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Граждане�развитых�стран�со-
временно�о�мира�имеют�опре-
деленные�социальные��арантии.
Пособия,�пенсии,�восьмичасо-
вой�рабочий�день�(�ое-�де�даже
семичасовой),�два�выходных�в
неделю.� С�ды� б�рж�азных
стран�довольно�часто�(хотя,��о-
нечно�же,�не�все�да)�встают�на
сторон��попранных�прав�рабо-
чих� –� если� работодатель� �ж
совсем� «зарвался»� в� деле� со-
�ращения� издерже�� за� счет
простых� тр�дя�.� Часто� свод�и
мировых�СМИ�пестрят�сообще-
ниями�о�массовых�забастов�ах,
�оторые,�в�то�же�время,�прохо-
дят� в� полном� соответствии� с
за�оном.�И�что�интересно,�за-
бастов�и�эти�обы�новенно�за-
ставляют� владельцев�фирм� и
администрации�идти�на��ст�п-
�и.�Что�и��оворить,�не�жизнь,�а
малина���западно�о�рабоче�о�–
та�,�по��райней�мере,��оворят

нам�все�российс�ие�полити�и-
аполо�еты�рыночной�э�ономи-
�и�и��апитализма.�Но�т�т,��а��в
известном� ане�доте,� есть� не-
большой� нюанс.� Все� �ст�п�и,
все�права,�все�пенсии,� �аран-
тии�и�пособия�стали�реальнос-
тью�толь�о�в�рез�льтате�ожес-
точенной,� бешеной,� �ровавой
�лассовой� борьбы.� Для� то�о,
чтобы��� середине�ХХ�ве�а� за-
падном�� рабочем�� не� захоте-
лось� ор�анизовывать� отряды
�расной��вардии,�оп�тывать�се-
тью� барри�ад� �лицы� столиц,
расстреливать��ровавых�поли-
цейс�их� �енералов� и� мини-
стров� и� свер�ать� с�ществ�ю-
щие� б�рж�азные� демо�ратии,
�апиталистичес�им�правитель-
ствам� пришлось� заставлять
предпринимателей�и�бан�иров
по�серьезном��делиться�с�про-
стым� народом.� Свежи� были
примеры� р�сс�ой� Революции,

�ражданс�ой�войны�в�Испании,
возни�новения�цело�о�ряда�со-
циалистичес�их� �ос�дарств,
свер�н�вших�власть�б�рж�азии
после�Второй�мировой�войны.
Из��ст�рыночных�дема�о�ов�об
этом� не� �слышать.� С� их� слов
все�тр�довые�права�и��арантии
возни�ают� бла�одаря� доброй
воле� «демо�ратичес�их»� пра-
вительств� и� ��манности� про-
мышленно-финансовых� элит.
Но�дол�о�и�цинично�обманы-

вать�можно�толь�о�то�о,��то�сам
хочет,� чтобы�е�о�обманывали.
Развесил��ши�–�пол�чай��ило-
�раммы�лапши.�Критичес�ий�же
вз�ляд�на�о�р�жающий�мир,��а�
бы� �то-то� ни� отпирался,� дает
новые� фа�ты,� подтверждаю-
щие�теорию��лассовой�борьбы.
Самый�свежий�пример.�Ка�

из�России�вы�лядит�Франция�с
ее� романтичес�им� Парижем?
Эйфелева� башня,� Монмартр,

Л�вр,�б�ти�и,��ютные��афеш�и,
модельные�салоны,��лыбающи-
еся� милые� франц�зы.� Ка�ая
�лассовая�борьба!?�Свят-свят!
Но,��а��о�азывается,�это�миф,
внедренный�в��оловы�россиян-
с�их� обывателей� б�рж�азной
пропа�андой.�Вот,�мол,��а��там
замечательно�живется,�хорошо
бы�и���нас�та�…
Но�не�та��все�просто.�На�дво-

ре� март� 2006.� Правительство
премьер-министра� Домини�а
де�Вильпена�принимает�новый
за�он,� названный� «за�оном� о
первом�тр�довом��онтра�те».�В
связи�с�ним�тр�дящаяся�моло-
дежь� �р�пнейшей� западноев-
ропейс�ой� страны� попадает� в
жесточайшие� �словия.� Теперь
работодатели�мо��т�без�вся�их
объяснений� причин� вышвыр-
н�ть�любо�о�молодо�о�челове-
�а,�возраст��оторо�о�не�превы-
шает�26�лет.�Снять��вартир��и
пол�чить� �редит� или� сс�д�
всем,� �то� подпадает� под� дей-
ствие�это�о�за�она,�становится
почти�невозможным.�Тр�дяща-
яся�молодежь�и�ст�денты,�вы-
н�жденные�подрабатывать,�ста-
ли�еще�бесправнее�и�незащи-
щеннее.� За� счет� �щемления
прав� целой� социально-демо�-
рафичес�ой� �р�ппы� б�рж�аз-
ные�министры�надеялись�«ожи-
вить� рыно�»,� создать� более
бла�оприятные��словия�для�ра-
ботодателей.
Реа�ция�со�стороны�молодых

франц�зов� была� незамедли-
тельной.� Вед�щие� профсоюзы
Франции� призвали� �� а�циям

протеста.�О�ромное��оличество
�ниверситетов�пре�ратило�свою
работ�.�Ст�денты�стали�превра-
щать�их�в��репости,�возводить
барри�ады� из� подр�чных
средств.�Седьмо�о�марта�до�мил-
лиона�челове��вышли�на��лич-
ные�манифестации�по�всей�стра-
не.�Требование�–�отменить�по-
зорный� дис�риминационный
за�он.�Несмотря�на�все�это,�б�р-
ж�азный� парламент� (демо�ра-
тичес�ий,� то� есть� народный?)
о�ончательно� принимает� нео-
добряемый�массами�за�он.�Пер-
вые� стол�новения� ст�дентов� с
полицией�проходили�в�этот�день
еще�довольно�мя��о.�Десято�о
числа� в� Сорбонне,� вед�щем
�ниверситете�Франции�(�стати,
имеющем� бо�атое� революци-
онное�прошлое)�были�забарри-
�адированы�все�входы�и�выхо-
ды.�Сотни�ради�альных�ст�ден-
тов�от�азались�выходить�отт�да
до�тех�пор,�по�а�за�он�не�б�дет
отменен.�Десят�и�др��их��нивер-
ситетов�Франции�в�этот�же�день
последовали� пример�� столич-
ной�молодежи.�Мно�ие��чебные
заведения,�там,��де�до�барри�ад
дело� не� дошло,� просто� не� ра-
ботали.�Власти,�тем�не�менее,
от�азались�идти�на��а�ие-либо
�ст�п�и.�Утром�11�марта�поли-
ция�и�спецназ�начали�шт�рм�ст�-
денчес�их���реплений�Сорбон-
ны.�Обороняющиеся�были�воо-
р�жены� толь�о� «ор�жием
пролета-
риата»� -
�амнями,
ст�льями,

В�Интернет-дневни�е�пользователя�blanqi�по
адрес��http://blanqi.livejournal.com/32101.html�раз-
мещена�интересная�подбор�а�фа�тов:

«С�оль�о�пол�чают�чемпионы�олимпийс�их�и�р
в�Т�рине?

Россия�является�без�словным�лидером�по�раз-
мерам�призовых�спортсменам.

1.�Единоразовая�выплата�50�000�долларов.
2.�Пожизненная�«стипендия»�500�долларов�в

месяц.
3.�От�«местных�властей»�—�по-разном�.�Мос-

�ва��дваивает�единоразов�ю�выплат�,�нес�оль�о
меньше�—�Петерб�р��и�провинция.�Кроме�то�о,
местные�власти�обеспечивают��ероям�спорта�ре-
шение�«�вартирно�о�вопроса».

4.�Фонд�поддерж�и�олимпийцев,�созданный
«бизнесом».�От�60�до�120�тысяч�долларов�в�тече-
ние�дв�х�лет.

5.�Мелочи�типа�бриллиантов,�золотых��арт�с
выплатой�от�спонсоров�и�т.�п.

Выплаты�в�поряд�е��меньшения�производятся
призёрам�и�попавшим�в�шестёр��.

А��а��обстоит�дело�в�др��их��р�пных�спортив-

Ìîæíî ëè êóïèòü ñïîðòèâíûå óñïåõè?
ных�державах?

США�—�25�000�долларов,�Германия�—�15�ты-
сяч.

Канада,�Швеция�и�Норве�ия�НИЧЕГО�ОЛИМ-
ПИЙСКИМ�ЧЕМПИОНАМ�НЕ�ПЛАТЯТ.

Чем�ещё,��роме�полити�и�и�идеоло�ии,�можно
объяснить�не�местн�ю�щедрость�российс�их�влас-
тей?�Люди,�жив�щие�в�нищете,�оплачивают�ложно-
патриотичес��ю�пропа�анд��российс�ой�власти.

Спорт�высших�достижений�превратился�в�шо�.
П�сть�та��—�по��райней�мере�шо��это�САМООКУ-
ПАЕМОЕ.

