевидно, очень мало, но внешняя 
политика КНР давно уже носит чисто 
капиталистический характер, по 
существу, никак не отличаясь от политики 
западных империалистических 
держав. Это должно послужить 
уроком тем людям, которые до сих 
пор строят иллюзии насчет Китая.

Все честные люди России, которые 
хоть немного разбираются в политике, 
выражают поддержку народу Ливии 
в его борьбе с иностранной агрессией 
и возмущение позорной позицией 
российской власти, присоединившейся 
к грязной кампании клеветы и 
вмешательства против Ливии.

                                     Ирина Воробьева



Вторым соучредителем выступал 
нынешний сотрудник «Комсомольской 
правды» — жёлтой газеты с 
многомиллионными тиражами. Газета, 
с одной стороны, занимает открыто 
проправительственную позицию, а с 
другой — с завидным постоянством 
публикует материалы, от которых, 
несмотря на вкрадчивый язык, несёт 
ультраконсерватизмом и ненавистью: 
к иммигрантам, к представителям 
молодёжных субкультур, к левым 
антифашистам. Не секрет, что у 

«Русского образа» есть государственная 
«крыша» в лице Максима Мищенко, 
депутата Госдумы от партии «Единая 
Россия» (и одновременно куратора 
проправительственной «России 
молодой»). Однако единственным 
последствием шумихи вокруг «Русского 
образа» стала попытка этой организации 
отмежеваться от предполагаемых убийц 
Маркелова и Бабуровой; «деловая 
репутация» Мищенко ничуть не 
пострадала. Итак, власти, в очередной 
раз пойманные за правую руку, явно 
стараются просто замять скандал. Что 
это, если не политика?

Удивительно другое. Те 
политические силы, что представлены в 
«Комитете 19 января» (от либералов до 
социалистов и анархистов), готовы ради 
общего дела поступиться собственной 
идентичностью: «На шествии 19 
января не прозвучат речи политических 
групп и партий. В нём примут участие 
граждане, солидарные с инициативой. 
19 января и на последующих акциях 
вводится мораторий на политическую 
символику — флаги, лозунги, 
партийные логотипы» (http://19jan.
ru/o-komitete-19-yanvarya). Всё учтено 
до тонкостей: отправлять на помойку 
свастику еще допустимо, а вот указать, 
например, на взаимосвязь фашизма и 
капиталистической системы — уже 
моветон. Но за этой маской мнимой 
аполитичности скрывается самая 
настоящая политика — и никакого 
парадокса тут нет.

Политика правительства в 
отношении ультраправых на первый 
взгляд кажется противоречивой: 
открытое покровительство их 
идеологам; затем громкие судебные 
процессы по делам одурманенных 
нацистской пропагандой убийц; и на 
очередном витке суды опять сменяются 
покровительством. На самом деле 
никакого противоречия: крупный 
бизнес, стоящий у руля, не хочет 
осложнений и стремится во что бы то ни 
стало не допустить раскола в обществе. 
В сущности, в периоды экономической 
и политической стабильности 
ультраправые всегда обречены на роль 
маргиналов и экстремистов. Однако 
в период экономического кризиса всё 
может измениться: его последствия 
ощущаются всё сильнее, недовольство 
трудящихся постепенно растёт, и если 
рано или поздно возникнет мощное 
антикапиталистическое движение 
— экономический кризис перейдёт в 
политический. И когда обществу так или 

иначе суждено расколоться, то между 
расколом на классы и расколом на нации 
правящая буржуазия всегда выберет 
последний и совершит бросок вправо. 
Ведь ультраправые, по крайней мере, 
не ставят под угрозу столпы системы 
— частную собственность и частную 
прибыль, а при угрозе социального 
взрыва нет более удобного способа 
удушить протестные настроения, чем 
запугивание и открытый террор.

Шайки доморощенных нацистов и 
их лидеры, в сущности, просто ждут 

своего часа, чтобы стать настоящими 
бандами головорезов. Заигрывание 
властей с ультраправыми — отнюдь не 
случайность или глупость, а умная по-
своему политика.

Достойный ответ на такую 
политику один: поддержка трудящихся-
мигрантов в борьбе за собственные 
права; пропаганда идеи дружин 
самообороны рабочих-мигрантов и 
непосредственная их организация; 
создание новых активных профсоюзов 
и более решительные действия 
уже существующих; объединение 
трудящихся (независимо от 
происхождения и гражданства) в 
массовые организации, которые 
не остановятся на экономических 
требованиях, а будут вести борьбу 
за политические интересы рабочего 
класса.

Но это означает борьбу против 
капитализма как такового, за социальное 
переустройство общества с самых 
основ. Понятно, что такой выход не 
устраивает не только бонапартистский 
путинско-медведевский режим, но 
и тех господ либералов, которые 
«борются с фашизмом». Либерал 
беспокоится вовсе не из-за гонений 
на профсоюзных активистов и не из-
за того, что рабочие из Узбекистана 
трудятся в нечеловеческих условиях 
и получают за это копейки. Напротив, 
максимальная дешевизна рабочей силы 
и отсутствие профсоюзов — это мечта 
всех секторов буржуазии, как делающих 
ставку на карту бонапартизма, так и 
ярых поборников демократических 
ценностей.

— Почему вы решили поддержать 
нашу инициативу?

— Это такой нормальный 
обывательский страх.

— Какие ещё, на ваш взгляд, 
существуют способы борьбы с 
фашизмом?

— На самом деле, самое 
действенное — это повышение уровня 
жизни населения. Сытый человек 
мягче и толерантнее голодного. Но это 
из разряда фантастики. Из реального 
— нужна умная пропаганда. Не 
профанация в духе государственной 
соцрекламы, а тонкая грамотная 
пропаганда идей гуманизма.

(публицист Андрей Лошак, 
интервью для «Комитета 19 января)

«Пропаганда гуманизма» в таком 
контексте звучит как издевательство: 
под ней подразумевается публичное 
оправдание капиталистической 

системы, которая порождает, с одной 
стороны, эксплуатацию, а с другой 
— фашизм, буржуазную дубинку 
против эксплуатируемых; главная цель 
— сохранить любой ценой статус-
кво. Страшась классового, рабочего 
антифашизма, либеральная оппозиция 
предпочитает бесформенный студень 
«аполитичной» борьбы «против 
неонацистского террора». Если 
люди, призывая всех на протестную 
акцию, создают вокруг себя идейный 
вакуум, твердят, как заклинание, 
неясные абстрактные лозунги, не 
желают искать корень проблемы и 
плохо представляют, как эту проблему 
решить — именно в этом случае перед 
буржуазными политиками открывается 
самое подходящее поле для проведения 
собственных скрытых интересов.

Конечно, российская буржуазия (как 
и любая другая) неоднородна. В ней 
существуют группировки, находящиеся 
друг с другом в постоянной борьбе. Одни 
держатся за правящий бонапартистский 
режим; другие, оттеснённые сейчас 
от кормушки, не прочь были бы 
перейти к более «демократичной» 
форме правления. Для трудящихся, 
отстаивающих свои классовые интересы 
(и это — политика!), было бы абсолютно 
неверным игнорировать противоречия 
в буржуазном лагере и не использовать 
их. Но одно дело использовать, а 
другое дело — позволять использовать 
себя. Именно второе получается с 
теми левыми активистами, как и с 
«аполитичными» антифа, которые 
послушно исполняют роль массовки на 
якобы неполитических, а на самом деле 
насквозь либеральных мероприятиях. 
Демонстрация ради демонстрации, 
движение ради движения — это по 
сути своей неверный подход. Белая 
обёртка «аполитичного» антифашизма 
в лучшем случае оставит угнетенные 
массы равнодушными, а в худшем 
— обманет, что бы ни думали об 
этом те активисты левого движения, 
которые заворачивают в эту обёртку 
отравленную пилюлю буржуазной 
политики. Последовательная борьба 
с фашизмом немыслима, если не 
направить её против капитализма 
— той гидры, из которой вновь и 
вновь отрастает разбрызгивающая яд 
фашистская голова.

