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Кто возьмет
ответственность на себя?

Зачем выходить
из кризиса?

1 июня обанкротился General Motors. При
этом он перешел под управление федеральной
администрации и получил в качестве субсидии
30 млрд. долларов. Почему американское государство взялось помогать частному капиталу?
GM — не какое-то отсталое предприятие,
это флагман производственной индустрии
США.
Реальная капитализация у таких корпораций переваливает за сотни миллиардов долларов, даже с учетом потерь во время кризиса.
По данным ОБСЕ, Джи-Эм тратил на научноисследовательскую деятельность до 7 млрд.
долларов в год. Это больше, чем бюджетные
средства, выделяемые на науку в некоторых
странах, — например, Россия в середине 90-х

Что, странный вопрос? Мысль о том, что «кризис — это зло» засела у тебя в голове? Мол, финансовый сектор умирает, производство умирает,
люди умирают — это значит, что всем плохо? Нет,
ошибочка. Как пишут умные люди, «Кризис — это
время возможностей!» Давай-ка подумаем, кому и
зачем вообще нужно выходить из кризиса.
Казалось бы, кризис пришел — зарплата упала — кризис это плохо — значит из кризиса нужно
выходить. Так-то оно так, да только неужели ты
думаешь, что мнение тех, кто живет «на одну зарплату» кого-то в этой стране интересует? «Если у
тебя нет миллиона — ты не человек» — знакомая
песенка? А под предлогом кризиса ох как удобно
и зарплату работнику урезать, и нагрузочку побольше дать, непонравившихся можно выдавить

тратила на науку из казны в среднем 2 млрд.
долларов. Тщетность таких колоссальных затрат очевидна — но таковы гримасы дутой мировой экономики.
ВВП Америки за 2008 год превысил 14,3
трлн. долларов в постоянных ценах. Структура
экономики США технологичная, несырьевая,
она включает не только сферу услуг. Значит,
власти США считают, что нужно сохранять
рабочие места, а также стимулировать создание новых производств на основе старых. Ведь
авто 60-х годов отличались от авто 20-х и т.д. И
прогресс здесь не остановить. Рациональность
в действиях американской администрации определенно есть.
Продолжение на с. 2

и т.д. А что — ведь потерявших работу много, и
они на многое согласны, если что — можно новых
набрать. «В мире есть царь ... голод названье ему!»
И уровень прибыли сохраняется, несмотря ни на
что. А если вдруг спрос упал или там затоваривание — сотрудников уволить.
Или вот если забраться повыше. Мелкие фирмы в кризис разоряются — ну так крупным это
только выгодно, конкурентов будет меньше. В
мире ведь много чего выпускают, предложение
превышает спрос, и основная борьба идет за рынки сбыта. А если конкурент разорился — это же не
только долю на рынке повышает, но и на рекламе
можно сэкономить! Сплошная выгода!
Продолжение на с. 2

История Пикалевского бунта

За недельку до второго я приеду в Пикалево…
Кто платит за кризис

— Вы работаете на заводе?
— Я, слава Богу, нет…
Из разговора с жильцом рабочего общежития города Пикалево

Системный кризис капитализма касается
миллионов людей и сотен предприятий. По законам жанра, истинные виновники кризиса — буржуазия — спихивают издержки и трудности на
угнетенных. Случай Пикалево показателен в данном отношении.
О том, что творится в Пикалево — небольшом промышленном городе на окраине Ленинградской области — не слышал, наверное, только
глухой. Многие официальные и даже официозные СМИ в последнее время несколько раз сообщали о постигшем город социально-бытовом
бедствии — отключении горячей воды. Информация о гораздо более серьезных события, происходящих в этом городке, умело оттиснута на задний план. Телеканалами и газетами муссируется
весть о том, как доведенные до отчаяния невозможностью помыться жители города Пикалево
ворвались в мэрию, чтобы получить желанный
кипяток. Мы же вернемся к тому, что проскочило
в СМИ вскользь, как случайная деталь…
В 2004 году Пикалевский глиноземный завод —
основа экономики всего города и крупнейшее в Ленинградской области предприятие по производству
цемента — был разделен на три части и продан трем
различным лицам. ЗАО «Базэл Цемент — Пикалево», занимающееся поставкой нерудных материалов и карбонатного раствора, стало собственностью
Олега Дерипаски; ЗАО «Пикалевский цемент», занимающееся собственно изготовлением цемента,
отошло в руки Филарета Гальчева, а ЗАО «Метахим» — производитель триполифосфата, натрия,
поташа, серной кислоты и цементного клинкера —
к Александру Бронштейну.
Результат этого раздела напоминает известную басню Крылова о лебеде, раке и щуке, из
чьего почина отвезти воз, помнится, не вышло
ничего хорошего. Из-за финансового кризиса,
затронувшего все отрасли экономики, осенью
2008 года собственники не смогли договориться
о взаимовыгодных ценах на производимое сырье
и услуги, и 1 января 2009 года все три производства остановились. А до того на заводах начались
массовые сокращения людей — неслыханное дело
для работников одного из самых состоятельных и
стабильных производств в ЛО. Было запланировано сократить 1000 — 1500 человек.
Первый массовый митинг против попытки
владельцев производства решать проблемы за чужой счет жители Пикалево организовали 8 ноября 2008 года. На нем собралось около 3000 человек. На втором митинге, проходившем 14 февраля
2009 года, собралось уже 5000 человек — четверть
населения города! Ответ не заставил себя долго
ждать — в феврале произошла первая задержка
заработной платы, а аванс за март 2009 года на
данный момент вообще является последней выплатой работникам производств.
Понимая, что профком (председатель —
Светлана Антропова) не позволит просто так вышвырнуть людей с их рабочих мест на улицу, владельцы стали действовать другим путем — стали
не сокращать, а увольнять «по собственному желанию», обещая в случае согласия тут же погасить
долги по зарплате. Многие согласились на это, но
вместо обещанных долгов им просто выплатили
среднюю зарплату и отпускные. Сокращения со
скрипом, но все-таки продолжаются до сих пор.
Людей, соглашающихся потерять рабочее место и право на невыплаченную зарплату в обмен на
скромную, но хотя бы какую-то денежную дотацию,
понять можно. В Пикалево невозможно найти другое рабочее место, не найти его и в городах-соседях —

Бокситогорске, Тихвине, Волхове… Как, впрочем,
почти везде в ЛО. Проживание в Санкт-Петербурге
(от которого Пикалево отстоит более чем на 250 км),
учитывая цены на аренду жилья и конкуренцию на
рынке труда, для многих оказывается несбыточной
фантазией. Кого-то держат дети, престарелые родители, да и просто привычка к жизни в родном городе.
Поэтому все сокращенные или формально все еще
работающие, но на деле приходящие на завод только
отмечаться не имеют никаких средств к существованию. Для многих единственным источником дохода
является пенсия стариков-родителей. Удивительно,
но люди ухитряются не создавать задолженностей по
коммунальным выплатам, а сами живут впроголодь.
При таких условиях будешь рад любой сумме денег,
особенно когда нечем кормить семью. На этом и играют владельцы.
Кому-то удается выбить мизерную денежную
помощь, главное — не состоять на учете на бирже
труда. В таком случае государство считает крохотные выплаты с биржи достаточными для нормального существования. Социальные пособия
здесь, якобы, совершенно излишни…
Профкому приходится выдавать очень
скромные по своему составу и размеру продуктовые наборы для тех, чье положение уже слишком
тяжело. В городе настоящий голод. У многих от
недоедания анемия, обмороки. Последней каплей
стало отключение местной ТЭЦ подачи горячей
воды в дома и учреждения.
Причин тому было озвучено две. У самой ТЭЦ
огромные долги — около 140 — 160 млн. рублей, а
предприятия и администрация погасить их не могут (или не хотят?), ссылаясь при этом на недобросовестность оплаты услуг ЖКХ жителями Пикалево. Но это заведомая ложь, так как пикалевцы, как
уже упоминалось выше, в большинстве своем даже
в условиях голода предпочитают задолженностей
не создавать. Другой причиной было названо то,
что мощность ТЭЦ изначально была рассчитана
и на жилой сектор, и на заводы. Когда же производство остановилось, то содержание ТЭЦ стало
нерентабельным. Зато очень рентабельно оставить
население без горячей воды. Мыться, как известно,
нужно тому, кому лень чесаться.
Но даже Бог с ним, с мытьем и с паровым
отоплением. Как-никак лето на носу. Но горячая
вода нужна не только жителям, без нее не могут
работать школы, больницы, детские сады! Где-то
пытаются повесить бойлеры, но в большинстве
зданий это невозможно сделать по причине высокой пожароопасности…
И даже если в детском саду появится бойлер, то многих детей в сад просто не пустят, ибо
их родители за него не заплатили, а справку об
отсутствии зарплаты им не выдают, потому что
официально они трудоустроены! И зарплата по
банковским реквизитам тоже начисляется! Только на счету денег почему-то нет ни у кого. Платить же нужно обязательно, так как владельцы
уничтожили все социальные гарантии рабочих.
Атмосфера все больше накалялась. Поняв, что
от администрации района помощи не дождешься,
жители обратились к правительству Ленобласти.
Правительство отреагировало довольно живо, губернатор области Валерий Сердюков даже написал письма лично Медведеву и Путину.
20 мая 2009 года было назначено совещание в
администрации города Пикалево. В 11 утра начался спонтанный сбор людей возле администрации.
Телеканалу «100» было отказано в возможности
присутствовать, та же участь постигла районную
телепрограмму «Диалог». Чуть позже, однако, их