Толь�о�не�в��олонии�с�марионеточными�т�зем-
ными�царь�ами�—�в�России».

Источни��сведений�—�п�бли�ация�в�«Российс-
�ой� �азете»� (http://www.rg.ru/2006/02/10/olimp-
premia.html).� Не� вдаваясь� в� подробности� с�мм
выплат,�налицо�фа�т�попыт�и�прельстить�спортсме-
нов�р�блем.�Это�вполне���ладывается�в�неолибе-
ральн�ю�идеоло�ию,��оторой
п�тинс�ий�режим,�взяв�эс-
тафет��времён�ельцинизма,
пытается�придать�патрио-
тичес�ий�оттено�.
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Äåëàé ðåâîëþöèþ âìåñòå ñ
íàìè! Âñòóïàé â ÐÊÑÌ(á)

  Мальчиш�и	и	 девчон�и,	 а	 та�же	 их	 родители,	же-
лающие	взаимодействовать	с		Революционным	�ом-

сомолом,	заполните	эт�	ан�ет�,	вложите	ее	в	�онверт

и	вышлите	по	адрес�:107392,��.�Мос�ва,�а/я�45:

Хоч�	вст�пить	в	РКСМ(б)	______________________________

Хоч�	работать	в	�онта�те	с	РКСМ(б)	___________________

Хоч�	распространять	$азет�	“Б�мбараш”______________

Адрес:

почтовый	инде�с	_____________________________________,

ре$ион	________________________________________________,

населенный	п�н�т	_____________________________________,

�лица	_________________________________________________,

дом	_____,	�в.	_____,	телефон		_________________________,

e-mail	_________________________________________________,

дата	рождения	________________________________________,

Ïîìíèòå, ìàðêñèçì - íå äîãìà,
à ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ!

О р � а н и з а ц и о н н ы й �о т д е л �Ц К �Р К С М ( б )

ÂÈÄ  Ñ  ÝÉÔÅËÅÂÎÉ  ÁÀØÍÈ
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п и в н ы м и
б а н 	 а м и .
С и л о в ы е
стр�	т�ры

же�а	тивно�применяли�во�вре-
мя�шт�рма�слезоточивый��аз�и
д�бин	и.�Захват�был�жест	им,
но�пострадавшие�были�не�толь-
	о�со�стороны�обороняющихся,
но�и�со�стороны�полиции.�Часть
ст�дентов� сопротивлялась� до
последне�о,�барри	адир�ясь�в
а�диториях,�	оридорах��нивер-
ситета.�Одновременно�со�шт�р-
мом�Сорбонны,�силови	и�при-
нялись�за�раз�он�манифестан-
тов� на� �лицах� Парижа.� Улица
Вожирар� и� б�львар� Сен-Ми-
шель� стали� ареной�массовых
стыче	�с�полицией�–�там�тоже
были�наспех�возведены�хилые
барри	ад	и.� Десят	и� челове	
задержаны�«блюстителями�за-
	она»,�одиннадцать�челове	�из
числа� последних� пол�чили
травмы�различной�степени�тя-
жести.�12�и�13�марта�массовые
манифестации�и� стыч	и� с� по-
лицией�продолжаются�по�всей
стране.�Все�идет�	�общенацио-
нальной�забастов	е�ст�дентов.
Молодежь�настроена�решитель-
но.�К�вечер��13�марта�премьер-
министр�Домини	� де�Вильпен
выст�пил�с�предложением�не-
	оторых� �ст�по	� тр�дящейся
молодежи.�Увольняемым�моло-
дым�людям��же�б�д�т�платить
не�толь	о�пособие�по�безрабо-
тице,�но�и�	омпенсацию�на�про-
фессиональн�ю�перепод�отов-
	�,�а��словия�данно�о�до�овора

б�д�т� пересматриваться� 	аж-
дые�пол�ода�с��частием�рабо-
тодателей,�профсоюзов�и�самих
работни	ов.�Одна	о�сам�за	он
та	�и�остается�не�отмененным.
14�числа�ст�денты�вновь�попы-
тались�забарри	адироваться�в
Сорбонне,� ата	овав� охраняю-
щих��чебные�	орп�са�полицей-
с	их� 	амнями�и� б�тыл	ами.� В
ответ�силови	и�вновь�примени-
ли� �ранаты� со� слезоточивым
�азом.� Опять� есть� пострадав-
шие�с�обеих�сторон.�К�15�марта
в�протестные�а	ции�вовлечено
�же� о	оло� 50� �ниверситетов
Франции� из� обще�о� 	оличе-
ства�84.�Т�р,�Ла-Рошель,�Гре-
нобль,�Лиль,�Марсель�–� 	р�п-
нейшие��орода�охвачены�мани-
фестациями�и�митин�ами.�В�этот
же�день�по�телевидению�выс-
т�пил� президент� «пятой� рес-
п�бли	и»�Жа	�Шира	.�Он�пол-
ностью�поддержал�новый�за	он
и� решения� правительства� де
Вильпена�и� действия� силовых
стр�	т�р.�Еще�он�призвал�«	�ди-
ало��»,�одна	о,�что�он�мо��еще
с	азать?�Во�Франции,� 	а	�и�в
любой�европейс	ой�стране,�вы-
со	� �ровень�молодежной�без-
работицы.�А�теперь�вот�новый
за	он,�бьющий�по�самым�неза-
щищенным.� � Протест�ющие
вы	азывают� �отовность� дей-
ствовать�ради	ально,�добиваясь
полной� отмены� нежданно�о
новшества.

Мно�ие��частни	и�манифе-
стаций,�а�та	�же�наблюдающие
со� стороны� единод�шны� во

мнении,�что�продолжающиеся
мартовс	ие�ст�денчес	ие�б�н-
ты�напоминают�пламенный�май
1968� �ода,� 	о�да�волна�моло-
дежных� протестов� вс	олыхн�-
ла�всю�стран��и�подняла�обще-
национальн�ю�забастов	�.

События� во�Франции� про-
должают� развиваться.� Добив-
шись��ст�по	,�тр�дящаяся�моло-
дежь� вполне�может� выбить� и
полн�ю�отмен��дис	риминаци-
онно�о�за	она.�Все�это�и�есть
	лассовая�борьба,�о�	оторой�та	
мно�о� �оворили� наши� отече-
ственные� большеви	и� и� 	ото-
рой�стараются�не�замечать�ли-
беральные�западни	и,�вед�щие
наш�народ�в�«рыночный�рай».

По� всем�� выходит,� что� се-
�одняшняя� тр�довая�Франция
сознательнее� и� решительнее
тр�довой� России,� отмитин�о-
вавшей�«для��алоч	и»�4�марта
против� поднявшихся� тарифов
ЖКХ.�С	оль	о�хом�тов�на�шею
наше�о�народа�еще�н�жно�на-
деть,�чтобы�по�	аждом��анти-
рабочем��за	он��мы�отвечали
хотя�бы�та	�же,�	а	�франц�зы?
А�ведь�требование�отмены�той
или�иной�дис	риминации�–�это
ведь�толь	о�начало�серьезной
	лассовой�борьбы.�Народ��Рос-
сии� н�жна� для� нормально�о
развития� вся� полнота� власти,
вырванная�из��орла���б�рж�а-
зии.� Но� российс	ие� рабочие
по	а�безмолвств�ют…

Это�о� ждали� все� орловс�ие� неформалы.
Вернее,��же�почти�не�ждали.�11�февраля�в�ДК
Железнодорожни�ов� состоялся� �онцерт� ле�ен-
дарной� �р�ппы� «Гражданс�ая� оборона»,� ор�а-
низованный�РКСМ(б)�и�АКМ.

Пос�оль��� ор�анизаторами� были� мои� това-
рищи� по� �омсомол�,� я� смотрела� на� предстоя-
щее�мероприятие�нес�оль�о�под�др��им���лом.
Сам� �онцерт� меня,� честно� �оворя,� интересо-
вал�мало,� та���а����пан�-ро���я�равнод�шна,�а
вот� перспе�тива� пообщаться� с� живой� ле�ен-
дой� и� символом� цело�о� по�оления…

Утром�9�февраля��лавные�ор�анизаторы��он-
церта� Андрей�Ежов�и� Андрей�Короб�ов� заяви-
лись� �о�мне� домой.

—�Саш,�завтра�тебе�придется�ночевать��де-
ниб�дь�в�др��ом�месте.�Завтра�м�зы�анты�при-
езжают.

—� П�сть� приезжают,� я� за� них� очень� рада.
Но� почем�� я� должна� ��да-то� �ходить?

—� Понимаешь,� ребята� потребовали� �ости-
ниц�.� Мы� предложили� им� переночевать� �� вас
дома.� Они� со�ласились,� но� толь�о� при� �сло-
вии,� что� �роме� них,� в� �вартире� ни�о�о� не� б�-
дет.

—� Н�� ладно,� —� проб�рчала� я.
Весь� день� я� занималась� �бор�ой� �вартиры,

�тром�пришла�жена�Ежова�и�при�отовила�рос-
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�ошный� обед,� —� словом,� м�зы�антов� встре-
чали� по� высшем�� разряд�.

