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ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АРГЕНТИНЕ
Буэнос-Айрес сверху – огромная электронная плата, коричневатые квадратики, прямоугольнички… Самолет
приземлился в аэропорту «Министро Пистаррини». Перед этим – 9 часов ожидания в Шереметьево (не закрывались дверцы багажного отсека), потом 19 часов лета, через экватор, с приземлением на острове Сал близ Африки… В порту – пять часов ожидания, пока откроют дверцы багажного отделения самолета Росфлота. Их откроют
только через сутки.
Нас, делегацию из России и Белоруссии, поначалу поместили в квартиру в центре города – без душа и с комарами. В столице проживает треть населения, свыше 12 млн человек. Это относительно зажиточная, образованная часть общества, один только крупнейший в мире на конец тысячелетия университет со 160 тысячами студентов, из разных стран мира, включая развитые. В сравнении с беднотой и неграмотностью, скажем, жителей Патагонии, которые приезжают в столицу как на другую планету.
Впрочем, это «сити», центр Буэнос-Айреса, а по окраинам на многие километры тянутся ветхие лачуги, составленные из бракованных строительных блоков, а порой из картона. Одному аргентинскому троцкисту, который приехал в Пермь, я показал черные деревянные дома в центре города. Он сказал: «Это дворцы!»
Рабочий класс – 4 млн человек. Но что-то в аргентинцах… от цыган. Нередко можно видеть, как из окна
вполне приличного дома современных серий высыпают мусор на стоящий внизу автомобиль. Тем не менее, аргентинцы считают себя крайне высокомерными. У них даже есть анекдот: погиб аргентинец, обычная смерть –
бросился с высоты своего величия.
В стране есть всё: нефть, уголь, цинк, другие металлы. Есть мирового значения курорт – Мар-дель-Плата
(разумеется, с русскими матерными словами на туалетах). Между прочим, в стране нет конфликтов на национальной почве.
В начале ХХ века страну наводнили переселенцы из Европы и России: англичане, немцы, итальянцы, испанцы, украинцы, евреи, русские… Государственный язык - испанский, тем не менее, каждая диаспора хранит свой
собственный язык. И даже проживает обособленно, скажем, в столице есть итальянские кварталы. Испанцы посмеиваются над евреями, которых называют русо. Англичане посмеиваются над испанцами, украинцы над англичанами – но в 2002-м, когда под задницу пнули пятерым президентам, они шли вместе, дружной сплоченной семьей.
Хотя некая национальная иерархия всё же существует: первые – испанцы, затем итальянцы, затем англичане,
и в конце – русские, украинцы и русо. Выйти украинцу за испанку – престижно.
В Аргентине идет то же процесс, что и во всем мире – буржуа становятся госчиновниками, собственность
как владение соединяется с собственностью как управлением. В Италии – Берлускони, во Франции – Ширак, в
Аргентине депутаты парламента – крупные землевладельцы.
Чтобы противостоять первой семерке стран, Аргентина входит в ряд экономических объединений, напр.,
МЕРКОСУР. Штаты, однако, навязывают всему континенту проект АЛКА, подобный европейскому Маастрихтско-Амстердамскому договору, только единая валюта – доллар, и все «преференции», как говаривал покойный
Егор Гайдар – у США.
Штаты навязывают, но прежние правительства стран Латинской Америки не всесильны – у «латиносов» богатейший опыт держать провашингтонские власти в напряженном состоянии.
Маленький пример. Если в России публикация данных об инфляции вызывает, ну, легкое колыхание, не
больше, то в Аргентине… Инфляция вычисляется по специальной программе на компьютере. Данные компьютера тут же публикуются в прессе. Согласно этих данных осуществляется индексация зарплат. Не дай бог не проиндексировать, это вам не Россия.
И вот однажды уровень инфляции оказался достаточно высок. Как показали данные компьютера. В лабораторию к программисту тут же нагрянула полиция. Ученого заперли в его кабинете и держали там до тех пор, пока
он не исправил программу. Чтобы она высчитала заниженный уровень инфляции…
Латинская Америка неоднородна: после Пиночета США утвердились в Чили. У них особый договор. С богатейшей Мексикой – тоже. Прочие страны стараются держаться подальше…
Население Латинской Америки превышает население Евросоюза раза в полтора. Так что лозунг: «Вместе с
Китаем шапками закидаем» - актуален, как и антиамериканские настроения. Тем не менее, обнаружилось, что
население Латинской Америки легко воспринимает мифы, распространяемые российско-североамериканской
прессой, как факт. В частности, миф о том, что трудящиеся РФ поддерживают Путина. Или о том, что в РФ
начался рост промышленности.
Левые свято верят – и левые этому способствуют – что население Чечни просто жаждало отделиться от России. После обработки левой прессой и рабочие стали сочувствовать чеченским боевикам, эти бескорыстным,
добрым, беззащитным бородачам…
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Когда я в разговоре с активистом МСТ Панчо сказал, что «Бритиш петролеум», которой нужен выход к Каспию, финансировала чеченских боевиков, поставляла им инструкторов, что за убитого русского платили 100
долл., на убитого русского военного – двести, за офицера – триста, что боевики похищают русских и требуют за
них выкуп, и вообще не Россия начала войну, это чеченские боевики-ваххабиты вторглись в Дагестан… Панчо
сказал, что не верит. Но верит буржуазной прессе!
***
В 2001-м СМИ пытались представить кризис в Аргентине как следствие огромного внешнего долга в 135
млрд. долл. Однако это далеко от истины. Общий внешний долг всех латиноамериканских стран еще в 1970 году
составлял 400 млрд. долл., что составляло половину общего ВВП. Этот долг во все времена служил орудием давления на правительства стран Латинской Америки, но никогда не приводил к кризисам. Тем более, в сравнении с
рекордным госдолгом США на 1-е февраля 2013 г. в 16,4 трлн. долл., который обещает к 2020 году вырасти до
77% ВВП…
Во-вторых, согласно исследованиям аналитиков Международного банка, чем меньше курс национальной валюты по отношению к доллару (имеются в виду изменения курса), тем меньше потребление страной нефти. Таким образом, девальвация песо ведет вовсе не к возможности выплаты долга, а к еще больше стагнации производства. С другой стороны, обнищание населения снижает спрос, следовательно, пропорционально снижается
объем выпускаемой продукции широкого потребления, а за ней – продукции всей промышленности.
В-третьих, развитые страны столько крови высосали из Латинской Америки, что она уже многократно расплатилась со всеми внешними долгами. Так, в 1965 г. ВВП Аргентины вырос на 12,5%, а реализация продукции
дочерних предприятий США в Аргентине – на 66%, и т.д.
Наконец, уж если говорить о существовании «внешнего долга», необходима его переоценка – поскольку сам
доллар обеспечен золотовалютными резервами США лишь на 4%.
Происходившее в Аргентине с точностью воспроизводило период дефолта в России. Падение курса рубля не
означало ничего иного, как льготную распродажу контрольных пакетов госпредприятий зарубежным компаниям
в духе третьего этапа приватизации по Чубайсу и, соответственно, падение жизненного уровня рядовых граждан.
Точно так же речь шла о денационализации предприятий и отраслей Аргентины в пользу США. Необходимость
для США новых внешних вливаний в экономику диктуется не только экспансионистскими устремлениями, но и
конкуренцией доллара с евро.
Наконец, рост цен на нефть не мог не вызвать реакции Вашингтона. И эта реакция носит стандартную форму. Например, в виду угрозы голосования 6 сентября 1930 г. Конгресса Аргентины за национализацию нефти
президент Иполито Иригойнен был свергнут в результате военного переворота под руководством генерала Хосе
Феликса Урибуру. Реакция населения – обратна, в 1943-м Рамона Кастильо свергли из-за того, что он пытался
разрешить разработку месторождений нефти североамериканским компаниям. Кстати, и уход Перона тоже в немалой степени был обусловлен его «добрыми отношениями» с «Калифорния-ойл-компани» (Эдуардо Галеано,
«Вскрытые вены Латинской Америки», М. «Прогресс, 1986).
В целом и внешняя, и внутренняя политика Аргентины к моменту кризиса находилась в зависимости от Вашингтона. Еще Хуан Мануэль де Росас с его протекционистским таможенным законом 1835 г., запрещавшим импорт товаров широкого потребления, по закону 1857 года до сих пор является преступником, предавшим родину,
как и национальный герой (!) Хосе Артигас, проводивший политику национальной индустриализации – хотя его
изображение, по традиции, касающейся всех правителей страны, на аргентинских монетах…
Политика ГАТТ, ВТО и других торговых организаций, служащая интересам развитых стран (в первую голову США) в ущерб прочим странам, привела к проникновению дешевых товаров с менее развитые страны и к вымиранию огромных социальных слоев местных производителей. Так, с 1995 г. структура экспорта-импорта Аргентины перешла критическую точку: страна, как и ряд других стран Латинской Америки, перестала быть аграрно-сырьевым придатком северного континента. В структуре экспорта стала преобладать продукция более высокотехнологичного производства. Этому способствовал предшествующий рост средней продолжительности обучения. Но беспрецедентный рост импорта превысил рост экспорта. В 1997 г. у Аргентины – отрицательное внешнеторговое сальдо (И. Н. Устинов, «Мировая торговля», МГИМО, МИД РФ, М., «Экономика», 2000). С этого
момента осталось лишь считать дни до кризиса. Тем не менее, и правительство Аргентины, и местные компании
продолжали за незначительные взятки открывать таможенные границы перед компаниями США, которые являются основным инвестором в Латинской Америке (75% всех капиталовложений).
В те, да и в последующие дни в левых организациях Аргентины шли ожесточенные споры – стрижено или
брито. Лично я сильно сомневался, что именно в Аргентине движение способно достичь какого-то позитивного
результата. Ведь Штаты могут просто купить участников движения. «Зачем им покупать пороховую бочку?!» хвастливо возражали мне аргентинские троцкисты.
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Покупка производилась и самими властями. Так, правительство Аргентины отдало фонд помощи безработным в руки Международного Союза Трудящихся (МСТ) и маоистов. Руководства этих организаций платили
только тем безработным, которые приходили на акции протеста. Ничего не напоминает?
Сомневаться, конечно, я сомневался, но высказал предположение, что противостояние США и Европы может помешать США, и янки выпустят движение в Аргентине из под контроля («Аргентина: что впереди», «Рабочий вестник», №45, 2002). Как оказалось, несколько ошибся…
***
В 2001 году власти Аргентины действовали по отработанной схеме: облегчили доступ иностранного капитала, приватизировали предприятия, отпустили (либерализовали) цены. По странному стечение обстоятельств иностранный капитал, которому облегчили доступ, оказался почти весь принадлежавшим кампаниям США. Через
короткое время получили результат, регулярно наблюдающийся в эксперименте: банкротство предприятий и
банков, скачок цен, понижение зарплаты, массовые увольнения. Банки перестали выдавать накопленные суммы в
полном объеме, а лишь до 1000 песо. У дверей тех банков, что еще сохранились, выстроились очереди в четыре
квартала. Мера, без сомнения справедливая и связана с тем, что – естественно! – образовался внешний долг. Ну,
заняло правительство до получки… Как и в любой стране, где отрабатывалась схема либерализации экономики
по рекомендациям МВФ, занятые деньги бесследно испарились. Будто и не появлялись.
Полную приватизацию предприятий, привязку песо к доллару, облегчение доступа иностранного капитала,
поддержку США в Ираке, Боснии, Гаити (В. П. Андронова, «500 дней Дел ла Руа», «Латинская Америка», №9,
2001), короче, «вхождение в мировую цивилизацию» осуществил президент Карлос Менем. Надо было слышать,
как на самодеятельном концерте на Майской площади оперные певцы выпевали примерно следующее: «Президент Мэнем хочет, чтобы Аргентина вошла в цивилизованное мировое сообщество. Но ему возражают, что Аргентина уже в мировом сообществе. Из 36 миллионов населения 30 живут по «мировым стандартам». Как, спрашивает президент, неужели 30 миллионов? Нет, 30 человек». Любопытно, почему у российских оперных певцов
хватает способностей лишь на церковные песнопения. Зато, как утверждает В. П. Андронова в цитированной статье в «ЛА», «Менем избавил страну от гиперинфляции…» Ну, надо же!
Как только стало известно, что Аргентина не в состоянии выплатить занятые 135 млрд. долл., США начали
требовать долг обратно. Поскольку в связи с обвальной приватизацией собираемость налогов упала до 50%, правительство Дел ла Руа наложило арест на счета банковских вкладчиков. Разумеется, пострадало мирное население, ибо незадолго до ареста крупные собственники вывезли из банков за пределы страны – естественно, в традиционные оффшорные зоны – свыше 100 млрд. долл. Более того, они продолжали вывозить капитал и после ареста, в аэропорты прибывали десятки грузовиков с долларами. То же самое буржуа делали в Чили, чтобы подорвать власть Альенде.
Уже в декабре 1999 г. безработица достигла 14,5%, а общий долг 170 млрд. долл. Дел ла Руа занял еще 40.
Итого 210. Непостижимым образом за два года долг уменьшился на 75 млрд. долл. Это невозможно, следовательно, означает фиктивность долговых обязательств вообще.
До обвальной приватизации Аргентина представляла собой отнюдь не аграрную, а развитую по современным меркам страну. Помимо традиционного экспорта мяса и пшеницы, Аргентина экспортировала и высокие
технологии, имела развитое на местной основе производство поршневых самолетов, атомных станций на собственном топливе, имела замкнутый ядерный цикл, выиграла тендер на строительство атомной станции в Австралии. Было отлажено производство собственных моделей танков, средств ПВО. Местные инженеры проектировали запуск спутника (проект «Кондор-2»), однако США усмотрели в этом угрозу создания баллистической
ядерной ракеты, и «Кондор» не взлетел.
В результате заботы МВФ военный авиационный завод “Area material Cordova” был куплен компанией США
«Локхид Мартин» и закрыт. Североамериканцами же куплен и ряд железорудных шахт и тоже закрыт, несколько
тысяч рабочих уволено. Закрыт металлургический завод “Somisa” в Сан-Николасе, несколько тысяч рабочих было уволено. То же самое произошло с нефтяными скважинами, угольными шахтами, железнодорожными депо,
химическими заводами и пр. Если до «реформ» на железной дороге работало 120 тыс. рабочих, то к дефолту
лишь 16 тыс., на единственном в стране железнодорожном заводе уволили 120 из 300 рабочих. Повсюду шпалы и
рельсы в плачевном состоянии, возникла угроза остановки поездов. Закрытие ожидало и предприятия, разрабатывающие цинк, медь, бериллий, марганец. Обоснование не отличалось новизной: «нерентабельность». Дел ла
Руа умудрился отдать в руки иностранных фирм даже традиционное местное производство – мясохладобойни, с
которого начиналась промышленность страны.
Еще держались на плаву заводы Крайслера, Рено, Форда, Фольксвагена. Однако в декабре 2000 года страна
пережила перестройку и дефолт одновременно. Курс песо, ранее усилиями МВФ привязанный к доллару, понизился до 1,4 песо за доллар официально, на черном рынке – 2 песо за доллар. Таким образом, упали и относительно высокие (4 доллара в час) доходы тех, кто трудится на автомобильных предприятиях. Рабочие требовали
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либо выдавать им зарплату в долларах, либо заморозить цены. Однако правительство не рискнуло посягнуть на
прибыли хозяев предприятий, теперь уже иностранных.
В тот период учителя получали 300-400 песо в месяц, железнодорожники – 600-800, медсестры – 200-300 песо в месяц. Что до североамериканских и британских «аналитиков», то в журнале “The Economist” (янв., №12,
2002) они не нашли ничего лучшего, чем обвинить в привязке песо к доллару самих аргентинцев.
В декабре 2001-го величина безработицы была зафиксирована на уровне 15% экономически активного населения. Но уже в середине января тот же “The Economist” (№5-11, 2002) сообщил о 18%. К концу января уровень
достиг 20%, а к 10 февраля – 25%. Сами аргентинцы утверждали, что реально в стране свыше 30% безработных.
14,5 млн. человек – за чертой бедности. Выживали за счет случайных заработков, «челночного бизнеса», займов у
друзей. Детям выдавали еду в школе, многие ученики посещали школу только из-за этого. Муниципалитеты также выдавали голодающим безработным немного еды, но далеко не всем. Остальные грабили или воровали. Что
воровали? Не только продукты питания и не только из магазинов, но и проволоку, кабель – до боли знакомая картина. К армии безработных присовокупили пенсионеров – им просто перестали выплачивать пенсию. За год Аргентину потрясли три всеобщие забастовки. Министр финансов Ремес Леников запросил «вливания свежего капитала», т.е. увеличения долга еще на 25 млрд. долл. Его поддержал премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар. Премьер призвал Аргентину согласиться с новым планом МВФ – принять вышеозначенный кредит в 40
млрд. долл.
Если в России процесс задержки зарплаты и пенсий был растянут во времени и в пространстве, то в Аргентине все произошло по всей стране в одночасье. В конце концов, как пишет искренне желтая «Независимая газета», 13 декабря «глубинку страны, а затем Буэнос-Айрес охватила волна насилия» (№7(2561) от 21.1.2002), будто насилие к властям не относится. На самом деле – не 13-го, а 12-го. Протестующие строили баррикады, полиция применяла газы, арестовала свыше 4500 человек. 19 декабря свыше полумиллиона человек в Буэнос-Айресе
вышли на улицы, гремя пустыми кастрюлями. 20 декабря правительство Де ла Руа было сметено.
В стране существует жандармерия, основной задачей которой является охрана государственных границ. Существует армия, дислоцированная в казармах, окруженных каменными заборами с колючей проволокой наверху.
Днем армейские зоны гордо и воинственно обороняют охранники с винчестерами. Однако в результате свержения военной хунты роль армии в обществе резко упала. К тому же в армейских подразделениях, как и в жандармерии, достаточно велика «пролетарская прослойка», заработок колебался около 400 песо в месяц. Поэтому по
ночам партийные активисты спокойно раскрашивали каменные заборы своими лозунгами.
Помимо армии и жандармерии существует местная полиция и федеральная. Именно федеральная полиция и
приняла участие в декабрьских событиях. 29 декабря, после того, как толпа прорвала заграждения и ринулась к
президентскому дворцу на Майской площади, полицейские открыли огонь. Было убито 27 человек. 30 декабря
штурмовали здание Национального Конгресса. Еще шестеро погибло в результате уличных столкновений.
Де ла Руа обещал «не нарушать базовых принципов модели Мэнема», но «усилить справедливость» и начать
борьбу с коррупцией, возникшей в ходе приватизации. Однако закончил тем, с чего начал: через пять дней после
того, как он стал президентом, протестующие рабочие по примеру горняков Украины, шахтеров и машиностроителей России перекрыли один из главных мостов. Вмешалась федеральная полиция. Было убито пять человек, в
том числе женщины.
За две недели сменилось пять президентов, к власти пришел Эдуардо Дуальде, представитель отвергнутой
Хустисиалистской партии (Партии справедливости), однако ситуация продолжает ухудшаться. Стал очевидным
старый российский опыт: замена одного царя на другого ничего не меняет. Митингующие скандировали в адрес
Дуальде: «Ихо де путо!» (сын педераста), они поют эти слова, ритмично повторяя «путо-путо-путо» и пританцовывая в ритм, это стало хитом сезона.
Карлос Мэнем, президентствовавший до Де ла Руа, оказался причастен к контрабанде оружия в Эквадор и
Хорватию в 1991-1995 гг. Было заведено дело на директора Национального агентства пенсионного здравоохранения В. Алдерете и руководителя Центрального банка П. Поу (см. статью Андроновой в «ЛА»). Мэнему, а также
идеологу монетаризма и МВФ в целом Доминго Кавалло запретили выезжать из страны. Именно Кавалло довел
долг страны с 65 млрд. долл. до 170.
Перонистская Хустисиалистская партия, членом которой состоял Мэнем, оказалась, таким образом, дискредитированной. Низовые структуры партии и ранее зачастую выступали против руководства, позже анархия достигла апогея. Отношение населения к перонистской партии – как в России к КПСС в 1991 г. Хорошо запомнились события в дни избрания Дуальде, когда левые партии выступили против, но правительство натравило на них
перонистов с дубинками. Оказался дискредитированным и «оппозиционный» «Альянс за труд, справедливость и
образование», поскольку Де ла Руа избран от Альянса.
Основу Альянса составляли Гражданский радикальный союз (ГРС), фактически первая партия Аргентины,
выразитель интересов крупной буржуазии, а также Фронт солидарной страны (ФРЕПАСО), руководимый Карлосом Альваресом. Управляемый из Вашингтона, ГРС не был в состоянии вести политическую борьбу в одиночку.
7

Что до ФРЕПАСО, его представители называли себя «истинными перонистами», поэтому эта организация тоже
была дискредитирована.
Сошли на нет все правые партии, предприняты судорожные попытки заполнить правую оппозиционную нишу. Возник CTI – Аргентинский трудовой центр. Его лидер Виктор Дехенаро, связанный с ФРЕПАСО, пожелал
«капитализма с человеческим лицом» и не захотел «политизировать социальные проблемы». Из осколков ГРС и
ФРЕПАСО социал-демократического направления, деятелей культуры и искусства возникла очередная партия
ARI – «Четвертая аргентинская республика равенства». Главный поборник равенства Элиса Каррио мечтал ликвидировать наиболее заметные язвы системы и построить «честный капитализм» . Еще одна тусовка – «Действие
во имя республики».
Их не слушали. Они не могли, как де Голль, подавить движение лозунгом «Да здравствует республика!» Лозунг оказался направлен со стороны рядовых граждан против властей. Население понимало, что ВСЕ правые партии – проамериканские, дышат одним воздухом. Лозунг дня: «Уходите ВСЕ!»
(Невозможно удержаться от ремарки: лидер КПРФ Зюганов так часто говорит о справедливости, что ему
следовало бы переименовать КПРФ в партию справедливости… Что-то знакомое в этих наивных названиях партий, что-то напоминает…И она таки возникла, Справедливая Россия!)
Госчиновникам стало невозможно появляться в людных местах, в баре, ресторане, в парке – им начинали аплодировать и кричать: «Воры! Убийцы!» 10 февраля министр иностранных дел Аргентины Рукауф, будучи в
Мадриде, попытался вылететь в Буэнос-Айрес. Пассажиры не хотели лететь вместе с ним и принялись аплодировать. Охрана все же протолкнула Рукауфа в самолет. Пассажирам приказали сидеть в креслах, на протяжении
всего полета горела надпись: «Застегнуть пристяжные ремни!» Однако пассажиры нашли выход и бряцали застежками ремней от Мадрида и до Буэнос-Айреса, имитируя гром кастрюль.
Примечательно, что в многотысячных демонстрациях принимал участие средний класс: его представителей
легко отличить по обязательным пиджакам и галстукам, даже в 30-градусную жару.
По всей стране, в каждом крупном городе ежедневно проходили забастовки, перекрытия магистралей, митинги с громом пустых кастрюль, барабанным боем и выступлениями с мегафоном. Численность митингов колебалась от 100-300 участников в микрорайонах до 5-7 тыс. в районах Буэнос-Айреса и до 30-70 тыс. на центральной Майской площади. Организаторы – и это характерная черта – вовсе не партийные функционеры, а рядовые
граждане. Из митингов возникли организационные – по месту жительства – структуры, так называемые ассамблеи.
Не только в России, но и в Аргентине не любят партии. В России партийные функционеры уже давно поняли, что от партии в Думу попасть затруднительно. Поэтому избираются от всевозможных наспех созданных
«блоков», фондов и пр. Еще в 1989 г. в Куйбышеве состоялся 40-тысячный митинг. Один из выступавших начал
речь следующими словами: «Я представитель первой в стране оппозиционной партии Демократический Союз!»
Не было даже секундного замешательства: акустическая волна возмущения граждан смела оратора с трибуны. То
есть, «не успели избавиться от одного захребетника, как через его голову уже лезет другой».
В Аргентине свистом удаляют от мегафона не только представителей правых партий, но и правого направления журналистов. Более того, «партофобия» распространяется и на некоторые левые партии. На одной из крупных ассамблей в конце января сего года организаторы не допустили к мегафону функционера троцкистской организации «Партидо Обреро» (Рабочая партия). Тем не менее, левые партии также организуют ассамблеи, а также
совместные с «независимыми» ассамблеями митинги на Майской площади, столь же многочисленные. Но всё же
факт самоорганизации населения крайне любопытен и напоминал Советы в 1905 г. в России. Разница в том, что
местные проблемы отходили на второй план, уступая место общеполитическим. И всё же характерный лозунг
некоторых ассамблей: «Даешь Советы!»
Лозунги ассамблей возникали стихийно, без какого-либо «привнесения в сознание» со стороны партий: 1)
отказ от выплаты долга, 2) направить деньги на восстановление промышленности, 3) национализация предприятий, 4) отказ от займов.
В спектре левых партий четыре занимали главенствующее положение. Это троцкистский Международный
Союз Трудящихся (МСТ), созданный в 1987 г. Науэлем Морено. После 1991 г. организация без труда потеснила
компартию (КПА). Секрет успеха был прост: «… в построении единого фронта как против буржуазии, так и против бюрократов, чиновников, администрации. Наш новый профсоюз независим от правительства и партий…»
(Peter Fryer, «Crocodiles in the streets», A Report Lat. Am., NewPark, Pablication Ltd., London, 1987, Nahuel Moreno,
«Che Gevara…», Buenos Aires, 1986, p. 4).
После 1991 года резко ослабли все компартии мира, троцкистские же организации, опекаемые Вашингтоном,
наоборот, поднялись. В Аргентине, где ослабла помощь КПСС, обанкротились и коммерческие структуры КПА.
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Численность аргентинского отделения МСТ в то время – около 2000 человек. По сравнению с 1997 г. организация увеличилась почти впятеро. Следом – тоже троцкистская «Партидо обреро», по численности примерно
такая же. Затем – уступающая в численности компартия и маоисты. Если в ЦК МСТ входят лидеры профсоюзов
железнодорожников, врачей, учителей, в работе ЦК участвуют лидеры гигантских студенческих профсоюзов (с
численностью 160 тыс. студентов), то маоистская партия (ССС) «опекает» Союз безработных.
Союз безработных крайне неоднороден. Он состоит как из «вновь прибывших», так и маргинализованных
(«люмпенизированных») слоев, из тех, кто уже давно потерял работу. Именно последние находятся под влиянием
маоистов. Активисты ССС охраняют митинги и шествия Союза безработных в оранжевых комбинезонах и с металлическими дубинками.
Лозунг маоистской ССС в те дни: «Коалиционное правительство» (т.е. совместно с представителями предпринимателей, банкиров и пр.). Лозунг Партидо Обреро: «Вся власть Конституционному собранию» (Учредительному? Б.И.). Компартии: «Власть рабочим и народу» (Ну, точно, тень Зюганова с его «народовластием» витает над Латинской Америкой… Буржуазия – тоже народ, а не снежный человек.) МСТ: «Власть рабочим и ассамблеям». Практически все лозунги ассамблей МСТ сделал собственными партийными, его программу приняли
крупнейшие ассамблеи, профсоюзы и даже Союз безработных.
Что касается компартии, отношение к ней в Аргентине трудно назвать положительным. Дело в том, что в
свое время КПА активно поддерживала военную хунту. Фрайер писал о сталинизме в Аргентине – в лице КПА.
КПА подписало с правительством соглашение, согласно которому прекращаются суды над военными, принимавшими участие в репрессиях 1976-1983 гг.
В 1945-м лидер КПА выступил против забастовки на британских мясных фабриках. Ибо Перон освободил
его из тюрьмы. КПА контролировала часть профсоюзов на этих фабриках и имела рычаги воздействия на рабочих. Это была заря перонизма. Перон указал на КПА и заработал огромные политические дивиденды (Ernesto
Gonzales, «Que fue y que es peronismo», Edicion Pluma, Buenos Aires, 1974, p. 13; E. Gonzales, «Ascenso y caida del
peronosmo», Cuaderno de formacion, №4, B. A., 1986). С тех пор и вплоть до начала тысячелетия рабочие поддерживали перонистов.
Еще столь же шокирующий пример. Компартия Панамы поддерживала Норьегу, компартия Никарагуа – Сомосу. Вы будете смеяться, но в то время, когда школьники СССР с пионерскими галстуками пели песню «Пылает
вся Куба…» в честь Фиделя Кастро, компартия Кубы ретиво выступала против Кастро и поддерживала США.
Что, впрочем, не мешало лидерам компартий дружески встречаться с генсеком КПСС на Совещаниях компартий… Сам Кастро изначально не был коммунистом. Но он понимал, что необходимо ограничение иностранного
капитала, национализация экономики и пр. – для того, чтобы экономика выжила в конкуренции с компаниями
развитых стран.
Профсоюзы Аргентины – традиционно проперонистские, перонистской партией и созданы. Аналогично – в
СССР. Тогдашний руководитель официального профсоюза страны, Генеральной конфедерации Труда (CGT) Рудольфо Дайер – перонист. Глава официальной оппозиции официальному профсоюзу Уго Можано – тоже перонист. Однако крушение Хустисиалистской партии привело к резкому полевению внутри профсоюзов. Начался их
распад, вытеснение профсоюзной бюрократии. Митинги профсоюзов в дни дефолта проходили уже без участия
лидеров, профсоюзных боссов, точнее, лидеры присутствуют на митингах в качестве сторонних наблюдателей.
Развал промышленности привел к деклассированию, следовательно, к ослаблению рабочего движения. Основой для объединения рабочих служат отнюдь не партия или идеология, но индустриальная база. Если она разрушена, то вместо класса с едиными интересами возникает масса с одинаковыми интересами, вместо класса-длясебя – класс-в-себе. Однако население Аргентины крайне быстро освоило опыт Франции 1968 г., Польши 1970-х,
России 2001 г. После того, как ваш покорный слуга на встречах с протестующими рассказал об опыте рабочих
ВЦБК, захвативших комбинат, к моему отъезду, к началу февраля рабочие захватили угольную шахту, металлургический завод, текстильную фабрику в Буэнос-Айресе, а также керамическую фабрику в Неукене, самостоятельно наладили выпуск и сбыт продукции. Через год было захвачено около 300 предприятий, в том числе больница и типография в Буэнос-Айресе.
После декабрьских событий в Аргентине даже праволиберальные российские журналы и газеты, такие,
например, как «Итоги» и “Moscow Times” заговорили об МВФ в негативных тонах, а событиям придали глобальное, точнее, «антиглобалистское» (в смысле «антиамериканское») значение.
В те годы средняя зарплата в нефтяной отрасли – свыше 18 тыс. р. в месяц, что в 2 – 6 раз превышало средние зарплаты по другим отраслям российской промышленности. Хорошо известно, что доллар – это «нефтяная
валюта». То есть, от перекоса промышленности в сторону сырьевого экспорта страдают высокотехнологичные
производства, сферы здравоохранения, науки и т.п. Поэтому очевидна необходимость в вытеснении доллара, в
замене резервной валюты на золото, евро, йену. Валютное обеспечение доллара (т.е. золотом, серебром, ценными
бумагами, другими валютами) составляет, как было уже сказано, всего 4 цента.
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К тому времени лишь государственный внешний долг США составлял 3,4 трлн. долл., что в 20 с лишним раз
превышало долг России или Аргентины. Если же учесть внешний долг субъектов-штатов, внутреннюю задолженность и пр., сумма составляла 370 трлн. долл. Поэтому, несмотря на явную левизну, движение аргентинских
трудящихся поддерживали в России даже представители среднего класса, мелкие держатели акций и т.п.
***
25 мая 1810 г. генерал Хосе де Сан-Мартин возглавил армию патриотов, возникшую на волне восстания аргентинцев против испанских колонизаторов. 9 июля в провинции Тукуман Национальный Конгресс провозгласил
независимость государства «Объединенные провинции Ла Платы». Это была антииспанская революция.
В 1946 г. к власти приходит Хуан Перон. Образована Хустисиалистская партия, принята новая Конституция,
разрешены партии и профсоюзы. В 1955 г. экономическая депрессия заставит Перона эмигрировать.