впустили. Росло напряжение. Собравшихся вдруг
охватила мысль, что, приняв для себя некие удобные решения, решив свои проблемы, администрация и собственники ускользнут через заднюю
дверью, так ничего и не изменив. Когда же кто-то
из заседавших действительно показался на заднем
крыльце, «бомба» взорвалась.
Вся толпа людей ворвалась в здание администрации, сломав по дороге створчатые двери и внеся внутрь пытавшегося их остановить начальника
милиции. Перепуганная администрация вызвала
милицейское подкрепление из Тихвина, так как,
пожалуй, вся милиция Бокситогорского района
не смогла бы справиться с такой толпой народа.
К счастью заседавших, люди ограничились психологическим воздействием — влетевшая толпа
произвела на власть имущих неизгладимое впечатление. Пообещали даже включить воду в ближайшее время. Правда, до сих пор не включили.
Суть дела пусть не акцентированно, но почти правильно пересказана в газетах и выпусках
теленовостей. Сухие факты, касающиеся расчетов нифелинового шлама, выпуска карбонатных
растворов и перераспределения экономической
собственности, — вот как предстает проблема
глазами собственников предприятия, сторонних
наблюдателей или администрации города. Чтобы
посмотреть на это со стороны тех, на ком непосредственно отразилась «маленькая техническая
неувязка» — недоговоренность собственников заводов о ценах на сырье, мы обратились в заводские
общежития, два из которых являются семейными.
Что удивило больше всего, так это радушие и
энергия, с которой нас приняли в общежитиях. Совершенно свободно мы зашли в первое семейное общежитие и решили пройти на кухню, понадеявшись,
что именно там, в лучших отечественных традициях, будет всего удобнее вести разговор о том, «что в
стране творится». Предчувствие нас не обмануло:
в просторной белой коммунальной кухне действительно собрались, наверное, все женщины, проживающие на этаже. Домашняя обстановка и махровые
халаты совершенно не помешали им с энтузиазмом
отреагировать на предложение рассказать о том, что
творится на заводе, как они сами справляются с этой
ситуацией, а главное, какой, по их мнению, выход из
создавшегося положения будет оптимальным.
Да, мы, разумеется, были не первыми корреспондентами, посетившими их общежитие.
Но от этого их рассказ не стал менее ценным или
более искусственным. Потому что для них то, что
ребенка нельзя отвести в садик или купить ему
достаточное количество еды — не пустой звук,
а каждодневная реальность. Алименты на двоих
детей для некоторых — это 135 рублей в начале
месяца и в конце. А кто-то из них, по мнению
нашего государства, слишком богат, чтобы получать положенные по закону 600 рублей детских
денег — если, например, доход превышает прожиточный минимум на 1 рубль…
Удивительно, но люди, безусловно, мучающиеся и страдающие от лишений и унижений, сохраняют огромную внутреннюю силу, решимость и
особенный черный юмор. Со смехом, за которым
угадывается внутренняя боль, они повествуют о
том, как владельцы заводов уже сейчас заваривают
все ходы и выходы из них, чтобы люди не вынесли
простаивающее просто так дорогое оборудование.
В самый разгар беседы муж одной из женщин
зашел на кухню и поведал новости — последнего
директора завода приговорили к тюремному заключению. Особенно жалко его не было никому,
хотя все понимают, что тюрьма плачет, в первую
очередь, не по директору производства…
Люди совершенно не хотят преступать закон,
но обстоятельства, похоже, в итоге могут вынудить их это сделать. Все митинги, организованные

профкомом в Пикалево и Санкт-Петербурге, не
принесли ощутимого облегчения. Особенно поражает поведение губернатора Ленобласти Валерия
Сердюкова. На вопрос одного из пришедших на
митинг мужчин, когда же, в конце концов, будут
выплачены все задолженности по зарплате, губернатор дал достойный для человека его возраста и
общественного положения ответ: «Что, на бутылку не хватает?». А от проблемы голода губернатор
вообще отмахнулся, как Фома неверующий: «Кто
тут голодный? Покажите мне его, я сам куплю
ему продукты!». Однако имена и адреса особенно
голодных были тут же собраны. И помощь была
оказана с поистине королевским размахом: 19 декабря всем нуждающимся были присланы сладкие
рулеты «Торнадо». Штук этак по 20-30 на семью.
Правда, у многих из них уже истек срок годности, а
оставшиеся нужно было съесть в ближайшие дни.
Поэтому многие такой «гуманитарной помощью»
из осторожности так и не воспользовались…
А причиной всех народных несчастий Сердюков называет… лень! Потому что работы кругом
ну просто завались! Давно бы уже устроились и у
государства ничего не клянчили! При этом все опрошенные нами с большим достоинством подчеркивали, что НИКОГДА не просили у власти денег, а
лишь только возможность достойно их заработать.
Нам озвучили и причину столь странного поведения главы региона: в Бокситогорском районе
ЛО идет вырубка лесов при активном участии
губернатора и его сыновей. Из-за этого весь город Пикалево проголосовал против кандидатуры
Сердюкова во время выборов на пост губернатора
ЛО. То, что он пришелся пикалевцам не ко двору,
больно задело губернатора, и он пообещал город,
цитируем, «сгноить». Что ж, пока у него это получается довольно успешно…
От похода во второе общежитие семейного
типа нас отговаривали еще в профкоме. Похоже,
что администрация оставшихся общежитий против общения жильцов с прессой — она не пустила туда даже официальных корреспондентов из
Норвегии. Но мы решили рискнуть и… прошли!
Потому что дежурные, узнав, что мы желаем обсудить проблемы завода, предложили нам сделать это в актовом зале, благо запрещающей это
администрации сейчас нет на месте. И это здорово, что люди поступают от сердца, а не опираясь
на крючкотворные директивы. Люди уже не верят
власти и тем, кто ее представляет.
Обсуждение проблемы вылилось в полуторачасовую дискуссию. Жильцы были полны
желания действовать решительно. Вспоминали,
как ходили и ездили на митинги, выражали благодарность Светлане Антроповой за то, что она,
несмотря на постоянные угрозы в ее адрес, не
оставляет дела. Кто-то надеялся, что ее поездка
в Москву окажется удачной, кому-то успех предприятия казался сомнительным.
Большая часть рабочих убеждена, что национализация будет лучшим способом объединить
предприятия и обеспечить их нормальное функционирование. В целом, почти все признают, что
контроль со стороны государства, а не частного
собственника был бы для будущего завода и тех,
кто на нем работает, намного благоприятнее. Но в
такой исход мало кто верит. Власти либо откажутся от убыточного, проблемного завода, либо сначала возьмут под свое крыло, а при возможности
продадут первому же выгодному покупателю.
Продолжение на с. 3
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Кто возьмет ответственность
на себя?