11�февраля�за�час�до�начала��онцерта�я�при-
езжаю�в�ДК.�У�входа�и�в�холле��же�толпится�мо-
лодежь,� обвешанная� пан�овс�ой� атриб�ти�ой.
Мои�др�зья� за� �омпанию�с� охранни�ами�прове-
ряют� билеты.

—� Н�� �а�,� ребята� довольны� приемом?� —
спрашиваю.

В� ответ� я� �слышала� след�ющ�ю�историю.
10� февраля� днем� приехали� барабанщи�� и

бас-�итарист.� К�фа�т�� ночев�и� в� обычной� «хр�-
щобе»� они� отнеслись� нормально,� спо�ойно� об-
щались�с�ор�анизаторами,�пили��офе�и�смотре-
ли� телевизор.� Но� �о�да� ночью� приехали� Е�ор
Летов,� е�о� жена� Наталья� Ч�ма�ова� и� дире�тор
�р�ппы�Сер�ей�Поп�ов,� сит�ация�рез�о�измени-
лась.�Поп�ова�до� �л�бины�д�ши�возм�тила�пер-
спе�тива� справлять� естественн�ю� н�жд�� в� один
�нитаз� со�всеми,�и�он�потребовал� срочно� снять
для� �р�ппы� номер� в� �остинице.� На� роб�ие� по-
пыт�и� возразить� «но�мы�же� до�оворились…»� он
отвечал:� «Или� снимайте� номер,� или�мы� сейчас
�едем!».� В� три� часа� ночи� Ежов� и� Короб�ов� �а-
�им-то� образом� заняли� день�и� и� �строили�м�-
зы�антов� в� �остиниц�.� Проблема� была� решена,
но�зло�лючения�ор�анизаторов��онцерта�на�этом
не� за�ончились.

На� след�ющий� день�м�зы�анты� потребовали
обед� в� ресторане,� �оторый� в� ито�е� обошелся
более� чем� две� тысячи� р�блей� —� приличная
с�мма�даже�для�столицы,�не��оворя��ж�об�Орле.
Передви�ались� Летов� и� �омпания� ис�лючитель-
но� на� та�си.� Схема� пользования� этим� видом
транспорта�была� та�ова:� та�си�едет,�Е�ор� хочет
��шать,� та�си� останавливается,�м�зы�анты� обе-
дают,� та�си� ждет,� день�и� �апают.� Вариант� «по-
обедать� и� поехать� на� др��ой�машине»� �лавных
пан�ов� страны� �ате�оричес�и� не� �страивал.

Перед��онцертом��то-то�из�м�зы�антов�потре-
бовал���остить�их��онья�ом.�Ко�да�ор�анизаторы
принесли� �онья�� за� 350� р�блей,� им� было� заяв-
лено:� «Зат�ните� е�о� себе
в�…� Если� вы� та�ие� э�о-
номные,� пейте� это� сами.

Але�сандра� НИКУЛИНА
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8�марта�2006��.�в��.�Мос�ва�состоялся

очередной�Плен�м�Центрально�о�Комите-

та�РКСМ(б).�В�работе�Плен�ма�приняли��ча-

стие�Председатель�ЦКК�РКСМ(б)�тов.�Б�-

рен�ов�В.В.,�члены�ЦКК�РКСМ(б),�се�ретарь

ЦК�РКРП-РПК�тов.�Гла�олева�Н.О.

Центральный�Комитет�обс�дил�инициати-

в��не�оторых�мос�овс�их�левых�ор�аниза-

ций�о�проведении�«Анти�апитализма–2006»

и�выработал�позицию�по�данном��вопрос�.

В�рам�ах�обс�ждения�ито�ов�проведе-

ния�ор�анизационно-�адровой�чист�и�Пле-

н�м�рассмотрел�сит�ацию�в�не�оторых�ре-

�иональных� ор�анизациях.� Особо� была

рассмотрена�сит�ация�в�Ниже�ородс�ом

ре�ионе;�были�сделаны�не�оторые�ор�а-

низационные�выводы.

Пристальное�внимание�было��делено�ра-

бочем��движению.�В�рам�ах�данно�о�воп-

роса�состоялся�обмен�мнениями�по�с�ла-

дывающейся�в�рабочем�движении�обстанов-

�е,� обс�ждение� сит�ации� в� различных

ре�ионах.�По�ито�ам�дис��ссии�было�при-

нято�заявление�«О�те��щем�моменте�в�рос-

сийс�ом�рабочем�движении»,�в��отором�от-

мечается� а�тивизация� борьбы� рабоче�о

�ласса�и�выдвин�т�в�связи�с�этим�ряд�тре-

бований���работе�Революционно�о��омсо-

мола�в�среде�пролетариата.

Плен�м�рассмотрел�не�довлетворитель-

ное�положение�с�вып�с�ом�центральной

�омсомольс�ой��азеты�«Б�мбараш».�Было

принято�решение�о��оренном�пересмот-

ре�основ�реда�ционной�работы�и��адро-

во�о�состава�реда�ции.�Состоялся�та�же

обмен�мнениями�по�эффе�тивности�рабо-

ты�те��ще�о�состава�ЦК�и�е�о�стр��т�р-

ных�подразделений.

Центральный�Комитет�рассмотрел�дея-

тельность�временной�интернет-�р�ппы�при

Отделе�ЦК�по�а�итации�и�пропа�анде�и�по-

становил�преобразовать��р�пп��в�Интернет-

�омиссию�при�ЦК.

Рассмотрев�не�оторые�др��ие�вопросы,

Плен�м�ЦК�РКСМ(б)�завершил�свою�работ�.
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Можно�предположить,�что�в�странах,�бывших�сопер-

ни�ами�СССР,�а�затем�—�России,�обстанов�а�в�целом
не�менялась.�Поэтом��хорошим�по�азателем�б�дет�срав-
нение�выст�пления�СССР�на�фоне�др�!их�стран�с�выс-
т�плением�России.Это�несложно�сделать,�использ�я�ста-
тисти���сайта�http://www.olympic.org/
Достаточно�посмотреть

на�с�ммарное��оличество
медалей�по�странам�(хотя
авторы�сайта�та�ое�сравне-
ние� и� не� приветств�ют,
считая,�что�медаль�—�это
засл�!а�прежде�все!о�спорт-
смена,�а�не�страны).
На�иллюстрации�—�ста-

тисти�а� по�Олимпийс�им
и!рам�в�1972�!од��в�Мюн-
хене� (�частв�ет� СССР)� и
летним�и!рам�2004�!ода�в
Афинах�(�частв�ет�Россия).

Анало!ичные�рез�льта-
ты�пол�чаются�при�выборе
пра�тичес�и� любой� пары
и!р�до�и�после�1991�!ода.
И�неолиберальная�!ипо-

теза�р�шится��а���олода��арт.
Что�же�мы�пол�чаем�в�ито!е?�Се!одня�правитель-

ство�предпочитает�выделять�из�!осбюджета�(а�ины-
ми�словами,�из��арманов�тр�дящихся)�немал�ю�с�м-
м��на�приман�и�для�десят�а�посредственно�и!раю-
щих�спортсменов.�В�советс�ое�же�время�эти�день!и
тратились�на�то,�чтобы�сделать�спорт�дост�пным�для
всех.�С�ществовало�о!ромное��оличество�спортш�ол,
стадионов,��ат�ов,�танцевальных�ст�дий�—�словом,
начинающим�спортсменам�были�предоставлены�все
возможности�для�самореализации.�Се!одня�в�созна-
нии�мел�об�рж�азных�обывателей�спорт�ассоциир�-
ется�с�посещением��а�их-ниб�дь�престижных�фит-

нес-�л�бов.�В�СССР�же�он�был�не�толь�о�дост�пен
всем�и��аждом�,�но�и�был�не�им�символом�единения
народа,�поистине�массовым�явлением.�Та�ое��оличе-
ство�людей,��оторое�собиралось�на�парадах�физ��ль-
т�рни�ов,�сейчас�можно�встретить�разве�что�на�фести-
валях�любителей�пива.�Что�же��асается�Олимпийс�их

и!р�—�мно!ие� известные
спортсмены� вспоминают,
что�раньше�в�сл�чае�прои!-
рыша� на� межд�народных
состязаниях�им�было�стыд-
но�по�возвращении�в�Совет-
с�ий� Союз� даже� идти� по
�лице.�Стыдно�—�не�пото-
м�,� что� тысячи� долларов
достан�тся�др�!ом�,�а�по-
том��что�надежды��олле�-
тива�не�были�оправданы.
Очевидно,� �а�ая� идеоло-
!ия�—�материально!о�по-
ощрения�или�общественно-
!о�дол!а�—�по-настоящем�
способств�ет��спех�.