Беспорядки на флоте в июне 1955-го закончились свержением Перона. Это движение возглавили офицеры
военно-морского флота и некоторые представители ВВС; к нему присоединились также некоторые армейские
подразделения из внутренних частей страны, в частности в Кордове. Когда флот стал угрожать обстрелом Буэнос-Айреса, Перон покинул страну, и власть перешла в руки мятежников.
Преемником Перона на посту президента стал генерал Эдуардо Лонарди, руководивший восстанием в Кордове. Однако уже в ноябре 1955 произошел переворот, в результате которого во главе страны оказался генерал
Педро Эухенио Арамбуру. Правительство Арамбуру оставалось у власти до 1 мая 1958. В течение этого времени
оно осуществляло программу свободного предпринимательства (внеся в нее некоторые изменения) и пыталось
бороться с инфляцией преимущественно путем замораживания заработной платы.
Но рост забастовочного движения в 1973-м возвращает Перона на президентское кресло. Перон начинает
«аргентинизацию экономики». Предпринят «целый ряд мер, направленных на защиту национальной экономики
(ограничение иностранного капитала, национализация ряда отраслей экономики, развитие госсектора», что «при
всей половинчатости имело прогрессивное значение. Были отменены репрессивные законодательства, объявлена
амнистия политзаключенным, приняты меры для нормализации деятельности вузов.» («Страны и народы. Южная
Америка», М., «Мысль», 1983). Это была антибританская революция.
Через два года после смерти Перона, в 1976 г. власть захватывает военная хунта. Хунта свергает Марию Перон, и президентом становится высший армейский чин Хорхе Рафаэль Видела.
Хунта распускает Национальный Конгресс, приостанавливает деятельность партий, денационализирует
предприятия и предоставляет льготы иностранному – североамериканскому – капиталу.
В тот период активистов профсоюзов отлавливали, сажали в «Боинг», вкалывали им наркотик и выбрасывали в океан. Редкому профсоюзному активисту Аргентины тех лет сапоги полицейских не проходились по лицу.
По сей день, скажем, студенты Аргентины приходят на профсоюзные собрания с дубинками.
В 1983 г. военная хунта приказала долго жить.
В марте 1981 Виделу на посту президента сменил генерал Роберто Эдуардо Виола, который в сентябре того
же года был вынужден, в свою очередь, уступить место генералу Леопольдо Фортунато Гальтьери. Вскоре после
прихода Гальтиери к власти начались массовые демонстрации протеста против роста цен, безработицы и нарушений прав человека.
13 декабря 1983 вступил в должность новый президент Рауль Альфонсин. По его приказу были немедленно
арестованы Видела, Виола, Гальтьери и их соратники из военной хунты (два месяца спустя по обвинению в убийстве был арестован Биньоне); Национальный конгресс объявил закон об амнистии не имеющим силы. Всем
старшим офицерам в армии было предложено подать в отставку. Чтобы излишне не обострять отношений с вооруженными силами, Альфонсин отдал распоряжение, чтобы преступления офицеров были рассмотрены военным судом.
Хотя ежегодно по Майской площади Буэнос Айреса перед зданием Национального Конгресса (позади которого в этом же здании – тюрьма) кругом проходят демонстранты, неся фотографии жертв хунты, но североамериканский капитал прочно – казалось бы – закрепился в стране. С другой стороны, патерналистская политика Перона вернулась бумерангом – профсоюзное движение оказалось в затяжном кризисе. Полная аналогия с ВЦСПС
– ФНПР!
Не просто нарушение свободы слова – журналиста, который писал об одном мафиози, хозяине, в частности,
аэропорта «Министро Пистаррини», просто убили, без всякого расследования. Но хуже: полиция под видом
борьбы с наркоманией начала отлавливать политически активных молодых парней и убивать. Тогда молодежь
объединилась в подпольные организации, которые принялись убивать полицейских.
В дни дефолта рядовые аргентинцы заговорили о третьей революции - антиамериканской.
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США намеревались устроить внешнее управление долгом по аналогии с Египтом, Мексикой и др., т.е. поставить Аргентину на положение еще одного штата. А также в качестве оплаты разместить на юге страны ядерное
оружие. Не удалось.
***
Однако ясно, что доминировавшие троцкистские организации и не собирались воевать со США. Характерно
высказывание одного из активистов МСТ Лисандро Платцера: «Для русских прибалтийские эсэсовцы – фашисты,
а для прибалтийцев – защитники родины». Весь МСТ с энтузиазмом поддерживал чеченских боевиков. Оказалось далее, что фактический руководитель МСТ, член исполкома Даниэль Калищук – агент ЦРУ. Там ему и псевдоним подобрали: Поляк, Стефан Страпко; ограниченный Калищук явно не смотрел советский фильм об ограблении Гохрана после революции, где один из грабителей – польский анархист Стефан Страпко.
Когда в Амстердаме Европа собиралась подписывать окончательный договор об объединении, ВСЕ троцкистские организации учредили 30-тысячную демонстрацию против подписания договора. На акцию приехал даже шведский анархо-синдикалистский профсоюз SAC, который ранее заявлял, что не участвует в политике. По
пути в Амстердам дин из представителей белорусской делегации в лоб спросил Даниэля, зачем протестовать против объединения Европы. Растерявшийся Калищук ответит честно: «Это ударит по США».
Рядовые члены МСТ говорили мне: «Мы ходим на митинги и демонстрации уже двадцать лет. Двадцать лет
нам твердят, что в мире революционная ситуация. И никаких перемен, для нас – тоже». На каждой мелкой встрече по 5-10 человек лидеры МСТ собирают с «революционеров» дань. И эти деньги идут на улучшение благосостояние лидеров МСТ.
Сам МСТ возник в результате раскола, еще в течение десяти лет МСТ сам пережил первый раскол. Руководство неожиданно перешло от поддержки косовских албанцев к поддержке Сербии, а также отказалось от сотрудничества с британским провашингтонским троцкистским «Милитант». И в этом есть и заслуга автора этих строк.
Затем произошел 4-й раскол, и один из осколков вышвырнул патологически жадненького Калищука вместе с
его либеральной провашингтонской женой Патрисией Ли.
«Примерно век назад дон Хосе Батле-и-Ордоньес, президент Уругвая, присутствовал на футбольном матче, писал в те дни Эдуардо Галеано. - «Как прекрасно было бы видеть 22 зрителя и 10 тысяч игроков!» – заметил он.
Может, он имел в виду массовую физкультуру, которую пытался развить в стране. А может, говорил о той демократии, которой ему хотелось. Прошло столетие, и на аргентинской стороне реки, разделяющей две страны, тысячи манифестантов вышли протестовать, одев футболки своей национальной сборной, как нежный жест собственной национальной принадлежности, своей счастливой ясности родины, и в этих аргентинских футболках
они захватили улицы страны. Люди, уставшие быть зрителями собственного унижения, вышли на игровое поле.
И будет непросто убрать их оттуда,» Галеано – уругвайский независимый писатель, выдающийся публицист. В
день написания им этих строк упомянутый президент Аргентины Адольфо Родригес Саа также ушел в отставку.
Итак, в Аргентине за 13 дней сменилось четыре президента. Полная и частичная безработица достигла 30%
активного населения, в провинции Буэнос-Айрес, самом крупном рабочем районе страны – 50%. За полгода число нищих увеличилось на миллион. Ежедневно черту бедности переходили 9 тыс. чел.
Если в 1986 году доходы самых богатых граждан превышали доходы бедных в 23 раза, то к моменту прихода
к власти нового президента, Эдуардо Дуальде – уже в 40 раз. В стране резко подскочило вверх число «иномарок»
- хорошо известная России верная примета резкого расслоения общества по доходам. Шикарных автомобилей
стало так много, что даже на Панамериканской магистрали регулярно возникали пробки.
Курс доллара вырос с 1 долл. до 3 долл. Налоги перестали платить. Демонстрации требовали отставки Верхсуда и всех членов парламента.
И… что? Что после Дуальде с его невнятной политикой усидеть на двух стульях, между демонстрациями и
МВФ?
К власти в Аргентине пришел представитель перонистской хустисиалистской партии Киршнер, опять же «и
нашим, и вашим». Т.е. представитель той же партии (Партии справедливости), против которой боролись ассамблеи.
В те дни я участвовал в движении, шел с демонстрантами, выступал перед ассамблеями, на собраниях левых
и перед жителями кварталов, раздавал листовки, малевал надписи на стенах... Один из лидеров движения спросил, что я думаю, возьмут ли левые власть в Аргентине. Вместо ответа я рассказал анекдот о петухе, который бежит за курицей и думает: «Догоню – вы..бу, не догоню – согреюсь…»
Дело в том, что ассамблеи – солянка сборная, в них участвует и средний класс, интересы которого серьезно
расходятся с интересами рабочих. Акцент на рабочее движение не был сделан ни левыми, ни ассамблеями. Эту
солянку сборную Россия уже проходила – в период перестройки. Та же солянка сборная, только уже под банти11

ком антиглобализма, под опекой мировой социал-демократии, состоялась в бразильском Порту-Аллегри – и
вновь бесплодно.
Та же солянка сборная – в Москве-2019.
ЛЕВЫЙ УКЛОН
9 января 2000 г.администрация президента Эквадора Хамиля Мауда объявила о намерении принять американский доллар в качестве официальной валюты для выхода из экономического кризиса. Это привело к многотысячным протестам эквадорских индейцев против коррупции и экономической политики президента. Явление
удивительное, т.к. индейцы в Эквадоре – что-то вроде среднего класса, мелкие торговцы.
21 января Командир полка президентской охраны полковник Лусио Гутьерес, которому было приказано
разогнать протестующих, в ходе штурма здания национального парламента самоустранился от командования, а
когда здание было захвачено, он совместно с двумя руководителями бунтовщиков вошёл в так называемое правительство национального спасения. Военные объединились с революционерами!
Дальше произошло нечто непонятное. Оказалось, что восставшие не знают, что делать с той властью, которую они получили. И они ее - отдали обратно… Далее последовали репрессии.
22 января 2000-го командование вооружённых сил (генерал Мендоза) передало власть вице-президенту,
банановому королю Густаво Нобоа, а Гутьерреса на 6 месяцев бросили в тюрьму. На волю Гутьеррес вышел популярным политиком, при поддержке индейского движения «Пачакутик» создал политическую партию «Патриотическое сообщество 21 января».
На президентских выборах Гутьеррес победил первого богача Эквадора Нобоа. Победу ему обеспечили
обещания вернуть эквадорскую нефть под контроль Эквадора. Вскоре, однако, выяснилось, что методы оздоровления эквадорской экономики, избранные новым главой государства, не в состоянии исправить ситуацию. Инфляция росла катастрофическими темпами, коррупция поразила все уровни власти. В конце концов президент
был вынужден обратиться за помощью к США и МВФ. Последовавшие за этим жёсткие меры в экономике привели к ещё большему обнищанию населения и резкому росту недовольства левых и индейских партий, поддерживавших Гутьерреса на выборах.
Итак, спад движения?
Но Аргентина всколыхнула всю Латинскую Америку.
От революции бежал Фухимори. Президент Перу Фухимори правил страной с 28 июля 1990 г. по 17 ноября
2000 г. Во время своего президентства провёл ряд экономических преобразований в духе неоконсерватизма. Фухимори провозгласил курс монетаристских неолиберальных и неоконсервативных реформ, сводившихся к тотальной приватизации, которая затронула даже стратегические предприятия и железные дороги.
Авторитарное правление Фухимори сопровождалось массовыми нарушениями прав человека, организацией
«эскадронов смерти» для борьбы с леворадикальными движениями. С 1992 г. Фухимори использовал жёсткие
методы для подавления крупнейших леворадикальных движений внутри страны — маоистов из «Сендеро Луминосо» («Светлого пути») под командованием Абимаеля Гусмана и индейского марксистско-ленинского Революционного движения имени Тупак Амару.
В Ареквипа и Такна мощное восстание заставило Толедо отказаться от приватизации двух электроэнергетических компаний. 13 ноября 2000 года, когда явно замаячил кердык, Альберто Фухимори бежал в Японию, где
объявил о своей отставке.
В Парагвае миллионы вкладчиков в массовом порядке изъяли свои вклады.
В Уругвае грянула девальвация национальной валюты. Состоялась всеобщая забастовка. Массовый марш
крестьян индейцев в Ла Пас в Боливии за созыв Конституционного Собрания, против парламентариев, установивших скандально низкие пенсии.
Восстание в Парагвае остановило приватизацию. Тысячи рабочих, крестьян, учителей, студентов вышли на
улицы, проводили пикеты. Профсоюзы пригрозили призвать к всеобщей забастовке, чтобы заставить Сенат отменить закон о приватизации телефонной системы, здравоохранения и железных дорог.
В Боливии газ и нефть приватизировали в 1995 году, сырье по заниженным ценам поставлялось через Чили в
США. Осенью 2003-го в стране началась настоящая рабоче-крестьянская революция. Крестьяне заблокировали
дороги. Профсоюз СОБ объявил о бессрочной забастовке. Шахтеры Уануни, мать твою, выступили против либеральной провашингтонской системы и подошли к городу Ла Пас с динамитом. Произошли ожесточенные столкновения между повстанцами и властью, особенно в городе Эл Алто, выше Ла Пас. В Ла Пас толпа с южной зоны
подожгла военный грузовик. В марше от Эль Алто до Ла Пас участвовали тысячи человек, они захватили столицу
и установили над ней контроль, перекрыв улицы. В итоге правительству Санчеса Лосады пнули под задницу, и к
власти пришел представитель левых – Эво Моралес.
В Никарагуа президентом также стал представитель левых - Даниэль Ортега.
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В Бразилии, занимающей 10-е место в мире по уровню экономики – два, один за другим, трехмесячных кризиса. Аналогично замаячил внешний долг... Мощнейшая забастовка металлургов. Партия Трудящихся (ПТ) получила на выборах 40% голосов, это означало, что президента Фернандо Кардозо сменит лидер ПТ Лула. Осознание
этой перспективы потрясло страну.
В 2002-м в лекции для профессуры ЦЕМИ (Центрального экономико-математического института) я высказал
предположение, что в Бразилии к власти придет Лула – его поддерживали левые. Угадал: вскоре президентом
Бразилии стал Лула да Силва.
***
Штаты не выдержали войны на несколько фронтов. В условиях обострившейся после распада СССР экономической конкуренции с Европой Вашингтон был вынужден выпустить из своих жарких объятий Южную Америку. Наконец, Чавес национализировал нефть и выдавил из нефтяных корпораций североамериканских марионеток-управленцев.
Сегодня Штаты пытаются отыграть нефть обратно.
Российские спецслужбы поделились секретами, как можно устранить нежелательного человека: например,
тот проходит около лужи, по луже проходит машина, даже не забрызгав человека, и он вскоре умирает…
У президента Аргентины Кристины Киршнер в 2012-м обнаружили рак щитовидной железы. К счастью,
опухоль заметили на ранней стадии, когда злокачественные клетки еще не успели распространиться по всему организму. В начале этого года Киршнер сделали успешную операцию.
У президента Бразилии Дилмы Руссеф рак лимфатических узлов обнаружили в 2010-м.
Осенью 2011 года рак горла нашли у ее предшественника, бывшего президента Бразилии Луиса Игнасио
Лулы ла Силвы. И в этом случае обошлось без хирургического вмешательства. Онкологи ограничились химиотерапией и сейчас утверждают, что у него все в порядке.
У 60-летнего Фернандо Луго, в этом году ушедшего с поста президента Парагвая, липому обнаружили в августе 2010 года. Злокачественные клетки нашли в результате биопсии, сделанной во время небольшой операции в
паху. Медики решили не удалять ее и подвергли химической терапии. Сейчас бывший президент чувствует себя
нормально и на здоровье не жалуется.
СМИ утверждают, что из общего ряда выпадает президент Колумбии Кальдерон, поддерживающий США.
Однако это явно тенденциозная оценка: Кальдерон отнюдь не поддерживает Вашингтон. И кому понравится, что
Кальдерон поприжал наркокартели. В первую очередь, не понравится это Вашингтону… Штаты уже не в силах
осуществить в страны Латинской Америки вооруженную интервенцию. Они уже не в состоянии тратить миллиарды долларов на подкуп. Они изыскивают иные методы.
Что же в итоге?
Главы транснациональных корпораций, МВФ, правительственные чиновники США и Великобритании, толстые «научные» журналы убеждали общественность, что ситуация в Аргентине «не передастся подобно заразе» в
регион. События показали, что все они ошиблись – заражение экономическим кризисом состоялось. И, что более
важно, рабочие в регионе «инфицированы» восстанием против мировой системы.
Латинская Америка бурлит. Объем ее экспорта, как и импорта, в 1,5 раза превышает общеевропейский. Вирус Аргентины распространяется, усиленный победой трудящихся Венесуэлы, которые нанесли поражение захватившей власть вашингтонской группировке. Конечно, и в Венесуэле далеко не всё просто. Венесуэла по среднему уровню доходов принадлежала к развитым странам, а по нищете – на одном из первых мест в Латинской
Америке. Страна половину добываемой нефти отправляет в США. Причем по льготным ценам. Однако Чавес
стал символом – символом антиамериканской революции для всего континента. И мира.
***
Во второй половине сентября 2002 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялся расширенный съезд
исполкома Международного Союза Трудящихся (МСТ) с участием представителя российского политобъединения «Рабочий», ваш покорный слуга.
Созыв исполкома был связан с необходимостью обсудить ситуацию, сложившуюся в ряде стран Латинской
Америки и в России.
МСТ и другие левые в Бразилии поддержали на выборах Лулу. Лула провел ряд мер по сокращению безработицы, по созданию новых предприятий, по ликвидации бедности. «Бразильское экономическое чудо» под руководством МВФ привело в нищете в стране. В городке близ Рио-де-Жанейро появились люди-карлики – из-за отсутствия еды жители питались крысами.
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Один из лидеров бразильской ячейки МСТ, Баба, показывает фото, где он в обнимку с Лулой. В условиях лояльности центральной власти возникло уникальное, правда, несколько аморфное политическое образование
«Репсоль», объединяющее МСТ, Партию Труда («Партидо Обреро») и другие левые группы.
В Венесуэле события приняли бурный характер. По итогам референдума, на котором настаивала нефтяная
провашингтонская оппозиция, население подавляющим большинством сохранило за Уго Чавесом пост президента. Вашингтон, поддерживающий оппозицию, потерпел очередное поражение, как некогда в Эквадоре и Перу,
когда пытался заменить местные валюты долларом. В стране довольно быстро происходила поляризация населения. Например, официальный профсоюз был расколот, причем из 2 млн. членов 1,2 млн. – левые, возглавлявшиеся представителем МСТ.
В официальных (проправительственных) профсоюзах, например, еще сохранилась симпатия к чеченским боевикам. Напротив, профсоюзы, ведущие реальную борьбу, например, профсоюз учителей, с пониманием встретили позицию ОПО «Рабочий» по чеченскому вопросу. Причем наиболее острые ее моменты: признание того, что
национально-освободительная война в Чечне – миф западных СМИ. Если на предыдущих конференциях и съездах резолюции по Чечне откладывались в виду крупных расхождений в оценке ситуации между МСТ и Россией,
то на данном съезде исполкома было отчетливо заявлено, что МСТ не желает дальнейшего распада РФ и ее экономической оккупации США, Евросоюзом, Китаем, Японией.
Вместе с тем внутри МТС продолжилась дискуссия по тем разногласиям, которые возникли незадолго до того, как в Аргентине к власти пришел новый президент Киршнер, получивший на удивление подавляющее большинство голосов и расставивший своих людей на ведущие посты в стране. Ситуация постепенно стабилизировалась. Поэтому часть исполкома отказалась от тезиса революционной ситуации и предложила сосредоточиться на
рабочем движении. Другая часть (примерно равная) заявила, что необходима новая широкая «мобилизация»,
масштабные митинги и демонстрации. ОПО «Рабочий» поддержало первую позицию.
Внутри МСТ была - через много лет - вновь открыта дискуссия, какой именно строй был в СССР. Один из
представителей аргентинской секции МСТ решил отойти от троцкизма и прямо заявил, что так называемое «рабочее государство» в СССР закончилось уже после 1925 г. Дискуссия связана и с тем, что МСТ столкнулось с
ситуацией, когда очевидно, что в России сегодня – оголтелый капитализм, однако это не сходилось с прежними
резолюциями МСТ в троцкистском духе. На что было заявлено: «У России в этом вопросе проблем нет. Она капиталистическая. Проблемы есть у троцкистских организаций со старыми неверными определениями».
Дело в том, что в троцкистских организациях был принят партийный штамп, что в СССР – «переродившееся
рабочее государство». Потому они никак не могли взять в толк, как же так, от более высокого уровня, чуть ли не
социалистического, страна упала до более низкого… В Париже троцкистская Лют увриер (Рабочая борьба) на
полном серьезе обсуждала вопрос, сохраняется ли при Ельцине рабочее государство. Иностранцы не могли вообразить, насколько диким было бы такое обсуждение для жителей России.
Сдвиг левых в сторону от застарелых догм обозначился. Но было уже поздно.
Боливарианская революция расколола латиноамериканских левых на два лагеря. МСТ раскололся на части,
подтверждая анекдот: чем схожи троцкисты и наркоманы? Часто колются.
Ранее (не без помощи автора этих строк) МСТ удалось выдавить ту провашингтонскую часть, которая поддерживала албанских боевиков против сербов («товарища» Альфонса и др.). Радикалы в МСТ даже призывали
обратиться к России, чтобы она поставила Белграду установки С-300.
Наступил момент, когда одна самая крупная часть МСТ во главе с товарищем Алехандро покинула офис на
улице Перу в Буэнос-Айресе, чтобы поддержать Чавеса. Затем товарищ Мигель изгнал из офиса уже всем надоевшую, жадную до денег, шмоток и прочего барахла семью Калищуков, наиболее провашингтонскую, точнее,
зарабатывающую на политике деньги.
Даниэль Калищук, выходец с Украины, Патрисия Ли-Калищук поддерживала Ходорковского, яростно ратовала за отделение Чечни, пыталась вести пропаганду против «агрессии» России в Грузии. В офисе на улице Перу
Буэнос-Айреса остался товарищ Мигель с сотоварищи – выступать в связке с профсоюзным боссом Чирино против Чавеса и поддерживать ливийских «повстанцев».
***
В результате нажима США по линии организации ALKA в декабре 2002 года была образована Южноамериканская торговая ассоциация, которая грозила поставить крест на планах Вашингтона.
Однако в самих массах произошел масштабный сдвиг. Не только из-за оглядки на Россию, где произошли
расколы в КПРФ и резко снизилась ее численность, и где остальным компартиям похвастать явно нечем. Рабочих, учителей, врачей – как и в России - перестали удовлетворять общие фразы, которыми переполнены речи
партийных лидеров, они уже вызывают зевоту.
Массы, уже не обращая внимания на дискредитировавшие себя партии и подставных лидеров, переходят к
самостоятельным действиям.
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20 апреля 2005 г. в Эквадоре – «банановый путч». Национальный Конгресс отстранил от должности президента Гутьерреса, обвинив его в нарушении Конституции. Его место занял вице-президент Альфредо Паласио.
25 ноября 2005 г. состоялись выборы, на которых победу одержал кандидат левых сил Рафаэль Корреа. Он
набрал 57% голосов. Его оппонент Нобоа получил лишь 43%.
В Эквадоре на президентских выборах победил представитель левых Рафаэль Корреа, набрав не менее 5759% голосов. Ближайший конкурент, банкир Гильермо Лассо - 22% голосов. Таким образом, «Гражданская революция» Корреа продолжилась под лозунгом прогрессивных социальных преобразований, построения социализма
ХХI века.
Уже в первый президентский период Корреа эквадорцы ощутили, что у него слово не расходится с делом.
Доступная медицина, реализация лозунга «образование для всех», строительство народного жилья, забота о беднейших слоях населения – позитивные сдвиги в развитии Эквадора налицо.
В интервью каналу ТелеСур Корреа сказал: «Здесь правит народ Эквадора, мы будем продолжать идти вперёд, с множеством ошибок, но в правильном направлении, чтобы достичь благосостояния для всего народа».
СМИ подчеркивали: на фоне предшественников - политических демагогов, обслуживавших интересы олигархии и традиционной эквадорской элиты - Корреа последовательно отстаивает национальные интересы. Он
установил мораторий на выплату незаконной части внешнего долга, подписал декрет, по которому сверхприбыли
иностранных нефтяных компаний перечисляются государству. Корреа выдержал мощнейшее давление Соединённых Штатов, которые неоднократно пытались свергнуть неудобного президента, провёл чистку в силовых
структурах, использовавшихся спецслужбами США для организации заговоров и дестабилизации режима.
Соперники Корреа уже признали своё поражение. «Троянский конь» американского посольства в эквадорской политике – экс-подполковник Лусио Гутьеррес - сумел получить всего лишь чуть более 6% голосов. И это
ещё одно из доказательств того, на чьей стороне симпатии и чаяния эквадорского народа.
В ходе голосования было зафиксировано не менее 600 хакерских атак на электронную систему Избирательного Национального совета Эквадора. Дестабилизировать выборный процесс не удалось.
Гражданская революция продолжается. У Корреа – четыре года на развитие и укрепление процесса. И, следует напомнить, Корреа в этой борьбе не одинок. Эквадор входит в интеграционный блок ALBA – Альянса для
народов Латинской Америки, ключевыми членами которого являются Куба, Венесуэла и Никарауга.
Свою победу, отмечали СМИ, Корреа посвятил Уго Чавесу.
ВЕНЕСУЭЛА – СЛАБОЕ ПОЛЕ
В 2014-м, после украинского майдана, в Венесуэле начались события, весьма схожие с теми, что происходили в
Киеве в январе-марте. Те же североамериканские схемы, та же информационная война. До проамериканской «революции» далеко, но акций протеста – море. Как могут быть два отдаленных региона связаны между собой, и
главное – почему?
Чавесу удалось убрать из нефтяных госкорпораций проамериканских менеджеров, в определенном смысле –
национализировать нефть. И, хотя Венесуэла (не входящая в ОПЕК) продолжала гнать углеводороды Штатам по
льготным ценам, Чавес стал латиноамериканским лидером – в противостоянии со США.
Всё началось с распада СССР. После него резко обострилась экономическая конкуренция с Евросоюзом, поскольку исчез политический консолидирующий материал - образ врага. Введение наличного евро, возникновение
зоны евро поставило под угрозу доллар, уже серьезно девальвированный по факту, но не по курсу. Как только
евро удавалось достигать планки в 1,5 доллара, на планете вспыхивали войны. Шведского министра убили за то,
что она агитировала население вступить в зону евро.
В такой ситуации Латинской Америке удалось частично освободиться от опеки США.
На континенте начались процессы экономического объединения (сверх МЕРКОСУР и др.).
В виду этого Штаты решили использовать Украину, чтобы зацепить Россию и воссоздать образ врага, осуществить распад СССР « на бис». Это удалось сделать.
Смерть Чавеса образовала слабое поле в позиции антиамериканской Латинской Америки. Вот в это слабое поле и
ворвались фигуры противника. В том числе чилийские СМИ (у Чили, Мексики – особо теплые отношения со
США). Цель – выиграть партию со всей Латинской Америкой.
Однако боливарианская революция уже произвела серьезные изменения в левом политическом спектре. В т.ч. в
Аргентине, где даже троцкисты МСТ (UIT-CI) постепенно ушли от стандартов, навязанных Вашингтоном, в отношении Милошевича, Чечни, Лулы. Большинство МСТ, поэтапно избавившись от провашингтонских фракций,
стало поддерживать Чавеса.
В Венесуэле, казалось бы, образовалась оппозиция Чавесу в лице Чирино, главы крупнейшего профсоюза, однако
эта оппозиция заметно себя не проявила.
Таким образом, Украина и Венесуэла, где в 2013-2014 гг. начала разворачиваться оранжевая «демократическая»,
а реально проамериканская «революция» – действительно, звенья одной цепи. Но в Латинской Америке цветные
технологии не могут иметь успех. Во-первых, там ко всему привыкли, к митингам, демонстрациям, столкновени15

ям с полицией и пр. Во-вторых, окружение Венесуэлы существенное иное, нежели когда Чавес приходил к власти. В-третьих, США распыляются еще и на Эквадор, Уругвай и другие страны. Да еще основательно завязли на
Украине, не желая отдавать фигуру, которой пожертвовали. К тому же им приходится играть на многих досках:
на Ближнем Востоке, в Африке, на Корейском полуострове, один Китай – целая шахматная доска.
Однако есть одна опасность – скажем, население Аргентины, насколько я видел, трогательно доверяет газетной
информации. При этом у левых совершенно не отработана листовочная «техника». Не умеют писать листовки. И
население на листовки мало обращает внимания, рабочие на пикетах, едва взглянув на текст, тут же выбрасывают
листовки прямо на тротуар.
10.4.2014
МЕКСИКА
По материалам интернет-ресурсов.
9.9.2011 стало переломным моментом в процессе глобализации. США без стеснения военным путем захватили
нефть в Ираке, следующим пунктом стал Афганистан, где якобы скрывался Бен Ладен. Экспорт наркотиков из
Афганистана по итогам «миротворческой» операции США вырос в сорок раз. Второй рынок наркотиков — латиноамериканский, Медельинский наркокартель успешно функционирует не только в Колумбии, но и в Мексике, и
служит, помимо прочего, еще одним пропускным пунктом афганского героина на пути в США. Мексика могла
бы пойти по пути Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, она входит в тройку крупнейших поставщиков нефти в Штаты, обладает уникальной древней культурой, плодородной землей и огромными трудовыми ресурсами. Чавес
урезал аппетиты гринго в нефтяных прибылях - в компаниях Венесуэлы, поставляющих нефть в США, были изгнаны провашингтонские топ-менеджеры, хотя льготные цены для США и сохранились. У Мексики же, как и у
Чили, сохраняются особо теплые отношения со США.
Созданное в октябре 2002 г. «Северное командование», созданное в октябре 2002 г., служит прямому управлению
Канадой и Мексикой вооруженными силами США. Самый крупный в мире потребитель наркотиков, США,
сформулировали «план Мерида» для якобы борьбы с наркобизнесом, на деле ввели своих людей в правительства
стран Центральной Америки, Мексики, Гаити и Доминиканы под видом финансовой и технической поддержки.
Под тем же флагом США инициировали и финансировали гражданскую войну в Мексике.
В 2013-м в Новый год в Мексике очередным президентом стал Энрике Пенья Ньето, избранный еще до выборов.
Выдвиженец Институционно-революционной партии обошел представителя левых Андреса Мануэля ЛопесОбрадора на 6% голосов - вопреки данным всех соцопросов и предварительных голосований, свидетельствующих о безоговорочной победе последнего. Граждане страны окрестили Энрике «агентом Госдепа».
Ньето патологически глуп, его команда не смогла этого скрыть в избирательную кампанию. Бывший губернатор
штата Мехико не смог назвать авторов трех книг, повлиявших на его жизнь, скромно признавшись, что фрагментарно прочитал лишь Библию. На вопрос о цене мексиканского хлеба и величине прожиточного минимума он
уменьшил в минимум вдвое, а цену хлеба назвать не смог.
Команда Ньето решила сыграть на острой теме наркотиков, кандидат выступил против легализации наркотиков, а
также обещает установить мир в Мексике, прекратив кровавую войну с наркокартелями, развязанную предшественником Кальдероном. В остальном Ньето пообещал продолжить курс Кальдерона, который довел безработицу с 6,5 до 8,7 млн человек, но с еще большим градусом неолиберализма, обещал сохранить в Мексике структуры
военной разведки США, ЦРУ, Департамента по борьбе с наркотиками, обеспечить полную свободу деятельности
американских ТНК в нефтегазовой отрасли, энергетике, аграрном секторе, приватизировать нефтяной гигант
Pemex. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы.