Зачем выходить
из кризиса?

Окончание. Начало на с. 1

Окончание. Начало на с. 1

Теперь возьмем аналогичную ситуацию в России. «РусАл» заявил, что
к 11 июня не сможет отсрочить свои
долги. Возникает вопрос: не стоит ли
нашу сырьевую компанию, созданную
в разгар лихих 90-х, в период дикой
приватизации, когда в разборках вокруг алюминиевой промышленности
погибло до нескольких СОТЕН человек, наконец поставить под контроль
государства? Тем более что все предприятия «РусАла» были построены в
советский период. А результаты правления нынешних руководителей компании налицо.
И есть какая-то преемственность в
этом вероятном шаге. Не скажешь, что
частное лучше государственного — не
всегда! Нельзя управлять крупными
компаниями, используя только рыночные методы. Стратегическое планирование, бюджетирование — этому
учат в бизнес-школах. Это не примитивное «купи — продай».
Вы спросите: что государству делать с долгами? Очень просто: вначале

оздоровить производство и только потом платить. Все равно выжать деньги
по-рэкетирски не получится, если не
растаскивать собственность, как это
уже было в период приватизации. Государство может аккумулировать доходы в своей компании для структурной
перестройки в сторону развития инновационных отраслей. Это касается не
только «РусАла», но и всех стратегических предприятий, попавших под залоговые аукционы 1995 года, и остального крупного производства, способного
повлиять на конкурентоспособность
страны. А что касается частной инициативы — пожалуйста, берите кредиты
(здесь должен быть вопрос к Минфину
и ЦБ), рискуйте, проявляйте инициативу и создавайте что-то новое. Но создавайте, а не присваивайте.
Но здесь появляются вопросы к
государству. Как управлять предприятиями? Кто возьмет ответственность
на себя? Как восстановить техноструктуру хотя бы советского типа, несовершенную, конечно, но все-таки.
Можно спросить, почему здесь
ничего не говорится о защите интере-

сов рабочего класса и других наемных
работников. Дело в том, что, конечно,
защита должна быть, интересы должны выражаться, как минимум. Но в условиях экономики, деградировавшей
в 90-х годах и условно восстановившейся на нефтяном и кредитном чуде,
необходимо решить задачи модернизации и сформировать активных субъектов — со стороны рабочего класса
в том числе. Иначе вся система экономических и классовых отношений
будет аморфной и атомизированной
без какого-то ни было объективного
вектора.
Вопрос как формировать... Можно
вспомнить, как угасал энтузиазм в 70-е
годы, как он оказался растрачен в период перестройки, когда им воспользовались другие силы. Сейчас, стоит
повториться, он еще не сформирован
и хаотичен.
И есть вопросы, в том числе и к
любому работнику, а шире — гражданину: как работать хорошо и как контролировать власть и бизнес в целях
развития общества?
Герберт

А теперь посмотрим на самый верх.
Как в свое время говорили «Ну, умрет
30-40 миллионов — они не вписались».
Ведь с населением возиться нужно, пенсии платить или там пособия. Тем более
что население вымирало и так, а в кризис-то еще быстрее будет! Для сырьевой
экономики вообще много людей не нужно, да и то не всяких — в добывающих
сферах. Ну и, конечно, вертухаев-охранников побольше, чтоб никто не рыпался.
Под предлогом борьбы с кризисом вообще много чего можно. Нет, я даже не о
простом растаскивании гос. денег (ведь,
по большом счету, это давно уже ИХ деньги, да-да! А они уж из «щедрости» с
народом делятся). Можно ведь и политику перекроить. «Хватит раскачивать
лодку» — это еще цветочки, а вот если
вообще все партии закрыть и выборы
прекратить? Мол, кризис, много денег
на такое уходит. Что, думаешь, не решатся, «мировой общественности» испугаются? Так со «стабильными режимами»,
даже людоедскими, договориться всегда
можно. Только зря некоторые думают,

что фашизм тут удастся построить. До
фашизма верхи еще не доросли. Максимум на что их хватит — феодализм, с рабами-крепостными, тем более что практика крепостных рабочих на заводах тут
была хорошо известна.
И что же получается? Видно — чем
больше жмут, тем больше выдавят. Люди
терпят — значит можно и еще сильнее
давить. Кто-то добровольно в терпилы
записался — переждать хочет. Ну-ну.
Как прежде уже не будет, это совершенно точно. Другие говорят «нас имеют —
мы крепчаем», мол «поимеют — и отпустят». Э, знаешь, аппетит приходит во
время еды. Расслабился — изволь получить по полной. Закон джунглей, звериный оскал капитализма. И вроде никто
не против. А если никто не против — так
зачем вообще из кризиса выбираться?
Хотя кризис, пусть даже мировой,
закончится. В мире вообще ничто не
вечно. Только вот в прошлые разы он
несколько раз кончался войнами, жесткими наступлениями на права народа и
лишь несколько раз — Революциями.
Что-то будет в этот раз…
N.

Ложь российской буржуазии о мировом кризисе

два ответа кризису

Сограждане! Капиталистический мир вновь поражен тяжелейшим финансово-экономическим кризисом, настолько серьезным,
что многие специалисты спорят, дойдет ли он до масштабов Великой депрессии 1929 — 1933 годов, переплюнет ее или все же таких
высот не достигнет. Ясно, что, как минимум, это второй по масштабам кризис в истории после того самого, знаменитого. Это гигантское бедствие, которое продлится, судя по всему, не один год.
Кроме разъяснения пагубности самого капитализма, подчеркивания несправедливости этой системы, необходимо кое-что еще. А
именно разоблачить отвратительную ложь нашего правительства,
что Россию кризис не затронул, по крайней мере всерьез: «У нас
избыток денег», «К нам обращаются за помощью» и т. п. Врали, например, что Исландия просила помощи у России как страна-банкрот. В действительности такую помощь просили только несколько
исландских банков, сотрудничавших до того с нашими банками и
корпорациями, но никак не страна.
Кризис нас затронул, да еще как! Хотелось бы, конечно, ошибиться, но впечатление такое, что скоро в России грянет, как минимум, новый дефолт, наподобие августа 98-го, а то и покруче. Да
и как же не грянуть, когда наши буржуи — едва ли не самые наглые
и зажравшиеся в мире. Чтобы не быть голословным, приведу примеры.
Ипотечные ставки в России — порядка 30%. (Это даже по данным ультраконсервативной, архи-правой, реакционной газетенки

«Аргументы и факты».) Бывает и больше. Подсчитано: чтобы взять
кредит в 3,5 млн. рублей на покупку квартиры за 5 млн., нужно зарабатывать не менее 200 тыс. рублей в месяц. При этом первоначальный взнос 30% должен быть внесен сразу, а это 1,5 млн. рублей. В то
время как в Западной Европе ипотечные ставки составляют 6-8%. В
Прибалтике и весьма бедной Болгарии 7-8%. В США до недавнего
времени 5-6%, сейчас 7-8%. Заметим, даже американские банки не
стали резко взвинчивать ставки, в частности ипотечные.
В ряде западных стран, в частности Великобритании и даже
США, бывают случаи национализации банков. Недавно пара таких фактов имела место и в Америке, где подобное обычно считается дикостью. На Западе прибыль в 5-7% считается приличной, в
10% — хорошей. У нас меньше чем за 50% буржуазия и пальцем не
шевельнет.
Прошлым летом британский социалист Алекс Каллиникос, побывавший на одной из международных бизнес-конференций, рассказывал, что многие деловые люди Великобритании были в ужасе
от дикости российского капитализма. При общении с российскими
коллегами многих западных бизнесменов просто берет оторопь.
Что же у них капиталисты, добрее? Да нет, не в этом дело. Просто
там народ куда больше привык бороться за свои права, выражать
несогласие, массово выходить на улицы, чем у нас.
Безусловно, это, во многом, наследие так называемого
советского режима, с его практически полным отсутствием