Та�� чем� же� является
спорт�для�нынешней�правя-

щей�элиты,�оли!архов�и�б�рж�ев�более�мел�о!о��алиб-
ра?�Ответ�прост�—�все!о�лишь�бизнесом.�Стадионы
пестрят�лейблами�рас�р�ченных�фирм,�с�ре�ламных
пла�атов�с�наст�плением�Олимпиады��лыбаются��же
не�!лам�рные�блондин�и,�а�поджарые�ф�тболисты.
Спортсменов�перепродают�из�одно!о��л�ба�в�др�!ой,
�а��рабов.�А��а�ая�же�вы!ода�правительств��от�всей
этой�тор!ашес�ой�с�еты?�Самая�большая�—�отвлечь
народ�от�нас�щных�проблем�и�в�очередной�раз�попы-
таться��бедить,�что�«в�Ба!даде�все
спо�ойно».

10 МИФОВ О СОЦИАЛИЗМЕ

Есть�та�ой�ане�дот.
70-е��оды.�Девоч�а�приходит�из�детс�о�о�сада

и� �оворит:� «Мама,� я� дед�ш��� Ленина� боюсь!».
«Почем�?»�—�«Нам�с�азали,�что�он�жив�и�очень
любит� детей».

Д�мается,� что� мно�ие� в� своем� представле-
нии� о� социализме� недале�о� �шли� от� этой� де-
воч�и.� Виной� том�� ис�аженное� представление
об� истории,� слиш�ом� поверхностное� восприя-
тие� фа�тов,� но� в� перв�ю� очередь� —� мощная
б�рж�азная� пропа�анда.� На� страницах� «Б�мба-
раша»�мы� начинаем� ци�л� п�бли�аций� о� наибо-
лее� распространенных� забл�ждениях� и�мифах,
с��оторыми�приходится�стал�иваться�пра�тичес-
�и��аждом��из�нас.

1.� СССР� распался� потом,� что� �оммнис-
тичес�ая� идеоло�ия� о�азалась� непримени-
мой� �� жизни.
Более�все�о�это��тверждение�напоминает�рас-

с�ждения� дв�х� ди�арей� над� облом�ами� самоле-
та.�Шаман,� по�чительно� подняв� палец,� вн�шает
без�сым�юнцам:�«Рожденный�ползать,�летать�не
может!�Самолет�р�хн�л�потом�,�что�идея�полета
о�азалась� неприменимой� �� жизни!».
Первые� б�рж�азные� революции� тоже� зачас-

т�ю�за�анчивались�поражением,�но�это�не�изме-
нило� обще�о� направления� историчес�о�о� раз-
вития.�Феодализм�все�равно�пал�и��ст�пил�мес-
то��апитализм�.�Революция�1917��ода�во�мно�ом
опередила�время.�Социалистичес�ий�ла�ерь�был
слиш�ом�мал� по� сравнению� с� левиафаном�ми-
рово�о��апитализма,�база,�на��оторой�строились
передовые� общественные� отношения,� была� от-
сталой.�Но�в��словиях��райней�с��дности�рес�р-
сов,� с�ществ�я� во� враждебном�о�р�жении,� едва
преодолев�всеобщ�ю�не�рамотность�и�феодаль-
н�ю� отсталость,� Советс�ий� Союз� дости�� �олос-
сальных� �спехов� в� э�ономичес�ой,� на�чной� и
социальной�сферах.�Тот�фа�т,�что�СССР,�б�д�чи
в�5�раз�меньше�по�территории�и�в�100�раз�мень-
ше� по� численности� населения,� чем� �апиталис-
тичес�ий�мир,� смо�� не� толь�о� 70� лет� �спешно
противостоять� натис��� вра�а,� но� и� продемонст-
рировать�мир�� �ни�альные� достижения,� с�орее
подтверждает,� чем� опро-
вер�ает� применимость� �
жизни� �омм�нистичес�ой
идеоло�ии.
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Весть,�пришедшая�из� Гаа�и�сраз��после�мартовс�их
праздни�ов,�повер�ла�меня�в�шо�.�Нет,�не�потом�,�что�я
являлся�с�рытым�российс�им�адептом�бывше�о�прези-
дента�Ю�ославии�Слободана�Милошевича,�стоящим�при
этом�на�позициях�вели�о�о�панславянс�о�о�братства.�И
вовсе�не�потом�,�что�считал�Милошевича�абсолютно�бе-
з�пречным�и�образцовым�р��оводителем� �ос�дарства.
Но��а��любой�нормальный,�здравомыслящий�челове��я
просто�не�мо��по-др��ом��воспринять�информацию�о�том,
что�в�застен�ах�самопровоз�лашенно�о�«межд�народно-
�о�триб�нала»�фа�тичес�и�был�демонстративно�с��блен
челове�,�посмевший�от�рыто�бросить�вызов�мировой�си-
стеме�империализма.

Напомню,�совсем�недавно,
в�феврале�это�о��ода�триб�-
нальцы�не�отп�стили�Слобода-
на�Милошевича,�просивше�о-
ся�на�лечение�в�Россию�в�мос-
� о в с � и й � Н а � ч ный � ц е н т р
сердечно-сос�дистой�хир�р�ии
имени�Ба��лева.�Несмотря�на
�арантию�возвращения�Мило-
шевича�в�Гаа��,�выданн�ю�рос-
сийс�им�правительством.�Тем

самым��строители��аа�с�о�о
с�дилища�фа�тичес�и�заявили
об��довлетворительном,�по�их
мнению,�состоянии�здоровья
подс�димо�о.

Впрочем,�не�ис�лючено,�что
от�аз�преследовал�ин�ю�цель.
За�день�до��ончины�э�с-пре-
зидента�Ю�ославии�в�россий-
с�ом�Министерстве�иностран-
ных�дел�пол�чили�письмо�за
е�о�подписью.�В�нем,�в�част-
ности,��оворилось:

«…Д�маю,� что� настойчи-
вость,�с��оторой�мне�не�позво-
ляют�пол�чить�медицинс��ю
помощь�в�России,� в�перв�ю
очередь�мотивир�ется�страхом,
что�в�рез�льтате�тщательных
исследований�неизбежно�от-
�роется,��а��в�ходе�с�да�ве-
лась�злонамеренная��ампания
против�мое�о� здоровья� -� ее
фа�т�невозможно�спрятать�от
р�сс�их�специалистов.�Чтобы
до�азать�свои�предположения,
я�прила�аю���письм��до��мент.

Мне�передали�е�о�7�марта,�и
он�по�азывает,�что�12�января
(то�есть�два�месяца�назад)�в
моей��рови�было�обнар�жено
очень�сильное�ле�арство,��о-
торое,��а��заявили�сами�про-
водившие�анализ�врачи,�при-
меняется�для�лечения�т�бер-
��леза�и�про�азы.�Но�я�ни�о�да
не�принимал�антибиоти�и�за
пять�лет,�проведенных�в�тюрь-

ме...�Те,��то�ввел�мне�ле�ар-
ство�против�про�азы,�совер-
шенно�не�мо��т�вылечить�меня
от�моих�болезней;�не�мо��т�это-
�о�и�те,�от��о�о�я�защищал�свою
стран��в�военное�время�и��то
хочет�заставить�меня�замол-
чать»�(цитир�ется�по�Lenta.ru).

Действительно,�очень�мно-
�ие� в� стане� империалистов
были�заинтересованы�в�физи-
чес�ом��странении�Милошеви-
ча.�Еще�при�аресте�бывше�о
�лавы�Союзной�Ю�ославии�а�-
тивно� внедрялась� в � обще-
ственное� сознание� мысль� о
том,�что�«Милошевич�может�по-
�ончить�жизнь�само�бийством».
Но�Слобо,��а��е�о�звали�одно-
партийцы�и�сторонни�и,�решил
дать�п�бличный�бой�в�стенах�та�
называемо�о�межд�народно�о
с�да.�И�это�ем���далось!�Имея
юридичес�ий�опыт�за�спиной,
Милошевич�самостоятельно
вел�свою�защит�,�да�та�,�что
все�«понтовые»�обвинения�(от

Карлы�Дель�Понты)�рассыпались
�а���арточный�доми�.�А�ведь
мно�ие�на�Западе�та��рассчи-
тывали�на�этот�изначально�ан-
тисербс�ий�процесс!�Во-пер-
вых,�он�был�призван�ма�си-
мально�ле�ализовать�более�чем
сомнительн�ю�полити���импе-
риалистичес�их�держав�в�Ю�о-
славии.�Ведь�от�ровенный�под-
ход�«двойно�о�стандарта»�был

слиш�ом�очевиден.�Ради�своих
интересов�империалисты�под-
держали�бандитов�в�Косово,
дабы�иметь�предло��для�бом-
беже��и�давления�на�Милоше-
вича.�Слиш�ом��ж�серьезные
интересы��апиталистов�были
завязаны�на�Косово.�Это�и�зав-
ладение�необходимыми�страте-
�ичес�ими�запасами�ценных
полезных�ис�опаемых,�и�обес-
печение��онтролир�емо�о�тран-
зита�энер�оносителей�в�Евро-
п��по�территории�Ю�ославии,
но�под�европейс�им�же�патро-
нажем.�Н�,�а�во-вторых,�необ-
ходимо�было�создать�преце-
дент�ос�ждение�за�онно�из-
бранно�о��лавы�с�веренно�о
�ос�дарства.�То�да�та�ой�д�-
бин�ой�империалисты�мо�ли�бы
размахивать�над��оловами�мно-
�их�непо�орных�лидеров�тре-
тье�о�мира,��оторые�все��ром-
че�заявляют�о�своем�несо�ла-
сии�с�полити�ой�США.