Противостояние между наци-
отморозками и боевыми антифашистами 
всё больше напоминает уличную войну, 
но для успешной войны нужен крепкий 
тыл. Говорите о взаимопомощи? 
Помогайте вести антифашистскую и 
антикапиталистическую пропаганду 
в среде рабочего класса, в том числе в 
самой угнетённой его части — среди 
мигрантов. Не знаменитости, вроде 
Макаревича, придут на помощь при 
погромах, а сознательные рабочие. 
Говорите о самоорганизации? 
Помогайте трудящимся создать 
политические организации для 
отстаивания классовых интересов. 
Не либералы на своих митингах, 
а организованные рабочие смогут 
противостоять фашизму и победить 
его. Говорите о демократии? Пусть 
антифашисты всех сортов и убеждений 
приходят на акции со своими флагами, 
плакатами, ораторами и агитационными 
материалами — никакой политической 
цензуры. Мы уверены, что всякий 
рабочий или студент, обладающий 
классовым чутьем, придя на такое 
мероприятие, без труда разберётся, 
на чей он стороне и чей антифашизм 
действительно достоин этого имени.

Именно на такой основе, без цензуры 
со стороны либералов, их помощников 
и кого бы то ни было, и надо создавать 
комитет настоящей антифашистской 
борьбы.

Станислав Васильев и П.Штейн, КРИ, 
Мск, источник: socialistworld.ru.

Об «аполитичном» антифашизме 
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Сегодня на площади Калинина 
прошёл очередной комсомольский 
пикет, посвящённый 83-ФЗ и его 
последствиям. Активное участие в 
пикете принял также АКМ. В течение 
двух часов комсомольцы раздавали 
газеты и листовки о 83-ФЗ, собирали 
подписи под требованием отменить 
закон, объясняли гражданам суть 
реформы и её пагубность. Жители 
активно откликались на призывы 
комсомольцев, поддерживали их 
подписями и устным одобрением. 
За двумя ручками для подписей 
часто выстраивалась очередь 
желающих выразить протест 
против закона. Было собрано более 
двухсот подписей, распространено 
несколько сотен листовок.

Любопытно, что почти все 
проявлявшие интерес к закону люди 
его беспощадно критиковали. И 
пикет, и все опросы общественного 
мнения показывают, что огромное 
большинство граждан выступают 
решительно против реформы 
бюджетной сферы. Как и против 
закона “О полиции”. Тем не менее 
эти законы претворяюстя в жизнь. 
Демократия шагает по стране!

нОВОСИБИРСК: 
«Российское 
образование – 
в опасности!» 

Акция во Владивостоке
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Москва: «Российское образование – 
в опасности!» 

В частности, на площади 
появились представители Левого 
Фронта, Московского Совета, 
Межрегионального профсоюза 
работников образования «Учитель», 
движения «Московские родители», 
ЛевСД, РСД, Солидарности и ряда 
других организаций. Всего в акции 
приняли участие около 100 человек. 
Отметим, что аналогичные акции 
прошли в этот же день еще в ряде 
городов России, в частности – во 
Владивостоке, Новосибирске, 
Петербурге.

Участники акции, проходившей 
в форме пикета, стояли с плакатами 
«Хватит уничтожать образование!», 
«Учителям – достойную зарплату!», 
«Знания – не товар!», «Фурсенко 
и Кудрина в отставку!», а также 
скандировали различные лозунги. 
Милиция-полиция, которая в 
большом количестве присутствовала 
на площади, на этот раз вела 
себя корректно и в происходящее 
практически не вмешивалась. 
Участники акции, нарушив 
сложившуюся в последнее время 
недобрую традицию, расположились 
перед памятником Пушкину (а не в 
загоне за памятником), что позволило 
установить непосредственный контакт 
с прохожими, идущими в метро. 
В целом, акция вызвала большой 
интерес москвичей.

Перед собравшимися гражданами 
выступили Сергей Удальцов 
(Московский Совет, Левый Фронт), 
Андрей Демидов (Межрегиональный 
профсоюз работников образования 
«Учитель»), Галина Шнайдер 
(движение «Московские родители»), 
Василий Кузьмин (Левый Фронт), 
Константин Косякин (Московский 
Совет, Левый Фронт), Никита Аркин 
(ЛевСД) и другие ораторы, в том числе 
студенты и педагоги.

Акция 12 марта прошла под 
следующими требованиями:

Требуем прекратить 
разрушительные реформы в 
образовании!

Требуем отменить ФЗ-83 и 
прекратить коммерциализацию 
бюджетной сферы!

Требуем увеличить 
финансирование сферы 
образования и обеспечить всем 
педагогам достойный уровень 
жизни!

Требуем прекратить закрытие 
школ, вузов, отказаться от планов 
сокращения педагогов!

Требуем отставки министра 
образования Фурсенко!

Как заявляют организаторы акции, 
«сегодня мы наблюдаем процесс 
разрушения отечественной системы 
образования. Насильственно внедряется 
англосаксонская система, которая уже 
привела к катастрофе американского 
среднего образования. Это выражается, 
прежде всего, в насаждении ЕГЭ и 
тестирования, как главного метода 
проверки знаний. В результате, 
процесс обучения превращается в 
натаскивание на тесты, а содержание 
изучаемых предметов выхолащивается, 
ученики не умеют ни мыслить, ни 
выражать свои мысли. Положение 
усугубляет проводимая в стране 
бюджетная реформа. Закон ФЗ-83 – это 
финансовая удавка для учреждений 
образования, еще один способ 
радикально ухудшить их финансовое 
положение и понизить уровень жизни 
педагогов. Этот закон толкает школы 
вводить платное среднее образование. 
Под надуманными предлогами, по 
произвольным критериям проводится 
«оптимизация», то есть сокращение 
числа образовательных учреждений. 
Планируется сокращение сотен 
тысяч педагогов средней и высшей 
школы. В высшем образовании с 
упорством, заслуживающим лучшего 
применения, внедряется двухуровневая 
Болонская система, при которой 
значительно сокращается количество 
аудиторных занятий, в том числе - и 
по специальности. Последовательно 
проводится линия на упрощение 
образования в средней школе, которая 
выражается, прежде всего, в уменьшении 
количества часов, выделенных на 
изучение фундаментальных учебных 
дисциплин. Все эти деструктивные 
изменения реформаторы планируют 
закрепить принятием нового закона об 
образовании».

Также отметим, что участники 
московской акции поддержали 
голодающих в Омской области 
педагогов, которые требуют повышения 
зарплат учителей на 50% и отставки 
министра образования Омской области 
Прозоровой и губернатора Полежаева.

После проведения акции требования 
её участников будут направлены в 
Правительство РФ и в Администрацию 
Президента РФ.

                             Левый Фронт-Москва

Петербург: «День Гнева» - 
«Черная метка» Путину! 

Традиционно каждое 12 число 
Левый Фронт по всей России 
проводит акцию «День Гнева». В 
этот день наш «гнев» обрушился на 
ФЗ-83 в области образования.
Всероссийская акция протеста 
против платного образования 
прошла под лозунгом «Российское 
образование - в опасности!»

Так  же было и 12 марта 2011 в 
нашем городе. Левый Фронт и АКМ 
поддержали движение Гражданской 
инициативы за бесплатное 
образование. В Гражданскую 
инициативу, созданную товарищами 
из Левого Фронта и АКМ, включаются  
различные протестные группы 
и организации, обеспокоенные 
будущем детей России.

У нового здания Российской 
Национальной библиотеки на 
Московском проспекте прошло 
мероприятие - «Черную метку - 
Путину!».