Губернатор Громов отменил
свое постановление о вырубке
Химкинского леса
Защитники Химкинского леса празднуют очередную победу. Скандальное
постановление губернатора Московской
области Бориса Громова, резервирующее
около 1000 гектар Химкинского лесопарка для размещения платной трассы Москва — Санкт-Петербург, «транспортной
инфраструктуры и других объектов капитального строительства», отменено.
Напомним, что 5 апреля 2005 г. мэр
Химок Владимир Стрельченко своим
распоряжением № 367-Р из трех вариантов прохождения трассы по району выбрал тот, что идет по центру уникальной
химкинской дубравы, по клюквенным
болотам и источнику Святого Георгия,
месту паломничества для верующих.
28 апреля 2006 г. в дополнение к
распоряжению Стрельченко вышло



постановление
губернатора
Бориса Громова № 358/16, которое помимо трассы зарезервировало всю остальную территорию леса (около 90%) под
«инфраструктуру».
После 2 лет протестов жителей и экологов и попытки
убийства химкинского журналиста Михаила Бекетова, в
конце 2008 г., химкинский мэр
отменил свое распоряжение о
прохождении трассы по лесу (постановление главы администрации г. Химки от
18 декабря 2008 г. № 1295). А теперь и
глава Подмосковья отменил свое постановление, отдающее уникальный лесной массив под полное уничтожение
(постановление губернатора Московской области от 4 июня 2009
г. № 436/22). Сообщение
об этом было официально
опубликовано 30 июня 2009
г. Министерством транспорта РФ.
Однако о пересмотре
проекта трассы пока ничего не сообщалось. Поэтому
химкинские активисты и
экологические
организации продолжат борьбу, пока
власти не представят альтернативный вариант трассы,
сохраняющий Химкинский
лес.
В общей сложности жители Химок провели около

гражданского общества, репрессиями против инакомыслящих
и абсолютной несвободой. Давайте преодолевать инертность,
пассивность, рабскую психологию, все это проклятое наследие
царизма и сталинизма, все зависит от каждого из нас. Любой
человек от мала до велика должен знать свои права и бороться
за них. Будет так — преодолеем и добьемся больших успехов.
Нет — страну и мир ждут очень большие беды, возможно, непоправимые.
Часто говорят, что кризис может закончиться революцией.
Может. Но не только. Необязательно. Возможно и войной, и фашизмом — а следовательно, и мировой войной. Давайте не будем
забывать, чем закончился тот самый кризис конца 20-х — начала
30-х. годов в Германии и что за этим последовало. Такой чудовищный исход вполне реален, тем более что власти активно разжигают
русский национализм и всячески попустительствуют росту ксенофобии в стране.
От активности позиции каждого человека, правильной теории
и практики зависит, что будет впереди: 1917 год и новый шанс изменить мир или 1933-й со всем последующим кошмаром. Давайте,
если даже не получится первого (а хотелось бы), по крайней мере не
допустим последнего, предотвратим всеобщую катастрофу, спасем
человечество! Ведущую роль в этом должна играть борьба пролетариата!
В. Сиротенко

Советская власть
за три часа

50 акций протеста. Последней из них
стало шествие 30 июня по центру Москвы к офису французской компании
Vinci с вязанками дров и противогазами, в котором приняли участие около
200 человек. Защитники леса потребовали от Vinci отказаться от строительства
трассы, пока ее машрут не будет пересмотрен. Существующий проект грубо
нарушает законодательство России, т.к.
в защитных лесах вокруг Москвы категорически воспрещается любое строительство и вырубка, заявили активисты.
В тот же день французские активисты провели в Париже пикет солидарности с россиянами, а европейская
партия «зеленых» обещала вынести вопрос Химкинского леса на ближайшую
сессию Европарламента.
С текстами документов можно ознакомиться на www.ecmo.ru, разделы
«Документы» и «Новости».
Алла Чернышева

8 июля состоялась учредительная конференция предположительного Московского совета.
Предполагалось, что это будет некий единый орган прямой
власти, объединяющий и координирующий
социальные
движения на территории Москвы.
Прежде всего, само времени было
выбрано шикарно — а именно вечер рабочего дня, 18.30. Сахаровский центр, где развивались события
закрывался в 21.30. Не фигово да?
Принятие исторических документов
за 3 часа! Вот это скорость! Вначале обсуждение было еще кое-как. Я
выступил по поводу того, что надо
упирать не столько на выборы или
конференции, сколько на непосредственную работу с массами. Ладно,
выслушали. Первым пунктом повестки было собственно принятие
решения об учреждении Моссовета.
Проголосовали. После этого продолжили прения по первому пункту.
Кафка отдыхает! В результате отняли
время у той части повестки, которая
касалась собственно документов. Мое выступление о механизмах отзыва
и выбора координаторов
прервали. В итоге никаких механизмов разработано не было. Прений по
сути дела тоже. Все три
документа приняли как
пакетную сделку. Иными словами, сама цель
конференции была профанирована. К сожалению, значительная часть
делегатов
восприняла

это либо нормально, либо пассивно. Таким образом, Учредительная
Конференция Московского Совета закончилась пшыком, так что
никто из делегатов это не осознал.
Тем не менее, я по сию пору пребываю в убеждении о совершенной
необходимости нашего там участия,
причем восприятия этого направления как одного из основных. Потому
что здесь делается плохо ли, хорошо
ли, но некая попытка создания органа
самоуправления и протовласти. Да, в
Уставе нет много того, что должно
быть, зато есть много всякой фигни.
Да Конференция прошла крайне убого. Но все помнят, чем закончился
выход наших предшественников российских левых социал-демократов из
Совета для всей страны. Мы должны
держать руку на пульсе и пробовать
влиять на события. А для этого, ЛевСД должно быть супер активны, если
не хотят все прос…ть. К сожалению,
мы слишком часто находимся в блаженной спячке.
С.Хелкин
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История Пикалевского бунта

За недельку до второго я приеду в Пикалево…
Окончание. Начало на с. 1

Поэтому многие рабочие согласились бы,
наверное, и на эффективного капиталиста, который смог бы запустить производство. (Этого
мнения, кстати сказать, придерживается лидер
профкома Светлана Антропова.) Но даже это
маловероятно. Скорее всего, жителям города и
работникам завода предоставят в итоге решать
проблемы самим.
Пока же они возделывают грядки, а те, кто их
не имеет, в спешном порядке пытаются завести.
Кто-то собирает справки для получения мизерной финансовой помощи (1000 рублей на члена
семьи), некоторые, несмотря на невозможность
оставить семью, пытаются найти новое рабочее
место. Особенно много эмоций вызвало предложение властей уехать без семьи на работу в Рязанскую область и жить там… в вагончиках! Люди,
и так живущие со своими детьми в общежитии в
не Бог весть каких условиях и давно уже махнувшие рукой на коварные предложения строительных компаний воспользоваться ипотекой, таким
пренебрежением к их потребностям были прос-

то ошарашены. Один из присутствовавших на
встрече мужчин высказался по поводу всей этой
ситуации так:
— Передайте губернатору, что он урод! Да,
пиши-пиши, именно так и передайте!
С удовольствием передаем. Хотя по нашему
мнению, передать это следовало бы не только губернатору…
В третье общежитие мы пытались попасть три
раза, но нам отказывали под разными предлогами.
В основном под таким, что это общежитие, в основном, для молодых и одиноких и многие смогли
выбраться из города на заработки. Судя по гулкой
тишине коридоров, нам почти не солгали…
Тем не менее, мы расположились возле входа в
почти пустующее общежитие и стали опрашивать
входивших туда время от времени немногочисленных жильцов и посетителей. Одна из женщин
поведала, что уже год как стоит на бирже труда,
она — из числа первых сокращенных. Скоро биржевые выплаты по безработице, из-за которых она
не получает денежную помощь как «слишком состоятельная», прекратятся. Что будет тогда? Многие предпочитают об этом даже не думать…