О��а�ом-либо�правос�дии�в

Гаа�е��оворить�не�приходится.
Иначе��а��объяснить�то�обсто-
ятельство,�что�Милошевич��мер
в�тюрьме,�то�да��а��бывший��о-
совс�ий�премьер�(а�еще�ранее
–�полевой��омандир)�Рам�ш�Ха-
радинай�был�отп�щен�из�Гаа�и
до�вынесения�при�овора�«для
занятия�политичес�ой�деятель-
ностью»?�Или,�с�ажем,�почем�
лидером�одной�из��р�пнейших

�осовс�их�партий�остается�об-
виняемый�мно�ими�в�военных
прест�плениях�Хашим�Тачи,�в
прошлом�«челове��номер�один»
в�Армии�освобождения�Косо-
во?�Почем��др��ой�ее��оман-
дир,�А�им�Че��,�не�толь�о�спо-
�ойно�живет�в�Косово,�но�и�воз-
�лавил� правительство� этой
территории?�И�если�в�сл�чае�с
«обвиняемыми»� со� стороны
сербов�в�Гаа�е�мо�ли�обс�ж-
дать�лишь�сро��лишения�сво-
боды�(пожизненно,�или�«не�со-
всем»),�а,�например,��один�из
немно�их�высо�опоставленных
�осовс�их�полити�ов,�все�же
добравшихся�до�Гаа�и,�Фатмир
Лимай,�был�триб�нальцами�про-
сто-напросто�оправдан.�А�ведь
обвинялся� он,� ни� мно�о,� ни
мало,�в�военных�прест�плени-
ях�в��онцла�ере�Лап�шни�,��де
�осовары�издевались�над�плен-
ными�сербами�и�заподозренны-
ми�в�сотр�дничестве�с�ними�ал-
банцами.�За�люченных�это�о

ла�еря�расстреливали�и�заби-
вали�до�смерти�–�и�это�до�а-
занный�фа�т!

Впрочем,�поживились�импе-
риалисты�и�в�самой�Ю�осла-
вии.�Та�,�еще�в�2003��од��за
подписью�Нейла�Клар�а�в��а-
зете�«Гардиан»�были�оп�бли-
�ованы�интересные�данные.
Та�,�со�ласно�им,�США�поло-
жили�70�миллионов�долларов
в��арманы�сербс�ой�оппози-
ции,�пытаясь�свер�н�ть��лав�
Ю�ославии�в�2000��од�.�Более
то�о , � по � при�аз� � �ос�дар-
ственно�о�се�ретаря�Мадлен
Олбрайт,�в�США�был�ор�ани-
зован�се�ретный�отдел�по�де-
лам�Ю�ославии�для�ор�аниза-
ции�«восстания»,��оторое�дол-
ж н о � б ы л о � с м е с т и т ь
Милошевича.� Но� и� это� еще
цветоч�и.�По�данным�иност-
ранных�исследователей,�име-
ются�до�азательства,�что�в�то
же�самое�время�подпольные
�р�ппы�под�р��оводством�Зо-
рана�Джинджича,�связанные�со
спецсл�жбами�США,�провели
серию�политичес�их��бийств
�лючевых�сторонни�ов�Мило-
шевича,� в�лючая� министра
обороны�Павле�Б�латовича�и
Зи�и�Петровича,��лавы�ю�о-
славс�ой�авиа�омпании.

Ка��известно,�техноло�ия
«цветной�революции»,�а�на�са-
мом�деле�финансир�емо�о�им-
периалистами��ос�дарственно-
�о�переворота,�под�репленно-
�о� бомбеж�ами,� �же� то�да
принесла�неплохие�дивиденды
своим�западным�изобретате-
лям.�Р��оводимая�Милошеви-
чем�Социалистичес�ая�партия
была�свер�н�та,�и�США�&�со-
юзни�и�пол�чили�в�Бел�раде
желанное�«демо�ратичес�ое
правительство�реформ».�Хотя
специалисты�сраз��отметили,
что�новый�президент�Воислав
Кошт�ница�пол�чил�поздравле-
ния,�но�именно�челове���осде-
партамента�-�Зоран�Джинджич
-�реальн�ю�власть.�Котор�ю,
соответственно,�использовал
ис�лючительно�в�интересах�им-
периалистичес�их�хозяев.

Та�,�первым�делом�Джинд-
жич � протащил � про �рамм�

«э�ономичес�их�реформ».�А,
�оворя�проще,�под�та�ой�вы-
вес�ой�началась�банальная
распродажа��ос�дарственно-
�о �им�щества�по�бросовым
ценам�западным�миллионе-
рам.�На�тот�момент,�по�не�о-
торым�данным,�о�оло�700�000
предприятий�оставались�в�об-
щественной�собственности,�и
большинство�из�них��онтроли-
ровалось��омитетами�рабочих
и��правленцев,�частный��апи-
тал�владел�толь�о�5�процен-
тами!�При�этом�за�оном�было
за�реплено,�что�предприятие
можно�продать�толь�о�при��с-
ловии,�что�60�процентов�а�-
ций�предоставят�рабочим.

Джинжич�быстро�изменил
за�он�спецом�под�«больш�ю
распродаж�».�Через�два��ода
�же� тысячи� общественных
предприятий� были� проданы
(мно�ие�–�естественно,��апи-
талистам�из�стран,�бомбивших
Ю�ославию).

А�затем�Джинджич�продал
Милошевича�(при�поп�ститель-
стве�Черномырдина�и�с�бла�о-
словления� Ельцина)� за� 100
миллионов� долларов.� Хотя,
если�называть�вещи�своими
именами,�это�было�похищение
в�нар�шение�ю�ославс�их�за-
�онов,�после��оторо�о�Мило-
шевича�отправили�на�самоле-
те�ан�лийс�их�ВВС�на�оплачен-
ный�США�«с�д».

И�вот�Слобо��шел.�Ушел,��а�
�же�отметили�мно�ие,�непо-
бежденным.�Потом��что�бросил
вызов�империалистам,��оторо-
�о�они�исп��ались.�Не�с�мев
даже�на�проплаченном�и�свои-
ми�р��ами�обставленном�с�ди-
лище�зас�дить�Милошевича,
они�стараются�теперь�повесить
на�не�о�само�бийство.�Но�ре-
з�льтат��аа�с�ой�интермедии
�же�не�с�рыть�от�действитель-
но�д�мающих�людей:�империа-
листы�высе�ли�себя�сами!�И
�же�толь�о�за�это�можно��ва-
жать�Слободана�Милошевича,
Социалиста�Слобо…
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Кончились	ново�одние	праздни�и.	За
праздни�ами	наст�пило	похмелье.	Та-
рифы	за	эле�троэнер�ию,	�аз,	телефон
поднялись.	Транспортные	тарифы	тоже
выросли.	Набирает	обороты	реформа
образования,	 �оторая	 в	 перспе�тиве
сделает	«лишними»	и	ст�дентов,	и	�че-
ни�ов,	 и	 �чителей	—	 ведь	 б�рж�азии
не	н�жны	в	та�ом	�оличестве	образо-
ванные	люди.	А	реформа	ЖКХ	нависла
над	 всеми	 �ражданами	 дамо�ловым
мечом.	Жилищно-�омм�нальное	хозяй-
ство	 обветшало	 до	 предела	 и	 власти
не	желают	в�ладывать	в	не�о	наворо-
ванные	день�и.	Гораздо	л�чше	спихн�ть
тяж��ю	об�з�	на	плечи	самих	жильцов.
Тем	более	что	б�рж�ям	на	этом	ещё	и
заработать	можно.	На	расцвет	промыш-
ленности	тоже	надеяться	не	приходит-
ся	—	в	этом	�од�	Россия	всеми	лапа-
ми	вляпается	во	Всемирн�ю	тор�ов�ю
ор�анизацию.	Это	означает,	что	наша
разваленная,	 не�он��рентоспособная
промышленность	 лишится	 последних
проте�ционистс�их	 барьеров	 и	 б�дет
о�ончательно	 разорена	 транснацио-
нальными	�орпорациями.

В	общем,	ясно,	что	впереди	нас	ожи-
дают	 �орячие	 день�и.	 И	 очень	 мно�о
работы.	А	если	попрост�	—	беспощад-
ная	�лассовая	борьба.

Ка�ими	 же	 средствами	 вести	 её?
Ка�ие	ставить	цели?	К	чем�	призывать
тр�дящихся?

Мне	�азалось,	что	ради�альное	�ры-
ло	 лево�о	 движения	 более-менее	 оп-
ределилось	с	ответами	на	эти	вопро-
сы.	 Одна�о	 я	 ошибся.	 Сравнительно
недавно	вышла	статья	лидера	Аван�ар-
да	 Красной	Молодёжи	 (АКМ)	 Сер�ея
Удальцова	 с	 �расноречивым	названи-
ем	«Н�жен	единый	�андидат».