В акции приняли участие 
обычные жители города, родители  с 
детьми, преподаватели,  активисты 
Левого Фронта, АКМ, рабочего 
профсоюза «Защита», в который 
входят учителя школ, РКРП, 
РотФронта, АМО, партии «Воля», 
представители социал-демократов, 
анархистов, Сталинского союза, 
движение «Коммуна»,  РОО 
«Охтинская Дуга», ЗОВ (Защитим 
остров Васильевский), группа 
«Общественный контроль 
над правоохранительными 
структурами», представитель  
группы по защите Дворца творчества 
юных - Аничкова дворца и группы «В 
защиту Уткиной Дачи», новая группа, 
созданная по причине развала ЖКХ 
- «Заливает СПБ», группы «Матери, 
у которых похитили детей» и другие.

В высказываниях выступавших 
звучала тревога за Российскую 
школу и будущее детей, которые 
должны будут  учиться по новым 
образовательным стандартам. 
Последние реформы вызвали 
недоумение у самых разных слоев 
общества.

Анна Дудникова рассказала о 
проблеме  Дворца творчества юных 
- Аничкова Дворца, который в 1937 
по предложению С.М. Кирова был 
отдан детям. В настоящее время 
возникла угроза коммерциализации 
Дворца и выживания детей из него. 
Прошел сбор подписей в защиту 
Дворца творчества юных.

В конце акции были оглашены 
требования к Правительству РФ, 
которые были вложены в черный 
конверт, символизирующий 
«Черную Метку». «Черная Метка» 
с требованиями в понедельник 14 
марта будет передана Председателю 
Правительства РФ и Председателю 
партии «Единая Россия» Путину 
В.В.

Участники мероприятия  12 марта в 
Санкт-Петербурге у Национальной 
публичной библиотеки приняли 
требования к Правительству РФ:

- ПРЕКРАТИТЬ  
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ 
РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ!

-ОТМЕНИТЬ ЗАКОН 
ФЗ-83 И ПРЕКРАТИТЬ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ!

- ПРЕКРАТИТЬ ЗАКРЫТИЕ 
ШКОЛ, ВУЗОВ, ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПЛАНОВ СОКРАЩЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ!

-УВЕЛИЧИТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ 
ПЕДАГОГАМ ДОСТОЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!

- ТРЕБУЕМ ОТСТАВКИ 
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ ФУРСЕНКО!

 

    Мы объявляем существующему 
правительству РФ «Черную Метку» 
- символ недоверия граждан, 
проводимой политики в области 
образования.

 

На акцию к Национальной 
Публичной библиотеке собралось 
народа в два раза больше, чем 
было запланировано согласно  
уведомлению на мероприятие. 
Переходные органы из милиции 
в полицию вели себя весьма 
тактично и не возражали количеству 
прибывающих людей.

На мероприятие ожидали 
прибытие искусственного большого 
рекламного «Голубя», который  
стал появляться на острых акциях 
оппозиции и в прошлый «День 
Гнева» отвлекал внимание СМИ 
и прохожих от акции. «Гулю» не 
дождались, но вместо нее на верху  
сугроба появился молодой человек, 
якобы случайный прохожий, идущий 
на работу. По виду он напоминал 
представителей Румола или 
Младогадов. Он стал провоцировать 
собравшихся своими выкриками.  
Организаторы пригласили его 
к выступлению. После своей 
провокационной речи и достойного 
ответа на нее оппозиционера 
Михаила Дружининского - мастера 
спорта по дзюдо  он исчез.

Борьба продолжается!  

 
                                                                             Левый Фронт, АКМ
                                                                        Ленинград
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Бессрочная кампания 
«Свободу Григорию 
Торбееву!» 

УЛИЧЕНИЕ ВО ЛЖИ 

Омск: активист ЛФ 
Анатолий Юрковец 
осужден на год 
условно. 

Жила-была девочка Раса... 

Мы начинаем бессрочную 
кампанию «Свободу Григорию 
Торбееву!» Политзаключенный 
Григорий Торбеев в данный 
момент содержится под стражей в 
Бутырском следственном изоляторе 
(СИЗО №2). Его обвиняют по статье 
318 УК РФ (Применение насилия в 
отношении представителя власти). 
По мнению правоохранительных 
органов, Григорий ударил горящим 
фаером сотрудника милиции во 
время задержания на протестной 
акции День Гнева, проходившей 
в Москве 12 ноября 2010 года. 
На наш взгляд, дело явно носит 
заказной характер, так как Григорий 
не нападал на милиционера, а, 
напротив, сам был задержан с 
применением грубой силы.

Кроме того, по заказу власти 
пресса пытается выставить 
нашего активиста провокатором, 
а саму организацию поставить 
вне закона. Уже сейчас ясно, 
что процесс, скорее всего, будет 
показательной расправой. Тем не 
менее, мы приложим все усилия для 
освобождения Григория.

Ко всем товарищам 
огромная просьба – 
поддержать Григория 
Торбеева передачей или 
письмом.

Адрес для писем - 
127055, Москва, ул. 
Новослободская, 45, 
СИЗО №2, Торбееву 
Григорию Ивановичу.

Ставим подписи в защиту 
нашего товарища здесь:

http://www.sborgolosov.ru/
voiteview.php?voite=278

Группа вконтакте: http://
vkontakte.ru/club21579732

Подробная информация 
для тех, кто хочет оказать 
Григорию помощь - 
8-926-526-60-09

3 февраля в Омске в Центральном 
районном суде был оглашен приговор 
активисту омского отделения Левого Фронта 
25-летнему Анатолию Юрковцу.

Напомним, что недавно Анатолий 
Юрковец был обвинен в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
282 УК РФ («возбуждение ненависти либо 
вражды»), ч. 1 ст. 213 УК РФ («хулиганство») 
и ст. 329 УК РФ («надругательство над 
государственным флагом Российской 
Федерации»). Следствием якобы было 
установлено, что 22 июля 2009 года в районе 
железнодорожного вокзала в городе Омске 
Юрковец расклеил на информационных 
стендах и рекламных щитах листовки, 
в тексте которых содержались 
призывы воспрепятствовать законной 
деятельности государственных органов, 
публичные оправдания экстремистской 
деятельности в отношении представителей 
государственной власти, а также призывы к 
действиям, направленным на возбуждение 
вражды в отношении депутатов Госдумы 
и сотрудников правоохранительных 
органов. В частности, по заключению 
лингвистической экспертизы, в тексте одной 
из листовок с заголовком «Милицейский 
произвол» содержится «резко выраженная 
негативная квалификация милицейского 
произвола, как части режима, сложившегося 
в России». В тексте другой листовки с 
заголовком «Ты избрал – тебе судить!» 
экспертиза обнаружила резкую критику 
российской власти и предложения об 
изменении Конституции РФ.

Кроме того, 23 октября 2009 года у 
кинотеатра имени Маяковского в городе 
Омске во время пикета, проводимого 
общественной организацией «Молодая 
Гвардия Единой России», Юрковец якобы 
вырвал из рук одного из участников 
государственный флаг Российской 
Федерации, сломал древко и разорвал 
полотнище флага. Отметим, что по 
свидетельству очевидцев, представители 
МГЕР сами порвали флаг, а затем 
спровоцировали потасовку с Юрковцом.

В своем последнем слове Анатолий 
Юрковец виновным себя не признал и 
сообщил, что на митинге не только ни на 
кого не нападал, но и сам был избит. В итоге, 
суд признал его виновным в хулиганстве 
и надругательстве над флагом РФ и 
приговорил к одному году лишения свободы 
условно с испытательным сроком в один год. 
По обвинению в действиях, направленных 
на возбуждение ненависти либо вражды, 
Анатолий Юрковец был оправдан.

В ближайшее время приговор будет 
обжалован в суде кассационной инстанции.

Левый Фронт считает уголовное 
преследование Анатолия Юрковца 
политическим заказом, направленным на 
запугивание и дискредитацию оппозиции. 
По мнению левых активистов, а также 
правозащитников, преследование Юрковца 
связано с возросшей активностью 
оппозиции в регионе.

