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В период экономического кризиса у 
людей резко упал моральный дух. «Нас 
уволили, нас сократили, нам уменьшили 
зарплату, нам задерживают зарплату». По 
этой причине у многих развивается ощуще-
ние жертвы. «Мы не думали, что будет кри-
зис, мы в нем не виноваты». Да, некоторые 
офисы закрылись, некоторые заводы вста-
ли. Что остается для большинства людей? 
Пассивно ждать «когда же все это кончит-
ся», выживать в одиночку?

Но есть люди, которые не собира-
ются терпеть.

11 апреля 2009 года трудовой коллек-
тив завода «Форд» под Санкт-Петербур-
гом совместно с профсоюзом выдвинул 
требование об индексации заработной 
платы. Профсоюз отклонил предложение 
работодателя уменьшить заработную 
плату. Ведь в течение последних лет завод 
получал прибыль, а потому у завода есть 

достаточный финансовый резерв, позволя-
ющий не уменьшать зарплату.

В марте 2009 года рабочие Херсонс-
кого завода на Украине блокировали про-
ходную и въезд на территорию предпри-
ятия. Администрация собиралась уволить 
семьсот человек из тысячи работающих. 
Паразиты-руководители завода сначала 
разорили его, создали огромную задол-
женность по зарплате, а теперь решили 
еще и уволить работников, которым долж-
ны деньги.

8 апреля 2009 года во Франции на за-
воде «Caterpillar» руководство сократило 
численность планирующихся к увольнению 
работников. Это произошло только благо-
даря активности трудового коллектива и 
вмешательству профсоюза. Администра-
ция завода пошла на переговоры только 
после того, как рабочие проникли в каби-
нет директора и почти сутки удерживали 

взаперти пятерых топ-менеджеров.
Шахтеры российского ООО «Абаканс-

кая горная кампания» 1 апреля отказались 
спускаться в забой. Причина - задержка 
зарплаты более чем на два месяца.

На Украине работники ООО «Львов-
ские автобусные заводы» в начале апреля 
объявили бессрочную забастовку из-за не-
выплаты зарплат.

В США возникло движение жильцов вы-
ступающих против выселения из квартир. 
Американцы понабрали ипотечных кре-
дитов, потеряли работу по вине банков, а 
теперь эти же самые банки выселяют их на 
улицы. Люди встречают приставов и поли-
цию с ружьями в руках.

1 апреля 2009 года начался очередной 
призыв в российские вооруженные силы. 
Не секрет, что множество людей выступает 
против принудительного призыва. В ночь с 
31 на 1 апреля в Москве была подожжена 

Военная комендатура юго-западного ок-
руга. Люди не терпят, люди делают. Госу-
дарственная армия – это когда одну часть 
населения вооружают, запрещая при этом 
вооружаться другой, а потом посылают на 
смерть ради достижения корыстных целей 
правящей элиты. Так быть не должно.

Подобных фактов много. Они не афи-
шируются по государственному телевиде-
нию, чтобы не зародить дух бунта.

Государственная пропаганда нас вся-
чески утешает. Государство делает вид, 
что дает надежду, заботится о своих граж-
данах. Финансовый кризис – это хороший 
повод очнуться от либеральной мечты! Ты 
хочешь иметь крутую тачку, делать «шоп-
пинг» по выходным и ни о чем не думать? 
Отбрось эти дешевые мечты. Подумай о 
людях вокруг себя, о том, что у большинс-
тва такие же проблемы, как и у тебя!

Москва, 21 апреля 2009 года
Демонстрация протеста против несправедливого приговора Алексею «Шкобарю» Олесинову

ХВАТИТ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ЖЕРТВОЙ!

СЕГОДНЯ НАМ НЕ ХВАТАЕТ СОЛИДАРНОСТИ! МОРАЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА РАЗЪЕДАЕТ НАС! ТОВАРИЩ, ОЧНИСЬ!

АНТИФАШИЗМ – НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
21 апреля 2009 года, состоялось 

вынесение приговора по делу Алек-
сея «Шкобаря» Олесинова. 

Таганский суд Москвы признал Алексея 
Олесинова виновным по ч.2 статьи 213 УК 
РФ («хулиганство, совершенное группой 
лиц»), связанным с сопротивлением лицу, 
исполняющему обязанности по охране 
общественного порядка, и приговорил его 
к одному году в колонии общего режима. 
Стоит отметить, что в ходатайстве о при-
менении ареста в качестве главного обос-
нования была указана принадлежность 
Алексея к антифашистскому движению. 

Большинство  друзей и знакомых Алексея, 
пришедших на оглашение приговора не 
пустили в зал заседаний, мотивируя это 
отсутсвием места. Неудивительно – почти 
все пространство зала занимали заняли 
бойцы ОМОНа.

Адвокат Михаил Трепашкин считает, 
что это дело дошло до суда лишь из-за его 
политической подоплеки. Обвинение без-
основательно, так как материалами дела 
не подтверждается, что именно Олесинов 
затеял драку, администрация и посетители 
клуба отрицают причинение им какого-
либо ущерба. В материалах дела просле-

живается масса компиляций и подтасовок. 
Защита намерена обжаловать приговор 
Олесинову в кассационном порядке в го-
родском суде.