Нам	не	безразлично,	что	д�мают	и	�
чем�	 стремятся	 наши	 соратни�и	 по
борьбе.	Поэтом�	попроб�ем	разобрать-
ся,	�	чем�	сейчас	призывает	товарищ
Удальцов	и	�а�ие	соображения	ложат-
ся	в	основ�	этих	призывов.

Товарищ	Удальцов	призывает	АКМ	и
др��ие	ор�анизации	�отовиться	�	пре-
зидентс�им	выборам:	«Надо�прямо�с�а-
зать,�что�если�в�течение�это�о��ода�нам
не��дастся�выработать�эффе�тивн�ю�та�-
ти���действий�по�под�отов�е���президен-
тс�им�выборам�2008��ода,�то�перспе�ти-
ва�очередно�о�а�та�престолонаследия�ста-
новится� пра�тичес�и� немин�емой».	 И
далее:	«Выход�один�—�выдвижение�еди-
но�о��андидата�от�оппозиции».	Невольно
возни�ает	вопрос:	�а�им	образом	ли-
дер	АКМ	пришёл	�	этом�	�дивительно-
м�	вывод�?	Может	быть,	хара�тер	пре-
зидентс�их	выборов	�а�-то	принципи-
ально	 поменялся	 с	 прошло�о	 раза?
Может	 быть,	 вопрос	 об	 отношении	 �
президентс�им	выборам	перестал	быть
для	АКМ	та�им	же	ясным,	�а�им	он	был
в	2004	�од�?	Напомню,	то�да	товарищ
Удальцов	призывал	«незамедлительно

Н�жно�единство�революционных

начать�а�тивн�ю��ампанию�по�бой�от��пре-
зидентс�их�выборов�с�целью�разоблаче-
ния�режима�П�тина�и�снижения�яв�и�из-
бирателей�до��ровня�менее�50%».	Об
ответах	 на	 все	 эти	 вопросы	 остаётся
толь�о	�адать,	пос�оль��	в	статье	това-
рища	Удальцова	нет	объяснения	та�о-
м�	рез�ом�	разворот�	позиции.

Президентс�ие	 выборы	 2004	 �ода,
�а�	мы	помним,	за�ончились	для	КПРФ
примерно	та�	же,	�а�	и	парламентс�ие
выборы	 2003	 �ода.	 Они	 за�ончились
неслыханным	поражением.	И	дело	т�т
вовсе	не	в	том,	что	«за�последнее�вре-
мя�власть�дости�ла�совершенства�в�про-
ведении�та��называемых�«имитационных»
выборов».	Товарищ	Удальцов	здесь	по-
вторяет	 �нылые	 за�линания	 вождей
КПРФ,	�оторые	сет�ют,	что	их-де	опять
обман�ли,	 ��рали	 их	 лоз�н�и	 и	 вооб-
ще	—	 под�мать	 толь�о!	—	 борются	 с
ними	нечестно.	Довольно	тешить	себя
подобными	иллюзиями!	Причины	пора-
жения	 «�онстр��тивной»	 оппозиции
�оренятся	не	толь�о	и	не	столь�о	в	под-
тасов�ах	властей,	с�оль�о	в	проблемах
самой	этой	оппозиции.

Первая	причина	—	в	социал-демо�-
ратичес�ой	 безз�бости,	 аморфности,
«бо�обоязненности»	 КПРФ.	 Стремясь
��одить	всем	слоям	общества:	и	тр�дя-
щимся,	и	«отечественным	производи-
телям»,	и	либеральной	интелли�енции,
и	тор�ашам,	и	попам	—	КПРФ	размы-
вает	свою	про�рамм�,	подменяет	�он�-
рети��	набором	абстра�тных,	ни	�	чем�
не	обязывающих	фраз.	И	вот	 за�оно-
мерный	рез�льтат:	стараясь	понравить-
ся	всем,	социал-демо�раты	не	понра-
вились	ни�ом�.

Вторая	причина	—	в	том,	что	люди
�стали	от	выборов.	Из	�ода	в	�од	при-
ходят	они	на	избирательные	�част�и	и
видят,	 что	 после	 их	 волеизъявления
ниче�о	не	меняется.	Ма�сим�м	—	один
болт�н	и	вор	сменяет	др��о�о.	Эт�	про-
писн�ю	для	�аждо�о	�омм�ниста	исти-
н�	особо	не	с�рывают	и	сами	б�рж�аз-
ные	полити�и.	Поэтом�	бросающаяся	в
�лаза	бессмысленность	выборов	вызы-
вает	 среди	 тр�дящихся	 раздражение
всеми,	�то	охвачен	предвыборной	с�-
етой:	б�дь	они	хоть	под	три�олорами,
хоть	под	�расными	или	�а�ими-ниб�дь
ещё	фла�ами.	Мно�ие	�раждане	«�оло-
с�ют	но�ами»	(�	чем�	и	призывал	това-
рищ	Удальцов	два	�ода	назад).

Понимает	ли	товарищ	Удальцов	эти
ошиб�и	 «�онстр��тивной»	оппозиции?
Или	 он	 считает,	 что	 �	 2008	 �од�	 эти
ошиб�и	б�д�т	�странены?	Похоже,	нет.
Ведь,	 по	 е�о	 мнению,	 предвыборной
про�раммой	едино�о	�андидата	от	оп-
позиции	«мо��т�стать�те�самые�вопросы
всероссийс�о�о�референд�ма,��оторый
был�на��орню�зад�шен�Кремлем�в�про-
шлом��од�».	Оставим	в	стороне	т�ман-
ные	форм�лиров�и	этих	вопросов,	л�ч-
ше	процитир�ем	дальше:	«…Инициати-

в��по�проведению�рефе-
ренд�ма�прошлой�весной
поддержали�и�«Родина»,�и
«Ябло�о»,�и�мно�ие�др��ие.
Вот�и�давайте�на�этой�базе
строить��оалицию�и�ис�ать
едино�о��андидата».

Та�им	образом,	лидер
АКМ	вновь	возвращается
�	 идее	 «право-лево�о»
союза.	 Товарищ	 Удаль-
цов	собирается	бороться
с	режимом	П�тина,	�ото-
рый	 «целенаправленно
проводит�и�б�дет�прово-
дить� ��рс� либеральных
э�ономичес�их�реформ»,	в
союзе	 с…	 ещё	 более
о�олтелыми	и	решитель-
ными	 сторонни�ами	 ли-
беральных	 реформ.
Ведь	ни	для	�о�о	не	яв-
ляется	се�ретом	ни	поли-
тичес�ая	про�рамма	то�о
же	 «Ябло�а»,	 ни	 роль
этой	 партии	 в	 период
«ди�ой	 приватизации».
Может	быть,	�оспода	ли-
бералы	по�аялись	в	сво-
их	�рехах	или	стали	яры-
ми	поборни�ами	интере-
сов	 тр�дово�о	 народа?
Отнюдь.	Если	революци-
онные	�омм�нисты	вед�т

борьб�	 с	 режимом	 П�тина	 с� лево�о
флан�а,	то	либералы	воюют	с	ним	спра-
ва.	Либералы	воюют	с	режимом	П�ти-
на	не	потом�,	что	он	антинародный,	а
потом�,	что	он	по	их	раз�мению	недо-
статочно	антинародный.	Не	теми	мето-
дами	ведёт	б�рж�азн�ю	полити��,	не-
достаточно	оперативно	обсл�живает	за-
морс�их	 «хозяев».	 И	 самое	 обидное,
�р�ппиров�а	П�тина	оттёрла	от	власти
часть	либеральных	«�льтрас»,	�оторые
вдр��	в	одночасье	стали	не	н�жны,	ос-
тавив	лишь	старых	зна�омых	земля�ов
—	Грефа,	К�дрина,	Ч�байса	и	др.	Вра-
�ом	 либералов	 является	 режим	П�ти-
на.	Но	не	система	�апитализма.

Идея	«право-лево�о»	союза	не	нова.
Товарищ	Удальцов	здесь	вновь	идёт	в
фарватере	р��оводства	КПРФ.	Ведь	эта
партия	наряд�	с	«Ябло�ом»	и	СПС	о�а-
залась	обделённой	после	парламентс-
�их	 выборов.	 Общие	 обиды	 объеди-
няют.	Совместные	митин�и	КПРФ	и	ли-
бералов,	 ранее	шо�ировавшие,	 стали
обыденностью.	Национал-патриотичес-
�ая	идейная	размазня	не	�стояла	перед
напором	 решительных	 либералов.	 В
странном	«право-левом»	союзе	левые
порой	стали	 �азаться	бледной	 тенью,
невнятным	эхом	правых.