Институционно-революционная партия пребывала у власти с 1921 по 2000 год. По закону ИРП выиграла, дай
Бог, лишь первые выборы. Затем стала абсолютным чемпионом по уровню коррупции. В кризис в конце 1980-х
мексиканцы проголосовали «не за того». Куатемок Карденас предложил программу экономического роста через
оживление промышленного и сельскохозяйственного производства. Но мексиканская элита исправила досадную
ошибку, и президентом вновь стал кандидат от ИРП Карлос Салинас. Он и его последователи-однопартийцы
подписали североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), по типу ГАТТ и ВТО. Тысячи фермеров разорились. Через несколько лет эти безработные нищие, чтобы прокормить семьи, пополнили наркокартели. (Аргентина, Бразилия, напомню, нашли в себе силы сказать «до свиданья» дальнейшему продвижению свободной торговли – ALKA.)
Резкий взлет кокаиновой экономики в Мексике главным образом новыми возможностями транспортировки незаконных товаров, возникших в результате соглашения NAFTA, заключенном Мексикой, США и Канадой в 1994 г.
В 1997-м впервые в истории современной Мексики к власти пришла якобы оппозиция. Реальную оппозицию,
негативно настроенную к США, к власти в Мексике не допустили. Поэтому, когда в 2012 ИРП вместе с Ньето
праздновала возвращение, это не означало кардинальной перемены.
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У Мексики действительно есть все, чтобы стать свободной и процветающей. Это крупнейшая испаноязычная
страна мира, с населением более 121 млн человек. Один из крупнейших в мире экспортеров нефти, Мексика обладает немалыми запасами газа, железной руды, серы, руд сурьмы, ртути и графита, один из ведущих в мире
производителей и экспортёров плавикового шпата. В обрабатывающей промышленности наиболее развиты чёрная и цветная металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая, хлопчатобумажная, пищевкусовая
отрасли.
Есть даже достойный кандидат в президенты, «тайный поклонник Уго Чавеса и Фиделя Кастро». Лопес Обрадор,
возглавляющий левое Движение национального возрождения, при загадочных обстоятельствах проиграл вторые
выборы подряд. Его программа, в отличие от обещаний Ньето – признать недействительным «план Мерида»,
Petroleos Mexicanos оставить в руках правительства, создать тысячи рабочих мест. Изгнать не только американские ТНК, но и «миротворческую» армию, от которой страдают не столько наркобароны, сколько мирные мексиканцы. Уго Чавес как-то назвал позапрошлого президента Мексики Висенте Фокса «пуделем Буша» (которого, в
свою очередь, называл «дьяволом» и «алкоголиком»).
Обрадор, фамилия которого переводится как «рабочий», пользовался исключительной популярностью, особо
среди молодежи. Опросы в ведущих ВУЗах страны показали, что ему были готовы отдать голоса 85% студентов.
Выборы-2006 Обрадор проиграл со смешным отрывом в 0,58%. Вашингтон назначил на роль «пуделя» Филипе
Кальдерона, по традиции, задолго до процедуры выборов. Где подтасовали, где – проконсультировали, общими
усилиями сделали все, чтобы, по данным WikiLeaks, «любой ценой не допустить к власти “популиста” Обрадора».
Обрадор отказался признавать поражение и обвинил власти в фальсификациях. Затем начал требовать ручного
пересчёта всех бюллетеней. Началась организация массовых протестов, демонстраций и акций гражданского неповиновения. 16 июля в Мехико прошла демонстрация, число участников которой - 1 млн человек. Еще одним
способом выражения протеста стала блокада представителями оппозиции посольства Испании, продлившаяся
несколько часов.
16.9.2006, в День независимости Мексики, сторонники левых политических сил провозгласили своего лидера законным президентом страны. Это решение было принято на площади Сокало на собранном оппозиционерами
Национальном демократическом конвенте.
С усилением радикализации позиции Лопеса Обрадора некоторые руководители Революционно-демократической
партии, а также ранее поддерживавшие его парламентарии и губернаторы стали постепенно от него дистанцироваться. Они призывали к поиску компромиссов с новым президентом.
20 ноября, в годовщину начала Мексиканской революции 1910-1917 гг., участники альтернативных выборов провели церемонию присяги Лопеса Обрадора. В ответной речи он пообещал создавать новые рабочие места, защищать природные богатства страны и бороться с коррупцией. Однако ещё 29 августа Избирательный трибунал
подтвердил официальные итоги выборов.
Посмотрите, как методами левых успешно воспользовались правые – в Грузии и дважды на Украине. Почему?
Потому что методы – не революционные, апеллирующие к парламенту, к тому же, в отличие от Англии XIX века,
и без рабочего класса. Эти методы адекватны именно для правых. Потому попытка Обрадора была обречена.
Чтобы опрокинуть движение, достаточно было всего-то подтверждения Избирательного трибунала.
Кальдерон же окончил аспирантуру Гарвардского университета и мечтал о создании «единой Северной Америки» в составе США, Канады и Мексики. Заведомо проигрышную войну с наркобизнесом Кальдерон развязал от
безысходности – таков был бы главный довод его адвоката в суде. Хотя начало было впечатляющим: несколько
штатов оккупировали войска. В штате Мичоакан велись настоящие бои с картелем «Мичоаканская семья», с
применением танков, морской пехоты и вертолётов.
Предшественник Висенте Фокс мирно уживался с наркобаронами и даже заключил с ним своеобразный «пакт о
ненападении». Мексиканские нарко-ТНК правили бал десятилетия, и вдруг «хозяева улицы» начали посягать на
власть. Во-вторых, США испугались того монстра, которого сами взрастили. Главным оправданием войны, вызвавшей невиданный разгул насилия и преступности, Кальдерон считает ее «результативность» - за 6 лет, стоивших жизни сотне тысяч мексиканцев, удалось арестовать или ликвидировать 22 из 37 руководителей картелей.
Речь даже не о том, что большая часть была именно арестована и затем отпущена на свободу благодаря своему
авторитету и беспрецедентной коррупции, а те, кто был ликвидирован, убиты при весьма загадочных обстоятельствах. На деле это была война против неугодных и самых несговорчивых наркобаронов. Лояльные и готовые к
сотрудничеству, такие как лидер крупнейшего картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, припеваючи живут в
США и даже фигурируют в списке Форбс.
Именно с началом войны Кальдерона в США приняли решение облегчить законодательство по приобретению
длинноствольного оружия, что сыграло на руку наркоторговцам. Символические попытки Кальдерона добиться
ограничения продажи разбивались о могущество Национальной оружейной ассоциации.
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В конце 2011 г. в Международный суд в Гааге был подан иск против Кальдерона и наркомафии, где упоминалось
470 случаев предполагаемого нарушения международного гуманитарного права по вине мексиканского правительства. В связи с этим президент принял предложение о работе от Гарварда и съехал в США.
ЦРУ создали Los Zetas – самый жестокий наркокартель в мире. Его костяк составили беглые офицеры мексиканской армии, прошедшие подготовку на базах спецслужб и в Школе Южной Америки Института Западного полушария по безопасности и сотрудничеству. Los Zetas известен уникальной специализацией по подготовке кадров
для марионеточных режимов Латинской Америки. Первые боевые подвиги дезертиры совершили в 70-90-е на
фронтах антиповстанческой борьбы, в т.ч. в 1994-1995-е против партизан Сапатистской армии.
В сети регулярно появлялись ролики с отрезанием голов живым людям, в разных стилях – быстро бензопилой и
медленно тупым мачете. В наследство от ЦРУ картелю досталась сеть подземных тюрем, оборудованных газовыми камерами, камерами с раскаленным полом, электрическими стульями, орудиями испанской инквизиции.
Боевики картеля применяли сильнодействующие психотропные препараты, которые заставляли их жертв делать
и говорить все, что угодно.
Это фашизм? Это фашизм.
Всё это - инструментарий ЦРУ, а именно - секретные проекты Monarch MK-Ultra, представляющие собой глобальный цикл экспериментов над человеческим сознанием, разработки ЦРУ типа конца 60-х, типа антипрогибиционизма и однополой любви, приведшие к подавлению протестного движения в США. Всё это вскрылось и стало громким и молниеносно замятым скандалом. Прославился их идейный вдохновитель – доктор Эвен Кэмерон.
Под воздействием электрошока, метода двойного насилия, попеременного воздействия «удовольствие-боль»,
лишения еды, воды, сна, применения наркотиков, гипноза сознание жертвы претерпевало процесс так называемого «расщепления», то есть, распадалась на несколько личностей, чтобы справиться со стрессом. На этом этапе
личность можно было запрограммировать на любое действие, даже на убийство. В случае попытки невыполнения
кодового приказа можно умереть. Впервые об этом рассказала канадская журналистка Наоми Кляйн («Доктрина
шока») после личных встреч с жертвами экспериментов. Люди не помнили почти ничего из их прошлой жизни,
зато могли в подробностях поведать о тех ужасах, которые с ними творили. «Зетовцы» не гнушались использовать детей, в т.ч. для совершения убийств. Не исключено, что и они вместе с другими пленниками подвергались
процедурам по обработке сознания.
В рассвете могущества Los Zetas каждый день напоминали о себе, подбрасывая обезображенные трупы в общественные места и оставляя на центральных улицах грузовики с аккуратно порубленными и сложенными останками людей. Как правило, жертвам отрезали пальцы и выбивали зубы, чтобы затруднить процесс идентификации.
Чиновников и полицейских подкупали, случайные прохожие рядом с местами «разборок» исчезали бесследно –
как стало известно позже, их растворяли в бочках с кислотой.
В октябре 2012 г. Кальдерон праздновал свою «главную победу» — уничтожение главаря Los Zetas Эриберто
Ласкано. Специалисты по идентификации подтвердили его смерть, однако тело ликвидировать не удалось. Группа вооруженных людей похитила его из похоронного дома и увезла в неизвестном направлении.
«Утка» о смерти еще одного наркобарона прилетела в феврале из Гватемалы, но почти сразу была опровергнута.
Эль-Чапо или Коротышка, в миру Хоакин Гузман Лоера, главарь крупнейшего и крутейшего картеля Мексики
«Синалоа», стал самым опасным преступником в мире. Спектаклем была не только ликвидация, но и вся провокационная деятельность террориста №1. «Форбс» удостоил Лоеру первого места среди разыскиваемых и далеко
не последнего – среди самых богатых. Состояние человека, который в одиночку контролирует весь кокаиновый
рынок США, оценивали в 1 млрд. долл.
В 1993 г. закон, казалось, поднял голову, и Эль-Чапо приговорили к 20 годам тюрьмы. Но в 2001-м якобы после
угрозы экстрадиции в США он подкупил 80 (!) охранников и бежал в прачечном фургоне. По некоторым данным,
скрылся он… в США. Чтобы удобнее было контролировать кокаиновый рынок. И жил, судя по всему, припеваючи. Но Кальдерон в октябре 2011 г. объявил: «Кто позволил ему перевезти семью в США и почему они чувствуют
себя там так спокойно?». Лоера, по его данным, абсолютно не волновал местные власти.
Есть основания полагать, что едва ли не единственным неприкосновенным картелем в «нарковойне» был именно
«Синалоа». Los Zetas состоял на особом счету, как профессиональный уничтожитель конкурентов.
Вопрос с авиасообщением и оружием был также решен на высшем уровне. В январе 2009 г. итальянский еженедельник L’Espresso напечатал обличительную статью о жадности ЦРУ: на одних и тех же самолетах агентство
перевозило подозреваемых в терроризме на базу Гуантанамо и наркотики из Колумбии в США.
Особое внимание еженедельник уделил катастрофе 24.9.2007. Самолет Gulfstream II пролетал над Мексикой в
направлении США. Поняв, что горючее на исходе, пилоты решили приземлиться. Не остановило их и то, что на
борту было 126 чемоданов кокаина общим весом 3,3 т. В Мексике им не дали, и самолет рухнул на полуострове
Юкатан. Чудом выжившие ЦРУ-шники немедленно потребовали связаться с консульством США. Как выясни18

лось позже, с 2002 по 2004 год этот самолет совершил 18 рейсов между Великобританией, Ирландией, Францией,
а также США и Гуантанамо.
16.12.2008 в мексиканском штате Сонора были арестованы семь самолетов, оборудованных для обработки посадок коки. Но якобы предназначались они для проведения операций по борьбе с посадками коки в Колумбии и
должны были находиться в совершенно других местах. Сотрудник пожарной службы «спалился» при поджоге
здания.
О связях Кальдерона, США и наркобаронов публиковал разоблачения и «WikiLeaks».
«США виноваты в убийствах в Мексике» — сказал Барак Обама. Но ведь речь не только о контрабанде. В результате разработанной департаментом юстиции операция «Fast and Furious» («Быстрый и свирепый») около 30
000 стволов было продано мексиканским наркоторговцам американским правительством, в т.ч. автоматы АК-47,
ружья 50-го калибра и штурмовые винтовки. Официальная цель - «отследить всю цепочку продавцов и покупателей», но оружие загадочным образом кануло в воду. «Всплыли» только 2 автомата, найденных на месте убийства
пограничника Брайана Терри.
Скандал обрушился на идеологов «операции» из Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). В ходе расследования и серии арестов вскрылись прямые связи бандитов
из «Los Zetas» с американскими федералами. Схваченные бандиты, по их словам, охраняли пути транспортировки наркотиков. «Мы покупали пушки прямо у американского правительства» - заявил один из мафиози.
Семья Терри, застреленного из найденного автомата, предъявила иск правительству США на 25 млн долл., а Конгресс счел недостаточными предоставленные Минюстом сведения об операции. Глава ведомства Эрик Холден
возмутился и категорически во всём отказал. Это грозило серьезным расколом во власти, но впервые за свою карьеру в Белом Доме вмешался Барак Обама. Администрация президента обладает привилегией отказа в предоставлении информации суду или законодательной власти.
Несколько лет назад директор управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста признал в
интервью Observer, что во время кризиса 2008-го банковская отрасль была спасена только за счет миллиардных
вливаний наркокартелей. В самый тяжелый период обвала 352 млрд. наркодолларов спасли банки Уолл-стрит,
ибо на тот момент были единственным ликвидным капиталом. Не будь кризиса, «пудель» Кальдерон не развязал
бы в преддверии него кровавую войну, облегчившую движение капитала и увеличившую потоки наркодолларов.
(Аналогично обогащаются за счет продаж афганского героина местным гражданам и акулы российского бизнеса,
крышу которым любезно предоставляют МВД и ФСБ.)
Наркотики предсказуемо стали национальным бедствием США. Только по официальным данным, 10 млн американцев регулярно употребляют мексиканский кокаин ежедневно, еще 30-40 млн – от случая к случаю. Это только
зарегистрированных, только официально. Плюс кока из Афганистана, Колумбии. Плюс 1,5 млн зарегистрированных героиновых наркоманов, героин – производное кокаина. Потребление героина с 2002 по 2013 год увеличилось на 63%, смертность от героиновых передозировок в стране возросла в три раза, а к 2019-му до 70 тыс. чел. в
год.
Тем временем, в Мексике нарковойна унесла сотни тысяч жизней, еще больше стали беженцами, остальные живут в постоянном страхе, хороня родственников на последние деньги. Число жертв шестилетней бойни сопоставимо с потерями среди мирных граждан в разгаре боевых действий в Ираке и Афганистане.
Белый дом вынес приговор и спонсировал казнь, мексиканское правительство привело его в исполнение, а банки
Уолл-стрит собрали многомиллиардные прибыли. Согласно отчету Минюста США, один только банк Wachovia,
находящийся в собственности Wells Fargo, отмыл 378,3 млрд. долл. между 1.5.2004 и 31.52007. Bank of America,
Citibank, JP Morgan – «обвиняются в серийных убийствах и приговариваются к смертной казни…». За всю историю судебной практики США ни одно дело об отмывании наркоденег не закончилось тюремным сроком для банкиров. Банк Wachovia был наказан на 50 млн долл., что составляет 0,5% прибыли гиганта за 2009-й.
Один из последних громких скандалов в главной роли с HSBC - Сенат США признал его виновным в отмывании
денег наркобаронов из Мексики и, главным образом, картеля «Синалоа». Посетители мексиканского подразделения банковского гиганта регулярно наблюдали странных людей с огромными коробками денег, которые еле влезали в окна приема. Они зачислялись на счет обменной конторы «Casa de cambio», действующей в Мексике по
поручению картеля «Синалоа». Минюст и пальцем не тронул менеджеров HSBC, лишь назначил штраф в 1,9
млрд. долл. – прибыль банка за 5 недель.
Жестокие представители наркомафии – излюбленные герои шуток в высших эшелонах власти и финансовых кругах США. Так, бывший генеральный прокурор Нью-Йорка Элиот Спитцер, пребывая в хорошем расположении
духа после чашечки кофе с коллегой из крупного банка, добродушно посмеивался: «На их фоне парни с Уоллстрит – просто лапочки».
А сапатисты в Чьяпасе – по-прежнему воюют.
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Крупное столкновение в Мексике между полицией и местными жителями произошло в одном из пригородов Мехико. Причиной беспорядков стал протест населения против планов властей построить в районе Сан-БартолоАмеялько трубопровод с питьевой водой. При этом местные жители потеряли бы доступ к своим традиционным
источникам водоснабжения, в связи с чем этот проект вызвал у них категорическое несогласие.
Среди пострадавших - 96 местных жителей, травмы получили 44 полицейских. Десятки пострадавших были доставлены в госпитали. Участники акции протеста захватили в плен шестерых полицейских, которых удалось
освободить только через несколько часов прибывшим на место происшествия подкреплениям.
На годовщину инаугурации президента Ньето на улицах Мехико прошли демонстрации, в которых приняли участие около 40 000 учителей, членов профсоюзов и левых активистов. Протестующие присоединились к митингу,
который проводил бывший конкурент президента Лопес Обрадор. «Мы здесь, чтобы предотвратить мошеннические махинации», — сказал от лица митингующих Лопес Обрадор. На одном из плакатов надпись: «Государственная энергетическая компания Pemex не продается!» Еще один протестующий нес плакат: «Продай свое тело. Оно твое. Нефть наша».
Индейцы Мексики организовались в силу, в 1990-х получили право создавать свои собственные муниципальные
ассамблеи, регулирующие их жизнь внутри деревень и городков, получили право иметь собственную полицию,
не связанную с федеральной, отвоевали право на землю, этническую автономию и самоуправление,. Вооружившись, индейцы оказывают отпор наркобизнесу. Одним из организующих элементов стали местные левые
Власти постоянно зачищают индейских лидеров (Нестору Сальгадо арестовали в 2013-м, 12.4.2019 убили Хуана
Кортеса Флореса, в марте исчез Гонсало Молина), ставят на должности своих людей. В одном штате побеждает
наркокартель, в другом – индейцы.
Городок Ринкон де Чаутла, в котором проживают индейцы науа, в декабре 2018 года осадили 150 сикариос из
картеля Лос Ардильос. Осада длилась более месяца и закончилась только в конце января 2019 г. Боевики картеля
потеряли 12 человек убитыми, среди индейцев погиб один человек. Жители поставили под ружьё всех, включая
детей.
Пока Мексика – подчинена США. В мае 2014 г. в заявлении «Между светом и тенью», размещенном на сайте Сапатистской армии национального освобождения (САНО) глава армии субкоманданте Маркос заявил, что покидает организацию, сказав, что «голос САНО больше не является моим голосом», объяснив это решение «внутренними изменениями» в движении. Но Мексика не может миновать латиноамериканское течение против США.
Журналисты спросили осетин, приехавших воевать за Донбасс: «За что вы воюете?» Те без секундой задержки
ответили: «Против США!»
23.8.2014
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА – ЕЩЕ ОДИН ЦЕНТР?
Есть устойчивая тенденция расширения антиамериканского поворота в Латинской Америке. Практически все
государства региона охвачены ею. Не являются исключениями даже Колумбия и Мексика. В первой левые партизаны удерживают под своим контролем значительную часть территории страны и ведут мирные переговоры с
властями, включаясь в политический процесс с позиции силы. Во второй криминальный беспредел революционизирует и центральные, и северные мексиканские штаты, которые берут пример с соотечественников из Чьяпаса.
Латинская Америка в конце 1990-х - начале 2000-х связана с именами Уго Чавеса (Венесуэла), Эво Моралеса
(Боливия), Рафаэля Корреа (Эквадор), Даниэля и Умберто Ортега (Никарагуа), Фиделя и Рауля Кастро (Куба),
Лулой (Бразилия), Кристиной Киршнер (Аргентина). Ровно 10 лет тому назад лидеры стран Латинской Америки
сформировали АЛБА.
ALBA — альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В состав АЛБА входят девять стран: Боливия,
Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Люсия.
Как международная организация и субрегиональное интеграционное объединение, был создан в 2004 году по
инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие её
участников на основе коллективной защиты независимости.
Площадь альянса составляет 2 513 337 кв. км., население — 70 млн человек, ВВП — $623 млрд. (2008 год).
До 2009 года название субрегионального объединения было «Боливарианская альтернатива для Америки» (исп.
Alternativa Bolivariana para América), сейчас полное название альянса «Боливарианский альянс для народов нашей
Америки — Торговый договор народов» (исп. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de
Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP), сокращённое название «Боливарианский альянс для Америк» (исп. Alianza
Bolivariana para las Américas, ALBA)
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Гондурас вступил в ALBA в 2008 году во время президентства Мануэля Селайи, однако после его свержения в
ходе военного переворота 28 июня 2009 года новое правительство отказалось от членства в этой организации.
Вскоре фактический лидер Гондураса Роберто Мичелетти заявил о намерении этого латиноамериканского государства выйти из состава ALBA 15 декабря 2009 года.
В процессе интеграции в АЛБА находится Суринам. Статус приглашённого члена АЛБА имеют:
Гренада, Гаити, Парагвай, Уругвай, Иран (присоединился в 2007), Сирия (присоединилась в 2010 году).
Страны АЛБА ныне сосредоточены на дальнейшем строительстве старого Южноамериканского общего рынка
(Mercosur).
В апреле 2009 года на саммите стран-участниц Боливарианской инициативы, который проходил в венесуэльском
городе Кумана, было единогласно принято решение о введении условной единицы для взаиморасчётов «сукре».
По словам президента Венесуэлы Уго Чавеса, сукре изначально «будет обращаться в виде виртуальной валюты,
однако в будущем планируется переход к полноценной валюте, что позволит уйти от навязанной диктатуры доллара».
Сукре официально введён в оборот с 1 января 2010 года. Первая транзакция с использованием сукре состоялась 3
февраля 2010 года, когда Куба оплатила доставку 360 тонн риса из Венесуэлы за 108 000 сукре.
28 февраля 2013 года Никарагуа осуществила первые платежи, использовав региональную валюту сукре для взаиморасчётов с партнерами из стран АЛБА
Стоит отметить, что население Латинской Америки превышает общеевпропейское в полтора раза, совокупные
экспорт и импорт, – тоже примерно в полтора раза больше, чем у ЕС. Что до уровня, то Аргентина имеет замкнутый урановый цикл, способна запустить собственный спутник и однажды выиграла тендер на строительство АЭС
в Австралии.
Отрыв Мексики, Сальвадора и Чили от США стал новым этапом - после 1-го этапа, «ревущего» 2001-го, когда в
Аргентине возникли ассамблеи, а перед этим случилась революции в Эквадоре, в Перу и т.д. И 2-го этапа - побед
левых в Никарагуа и Боливии и резкого разворота от США Кристины Киршнер.
Мишель Бачелет является самым видным представителем чилийских социалистов в начале XXI века. Она во второй раз выиграла президентский мандат, на этот раз в союзе с коммунистами и другими чилийскими левыми. Ее
победа ознаменовала очередное возвращение к власти политических наследников Фронта Народного Единства,
через 40 лет после гибели президента Сальвадора Альенде. В середине 1980-х Чилийская Социалистическая Партия распалась на 20 группировок, среди которых возникло (прежде всего за счет старого правого крыла), а впоследствии развилось обновленческое течение, которое консолидировалось в конце 1980-х в Партию за Демократию. Ее лидером и главным идеологом стал Рикардо Лагос, который и стал президентом страны. Во всяком случае, в его декларации в основе воззрений партии - Маркс, Энгельс, Ленин, Грамши, Лукач.
Однако судя по уровню анализа, левые в Чили недалеко ушли от российских. Так, обновленцы решили, что самая
глубокая причина поражения кроется в порочности традиционной конфликтной политической культуры левых
сил, которая привела к тому, что страна оказалась разделена, а правительство не смогло выработать единый
национальный проект, в котором отразились бы интересы всех слоев общества. Они пришли к выводу о ценности
демократии самой по себе и о необходимости национального согласия.
Обновленческое течение значительно усилило свое влияние в 1980-х и 1990-х годах и в конце концов привело к
победе на президентских выборах своего лидера Рикардо Лагоса.
В декабре 1989 г. чилийские социалисты вновь объединились в Социалистическую Партию Чили, которая стала
третьей политической силой в стране. После Рикардо Лагоса главой государства стала также их представитель —
Мишель Бачелет. При ней страна оставалась под управлением США, была связана особыми договорами. Умеренные левые взгляды Бачелет позволяли ей играть роль посредника в Западном полушарии между руководством
США и такими радикальными лидерами, как Кастро, Чавес и Моралес.
Тем не менее, разрыв между Чили и США уже наметился.
Президентство Мишель Бачелет обещает рост экономики в 5%, низкий уровень безработицы, наличие 30 договоров о свободной торговле.
В Сальвадоре Фронт Национального Освобождения Фарабундо Марти (ФНОФМ) — левая народная коалиция
бывших коммунистических партий и вооруженных формирований, которая раньше боролась против диктатуры,
во второй раз овладела президентским постом. После независимого журналиста Маурисио Фунеса сейчас президентом стал исторический военный руководитель сопротивления Сальвадор Санчес Серен, ранее известный как
команданте Леонел Гонсалес. Он был одним из командиров партизанского движения, которое в свое время приобрело широкий размах. Движение получило мощную поддержку в стране, когда социально-политическое
напряжение в 70-е годы достигло максимума. 10 января 1981 г. радиостанция «Венсеремос» новообразованного
Фронта Национального Освобождения Фарабундо Марти распространила «Приказ №1» к его вооруженным си21

лам. Было объявлено о начале восстания против военной диктатуры с целью завоевания власти и образования
революционного демократического правительства. Партизаны начали тотальное наступление против армии режима, которая укрепилась в своих гарнизонах и подготовилась к отпору. Правительственные войска в четыре раза превосходили по численности боевиков Фронта. Восставшие начали организованное отступление и перегруппировку. Диктатура выжила.
В начале 1982 г. Фронт предпринял новое наступление против войск диктатуры, после которого принял концепцию «продолжительной народной войны».
11 ноября 1989 г. ФНОФМ начал самое большое наступление за всю историю гражданской войны. Восставшие
захватили большую часть столицы Сан-Сальвадор и взяли в плен американских и других иностранных военных.
Они были на пороге победы. Но вопреки тому, что жители бедных кварталов относились к ним с симпатией,
надежды на всеобщее восстание не оправдались. Для спасения граждан столицы от разрушений и бомбежки со
стороны армейской авиации после 23 ноября 1989 г. партизаны организованно возвратились на базы. Руководство Фронта согласилось на мирные переговоры. 27 октября 1993 г. ФНОФМ подписал Договор об окончании 11летней гражданской войны и согласился участвовать в выборах в 1994 г. как политическая партия. Участие в политической жизни страны проходило по-разному. Хотя сохранилась поддержка среди определенных слоев населения, Фронт в начале своей политической деятельности не смог достичь заметного успеха на выборах. Более
чем на 20 лет антиамериканское восстание, направленное против деградации экономики, захлебнулось.
Например, Франсиско Флорес занимал пост президента Сальвадора в 1999-2004 годах. Экономическую помощь в
размере 10 миллионов долларов Сальвадору в конце 2003 — начале 2004 года выделил Тайвань. Действовавший
президент Сальвадора Маурисио Фунес утверждал, что присланная помощь была через цепочку банков была переведена на личные счета Флореса. Франсиско Флореса, обвиняемого в присвоении 10 миллионов долларов, суд
Сан-Сальвадора вместо домашнего ареста передал в руки правоохранительных органов.
И только победы левых в Никарагуа, Боливии активизировали население Сальвадора. В 2014-м был избран новый
президент от ФНОФМ.
70-летний новый глава государства Сальвадор Санчес Серен родился в деревне и жил там до момента присоединения к борьбе против диктатуры. Потом он возглавил одну из вооруженных фракций ФНОФМ. Он был вицепрезидентом Маурисио Фунеса и одновременно министром образования. На этом посту он успел обеспечить реализацию программы по раздаче всем школьникам формы и школьных принадлежностей.
Как ни странно, «коммунисты» еще не сошли с латиноамериканской политической сцены. 5 октября 2014 г.
впервые в истории Бразилии губернатором одного из самых больших штатов с населением 7 млн чел. стал кандидат Коммунистической Партии Бразилии Флавиу Дину, который получил 63,5% голосов.
Компартия Бразилии вошла в коалицию с партией «власти для народа» (Партия Труда) и поддержала президента
Бразилии Дилму Русеф. Союз левых партий, а главное, настроения масс дали возможность Русеф победить кандидата правых Аезиу Невиша. Во время предвыборной кампании Русеф предупредила, что другое правительство
ликвидирует стипендии для семьи, которая сейчас обеспечивает финансовую помощь 56 миллионам бедным бразильцам».
Дилма Русеф и ее предшественник Луиш Инасиу да Силва (по прозвищу Лула) пришли один за другим к власти.
Более чем двадцатилетняя военная диктатура, а затем устроенное МВФ «бразильское чудо» оставили заметный
отпечаток в психологии бразильцев. Напомню о городке, где люди ели крыс.
До переворота военных в 1964 г. бразильское левое революционное движение было сильным и оказывало заметное влияние на развитие политической и социально-экономической ситуации в стране. После переворота ситуация серьезно ухудшилась. Она обострилась после 1973 г., когда образовался огромный внешний долг. Началась
галопирующая инфляция, приведшая потом к многократному увеличению нулей на банкнотах. Напряжение привело к массовым забастовкам, одним из руководителей которых и был Лула. Он завоевал и огромную популярность среди бразильского пролетариата — тогда организация забастовок была довольно опасным делом. До 1985
г. он работал в основном в профсоюзах, пока не создал Партию Труда. Лула стал ее бессменным лидером и кандидатом в президенты. После трех безуспешных попыток (набирая около 30% голосов избирателей) он избирался
президентом в 2002 г. и переизбирался в 2010-м
Однако победа Санчеса Серена 1.6.2014 была особенно ценна для нас. Потому что в эти дни в другой точке мира
ополченцы Новороссии вели бои с проамериканскими войсками марионеточной киевской хунты, а солидарные
группы готовили антифашистское, антиамериканское восстание в Харькове, Одессе и других городах Юговостока Украины.
19.2.2015
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«СОЦИАЛИЗМ» В ВЕНЕСУЭЛЕ
Для тех, кто обвиняет Венесуэлу в социализме при Чавесе-Мадуро, стоит напомнить: социализм – это госсобственность на ВСЕ основные средствами производства ПРИ политической власти рабочего класса (Ленин). При
Чавесе правила не компартия Венесуэлы, а Единая социалистическая партия, но и это ничего не значит. Например, во Франции не один раз правила Социалистическая партия, и никто в мире даже не сомневался, что во
Франции сохраняется капитализм.
Власти рабочего класса в Венесуэле никогда не было. Как, впрочем, и в СССР, ни для кого не секрет, что и в
СССР была всего лишь власть партии, которую с 30-х явно невозможно назвать ни социалистической, ни коммунистической.
Что до национализации, это не социалистическая, а буржуазная реформа в рамках государственномонополистического капитализма, государственная собственность – это форма частной собственности, читайте
Энгельса! К тому же нефтяная отрасль в Венесуэле была национализирована до Чавеса.
Чавес провозгласил не социалистическую, а боливарианскую революцию, т.е. борьбу за независимость, в современном контексте - антивашингтонскую революцию.
Что до своего заявления в 2007 году, что он будет продолжать «борьбу за построение социализма в Венесуэле».
Маленький нюанс: «строить социализм» и «бороться за построение» - разные вещи. Но дело в другом. Дело в
том, что социализм нельзя ни строить, ни построить. Социализм – это переходный период, это государство диктатуры пролетариата, и это государство должно отмирать с момента своего возникновения.