Левый Фронт-Омск

...Жила-была девочка Раса. В советской тогда еще «оккупированной» Литве. Летом 83-го 
года с ней произошло несчастье: ее отец-тракторист работал в поле, и случайно косилкой ей 
отрезало ступни обеих ножек. Расе было 3 года. Вот как об этом вспоминают даже в достаточно 
антисоветской газете теперь: «На дворе скоро ночь. В деревне нет телефона. Умереть — да и 
только. От потери крови и болевого шока. «Мамочка…»

Люди добрые… Через 12 часов дочка тракториста из колхоза «Вадактай» лежала на холодном 
операционном столе в столице СССР. ДЛЯ Ту-134, по тревоге поднятому той пятничной ночью 
в Литве, «расчистили» воздушный коридор до самой Москвы. Диспетчеры знали — в пустом 
салоне летит маленький пассажир. Первое звено «эстафеты добра», как написали литовские 
газеты, а вслед за ними и все остальные. Ножки, обложенные мороженой рыбой, летят на соседнем 
сиденье. В иллюминаторах — московский рассвет, на взлётном поле — с включённым двигателем 
столичная «скорая». А в приёмном покое детской больницы молодой хирург Датиашвили — 
вызвали прямо из дома, с постели — ждёт срочный рейс из Литвы[8].» Ножки Расе сохранили, и 
сегодня она ходит самостоятельно. Правда,теперь уже в Евросоюзе...

Я еще училась в школе, когда это случилось, и потому хорошо помню, как искренне переживала 
за Расу вся страна. Ножки Расе пришивали в Москве, доктор, делавший операцию, был грузином. 
Никому и в голову не приходило думать о ее национальности. Или о том, что у нее «пьющие 
родители» - колхозники. Между прочим, это было бы первое, что ей припомнили бы сейчас – мол, 
сами виноваты, и нечего «всяким нищим пьянчугам» плодиться. А потом – это если ей очень 
повезло бы!- может быть, какая-нибудь бойкая пропиаренная журналистка «смилостивилась» 
бы над ней и согласилась бы написать о ней в газете, вымаливая у «новорусских» толстосумов, 
ограбивших нашу страну и наш народ десятки тысяч евро, необходимые для ее протезирования в 
какой-нибудь Германии...

...И жила -была другая девочка- Лиза. Почти ровесница нашей Расы – ей было 4 годика. Только 
это было уже совсем другое время и другой мир. Жила она в самых что ни на есть рассвободных 
Нидерландах. Когда с ней случилось несчастье, и она заболела, первое, что спросил доктор, было: 
«Кто будет платить за то, что меня вызвали на дом?»... Она лежала в предсмертных конвульсиях 
– а он выяснял, когда он получит свою сотню гульденов. Цена целой сломанной человеческой 
жизни...

И его даже не мучают угрызения совести – с какой это стати? Потому что для «свободных 
личностей» теоретическое право назвать королеву дурой, естественно, намного важнее какого-то 
практического права на бесплатную медицинскую помощь. (Хотя в данном случае его даже никто 
и не просил лечить Лизу бесплатно – ему просто сказали, что страховые бумаги он увидит чуть 
позже). В этом праве молоть языком ведь и заключается подлинная демократия и права человека. 
А как же иначе?...

Современные российские дети не знают о случае с Расой. Словно комедийный герой 
Рована Аткинсона Джонни Инглиш, «они вообще ничего не знают». Но уверены, что знают все 
необходимое о жизни – о Человеке-Пауке, дядюшке Скрудже и Микки-Маусе....
                                                                                                                                Ирина Маленко

Многие из нас не приемлют лжи, обмана и предательства. Большинство людей с легкостью 
подпишутся под такими истинами как «мужик сказал, мужик сделал», «человек предавший 
(обманувший) однажды предаст (обманет) еще раз», «дал слово, держи его». И каждый с легкостью 
даст ответ на такой вопрос – «как надо называть человека, который нарушил клятву, обещание, 
свое слово и присягу на верность?». Можно не сомневаться, что сто процентов людей, даже 
особо не задумываясь, ответит, что такого человека необходимо называть лжецом, обманщиком, 
предателем и изменником. А вот еще один вопрос – «много ли людей с легкостью могут себя назвать 
обманщиками, лжецами, предателями и изменниками?». Более чем уверен: таких людей будет 
буквально единицы. Мало кто себя причислит к разряду лжецов и изменников, а тем более уж никто 
сам себя в открытую так не назовет. А теперь я обращаюсь ко всем, кто до развала СССР вступил 
в пионеры, комсомол, компартию и служил в советской армии. Скажите, кто из вас сможет выйти 
к людям и в открытую заявить – «Я (такой-то) заявляю, что я являюсь предателем и изменником»? 
Думаю, что таких нет и, скорее всего, все начнут спрашивать, в чем же их вина и в чем их ложь и 
предательство. Ответ очевиден – каждый, будучи кандидатом в члены той или иной общественной 
организации Советского Союза давали клятву или писали заявление о том, что будут соблюдать 
устав организации, а военнослужащие давали воинскую присягу. Все клятвы и присяги давались 
публично и в торжественной обстановке. На данных мероприятиях звучали примерно следующие 
слова – «Я (Ф.И.О.) торжественно клянусь перед лицом моих товарищей не щадя самой своей жизни 
защищать интересы своей Родины – Союза Советских Социалистических Республик». В комсомол 
же, вдобавок, принимали только по рекомендации не менее двух товарищей. Т.е. если кто то нарушал 
клятву или присягу, тот сразу же становился предателем и изменником, а в ВЛКСМ, помимо прочего, 
комсомолец нарушивший устав тут же подводил своих товарищей и своим действием ронял тень 
на них. Теперь скажите пионеры, комсомольцы, коммунисты и солдаты Советского Союза, кто 
из вас остался верен своим клятвам? Можно конечно возразить, что, мол, СССР давно уже нет и, 
соответственно, клятву выполнять уже не надо. А кто вас всех освободил от ваших клятв? Почему 
вы все дававшие клятву решили в одночасье обмануть своих товарищей и предать свою Родину? 
Эти мерзавцы, которые подписали Беловежское соглашение, вас освободили от клятв? А кто им 
дал право вас освобождать от ваших клятв и присяг? Если вы действительно патриоты, то должны 
знать, что единственным органом, имеющим право решать судьбу целой страны, по Конституции 
СССР является НАРОД! Последним волеизъявлением народа является всесоюзный референдум 
от 17 марта 1991 г., где народ подавляющим большинством голосов решил сохранить СССР и 
продолжать укреплять братство народов. Да и как вы можете поддерживать нынешние Конституции, 
если вы предали другую Конституцию, Конституцию СССР. По Конституции СССР, защита 
социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства, ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ 
ВСЕГО НАРОДА. В Основном Законе подчеркнуто также: Защита социалистического Отечества 
есть СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА. Из всего вышесказанного следует вывод, 
что всю власть в союзных республиках захватили предатели-узурпаторы. И вы давшие клятвы и 
присяги на верность Советскому Союзу своим бездействием помогаете американским ставленникам 
разворовывать свою страну. Вот этим своим бездействием и фразами типа «лишь бы не было войны», 
доказываете, что вы и есть лжецы, предатели и изменники!
                                                                                                                Товарищ Star, АКМ-Казахстан
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За что в Израиле так ненавидят 
Лукашенко?