Но	товарища	Удальцов,	по-видимом�,
не	см�щает	подобный	исход.	Ведь	не	та�

давно	мы	были	 свидетелями	периода,
�о�да	АКМ	постепенно	�брал	на	задвор-
�и	�омм�нистичес�ий	лоз�н�	«Россия	без
�апитализма!»	и	заменил	е�о	либераль-
ным	лоз�н�ом	«Россия	без	П�тина!».	От-
��да	же	та�ая	�отовность	«про�ибаться»
перед	КПРФ	и	либералами?

Объяснение	читаем	дальше.	На	пре-
зидентс�их	выборах	«в�сл�чае�нар�ше-
ний�за�она�со�стороны�власти…�возмож-
но�б�дет�реализовать���раинс�ий�сцена-
рий,��оторый�се�одня�не�потянет�ни�одна
оппозиционная�стр��т�ра�в�отдельности».

Ита�,	наши	товарищи	из	АКМ	�стами
свое�о	 лидера	 рат�ют	 за	 «оранжев�ю
революцию»	 в	 России.	 Кстати,	 опять
повторяя	КПРФ.	Та�	давайте	вспомним,
�	чем�	привела	эта	самая	«революция»
на	У�раине.

«Констр��тивная»	оппозиция	в	лице
КПУ,	подобно	своим	российс�им	�ол-
ле�ам,	та�	и	не	смо�ла	занять	внятной
позиции	 в	 борьбе	 дв�х	 б�рж�азных
�р�ппирово�.	 То	 с�андир�я	 вместе	 с
либералами	«К�чма	�еть!»,	то	бросаясь
�	 поддерж�е	 Ян��овича,	 она	 в	 �онце
�онцов	 сы�рала	 подчинённ�ю	 роль	 и
совершенно	 �теряла	 влияние	 в	 наро-
де.	Сам	народ	в	этой	 «революции»,	 �
�оторой	нас	призывает	товарищ	Удаль-
цов,	 сы�рал	 роль	 массов�и.	 Простые
люди	 стали	 «п�шечным	 мясом»	 для
н�жд	 либералов.	 Ненавистный	 режим
К�чмы	р�хн�л.	На	плечах	тр�дящихся	�
власти	 пришли	 «оранжевые»	—	 о�ол-
телые	 либералы,	 ставленни�и	 амери-
�анс�о�о	и	европейс�о�о	империализ-
ма.	 Народ�	 рез�о	 поплохело.	 Та�овы
ито�и	 «революции»,	 �	 �оторой	призы-
вает	товарищ	Удальцов.

В	России	либералы	по�а	что	с�ром-
но	��ч��ются	на	совместных	митин�ах
с	левыми.	Но	мы	�же	наблюдаем,	�а�
та��ю	же	незавидн�ю	роль	 «п�шечно-
�о	мяса»	для	них	и�рают	рядовые	а�ти-
висты	НБП.	Не�жели	рядовым	а�тивис-
там	АКМ	��отована	та	же	�часть?	Не�же-
ли	 целью	 наших	 соратни�ов	 стал
«��раинс�ий	 сценарий»,	 приведший	 �
власти	либералов,	а	товарищ	Удальцов
действительно	 из	 «�расно�о»	 стал
«оранжевым»?

Ответа	на	эти	вопросы	нет	в	статье.
Их	даст	сама	жизнь.

*	*	*
Та�	что	же	произошло	в	2005-м?	И

что	революционным	�омм�нистам	де-
лать	в	2008-м?

Товарищ	Удальцов	сет�ет,	что	в	ян-
варс�их	событиях	2005	 �ода	 «оппози-
ция�в�сил��своей�раздробленности�и�от-
с�тствия�политичес�ой�воли�не�смо�ла
использовать�ль�отный��ризис�в�целях
отстранения�п�тинс�ой��оманды�от�влас-
ти».	Причины	та�о�о	печально�о	поло-
жения	 дел,	 �онечно,	 не	 толь�о	 и	 не
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столь�о	в	раздробленности	оппозиции.
Да	и	оппозиция	разная	бывает.	Напри-
мер,	 «раздробленности»	 межд�
РКСМ(б)	 и	 «Ябло�ом»	 я	 мо��	 толь�о
порадоваться.	Одна�о	основная	причи-
на	�аж�щихся	не�дач	движения	против
монетизации	�ораздо	�л�бже.	Сам	на-
род	не	был	�отов	свер�ать	власть.	И	�ж
во	вся�ом	сл�чае,	совершенно	не	знал,
что	с	нею	делать.	Вспомним	основн�ю
движ�щ�ю	 сил�	 протестов.	 Это	 были
пенсионеры	 и	 инвалиды.	 Совершишь
ли	с	та�ой	силой	революцию?	Нет,	это
не	 та�.	 Прин�ждают	 ли	 их	 �оренные
интересы	�	революции?	Тоже	нет;	вер-
ни	пенсионер�	ль�оты,	дай	прибав��	�
пенсии	и	нес�оль�о	тёплых	слов	—	и,
�а�	правило,	одним	�орячим	по�лонни-
�ом	б�рж�азной	власти	станет	больше.
Пенсионеры	 дали	 вспыш��	 отчаяния.
Ни�о�да	 они	 не	 мо�ли	 бы	 совершить
революцию.

Та�	 почем�	 же	 не�дачи	 движения
против	отмены	ль�от	названы	�аж�щи-
мися?	Потом�	что	в	сравнении	с	тем,
что	было,	 «ль�отный	 �ризис»	—	боль-
шой	ша�	вперёд.	Впервые	с	1998	�ода
в	 стране	 вспыхн�ли	 массовые	 соци-
альные	волнения.	Впервые	в	новейшей
истории	России	они	не	сошли	на	н�ль,
а	за�репились	в	ор�анизационных	фор-
мах,	 известных	 �а�	 «�омитеты	 спасе-
ния».	Впервые	была	совершена	�спеш-
ная	попыт�а	за�репить	�спех,	обобщить
опыт	борьбы	во	всероссийс�ом	масш-
табе.	На�онец,	люди	просто	поч�вство-
вали	 в��с	 �	 борьбе,	 они	 поняли,	 что
решительной	борьбой	(а	не	выборами
или	референд�мами)	они	мо��т	менять
свою	жизнь	и	заставлять	власть	идти	на
попятн�ю.	Это	ли	не	�спех?

И	трижды	неправ	товарищ	Удальцов,
�о�да	он	после	сетования	на	полити��
КПРФ	пишет:	«Остальные�левые�партии
и�ор�анизации�по�рязли�в��а�ой-то�мы-
шиной�возне�и�взаимных�напад�ах,�та��что
здесь�се�одня�можно��онстатировать�ле-
тар�ичес�ий�сон».	А	ведь	он	пре�расно
знает,	что	именно	РКРП-РПК	и	РКСМ(б)
воз�лавили	во	мно�их	ре�ионах,	в	т.ч.

и	в	Подмос�овье,	протесты	против	122-
�о	за�она.	КПРФ	же	заняла	в	те	жар�ие
январс�ие	дни	позицию	с�еты	и	шара-
ханий:	от	поддерж�и	народных	выст�п-
лений	 (Но�инс�,	Сы�тыв�ар)	до	попы-
то�	�спо�оить	«б�нтовщи�ов»	(Горь�ий,
Тверь,	 Орёл),	 в	 том	 числе	 и	 с	 помо-
щью	 администрации	 (Солнечно�орс�,
Балашиха).	 Рез�льтат	 хорошо	 виден.
Р��оводителем	Координационно�о	со-
вета	«�омитетов	спасения»	Подмос�о-
вья	является	Л.К.	Хохря�ов,	се�ретарь
Солнечно�орс�о�о	 отделения	 РКРП-
РПК.	Три	всероссийс�ие	�онференции
Союза	Координационных	Советов	по-
�азали,	что	�омм�нисты	в	протестном
движении	против	монетизации,	рефор-
мы	ЖКХ	и	т.п.	представлены	«�омите-
тами	 спасения»	 под	 р��оводством
РКРП-РПК.	В	то	время	�а�	официально
отвечающий	 за	 протестное	 движение
член	ЦК	КПРФ	товарищ	Кашин	(замес-
титель	Г.А.	Зю�анова)	обозвал	всё	это
«прово�ацией».	 Невольно	 возни�ает
вопрос:	может	быть,	товарищ	Удальцов
просто	не	в	��рсе	то�о,	�а�	развивались
события	в	январе-феврале	2005	�ода?

Но	бо�	с	ними,	с	партиями.	Народ	сам
пре�расно	разберётся,	�то	выражает	е�о
интересы,	а	�то	«по�ряз	в	�а�ой-то	мы-
шиной	возне».	Гораздо	важнее	др��ое.
Январс�ие	события	2005	�ода	по�азали
пессимистам	и	отчаявшимся,	что	про-
тестный	 потенциал	 народа	 дале�о	 не
исчерпан.	Он	 вовсе	 не	 сведён	 �	 н�лю
под	воздействием	ритори�и	П�тина	или
«зомбир�ющих»	СМИ,	�а�	д�мают	не�о-
торые.	 Наоборот,	 он	 ещё	 не	 рас�рыт
полностью.	 Январс�ие	 волнения	 —
лишь	 первые	 роб�ие	ша�и	 �лассовой
борьбы.	Если	�омм�нисты	смо��т	аде�-
ватно	 выразить	интересы	 тр�дящихся,
если	они	смо��т	действительно	слиться
с	повседневной	жизнью	тр�довых	масс,
то	недалё�	тот	день,	�о�да	в	ор�анизо-
ванн�ю,�сознательн�ю	�лассов�ю	борь-
б�	вслед	за	ль�отни�ами	в�лючатся	и	ра-
бочие,	ст�денты,	тр�довая	интелли�ен-
ция.	Поле	для	работы	здесь	необозримо,
и	 оно	мало	 связано	 с	 датой	 выборов.