Единственное, что останется жителям злосчастного города — перекрыть трассу и хотя бы созданием затора в движении привлечь внимание правительства к своим проблемам. Как раз этого-то
администрация и боится больше всего— участники «несанкционированного митинга», а на самом
деле естественного выражения протеста и желания
вернуть утраченное, в итоге перекроют важную
транспортную артерию. По поводу замалчивания
многими СМИ истинных причин народных волнений женщина так выразила свои чувства:
— Про нас они ничего не говорят, а про какую-то рыбу с зубами — целый сюжет по центральному каналу!
Имелась в виду «горячая новость», прошедшая 26 мая, что в одной из рек Алтайского края
была выловлена настоящая амазонская пиранья.
Особенно много внимания уделялось строению ее
зубов, со всех ракурсов красующихся в кадре…
Похоже, в итоге правительство дождется, что зубы у пикалевцев вырастут не хуже,
чем у той самой пираньи. Как нам рассказал в
профкоме заместитель председателя Андрей
Шишков, люди сейчас занимают выжидатель-

Путин и
Интервью со Светланой
Пикалево
Дмитриевной Антроповой,
председателем профкома
предприятия «Базэлцемент»

Кор.: Светлана Дмитриевна, не буду спрашивать Вас об истоках проблемы, наши активисты более-менее узнали ситуацию, пообщавшись с рабочими в Пикалево. Хотел задать
несколько уточняющих вопросов. Прежде
всего, расскажите, пожалуйста, более подробно
про ситуацию 20 мая.
С.А.: Ситуация была следующая. 15 мая
нам отключили газ и горячую воду. 20 мая прошло совещание с представителями прокуратуры, депутатами, представителями предприятий
и Петербургрегионгазом. Народ ждал решения
снаружи, но совещание затянулось. В какой-то
момент терпение лопнуло. В зале присутствовали СМИ. С определенного момента они были
удалены из здания. Потом, правда, их вернули, но в этот момент народ уже стал входить
в здание. Начальник милиции спровоцировал
людей, и они внесли его внутрь, так что двери
треснули.
Кор.: Сейчас официальные СМИ стараются замолчать прорыв в мэрию, представители
администрации говорят, что прорыва не было,
просто народ хотел присутствовать на совещании. Якобы это обычная ситуация.
С.А.: Да, конечно. Но прорыв был, информация прошла по СМИ. Все люди в Пикалево
знают, что это было.
Кор.: С чего началась ситуация с ТЭЦ?
С.А.: Гендиректор сказал, что не собирается подготавливать ТЭЦ к сезону. То есть это
было не просто временное отключение. Сразу
возникли проблемы с Потребнадзором. Социальным учреждениям: больницам, школам,
детским садам — было объявлено, что они не
смогут работать по санитарным нормам. После
прорыва в мэрию в них стали ставить бойлеры. Но теперь пожарная служба говорит, что
конструкция домов не предусмотрена для их
установки. Много народа купило проточные
нагревательные приборы.
Кор.: Многие пикалевцы выражали возмущение, что СМИ пытаются свести все недовольство жителей к проблеме горячей воды.
Люди говорят, цитирую: «Летом без горячей
воды прожить можно, а вот как ты проживешь
без работы?». Что Вы думаете по этому поводу?
С.А.: Да, сейчас все обращают внимание
на ТЭЦ, тогда как это всего лишь верхушка
айсберга. Главная проблема в том, что в городе нет ни работы, ни зарплаты. Из-за того, что
собственники не смогли договориться о единой
цене, производство стоит, а люди перебиваются
кое-как.
Кор.: Насколько я знаю, вчера, 26 мая, был
уволен Масликов, один из директоров завода?
С.А.: Да, это так. Но «Базэлцемент» подает
апелляцию по этому поводу, и есть большая вероятность, что они выиграют это дело. У этой
компании нет ни стыда, ни совести. Кроме того,
проблема не в Масликове. На него могут повесить всех собак, но там много таких людей, которые виноваты куда больше, чем он.
Кор.: Вы хотели встретиться с Путиным и
обсудить с ним ситуацию в Пикалево. Вам это
удалось?

С.А.: С Путиным встретиться не удалось.
Передать ему записку тоже. В итоге мы передали ее через председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимира
Дербина. Честно говоря, мы не верим в разрешение нашего вопроса. Власти слишком близки к олигархам. Фактически людей толкают на
неправовые действия. Задержка зарплаты — 50
млн. долларов, за март погасили только аванс (а
должны были еще в феврале). Выдается пособие по 1000 рублей на человека. Кто может, тот
уезжает из города. Губернатор области Сердюков занимает позицию невмешательства.
Кор.: Люди говорят, что он негативно относится к Пикалево.
С.А.: Я согласна. Город не проголосовал
за него, и теперь он настроен по отношению к
нему враждебно. Самое плохое, что уходит вера
людей во власть. Народ сделал шаг в сторону
массового протеста. Пока что в правовом русле.
Но если Путин не отреагирует, люди могут перейти к более радикальным мерам.
Кор.: То есть Вы считаете, что народ готов к
массовым жестким протестным действиям?
С.А.: Народ готов.
Кор.: Это хорошо или плохо?
С.А.: Хорошо.
Кор.: Есть поддержка от трудовых коллективов?
С.А.: Да, конечно. Есть поддержка и от рабочих, и от предпринимателей. 26 мая я была на
центральном совете профсоюзов, там многие
предлагали свою помощь.
Кор.: Вы поддерживаете контакты с боевыми профсоюзами?
С.А.: Да. Я контактирую с Алексеем Этмановым, лидером профсоюза «Форд». Пока мы
только советуемся с ним и не участвуем в акциях друг друга. Но это временно. Жизнь сама
приводит к контакту с такими передовыми
профсоюзами.
Кор.: Какой выход Вы видите из проблемы?
С.А.: Свести заводы вместе.
Кор.: А владеть должно государство или
частный собственник?
С.А.: Я не вижу в современном государстве
эффективного менеджера. Поэтому лучше, конечно, частный собственник.
Кор.: Вы еще планируете что-нибудь делать?
С.А.: Думаю, да. Надо подключать к борьбе
и профсоюзы, и левые организации.
Наш корреспондент передал Светлане
Дмитриевне контакты левых организаций.
Она, в свою очередь, повторила свой призыв
ко всем сочувствующим организациям вместе
помогать жителям Пикалево и передала нам
документы и видеозаписи митингов для товарищей в Москве.
К сожалению, на момент написания статьи
организации, относящие себя к левым, чересчур
осторожно вели себя по отношению к событиям
в Пикалево. Оперативным реагированием там
и не пахло. Не говоря уже о том, что депутат от
партии, называющей себя коммунистической,
Тамара Плетнева написала фактический донос
на профком «Базэлцемента» с призывом к уголовному разбирательству. Напоследок хочется
сказать, что если социалистические организации
не станут принимать активное участие в борьбе
жителей города Пикалево, то они упустят случай
повлиять на рост классового сознания народных
масс. В итоге их место займут сталинистские, националистические или проправительственные
организации, которые используют народный
протест в своих антинародных интересах. Поэтому мы предлагаем левым, социалистическим
организациям вылезти из сектантских разборок
друг с другом и выступить совместно.
Санкт-Петербург, 27.06.09