Во-вторых, например, во Франции не один раз правила Социалистическая партия, и никто в мире даже не пукнул,
т.к. все понимали, что во Франции сохраняется капитализм. Например, социалист Олланд подавил протесты против безработицы, легализовав однополые браки.
***
В 2016-м Венесуэла добывала 2,5 млн бар/сут., увеличив добычу в сравнении с 2015-м на 2,8%.
В либеральных СМИ пишут, что «добыча нефти в Венесуэле благодаря усилиям Чавеса и Мадуро упала с 3,4
млн. б/д до 1,2 млн. б/д» и якобы продолжает падать. Путают добычу и экспорт: экспорт составил 1,245 б/д.
Нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/сут., в 2018-м страна добывала около 2 млн б/с изза кризиса в стране.
США далеко не первый раз вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы. Еще бы: страна богатая – там добывают
не только нефть, но и каменный уголь, природный газ, золото, алмазы.
Во время 2-й мировой усилилась экспансия в страну североамериканских монополий, которые захватили нефтяную и железорудную отрасли. В 1948 г. США организовали в Венесуэле госпереворот, к власти пришла военная
хунта, компартию запретили, ее руководитель Фария был посажен в тюрьму. Марионетка США, президент Хименес, предоставил США новые территории для разработки нефти. До 1957 г. 70% добычи нефти велось компаниями США и 30% - англо-голландскими компаниями. Медицинско-санитарная сфера была доведена до ручки: в
1953-м 1 врач на 1850 жителей.
В результате в начале 1958 г. в стране началась всеобщая забастовка, переросшая в вооруженное восстание. Североамериканцев пнули. На некоторое время. Однако монополии США хозяйничали в стране вплоть до 1960 г. И
только в 1976 г нефтяная отрасль была национализирована.
Еще раз: в результате бразильского экономического чуда, который устроил стране МВФ, близ Рио появился городок, где население сплошь составляли карлики. В отсутствие еды люди были вынуждены питаться крысами.
До прихода Чавеса Венесуэла входила в первую пятерку стран по СРЕДНЕМУ уровню дохода. Однако по нищете
она опережала все страны Латинской Америки, в том числе Бразилию.
Что касается данных о спаде экономики Венесуэлы «при социализме», которые распространяют либералы, реальная картина такова: по данным Википедии для Венесуэлы МВФ оценивает ВВП по ППС в 2017-м – 435 млрд.
долл., в 2018-м – 382.
Хотя по цифрам – убыль на 12,2%, Википедия отмечает прирост 0,3%!
По оценке ВБ: 2016 – 540, данных за 2017-й нет.
По оценке МВФ ВВП Венесуэлы за 2015-й составил 242,6 млрд. долл., прирост в сравнению с 2014-м – 14.25%.
382 млрд. больше, чем 242,6 млрд., не правда ли?
По данным того же МВФ рост ВВП Венесуэлы при Чавесе происходил следующим образом:
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В 1988 году президентом был избран Карлос Перес, обещавший не следовать вашингтонскому консенсусу и монетарной политике МВФ, однако вместо этого он начал внедрять неолиберальную модель, поддерживавшуюся
США и МВФ. Объявил о сокращении расходов на социальные нужды и отдал приказ о жестоком подавлении
массовых протестов.
В 1994 и 1995 годах правительство Кальдеры следовало провозглашённой им во время избирательной кампании
программе, однако в 1996 г. приняло неолиберальную программу, предусматривавшую новые соглашения о займах с МВФ и проведение структурной перестройки экономики. Попав в кабалу к МВФ, Кальдера вновь открыл
нефтяную промышленность для североамериканских консорциумов.
В 1999-м к власти пришел Уго Чавес.
Чавес закончил с самыми высокими оценками военную академию, кроме этого, изучал историю, политэкономию.
Став президентом, 15.12.1999 добился принятия в референдуме новой Конституции. Она предусматривала политическую ответственность и механизм импичмента для всех избираемых властей, включая президента, в случае
невыполнения ими воли избирателей. 300 тысяч коренных жителей страны, индейцев, получили права на земли
своего традиционного проживания и смогли участвовать в оформлении их границ, т.е. права на автономию.
Впервые в латиноамериканской стране индейцы получили признание своих культурных прав. Сравните с резервациями для индейцев в демократических США.
Обязанность не подчиняться преступным приказам командования и не применять оружие против населения была
признана долгом военных.
Венесуэла стала поддерживать нефтеперерабатывающую промышленность Кубы, поставлять в эту страну
160,000 баррелей ежесуточно. В ответ на экономическую помощь, Венесуэла получала от Кубы 10 000 врачей и
других медицинских работников для внедрения программы социальной поддержки бедных (Barrio Adentro),
направленной на снижение детской смертности и профилактики различных заболеваний.
Чавес помешал приватизации нефтяной кампании, ПДВСА. После того, как Венесуэла возглавила ОПЕК, Чавес
повлиял на установление более высоких цен на нефть. Он не поддержал политику США в Югославии. Не позволил втянуть Венесуэлу в колумбийскую гражданскую войну. Выкупил пустующие земли и передал их безземельным. Создал «боливарианские школы», где получают начальное образование и питание 1,5 млн детей, отмечают
в СМИ.
По данным МВФ рост ВВП Венесуэлы при Чавесе происходил следующим образом.
В 2002-м был принят закон, предполагающий усиление роли государства и увеличение налогообложения в
нефтяной сфере. Доля государства в нефтеразведке и нефтедобыче была установлена на уровне не ниже 51 %.
Значительно увеличена и плата за недра — роялти. Провашингтонский персонал PDVSA начал бастовать, но в
длившейся почти два года борьбе с забастовщиками Чавес победил: в начале 2003 г. около 18 000 работникам
компании (почти половина персонала) пнули под зад. Чавесу удалось полностью поставить деятельность компании под свой контроль. И сразу же начался резкий рост экономики, по темпам намного превысивший китайский.
Смотрим.
В 2003: -7,8 %, спад обусловлен организацией Госдепартаментом США майдана в Венесуэле, в 2002-м Чавеса
ненадолго арестовали.
С 2003 года по примеру развитых стран, включая СЩА, в стране установлено государственное регулирование
цен на 400 видов товаров, включая продукты питания.
Итого, с 2004-го рост ВВП: +18,3 %, 2005: +10,3 %, 2006: +9,9 %.
В 2007—2008 годах в стране были национализированы чёрная металлургия, цементная промышленность и мобильная связь, за счет этого резко сокращена безработица.
Итого в 2007-м рост ВВП: +8,8 %, в 2008-м: +5,3 %.
На фоне таких успехов Чавес решил внести изменения в Конституцию, которые продлевали на неограниченный
срок его полномочия как президента. Но население напомнило Чавесу, что он говорил о социализме, один из
принципов Советской власти – регулярная сменяемость госчиновников сверху донизу. "Против" высказался 51%
венесуэльцев, "за" – 49%.
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Голосование шло без иностранных наблюдателей, и признание результатов Чавесом - показывает уровень демократии. И, естественно, уровень понимания населением пролетарской демократии.
Оппозиции не стоило радоваться, ясно, что важным фактором было относительное успокоение населения экономическим ростом и политической стабилизацией, потому явка была весьма низкой. При этом руководств страны
увидело, чем дышит население.
В 2009-м рост ВВП: -3,2 %, в 2010-м: -1,5 %, спад обусловлен мировым кризисом и падением цен на нефть. Но
уже в 2011-м: +4,2 %; в 2012-м: +5,6 %; в 2013-м: +1,3 %.
В результате реформ Чавеса грамотность в стране достигла 95%, а средняя продолжительность жизни достигла
70,84 лет у мужчин и 77,87 лет у женщин. Сравните с РФ.
2014: -3,9 %; 2015: -6,2 % и т.д. По данным других западных источников спад в 2015-м составил - 5,7%. Это естественно, ведь цены на нефть обвалились со 120 долл./баррель до 60 долл./баррель, а порой проседали и ниже.
Википедия дает уровень инфляции в Венесуэле в 2018-м в 1,3 млн %. Но в Литве, Латвии, Эстонии – менее 4%, а
ведь оттуда население бежит. Для отсталых африканских стран Википедия выдает уровень инфляции в районе
5%. Для России – 4,3%. Очевидно, что данные фальсифицированы.
Например, Википедия выдает уровень смертности в Иране – 4,7%, в Кении 6,3%, в Руанде 6,8%, в Китае 7% (в
прошлом году было 5%!), в Афганистане 7,5%, в Судане 7,8%, в Мьянме 8,1%, в Намибии 8,3%, в Замбии, Гане и
Либерии 8,8%, в Анголе и Того 9,3%, в Уганде 9,4%, в Зимбабве и Буркина-Фасо 9,6%. А в Германии – 10,9%, в
Швеции – 10,1%. Вы верите в это? В Сирии, где идет война, Википедия нарисовала смертность 5,4%!
Кстати, по тем же данным смертность в Венесуэле – 5,5%. Где лучше жить, в Берлине или Каракасе?
Дело в том, что зарубежные статистические агентства – не лучше Росстата. Они используют те данные, которые
им дают заинтересованные правительства стран. Википедия, понятное дело, использует не ту цифру, которую
дает правительство Мадуро, а ту, которую дает парламентская оппозиция. Видимо, по смертности парламент забыл «поправить» статистику.
Либерал Максим Авербух пишет, что инфляция составила 2 млн процентов, и цены в Венесуэле удваивались
каждые три дня. Венесуэльская оппозиция дала данные о 1,3 млн процентов.
Оппозиция не понимает: при инфляции в 1,3 млн процентов никакой, кроме натурального, товарооборот невозможен. Посчитаем. В день, без учета сложных процентов, это 1,3 млн/365 дней = около 3562%. Представьте, сегодня у вас товар стоил 1 рубль, а завтра уже 3562 рубля. Но магазины-то в Венесуэле работают. Значит, никаких
1,3 млн процентов нет в помине.
Просто в момент, когда возник самозваный Гуайдо, мир решили напугать. Точно так же, как перед бомбардировками Белграда мир пугали фейками о концлагерях в Косово, о трагедии в Сребренице, об операции «Подкова» и
прочее.
Но в данном случае бомбардировок не будет. У Венесуэлы – российские С-300 и Су. А на наземную операцию
США неспособны.
В интернете иные утверждают, что связалась Венесуэла с Роснефтью - вот откуда все беды - абсолютно тождественное фейку о прибытии в Венесуэлу ЧВК Вагнера явление. Кстати, миф о ЧВК Вагнера опроверг сам Пентагон.
Тем не менее, инфляция в стране, действительно высока. И не могло быть по-другому.
В 2015-м при щедром финансировании США парламент Венесуэлы (Национальную Ассамблею) захватила оппозиционная провашингтонская партия. В отличие от оппозиции в США венесуэльская оппозиция, кроме создания
социальной напряженности, принялась делать всё для того, чтобы помешать Мадуро управлять государственной
частью экономики. Сыграло роль и экономическое давление со стороны США.
Аналогично США генерируют нищету и в Иране – путем санкций. В отличие от деспотии в Саудовской Аравии,
которой США благоволят.
Оппозиция в Национальной ассамблее большинство мест получила в декабре 2015-го. Но до этого 16.3.2015 парламент предоставил Мадуро право издавать декреты, имеющие силу закона (без одобрения их депутатами) до 16
августа того же года. 20.5.2018 Мадуро был переизбран на пост главы Венесуэлы на период 2019-2025 годов, получив 6,2 млн голосов.
Мадуро в соответствии с Конституцией распустил Ассамблею, возник новый парламент. Но Ассамблея не пожелала прекратить борьбу.
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Инфляция, разумеется, не миллион, она по данным ЦБ Венесуэлы, скажем, в 2014-м инфляция составила 62,2%, в
2015-м - 180%, по данным МВФ в 2016-м – 150%. Причем тот же МВФ по другим источникам оценивал инфляции в 2016 году в 550%! И тот же МВФ, как уверяет Википедия, – к моменту возвышения Гуайдо – оценил инфляцию в Венесуэле уже в 1 млн процентов.
С начала 2019-го МРОТ в Венесуэле повышен с 6,7 долл. до 11,5 долл. в месяц. Разумеется, во многих странах, в
том числе отсталых, он на порядок выше, но, скажем, в Грузии МРОТ в 2017-м составлял 8,36 долл. в месяц.
Однако отметим любопытный факт: в 2017 году правительство попыталось решить проблему дефицита мяса путём развития домашнего кролиководства; населению были бесплатно розданы кролики для разведения; однако
безрезультатно, т.к. люди привязались к питомцам и отказались забивать их на мясо.
Авербух пишет, что за последние 5 лет ВВП Венесуэлы упал на 45%. Если же посчитать по данным Википедии
(2014: -3,9 %, 2015: -6,2 %, 2016: -16,5 %, 2017: -14 %, 2018: -11,03 %), то на 40%, реально – еще меньше.
Но в 2014-м ВВП Украины вследствие майдана упал еще больше, вдвое, на 50%.
С другой стороны, как могло быть по-другому, если в 2015-м при щедром финансировании США парламент Венесуэлы (Национальную Ассамблею) захватила оппозиционная провашингтонская партия. В отличие от оппозиции в США венесуэльская оппозиция, кроме создания социальной напряженности, принялась делать всё для того,
чтобы помешать Мадуро управлять государственной частью экономики, гадить, как умела. Сыграло роль и экономическое давление со стороны США, те тоже гадили, как умеют.
Аналогично США генерируют нищету и в Иране – путем санкций. В отличие от деспотии в Саудовской Аравии,
которой США благоволят.
28.1.2019
ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС МАДУРО
Вы удивитесь, но среди противников Мадуры – московские левые, в лице Кагарлицкого. Он повторяет штамп о
Роснефти («они нашли друг друга»), по его мнению, не США виноваты в бедах Венесуэлы, а Мадуро. Диктатор.
Который начал сворачивать всё, чего достиг Чавес. Если так – тогда именно Мауро должен быть первым другом
США. зачем им еще какой-то никому неизвестный Гуайдо?!
Российские СМИ пишут, что у дочери Чавеса якобы 2,4 млрд. долл. Хотя «Голос Америки», газета кубинских
эмигрантов, пишет всего лишь, что, возможно, появятся документы, свидетельствующие о бегстве дочери Чавеса.
Муссируют тему, что Гуайдо вернет долги России, ведь Гуайдо призвал РФ и Китай сотрудничать с ним. Расчет
на первоклассников.
Пишут, что РФ вывезла из Венесуэлы 20 т золота. На самом деле деньги вывозил турецкий самолет.
В интернете пишут:
«США, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Гватемала и Парагвай вмешались во внутренние дела Венесуэлы, признав президентом этой страны спикера парламента Хуана Гуаидо. Сначала надо разобраться, чтобы не
оказаться в роли «гневно осуждавших», например, американское «вторжение» во Вьетнам, не зная ровным счётом ничего о Вьетнаме и истории конфликта.
1. Венесуэла с 2000 г. вмешивается в дела других стран. Каракас поставлял оружие и вообще всё необходимое
колумбийским наркопартизанам FARC до разгрома этой группировки, а колумбийская же «армия национального
освобождения» получает венесуэльскую помощь до сих пор. Венесуэла помогает перуанским террористам из
«Сендеро луминосо» (за то, что в Перу правят нелюбители чавистов) и «народной армии Парагвая» (за то, что
парагвайцы отстранили от власти президента Луго – друга Чавеса). Венесуэла грозила войной Колумбии – за военные удары по партизанам FARC (спонсорам и торговым партнёрам венесуэльских властей), и Гондурасу (за то,
что там свергли чависта Селайю); угрожала вторжением в Боливию, где ряд провинций отказались подчиняться
другу Чавеса Эво Моралесу. Венесуэла угрожала войной Гайане: она претендует на треть гайанской территории.
Венесуэла тратила большую часть своих нефтяных доходов на поддержку лояльных ей политиков во всех странах Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Гаити, Суринам и Сент-Люсию.
2. Никаких законных способов отстранения от власти Мадуро не осталось. Нелояльные Мадуро губернаторы и
мэры отстраняются от власти силой. Выборы подтасовываются и проходят в условиях откровенного подкупа и
запугивания избирателей. Верхсуд выступил против – и был разогнан. Генпрокуратура возмутилась – и была
разогнана. Парламент попытался отстранить Мадуро законным образом – Мадуро объявил парламент распущенным и созвал параллельную законодательную «власть». Лидеру оппозиции Э. Каприлесу официально запрещено
заниматься политикой, другие вожди (Л. Лопес и Х. Рекесенс) сидят в тюрьме, М. Росалес, А. Х. Фалькон и Э.
Лапи выгнаны в эмиграцию, Теодоро Петкофф скончался при странных обстоятельствах.
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3. Чавизм (он же «боливарианизм» или «социализм XXI века» не является венесуэльским национальным политическим проектом, а имплантирован в страну извне. Чавес в 1980 г. тайно вступил в «Вооружённые силы национального освобождения Венесуэлы», которыми руководил некто Дуглас Браво. В то время ВСНО представляли
собой осколок левого повстанческого движения, мощного в 1960-е гг. и разгромленного армией к 1971 г. Небольшой отряд Браво продолжал скрываться в горах, не задирая армию и полицию из-за малости сил и отсутствия симпатий населения. Отряд существовал за счёт того, что был коммуникатором между могучим колумбийским «красным наркокартелем» под названием «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) и кубинским режимом Ф. Кастро. Пересечение наркопартизанами границ Колумбии в условиях гражданской войны
было самым удобным через Венесуэлу, где военного положения не было, и колумбийская граница практически
открыта. Горное гнездо Браво представляло собой базу FARC, через которую передвигались деньги и оружие в
Колумбию, а кокаин – в США и Европу по кубинским каналам (через Гаити, Суринам, Никарагуа, Анголу и Гвинею-Бисау). Браво активно подкупал офицеров армии, полиции и жандармерии: чтобы не мешали наркобизнесу,
а лучше – участвовали (транспортировать кокаин на военных самолётах и грузовиках).
4. Снабжая террористов FARC и АНО оружием, пригревая их на своих армейских базах и перевозя их кокаин,
Чавес и Мадуро кричали, что колумбийцы посылают к ним отряды террористов. Ложь – это суть чавизма.
5. Текст 2015 г.: «Придя к власти, Чавес обещал вкладывать доходы от экспорта нефти в строительство дешевого
жилья, заводов и фабрик, а также покрыть Венесуэлу сетью железных дорог, которых там почти нет. Социального жилья за полтора «чавистских» десятилетия построено меньше не только по сравнению с временами правления социал-демократов и социал-христиан в 1960-80-е гг., но даже с периодом военных диктатур 1930-х и 1950-х
гг., а качество домов «для народа» достойно только трущоб. Вместо железнодорожных путей в нефтяные центры
Маракайбо и Баркисимето и в металлургический регион Сьюдад-Боливар страна получила 50-километровый путь
из столицы… в никуда. Десять лет чависты рассказывали, что вот-вот построят завод по производству автоматов
АК-103, но деньги, как оказалось, украли: в России или в Венесуэле – до сих пор неизвестно. А зачем строить
специальный завод стрелкового оружия, если таковой существует с середины 1950-х гг. (он производил знаменитые бельгийские винтовки FAL) – непонятно; возможно, никто его строить изначально не собирался, и все это
пустой пиар. «Боливарианское» правительство много чего обещало: например, производить автомобили КАМАЗ
и «Лада», трактора «Беларусь», сотовые телефоны (по китайской технологии). Вместо этого в стране закрылись
давно и успешно работавшие заводы Ford, Fiat, Chrysler, GM и Toyota, из цехов которых два десятилетия назад
выходило ежегодно до 130 тысяч машин. Вместо того, чтобы делать белорусские трактора, Венесуэла обменивает
свою нефть на списанную аргентинскую сельхозтехнику (вот она – эквивалентная экономика в действии!). Из-за
нехватки электроэнергии почти не работают огромные сталелитейные (Sidor, Complejo Siderurgico Nacional) и
алюминиевые заводы, построенные в 1960-70-е гг. Изгнав западные нефтяные и газовые компании, чависты заключили соглашение с российским «Газпромом» - по добыче газа не шельфе, но оборудования такого типа Россия не производит, и опыта бурения на шельфе – не имеет. С российской же «Роснефтью» власти Каракаса договорились о добыче и переработке сверхтяжелой нефти в Оринокии, но тут те же проблемы, что и с газпромовским контрактом: такой нефти в России нет, как нет ни необходимого оборудования, ни опыта подобной работы.
Зато «боливарианцы» громогласно провозгласили «новую аграрную реформу» - при том, что земли крестьянам
были розданы еще в 1960-х, так что экспроприировать «революционерам» остается разве что тех фермеров, которые хоть чего-то достигли, и отдавать земли.
Искусственно завышенный курс национальной валюты привел к краху торговли и невероятной коррупции; об
истинном курсе боливара ярко свидетельствует тот факт, что его в 2015-16 гг. отказывались брать даже грабители. Поддержание самых низких в мире цен на бензин привело к тому, что на венесуэльских бензоколонках горючего не стало, зато военные, чиновники, полиция, чиновники, «социально близкие» к власти бизнесмены и вообще все, кто только может, продавали бензин в соседнюю Колумбию. Поддержание на низком уровне цен на продовольствие и товары первой необходимости привело к перемещению всех товаров на черный рынок.
Правительство распорядилось выращивать продовольственные культуры в городах – во дворах и вдоль улиц. И
это – при избытке в стране плодородных и необрабатываемых, точнее, брошенных крестьянами земель… Единственное «достижение» чавистского режима – это закупка в России огромного количества оружия, которым «революционный» режим за последние годы угрожал Колумбии…» (Е.Трифонов «Обскурантистский социализм в
Латинской Америке, histotikus.ru).
Текст на редкость безграмотный.
1) Куба и FARC никогда никакого отношения к наркотикам не имели.
2) Никакого Троцкого Чавес в принципе не мог поминать, т.к. ВСЕ латионамериканские троцкисты - провашингтонские и осуждали "чавизм", заодно "кастризм" и пр.
3) История войны во Вьетнаме расписана по минутам и хорошо известна, именно американцы поняли, что США агрессор, именно они шли на демонстрации протеста. Напр., известна не только Сонгми, но и применение химического оружия американцами, и то, что они устраивали, как Менгеле, медицинские опыты над пленными вьетнамцами.
4) Никаких плодородных земель в Венесуэле нет.
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Ит.д.
Вот, например, как описывает жизнь в Венесуэле минчанка Анна Копаева, которая вышла замуж за венесуэльца и
переехала жить в Каракас (она выложила свой рассказ в сеть). «Венесуэла с первого взгляда показалась мне необычной страной. Хотя бы потому, что в XXI веке здесь тотально почитали, практически обожествляли своего
правителя. Все последующие события и даже само прошлое этой страны нужно рассматривать и пытаться понять
только через призму этой тотальной, всепоглощающей любви. Город расписан граффити с именем Уго, его глазами, улыбкой, лицом. На стене каждого второго дома его автограф – как свидетельство того, что именно Чавес
подарил жителям этот самый дом. Баннеры, билборды – везде он, последняя легенда Латинской Америки...».
Так она пишет о «диктаторе», как на Западе называли Уго Чавеса, которому на смену пришел Николас Мадуро,
продолживший его политику. «Каракас, – пишет она, – сразу ошеломил своей бушующей энергией: противоречие
латиноамериканского «совка» и современного мегаполиса, который сами жители называют вторым Нью-Йорком.
Уровню жизни венесуэльцев, – продолжает она, – во времена Уго позавидовал бы любой белорус (средняя зарплата в 2012 году равнялась $699), стоило бы ему зайти в их дом во время правления Чавеса: оценить качество
мебели, одежды, просто открыть холодильник. Социальные льготы, бесплатное жилье малоимущим, бесплатное
образование, медицина хорошего качества, неплохой средний уровень жизни каждого работающего венесуэльца.
До сих пор я не могу понять, почему пресса в Беларуси и в ближайшем зарубежье даже уже тогда, три года назад,
когда в любом супермаркете Каракаса полки просто ломились от изобилия всех вообразимых продуктов, голословно твердила, что в Венесуэле дефицит, протесты и кризис.
Нет, ребята, все были спокойны, сыты и счастливы. Настоящие проблемы начались, когда подешевела нефть.
У меня сложилось впечатление, – пишет Копаева, – что кто-то решил хорошенько встряхнуть и оздоровить объевшуюся нацию.
Тридцатилетний мужчина, живущий с 60-летней мамой, спокойно съедает четыре килограмма отборной бразильской говядины за неделю и отправляется дальше, на поиски «дефицитной еды». Сейчас в Венесуэле нет недостатка овощей, рыбы, фруктов. Но что делать местным, которые не знают, что кабачок можно поджарить и съесть
на ужин? Или позавтракать дешевой и доступной всем сардиной. Нация, страдающая ожирением, хочет мяса.
Минимум три раза в день!
За $100 здесь можно преспокойно жить месяц и ни в чем себе не отказывать, – отмечает Копаева. – Только вот
доллар запрещен конституцией, и зарплата в боливарах. Зато дешевый бензин, газ, свет, коммунальные. Это приятно. И природа умопомрачительная, словно в раю...»
По Венесуэле проехался корреспондент «Экспресс-газеты» А. Григорьев, который описал, как живет глубинка, а
не только Каракас. Посетовав на высокую преступность и вымогающую взятки полицию (а где она этим не занимается?), он, тем не менее, пишет, что не увидел хмурых или подавленных людей. «…Вчера дождь шел, а еще
боливар обесценился в четыре раза, – пишет он, – тем не менее, большинство людей внешне отнюдь не выглядят
мрачными и хмурыми. Если прогуляться по улицам Мериды, можно увидеть, что жизнь продолжается, люди шутят, веселятся, общаются, сидят в кафе, лакомятся мороженым на солнышке».
Приехавший в Каракас корреспондент российского еженедельника АИФ был поражен. Заправка полного бака
бензином, как он узнал, обошлась ему в переводе на российские деньги в… 5 копеек!
«А сколько можно вообще заправлять по такой цене?» – «Один раз в день каждому гражданину. Но мне хватает»,
– отвечает ему шофер.
Для бедных есть специальные «социальные супермаркеты», где можно купить 400 видов товаров по твёрдым ценам — подобные магазины учредил ещё Чавес и их финансирует правительство Венесуэлы. Покупатель приходит с паспортом, ему выдают номер, и он ждёт в очереди, пока разрешат войти и купить определённый набор
продуктов. Курица, бананы, ананасы, сосиски, молоко и т.п. Обычно коробка еды обходится в… 50 рублей!
Во многих домах трущобных районов Каракаса портреты Чавеса ставят рядом с фотографиями родных или изображениями святых. Чавес для большинства – действительно как член семьи или почти святой. Бунтует средний
класс, который в результате падения цен на нефть стал жить гораздо хуже. Но никакого дефицита продуктов в
стране, конечно, нет.
При этом CNN и BBC демонстрируют видео венесуэльцев, обмотавшихся рулонами туалетной бумаги и горестно
бредущих через границу с Колумбией. На сайте BBC пишут, будто голодные венесуэльские дети после уроков
ходят посмотреть на шаурму в витринах.
Рестораны, кафе, закусочные в обеденный час, свидетельствуют очевидцы, переполнены, в том числе весьма
небогато одетыми людьми.
«Москва, – пишет влиятельный орган деловых кругов США «Wall Street Journal», – надеется, что ухудшение социальной и политической ситуации в Венесуэле спровоцирует региональный кризис, который поглотит все внимание США, сокращая его аппетит к участию в более удаленных точках. Кремлевские олигархи и российские
торговцы оружием наживают состояния на теневых сделках с отчаявшимся и коррумпированным режимом…
Однако именно энергетика делает Латинскую Америку столь важной для РФ сегодня. Неуклонный рост добычи в
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США и Канаде подорвал способность РФ и ОПЕК влиять на цены, которую они некогда воспринимали как
должное. Аргентина начинает освоение обширных сланцевых запасов. Мексика, чистый импортер природного
газа, может стать важным экспортером. Бразилия, которая в 2016 г. обошла Венесуэлу, став крупнейшим производителем нефти в Латинской Америки, только начинает эксплуатировать свои крупные шельфовые залежи. Добавьте сюда обновленную нефтяную индустрию Венесуэлы, и будущее России и ОПЕК выглядит мрачно… Авторитарные популисты, окруженные коррумпированными приближенными, и провальная экономическая система: таково видение Москвы в отношении будущего Латинской Америки. И чем больше внешнеполитической и
внутренней головной боли это создаст для США, тем лучше. В Грузии, в Восточной Украине и в Сирии Путин
противостоял Западу на заднем дворе России. Слабый и разрозненный ответ США ободрил его, и его венесуэльская политика бросает вызов США в их собственном "ближнем зарубежье". Способствование хаосу в Карибском
бассейне может принести весомую отдачу».
После неудачного майдана-2002 против Чавеса на поверхность всплыли факты поддержки немецким фондом им.
К. Аденауэра венесуэльской оппозиционной партии Primero Justicia во главе с Энрике Каприлесом Радонски.
Ежегодно из кармана немецких налогоплательщиков уходило €500 тыс. на (цитата) «долгосрочные консультационные услуги» и «политический диалог» с оппозицией Венесуэлы. «Диалог» расширился после того, как на смену Чавесу в 2013-м пришёл Мадуро. В 2015-2016 гг. венесуэльские оппозиционеры неоднократно посещали Берлин, где встречались с немецкими политиками, которые помогли им наладить контакты с Брюсселем. В 2017-м
бывший председатель Национального собрания Венесуэлы Хулио Борхес, противник Мадуро, был приглашён на
личную беседу к Ангеле Меркель. На родине Борхес обвиняется в организации неудачного покушения на Мадуро
5.8.2018. Сейчас он скрывается в Колумбии.
До Чавеса Венесуэла входила в первую пятерку стран по СРЕДНЕМУ уровню доходов, но занимала одно из первых мест в мире по нищете. Нищета в Венесуэле опережала даже нищету в Бразилии в период до Лулы. После
бразильского экономического чуда, устроенного МВФ, городок близ Рио заполнился карликами: в отсутствие
нормальной пиши люди начали есть крыс.
Изначально Чавес лишь изгнал из национализированных до него нефтяных компаний провашингтонских топменеджеров. Тогда США немного пошумели о зажиме демократии, даже прикупили часть (1, 2 млн чел.) главного венесуэльского профсоюза во главе с Чирино. Но т.к. Чавес продолжал гнать в США нефть по льготной цене,
шуметь перестали и денег Чирино не дали.
Картина изменилась после того, как в Латинской Америке разразилась антивашингтонска революция. В Никарагуа, Боливии к власти пришли левые: Ортега, Моралес, в 2017-м в Эквадоре к власти тоже пришел левый – Морено (Ленин Вальтер Морено Гарсес). И возглавил этот процесс Уго Чавес. Потому ЦРУ его ликвидировало.
Избранного президента Мадуро, который разорвал дипломатические отношения со США, поддерживают бедные
слои населения, Минобороны и Верховный суд Венесуэлы. Армия заявила, что остается верной боливарианской
революции. Гуайдо отсиживается в колумбийском посольстве. Гуайдо, которого никто, кроме Трампа в твиттере,
не избирал, заявил, что его возможный арест будет означать переворот.
Кстати, Гуайдо в 2009 году вступил в левоцентристскую партию «Народная воля». Вот цена левых в мире.
Ситуация повторяется: в апреле 2002 г. США тоже пытались навязать майдан, Чавеса арестовали, заключили в
тюрьму Сан-Карлос, какой-то тип тут же объявил себя президентом, его тут же признали. Но народ Венесуэлы
освободил Чавеса, а тип сбежал в США.
В 2015-2016 гг. Был еще один майдан, гораздо более многочисленный. США решили поиграть одновременно на
двух досках. Второй венесуэльский майдан тоже провалился.
Ныне США грозят вторжением и пытаются купить население Венесуэлы подачками.
Франция, Испания и ФРГ потребовали от Мадуро объявить новые выборы в течение восьми дней.
Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на ультиматум этих стран и руководства
Евросоюза в лице уродки Федерики Могерини послал их к чертовой матери. Выступая на экстренном заседании
Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле Арреаса заявил, что никто не будет устанавливать властям Венесуэлы никаких сроков.
Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея заблокировали в субботу попытку США принять в Совете безопасности ООН резолюцию в поддержку распущенной венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента, оппозиционного Мадуро). В резолюции говорится, что ООН признает Национальную ассамблею в качестве «единственного демократически избранного института» в Венесуэле.
Еще до 2002 года частные телекомпании Венесуэлы обвиняли Чавеса в умственной отсталости президента или в
сексуальных отношениях с Кастро.
Чтобы понять специфику сегодняшних событий в Венесуэле, вернемся в 2002 год.
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В СМИ есть любопытный материал: «11.4.2002 по призыву одного из крупнейших профсоюзов Венесуэлы состоялась манифестация с участием около 0,2 млн чел. у штаб-квартиры PDVSA в защиту уволенных. После нее организаторы неожиданно меняют маршрут и ведут протестующих к президентскому дворцу Мирафлорес,
навстречу демонстрации сторонников президента. Когда две толпы сблизились, началась стрельба. Оппозиция
обвинила в убийствах сторонников Чавеса. На частных ТВ Венесуэлы появились кадры с людьми из толпы сторонников президента, которые, по утверждению оппозиции, стреляли из пистолетов. Сторонники же Чавеса
утверждали, что стреляли в ответ на выстрелы снайперов. На частных каналах вину возложили на Чавеса.
На CNN появились призывы нескольких военных к Чавесу уйти в отставку. 11 апреля подразделения ВС
и танки начали окружать дворец Мирафлорес; позднее представители ВС встретились во дворце с Чавесом и потребовали от президента уйти в отставку. 12 апреля командующий ВС генерал Лукас Ринкон объявил, что Чавес
согласился уйти. После переворота якобы Чавес признал, что принял решение уйти лишь тогда, когда осознал
количество причастных к перевороту военных. По свидетельству военных, Чавесу было предложено либо остаться в Венесуэле и отвечать перед судом за убийства демонстрантов, либо уехать в изгнание на Кубу, и Чавес согласился на Кубу. Сам Чавес утверждал, что выдвинул ряд требований, и поскольку они не были выполнены, документ об отставке не подписывал. После переворота Чавеса доставили на военную базу на о. Орчила. 13 апреля
Чавесу удалось предать записку, что он не отрекался. Такова официальная версия.
Венесуэльский журналист Л. Б. Гарсиа описывает дело иначе: «7 апреля федерация предпринимателей (промышленная палата) призвала к общей забастовке. Конфедерация трудящихся Венесуэлы (менее 17% рабочей силы и
при последних выборах руководства которой 1/2 избирательных бюллетеней исчезла, а вторая 1/2 была аннулирована) заявила о поддержке забастовки. 9 и 10 апреля провожу на улицах, убеждаюсь, что транспорт, метро,
банки, магазины, аптеки, учебные заведения и промышленность на 80% работают. Однако частные ТВ и часть
прессы демонстрируют стране виртуальную всеобщую стачку. ТВ показывает пустые улицы, снятые ранним
утром, торговые центры, закрытые хозяевами, и сводят всю венесуэльскую реальность к нескольким тысячам демонстрантов, поддерживающих забастовку. Посол США Шапиро и представители Венесуэльско-Американской
торговой палаты весь день не сходят с экранов.
Затем оппозиция организует через СМИ еще одну демонстрацию. Пускают слух, что правительство Чавеса пало.
Президент предпринимательской ассоциации и глава профсоюзного руководства направляют подогретую слухами толпу к президентскому дворцу. Другая толпа, сторонники Чавеса, окружает дворец для его защиты. Чавес
обращается к стране через всеобщую телетрансляцию, но частные каналы накладывают на его речь собственное
изображение и, наконец, прекращают трансляцию. Переодетые агенты муниципальной полиции, находящейся в
подчинении алькальдов оппозиции А. Пенья и К. Рандоски, проникают в ряды демонстрантов. Звучат выстрелы.
Сторонники правительства отступают. Трое из них отвечают на выстрелы. Депутат Х. Баррето сообщает, что подавляющее большинство убитых мертвых — чависты.
ТВ представляют погибших как оппозиционеров. СМИ транслируют антиправительственные заявления некоторых военных. Одна из частей занимает государственное ТВ и отключает его от эфира. Другие похищают Чавеса и
делают сообщение, что он подал в отставку. Сообщается, что новый президент – лидер ассоциации предпринимателей Венесуэлы П. Кармона Эстанга. Эстанга гребет в еще и власть над СМИ, отменяет Конституцию, распускает органы гос. власти, бросает в тюрьмы 150 депутатов и членов правительства (за 3 года правления Чавеса в
стране - ни одного политзаключенного).
Ночью 12-го огромная толпа безоружных окружает форт Тиуна, где, по слухам, заключен президент. Ни слезоточивый газ, ни выстрелы не в силах разогнать их. Через день безоружные занимают Мирафлорес, центр Каракаса и
столицы провинций. Полиция открывает огонь. Убито 9. Ряд военных призывает к восстановлению Конституции.
Народ за часы меняет ситуацию. Освобождены министры, восстановлено действие Конституции. В ответ компании мобильной связи отключают ретрансляторы. Народ окружает частные ТВ. Те начинают показывать фильмы,
мультфильмы и футбольные матчи».
С тех пор стало известно немало новых деталей. Напр., огонь по демонстрации открыли снайперы, засевшие на
высотках, принадлежащих муниципальной полиции, подчиненной оппозиционному алькальду Каракаса А. Пенье. Трое из сторонников правительства из пистолетов ответили на огонь снайперов, что было снято частным телевидением Венесуэлы и обошло весь мир в сопровождении комментария о том, что «сторонники Чавеса по его
приказу открыли огонь по мирной демонстрации оппозиции». Причем ни один из операторов не попытался снять
снайперов, стрелявших по безоружным людям. Арестовавшие Чавеса офицеры, Кармона и глава католической
церкви Венесуэлы монсеньор Веласкес, поклялись перед телекамерами, что лично были свидетелями того, как
Чавес подписал документ об отставке. Но предъявить этот документ никто никогда не смог. В течение многих
часов после переворота не поступало никакой официальной информации об участи президента, парламентариев и
министров свергнутого правительства. В то же время ТВ давало номера телефонов с просьбой сообщать адреса и
места нахождения членов кабинета и его сторонников.
В это время арестовавшие Чавеса военные перевозили его с места на место, пытаясь добиться подписания прошения об отставке. А потом случилось удивительное. Когда 12 апреля (еще до отключения ретрансляторов мобильной связи) Чавес оказался в одной из казарм, сочувствующий ему офицер дал президенту мобильный телефон. Чавес позвонил жене и одной из дочерей, чтобы передать через них миру, что он не подавал и не подаст в
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отставку. Ни одно из крупных СМИ страны, ни международные агентства, ни CNN не воспроизвели этой информации. Венесуэльцы узнали об этом много часов спустя от кубинского радио и агентства Пренса Латина. На следующий день, когда Чавес был доставлен на остров Орчила, один из охранников спросил, правда ли, что он подал в отставку. Чавес попросил дать ему лист бумаги, написал текст, смял его и оставил в корзине для бумаг. Через несколько часов этот факс циркулировал по всей стране и миру: «Я, Уго Чавес Фриас, венесуэлец, президент Боливарианской Республики Венесуэла, заявляю, что не подал в отставку и не отказался от законной
власти, данной мне народом». Дата, подпись. Когда эта информация поступила в гарнизоны, военные, сторонники Чавеса потребовали восстановления Конституции и возвращения Чавеса. Медийный переворот провалился.
Версия венесуэльских СМИ была немедленно принята на веру Госдепартаментом США, поспешившим обвинить
правительство Венесуэлы в том, что оно является виновником происшедшего. Но 12 апреля состоялись встречи
представителей стран Группы Рио в Сан-Хосе (Коста-Рика) и ЕС. Колумбия и Сальвадор выразили поддержку
новому правительству Венесуэлы. Правительства Аргентины и Кубы осудили переворот и не признали де-факто
правительство Кармона. Президент Мексики Висенте Фокс заявил, что хотя не признает новое правительство, но
выражает надежду на скорейшее проведение новых выборов. Во время переворота и после появлялись сообщения об участии США в подготовке и проведении путча. Официальные лица администрации Джорджа Буша встречались в Вашингтоне и до переворота 11 апреля с представителями оппозиции, но отрицали подготовку
переворота.
3.5.2002 Билл Вэнн опубликовал следующее: «В последние недели появляются все новые свидетельства участия
США в перевороте 11-12 апреля. Расследование правительства Венесуэлы показало, что 2 высокопоставленных
американских офицера присоединились к венесуэльским командирам, поддержавшим переворот, в форте Тиуна,
крупнейшей военной базе в Каракасе, куда силой привезли президента Чавеса после того, как его захватили заговорщики. Согласно этим данным, подполковник Джеймс Роджерс, военный атташе США в Каракасе, консультировал взбунтовавшихся генералов и оставался с ними двое суток, пока заговор не рухнул в результате массовых
демонстраций, бунтов и раскола в армейских верхах. Второй офицер, полковник Рональд Мак-Каммон, также
присутствовал там во время переворота… Вашингтон отрицал, якобы офицеры просто "заехали по пути" проверить, что происходит в штаб-квартире заговорщиков… Пентагон заявил, что проводит собственное расследование: "Мы просто хотим убедиться, что никто не действовал самовольно". … президент Международного Республиканского Общества Д. Фолсом заявил: "Венесуэльский народ поднялся на защиту демократии в своей стране,
венесуэльцы были спровоцированны систематическими репрессиями правительства Чавеса"…».»
В 2002-м после медийной атаки Чавес на закрытом совещании с министрами дает комментарий: «Я разговаривал
с теми из вас, кто ездил по стране и спрашивал… «Вы использовали местные СМИ?» - «Нет». «Вы выступали на
телевидении?» - «Нет». «…на радио?» - «Нет». «Проводили ли вы пресс-конференции с местными газетами? Делали пресс-релизы?» - «Нет». Это одна из самых больших проблем революции. Мы не поддерживаем связь с общественностью, не говорим о наших достижениях, о наших планах. Мы должны побуждать людей принимать
участие в наших начинаниях и затем показывать реальные результаты. Потому что каждый день СМИ утверждают, что мы ничего не делаем».
А вот что пишут в СМИ об информационной войне в сегодняшней Венесуэле.
«На каком «многотысячном» митинге (и где именно этот митинг имел место) Гуайдо провозгласил себя президентом? Полное отсутствие информации, кроме единственной: митинг, нам сказали, был «многотысячный».
Согласно сообщениям мировых СМИ, в столице Венесуэлы Каракасе якобы происходят уличные бои, во время
которых уже погибли (приводятся различные цифры) 16, 6, 20 человек.
На каких именно улицах Каракаса проходят уличные бои? Хотя бы в каких кварталах? На севере столицы? На
юге столицы? На западе? На востоке? Обычно во время «цветных революций» если толпа собиралась на площади
Тахрир, то мы знали: на площади Тахрир. А где в Каракасе?
Гуайдо якобы ведёт секретные переговоры с генералами правительственной армии Венесуэлы о переходе этих
генералов на его сторону.
От кого исходят сведения о переговорах? От самого Гуаидо. Есть подтверждения из независимых источников?
Нет. Названы фамилии генералов? Не названы.
Между тем более или менее достоверные кадры (на них, по крайней мере, видны аутентичные латиноамериканские подростки) демонстрируют нам исключительно подростков, швыряющих камни в полицию и получающих
от полиции в ответ гранаты со слезоточивым газом. Подростков не очень много. Они не вооружены.
Наличие этих кадров не заставляет усомниться в информации, исходящей от полиции Каракаса, о том, что задержаны 580 манифестантов, несколько десятков из них — несовершеннолетние. Если бы в Каракасе шли уличные
бои, стала бы полиция возиться с несовершеннолетними?
Уличные бои? Такое впечатление, что их нет, но на их появление надеются те, кто об уличных боях нам сообщает.
Теперь монструозного размера манифестации — «как будто весь город вышел протестовать против криминального режима» (так написал в интернете явно не сторонник Мадуро) — в интернете есть фотографии, но они даны
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в таком мелком разрешении, даны так, что невозможно определить, где происходит действие, да и Венесуэла ли
это».
То есть: Венесуэла сегодня – это даже не псевдо-революция на Украине в 2014-м, когда фотографы путем махинаций стряпали миллионы митингующих на площади «незалежности», когда максимум на ней помещается 50
тыс. чел.
Это миф о псевдо-революции, созданный и транслируемый СМИ.
Уже найдено, что многотысячные демонстрации – это 2016 год. Уже обнаружено, что хваленые 5 тыс. митингов
оппозиции – фейк.
Методика обработки населения та же, когда США и Великобритания вбрасывали фейки о трагедии в Сребренице,
и концлагерях для албанцев, об этнических чистках в Косово, о химическом оружии в Ираке, а теракте, разрушившем башни-близнецы, о том, что Россия сбила боинг, отравила Скрипалей, вмешалась в американские выборы, аннексировала Крым и т.п. Методика та же, когда Гитлер устроил провокацию на польской границе, обвинив
поляков в убийстве немцев.
В то же время в событиях в Венесуэле есть великий позитив.
Венесуэльцев уже один раз обманули, внушив, что Чавес якобы подал в отставку. Венесуэльцы увидели, что их
обманули.
Новая система манипуляции массовым сознанием, основанная не на подтасовке, не на минимальном искажении
фактов, а на абсолютно нелепых обвинениях, адресованная широким массам кретинов, терпит крах в еще одной
стране мира. Причем треск ломающейся пропагандистской машины стоит на весь мир.
Ныне в моде книга Шарпа, где он излагает методику свержения правительств с помощью цветных революций.
Однако рассказ О'Генри о стремительной карьере Дикки Малони, ставшего президентом Анчурии, чтобы Америке снизили банановую пошлину на один реал, даже не Америке, а какой-то американской пароходной компании –
был опубликован намного раньше.
По Конституции Венесуэлы сместить Мадуро путем досрочных перевыборов нельзя, либо его должен отстранить
Верховный суд, а Верховный суд не собирается это делать. Либо Мадуро сам уходит в отставку, либо он умирает.
Таким образом, Мадуро легитимен, Хуайдо – не легитимен.
Очевидно, памятуя историю сотен покушений на Фиделя Кастро, историю с Хусейном и Каддафи, можно ожидать серию покушений на Мадуро.
24.1.2019
ВЕНЕСУЭЛА – ПЕРЕМЕНЫ В МИРЕ?
События в Венесуэле разворачивались на фоне целого ряда почти одновременных и почти значимых мировых
событий:
1) во Франции еще тлеет суета, фактически безрезультативная, «желтых жилетов», ей пытаются следовать каталонские сепаратисты; активность «желтых» говорит об ослаблении ЕС;
2) в Великобритании - рост недовольство политикой Терезы Мэй;
3) в России продолжается послевыборная политика снижения уровня жизни населения, произошли ряд терактов и
зачистка чиновников, которые не хотели делиться с руководством; продолжается начатый в 2016-м процесс заигрывания с Токио по поводу Южных Курил;
4) США вышли из Юнеско, а также из договора по РСМД;
5) на Украине набирали ход раскол православной церкви, а также избирательная кампания, которая ничего существенно не изменила. Тимошенко, призывавшая уничтожать русских из атомного оружия, стремительно стареет –
смерть будет ей к лицу.
Однако реально значимыми событиями явились два: продолжение строительства Северного потока-2 и торговая
война между двумя капиталистическими сверхдержавами, США и Китаем.
К моменту избрания Трампа прогнозировалось, что при любом раскладе в «системе качелей» новый президент
продолжит прежнюю политику разыгрывания перед мировым сообществом образа врага в лице России. Прогнозировалось также, что в результате этой политики тенденция выстраивания мира против США усилится.
Не оправдался прогноз ускорения – вследствие санкций США – вызревания российской буржуазии в класс-длясебя, пример Дерипаски обрушил все построения.
Еще один прогноз, о сближении с Китаем в виду внутренней междоусобицы, тоже оказался ложным.
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В 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял 710,4 млрд. долл.
США выпустили список примерно из 1300 товаров, пошлины на ввоз которых из Китая должны возрасти на 25%:
электронику, запчасти для самолетов, спутники, медицинские товары, оборудование и пр., общий объем импорта
в США из Китая которых составлял около 50 млрд. долл..
1.4.2018 Китай ответил, обложив дополнительными 25%-ми пошлинами импортируемые из США свиные продукты, алюминиевый лом, на еще 120 различных товаров (от орехов до яблок и ягод) - 15% пошлина. Импорт подобных товаров в Китай из США составил в 2017 г. 3 млрд. долл.
Почти сразу США вводят санкции против крупного китайского производителя электроники, корпорации ZTE:
запрет на поставку ZTE компонентов, произведённых на территории США. Компания крайне сильно зависела от
этих поставок (примерно 25% комплектующих делались в США, и быстро заменить их было никак нельзя), и поэтому вынуждена была частично приостановить работу. Запрет был снят через три месяца, в июле, после того как
ZTE согласилась сменить руководство и выплатить США огромный штраф в $1 млрд. долл.
8.8.2018 Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23.8.2018 дополнительные пошлины в размере 25 % на американские товары общей стоимостью около 16 млрд. долл.
23.8.2018 руководство США ввело пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары; 279 наименований
стоимостью 16 млрд. долл. В тот же день Китай подал иск в ВТО.
В октябре 2018-го Китай полностью прекратил поставки нефти и газа из США.
Далее Пекин отказался от немалого заработка, прекратив ввоз мусора из США для переработки.
Китайская корпорация Huawei, против которой американские власти развернули кампанию травли, вывела производство из США. В частности, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейшему в мире контрактному производителю чипов, предложили перенести часть своего производства в Нанкин.
США обвинили корпорацию и её финдиректора Мэн Ванчжоу, которая 1.12.2018 была арестована в Канаде, в
Ванкувере, в воровстве интеллектуальной собственности и мошенничестве
Многие американские компании являются поставщиками для китайских корпораций, и их уход с рынка в Индию,
Индонезию и Тайвань ударит и по экономике США, особо для хайтек-сектора.
В ответ в Китае арестовали двух канадцев, в т.ч. экс-дипломата. И т.д.
Актуальность
В 2000 г. Каракас попросил США поставить Венесуэле авиацию. Вашингтон поставил истребители. Вскоре самолеты Ф-15 пришли в негодность, однако США не захотели что-либо исправлять.
С 2001 г., отмечают в СМИ, армия Венесуэлы перешла на закупку российского вооружения, отказавшись от западного. Среди крупнейших контрактов были - закупка 23 истребителей Су-30МК2V, поставки двух дивизионов
ЗРК С-300 в 2013 году, а также комплексов Тор, Бук-М2 и Печора. Плюс 92 модернизированных танков Т-72 в
2012-м и 123 БМП-3Б в 2013-м. С 2010 года в Венесуэле работает построенный РФ завод по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. По итогам визита в Москву в декабре 2018-го и переговоров с президентом РФ Мадуро сообщил, что были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Каракасу 6
млрд. долл. для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи. Кроме того,
правительство России и «Роснефть» с 2006 г. выдали Венесуэле как минимум 17 млрд. долл. кредитов, в т.ч. кредит на сумму 4 млрд. долл. в декабре 2011 г. на приобретение российского вооружения (в ноябре 2017-го Минфин РФ согласился на реструктуризацию его остатка в 3,15 млрд. долларов на 10 лет). В 2014-м «Роснефть» выдала Венесуэле еще 6,5 млрд. долл. в качестве предоплаты за поставку нефти, по состоянию на 30.9.2018 долг
сократился до 3,1 млрд. долл.
В либеральных кругах нагнетают тему потери Россией 17-ти млрд. долл., ошибочности политики РФ и Китая сотрудничества с тоталитарным Мадуро. Оценим сумму российских потерь.
Например, Виктор Старков пишет: «Минэкономразвития (МЭР) объяснило данные Росстата, согласно которым
российская строительная отрасль выросла на 5,3%, а по итогам 2018 г., хотя годовые темпы роста по итогам ноября оценивались всего лишь в 0,5%. МЭР объяснило аномальный рост рекордной динамикой одного региона Ямало-Ненецкого автономного округа. Столь высокие показатели позволили МЭР отчитаться о росте ВВП РФ
по итогам 2018 г. не на 1,8%, как прогнозировалось изначально, а на 2%. Аналитики усомнились в релевантности
предоставленных Росстатом и МЭР данных. МЭР настаивает, что динамика строительства тесно коррелирует
с динамикой инвестиций. Однако в регионах она зачастую бывает иной. Росстат же уже несколько лет критикуют
за недостоверность предоставляемых данных. В декабре 2018 г. глава ведомства Александр Суринов подал
в отставку, вместо него Росстат возглавил чиновник МЭР Павел Малков. Он обещал реформировать ведомство».
Во всяком случае, при Малкове успехи экономики РФ стали множиться не по дням, а по часам, т.е. ситуация с
достоверностью данных стала еще хуже.
Прикинем, насколько врал прежний Росстат
1) В 1991-м ВВП РФ было примерно вдвое меньше, чем ВВП США.
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2) К 1995-му газета «Коммерсант» определила падение промышленности вдвое, а журнал The Military Balance за
1997-й указал ВВП РФ в 7 раз меньше, чем у США.
3) За весь период производительность труда в РФ упала минимум вдвое, к тому же заводы вместо 3-х смен стали
работать одну. Но.
4) Нефть подскочила с 9 долл./б. примерно в 7 раз и вместе с газом составила 1/3 ВВП РФ (правда, некоторые
экзальтированные граждане считают, что 1/2)..
Если принять оценку Коммерсанта, пренебречь скачками данных о ВВП после обвала рубля, получится 0,125 х
3/2 = менее 0,2 ВВП США. Реально еще меньше.
А в 2016-м и в 2017-м по данным МВФ - 0,21. Т.е. надувательство более чем на 0,2 трлн. долл. Данные в МВФ
подает Россия.
Пусть бюджет получает от ВВП на порядок меньше номинала ВВП. Тогда 20 млрд. долл. улетучиваются из бюджета неизвестно куда.
Но это не всё. Либеральный миф о налоговой политике РФ, которая якобы душит бизнес и не даёт ему развиваться, опровергнут.
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов сообщает: «Всего налоговые льготы, которые предоставляются российскому бизнесу, оцениваются где-то в среднем в 3 трлн. р. ежегодно.
Это где-то 1/10 часть консолидированного бюджета и 1/5 федерального. Если взять весь российский ВВП и посмотреть, как он распадается на две основные составляющие — на зарплату и на прибыль, то мы обнаруживаем,
что на зарплату приходится 53% от добавленной стоимости, а на прибыль - 47%. Но в развитых странах на зарплату приходится 65%, а на прибыль - 35%. Т.е. российский бизнес находится в куда более благоприятных условиях, чем, например, бизнес в Европе. Налоги в РФ достаточно низки в сравнении с развитыми странами, и повышать их не только не опасно, но и соответствует общемировой практике. И это при том, что российские
нефтяные корпорации получают огромный объём налоговых льгот, который исчисляется в 720 млрд. р./год.
По словам Комолова, если суммировать все льготы, получаемые российским бизнесом, выходит, что ежегодно
российское государство «дарит» бизнесу почти 1,5 трлн. р., «из этих полутора триллионов 0,7 трлн. приходится
Несмотря на это, 15 января, отвечая на вопросы журналистов в рамках Гайдаровского форума, первый вицепремьер РФ Антон Силуанов заявил, что результатом оптимизации законодательства РФ должно стать дальнейшее уменьшение надзорных требований к бизнесу: «Надеюсь, что половина должна сократиться».
Таким образом, 17 якобы потерянных миллиардов – не могут быть критическими при оценке политики РФ в отношении Венесуэлы.
Кроме того, ежегодный товарооборот между Венесуэлой и РФ хотя и резко колеблется – от сотен до десятков
млн долл., но Россия УЖЕ заработала на поставках пшеницы, станков, медицинского и прочего оборудования
330 млн долл. и продолжает зарабатывать.
Предыстория
Изначально Чавес лишь изгнал из национализированных до него нефтяных компаний провашингтонских топменеджеров. Тогда США немного пошумели о зажиме демократии, даже прикупили часть (1, 2 млн чел.) главного венесуэльского профсоюза во главе с Чирино. Но поскольку Чавес продолжал гнать в США нефть по льготной
цене, шуметь перестали и денег Чирино не дали.
Картина изменилась после того, как в Латинской Америке разразилась антивашингтонска революция.
Альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна, ALBA, куда входят Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гондурас, Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Люсия, был создан
в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе коллективной защиты независимости. Статус приглашённого члена АЛБА
имеют: Гренада, Гаити, Парагвай, Уругвай, Иран (присоединился в 2007), Сирия (присоединилась в 2010 году).
Преемница Киршнера Кристина Киршнер (Фернандес) и Чавес объединяются политически и организуют товарообмен, Кристина Киршнер посещает Россию. США инспирируют якобы коррупционный скандал, Кристина Фернандес де Киршнер ограничивает действия американского посла в Аргентине, препятствует намерениям Великобритании добывать нефть у берегов Аргентины.
В 2013-м ЦРУ удается изолировать Киршнер. Затем ЦРУ ликвидирует Чавеса. Лидером Аргентины становится
провашингтонский социалист Амадо Буду, президентом Венесуэлы становится последователь Чавеса Николас
Мадуро.
1.6.2014 в Сальвадоре избран новый президент от Фронта Национального Освобождения Фарабундо Марти, 70летний Сальвадор Санчес Серен.
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Далее США инспирируют Бразилии опять же «коррупционный» скандал, В начале марта 2016 г. Лула да Силва
был задержан и доставлен в полицию для допроса, 31.8.2016 путем импичмента отстранена от власти Дилма Русеф, в Аргентине и Бразилии Штатам удалось навязать президенты своих марионеток.
[Отметим по ходу: США, действуя однообразно, обязательно должны были бы организовать коррупционный
скандал, связанный с Путиным. И это весьма просто! Однако ставленник Госдепартамента Навальный не смог
толком оскандалить Медведева. Почему? Потому что Штатам совсем невыгодно ликвидировать столько раскрученный образ врага; Чавес, Фидель – реальные враги, Путин – фейковый.]
В 2017-м в Эквадоре к власти приходит левый – Морено (Ленин Вальтер Морено Гарсес).
Венесуэла становится ключевой для атаки Вашингтона страной. Обваливая баррель, США убивали сразу двух
зайцев.
Ход событий
Ставленник США, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласил себя президентом и поспешил принести присягу.
Самое смешное, что его не избирал в качестве президента вообще никто. В том числе оппозиция.
Его тут же признали США и Канада, Макрон тоже поддержал оппозиционеров (нет, не желтые жилеты), естественно, и Порошенко. Ну, естественно, Чили. Но также Бразилия, Аргентина и Перу! Фашистские США в очередной раз показали, кто в мире первый агрессор.
Кстати, Гуайдо получал образование в том же университете Д. Вашингтона, что и грузинский «революционер»,
беглый президент страны Михаил Саакашвили. Саакашвили в своем блоге уже поддержал венесуэльских майдаунов. Не ровен час, скоро Бошировос и Петровос отравят Калугина с Потеевым.
По аналогии с Югославией и Украиной различные мошенники раздувают масштаб протестов, показывая фото
двухлетней давности. Одновременно мировые СМИ игнорируют то, что параллельно с акциями оппозиции, в Каракасе и других городах страны венесуэльцы выходят на улицы в поддержку действующего президента Николаса
Мадуро.
Поддержка Навальным мошенника Гуайдо весьма способствует поддержке Мадуро российским населением.
Но не только США! На протяжении нескольких лет противников президента Венесуэлы опекал, консультировал
и поддерживал деньгами официальный Берлин. После неудачного майдана-2002 против Чавеса на поверхность всплыли факты поддержки немецким фондом им. К. Аденауэра венесуэльской оппозиционной партии
Primero Justicia во главе с Энрике Каприлесом Радонски. Ежегодно из кармана немецких налогоплательщиков
уходило €500 тыс. на (цитата) «долгосрочные консультационные услуги» и «политический диалог» с оппозицией
Венесуэлы. «Диалог» расширился после того, как на смену Чавесу в 2013-м пришёл Мадуро. В 2015-2016 гг. венесуэльские оппозиционеры неоднократно посещали Берлин, где встречались с немецкими политиками, которые
помогли им наладить контакты с Брюсселем. В 2017-м бывший председатель Национального собрания Венесуэлы Хулио Борхес, противник Мадуро, был приглашён на личную беседу к Ангеле Меркель. На родине Борхес
обвиняется в организации неудачного покушения на Мадуро 5.8.2018. Сейчас он скрывается в Колумбии.
Избранного президента Мадуро, который разорвал дипломатические отношения со США, поддерживают бедные
слои населения, Минобороны и Верховный суд Венесуэлы. Армия заявила, что остается верной боливарианской
революции. Гуайдо, которого никто, кроме Трампа в твиттере, не избирал, заявил, что его возможный арест будет
означать переворот.
Кстати, Гуайдо в 2009 году вступил в левоцентристскую партию «Народная воля». Вот цена левых в мире.
Ситуация повторяется: в апреле 2002 г. США тоже пытались навязать майдан, Чавеса арестовали, заключили в
тюрьму Сан-Карлос, какой-то тип тут же объявил себя президентом, его тут же признали. Но народ Венесуэлы
освободил Чавеса, а тип сбежал в США, см. ниже.
В 2015-2016 гг. Был еще один майдан, гораздо более многочисленный. США снова решили поиграть одновременно на двух досках. Второй венесуэльский майдан тоже провалился.
Далее США грозят вторжением и пытаются купить население Венесуэлы подачками.
Франция, Испания и ФРГ требуют от Мадуро объявить новые выборы в течение восьми дней.
Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на ультиматум этих стран и руководства
Евросоюза в лице Федерики Могерини, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в
Венесуэле Арреаса заявил, что никто не будет устанавливать властям Венесуэлы никаких сроков.
Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея заблокировали попытку США принять в Совете безопасности
ООН резолюцию в поддержку распущенной венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента, оппозицион35

ного Мадуро). В резолюции говорится, что ООН признает Национальную ассамблею в качестве «единственного
демократически избранного института» в Венесуэле.
СМИ отмечают:
«Ночью 30 января ситуация в Венесуэле приобрела неожиданный поворот. Гуайдо вновь вывел на улицы протестующих, но на демонстрацию пришли всего несколько сот человек, и то задержались ненадолго. В какой-то момент вокруг самопровозглашенного президента журналистов стало даже больше, чем сторонников. Антиправительственные лозунги чередуются с одобрительными по поводу действий Гуайдо. И в толпе обсуждается последняя новость, что Трамп лично поздравил главу венесуэльской оппозиции с историческим вступлением в должность президента. Никаких столкновений и кровопролития как во время прошлой акции протеста не было. Соседняя провинция Миранда и ее административный центр город Лос-Текес, кого ни спроси - все говорят, что
протестное движение здесь просто отсутствует. "Мы за мир, мы за мир! Нам не нужны здесь ни американские
войска, ни кровопролитие! Хватит враждовать!", - говорят люди.
Штат Миранда граничит со столичным округом и является 2-м по численности населения. А еще здесь много молодежи - больше, чем в других штатах. Но даже несмотря на это на улицах - ни одного митинга в поддержку
Гуайдо. О том, что на самом деле происходит в стране, нам рассказал лично губернатор штата. Э. Р. Кастро еще
нет и 40, но он уже поездил по миру, в том числе бывал и в России. С собой всегда носит карманную конституцию Венесуэлы. "В статье 233 все написано. … Надо просто открыть конституцию и прочитать. А то, что происходит сейчас - это провокация США. С помощью лжи они хотят сделать здесь то же, что в Ираке, Ливии и других
странах. Но наш народ просто так не сдается!", - заявил губернатор.