На первый взгляд, именно такое 
государство как Израиль, прежде 
всего должно быть заинтересованно 
в союзниках типа Александра 
Григорьевича Лукашенко. Ведь режим 
Батьки - это на сегодняшний день 
единственный режим во всей Европе, 
который не только декларативно, но и 
на практике борется с проявлениями 
антисемитизма и других форм 
ксенофобии. Это единственный 
современный европейский режим, 
строго пресекающий любые попытки 
осквернения религиозных (в том 
числе и иудейских) святынь. Но 
почему-то, именно режим Александра 
Григорьевича Лукашенко неустраивает 
(и это мягко сказано) израильские 
правящие элиты, с которыми в этом 
в вопросе, к сожалению солидарны и 
часть так званных израильских “левых”.

Мне вспомнилось, как три с лишним 
года назад, во время пикета против 
присуждения Бандере и Шухевичу 
звания Героя Украины напротив 
украинского посольства в Тель-Авиве, в 
котором участвовал и автор этой статьи 
- один из участников (раввин Игаэль 
Иегуди) точно заметил, что израильские 
власти ищут антисемитизм там где его 
нет, но незамечают антисемитизма 
там, где он существует на деле. И как 
вы наверное уже догадались, одной 
из этих стран, в которых сионистское 
государство, с лупой в руках пытается 
отыскать несуществующий в здешних 
краях антисемитизм - является 
Республика Беларусь, во главе которой 
в последние шестнадцать с половиной 
лет стоит Александр Григорьевич 
Лукашенко. И вот вам пример в 
доказательство моих слов.

Пару лет назад, во время беседы с 
белорусским посольством в Тель-Авиве, 
один из сотрудников посольства обратил 
моё внимание на то, что пару дней до 
упоминаемой мною беседы, израильская 
англоязычная газета Jerusalem Post 
опубликовала статью, в которой было 
написано чёрным по белому, что именно 
белорусы повинны в уничтожении 
более чем 90% евреев-жителей 
Белоруссии, погибших в годы Второй 
Мировой войны. Скажу прямо, что 
такой бред навряд-ли написали-бы даже 
СМИ принадлежащие американским 
спецслужбам. Что-бы написать такую 
глупость, необходимо страдать особой 
формой шизофрении; И редакция 
уважаемой иерусалимской газеты, 
видимо страдает этим заболеванием 
и довольно серьёзно. Ведь как это 
можно обвинить белорусский народ в 
истреблении белорусских евреев, если 
общее число белррусов сотрудничавших 
в годы Войны снацистами, составляет 
неболее нескольких сотен человек? 
Большинство же жителей Белоруссии 
героически сражались с врагом, 
служа в рядах Красной Армии или в 
партизанских отрядах. За исключением 
реких случаев, небыло замечено 
ни одного белоруса среди членов 
бандформирований пособничавших 
гитлеровцам на оккупированной 
территории. Белорусы, в отличие от 
определённого процента поляков и 
украинцев - никогда неучаствовали 
в карательных операциях против 
жителей - как самой Белоруссии, так 

и против жителей остальной части 
советской территории находившейся 
под оккупацией. А главное это то, что 
ни один белорусский еврей погибший 
в году Холокоста - не погиб от рук 
белорусского палача. Но, как я уже 
сказал выше, израильские власти 
горят неистовым желанием, видеть 
антисемитизм там, где его никогда и 
небыло.

К этому стоит добавить, что на 
белорусской земле отношение к евреям 
было всегда настолько радушным, что 
в самые первые годы советской власти, 
на самом высшем уровне существовал 
план, по созданию на части белорусской 
территории Еврейской Советской 
Социалистической Республики. 
Более того, в первые советские годы, 
еврейский язык (идиш) являлся одним 
из четырёх государственных языков 
Белорусской ССР.

Но израильские газеты обо всём этом 
не пишут ни слова. Максимум, об этих 
исторических вещах можно прочесть, в 
научных книгах израильских историков 
по истории восточно-европейского 
еврейства начала двадцатого века. А 
тамошние СМИ если и пишут что-
то про Белоруссию, то обязательно 
только плохое, даже если это плохое 
несоответствует действительности; 
они (израильские газеты) если где-
то и упоминают Белоруссию (как 
современную, так и советских времён) 
- то их интересует только неизвестно 
откуда высосанный “белорусский 
антисемитизм”. То что существует 
украинский или скажем, польский 
антисемитизм - это общеизвестный 
факт. (Да и то, навряд-ли можно назвать 
антисемитами поголовно всех поляков 
и украинцев). То что антисемитизм 
существует как явление вообще - тоже 
общеизвестно. Но вот какая незадача. В 
отличие от определённой части поляков, 
украинцев, французов и представителей 
других народов - белорусы как 
народ (хотя-бы их подавляющее 
большинство никогда не страдали 
этой болезнью. И вот именно поэтому, 
утверждения трёхлетней давности 
иерусалимской газеты Jerusalem Post, 
что именно белорусы уничтожали 
во время Войны евреев живших в 
те годы в Белоруссии - это чистой 
воды ложь, полностью оторванная от 
исторической действительности. Ведь 
сам белорусский народ заплатил очень 
дорогую цену за победу над Гитлером. 
Ведь сами белорусы от рук нацистских 
палачей, потеряли во время войны более 
трёх миллионов жизней. И после этого 
всего, у кого-то ещё повернулся язык 
обвинить белорусов в уничтожении 
белорусских евреев погибших в 
Холокосте?!

Но вышеупомянутый бред сивой 
кобылы со страниц “Jerusalem 
Post”, это не единственный случай 
антибелорусских и антилукашенковских 
выпадов со стороны израильских СМИ 
и официальных представителей властей.

Президентские выборы в 
Белоруссии 19 декабря 2010 года и 
сопровождавшие их выступления 
так называемой “оппозиции”, стали 
причиной довольно серьёзных 
обсуждений на страницах израильских 
масс-медиа. Нетрудно догадаться, 

что даже более-менее прогрессивные 
израильские журналисты и политики 
заняли не просто антилукашенковскую 
позицию, а прямо-таки присоединились 
к общему хору империалистической 
пропаганды, называющей белорусского 
президента не иначе как “последним 
диктатором Европы”. Одним из 
таких израильских “левых” является 
бывший депутат израильского 
Кнэссэта, занимавший в разные годы 
посты министра окружающей среды 
и образования Израиля Йоси Сарид. 
В недавно опубликованной им статье 
в израильской газете а-Арец, Йоси 
Сарид называет Лукашенко деспотом и 
сумасшедшим. И самое интересное это 
то, что Сарид в этом деле не одинок. К 
сожалению подавляющее большинство 
израильских левых осуждают режим 
Лукашенко. Другой автор (в той же 
газете) Равид Барак, в своей статье 
посвящённой просьбе израильского 
министра иностранных дел Авигдора 
Либермана о встрече с белорусским 
президентом - называет Александра 
Лукашенко презираемым во всём мире 
антисемитом.

И такую риторику, вы услышите в 
статьях практически всех израильских 
журналистов про сегодняшнюю 
Беларусь. Официозный Израиль 
ничем не лучше. Признавая 
официально результаты выборов 
в Минске, израильские власти 
ведут полуподпольные контакты 
с белорусской оппозицией, 
представляющей интересы Мирового 
Имперофашизма, в его стремлении 
свергнуть силовыми методами 
имеющего всенародную поддержку 
президента Александра Григорьевича 
Лукашенко. Одним из основных 
каналов через которые поддерживается 
связь между израильскими властями 
и белорусскими агентами НАТО и 
ЦРУ, служит израильское посольство в 
белорусской столице.

Закончить эту статью мне хочется 
тем-же вопросом, который я поставил 
в заголовок материала: За что в 
Израиле так ненавидят Лукашенко? 
А ни за что, просто так! Израиль 
всегда отличался особой любовью к 
различным реакциям, типа режима 
апартеида в Южной Африке (в годы 
его существования) или к сегодняшним 
индийским властям, подавляющим 
с помощью израильского-же оружия 
местное маоистское движение, 
ведущее борьбу с правящим индийским 
режимом. Этим наверное и объясняется 
такая ненависть израильских властей 
на пару с либерастной оппозицией, 
по отношению к прогрессивному и 
антиимпериалистическому режиму 
Александра Григорьевича Лукашенко 
правящему в Белоруссии.