4 июня 2009 года в Пикалево приехал премьер Путин. Судя по всему, даже умеренные
надежды на государственную национализацию
не оправдаются. Путин заявил, что «Базэлцемент» будет запущен, но государство, по всей
видимости, не поддержит инициативу левого
крыла партии власти. Как частичную победу
можно расценивать только решение о запуске
предприятия. Хотя не очень понятно, как это
будет делать буржуазное государство, если учитывать, что, по утверждению капиталистов, денег у них на это нет и вообще, кризис на дворе.
Ждем развития событий.
А все-таки надо бы клонировать Путина,
чтобы в каждое Пикалево отправить и разрулить ситуацию! Есть мнение, что это вызовет
ситуацию всеобщего паралича, бизнес встанет,
и все будут ждать, когда Путин, как волшебник
в голубом вертолете, прилетит, что-нибудь
раздаст или накажет кого-нибудь. Проводятся
параллели с «Мечелом». Но, конечно, это не
совсем одно и то же. Тогда говорили о падении
фондового рынка, оттоке капитала. На ситуацию повлиял и мировой кризис, и конъюнктура портфельных («кочующих») инвестиций.
Потом положение стабилизировалось, никого
национализировать не стали. И вообще, наш
фондовый рынок пренебрежительно мал по
отношению к развитым и растущим, подобно
нам. Да и суть дела в другом.
А в этом случае всех довели до ручки. Люди
голодали, а им говорили: отправляйтесь в Тихвин на сборочное предприятие за 8 тыщ рэ
в месяц вместо ваших кровных 18 тысяч. Вот
пример хозяйствования русского бизнеса, бессмысленного и беспощадного. Имеется в виду
РусАловская часть.
Не все то, что работало в советской экономике, надо было ликвидировать. Три предприятия работали по плану и кооперированно.
Они были рентабельны даже в 90-е годы. Не говоря уже о 80-х и более ранних. И тут поздние
олигархические захваты дошли до Пикалево.
Информацию об этом можно найти в выпусках
«Новой газеты» с февраля сего года.
Конечно, не Путин должен в это вмешиваться. Но что делать? Вся надежда только на
государя. Это плохой патернализм. Но он вызван оголтелым, необузданным либерализмом,
вседозволенностью некоторой части бизнеса,
ущемленным гражданским сознанием людей,
брошенных в водоворот дикого капитализма.
Отсюда следуют такие выводы.
1. Государственная машина должна быть
подчинена общественным, а не корпоративным интересам. И она должна прогнозировать
вероятные провалы рынка.
2. Социальная ответственность бизнеса
должна быть прописана в законах и пониматься всеми на уровне здравого смысла, чтобы
было просто неприлично действовать по-другому. Наемные работники должны иметь право
трудиться по профильной деятельности предприятия.
3. Местное самоуправление должно получить возможность регулировать социальные
процессы на территории градообразующих
предприятий. Органы самоуправления должны своевременно получать информацию об
изменении количества рабочих мест, создавать
с предприятиями фонды взаимной помощи,
организовывать общественные работы.
4. Тред-юнионизм — это, как минимум,
один выход для наемных работников. То есть не
соглашательство, а осознание своих интересов.
Отстаивание пусть недостаточных, но все же
гарантированных условий для жизни. И только
потом нужно говорить о политической организации, претендующей на большее. «…Уставший
и голодный рабочий физически и духовно не
способен к сопротивлению владельцам капитала. Поэтому экономическая борьба за улучшение условий труда и жизни необходима для
развития самого рабочего движения». (Владислав Курочкин. Размышления о современном
рабочем классе России. Левая политика 2008, №
3-4, стр. 33.)
Вот хотя бы малая толика тех действий, которые можно было бы предпринять.

ную позицию по отношению к ситуации и еще
надеются на помощь сверху, но напряжение в
городе быстро приближается к уровню критической массы.
Маленькие, размером с ладонь, пираньи, когда они действуют вместе, за 10 минут оставляют
от огромного быка один только обглоданный скелет. Забывать об этом не стоит…
26.05.09
P.S. Второго июня жители Пикалева перекрыли федеральную трасу Санкт-Петербург — Вологда. И это еще не конец истории...
Продолжение на сайте и в следующем номере.

Пикалевцы
добились
национализации.
Что дальше?
Через неделю после отъезда корреспондентов ОР
пикалевцы сделали то, о чем говорили. То есть перешли
к радикальным действиям.
2 июня 2009 года осатаневшие рабочие перекрыли
федеральную трассу Санкт-Петербург — Вологда и потребовали выполнить их условия. А именно: прекратить
поливать профсоюз помоями и вступить с ним в конструктивный диалог.
Диалог с буржуями — вещь весьма своеобразная, как
игры с дьяволом в орлянку, особенно если эти буржуи
действуют в спайке с государством. Но других вариантов
не было, и, как ни странно, в этом случае акция удалась.
Несмотря на стянутый ОМОН и продолжавшуюся по телевидению клевету (в частности в программе
«Чрезвычайное происшествие»), чиновники города и
Бокситогорского района встретились с рабочими. Там
был и гендиректор «Базэлцемента». Перед этим он сам
звонил лидерам профсоюза Светлане Антроповой и Андрею Шишкову и просил успокоить людей.
В результате длительных переговоров стороны пришли к соглашению. На стихийном митинге была принята
резолюция с требованиями о запуске предприятия и выплате зарплаты. На последнее было выделено 5 млн. рублей.
Эти копейки кое-как покрыли задержку за март. Интереснее было то, что произошло после этого. Группа депутатов-единороссов, представлявшая так называемый социал-консервативный клуб и состоявшая преимущественно
из бывших леваков, продавших душу дьяволу, выступила в
тот же день с инициативой об объединении и национализации пикалевских заводов, запуске производства и выплате
заработной платы.
В принципе, это можно считать победой жителей.
Но что подразумевает предложенная национализация?
Даже полная национализация без требования демократического рабочего контроля со стороны трудового
коллектива не является подлинно левой. Но и такого,
крайне умеренного варианта капиталистической национализации не предложено. Законопроект подразумевает продажу предприятия с торгов «эффективному
собственнику», то есть передачу его в руки очередному
буржую, после того как государство стабилизирует ситуацию на производстве. Об этом нам прозорливо говорили рабочие в городе.
Что должны делать левые в подобной ситуации? Безусловно, порадоваться за победу рабочего класса в непростой
битве за достойную жизнь. Но! При этом мы не имеем права не подчеркивать постоянно, что национализация этим
государством означает либо подминание под себя профсоюза, либо продажу на аукционе новым капиталистическим
пираньям. Мы должны на всех углах кричать, что истинная
национализация возможна только при жестком рабочем
контроле, при демократизации управления и всей системы
в целом. Иначе это просто усиление авторитарного бюрократически-буржуазного государства, ущемление интересов
рабочего класса.
И это касается не одного Пикалево. Кризис накрывает всю нашу страну, и он будет продолжаться еще долго,
какие бы мантры ни повторяли буржуазные экономисты,
как бы ни врали они по зомбоящику. И конечно, буржуазия, как государственная, так и частная, будет стараться
решить свои проблемы, в том числе через механизм национализации. Это означает не только отсутствие движения к социализму, но и установление мелкобуржуазного
строя, а-ля курс Рузвельта. Это будет сделано только для
того, чтобы спасти всю систему бюрократического, недоразвитого, периферийного капитализма в нашей стране.
Но мы, левые, тем не менее, можем обернуть эту национализацию в свою пользу. Мы должны говорить людям о
том, что только их борьба сможет вывести их из унижения,
только их усилия смогут изменить систему, которая порождает кризисы. Никакой добрый царь-батюшка ничего не
даст нам. И мы требуем демократической национализации,
установления демократии в стране и рабочего контроля на
производстве. Для начала. Потом посмотрим.
Многие люди это понимают. Понимают это и рабочие в Пикалево. Никто там ни на грош не верит продажным политиканам от правых партий, никто не верит в
причитания о национальном возрождении, потому что
люди видят, на чем это реально строится.
2 июня рабочие поняли, что эту власть, которая
так хорошо умеет нагибать, можно нагнуть саму. И
это круто.
Э. Гольдштейн



ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Манифест
общественного
движения
«левое
Социалистическое
действие»
Общественное движение «Левое социалистическое действие» является объединением
сторонников демократического социализма.
Мы считаем себя преемниками российской социал-демократической традиции и составной
частью мировой социал-демократии. Социалдемократы — это, прежде всего, пролетарское
движение и движение эксплуатируемых народных масс.
На чем мы стоим:
1) Мы против пропасти между богатыми
и бедными, против бесстыдной эксплуатации
людей и природы. За всеобщее благосостояние
и удовлетворение духовных и материальных
потребностей. За общество, где свободное развитие каждого является условием свободного
развития всех.
2) Мы предлагаем решительно отказаться от неолиберальных подходов в социальной
политике, ухудшающих положение населения
в области пенсионного обеспечения, платного образования, медицинского обслуживания,
ЖКХ. Мы выступаем за обобществление природных ресурсов.
3) Основным классом современного общества, производящим основную потребительную
стоимость, является пролетариат. Пролетарий
должен стать абсолютно самостоятельным
членом общества, хозяином экономики. Доминирующей должна стать общественная форма
собственности на средства производства.
4) Мы считаем важным восстановление
системы государственного и общественного
контроля, с одной стороны, а с другой — активизацию профсоюзов по защите законных
прав и интересов граждан. Необходимы сильные профсоюзы. Они должны стать одной
из основных социально-политических сил в
стране.
5) Мы за введение 35-часовой рабочей недели везде и 30-часовую, там, где это будут позволять развитие производительных сил и интересы общества.
6) За обязательный оплачиваемый отпуск в
размере 31 дня и получение больничного листа
без вычета заработной платы.
7) Мы за введение прогрессивной шкалы
обложения налогами.
8) За гарантию прав на качественное жилье,
бесплатное образование и медицинское обслуживание.
9) Мы против авторитаризма и за политическую свободу. За свободу слова, совести, свободу средств массовой информации,
собраний, союзов, передвижения и выбора
места жительства, гарантированную неприкосновенность личности. Мы хотим, чтобы
все это выполнялось на деле, а не декларировалось.
10) Мы выступаем за полную отмену смертной казни, соблюдение прав человека, гуманизацию пенитенциарной системы. За общественной контроль над силовыми структурами
и местами лишения свободы.
11) Нет дискриминации по цвету кожи,
национальной, религиозной принадлежности, по полу, возрасту, типам сексуальной ориентации или внешнему виду, а также другим
врожденным или приобретенным признакам.
Предоставление равных прав всем дискриминируемым группам.
12) За право наций на самоопределение
вплоть до отделения.
13) Мы за внесение изменений в Конституцию, обеспечивающих гражданский контроль
над всеми институтами государственной власти
и местного самоуправления. За участие народа
в принятии решений на максимально широком
уровне.
14) Мы выступаем за перевод Вооруженных
Сил на контрактный принцип комплектования
и действенный гражданский контроль над их
материально-техническим оснащением и использованием.
15) Мы против неолиберальной глобализации. Мы отвергаем модель глобализации,
которая ведет к обогащению нескольких процветающих корпораций за счет эксплуатации
большинства населения.
16) Мы, социал-демократы, поддерживаем
стремление активных миролюбивых сил планеты, выступающих за реформирование ООН и
повышение ее роли, за создание в рамках ООН
специальной палаты Генеральной Ассамблеи,
представляющей институты гражданского общества.
Свобода! Справедливость! Солидарность!
Печатный орган инициативной группы
«Левое социалистическое действие».
Учредитель издания — Н. О. Аркин
Наш сайт: levsd.ru, e-mail: levsocd@gmail.com
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Плутни Плетневой
Одна из двух центральных тем нашего номера — ситуация в Пикалево.
История России за последние 16 лет
не очень богата классовыми победами пролетариата. Тем более радуют
всполохи успешных классовых битв,
подобных этой. Несмотря на все оговорки, связанные с излишним доверием к власть предержащим. Кто мог бы
лучше показать себя в этой беспроигрышной ситуации, чем партия, называющая себя коммунистической?
Наше отношение к КПРФ как
к правой социал-консервативной
партии, выражающей интересы
красных директоров и националистических кругов российской буржуазии, изложено в нашей программе.
С языка лидеров КПРФ и многих
ее ведущих активистов постоянно
срываются
империалистические,
державные, а зачастую просто ксенофобские высказывания.
Но при всем том нельзя отрицать, что долгое время КПРФ действительно была партией, напрямую
связанной с рабочим классом. Это
очень грустно для социалистического движения, потому что пропаганда КПРФ мешает рабочим понять,
что такое социализм, но это факт. И
то, что в ряде случае КПРФ вступалась за рабочих, тоже факт.
Но, видимо, у всякого заступничества есть свой предел. И этот предел — экономические или карьерные
интересы того или иного функционера.
Мы поняли это, когда лидер профсоюза Светлана Дмитриевна Антропова передала нам ряд документов,
вышедших из-под пера заместителя
председателя Комитета Госдумы по
делам ветеранов Тамары Владимировны Плетневой. Это три обращения высшему руководству: президенту Д.А. Медведеву, генеральному
прокурору Ю.В. Чайке и министру
внутренних дел Р.Г. Нургалиеву.
Что бы вы думали излагается в
этих обращениях? Может быть, как
и положено функционеру левой
(пусть ревизионистской) партии,
Тамара Владимировна просит прислушаться к требованиям рабочих?
Никто не ждет от парламентской
партии революционности, но там
могли бы быть призывы восстановить социальное партнерство, как
это делают правые эсдеки.
Ничуть не бывало. Фактически эти
три обращения содержат донос на рабочих, профсоюз и их лидера Светлану Антропову. Да, там действительно
упоминается про тяжелую ситуацию
в промышленности, но упор делается
не на «Базэлцемент», на котором и начали сокращения, а на «Пикалевский
цемент». С чего бы? Как вы понимаете,
для ЛевСД между тремя буржуями, которые довели эффективное производство до состояния полного распада, нет
особой разницы. Но когда речь идет о
бунтующих рабочих «Базэлцемента»,
тон Плетневой резко меняется. Фактически она обвиняет рабочих «Базэлцемента» (а точнее профсоюз, который
мутит воду) в помощи рейдерскому
захвату в пользу не то «Пикалевского
цемента», не то «Метахима» (как мы
можем судить из писем).
Упор на «Пикалевский цемент»
показывает следующая цитата из
письма генпрокурору: «В связи с изложенным, прошу Вас, уважаемый
Юрий Владимирович, провести
проверку законности увольнения
780 человек с ЗАО «Пикалевский
цемент», а также провести проверку
законности схемы, практикуемой на
ЗАО «Пикалевский цемент», в результате которого центр прибыли
от деятельности предприятия формируется в «Евроцементгрупп».
Таким образом, мы видим косвенное обвинение в рейдерском
захвате. Про «Базэлцемент» не говорится вообще ничего. Это само по
себе интересно.
Как видно из наших предыдущих
статей, рабочие не делают разницы
между всеми тремя капиталистами, а
требуют объединения производства
в единый цикл, причем в отличие от
профсоюзных лидеров требуют национализации всех трех объектов. И
четко видно, что главную проблему
они видят собственно в разделе цикла
на три части, как и большинство экономистов, занимавшихся этим вопросом. Но не Тамара Владимировна.
Что же она пишет о причине закрытия завода «Базэлцемент»? «Очевидная нерентабельность дальнейшего
производства глинозема вынудила
собственников начать перепрофилирование комбината». Вообще говоря,
если бы Тамара Владимировна глубже изучила вопрос, то она бы знала,
что технологии подачи нифеллиново-

го шлама в Пикалево являются уникальными для всего мира, а сам город
был узловой точкой для производства
цемента во всей России.
Далее мы не откажем в себе в
удовольствии процитировать половину письма к господину Нургалиеву от функционера партии, по недоразумению все еще именующей себя
коммунистической.
«По сообщениям СМИ, руководство предприятий фактически шантажирует администрацию Ленинградской области массовыми увольнениями
своих сотрудников (Позиция администрации в лице господина Сердюкова по
отношению к городу Пикалево была
отражена нами в другой статье этого
выпуска. — Прим. ред.). Угроза выполнена — рабочие уже на улице (Какой
ужас! Истинно коммунистическая реакция. — Прим. ред.). При этом председатель объединенного профсоюза
Антропова С.Д. и председатель ленинградского отделения горно-металлургического профсоюза Стрелков Ю.П.,
по-видимому, в интересах одного из
собственников (гениальный вывод! —
Прим. авт.), играют на настроениях
жителей города (настроенных зачастую куда левее и радикальнее лидеров
профсоюзов. — Прим. авт.) и подстрекают их к участию в спланированных
акциях (смутьяны! — Прим. авт.)
под лозунгами: «Мы поддержим «Метахим»!» (теперь рейдерский захват
в интересах «Метахима», а то, что
рабочие призывали поддержать не хозяев, а своих братьев по классу — кому
какое дело? — Прим. авт.), «Будьте
готовы по нашему первому призыву
выйти на улицы!» (Как можно понять
из предыдущих статей, рабочие как
раз подталкивают профсоюз к радикальным действиям, и если их что и
смущает, так это осторожность руководства. — Прим. авт.) (…)
Полагаю, что к позиции таких
профсоюзных деятелей более всего применимы слова безвременно
ушедшего из жизни Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Петра Михайловича Латышева (да, это достойный источник для оппозиционного
политика, называющего себя коммунистическим, — чиновник пиночетовского режима! — Прим. авт.)
о том, что профсоюзы перестают
быть защитниками интересов трудящихся, превращаясь в инструмент рейдерских захватов (а вот и
оно — прямое обвинение в рейдерском захвате! — Прим. автора).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, приезжая в Москву
на скромную зарплату профсоюзного