30.1.2019 ночью США снова вмешались во внутренние дела Венесуэла, госсекретарь Майкл Помпео призвал армии Венесуэлы пойти на предательство Николаса Мадуро: "Репрессии Мадуро продолжаются. В то время как
венесуэльцы требуют сегодня демократии, мы призываем армию и спецслужбы Венесуэлы защитить всех венесуэльцев, а также американцев и (других) иностранных граждан. Мы на стороне народа Венесуэлы". "Не верьте
всему тому, что вы видите по американскому телевидению. Они лгут каждый день. Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. А если США хотят военного вторжения - они получат наихудший для
них вариант повторения Вьетнама", - ответил Мадуро.
У Венесуэльской нефтегазовой компании, главного источника прибыли, США отказались закупать нефть (350
млн баррелей, примерно ¼ экспорта) и устроили экономическую блокаду, арестовывают нефтяные танкеры в
портах, арестовали 4 млрд. долл. в банках. Несмотря на это, сегодня Мадуро заявил, что потратит 1 млрд. евро на
благоустройство 62-х городов».
Специфика
Сегодняшнюю ситуацию в Венесуэле могло бы переломить решительное, последовательное подавление провашингтонской оппозиции с помощью армии. США не смогут оказать военную помощь, это развернуло бы всю
Латинскую Америку против США. Важным моментом является то, что хотя Венесуэла и поставляет нефть в
США, у Мадуро и его окружения нет многомиллиардных счетов в Швейцарских банках. Хотя Болтон объявил о
намерении США отсечь правительство Мадуро от источников доходов, как это было в Чили и Аргентине, а Банк
Англии отказался вернуть Мадуро слитки на 1,2 млрд. долл., т.е. фактически их своровал. Напомню, что в свое
время из Чили, а потом из Аргентины, чтобы дестабилизировать власть, доллары вывозили грузовиками.
С другой стороны, Китай, который вложился в Венесуэлу гораздо больше, чем РФ, поддерживает Мадуро и призвал не допустить вмешательство извне.
Поддержку Мадуро выразили также Белоруссия, Боливия, Сальвадор, Куба. Никарагуа, Иран, Сирия, Сербия,
Турция, Россия и – неожиданно - Мексика. А также Лига арабских государств.
Основная часть нефти Венесуэлы – тяжелая. В 1994 году Китай стал крупным потребителем венесуэльской
нефти. За время правления Чавеса доля Китая в товарообороте Венесуэлы выросла с менее 1% ($26 млн) в 1998-м
почти до 20% ($10 млрд.) в 2012-м, а инвестиции непрерывно росли с 2007 г. после создания общего китайсковенесуэльского фонда.
В 2009 г. открылось совместное с крупнейшим китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE государственное предприятие по производству электроники Vtelca, в 2010-м – совместный с Huawei
индустриальный парк Orinoquia, сборочные концерны производителя автобусов «Юйтун» и крупного автопроизводителя Chery. Все это, а также строительство инфраструктуры, запуск спутников и многое другое было возможно, т.к. гарантии возврата долгов и стабильных поставок нефти давал лично Чавес.
Только в 2010-м 130 тыс. китайцев переехали в Венесуэлу - благодаря отмене виз.
В сумме Венесуэла получила от банков КНР $50 млрд. кредитов (по другим данным – $62,2 млрд.) и еще почти
$21 млрд. инвестиций, а количество совместных проектов достигло 790.
29 января официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Санкции соответствующих стран в отношении Венесуэлы приведут ухудшению жизни населения. Они должны нести ответственность за серьезные последствия, к
которым приведут эти санкции", - сказал на брифинге Гэн Шуан.
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Отсюда ясно, что удар США по Венесуэле – это тоже попытка застрелить одним выстрелом двух зайцев.
В СМИ начали муссировать тему отказа Китая от Венесуэлы, вследствие чего Мадуро якобы согласился на перевыборы.
27.1.-20.8.2019
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Первая поездка в Аргентину, 1997.
Белорус Петя Борисов, что спас нас от долгих часов мучений в аэропорте путем горилки и куска сала, хорошо
пристроился в профсоюзе, пользовал спортивный инвентарь и прочие блага. Никакого отношения к движению
Петя не имел, вытащили его в Аргентину, на конференцию МСТ, Толик Матвиенко, который аргентинцам выдал
либеральный профсоюз за собственный, но не рассказал (а мы узнали только через десять лет), что он сотрудник
белорусского КГБ, и рабочий Игорь Азарко, который основал в Белоруссии прозападный профсоюз СМОТ из
трех человек.
Петя выгрыз себе место под солнцем, Игорь и Толик были безработными и существовали за счет МСТ, им выдавали в месяц по 300 долл., что и по российским меркам было довольно большой суммой.
Лисандро Платцер, переводчик, поступил в аспирантуру МГУ, но не закончил, занялся гостиничным бизнесом,
сначала в Екатеринбурге, потом в Москве. Было время, по нужде посещал психоаналитика.
Началась конференция UIT CI, Международного союза трудящихся, одного из осколков троцкистского 4-го Интернационала.
Полненький Даниэль, Даня Калищук, член исполкома МСТ, второй человек в организации, имел девичьи губки,
короткие ножки и ручки, выступать к президиуму пробирался не спеша, слегка покачивая бедрами, чуть вращая
ручками и улыбаясь. Что-то у него было с глазами, в России ему сделали операцию.
Подошел. Сел. Посерьезнел. Видимо, его ужимки производили впечатление.
В здании МСТ тренировались боевики МСТ – для охраны митингов и демонстраций. Однако менталитет троцкистов показывал сразу, что ничего серьезного эта организация сотворить не могла.
«Сознание народа поворачивается», - говорил мне Даня и показывал руками вокруг головы – как поворачивается.
«Главное, - говорил Даня, – захватить власть. А дальше мы пригласим специалистов, МВФ, «Крайслер», и они
устроят нам экономику». Газеты в России смеялись над тождественным высказыванием Гриши Исаева, когда тот
сказал, что пригласит американского президента Рейгана, статья в «Комсомолке» называлась «Ронни, мы дадим
тебе миллион».
Как-то, ерничая, спросил сотрудницу газеты МСТ Мерседес, почему рабочие Аргентины не берут власть. «Понимаешь, - ответила всерьез Мерседес, - на их сознание влияет буржуазная пропаганда». О том, что общественное
сознание определяется общественным бытием, «революционерка» не слыхала.
Одна активистка МСТ возила меня по Буэнос-Айресу. Показывая на открытый бассейн для водного поло, сказала: «Это спорт для буржуазии». Ткнула в какой-то дом: «Это здание принадлежит империализму». Катамараны в
заливе – тоже буржуазные. Что бы сказали «революционеры», если б узнали, что в России на катамаранах катаются бедные студенты-туристы.
Менталитет при первом знакомстве вводит в ступор.
Встреча в офисе с активистами МСТ, рабочими завода. Один из них – вроде аксакала. Задаю вопрос: сколько
профсоюзов на вашем заводе? Долгое бурное обсуждение. Слово передают аксакалу. Аксакал: «Один».
Офис МСТ, активист МСТ спрашивает:
- О, где ты купил эту сумку?
- В Москве.
- А где в Москве?
- В метро.
- А где в метро?
- В переходе.
- А зачем ты ее купил?
- Чтобы вещи складывать!
Рассказываю:
- Летчик-космонавт, герой Советского Союза…
- Какой космонавт?
- Ну… в космос летал!
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- А… Экс-космонавт.
Приняли меня за шпиона. Почему-то считают, что все сотрудники спецслужб ходят в плащах.
Как-то ужинали с Бенши в кафе, я, как обычно в белой рубашке. Бенши:
- Сейчас уже отдых, можно в футболке.
- Понимаешь, в футболке я сплю.
…

В харчевню шастает Шарко
По душам шаркая легко,
След в след стараясь за тобою…

…
Полный текст стихотворения отдал Патрисии, текст утерян.
***
Улица. Взрывы петард. Мы ёжимся: за такое в России так бы дали по шее, мало бы не показалось. На тротуарах
местами вырванные кафельные плитки. Лисандро объясняет: «Ими швыряли в полицейских». Почудилось: «Вот
бы сюда, вот где движение».
***
Чистенький, как дворец пионеров - онкоцентр напротив окон квартиры Вильмы, где нас поселили. Из дворца
утром выходили люди, шли после ночной смены работники госпиталя, после посещения больных – родственники.
Вильма – певица в баре, голос – только для ора, лицо страшненькое. Но депутат парламента. Дверь в ее спальню
была приоткрыта, чтобы видели, как она спит без трусов. Откровенно предлагалась, сделал вид, что не замечаю.
Зато Матвиенко с удовольствием с ней закрутил. На нас с Петей Вильма обиделась, стала всем рассказывать, что
мы алкаши, выпили всё вино в холодильнике. Две бутылки за две недели! Купили пару бутылок и поставили в
холодильник, пусть подавится.
Мне же нравилась одна красивая аргентинка, в первую встречу приколола к моей рубашке значок с изображением Морено. Увы, нравы аргентинок мне не понять.
***
В те годы я печатался в пермской «Звезде», в «Рабочей трибуне», в «Советской России», в «Прямом действии», в
анархистских «Черной звезде» и «Новом Несторе», в троцкистском журнале «Inprecor» (Интервзгляд), в сталинистской газете «Искра», в нашей магнитогорской «Рабочей газете», в газете «Class Struggle», в нашем волгоградском «Рабочем вестнике», в органе РПК, газете «Мысль», в бюллетенях КАСКОР, в бюллетене «In Defence of
Marxism», в органе МСТ «Alternativa Socialista», в каком-то издании британского Militant и прочих левых изданиях, не говоря уже про собственный «Рабочий вестник». В общем, меня принимали за человека публичного. Однажды кто-то из МСТ мне сказал: «Тебя боятся». Напомнило: в Париже активистка «Лют Увриер» Марина Подгорная просила:
- Ты про нас ничего не пиши.
- Так ведь я так, для друзей…
- У тебя слишком много друзей.
Действительно, с троцкистами-манделистами, Дэвидом Манделем, Катрин Самари у меня были неплохие отношения, Дэвида я даже таскал за собой на нашу конференцию в Свердловск. Когда же я написал однуединственную статью. Где позволил себе вполне корректно покритиковать манделистов, Дэвид перестал со мной
здороваться. Контакты с «Лют увриер» тоже мгновенно прекратились, как только я расчехвостил книжку на русском лидера Арлетт Лагийе, которую подарила мне Марина.
Казалось бы, троцкисты за демократию, против Сталина, но так же патологически болезненно относятся к любой
критике в свой адрес. Такие же догматики, такие же демагоги, такие же невменяемые аутисты. В 1995-м я даже
не подозревал, что троцкистские группы контролируются Вашингтоном.
А друзья – исчезли. Как волной смыло. Всех до одного.
***
Судопроизводство мелкое, 1700 рабочих, 250 техников, 50 инженеров, 50 управленцев.
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Тигр – узка речка, мы совершали экскурсию на небольшом пароходе. По берегам - смоковницы, лиственницы,
кусты ежевики и богатые отели, дворцы. Н в начале экскурсии. У пристани – страшная вонь от воды, бывшая с
нами почвовед Людмила сказала, что рыбы тут жить не могут. Но прямо у пристани – бакланы, чайки.
Одна аргентинка сказала мне по-английски: «Мне нравится Тигр». Тогда я всё понял про Аргентину.
Позже в каком-то парке нам показали разновидность каучука – гомеро, с плотными овальными заостренными
листьями.
Продукты из мяса – разнообразны, эмпанады (пирожки), чорисо (сардельки), чинчулин (сосиски), оболочка – из
кишок быка.
***
Во вторую поездку в России была весна, прихватил с собой плащик. И забыл в самолете. Плащик долетел до
Сантьяго и вернулся с Буэнос-Айрес. В офисе авиакомпании мне его вернули.
В Аргентине осень, резко похолодало, богатый португалец дал мне куртку. Но я уже успел простыть. Потому,
когда бразилец Баба на митинге кричал в микрофон, что он еврей в Германии, гей в США и еще где-то какой-то
угнетенный, я, не в состоянии услышать из-за грома почти ни слова перевода, отпросился. Хорхе привез мне какие-то лекарства. Когда смог ходить и сидеть на собраниях, кашлял так, что переводчица Наташа хваталась за
голову.
13 мая лишь один телеканал сообщил о забастовке работников аэропорта, прочие свято следовали свободе слова
– молчали. А с марта в Аргентине – всеобщая забастовка, 8 марта были арестованы в 15 человек, принимавших
участие в демонстрациях в предместьях Буэнос-Айреса, их жестоко избили, не давали пищи и заставили 4 часа
стоять на коленях. Ложное обвинение в нападении на автобусы. Суд не освобождал из тюрьмы их и еще двух,
проживающих в курортном городе Мар-дель-Плата, до тех пор, пока в их защиту не была развернута международная кампания.
Потом, когда после моей статьи о том, что в России силовики крышуют наркомафию, когда мне угрожали, а
пермская полиция вместе с ФСБ украли у меня компьютер с работами за 9 лет, я запросил поддержки МСТ. На
что Патрисия мне посоветовала: «Ты не пиши так резко». И никакой международной кампании.
Был еще митинг, в зале точно так же собралась огромная толпа. Мне дали выступить, я начал рассказывать о ситуации в России. И вдруг зал грохнул аплодисментами: Патрисия, которая переводила, вставила в мою речь чтото революционное.
После меня выступал Матвиенко. «Мы должны убить буржуазию! Иначе буржуазия убьет нас!» Гром аплодисментов.
Зачем буржуазии убивать трудящихся. Она ж с них прибыль получает.
Потом все пели «Интернационал».
Какая-то девушка в кулуарах спросила меня, что я думаю о речи Матвиенко.
- А ты?
- О, пламенная речь!
- А по-моему – демагогия.
Матвиенке донесли.
- Ты, Боря, не мешай мне! В тебе, Боря, сосредоточен весь негатив, который есть в евреях…
Потом я слышал и от Хорхе:
- О, Матвиенко – большой революционер!
- А что он сделал революционного?
Хорхе замешкался. Как легко стать революционером! Вот и Удальцов-Тютюкин в России – тоже революционер.
***
Конечно, не обошлось без обсуждения движущих сил революции. МСТ пригревает всех подряд: от «угнетенных»
гомосексуалистов и феминисток до индейцев и безработных. Разговаривал с Хорхе: ведь это размывает организацию рабочего класса, вы собираете то, что должна собрать только революция.
Да, Троцкий считал, что в Латинской Америке в революционной ситуации будет доминировать не рабочий класс,
а служащие. Но всё определяет цель: уничтожение старого общественного разделения труда, и в этом может доминировать только рабочий класс.
Этот тезис о рабочем классе позже использует Даниэль – в борьбе за власть.
Конечно, не обошлось без дискуссии, что же теперь в России. Сохраняется ли «переродившееся рабочее государство», как сформулировал Троцкий. Действительно: как так – из рабочего государства – обратно в капитализм? И
что поддерживать: остатки рабочего государства или слом тоталитаризма?
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Часть МСТ считала, что сохраняется, часть склонялась к тому, что в России «не такой капитализм», часть – за
капитализм. Безграмотный Калищук, поскрипев мозгами, выдавил из себя «симбиоз». Никому и в голову не могло прийти, что Троцкий формулировал определение из конъюнктурных соображений. Если переродившееся – во
что? Если немного – то плевать, ведь нет идеального социализма. Если много – то рабочее государство нипричем.
Я сообщил публике, что Вашингтон решил дело просто: постановил, что в РФ рыночная экономика. Позже, после
поездки в Белоруссию, выяснилось, что говорит Даня одно, а думает другое, в разговоре он мрачно высказал мне:
«Видели бы они всё это в России, звериный капитализм».
***
Однажды нас вывезли в местный курорт, Мар-дель-Плата. По пути Даниэль листал штатовский статистический
журнал «The World» сборник за год. Я попросил, стал переписывать цифры. Даня: «Ты прав, с теорией в МСТ
слабовато. Но и ты – уж слишком…»
Побережье океана, комфортные отели и, разумеется, туалеты с русской матерщиной на стенах. Однако окунуться
в воды Атлантики было не суждено. Пока мы пять часов ехали в поезде, температура упала на 20 градусов, был
шторм. Петя Борисов все равно разделся и полез в воду, а я боялся простудиться - по обыкновению. Петя принес
мне в пригоршнях умыться. Пили водку, она в Аргентине отвратительная. В отличие от виски, дешевого, 10 песо
за литр, но не хуже шотландского.
Встречались с местными троцкистами из МСТ, пустые разговоры.
По возвращении привез виски в Пермь, приятели из университета оценили: «Душу греет!»
***
Вторая поездка, 1998.
В дни шахтерской бузы на Горбатом мосту в Москве Калищуку удалось вытащить горняка Борю Брагина из Воркуты, тот оказался под стать Матвиенке. В одну из поездок был вместе с ним, Боря украл у стюардессы, которая
собирала подносы после еды, ложку, вилку и нож. Поселили нас у какого-то парня, Боря увидел у меня в сумке
бутылки водки, потребовал, чтобы я их достал. Сказал ему, что привез их, чтобы раздать, как подарки. Боря возмутился: «Я здесь! Я буду пить водку! На латиносов насрать!» Мы тогда обнаружили, что в Аргентине делают
изумительное пиво, в больших по 0,7 л темно-зеленых бутылках, правда, хранить в холодильнике можно было не
более суток, дальше можно выбрасывать.
Боря ничего не понимал. На конференциях мы сидели вместе, то с Борей, то с Матвиенко. Я делал пометки на
листках бумаги, набрасывал тезисы выступлений. Для краткости шифровал. Потому ни Матвиенко, ни Боря не
понимали, что я пишу. Однажды Боре нужно было давать ответ на чье-то выступление, он начал меня спрашивать, что говорить, я пытался сообщить что-нибудь скороговоркой, но зал оборвал – Ихлов влияет на Брагина!
Матвиенко возмущался: «Ихлов ничего не показывает, прочитать невозможно!»
У всех у них, у Матвиенко, Брагина, Борисова, Азарко – интересы вполне фанаберские. Какое, к черту, рабочее
движение, какая революция. На шашлыках в доме португальца я прямо высказал это Патрисии. Промолчала.
***
Третья поездка, 2001.
Дефолт. Многие нефтяные скважины, в Неукене, Сальте – закрыты: «нерентабельны». Калищук прыгает бодрячком, на мой вопрос – небрежно-заносчиво: «Я был на улице! Революция!»
25-е января. В самолете «Эр Франс» рядом со мной два француза, оба подшафе, но, когда по радио объявили, оба
послушно пристегнули ремни. Я заметил им, тогда один, специально для меня, смакуя эффект, закурил. Тут же
прибежала стюардесса… Второй:
- Сколько часов лету до Перми?
- Это зависит от дороги…
- Зачем летишь в Буэнос-Айрес?
- Поддерживать левых.
И проскандировал: «Янки, гоу хоум!»
Дальше обсуждали, как Де Голль возил в Штаты доллары в обмен на золото. Буза в Аргентине французов никак
не интересовала.
26-е. Студент-троцкист переводит своему товарищу надпись на моем членском билете: «Российское общественно-политическое объединение «Рабочий»». От себя добавляет - «революционное». Символисты… Вспоминается,
как неожиданно став поклонником Северной Кореи, анархист Дима Костенко писал ранее в своем «Новом
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Несторе»: «Если зудит про мировую революцию, значит, троцкист». Прежде на конференциях испанская делегация МСТ, Рамос Аннибал и прочие, корили нас, что мы не говорим о социализме. Анекдот про молодого барана и
старого.
Митинг.
«Если народ един, он непобедим». Скандируют. Говорят. Партийные функционеры ходят кругами вокруг толпы.
Толпа в центре расселась на траве, со всех сторон огромные плакаты, за ними не менее 6 тыс. участников. Говорят, что в прошлое воскресенье было три тысячи. Вокруг парка, вдоль улицы – высотные дома, в каждом горит
свет в одной-двух квартирах, остальные на митинге.
Пародируют латиноамериканскую манеру ораторствовать – с придыханием и неистово. Шалят – поднимают руки
«против», когда единогласно. Фронда. Надрывно орут «тихо!», когда уже все замолчали. Принимают резолюции
освободить полит. заключенных. Не партийных, а тех, кого посадили за митинги и демонстрации. Партии в Аргентине любовью не пользуются. Отношение к перонистам – как в СССР к КПСС в 1990-м. Митинг собрали сами
жители домов.
Какой-то праволиберальный журналист пытается выступить. Толпа скандирует: «Ихо де путо!» (сын педераста).
Условия для митинга – идеальные. Наша бы милиция тут же отключила фонарь, под которым разместились организаторы, пригнали бы оркестр или устроили бы фестиваль русского народного танца. Здесь – ни единого полицейского за версту. После того, как полиция убила сначала шестерых, затем еще 27 человек. Выступающий: «Мы
будем Советы!» Ракетный залп аплодисментов, в ушах – как гром динамика на дискотеке.
Подошла хорошо одетая женщина, узнав, что я из России, подала мне руку, за ней потянулись какая-то студентка, мужчина в очках.
Но если Советы – значит, захватить почту, телеграф, банки, железнодорожные и автостанции. Это работа с армией. Кто из них готов идти работать в Советах каждый день? Знают ли они финансы, управление производством?
Одного единства мало. Вы будете смеяться, но этот лозунг восставших латиносов ныне переняла «Единая Россия».
Переводчик Лисандро мне высказал: «Я бы пошел работать каким-нибудь министром».
На самом деле, при нелюбви к партиям, партии же и направляют. Партийные функционеры организуют поддержку, обструкцию, успокоение. От МСТ – молодежь, от троцкисткой «Партидо Обреро» - народ постарше.
Одни функционеры раздают листовки, другие расселись на траве и пьют матэ. Люди старческого возраста собирают дань, бесконечно вежливо и заискивающе.
Рядом играют в волейбол, игроков не привлек даже ансамбль в начале митинга. Выражения лиц стоящих поодаль
– пустые, равнодушные. Беседуют группами о 3-4 человека, не слушая ораторов.
Резолюция митинга: «Национализация. Отказ от долга. Госмонополия на внешнюю торговлю». Жди, дожидайся!
Бенши, студент лет 20-ти, хозяин квартиры, где меня разместили, пришел в два часа ночи: «Была жаркая дискуссия». О чем? «Еще на митинге. Как твое впечатление?» И, еще до того, как я начал говорить: «Очень хороший
митинг!»
Митинги девальвированы, это отдых, развлечение, балабольство, которое выдают за работу.
Между тем, партии слабы. Нет ни власти, ни двоевластия, власть валяется под ногами – подобрать некому. Партии замордовали трудящихся, те по наивности повторяют жесты партийных ораторов. Ни одна левая организация
не оказалась готовой к событиям, хотя МСТ постоянно твердил о революционной ситуации. У Бенши хоть дым в
голове, но высказал: «Отсутствие революционного руководства. Сможет ли МСТ взять власть? Нет, нас слишком
мало». Так ведь и большевиков было мало. А самое большое единство – на футбольном матче.
Вот-вот, в этом единстве треклятом все дело. Если скандируют – это не единство, а одинаковость. Завтра они забудут друг друга. А ведь тот, кто провозгласил Советы – имел в виду 1917-й. Они, глупые, считают, что это США
и Европа подавили СССР.
Чем-то всё это похоже на табачные бунты в России, когда торгаши и власти пользовали граждан как кордебалет.
28-е, первое заседание конференции МСТ.
МВФ предложил «соцпакет», чтобы вернуть долги. Но МВФ не нужен возврат долгов, ему нужно внешнее
управление Аргентиной.
Криком исходили ораторы на утлом заседании, Калищук спал, точнее, показывал, что спит. Наталья, переводчица, красотка-малолетка, с чувством массировала ему шею. Он ее, стоящую сзади, как хозяин, подозвал, не глядя,
махнув пальцем. Хозяин. Калищук сыто улыбался.
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Наталья и ее старшая сестра Ольга съехали в Аргентину из Пятигорска. Был теракт, Ольге взрывом обожгло
грудь. Жить в родном городе они уже не смогли. Ольга душевная, переводила гораздо лучше пустенькой Наташи,
та просто городила слово за словом, без всякого смысла. Впервые увидев меня, удивленно спросила:
- Как ты попал в эту банду?
- А ты?
Стояла жара, у меня не было ничего, кроме плотных, тяжелых джинсов. Шли вместе в магазин выбирать мне
шорты.
- У тебя в электронном адресе – bella, что это?
- Красавица.
Сделал ей комплимент, что-то из Пушкина. Она:
- Мужики аргентинцы – отстой. Каждый раз, когда прохожу мимо, слышу за спиной, как начинают обсуждать
мою красивую жопу. Единственное, что они могут обсуждать – жопа.
Через несколько лет она спросит, не стала ли хуже ее ослепительная фигурка.
Привозил ей, Ольге, Патрисии в подарок всякие крема, духи и прочие мелочи из России.
- Зачем ты мне всё это везешь? Значит, тебе от меня что-то надо.
И, чтобы даже не посягал, подарила мне футболку.
Пытался давать ей листочки со стихами русских поэтов.
- Зачем ты мне это даешь? Мне неинтересно.
- Но ты же русская…
- А живу в Аргентине, тут латиносы.
- Так ведь тут тоже… Кортасар, Карпеньтер…
Куда там. Это новое поколение, хваткое, прагматичное, циничное, потребительское, безграмотное, безмозглое,
бездушное.
Позже старшая Ольга найдет хорошего парня, мы порадуемся за нее.
Алехандро, первый человек в МСТ, когда мы встретились взглядами, игриво пошевелил пальчиками. Он тоже
хозяин. Его масляные глаза напряглись, когда вошел Калищук.
Чем они заняты, скажите. На всех собраниях – переливание из пустого в порожнее, как они могут так долго говорить ни о чем. Калищук: «Кастро говорил по 12 часов». Они пытаются его копировать. А у нас Брежнев говорил
по 12 часов.
36 градусов, влажно.
Вот тогда у меня и возник вопрос, кто стоит за Калищуком.
29-е, второе заседание.
Алехандро: «Мы не лучше и не хуже других. Все левые партии – вместе». Это в ситуации партофобии. Чесал
языком почти два часа.
Рабочий из Боливии рассказал, что в Буэнос-Айресе в воскресенье рабочие захватили текстильную фабрику,
наладили выпуск и сбыт продукции.
Никакой реакции.
Ну, и, конечно же, финансовый вопрос. Как без этого. Делегат из Венесуэлы долго о чем-то кричала. Алехандро и
Калищук перемолвились:
- Будут проблемы?
- Надо дать денег.
Не дай бог ночевать у студента-первокурсника. Бабы, революционная шизофрения… Поступил просто – когда
выпили вино, предложил привезенную с собой водку, знал, что аргентинцы не привыкли закусывать виски. Ночью Бенши оказался недееспособным, его девка, Росе, хриплым голосом пеняла ему: «Болюдо!» (большеяйцый).
Все быстро уснули.
Пропади они все пропадом, с их гомеро, эмпанадами и чорисо.
30-е.
Вот ведь что подняло с постели – идиотизм этого юного дурака, чокнутого на революционности.
- Что является базой, основой деления на классы?
- Эксплуатация.
Провались!
В офисе МСТ на улице Перу Бенши показал мне собрание сочинений Троцкого.
- Читал?
- Не всё.
- А Маркса, Ленина?
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- Нет времени, ходим на митинги.
Но из «Капитала» не то, чтобы хоть том, 2-3 главки прочел.
И они еще хотят взять власть. Не дай бог.
Единственная классическая музыка у Бенши – 9-я симфония Бетховена. Ее он и крутит постоянно.
Единственный в МСТ, кто что-то читал – Алехандро, он был в курсе, что такое ультраимпериализм.
Уже настала глобализация, уже стало всем ясно, что Ленин в работе «Империализм как высшая стадия развития
капитализма» ошибся, Каутский оказался отчасти прав. Но Жан Поль не в силах был что-то понимать и всё считал Ленина правым.
Демонстрация. Молодые чиновники в черных костюмах, в галстуках, температура за тридцать, но пиджаки не
снимают, редкие парни несут их, перекинув через локоть. Местный истеблишмент.
Булонья-стрит.
Буэнос-Айрес, чудный воздух. Ветер с океана облегает, как тонкая ткань. Офис. Даня Калищук утянул в коридор
выяснить, что собираюсь говорить высокому собранию.
В первый приезд на нашей пресс-конференции Лисандро переводил всё, что мы с Петей Борисовым им говорили,
без купюр. Когда Петя сообщил, что рабочий класс должен экспроприировать средства производства, троцкисты
притихли. Меня спросили, чем наше объединение «Рабочий» отличается от МСТ. Сказал, что, во-первых, у нас
нет барабана. Даня заскрежетал зубами, а Петя назвал меня Миклухо-Маклаем среди аборигенов.
Потом был скандал. Калищук думал, что я запихаю наше объединение в МСТ. Предвидя грозу, я запасся резолюцией «Рабочего» о предложении образовать с МСТ блок, не входя в состав МСТ. Даня, это адаптированное издание нашего Буртника, рвал и метал, пригрозил даже, что не даст мне обратный билет. Я сообщил об этом делегатам, Даня был вынужден отыгрывать назад…
«Мы не должны ввязываться в полемику, но внимательно выслушивать противников», - наставлял меня Даня.
На митинге на Булонья-стрит я сказал, что акции объединенных левых не принесут результата, будет только
вред. Согласились. И… продолжили.
Еще митинг, 400 участников, район Оливос. 200 человек потребовали слова, давали по 3 мин. Некий оратор представился как секретарь какой-то партии. Тут же согнали. Уже не было флагов и барабанов, флаги прятали.
Шизофрения митингах – почти как в России.
Центр внимания – правительство, президент. То есть. Классы еще не разошлись на противоположные стороны
баррикад. Нет никакой революции.
Продолжительность словесного поноса у рядовых членов МСТ – не меньше, чем у лидеров. Они организуют
сходки в каких-то закутках, долго говорят по заданны темам. Как камлание. А потом все сдают деньги присутствующему лидеру.
Как проникновенно глядела юная университетская преподавательница математики на Даню, когда он заворачивал очередную ахинею!
Переезд к Хорхе. Хорхе – сотрудник университета, переводчик. Его английский – как у индусов в Великобритании, понимаю с трудом. В его квартире – море комаров, он использует спиральки, которые при сжигании выделяют отпугивающий газ. Хвала судьбе, у него оказался компьютер, на котором я и работал по утрам, до заседаний на конференции.
31-е.
Агитация у перехода через железную дорогу на митинг на Пласа де Майя, Майской площади.
Никто не покупает ни газет, ни журналов. Кроме листовок МСТ - листовки Партии гуманизма (аналог зеленых),
их суют в руки, многие отказываются.
Высокий плотный мужчина: «Что вы маршировать да кричать призываете, бомбы нужно бросать!» Аналогично
пермские рабочие бросали нам: «Автоматы Калашникова нужны, а не ваши листовки». «Дай!» - «Нету, обожди!»
- «Я не могу ждать!»
И только мужчина произнес свою укоризну, как его рука тут же автоматически протянулась за листовкой.
И еще десятки таких групп агитаторов – по всему Буэнос-Айресу.
Вечером красили каменный забор всякими дацзыбао.
Участники группы МСТ в Оливос, и я с ними, залезли в дыру снизу – нужно было поднять верх металлическую
гофрированную стенку. Расставили пластмассовые стаканы, налили в них холодное сладкое розоватое газированное пойло, принялись его хлебать и чесать языками. Потом поодиночке подходили к трем корзинам с грязным
бельем и выбирать бельё себе по размеру. Футболки, штаны, носки и то, что напоминало обувь.
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«Нет давлению Дуальде и МВФ!» «Даешь правительство рабочих и левых!» Какая-то девка в рваных шортах и
замызганной красной футболке непрестанно ржала противным голосом бабы-дворничихи. В перерывах смеха
лицо ее мрачнело. Увидев, как я снимаю рубаху, чтобы не запачкать краской, снова начала ржать, перегибаясь
пополам. Наконец, ей сказали, вероятно, что-то вроде «заткнись, дура», она затихла и смотрела на меня испуганно. Словом, бордюр, как сказал бы дед Щукарь.
Лозунги компартии те же, что у наших троцкистов. Что б наши «коммунистические» психи такое накатали:
«Власть рабочим и народу!»