Режим Лукашенко - это буржуазный 
режим. И ему свойственны все 
недостатки буржуазного государства. 
Но современная Белоруссия вытается 
держаться независимо от мирового 
империализма, белорусским 
капиталистам приходится подкупать 
белорусский рабочий класс, чтобы 
удержаться у власти, чтобы мировой 
империализм не сверг их в пользу 
более сговорчивых буржуйчиков. 
Рабочим Буларуссии нужно бороться с 
Лукашенко, но не в союзе с мировым 
капиталом. Ибо этот капитал заготовил 
для белорусского народа судьбу в сто 
раз худшую, чем есть у неё теперь.

                                  Шмуэль Ерушалми

В Москве прошла 
акция «Развал СССР = 
преступление!» 

17 марта около 13.00 активисты 
Левого Фронта провели в 
Москве у здания Администрации 
Президента РФ на Старой площади 
несанкционированную акцию, 
посвященную 20-летию референдума 
по судьбе СССР, который состоялся в 
1991 году.

Представители Левого Фронта 
подошли к подъезду приемной АП 
РФ, развернули транспарант «Развал 
СССР = преступление!», зажгли фаеры 
и скандировали «Возродим Союз!», 
«Союз вместо тандема!»

Также участники акции 
распространяли листовки следующего 
содержания:

«Двадцать лет назад, 17 марта 1991 
года, граждане СССР проголосовали 
на всенародном референдуме за 
сохранение своей Родины. Тем не 
менее, Ельцин, Кравчук, Шушкевич 
и другие «реформаторы» отказались 
выполнять народные требования. 
Великая держава, победившая нацизм 
и запустившая человека в космос, была 
уничтожена. На ее осколках воцарились 
неолиберальные авторитарные режимы. 
В бывших советских азиатских 
республиках на троны взошли 
тираны, установившие буквально 
средневековые порядки. В Прибалтике 
по улицам маршируют ветераны СС.

Мы признаем, что в Советском 
Союзе было много проблем, но решать 
их нужно было не путем преступного 
развала страны, а путем поэтапного 
проведения социально-экономических 
и политических реформ. Очевидно, 
что в сравнении с нынешней 
ситуацией невозможно не признавать 
прогрессивность даже позднего СССР. 
Бесплатное образование и медицина, 
военный и научный потенциал, 
спортивные достижения - все это 
недоступно ныне гражданам РФ. 
Вместо фестивалей дружбы народов 
- межнациональные конфликты. Мы 
убеждены, что погром на Манежной 
площади был рожден не в декабре 2010-
го, а в декабре 1991-го – в Беловежской 
пуще.

Мы считаем, что положить конец 
нищете и несправедливости на 
территории нашей Родины может только 
восстановление обновленного союзного 
государства на социалистических 
началах».

Участники акции, не дожидаясь 
появления сотрудников милиции и 
ФСО, покинули место ее проведения. 
Никто из активистов задержан не был.

Левый Фронт-Москва, 
фото Евгения Фельдмана
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Казахстан: положение дел на шахтах 
Караганды (заметка рабкора)  

И.В. СТАЛИН О РЕФОРМЕ 
19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА  

АО «Арселор Миттал Темиртау» за 1996-2010 годы осуществил на шахтах 
организованное нарушение газового режима с целью получения сверхприбылей. 
Это заводит шахты в тупик и обрекает их на прекращение существования. До тех 
пор, пока это преступление не будет предано гласности и не получит должной 
оценки, подземная угледобыча Караганды и социально-экономическое положение 
карагандинцев не могут быть выведены из того падения и деградации, в которых 
они сейчас находятся.

О том, что газ метан сдерживает интенсивность подземной угледобычи, я знаю 
не понаслышке.

Добычникам известно, что если прервать налаженную, высокопроизводительную 
работу в лаве, то потом вернуть этот ритм работы будет очень тяжело. Был случай, 
когда новую лаву «задёргали» так, что её в дальнейшем пришлось закрыть. Это 
очень накладно. Однако, Правила ТБ для угольных шахт обязывают поступить 
именно так. Контроль за содержанием газа метана в шахтной атмосфере является 
главным и оперативным способом борьбы со взрывоопасностью этого газа.

Шахты работали и работают в строго закрытом режиме. Поэтому неработающие 
в данное время на шахте не могут знать, что делается там. Систематические 
взрывы на шахтах 2004-2009 годов приоткрыли занавес. И тут обнаружилось 
следующее: на шахтах, в опытном порядке действующие лавы внедрили способы 
борьбы с газом метаном, не отвечающие требованиям правил ТБ, и поэтому до 
этого не применявшиеся. Фальсифицировав, то есть, подогнав опытные данные 
под требуемые результаты, опыты объявили удавшимися. Это открыло путь к 
безграничному увеличению производительности лав. До 2004 года это происходило 
успешно. Безусловно, в этот период использовался «запас прочности», который 
существует между допускаемым содержанием газа метана в шахтной атмосфере. 
Если 1% газа метана, то нужно срочно нужно выводить людей из шахты. 4% 
газа метана – это взрывоопасная концентрация. Дальнейшее наращивание 
производительности лав вызывало взрывы на шахтах с многочисленной гибелью 
людей.

Допущенные новации служили лишь ширмой, за которой скрывалось 
организованное нарушение газового режима, т.е. работали постоянно в различной 
степени загазированных лавах. Это имеет тяжелые последствия.

Из вышеизложенного не трудно понять, что истоком сокращения численности 
работающих в АО «Арселор Миттал Темиртау» явилось организованное нарушение 
газового режима на шахтах. До 2004 года эту численность уменьшали в связи с 
производственной и научной эйфорией. На всех шахтах внедрили новую систему – 
«шахта-лава». Это означает, что на каждой шахте оставили один добычной участок 
(раньше было 5-7 добычных участков на каждой шахте), а остальные сократили. 
Стало меньше рабочих мест и многие шахтёры в то время потеряли работу.

Вышеуказанные последствия организованного нарушения газового режима 
ведут к прекращению подземной угледобычи Караганды. Чтобы не допустить 
этого, нужно сейчас же предать гласности новации АО «Арселор Миттал Темиртау» 
в части борьбы с газом метаном на шахтах и прояснить их с помощью научно-
практической конференции или прокуратуры.

Карагандинский регион богат полезными ископаемыми. Только за счет 
угля и железной руды регион мог бы быть процветающим. Однако разработка 
месторождений без учета интересов рядовых граждан РК превращает эти природные 
богатства в причины их бедствия и деградации региона как индустриального центра 
страны. Таким примером является не только АО «Арселор Миттал Темиртау». В 
связи с прекращением добычи шахтами энергетических углей, угли с угольных 
разрезов достаются населению по цене подземных углей. Потеряли огромное 
количество рабочих мест на шахтах и только. Угли с угольных разрезов требуется 
ориентировать только на внешний рынок.
                                                                       А.Дзянов, г.Шахтинск, АКМ-Казахстан

Не царская реформа, а народная 
революция! 
Прокламация Тифлисского 
Объединенного Комитета Р.С.Д.Р.П.
Сегодня исполнилось ровно 45 лет с того времени, как царь объявил народу 

«отмену» крепостных порядков. Это было время, когда разбитое в Крымской 
войне царское правительство оставило на поле битвы свыше 50.000 сынов 
народа и, вернувшись к себе домой, встретило там возмущенное крестьянство, 
требовавшее от него земли и воли. Царь не любил крестьян. Он не уважал их 
требований, но боялся их возмущения и, не желая лишиться власти, решил 
уступочками успокоить волновавшееся крестьянство. Недаром говорил царь 
московским дворянам: «Лучше отменить крепостное право сверху чем, нежели 
дожидаться того времени, пока крестьяне сами отменят его снизу». А чтоб народ 
не понял хитрости правительства, либеральные лакеи царя пустились трубить 
направо и налево об «освобождении народа сверху», о «даровании царской 
милости», о «царе батюшке освободителе крестьян» и т.д. и т.д. С тем большим 
нетерпением ждали крестьяне объявления царского манифеста. И вот настало 
19 февраля. Объявили манифест, призвав предварительно народ помолиться 
за царя. И что же? Выяснилось, что все эти обещания о «свободе», все эти крики 
о «царе-освободителе» - один обман, одни пустые сова и только! Крестьяне 
требовали землю, исстари принадлежавшую им и орошенную их собственной 
кровью. Царь же отобрал у крестьян эту самую землю и передал дворянству, 
разрешив им выкупить лишь часть своей же земли, и то по самой дорогой цене! 
Таким образом, у крестьян стало еще меньше земли.