Вечером того же дня в центре Москвы 
прошла демонстрация протеста против 
несправедливого приговора Алексею 
«Шкобарю» Олесинову. Около 150 чело-
век прошли по проезжей части Долгору-
ковской улицы от станции метро «Новосло-
бодская» до административного здания 
Бутырской тюрьмы, где сейчас содержится 
Олесинов. На больших растяжках было 
написано «Свободу Алексею Олесинову!», 

«Фашисты убивают, власть покрывает» и 
«Не желаем мира без социальной спра-
ведливости».

За демонстрацией следовало 2 пат-
рульных машины. Затем из ворот здания 
выехали еще две машины. Колонна развер-
нулась и двинулась обратно, затем свер-
нула на улицу Лесную. В 21-25 на Лесной 
колонну обогнали автобусы с ОМОНом. 
Ребята схватились за руки, организовав 
живую цепь, но омоновцы начали жестоко 
избивать демонстрантов.

(окончание читай на странице 2)

Дай отпор!

ХВАТИТ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ЖЕРТВОЙ!

Дай отпор!
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В дни кризиса резко возросло количес-
тво увольнений. При увольнении хозяева 
часто нарушают трудовые права граждан. 
Заставляют писать заявление «по собс-
твенному желанию», в то время как проис-
ходит сокращение штатов. Хозяевам край-
не невыгодно оформлять ваше увольнение 
по сокращению штатов. Ведь в этом слу-
чае они обязаны три месяца платить вам 
пособие, а предупреждать об увольнении 
они обязаны за два месяца. Более под-
робно смотрите об этом «Трудовой кодекс 
РФ»(ст.178-180). 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ, КОГДА: 

1. Начальник вызвал в кабинет. Уг-
рожает, просит писать заявление «по 
собственному желанию». 

Не поддавайтесь давлению. К сожале-
нию, некоторые люди пасуют и психоло-
гически неспособны перечить начальству 
даже тогда, когда оно бьет по морде. Не 
будьте такими. Можно разыграть сцену. 
Скажите, что плохо себя почувствовали, 
что нужно «перекурить», посидеть минут 
пять в тишине. Если вам никак не выгодно 
увольняться по собственному желанию, 
создайте любую паузу, скажите, что «боль-
ны», не можете сосредоточится. Напишите 
заявление об административном отпуске 
и пр. Хитростей много, главное – не иде-
те на поводу у начальства. Можно даже 

написать это заявление, а потом отозвать 
его. Работник имеет право в течение двух 
недель отозвать собственное заявление, 
если не поставил свою подпись на приказе 
руководителя. 

2. Начальник собрал трудовой кол-
лектив. Внаглую просит всех «уво-
лится по собственному желанию». 

Обратитесь в инспекцию по труду по 
вашему месту жительства. Где она нахо-
дится, можно узнать, позвонив в органы 
местного самоуправления. Сообщите, что 
нарушаются ваши трудовые права. Посту-
пайте так, как вам выгодно, а не начальс-
тву, которое больше вам не начальство. 

3. Вместо увольнения сокращают 
количество работы и уменьшают за-
рплату. 

В ближайшее время ситуация навряд ли 
улучшиться. Возможно, это просто подго-
товка к вашему будущему увольнению. Хо-
зяин готовится, готовьтесь и вы. Создайте 
со своими коллегами инициативную группу 
и если вас всех сразу уволили незаконно, с 
нарушением ваших прав – проведите мас-
совую акцию, привлеките внимание к про-
блеме. Если у вас нет опыта проведения 
акций протеста – обратитесь к нам (info@
avtonom.org, avtonom69@gmail.com). Мы 
посоветуем, как лучше сделать. 

4. Все-таки уволили и теперь нечем 
платить по ипотеке, за кредит за 
авто и пр. 

Не дожидайтесь, когда будет просро-
чен очередной срок платежа. Идите в банк 
и пишите об этом письменное заявление. 
Это, конечно, не сильно поможет, но чем 
больше у банка будет таких заявлений от 
разных людей, тем быстрее власть попыта-
ется сделать то, что она обязана сделать. 
А именно: предусмотреть возможности по 
отсрочке платежей. Программа «доступ-
ное жилье» – это инициатива федеральной 
власти. Пусть она ведет эту программу до 
конца, а не до этапа юридического оформ-
ления «долгового рабства».

АДРЕС РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «СИТУАЦИЯ»

603104, Нижний Новгород, a/я 25, 
e -mail:  situazion@avtonom.org

109028, Москва, а/я 13
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«ЧЕРНЫЙ КРЕСТ» 
Если кто-то из ваших знакомых общественных активистов, антифа пострадал за свои 

действия или за убеждения попал в тюрьму, имеет проблемы с милицией, обращайтесь 
к нам. Мы постараемся помочь, если действия пострадавшего не противоречат нашим 
принципам. У нас есть небольшой денежный фонд, доступ к некоторым сми, опыт орга-
низации кампаний поддержки. 
«ДЕНЬ ДЕЗЕРТИРА» 

В вооруженные силы России призыв по прежнему принудительный. Каждый год в 
двадцатых числах февраля мы устраиваем фестиваль «День Дезертира». Если вы при-
нципиально не хотите служить, считаете, что служба в армии должна быть доброволь-
ной, обращайтесь в нам! 
ЭКОЛОГИЯ 

Только в прошлом году мы провели два экологических лагеря. В Сасово (Рязанская 
область) и около Кстово (Нижегородская область). Интересы бизнеса и государства не 
должны ставится выше интересов общества и нашей экологической безопасности! У 
нас будет еще много лагерей протеста! 