Митинг в Калабакай – человек 100 жителей улицы. Водители авто, такси, грузовиков. Кивают в такт грохоту кастрюль. Сила символа. Вспомнились футболки 1994 года на детях ливерпульских школ с надписью «500 докеров
уволены».
Оказывается, Хорхе еще и преподает английский в школе. А девка в красной футболке – преподает в университете.
1 февраля.
Митинг на Пласа де Майя, у дворца президента, 35-40 тыс. человек. Первый крупный митинг и первая демонстрация, на которые не напала полиция. Зря готовили средства защиты против газовой атаки.
Примерно 30 тыс. человек. Организатор – Партидо Обреро, МСТ, КПА, партия гуманизма. Лозунг: «Власть рабочим и территориальным ассамблеям». Огромные лозунги, высоченные знамена партий и утлые флаги Аргентины
у редких групп представителей ассамблей. А ведь на первом митинге в воскресенье участники отогнали ретивого
функционера МСТ, с бородкой, в темных очках и косичкой – от микрофона. И вообще – на организованных ассамблеями сходках партийных функционеров изгоняли. Даже Бенши понял: «Партофобия». Точно так же в 1998м в Москве шахтеры, следуя на Красную площадь, отправляли в хвост колонны флаги КПРФ, РКРП и пр. Хотя
перед этим принимали из их рук еду и напитки.
Толпа распевает в сторону дворца: «Э-э-э, болюдо! Э-э-э, болюдо!» Похоже на бузу шахтеров на Горбатом мосту
в Москве в 1998-м.
На площади, в пригородах страны гремят кастрюлями, как в России шахтеры – касками. Речевка одного шахтера,
шествующего к Красной площади: «Воркута, Ростов, Кузбасс, только Ельцин пидорас!» В сторону охранявшей
милиции: «Дай свисток, дай значок, без значка я дурачок!» «Вся страна узнает скоро, что такое день шахтера!»
Страна узнала. Грянул дефолт.
На Пласа де Майя роли поменялись. Партии лучше знают, что делать.
Разница с Октябрем потрясающа: нет ни рабочих комитетов, ни реальных Советов, ни черта. Один гром кастрюль
и барабанов.
Сотрудник редакции газеты МСТ Густаво, компьютерщик:
- Как идти к ассамблеям? «Я представитель МСТ? Нет! Я живу на этой улице».
Член МСТ, актер Эдуардо:
- Мы должны говорить ассамблеям, что отец этой ситуации – Маркс, читайте «Причины кризиса в экономике».
Вообще-то стоило не столько говорить, сколько слушать то, что говорят люди.
Густаво:
- На хрен рабочим твои рассказы о Марксе.
Но весь МСТ осуждает партофобию.
И не знают, что такое коммунизм! Пришлось объяснять про уничтожение классов, про уничтожение старого общественного разделения труда, на труд умственный и физический…
- А что это такое?
- Ммм… это уничтожение доминирования абстрактного содержания в труде…
Спрашиваю:
- В чем состоит коренной интерес рабочего класса?
- Чтобы жить лучше.
- Это тред-юнион, экономизм, это тупая точка зрения лидера испанской компартии Карильо, что при коммунизме
у каждого будут по три жены и две машины…
- Карильо прав. И это не экономизм.
- Так ведь угнетает не столько низкая зарплата, сколько сам труд, который делает из человека обезьяну!
Ничего не слышат.
Может, те, что захватили заводы, полагают, что они смогут управлять ими, не оставят их, как это сделали рабочие «Сюд Авиасьон» в 1968-м, как сделали поляки в 70-е, как сделали рабочие ВЦБК, Щучьего, Ачинского ГОК?
Нет, все же не зря я рассказал аргентинцам про захват ВЦБК. Пусть попробуют.
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2 февраля.
Встреча с молоденькими учителями младших классов, Vicente и Grisel. Обсуждали объединенных левых. Речь
зашла об ужине. Сообщил, что у меня нет денег. Висенте как-то странно обрадовался, позвонил Калищуку, сказал, чтобы вернул ему деньги, которые собирается дать мне на ужин.
Перед ужином встреча с учителями. Переводил Хорхе. Говорят, что поддерживают чеченских боевиков. Почему,
спрашиваю, откуда вы про них узнали?
– Из газет.
– Вы верите газетам? Мы в России газетам не верим…
На ужине попытался рассказывать анекдоты. Помнится, попытки рассказать анекдот про Брежнева британскому
троцкисту-хилисту Паулю повисли в тишине непонимания.
У китайцев проблема с высокой рождаемостью. Приехал Чубайс, тут же решил проблему. Журналисты спрашивают, как. Очень просто, докладывает Чубайс, берем два кирпича и бах по яйцам. О, так ведь это же очень больно! Ни, не больно, отвечает Чубайс. Больно только тогда, когда пальцы попадают между кирпичами.
Молчание.
- А зачем ему совать пальцы между кирпичами?
Устал я от этих гортанных криков. И ни разу не видел дворника. После дацзыбао решили перекусить, купили бутерброды в пакетах. Кто съел – бросил пакет на асфальт. Я отнес в урну. Хорхе поглядел на меня и тоже отнес
пакет в урну. Все остальные начали смеяться над Хорхе.
Дома разговаривали с Хорхе. Читал ему Фрайера: «Один рабочий рассказал… что он и его друзья по работе каждый убивают по 900 овец в час, на станке, поэтому каждый делает работу за двух. Перетаскивание костей –
крайне тяжелая работа. Мы все время толкаем каркас и вынимаем его обратно» (стр. 20).
Хорхе ничего не понял: «Сейчас работа на живодернях легче, условия работы гораздо лучше». В мире животных.
Фрайер – хилист, в свое книге приводит слова Морено: «Секрет нашего успеха – в построении единого фронта
как против боссов, так и против бюрократов, который показывает нашу полную независимость как от правительства, так и от партий, которые его поддерживают. Мы с гордостью говорим, что наш союз (работников здравоохранения, Б. И.) – первый союз в Аргентине, который выбросил вон бюрократов. Мы пионеры, мы стоим на том,
что демократия на рабочем месте есть база борьбы против бюрократии. Мы верим в практику выслушивания рабочих» (стр. 21).
3 февраля, воскресенье.
Ассамблея в Оливос.
США намереваются устроить на юге Аргентины базу с ядерными боеголовками.
Банки отказали платить пенсии и зарплаты. Люди требуют у банков доллары, а те суют им песо. И всё тоже: «Отказ от долга, от займов, национализация банков».
4 февраля.
Чем живут, чем думают – когда я в редакции газеты рассказал, какой госдолг у США, там долго не могли правильно нарисовать количество нулей. И Хорхе, и Даня не знают, что такое триллион. Объявили мне. что везде
кризис, в Японии рост ВВП всего 2%. Я привел им таблицу роста производительности труда в странах мира.
Начали искать в интернете статистику. Нашли: из 37 млн населения 14,5 млн за чертой бедности, 25% безработных.
В ходе приватизации закрыты железные дороги, металлургический завод Somisa в Сан-Николасе, уволено несколько тысяч заводчан, авиазавод «Area material Cordova», где работало несколько тысяч человек, куплен «Локхид Мартин» и закрыт. Закрыты железорудные шахты.
Единственный железнодорожный завод, из 300 рабочих 120 уволены. Никто не вкладывает деньги.
12-20 декабря – баррикады. Полиция применяла газы, когда прорвались ко дворцу, стреляла отнюдь не резиновыми пулями, 4500 человек арестовано.
4 февраля железнодорожники перекрыли движение поездов. Пассажиры возмущены. Вот вам и единство.
5 февраля.
Пикет у Верхсуда.
Глава полиции – Santos. Глава секретной службы – Mathos Enrike.
В Мендоса (нефть, уран. Металлургия. Вино) фермеры провели пикет перед муниципалитетом с дохлыми цыплятами – кормить нечем.
Муниципалитеты выдают еду, но не всем. Детям дают еду в школе, остальные воруют или грабят. Кроме продуктов питания, воруют поволоку, кабель, как в России. Инженеры работают таксистами, продавцами.
Обучение в университете бесплатное, но учатся там дети представителей среднего класса, белых воротничков.
Дети бедных не заканчивают школу.
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Орландо рассказал, что за год в Колумбии фашисты убили более 200 профсоюзных активистов. В фашистской
организации – 12 тыс. членов. В герилье участвуют 30 тыс. человек.
6 февраля.
Митинг на станции железнодорожного вокзала, 100 человек, 10 с одой линии, 25 с другой, рабочие боятся, что
начальство узнает. Причина митинга – увольнение 43 рабочих.
Скособоченный, чуть горбатый парень в серой футболке навыпуск, с маленькими глазками и ничего не выражающим лицом ходит вокруг собравшихся с пневматической трубой и периодически жмет на поршень, звук напоминает рев осла, но гораздо громче. Даже привычные к грому троцкисты шарахаются, просят не дудеть, но парень не унимается. Иногда срывается с места, идет к выбранному им человеку и дудит. Вместе с барабанщиком
парень успешно заглушает ораторов.
Чем громче дудишь – тем больше вероятность изменить жизнь к лучшему.
Не видел ни одного книжного магазина, ни одного популярного научного журнала в киосках. Одна жратва и безделушки. Диски, электроника. Они пользуются благами цивилизации и думают, что цивилизованные.
Как предсказаний череда,
За годом год идет беда,
Порхают, дружны и легки,
На каждый митинг дураки
В России президенты, правительство – миллиардеры, перевязаны с силовиками. В Аргентине все они – «пиджачки».
А троцкисты говорят, говорят, по 5-6 часов. Обсуждение. Рты раскрываются, как окошко кассы. Каждый записывает. Пункты. Кто не успел, переписывает у соседа. Казалось бы, все уже спрашивают взглядом: «Пора?» Нет, не
пора. Продолжают. Один отдохнул от недавней речи и возвещает об этом окружающих. Затем приходит второе
дыхание, они перестают хотеть спать. Сплошь реприза, разве что крещендо сменяет диминуэндо. Всё? Глядят
друг на друга, кому-то кивают, тот, кому кивнули, зевнув, раскрывает варежку.
Диалог с Хорхе:
- Проблема Аргентины – в слабости рабочего движения. Если индустриальная база разрушена, то разрушена
классообразующая база. Рабочие отстранены от производства, не имеют информации, уже не выступают солидарно. Захваты предприятий – ненадолго.
- Это не проблема. Мы протестуем. Протесты ширятся.
- МВФ может просто купить протестующих. Дуальде возьмет займ, пустит заводы, все успокоятся.
- Империализм не может дать деньги. Он уже давал. Долг растет, возврата нет. И зачем ему такая бомба, как Аргентина? Протест ширится. Правительство не контролирует ситуацию.
- Если железнодорожники боятся идти на митинг, значит, администрация контролирует ситуацию, значит, класс
буржуазии контролирует ситуацию. США вполне могут купить всю Аргентину вместе с долгом. Как раз в планах
МВФ дать деньги Дуальде, ввести внешнее управление.
- У МВФ не таких планов. Они не хотят купить бомбу. Мы бомба.
- 20 млрд. долл. для США не деньги, а пыль, дадут и легко. Что до протестов – они слабы.
- Что ты предлагаешь? А у нас есть план! Он простой. Не отдавать долг. Пустить деньги на развитие производства, в оборотные средства. Этот план приняли Союз безработных, профсоюзы, ассамблеи.
- План ваш – пустые хотелки. Кто его будет выполнять? МСТ – всего лишь 2500 человек, из которых относительно грамотны – единицы. И главное – дефолт то и означает, что денег нет, нечего направлять в развитие производства.
- Ситуация меняется. Протест нарастает!
- Ваши ассамблеи ничего не значат, только гром да крик.
- Мэнем тоже так думал. Его не стало.
- Так следующий президент – не лучше! И никто не уверен, что ваш ставленник Самора будет лучше. Сами по
себе ассамблеи силы не представляют.
- Представляют! Они изгоняют президентов.
- Своими руками?
- Нет, просто правительство не контролирует ситуацию!
- Как же не контролирует, если рабочие боятся начальства?
-Ты не прав. Ситуация меняется…
И т.д., сказка про белого бычка.
7 февраля.
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Каждый четверг – ассамблеи у здания Национального Конгресса. Ни одна партия не осмеливается развернуть
свои знамена.
Сегодня собрались порядка 7 тыс. человек. Вместо кастрюль уже только символ - крошечные кастрюльки. Торгаши раздают холодную воду. На ступеньках дворца – один из лидеров ассамблеи с мегафоном.
Верхсуд похоронил дела коррумпированных чиновников, символы движутся к зданию суда, несут гроб, где покоятся уголовные дела чиновников.
Сан-Мартин, пригород Буэнос-Айреса, митинг учителей, 20 участников. Зарплата 350 песо, 20-25 часов в неделю,
неделя – 5 дней. Дудки, свистки, кастрюльки, мегафон. Поодаль митинг Союза безработных, охраняют парни в
спецовках с надписью «ССС» (маоисты) и с металлическими дубинками. Гремят петарды.
- С каких предприятий эти безработные?
- Ни с каких. Они вообще безработные.
Выясняется, что в МСТ считают ВСЕХ рабочих объятыми партиями. Нет независимых рабочих!
Колонна безработных движется в сторону митинга.
- Дорогие безработные, весьма польщены.
- Дорогие учителя, весьма польщены.
Обе группы вместе идут демонстрацией. С плакатами, криками, песнями. И сбор денег. Ансамбль имени Гекльберри Финна.
Работа учителей не пыльная. Одеты учителя – как поварихи в российской столовой. Малограмотны, видел, как
Хорхе заполнял за учительницу листы с какими-то обязательными документами. Видели бы они, как в начале
нулевых собирались на митинг пермские учителя, в модных пальто, собольих шубах.
9 февраля.
Заседание ЦК МСТ. Освальдо, лидер профсоюза железнодорожников Западного района, член ЦК. Лидер профсоюза врачей Хуан – железнодорожный уборщик. Хуан: «Промышленность разрушена, рабочий класс ослаблен».
***
Англиканский, еврейский, испанский амвон,
Это серый пергамент, лицо Аргентины.
Назови - то лебяжий серебряный звон,
Это порванный ветром, ветрами, портрет Аргентины.
Поезд. Сбоку скошенный профиль стукача Агустина.
Пегий след океана, и катит врипрыжку Ассоль,
Будто слез не катил перепуганный Вертер,
Как всегда, навсегда там оставлена боль,
Золотая печаль от рожденья до смерти.
Это западных стран нанесенные раны,
Это сердце плодит траектории мира,
Быстро движется судно, ныряют бакланы,
И кричат, и полощутся чайки на Тигре.
..............
Запах таверн с дымящимся мясом быков
И подарка судьбы - белорусского сала,
И бутылок вина корабельные блики,
Цвет запрятанных в моду итальянских кварталов
И полуденный блеск водянистых плодов ежевики.
***
Четвертая поездка, 2002 год.
Британский “The Economist” (January, 5-11, 2002) рисует евро в виде гадюки (с. 29). В статье «Флиртуя с анархией» отмечают, что безработица в Аргентине достигла 18% (с. 12). «В этом несчастье – две крохи комфорта. Аргентинский долларовый дефолт, так давно прогнозировавшийся, еще не вызывает бури. Но до сих пор никто не
призывает армейские силы начать наводить политический порядок» (с. 13).
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Снова аэропорт «Министро Пистаррини». Из аэропорта - в «локал», арендуемое помещение партии. Такси мягко
устремилось в центр, по мере бега будто роняя по бокам кусты, плотные акации, гладколистые гомеро, полянки,
еще полянки, лужайки, аромат чего-то нежного… жизни, что ли. Аромат незаметно перетекал в город, в стены
виадуков, в граффити на стенах. Какая страна! И как ее засрали.
2 декабря. В самолете спал меньше двух часов. У Родриго (он отсутствовал) спал 12 часов. Потом мне передали:
Даня в очередной раз меня обгадил, объявил конференции, что я пьян.
В офисе, на заседании, Мигель: «Чечня – очень сложный вопрос. Поэтому МСТ решил не принимать резолюцию.
В виду глубоких разногласий внутри МСТ».
Уж конечно, чуть скандала не было, когда я им изложил точку зрения Ленина, что право нации на самоопределение – буржуазное право, оно прогрессивно лишь в начале развития капитализма, а потом становится реакционным правом.
Матвиенко орал: «Да я у Басаева интервью брал!»
Вспомнилось, как в Москве представитель британской Социалистической рабочей партии Дейв Крауч спрашивал
об итогах пермской международной конференции, в которой он принимал участие, в частности, о голосовании за
самоопределение Чечни. Сообщил ему, что большинством делегаты высказались за. «Это оселок!» - радовался
Дейв. Я не сказал ему, что наше объединение «Рабочий» заняло особую позицию…
Позже Патрисия будет заходиться от возмущения, что я не поддерживают ни чеченских боевиков, ни даже отделение Чечни.
Лисандро:
- После блокирования в банках счетов грузовики с долларами уходили в аэропорт. Левые выступили против избрания Дуальде, против них направили перонистов с дубинками. Если в публичных местах появляются полицейские «в галстуках», люди начинают аплодировать: «Убийцы, воры!» Аплодируют, пока полицейские не уйдут.
Полиция в Аргентине разная: федеральная и местная.
Враги – федералы.
3 декабря.
Плюс 20, ночь в семье Родриго. Чудовищный вид на крыши. Неопрятны, недостроены. Что за угол дома, грязный,
полуразрушенный? Не хватило кирпича?
У аргентинцев привычка достраивать дома со стороны улицы, на ширину придомовой полосы. Достроен и офис
МСТ на улице Перу, потому внутри – редкий пейзаж.
Спросил у Дани, почему в домах боковые стены – без окон? Даня, грубо: «Не знаю».
Примечталось… Нет, нет, как же без снега?
Кристина: «Наш дом – твой дом».
Сделал тупое лицо.
Антиглобалисты: «Здесь не Европа».
1) Уже нет очередей у банков.
2) Рабочие успокоились, забастовок нет.
3) Ассамблеи поутихли, их число резко сократилось.
4) Левые уже переменили мнение: «Власть не захватим, это точно».
5) Безработица, с учетом неполной занятости – 50%.
6) Все нацелены на выборы в апреле 2003-го.
Даня: «Ж-М. – капут». Почему? Смотрит в сторону.
По разговору понял, что он и в грош не ставит основателя организации, Морено. В феврале приставал ко мне:
«Как в России относятся к Троцкому?»
Чилийка, которая переводит с русского, прибудет только поздно вечером. Второй день потерян.
От одиночества брожу по улицам сити.
Президентский дворец на Майской площади. Сзади дворца – яма тюрьмы. Длина – 150 м. Два столба, один в пять
метров, другой ниже, будто обгрызен. Решетки-окна в стене ямы, в концах в боковых стенах – решетки-двери.
В углу ямы лежит живое существо, маленькая черная собака. Над собакой, над ямой – стела с огромным флагом
Аргентины. Над стелой – дома более цивилизованные, английской постройки, с черными трапециевидными
крышами, шпили куполов, телевизионные и радиовышки.
Поселили у Химены и ее престарелой матушки Ортенсии. Химена – типичная цыганка. Пол не мыт с окончания
2-й мировой, пыль – времен хрущевской оттепели. Стулья рассыпаются от покачивания. Электричество в ванной
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отсутствует, если включить душ, вода бежит из газовой печки. Но печка не работает. Саму ванну не чистили лет
двадцать. Рваная грязная простынь. У Химены баобабообразные ноги. «Нет-нет, я не танцовщица, я балерина.
Пока безработная». Слегка говорит по-русски, понимает с трудом. Впрочем, и по-испански тоже. Как сказала
Ольга: «Все они такие».
Попытался утащить Химену в магазин, чтобы купить лампочку в ванную, на свои деньги – тщетно.
Утром был марш, до Майской площади.
Даня: «Нужно прийти на станцию «Онсо» ровно в 8.30!» Ровно в 8.30 на станцию пришли только я и француз
Жан Поль, прочие – в 9.00. Двенадцать километров под палящим солнцем. Кто не успел загореть – красные, как
молодогвардейцы на плакате. Левеем! Одна юная аргентинка пожалела меня и заставила взять у нее кепку. Это
меня спасло. После марша троцкисты говорили: «Мы думали, ты умрешь».
Правая половина улицы – маоисты в желтых майках, слева – МСТ. Впереди - орлы наши, глава МСТ Алехандро.
Став руководителем МСТ, Алехандро, ранее стройный, приобрел мягонькое обвисшее брюшко, рядом – Марадона с огромным животом.
Хозяева движения – безработные, ведомы маоистами.
МСТ придумал движение «Тереза жива».
Оглушительные барабаны, пританцовывают в ритм. Едут машины маоистов и МСТ с мегафонами. Если бы кто
не знал – мог бы подумать, что дети орут пионерские речевки, их выкрикивают, гортанно, как бурятские шаманы.
Но это пение!
До этого был марш 5 км. Добрались до площади и не придумали ничего лучшего, как устроить бесплатную дискотеку.
Ольга: «Умирают дети. А до этого – не умирали? Это избирательная кампания. А родители? Жопой думали, когда рожали? А виновато правительство. Заказала мешок картошки и мешок сахара на дом. Дважды! Прихожу с
работы – хрен. Иду. Сидят китаёзы, курят анашу.
- Где картошка?
- Мешками не возим, сахара не было, мы ничё не знаем, вон руководитель.
Руководитель – аргентинец.
- Где картошка?
- Ругайтесь с правительством.
Прекрасное здание, - продолжает Ольга, - огромный офис. Засрано – до предела. У них рабочие, молодежь – чем
заняты? И эти люди хотят взять власть!»
И верно: уйдя с Майской площади на одну из улиц, начали есть из выданных МСТ плошек, сели прямо на асфальт и немедленно его засрали: кашей, шкурками от апельсин, чибонами.
Химена: «Это форма протеста».
Я: «Это протест против себя».
Химена: «Такова наша культура».
Я: «Это просто бескультурье».
Химена «обожает Россию». Вскрикивает и целует все подарки из России.
Нищета…
Сама она из Чили, состояла в компартии, затем в троцкистской Партидо Обреро. Мать ее – отпетая сталинистка.
Потом, через годы, мы списались с Хименой в фейсбуке. Она всё же нашла работу, где-то танцевала. Оказалось,
когда она просила помощи у МСТ, эти жлобы ей отказали, мол, это ее личные проблемы. Она ушла из МСТ, вернулась в Партидо Обреро, там помогли.
Бесконечно жаль их всех.
Конечно, шутку с поселением к Химене мне устроил Даня. Даня вообще мастер гадить. В первую поездку поселил меня, Матвиенко и Борисова у девчонки-троцкистки в центре столицы, ни ванной, ни душа и огромное количество москитов. Еще в одну поездку сделал еще подарочек – поселил у педераста. Тот быстро выяснил, как я к
этому делу отношусь, потому виделись мы с ним редко.
За это качество Дани Наташа называла его «атомным».
За это качество члены МСТ его ненавидят. В первый приезд просил одну активистку МСТ, банковскую служащую, рассказать мне какие-нибудь матерные слова по-испански. Не помню, что она мне назвала, только бросила:
«Скажи это Даниэлю».
Даня патологически жаден. Как-то привез бутылку водки, на этикетке - портрет Че Гевары. Выставил бутылку на
всеобщее обозрение. А Даня ее украл.
В самолетах пассажиры, проходя по салону первого класса. собирают всё, что выдают стюардессы, а богатые
оставляют. Какие-то сумочки с флакончиком духов, ножничками и пр. Я тоже прихватил парочку – на подарки.
Даня, перебирая мой багаж, вынул одну сумочку: «Что это?» Я объяснил. Даня лениво перекинул сумочку в свой
пакет…
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Оказалось, что Даня на деньги МСТ выстроил себе – мини-дворец. Сам он это объяснял таким образом: «Если мы
собираемся руководить страной, то должны показать, что сами умеем хорошо устроиться».
Когда мы ехали в Амстердам на машине, на одной стоянке длинный Петя Борисов из-за плеча подглядел, как Педро и Даня обсуждают листочек с бюджетом. Оказалось, МСТ выделил на нашу поездку 10 тыс. долл., а Даня с
Педро потратили на нас едва ли половину.
(Там, знаете ли, много Педров. МСТ – осколок LIT. Другой Педро был в России представителем другого осколка
LIT. Этого другого Педро я таскал по Уралу, и в Пермь, и в Магнитогорск. В Перми на нашей конференции он
сообщил, что является не аргентинцем, как его представили, а человеком мира, и попытался собрать деньги в помощь боснийским мусульманам. К гадалке не ходи – всё себе в карман. С помощью нашего Миши Долгова я прекратил это безобразие. В Магнитке Педро украл у меня рабочий день, протаскав по всяким рынкам за дешевым
барахлом. Отчего бы не написать об этом? Нет проблем. Прочитав о себе, что он есть такое, Педро Второй навсегда покинул Урал.)
В 2002-м в движении - явный спад, но Даня хорохорится, пытается выпендриваться. Говорю ему: «Расселяй в
другое место!» Воротит рожу: «Мне интересно послушать докладчика». Через секунду выходит из зала, недослушав.
Произошли какие-то перемены. Денежные, да и другие вопросы перешли к Мигелю, к Родриго, к секретариату.
Дане достались вторые роли. Оказалось, ему поручили заниматься Союзом безработных. Дело не пыльное – прибыли они не производят, их мари никому не страшны. «Полиция нас боится! - уверяет Даня. – Она ушла от дверей осажденного нами банка!»
Еще бы, скажем, еще бы. Сам себя не похвалишь – кто ж это сделает. А вторая роль - денежная, ведь правительство решило облагодетельствовать безработных руками МСТ, МСТ получило деньги. Система такая: МСТ организует протесты безработных против правительства, МСТ за участие в протесте дает безработным деньги. Как в
России. И руководство МСТ тут же пригребло часть денежек. Начали с того, что участников марша вместо мяса
накормили кашей с рыбой, да еще не первой свежести.
Подошел к Мигелю, попросил переселить. Новое место – квартирка в одноэтажном доме в пригороде. В квартирке относительно чисто, свежие простыни, приличный душ, при определенной сноровке можно включить обогреватель, чтобы нагреть воду. Первый раз не получилось, простыл.
5 декабря, офис.
Дискуссия на конференции МСТ.
Жан Поль, из «Ля комюн»: «Мы должны указывать массам, что им делать». Угу. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика.
Жан – школьный учитель. Тоже патологически жаден. В обед, если я заказывал вино, обязательно наливал себе
из моего кувшинчика. Когда нас водили в захваченную врачами (кажется, евангелистами) больницу (довольно
убогую), бразилец Баба показал мне металлический евро (ввели наличные евро). Жан попросил посмотреть. И не
вернул. Если я доставал пачку сигарет – Жан был тут как тут. Он выкурил почти все мои сигареты. Выкурил бы и
все, но я решил положить этому конец, сам попросил у него, после этого больше он ко мне не подходил.
Жан – безработный, его взяли жить в Буэнос-Айрес как бы на стажировку, для обмена опытом, что-то в этом духе. Взяли на полное обеспечение. Когда конференция проголосовала за то, чтобы продлить Жану стажировку, он
без стеснения радовался, как дитя.
Нищета… Что может сделать нищета из человека. Что может чувствовать атом алюминия, у которого вырвали
все три валентных электрона.
В Москве на презентации троцкистов-спартакистов из США я спросил двух российских рабочих, которые стали
спартакистами, зачем они ездят с этими идиотами. Рабочие честно рассказали: «Мы ж безработные…»
6 декабря.
Конференция. То, что я им говорил в 1997-м. в 1998-м – Жан Поль из слова в слово повторил в 2002-м. В МСТ,
наконец-то, усвоили, что между евро и долларом – война, что если бы Европа не объединилась, Штаты бы пожрали ее страны поодиночке. Как трудно доходит!
Нет… не доходит. Представитель МСТ из Швеции: «США и Европа едины».
Как контрольный выстрел в голову, добил Мигель: «Путин убил чеченцев. Нам нужно объявить, что мы захватываем власть».
Алехандро: «18 детей умерли от голода в Тукумане».
Даниэль показывает договор МСТ, подписанный с правительством (с правящей партией): правительство выделило МСТ 500 тыс. песо, МСТ раздает еду голодающим.
Да-да. И себя не забывает.
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Неподалеку от железнодорожной станции «Пермь-II» протекает маленькая речка Данилиха, в просторечье Говнянка. Стоит ли говорит, что все журналы МСТ на русском, как и все журналы «Альтернативы» Бузгалина, как и
все журналы, которые мне в Москве совали анархисты, я топил в мутных водах речки Данилихи.
7 декабря.
Делегация Бразилии: «Мы будем предлагать прогрессивные законы, если правительство не будет их принимать –
будем давить на Лулу».
Ольга: «Отдала Даниэлю парфюм для Патрисии, она просила. По телефону сказала, чтобы Даниэль отдал деньги.
16 песо для меня деньги. Я не была в кафе с тобой, Даниэль заявил, что переводил вместо меня, вот это и есть 16
песо. Я ему – вы ведете себя как буржуи, которых хотите свергнуть».
Патрисия – жена Дани, патологически провашингтонская. Даниэль в кафе ничего мне не переводил, мы просто
пили кофе, пять минут кофе.
Потом окажется, что такого человека, Калищука, в природе не существует, его паспорт липовый.
Мне абсолютно неинтересно, почему созданная Науэлем Морено LIT раскололась с образованием МСТ. В этом
расколе я не вижу никаких политических причин. Но почти уверен – лидеры не поделили деньги. И могу спорить
– раскол оформили как расхождение по какому-то внешнеполитическому вопросу.
8 декабря.
Эти люди не понимают – не партия берет власть, а класс. Не лозунги и барабаны нужны, нужна практика рабочего движения.
Оказалось, МСТ не удосужился оттранслировать мой рассказ о захвате рабочими ВЦБК, это сделал представитель СПТ, Социалистической партии, с которым я встречался почти тайно – за всеми нами была слежка, стукачей
в МСТ – через одного. СПТ – всего-то 500 человек, но именно ее представители осуществили первый захват –
керамической фабрики в Неукене.
Соответствие предыдущих заявлений МСТ последним заявлениям называют балансом. Если баланс есть – все
радуются и считают себя праведниками. Каков же баланс? Окончание ассамблей. Их победили партийные барабаны.
9 декабря.
Жан Поль Ольге:
- Где ты живешь?
- В районе…
- Не надо больше рассказывать. Там живет Даниэль.
Вот тут и начинается история с бутылкой, где потрет Че.
Передаю бутылку в секретариат. Тересита: «Это вылакает Даниэль». Я: «Нет, я ему уже подарил бутылку!»
Даниэль – вылакал.
И не дал денег на увеличение тиража нашего «Рабочего вестника».
10 декабря, отъезд.
Марчелла, у которой я жил, оказывается, преподает теоретическую математику в университете. При этом не ведет никакой исследовательской работы! Говорит, что вообще эта теоретическая математика мало кому нужна, и
поговорить не с кем.
Один парень сказал, что он кандидат по математике.
Высшее образование не спасает от политической глупости… Гордыня человека перед животным, ум, у человека
же и отсутствует.
… Без конца шло горе, без начала,
Хоть уедь подальше, хоть вернись:
По утрам не солнышко вставало,
А Земля проваливалась вниз…
Мы летим обратно над Атлантикой, минуя остров Сал близ Африки, аэропорт, выстроенный еще Советским Союзом, а теперь содержащийся непонятно на какие деньги. Пьем коньяк и думаем, как бы поскорее найти ночлег в
Москве.
Но пока мы только влетаем в океан, в неизвестно откуда вышедшую воду, которая размалывает в молоко саму
себя на пирсе в отдаляющемся Мар-дель-Плата.
Позади оставлен континент, история сотен миллионов «убитых задешево».
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И не было каких-то глубинных сил, которые бы толкали к черту на кулички, в Буэнос-Айрес, где нет ни Троцкого, ни Че, их прах смакуют в тыквообразных горшочках для матэ. Скоро исчезнут во тьме лимоны, пальмы, сочащиеся жиром и кровью асадо, нагленькие глазки Калищука…
12 декабря.
Москва, квартира Верди. Алёши нет, он женился и живет отдельно.