Крестьяне требовали волю, свободу от дворянских оков. Царь же, чуточку 
только облегчив им тяжесть этих оков, накинул на них более тяжелые оковы - 
оковы царя-самодержца! Таким образом, крестьянам пришлось работать под 
двойным ярмом дворян и царя.

Крестьяне требовали отмену дворянских податей. Царь же, уменьшив 
только эти самые подати, навязал им более крупные - государственные налоги, 
вконец подорвав, таким образом, основы крестьянского хозяйства!.. А чтобы 
доведенное до крайности крестьянство не восстало и не разнесло трон царского 
правительства, царь выдумал солдатчину, у крестьян же отнял он наилучших 
работников, переодел их в солдатские мундиры и заставил поклясться 
беспощадно стрелять в крестьян и рабочих, лишь только осмелятся заговорить 
о своих человеческих правах!..

Правда, крестьянство добилось у правительства меленькой, личной 
свободы, заставив его тем самым считаться с силой народного возмущения 
– потому именно и празднуем мы 19 февраля, но что значит для крестьян 
дна только такая личная свобода без земли и без настоящей воли? Вот что 
называется у них «освобождение народа», вот как они пили кровь народа под 
фирмой «освобождения народа»!

Разве этого хотело многострадальное крестьянство? И не насмехаются 
ли над крестьянством, когда фарисейский манифест царского правительства 
называют «освобождением крестьян», а царя-пригнетателя - «освободителем»?

Нет! Не такое освобождение нужно исстрадавшемуся крестьянству!
У крестьян отняли землю, передав ее дворянам, - надо взять обратно всю 

эту землю без всяких выкупов и вознаграждений для дворян!
Крестьян заковали в двойные кандалы - дворян и царя-самодержца, - надо 

уничтожить и те и другие, предоставив крестьянам всю землю.
Крестьян обложили косвенными государственными налогами, разорив их 

хозяйство, - надо уничтожить эти самые налоги, обложив прямыми налогами 
только состоятельных!

Крестьянам навязали солдатчину и ежегодно отнимают у них наилучших 
работников - надо раз и навсегда распустить солдат, провозгласив народное 
вооружение! Вот какое освобождение нужно крестьянству!

И все это должен сделать не царь с его жалкими реформами, а сам народ 
путем народной революции: ибо опыт прошлого и 19 февраля в особенности 
наглядно показал, что с чертогов царского правительства даются только оковы, 
что освобождение крестьян может быть делом лишь самих же крестьян и что, 
стало быть, насчет крестьян можно было бы сказать то же самое, что говорят 
насчет пролетариата европейские рабочие:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и не герой -
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!..
Пусть помнят крестьяне эти дорогие слова рабочих, и пусть они знают, что 

только сплотившись вокруг городских рабочих и двинувшись на старые порядки, 
добьются они настоящего освобожденья!..

Крестьяне должны сделать это, и они сделают!
А самодержавным разбойникам, старающимся и теперь обмануть 

крестьян обещаниями о «выкупных призраках», не мешало бы помнить, что 
их бессмысленные планы разлетятся при криках революционных крестьян, 
руководимых революционным пролетариатом:

Долой остатки крепостных порядков!
Долой царские реформы!
Да здравствует народная революция!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует революционный пролетариат!
Тифлисский объединенный комитет РСДРП. Февраль 1906 г.

Авторство Сталина установлено сотрудниками института 
Маркса-Энгельса-Ленина
РГАСПИ. Ф.71. Оп.10. Д.193. Л.15-16.
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О разрушении советского 
железнодорожного транспорта. 
(на примере одесского узла)

Социальная 
несправедливость 
в Израиле

Тел.: +7-953-793-35-81      
E-mail: akm1917nsk@ngs.ru

Встречался я и общался с рабочими цехов и производственных участков депо 
Одесской железной дороги. В беседах о результатах выборов, о выполнении депутатами 
своих обязательств, о реформах услышал от большинства (молодых рабочих), что они не 
интересуются политикой, им все равно, кто у власти и какие реформы проводят. Спрашиваю, 
неужели вам безразлично, сколько вы будете платить за жилищно-коммунальные услуги, 
за продукты питания и пр. В ответ слышал: «я в прыймах живу». Изредка кто из опытных 
рабочих жаловался на условия труда, некачественные бытовые услуги, осторожно критиковал 
руководство предприятия, но не страны. r>

Прежде всего жаловались на большие объемы работ и тяжелый изнурительный труд 
за низкую зарплату, которой хватает только на оплату жилищно-коммунальных услуг и 
на дешевое питание. Причем жаловались, что «на одного рабочего по два мастера и три 
начальника». Действительно, как говорится, «на одного с сошкой трое с ложкой». И что 
удивительно, начальники ездят на иномарках и имеют особняки. Кабинеты у начальников 
находятся не в цехах и даже не рядом с цехами, а в отдельных корпусах, по-современному 
обустроены, обставлены и оснащены (элита). Возникает вопрос, из каких источников (за чей 
счет?) у начальников столько средств, что хватает для роскошной жизни? Ведь зарплата у 
них такая же, как у рабочих, а то и меньше. Но, к сожалению, рабочих это не интересует. Не 
нужен им рабочий контроль по учету распределения полученных предприятием доходов и 
расходов, не хотят они знать о всех каналах поступления денежных и материальных средств 
в карманы своего руководства. r>

От некоторых рабочих исходит, что «все фигня, администрация не хочет слушать, 
профсоюзы продажные, суды купленные». Верят в «нового президента» так, как до 
революции 1905 года верили в царя. Но президенту, как и царю, нет никакого дела до ваших 
проблем. Главная задача президента и его команды – обеспечить комфортные условия для 
ведения бизнеса (читай для грабежей трудящихся), распродать за бесценок все, что еще 
осталось (объекты военно-промышленного комплекса, железную дорогу по частям, землю), 
«нафаршироваться», а там хоть трава не расти. r>

За 20 лет реформ рабочие потеряли очень многое: и власть, и денежные вклады, и 
гарантии на труд и всякое уважение к труду вообще. Но больше всего рабочие потеряли 
заводов – в ходе так называемой приватизации. Это была афера тысячелетия! r>

Приватизация (или денационализация) – это переход государственной, общенародной 
собственности в частную собственность. Приватизация привела к перераспределению 
созданной трудом всего народа общенародной собственности в пользу вождей демократии 
(буржуазии), явилась актом фактической экспроприации средств производства у рабочего 
класса. Причем буржуазия в своих интересах трактовала государственную собственность 
как ничейную, бесхозную, которую можно делить, не нарушая ничьих прав. Но это была 
циничная ложь. r>

Любое присвоение государственной собственности отдельным лицом или группой лиц 
есть отчуждение прав на нее всех остальных граждан, явно затрагивающее их законные 

интересы. У вас были отобраны государственные предприятия, составляющие основу 
общенародной собственности и общенародного благополучия. Эти предприятия практически 
всегда были прибыльны и определяли уровень благосостояния народа. Когда они находились 
в руках государства, то вся их прибыль шла на пользу всего общества, каждого гражданина 
Украины. r>