лидера, Антропова С.Д. останавливается в весьма дорогих гостиницах. Родственные связи в органах внутренних
дел г. Пикалево и корысть могут привести к ужасающим последствиям».
Последний абзац весь является неприкрытой и отвратительной
ложью и клеветой от первого до последнего слова. Светлана Дмитриевна
ездила в Питер и Москву на деньги
ФНПР, что, в общем-то, вполне логично для члена местной ячейки.
Родственная связь — это ее дочь, которая работает в милиции в не самом
высоком чине и не может оказать на
администрацию никакого существенного влияния. Что касается корысти,
то тут, конечно, Тамаре Владимировне лучше известно, до чего может довести корысть и приспособленчество.
Далее следует кульминация доноса. Цитируем без комментариев.
«Председатель
Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уже открыто заявляет
о необходимости проанализировать
деятельность лидеров пикалевского
профсоюза на предмет наличия в ней
экстремизма и коррупционной составляющей.
Считаю должным поддержать
это требование и обратиться к Вам
с просьбой провести проверку освещенных средствами массовой
информации фактов о наличии корыстной заинтересованности указанных выше профсоюзных деятелей в дестабилизации социальной
обстановки в г. Пикалево, а также
рассмотреть вопрос о привлечении
их к уголовной ответственности в
связи с возбуждением социальной
ненависти и осуществлением экстремистской деятельности».
Оркестр играет туш, занавес….
Думаем, что данное письмо говорит само за себя. Это откровенный
донос на рабочее движение. Причем,
учитывая, что ни в одном из писем
не был назван «Базэлцемент», с которого и начались протесты, то есть
основания полагать, что именно для
госпожи Плетневой приоритетны
интересы одного из собственников.
Само письмо составлено совершенно
в стиле доносов сталинского периода, только на современный лад.
Это далеко не первый случай,
когда функционеры КПРФ являются
лоббистами определенных буржуазных кланов. Об олигархическом характере партии было написано немало. Самая известная работа — «КПРФ
на запасном пути российского капитализма» депутата Олега Шеина (в то
время он еще придерживался марксистских убеждений и не вступил
в национал-либеральную партию,

выражающую интересы средней буржуазии). Были случаи и выдворения
неугодных властям оппозиционеров
с митингов, организованных КПРФ.
Но такой прямой донос на пролетариат мы видим перед собой впервые.
Когда мы говорили с нашими союзниками по социалистическому цеху,
они утверждали, что в личных беседах
КПРФ всячески открещивается от
высказывания госпожи Плетневой.
Но почему тогда нет заявления ЦК с
осуждением этих пасквилей? В личной
беседе сказать можно все что угодно.
К сожалению, многие весьма
уважаемые пролетарские партии
всячески стараются представить
КПРФ этакими заблуждающимися
оппортунистами,
социал-демократами европейского типа. Все же
гнусности, которые делают и говорят ее функционеры, представляются как частный случай.
Антисемитское
высказывание — частное мнение, гомофобское
высказывание — частное мнение,
поддержка полицейских мер —
опять же, частное мнение, олигархи
в списке — случайность, имперские
амбиции — тоже. Эта странная позиция мешает развитию левого движения, представляет КПРФ некими
социал-демократами и реформистами, которыми они не являются,
замазывает их реальную роль.
Никто не спорит, что в КПРФ
и СКМ есть вменяемые люди, это
факт. Правда, их все меньше. И честно говоря, мы бы пожелали им уйти
из этой право-буржуазной партии
и создать вменяемые организации
или предпочесть существующие.
А КПРФ бы, наконец, стала консервативной партией, официально
выражающей интересы той самой
национальной буржуазии, которую
она и так уже представляет. Правда, стукачество не должно, по идее,
приветствоваться и консервативной
стороной. Вспомним известный
диалог Суворина и Достоевского.
Э. Гольдштейн

Стихотворение написано по «горячим следам» голодовки против милицейского беспредела прошедшей в июне 2009 года. В ней
участвовали 5 общественных активистов .Материалы можно увидеть на «ИКД» в «Индимедии» и в «Гранях» (июньский архив).

Голодовка
Мой отпуск проходит отнюдь не на Мальте
Сидит мой любимый на грязном асфальте.
Сидит он голодный, но гордый и смелый.
Он занят опасным, но праведным делом.

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен...
Михаил Аркадьевич Светлов.- «Гренада»
Мы люди, родная. Мы вовсе не стадо.
Ты вспомни, как били Кирилла в ментовке,
И бьют там других. Что тогда? ГОЛОДОВКА»

За тех кого били в апреле в ментовке
Проводят ребята свою голодовку
И звоном в ушах и голодную комой
Воюют здоровьем, что нужно им дома.

В аптечке уж съеден мной весь валидол.
Когда же придешь ты и сядешь за стол?
Здоровье и отпуск летят кувырком
Но может ДО ПРАВДЫ МЫ ВСЕ ДОЖИВЕМ?

Я против была, но потом замолчала,
Поскольку ответа я вовсе не знала,
Коль власти не думают нам помогать
Ну что остается? Идти — голодать.

Десятый уж день, попадая в милицию
Отряд не сдается.
Сражение — длится.
Вторые уж сутки, как Маша в больнице.
Отряд не сдается.
Сражение — длится.

Я спорить пыталась, ведь я не согласна:
Я долго талдычила: «Сашка, напрасно!»
Но он мне ответил: «Опасно, но надо»

Урсула

почему я занимаюсь политикой
Меня порой спрашивают — зачем я занимаюсь политикой? Ведь
если кризис, способный вызвать революцию, случится, то он случится
из-за системный причин, экономики,
политики, а не потому, что мы провели столько-то пикетов, митингов
и т.д. Искусственно вызвать революциинную ситуацию, чтобы верхи
не... , и низы не ...? И действительно,
на пустом месте (ну, условно пустом, предпосылки имеются) раздуть
ничего не получится, что бы там не
говорили. Даже 10 000 пиктов и 100
000 митингов не изменят этого, хотя
мысль о том, что ОЧЕНЬ большой
митинг приведет к ОЧЕНЬ большим
последствиям — здравая мысль.

Правда это будет уже не просто митинг. Количество перейдет в качество. Как-то мне сказали, что если 500
000 человек одновременно ударятся
о кремлевскую стену, то она не устоит. Очень может быть. Однако до
этого пока далеко — самый большой
митиг в Москве собрал в свое время
250 000. Есть куда рости.
Только означает ли это, что
нужно сидеть дома и ждать, а на
всю политическую борьбу наплевать? Вовсе нет! Конечно, когда настоящий кризис случится (“когда”,
а не “если”), мы не можем знать
наверняка. Но когда это произойдет — будет поздно суетиться — в
момент кризиса суетиться будут

В рамках общей программы в Левом социалистическом действии допускаетсясамое широкое разнообразие точек зрения как в теории, так и в практической тактике. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
А может и совпадать.

все. И то, в какую сторону повернет основная маса людей, пойдут ли
они за фашистами, либералами или
социалистами — зависит во многом от нас, демократических левых.
Куда обратит свой гнев восставший
народ — это определяется сегодня,
прямо сейчас! Только постоянная
работа с людьми, постоянное напоминание им об их собственных
интересах, предложение различных
вариантов борьбы и помощь им в
оставивании их интересов — только
это может привести к результату.
Я занимаюсь политикой сегодня, чтобы она не занялась мной завтра сама.
N.
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