Спал 12 часов. Телеканал «Культура». Татьяна Толстая и еще какая-то посикушка в передаче «Школа злословия»
поливают грязью телеведущего Мишу Леонтьева, глядя ему в глаза: как же это с такими мрачными, черными
мыслями он живет, как он встает по утрам, как носки надевает…
Ассамблеи потерпели поражение потому, что интересы слоёв ассамблей разные, потому, что не смогли структуризоваться, не созвали съезд, не работали с армией, ведь военные тоже где-то проживают.
***
Пожалуй, наиболее провашингтонской в МСТ была испанская ячейка, на конференции в Буэнос-Айрес от нее
приезжали Педро и Альфонс. Как с ними разговаривать, я не знал, но однажды представился случай. Мои желания совпали со стремлением Калищука удалить конкурентов в борьбе за власть в МСТ, а может, в борьбе за чтото другое.
Педро привез из Великобритании нечто вроде пожелания троцкистской «Милитант» создать с МСТ блок. «Милитант» - довольно грязная организация. Ее представитель в России Роберт Кемпбелл Джонс был парнем туповатым, но сотрудничал с Ми-6. Не зная того, пригласил его в Пермь. По пути к одному их членов нашего «Рабочего», который жил в высотке на вершине горы, Роберт заснял на фото вид оборонных «Мотовилихинских заводов», думал, что я не вижу. Московскую ячейку «Милитант» возглавлял один из самых вонючих российских
троцкистов Сергей Биец. Пермская ячейка группы Биеца, возглавляемая Настей Мальцевой (Хрустальной) поддержала оба провашингтонских майдана.
С Альфонсом я встретился еще и в Европе, в Тузле, в 1999-м, он ехал в Приштину подсоблять Штатам и албанским боевикам.
День катился к закату, обсуждение затянулось. Пришло время и мне выступать. Переводила Патрисия. «Приходит мужик к аптекарю, дай, говорит, средство, ко мне цыганочка придет, не хочу ударить в грязь лицом. Дал ему
аптекарь средство. На следующий день мужик снова заходит в аптеку. Аптекарь спрашивает, ну как? – О, изумительно, десять раз! – Десять раз! А как цыганочка? - А цыганочка не пришла. Так вот, когда Педро говорит о блоке с «Милитант»…»
Договорить не дали. Пушечный залп хохота заставил Педро встать и выйти. Больше испанцев в МСТ не было.
Вопрос о блоке отпал.
Даня, отвозя меня на машине, долго молчал. Потом родил: «Я не знаю, что будет с МСТ. Но это запомнят».
А теперь посмотрите, как сами троцкисты МСТ относятся к своим заседаниям, речам и резолюциям. В перерыв в
коридоре нации сплотились вокруг меня! Переводила Ольга. Я услышал анекдоты пятнадцати стран мира, в том
числе анекдот про педерастов в исполнении Баба. Анекдоты травили два часа.
***
Как хорошо, что ты - была.
Кругом высотные руины,
И светит праздничная мгла
В лицо гулящей Аргентины.
На сходках барабанный бой
У мегаполиса в кармане.
Как и везде, ты здесь чужой
И писем богу слать не станешь
***
25.5.2003 к власти пришел Н. Киршнер, ставленник той самой хустисиалистской партии, против которой воевали
ассамблеи с троцкистами. Через два месяца после этого МВФ одобрил рефинансирование 12,5 млрд. долл. долга
Аргентины. Бомба, о которой говорил Хорхе, никого не испугала. Гром барабанов сотряс лишь воздух, весь пар
вышел через свисток. Но, осадок, знаете ли, остался…
Единственный сторонник старого режима Р. Р Наванья снова стал министром. Министром социального развития
стала сестра президента, донья Алисия. ВПК возглавил политик, не специалист. Сменили верхушку армии, пост
губернатора значимой провинции Сантафе получил перонист Х. Обеид, председателем правительства стал А.
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Фернандес. Перонисты добились трех мест в Сенате и шесть в нижней палате. В провинции Мисьонес – два перониста, Р. Пуэрта (Хустисиалистский фронт за перемены, Дуальде) и К. Ровера (Фронт обновления, Киршнер).
В Буэнос-Айресе Киршнер поддержал лево-центриста, адвоката А. Ибарру, который победил либерального предпринимателя М. Макри. Перонисты, которые ориентированы на Киршнера. Победили в 16 из 23 провинций, получили 41 место из 72 в Сенате и 133 из 257 в палате депутатов
Правда, против судьи Лопеса началось расследование, он подал в отставку. Еще в начале декабря 2003 г. Сенат
отстранил зампреда суда Э. Молину О’Конпора. В Верхсуд прошли Э. Заффарони (при поддержке движения
«Матери с площади Майя» и специалист по уголовному праву К. Арибай, она о рекомендации ООН входила в
состав трибунала по Югославии.
Киршнер уволил десять наиболее одиозных руководителей правоохранительных органов, в том числе генерального комиссара Федеральной полиции – за взяточничество. Подал в отставку председатель Верхсуда Х. Насарено. Киршнер посадил под домашний арест губернатора провинции Сантьяго – де Эстеро М. Арагнес и ее мужа,
семейка 20 лет правила регионом как своей вотчиной. Добрались и до Мэнема. Мэнем с перепугу стал шуметь:
«Мы же не хотим коммунизма в стране». Отменили амнистию военной хунте, начались процессы, в том числе
международные. Киршнер: «Мы не собираемся институализировать коррупцию». Из-за похищения и убийства
юноши Конгресс провел экстренную сессию и сместил главу МВД и губернатора провинции Ф. Сола.
Лидер Гражданского радикального союза Рауль Альфонсин поддержал Киршнера. ГРС получил 45 мандатов в
нижней палате и 20 – в Сенате, в 4 провинциях губернаторам и в 600 местных администраторах главами стали
представители ГРС. Газета «Кларин»: «Чудо радикальной партии. Влияние ГРС растет».
Однако. Киршнер позиционировал себя как левоцентрист.
Покончено со стратегическим партнерством со США. Аргентина отказалась поддержать Вашингтон в Ираке без
санкции ООН. Подтвержден отказ от ALKA. Киршнер: «В отношениях со США не будет сердечности и автоматизма, будут зрелые и серьезные отношения» (Э. С. Дагабян, «Аргентина – векторы перемен», «Латинская Америка», №5, 2004). Киршнер получил приглашение в США, но запланировал визит на Кубу и поддержал президента Бразилии, левого Лулу. О левых – ни слова.
Встреча с Хайди.
Ей лет сорок, но уже заслужила пенсию. Причем огромную, 2000 песо, в несколько раз выше рабочей зарплаты.
Видимо, она в движении еще до образования LIT-МСТ. Увезла меня на своей машине в пригород, часа три сидели в кафе. Вечером не записывал, но запомнил два интересных момента.
- Я двадцать лет хожу на митинги, демонстрации. Ничего не меняется.
Понимаете, она имела в виду вовсе не то, чего хотят молодые челны парламентских партий в России, не карьерный рост, а положение трудящихся!
Разговорились о нашей организации. В первый приезд в 1997-м написал в анкете, что в объединении «Рабочий»
порядка 300 членов. Даниэль: «Напиши 10, а то придется вводить в исполком». К 2003-му наше объединение резко уменьшилось в численности, с 2500 в 1991-м до нескольких сот, двести Екатеринбурге в Совете трущобников
Ганьжина, человек пятьдесят – в Перми и т.д.
- МСТ помогает вам?
- Ну, дает крохи на издание «Рабочего вестника», мы пишем тираж 1000 экз. – для вас, а на деле дают на 200 экземпляров.
- Можно было бы расширить вашу организацию, если бы наша помощь была существенной?
- Без проблем. Мы ведь нищие, заняты борьбой за выживание, многие из нас безработные. Мы говорили нескольким троцкистским организациям, что они могли бы оказать нам громадную помощь без особых услий: ведь доллар в отношении рубля сильно завышен.
- Почему МСТ этого не делает?
- У троцкистов всего мира другие задачи. Их задача – промывать местному населении мозги насчет режима Путина, революционных чеченских боевиков и прочее.
2004-й.
Провоцирую Патрисию:
- Киршнер – еврей?
После некоторого раздумья:
- Нет. Немец.
- Но – проамериканский?
- Да!
За дурачка, что ли, принимает.
Патрисия – против чавизма.
На конференции Даня Калищук потребовал, чтобы я ничего не говорил об украинском майдане.
- Почему?
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- Потому что это революция.
- Почему?
- Потому что мы всегда так говорим.
Однако на моем выступлении Марадона задал вопрос, что я думаю о революции на Украине, что думают российские рабочие. Я сказал, что российские рабочие озлоблены, особенно в авиастроении, ведь они станут безработными. Сказал, что никакой революции там нет, кто не верит, пусть посмотрит справочник, что такое революционная ситуация и что такое революция. Но если МСТ решит принять резолюцию, что по Луне бегают древние
ящеры, я легко проголосую за.
Жан Поль: «Я хотел сказать, что революция на Украине направлена на слом остатков тоталитаризма…» Да, конечно.
Но Алехандро и его сторонники уже резко сократили свои речи и каждый раз поглядывали на меня, мол, как оцениваю позитивные сдвиги.
Потом Марадона и другие будут стараться поговорить со мной с глазу на глаз. Мы будем назначать встречи, но
Наташа, полностью под пятой Калищука, объявит, что у нее нет времени переводить, да еще бесплатно.
Потом будет новый раскол, Алехандро и его сторонники, Вильма, Марадона и другие, покинут офис и будут поддерживать Чавеса, в офисе останутся Мигель Соранс и Калищук.
Потом будет 2008 год, грузинские фашисты нападут на Цхинвали, будут забрасывать гранатами укрывшихся в
подвалах стариков, женщин, детей, а Патрисия будет меня склонять, чтобы я написал об агрессии России против
Грузии.
Странная смерть далеко не старого богатого португальца.
Потом Калищук приедет в Москву к Лисандро, в гостиницу «Орленок», за деньгами богатого Лисандро, а в это
время Мигель и его товарищи решат изгнать семейку Калищуков. Их больше не пустят в офис на улице Перу.
Как такая грязная скотина, как Даня Калищук, могла оказаться в руководстве МСТ, долгое время будет оставаться для меня загадкой. Пока я не сопоставлю начало активности Горбачева с временем создания LIT.
Потом мы расстанемся и с Мигелем, когда он по старой провашингтонской привычке начнет поддерживать
оранжевые революции, которые США развязали в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии.
Письмо в МСТ, М. Сорансу
Мигель, мы разъяснили всем вам, что вы заблуждаетесь. Почему ты ничего не понял?
Ты не ответил ни на один наш вопрос.
Ты ничего не понял о Ленине! Империализм не вооружал Ленина. Империализм не вооружал Кастро. Но если
империализм вооружает революционеров, то они не революционеры. Это аксиома. Только сумасшедший или
полный дурак этого не понимает.
Мы говорим: «НАТО вооружает революционеров.» Ты говоришь: «Ой, всё в мире сложно.» «Ой, всё в мире противоречиво». Это называется демагогия. Не надо отделываться демагогией от наших вопросов.
Мы говорим: «Израиль бомбил армию Асада.» Ты говоришь: «Израиль бомбил Хезболлах». Ты говоришь ту же
ложь, что говорит сам Израиль. Он так и говорит: «Мы бомбили Хезболлах.»
Ты пишешь о запрете на поставку вооружений для «революционеров». Ты говоришь, что Турция дает революционерам крохи. На самом деле Израиль бомбил Сирию при поддержке кораблей США. На самом деле Турция
снабжает «революционеров» современнейшим оружием. На самом деле запрет отменен.
Бомбардировка города – это ложь ваших буржуазных газет. «Страшные русские танки» устарели еще 40 лет
назад. Ты же не разбираешься в теме. Зачем ты пишешь ерунду? Никто в Сирии не давил танками безоружных
демонстрантов. Это ложь ваших буржуазных газет. У тебя в голове, Мигель, царит партийная путаница!
Хорошо, Россия вооружила Сирию ядерной бомбой. Значит, «революционеры» тоже имеют ядерную бомбу, ведь
они воюют с Асадом на равных! Когда ты пишешь о «крохах», ты лжешь.
Буржуазные либералы в России стоят на ваших позициях. Они получают деньги от Вашингтона. Вы тоже получаете деньги от Вашингтона? Вашингтон против Милошевича – вы тоже. Вашингтон против Каддафи – вы тоже.
Тимошенко любит США – вы любите Тимошенко.
Еще раз повторить?!
Во главе МСТ стоял сотрудник ЦРУ Даниэль. Это о многом говорит.
Грузия напала на Южную Осетию. Грузины убивали детей, женщин, стариков. Вашингтон завизжал: «Россия
напала на маленькую Грузию!» Буржуазные газеты тоже завизжали. Троцкисты завизжали им в унисон.
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Мы не хвалили Асада. Мы говорили, что в Сирии не созрела почва для революции. Вы проанализировали экономику Сирии? Нет.
Вы проанализировали социальную ситуацию в Сирии? Нет. Вы исходите их догматических абстрактных дебильных партийных установок. Вы говорите о борьбе за социализм в Сирии. Вы не сумасшедшие?
Ты связываешь Сирию с Тунисом и Египтом. Это твоя фантазия. Мы связываем Сирию с Ливией.
Ты пишешь об уголовной диктатуре в Китае.
Да «уголовная диктатура Китая» лучше демократии в США!
Ты пишешь об уголовном сталинизме в СССР. Но ты ничего не знаешь об СССР! Никакого уголовного сталинизма в СССР при Брежневе не было! Хорошо. В СССР при Брежневе был уголовный сталинизм. Этот уголовный сталинизм в миллиард раз лучше режима Ельцина! Сталин убил 5 миллионов, Ельцин убил 10 миллиона.
Некоторые кретины думают, что народ в СССР сверг тоталитаризм. Чушь! Элита КПСС реализовала свои интересы. Она сегодня и правит. А народ – идиот.
Мне лучше знать! Все заводы в СССР молчали! А придурки бегали по площадям.
Ты говоришь о режиме Путина. Но ты ничего не знаешь о России! Мне-то уж лучше знать, что есть в России.
«Режим путина» - есть выдумка Вашингтона. Российские буржуазные либералы повторяют выдумку Вашингтона. Я не попугай. Я знаю, что «режим Путина» - чушь. Понятно?
В России не любят Путина. Но в России смеются над троцкистами. В России ненавидят убийц«революционеров».
Народ в Сирии против «революционеров». «Революционеры в Сирии убивают мирных граждан. «Революционеры» показывают трупы буржуазным журналистам и говорят: «Их убил Асад.» А ты веришь всяким уродам.
Ты говоришь о революционных марксистах. Но МСТ не знает Маркса! Я много раз в этом убеждался.
Ты пишешь об арабской весне. Не было весны. Была арабская зима.
Революции в Египте и Тунисе не были прогрессивными. Фундаменталисты пришли к власти в этих странах. Революционеры в Тунисе и Египте могут бороться за что угодно. Рабочий класс в этих странах никогда не боролся
за социализм.
Троцкисты обвинили Монако в том, что там диктаторский режим. Там недавно нашли нефть. Не слыхал?
***
По сей день меня тянет в темные кварталы сити Буэнос-Айреса, будто что-то в них оставил, что-то дорогое.
Я благодарен МСТ, за все свои приезды, за черную крышу офиса, куда я из зала сбегал от демагогии конференций. Благодарен за то, что видел ассамблеи и участвовал в них. За то, что хоть и немного, но узнал - и полюбил
Аргентину. Да всю Латинскую Америку.
Спасибо!
Оформлено в августе 2019.
Приложение 1
The resolution of the 23rd Conference of Russian political union “Worker” on the 22nd-23rd of December 2001
Conference support working movement in Argentina and workers’ protests. Conference stresses that events in Argentina
are developing. They can radically change the situation in Latin America in a whole and are especially important in the
sense of globalization. Conference suggest next measures to stop crises in Argentina:
1) to stop upsurge of prices (“freezing”),
2) refusing of external state debt without upsurge of dollar, to suppress Central Bank,
3) state monopoly in external trade, hard board conditions for goods from USA, etc.,
4) nationalization of enterprisers and banks, expropriation of ownership of large owners for development of industry and
for paying salary for workers and pensioners,
5) public legal process against corruptions.
The addition for resolution, Boris Ikhlov
1) Because all acts of privatization were with the breach of law, it is possible to abolish them by legal processes.
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2) To organize the campaign to capture plants and banks.
3) Because currency (gold, silver, value papers, etc.) provision of dollar in USA is about 4 cents and, on the other hand,
state debt of USA is 3,7 trillion dollars – to refuse from dollar as a reserve currency (by changing to gold, euro, etc); stop
dollar in Argentina economy and life in a whole.
4) To refuse from loans.
5) To organize Congress of assemblies.
6) To suggest to organize soldiers committees, the elections to soldiers Soviets to demand to disarmament and disbandment of Federal police, organize common people police from territorial assemblies and workers committees instead of
former structures.
7) To suggest to organize workers committees in plants. The deputes of power (Soviets, not parliament) = representatives
of workers, soldiers committees and territorial assemblies.
8) To organize the information consulting centre “Argentina – Latin America – Russia” from economists, journalists, other specialists of left direction.
9) To put in prison those, who brought dollars out from Argentina.
10) To push Supreme Court to resignation.
Приложение 2
НЕВИДИМЫЕ
Не только в Аргентине, не только в Латинской Америке система слепа. Что для нее люди из плоти и кожи? Для
«выдающихся» экономистов – это цифры. Для влиятельных банкиров это должники. Для «эффективных» технократов это проблемы. Для преуспевающих политиков – голоса.
Сегодня – какая странность – невидимые заняли центр сцены. Это они, отказавшиеся продолжать питаться обещаниями, это они, кого лишили зарплат и пенсий, у кого отобрали сбережения всей жизни, это молодежь, которая чувствует себя преданной той страной, что досталась ей в наследство.
К бурлящей реке коллективного возмущения спешат рыболовы: те, кто хочет отклонить русло народного гнева,
чтобы все это закончилось войной бедных с бедными. Но это не умаляет ни заслуги простых людей, сваливших
правительство Де ла Руа, ни последовавших за этим «кастрюльных бунтов», явившихся неоспоримыми доказательствами энергии демократии.
Де ла Руа сказал в своей речи примерно следующее: реальность не существует, люди не существуют. Демократия
– это мы, - ответили ему люди, - и мы устали. Или, быть может, демократия состоит только в праве голосовать
раз в четыре года? В праве на наше голосование и ваше предательство? В Аргентине, как и в стольких других
странах, люди голосуют, но не выбирают. Голосуют за одного, но правит другой: правит клан.
Правительственный клан делает все противоположное тому, что обещал кандидат во время избирательной кампании. Согласно знаменитому определению Оскара Уайльда, циник – это тот, кто знает цену всего и стоимость
ничего. Цинизм облачен в одежды реализма. Следовательно, цинизм является воплощением демократии в реальности.
Опросы показывают, что на сегодняшний день Латинская Америка является тем регионом планеты, где менее
всего доверяют правительственной схеме демократии. Результаты одного из опросов, опубликованных в журнале
“The Economist”, показали вертикальное падение общественной веры в демократию почти во всех латиноамериканских странах: полгода назад в нее верили только шесть из каждых десяти аргентинцев, боливийцев, венесуэльцев, перуанцев и гондурасцев, меньше половины никарагуанцев, мексиканцев и чилийцев, не больше трети
колумбийцев, гватемальцев, панамцев и парагвайцев, меньше трети бразильцев и едва лишь один из четырех
сальвадорцев. Грустная панорама, питательная среда для демагогов и мессий в военных мундирах. Многие, особенно молодые, чувствуют, что действительное место жительство политиков – в пещере из сказки «Али Баба и
сорок разбойников».
Детское воспоминает рассказчика Эктора Тисона – на Авениде Майо, В Буэнос-Айресе, отец указал ему на сидящего на обочине перед столиком сеньора, продававшего гуталин и щетки для обуви: «Этого сеньора зовут Эльпидио Гонсалес. Посмотри на него внимательно. Он был вице-президентом страны». То были иные времена.
Шестьдесят лет спустя на законодательных выборах в 2001 г. был шквал аннулированных и оставленных пустыми избирательных бюллетеней, нечто доселе невиданное, мировой рекорд. Среди аннулированных голосов кандидатом победителем стал утенок Клементе, у которого нет рук, чтобы воровать.
Наверно, никогда в своей истории Латинская Америка не переживала такого политического грабежа, сравнимого
с тем, что был в прошлом десятилетии. При соучастии и покровительстве Международного Валютного Фонда
(МВФ) и Мирового Банка (МБ), всегда требующих скромности и прозрачности, множество правителей воровало
абсолютно все, вплоть до подков лошадей на скаку. В годы приватизации абсолютно все было разыграно в лотерею – вплоть до булыжников мостовых и львов в зоопарках. После все это испарилось. Волей тех, кто ими правит, государства были переданы для оплаты внешнего долга. Но этот долг, попав в ловкие пальцы Карлоса
Мэнема, правившего Аргентиной с 1989 г. по 1997-й, а также его многих коллег, каким-то таинственным образом
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умножился. И граждане, невидимые, остались без государств, с гигантским долгом, который должен быть оплачен, с битой посудой и с правительствами, которые не правят, потому что ими правят извне.
Сейчас, когда мы все находимся в разгаре войны с международным терроризмом, уместен вопрос: что делать с
терроризмом рыночным, атакующим абсолютное большинство человечества? Разве не являются террористическими методы ведущих международных организаций, которые в планетарном масштабе руководят финансами,
бизнесом и всем остальным? Разве они не практикуют шантаж и преступление, убивая не бомбами, а голодом?
Разве не они лишают трудящихся последних прав? Разве не они уничтожают национальную независимость,
национальную промышленность, национальную культуру? Аргентина была самой примерной ученицей МВФ,
МБ и Всемирной торговой организации (ВТО). И вот что с ней стало.
Дамы и господа, в первую очередь, банкиры. Где командует капитан, там матрос не командует. Приблизительно в
этом заключается первое заявление, которое Джордж Буш направил очередному президенту Аргентины Родригесу Саа. Из Вашингтона, столицы не только Соединенных Штатов, Буш указал, что Аргентина должна «защитить
интересы» своих кредитодателей и МВФ и проводить политику «большой скромности».
Тем временем в Буэнос-Айресе новый временный президент оплошал в первом же ответе прессе. Журналист
спросил его, чему он отдает приоритет, внешнему долгу или людям, и тот ответил: «Долгу». Зигмунд Фрейд
усмехнулся из своей могилы, но президент через несколько минут исправился и заявил, что прекратит выплату
долга и направит деньги на создание рабочих мест для легионов безработных. …
Примерно век назад дон Хосе Батле-и-Ордоньес, президент Уругвая, присутствовал на футбольном матче. «Как
прекрасно было бы видеть 22 зрителя и 10 тысяч игроков!» – заметил он. Может, он имел в виду массовую физкультуру, которую пытался развить в стране. А может, говорил о той демократии, которой ему хотелось. Прошло
столетие, и на аргентинской стороне реки, разделяющей две страны, тысячи манифестантов вышли протестовать,
одев футболки своей национальной сборной, как нежный жест собственной национальной принадлежности, своей счастливой ясности родины, и в этих аргентинских футболках они захватили улицы страны. Люди, уставшие
быть зрителями собственного унижения, вышли на игровое поле. И будет непросто убрать их оттуда.
Эдуардо Галеано, 30 декабря 2001
(Э. Галеано – известный уругвайский независимый писатель, выдающийся публицист. На русский язык переведен ряд его

книг, в частности, «Вскрытые вены Латинской Америки». В день написания им данной статьи упомянутый президент Аргентины Адольфо Родригес Саа также ушел в отставку.)
Приложение 3

Letter to the MST (MST-CI)
Dear Miguel,
We in Russia are far from Syria. Therefore we would like to clarify something. We have in mind a "Declaration of the
Syrian revolution."
We in Russia hate the ruling class. We are not going to merge with the ruling class for some purposes. We have no common goals. The purpose of the ruling class is to fill pockets of dollars. Our goal - to survive, because Russia is dying. One
million extra deaths per year. We have no common ground with Putin. But tell us, please, the following questions.
1. You write about people's revolution. But the people is out of the revolution. The Syrian people are terrified by the opposition. The opposition is killing civilians. The people ran to Jordan.
You write about the workers. But the Muslim Brotherhood initiated a strike. Unique strike. And workers did not take part.
Syrian bourgeoisie folded business. We know that the masses did not support the strike.
2. You write about structural crisis in Syria in recent decades. But it is false. Oil production has grown steadily - by new
discoveries. The private sector grew rapidly. Annual GDP growth in mid-1990 was estimated at 3.6% In 2003, income
per capita reached $ 3 300.
Yes, the problem of unemployment, the problem of water saved. But the economic situation in the country before 2011
was quite stable. All sources say it. The GDP was 59.633 billion dollars according to estimates of the International Monetary Fund in 2010. Inflation rate - 2% only. Currency reserves - $ 4 billion.
3. You write about the rich and the poor in Syria. But there is free compulsory education in Syria. Textbooks in secondary
schools are free of charge up to grade 9, inclusive. In Russia, the textbooks are expensive.
Today in Russia, 30% of the pupils are out of school, many attend part, schools in Russia are closing - thanks to freedom
and democracy. Literacy among Syrians over 15 years is 86% for men and 73.6% women. These percentages are significantly higher than in Russia today - thanks to freedom and democracy.
In Syria, there are free public health care. In Russia, the health system is broken and continues to collapse - thanks to
freedom and democracy.
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Men in Syria retire at age 60. In case of death of the pensioner's wife and children receive his pension. In this case, the
sons of pensioner receives a pension before reaching the age of majority, and daughter - until she gets married. If the
daughter could not get married, she gets this pension until death. In France men retire at age 62 – to 2016 y. After the
death of the pensioner wife or children of pensioner did not receive his pension.
Life expectancy in Syria is 74 years for men and 78 years for women. In Russia, male life expectancy - 58 years according to official data (actually less) – thanks to freedom and democracy.
Did you know that Syria could continue to develop normally? But in 2003, the United States accused Syria of supporting
terrorism and imposed sanctions on it - in response to criticism of the US-British attack on Iraq. GDP growth fell immediately to 0.9%. However, GDP growth reached 2.3% in the 2005.
However, the United States brought Syria into the black list, Syria overnight became a totalitarian to the world.
4. You say that you want freedom and democracy. The opposition in the Soviet Union was also screaming for freedom
and democracy. But we got the collapse of industry and the destruction of agriculture. Do you want the same result in
Syria? May be freedom and democracy for you are more than millions of lives?
The opposition in Egypt, too, wanted freedom and democracy, fundamentalists game to power.
5. You separate the opposition and religion. But all the people of Syria is religious.
You separate the opposition and the fundamentalists. But the help of the opposition from the United States began to arrive
well before the intervention of Muslim fundamentalists.
You separate the opposition and bandits. But the opposition does not separate themselves from bandits. It acts as a unit.
All opposition armed. All members of the opposition are killing civilians.
You write that the Syrian government should be held responsible for crimes against humanity. But we do not know of
such crimes. We do not believe the bourgeois press. But our friends who had been in Syria, have shown how the opposition is killing civilians. The opposition is not responsible for crimes against humanity. She is not responsible for and in
your document. Why?
6. Some Syrian Communists appear on the list of signatures in your document. But the Communist Party of Syria supports Assad, it is involved in the government, eight seats in parliament. Who are these people?
7. You say that the revolution came from Tunisia to Syria. But in Egypt, the workers went on strike over wages. They did
not fight for freedom and democracy. The international lefts has tried to stick these slogans to strikers. It's been bad. In
Tunisia, the poor peasants and the graduates were the initiators. In Syria, the Muslim Brotherhood had initiated a strike.
We believe that a "revolution" in Syria came not from Tunisia but Libya. She arrived with the militants. Is not it?
8. We wonder why some call the events in Syria as revolution. It's weird. Revolution nowhere in the world took place
with the direct support of world imperialism. In Libya, the "revolutionaries" fought with American weapons, with the
help of American trainers. Libyan opposition even demanded the international imperialism millions of dollars to continue
the "revolution." Because the people did not support this "revolution."
Syrian opposition rests in Turkey, receives dollars from the United States and receives weapons, supplies and
equipment from NATO countries. Syrian opposition also demands NATO money and weapons. Why? Because people do
not support this "revolution”. This “revolution” will die without weapons of NATO and without dollars. Is not it?
Bolshevik opposition in Russia in 1917 would have greatly surprised if Germany, the Allies, Serbia, Japan, and
others would offer their dollars and weapons. On the contrary, all of these countries have organized an intervention as
soon as the Bolshevik opposition overthrew the old regime and came to power. NATO today puts the opposition to power. Imperialism supports revolutionaries!
9. Washington ordered: "Milosevic!" And the international left immediately cry out against Milosevic. Washington ordered: "Gaddafi!" And all left immediately against Gaddafi. Washington ordered: "Assad!" And all the left ... Do not you
think that this is the regularity? Some very bad regularity.
Albanians staged a Serb ethnic cleansing - as a result of protests against Milosevic. Libyan opposition in the country established Shariat law.
Left around the world are silent on this! Shits - and in the bushes?
10. You write that you are against U.S. intervention. But this intervention is done by supplying the opposition American
armament and dollars. Why did not you say something about the support of the opposition by such NATO country like
Turkey? Maybe Erdogan and Ocalan had agreed among themselves? It seems that among the signers of the Declaration and the Kurdistan Democratic Party and the Turkish front Obrero?
11. You write that you are against the intervention of Russia and Iran. U.S. also opposed. But what is the intervention?
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Weapons and money from Russia and Iran do not penetrate into Syria. But the Kremlin's position contradicts the position
of Washington.
China and Venezuela support Russia's position. Why do not you write about China and Venezuela? Because Washington
doesn’t say about them?
Your attitude to Russia's position - from the Cold War?
12. You accuse Syria that it has never tried to recover the Golan Heights.
According to the UN Security Council at the end of the war in 1973, a buffer zone between Israel and Syria was created.
Syria demands the return Golan Heights permanently.
Do you know about that? Or do you want another war?
13. You write that you are against the NATO aggression in Syria. You write that the revolution should give something to
the working class. You write that you are against religion, against banditry. But all this is empty, powerless words. These
words are only for your justification. Is it not so?
We ask you to clarify your position.
Elena Kuklina, doctor, member of Soviet of Russian political union “Worker”, Chelyabinsk-city
Alexandr Voronkov, teacher, member of union Worker”, Chelyabinsk-city
Alexander Sidorov, worker, chairman of the trade union committee of the trade union "Defence, employment, law",
Perm-city
Sergei Chulok, journalist, member of Soviet of “New Lefts”, Moscow
Gennady Baranov, worker, member of executive committee of Russian political union “Worker”, Ryazan-city
Vladimir Polovinka, worker of "Perm Engine Plant", a member of the executive committee of union "Worker", Perm-city
Gennady Churin, worker, member of Soviet of union “Worker”, Nizhny Tagil-city
Anastasia Bazhenova, pensioner, member of the newspaper "Worker’ Herald", Perm-city
Vitalii Glukhov, chairman of the Committee for the Protection of the rights of owners of premises
apartment buildings, Yekaterinburg-city
Valerii Molchanov, Doctor of Philosophy, Yekaterinburg-city
Vasilii Ganjin, teacher, member of executive committee of union “Worker”, Yekaterinburg-city
Michael Vshivkov, lawyer, member of the editorial board of the newspaper "Worker’ Herald", Perm-city
Mikhail Suslov, Doctor of Historical Sciences, member of the newspaper "Worker’ Herald", Perm-city
Achmat Khabibullin, teacher, member of the newspaper "Worker’ Herald", Perm-city
Oleg Kasperovitch, worker, member of Soviet of union “Worker”, Sayanogorsk-town
Vladimir Suraev, teacher, member of “New lefts”, Samara-city
Vladimir Kuznetsov, worker, Marxist Worker’ Party, Volgogdad-city
Victor Malginov, worker, leader of the Perm-city’ cell of union "Worker"
Boris Ikhlov, secretary of the executive committee of the union "Worker", Perm
12/03/2013, Perm-city
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