В этом году совместно с другими общественными организациями в Москве мы запус-
тили кампанию против строительства мусоросжигательных заводов. 
ПОДДЕРЖКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

За последние несколько лет мы организовали и провели в разных городах России 
около сотни хардкор-концертов. Нам интересны любые музыкальные и творческие кол-
лективы, отдельные авторы для которых творчество ни есть отвлеченный вид деятель-
ности. Которые совмещают свое творчество с активной политической позицией, исклю-
чающей поддержку фашизма, государства и капитализма. 
АКЦИИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ. 

Прямое действие это не просто метод. Это отдельная политическая позиция. Мы не 
доверяем политикам, партиям и выборам, а потому не участвуем в них. Когда люди де-
лают несогласованное с властью шествие, поджигают фашистский магазин, наносят 
граффити на стену банка или администрации, они подчеркивают свое неуважение и 
недоверие к ним. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ
АВТОНОМИИ 

Несколько лет мы поддерживаем и развиваем сайт www.avtonom.org , выпускам 
журнал «Автоном» и газету «Ситуация». Понятно, что мы пока не способны конкуриро-
вать с большими масс-медиа, но мы постоянно расширяем свое пространство. 

www.avtonom.org

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:

www.avtonom.org

незаконно 
увольняют с работы? 

http://nnov.avtonom.org/ – Нижний Новгород 
http://izhevsk.avtonom.org/ – Ижевск 
http://belarus.avtonom.org/ – Минск(Беларусь) 
http://irkutsk.anho.org/ – Иркутск 
http://ad.inufa.org/ – Уфа 
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ: 
http://www.ikd.ru/ – институт Коллективное действие 
http://www.streetsunited.org/ – интернет радио 
http://redskins.ru/distroshop/ – автономисткий интернет магазин 
http://www.ru.indymedia.org/ – альтернативное интернет-сми (российская страница) 

Региональные сайты 
Автономного Действия

АНТИФАШИЗМ –
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

(окончание, начало читай на странице 1)

 Все это происходило рядом с овощ-
ной палаткой, на которую омоновцы 
целенаправленно кидали людей. Позже 
милицейские начальники заявили, что «де-
монстранты били витрины»... 

Улицу перекрыли с обеих сторон, при-
ехало 6 омоновских автобусов и больше 
десятка патрульных машин. В итоге было 
задержано 67 человек, среди них – съе-
мочная группа Рен-тв. Их распределили 
по ближайшим отделениям, где продер-
жали всю ночь.

По доброй традиции, протоколы со-
ставлялись с ошибками и со всеми возмож-
ными нарушениями. Вместо привычного 
«нарушения установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания...» 
участникам акции вменяли «нецензурную 
ругань в общественном месте»! Опись 
изъятого имущества составлялась так, что 
в итоге ребята не досчитались некоторых 
ценных вещей (денег, кредитных карт, про-
ездных, абонементов. Одному из участ-
ников акции сотрудники ОМОНа сломали 
челюсть. Потерпевший написал заявле-
ние на ментов, находясь в больнице.

Ниже – слова очевидцев. 

«Забирали нас откровенно нагло: ора-
ли, били, матом крыли, издевались всячески. 
В ментовке все мусора матерились, хотя это 
административное правонарушение и имен-
но за якобы мат в ОВД Тверское ребятам пи-
шут хулиганку».

«Мы ничего не били! когда нас забира-
ли омоновцы, то начали прессовать народ и 
многие, естественно, под натиском попадали 
назад. Может, там упала пара апельсинов, 
но ничего не крушилось! Никаких стекол би-
тых не было тоже - это всё ложь!»

«Когда нас забирали, то всех повалили 
на асфальт. Те, кто поднимал голову, получал 
дубинкой по голове. Потом двух девочек за-
валили просто. Они кричали от боли, а омо-
новцы орали, чтобы они заткнулись».

«С нами в автозаке был журналист, пока-
зывал удостоверение, но омон никакого вни-
мания на это не обратил. Сказали, если будет 
умничать, то ему прямо здесь подбросят нар-
коту или патроны. При этом ни один мент свое 
имя-должность не назвал».

«Нам омоновцы сначала писали «пере-
ход дороги в неположенном месте», но менты 
начали орать, что «они хуйню пишут». После 
этого нам начали писать несанкционирован-
ное шествие, или как-то так. Еще запрещали 
пользоваться мобильными телефонами, за-
ставляли выключать».

Москва, 21 апреля 2009 года
Демонстрация протеста против несправедливого приговора Алексею «Шкобарю» Олесинову