Возьмем для сравнения бюджет УССР, утвержденный в 1989 году. Доходы по нему 
– 68,231 млрд. руб., расходы – 60,230 млрд. руб., что в переводе по официальному курсу 
доллара США (1 доллар США – 0,62 руб.), соответствовало по доходам - 110,05 млрд. 
долларов США, по расходам – 97,14 млрд. долларов США. В 2010 году принят бюджет, по 
которому прогнозируется доходов – 281,4 млрд. грн. (35,175 млрд. долларов США), расходов 
– 321,9 млрд. грн. (40,237 млрд. долларов США). Дополнительно к этому следует учесть, что 
по отношению к золоту курс доллара за 20 лет значительно упал (обесценился). Кроме того, 
за 20 лет в «незалежной» сумма доходов ни разу не превышала сумму расходов (мы живем 
за счет кредитов, в долг). Сравните также нынешние цены и цены 1989 года на продукты 
питания, жилье, коммунальные услуги, транспорт, бензин, газ, электроэнергию, размеры 
зарплат, стипендий и пр. И каждому станет ясно, что его ограбили. Ограбили за счет резкого 
уменьшения госбюджета и переливание капитала как общенационального достояния на 
частные счета буржуев. r>

Таким образом, помимо ограбления на денежные вклады у вас отобрали еще источники 
вашей жизни, здоровья, благосостояния, стабильности, основу уверенности в обеспеченном 
будущем детей и внуков. Отобрали из-за вашей инертности, пассивности, вашего молчания, 
из-за того, что вы взяли для своей защиты принцип: моя хата с краю. Но от загоревшейся 
хаты с краю сгорает все село… r>

Сейчас буржуазией проводятся реформы (судебная, налоговая, административная), 
результаты которых мы начинаем уже ощущать. Но на повестке дня еще жилищная, 
трудовая, пенсионная и другие реформы (см. «Жилье нам только снится», РК №1, 2011). 
Без реформ поднимают тарифы на газ, электроэнергию, воду, отопление, бензин, жилищно-
коммунальные услуги, в результате чего вас окончательно закуют в цепи (будете прикованы к 
низкооплачиваемой работе как единственному источнику существования). И как следствие, 
загонят вас в долги, и через суды государственные исполнители заберут у вас последнее, 
что осталось (машину, квартиру, работу). На работе останутся самые молодые, выносливые, 
послушные и безропотные (прыймы). Вслед за этим значительно поднимут цены на 
продукты питания и жизненно важные товары и услуги. Наденут молодым рабочим своего 
рода жесткий ошейник, как служебным собакам для дрессировки, и будут подкармливать, 
чтобы служили только хозяину и не усохли на рабочем месте. r>

Во всех европейских и африканских странах десятки, сотни тысяч трудящихся 
объединяются и защищают свои права. А у нас терпят и ждут. r>

Ваш выбор – или ждать, когда вас поодиночке разорят и пустят по миру, или объединяться 
в Советы рабочих на предприятиях в масштабах всей страны и сопротивляться.
                                                                                                            С. Петрович, АКМ-Украина

Капиталисты конкурируют друг 
с другом, используя любые, самые 
грязные средства, чтобы уничтожить 
противника. Им вторят политические 
деятели, нанятые ими. Они помогают 
нам вскрывать язвы общественного 
строя. Недавно в интервью второму 
каналу израильского телевидения 
министр финансов Юваль Штайниц 
выразил свою озабоченность 
«неравномерным распределением 
богатства» в обществе. Штайниц, доктор 
философских наук, сказал: «Сам по себе 
тот факт, что израильская экономика 
контролируется 30 семейными кланами, 
не создает коррупции. Но это является 
причиной многих проблем и вредит 
конкуренции». И это сказано про страну, 
в которой почти все без исключения 
политические деятели находятся под 
следствием или уже осуждены за 
взятки. Ни одного премьер-министра 
не миновала чаша сия, включая и 
нынешнего, и предыдущего, и того, 
кто перед ним, несмотря на то, что он 
в коме. Рыба гниет с головы, громкие 
коррупционные скандалы связывают и 
с именами многих министров, а также 
чиновников пониже рангом. Но чем 
ниже рангом чиновник, тем тише такой 
скандал. А взяточничество процветает 
во всех сферах. Потому что коррупция 

присуща капитализму, органически 
свойственна ему. Капитализм 
невозможен без взяточничества.

А вот тот факт, что экономика 
Израиля контролируется 15-20 
семейными кланами, как раз и 
определяет причины всего того, 
что мы наблюдаем в общественной 
жизни. Все политические события 
происходят потому, что они выгодны 
этим кланам, включая кровавые войны 
и международные конфликты.

Штайниц задумчиво произнес: 
«Мы должны найти пути снижения 
централизации, не нанося вреда 
экономике». Т.е. министр финансов 
понимает, что такая централизация 
капитала в нескольких руках, в 
общем-то, вредит Израилю, создает 
серьезные проблемы. Монополии 
уничтожают окружающую среду, 
диктуют высокие цены на свои товары, 
лоббируют политических деятелей, 
которые выражают только их семейные 
интересы. Они давно прибрали к рукам 
все СМИ и навязывают всему обществу 
только выгодные им мнения.

Но остановить процесс 
централизации в рамках капитализма 
невозможно. Чем больше капитал, 
тем больше прибыль в своей массе. 
Капитал монополий растет, и все время 
поглощает более мелких конкурентов. 
С помощью купленного ими 
правительства ведется непрерывная 
приватизация государственной 
собственности. А с другой стороны, 

диктуются монопольно высокие цены. 
Министр финансов признал диктат 
монополий по всему миру. Штайниц 
сказал: «По всему миру, включая Европу 
и Соединенные Штаты, существует 
большая оппозиция относительно 
неправомерно больших зарплат, и, 
в то же время, существует огромное 
сопротивление против попыток 
внедрения законов, ограничивающих 
подобную практику». В качестве 
последнего примера Штайниц указал 
на провал попыток президента 
Обамы ограничить зарплаты высшего 
руководства ведущих компаний.

Штайниц горько посетовал: «В 
Израиле есть люди, зарплаты которых 
настолько скандальны и неоправданны, 
что для их получения они грабят 
собственных акционеров. Но в бизнесе 
господствует правило: «Не обязательно 
быть правым, главное быть умным». Это 
правило, в принципе, следовало бы чуть 
изменить, чтобы оно соответствовало 
действительности. Не обязательно 
быть правым, главное обладать 
силой. Монополии и обладают этой 
силой. Им принадлежит государство, 
осуществляющее на деле диктатуру 
буржуазии, т.е. весь репрессивный 
аппарат государства: армия, полиция, 
суд и тюрьмы. Мы подошли к тому, 
чтобы осознать, что государство 
Израиль и эта двадцатка семейных 
кланов - одно и тоже. То, что хорошо 
для них, хорошо и для Израиля.

Подумать только, что размер 

минимальной зарплаты в Израиле - 
3850 шекелей и составляет 47,5% от 
размера средней зарплаты по Израилю, 
то есть меньше половины, хотя в 70-е 
годы он составлял 70%. Остается 
напомнить, что минимальную зарплату 
в Израиле получают 39% наемных 
работников. Недалеко от них ушли и 
израильские учителя, которые в среднем 
зарабатывают 6 137 шекелей, и медики 
– 6714 шекелей. Средняя зарплата в 
промышленности составила 11 348 
шекелей, на транспорте – 9773 шекелей, 
в строительстве - 7256 шекелей, в 
сельском хозяйстве – 5452 шекелей.

Вот такая поляризация: с одной 
стороны 86% наемных работников, 
создающих все богатства в Израиле и 
получающих гроши за это, а с другой 
- двадцатка семей, паразитирующих на 
теле общества.

                                       АКМ-Израиль
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