Реформа	ЖКХ	наст�пает	�же	сейчас;	ре-
форма	образования	наст�пает	сейчас.	И
борьб�	за	интересы	людей	н�жно	а�ти-
визировать	тоже	сейчас,	не	мимоходом,
не	от	выборов	до	выборов.	Что	же	�а-
сается	парламентс�их	и	президентс�их
выборов,	то	они	для	нас	мо��т	быть	ин-
тересны	толь�о	с	одной	точ�и	зрения.
Повышение	 политичес�ой	 а�тивности
масс	 и	 расширение	 пропа�андистс�их
возможностей	н�жно	всемерно	исполь-
зовать	для	продвижения	в	массы	пра-
вильной,	 �омм�нистичес�ой	 позиции,
для	разоблачения	б�рж�азной	власти,	её
антинародной	с�щности	и	дел,	в	т.ч.	и
для	разоблачения	бесперспе�тивности
и	бессмысленности	б�рж�азных	выбо-
ров.	Потом�	что	вся�ий	д�мающий	че-
лове�	пре�расно	понимает	—	в	�апита-
листичес�ой	стране	тр�довой	народ	не

сможет	взять	власть	мирным	п�тём.	Это
�розное	правило	выведено	�ровью	чи-
лийс�о�о	президента	Альенде	и	защит-
ни�ов	Дома	Советов.

П�ть	 �	 победе	 лежит	 толь�о	 через
революцию.	Настоящ�ю,	�расн�ю,	а	не
«оранжев�ю».	 П�ть	 �	 революции	 —
через	работ�	в	тр�довых	�олле�тивах,
через	ор�анизацию	простых	людей	на
борьб�	за	свои	права.	Через	единство
революционных	действий	�омм�нисти-
чес�их	ор�анизаций.

Я	 надеюсь,	 что	 Аван�ард	 Красной
Молодёжи	останется	на	революционных
позициях	и	б�дет	бороться	за	интере-
сы	тр�дящихся	с	б�рж�ями	всех	мас-
тей,	 �а�ими	 бы	мас�ами	 они	 ни	 при-
�рывались.

10 МИФОВ О СОЦИАЛИЗМЕ

2.� Коммнисты� видят� в
� а ж д о м � в т о р о м � « в р а � а
н а р о д а » , � � о т о р о � о � н  ж н о
подвер�нть�жесто�им�на-
� а з а н и я м .

З д е с ь
вам� лю-
бой� анти-

�омм�нист� приведет� «точ-
ное»� число� жертв� сталинс-
�их� репрессий,� без�словно,
производящее� впечатление
на�обывателя.�Толь�о,�спро-
сим�мы�е�о,�от��да�эти�све-
дения?� Из� �леветничес�их
«произведений»� Солжени-
цына�и�прочих�диссидентов?
Или�из�нынешних�«сенсаци-
онных� до��ментов»,� оп�б-
ли�ованных� в� желтой� прес-
се?� То�да� не�дивительно,
что�эти�цифры�зачаст�ю�бо-
лее� чем� на� порядо�� выше
реальных.� Это� во-первых.� А
во-вторых,� �ораздо� проще
расс�азать�страшн�ю�с�аз��
о� злобных� �ровопийцах,
стоящих� во� �лаве� �ос�дар-
ства,� чем� осознать� всю
сложность�сит�ации,�в��ото-
рой� о�азался� Советс�ий
Союз� в� 20-е� —� 30-е� �оды
прошло�о� столетия.� Граж-
данс�ая� война� отш�мела
еще�совсем�недавно,�и�пер-
вое� в�мире� �ос�дарство� ра-
бочих� и� �рестьян� пол�чило
дол�ожданн�ю� передыш��.
Мировой� �апитализм,� с� о�-
ромным� тр�дом� пережив-
ший� �дар,� нанесенный� ем�
чередой� послевоенных� ре-
волюций,� попал� из� о�ня
�лассовых� битв� в� полымя
Вели�ой�Депрессии�1929-33
�одов.� Мно�о� ли� пройдет
времени� до� то�о,� �а�� стая
�апиталистичес�их� хищни-

�ов� снова� набросится� на� тех,
�то�посмел�бросить�им�вызов?
Первая� попыт�а� военной� ин-
тервенции�провалилась�бла�о-
даря�всемирной�солидарности
тр�дящихся� и� отчасти� в� сил�
обес�ровленности� вед�щих
империалистичес�их� держав.
В�та�ой�сит�ации�победителем
о�азался� бы� тот,� �то� смо�� бы
с�опить� больше� сил� перед
след�ющей� схват�ой.� Советс-
�ий�Союз�вышел�на�старт�этой
�он�и� за� выживание� с,� мя��о
�оворя,� весьма� с��дными� ре-
с�рсами.�Промышленность,��о-
торая�даже�до�войны�была�от-
сталой,�де�радировала�пра�ти-
чес�и�полностью.�Численность
рабоче�о��ласса�со�ратилась�с
12-13%� в� 1913� �од�� до� 5%� в
1921.�А�тивная�фаза��раждан-
с�ой� войны� была� завершена,
но�антисоветс�ие�ор�анизации
продолжали�действовать�и�на-
носить�ощ�тимый��рон�народ-
ном��хозяйств�.�Крестьянство,
встретившее� революцию� на
этапе� разложения� общины,
было� прони�н�то� мел�об�р-
ж�азными� настроениями.� Вы-
н�жденные� продразверст�а� и
проднало�� встречались� «в
шты�и».� Рост�и� само�правле-
ния� были� слабы,� а� их� разви-
тие� —� медленным.� В� довер-
шение� все�о� �ровень� под�о-
тов�и� �правленчес�их� �адров,
призванных,�в��словиях�слабо-
�о� само�правления� ос�ществ-
лять� власть� «от� имени»� �лас-
са,� на� деле� была� весьма� низ-
�ой.�Самые�л�чшие�начинания
советс�о�о� правительства� на
этапе� реализации� превраща-
лись� зачаст�ю� в� свою� полн�ю
противоположность.� Не� стоит
та�же�забывать,�что�СССР�был
подвер�н�т� жест�ой� э�оно-

мичес�ой� и� политичес�ой
бло�аде.�До�1933��ода�США�не
признавали� Советс�ий� Союз
за�онным� с�бъе�том� межд�-
народной�полити�и.�В�Европе
повсеместно� �станавливались
фашистс�ие� режимы,� прово-
дившие� �ровав�ю� полити��
по� отношению� �� собственно-
м�� населению� и� от�рыто
враждебные� СССР.� В� �онце
30-х� та�ие� режимы� �тверди-
лись�в�Италии,�Германии,�Пор-
т��алии,� Испании,� Вен�рии,
Литве,�Латвии,�Эстонии,�Бол-
�арии.� Проще� перечислить
европейс�ие� страны,� в� �ото-
рых� фашисты� не� находились
�� власти.� Вот� в� та�их� �слови-
ях� действовало� советс�ое
правительство� в� 20-е� —� 30-
е� �оды.� По� с�ти� дела� вся� е�о
полити�а� представляла� собой
попыт��� построить� дом,� не
имея� в� наличии� ни� строите-
лей,�ни�строительных�матери-
алов� и,� на�онец,� под� непре-
рывным� артобстрелом.� И� со-
ветс�ий� народ� во� �лаве� с
советс�им� правительством
это� задач�� решил.�Да,� не� все
решения� были� верны� и� не� в
белых�перчат�ах�велись�стро-
ительные� работы.� Нелепо� �т-
верждать,�что�не�было�невин-
ных� жертв.� Палачами� этих
жертв,� �а�� и� в� др��ие� време-
на,� становились� чрезмерная
подозрительность,� зависть,
�орысть,�властолюбие,�жесто-
�ость,�шт�рмовщина.� Бывало,
беспартийные� �леветали� на
�омм�нистов,� бывало,� �омм�-
нисты�на�беспартийных.�Ино�-
да,� вовремя� не� обезврежен-
ный,� по� властной� лестнице
ша�ал� вверх� вредитель,� а� по-
рою,� что� страшнее,� д�ра�.
Страна�делала�нелов�ие�ша�и,

жила,� творила,� �порно� шла
вперед,� испытывая� �и�антс-
�ое� напряжение.

3 . � З а � р е в о л ю ц и е й � н е и з -
б е ж н о � с л е д  е т � � р а ж д а н с -
� а я � в о й н а .

Представьте�себе�дв�х�по-
споривших� мальчише�.� В
�а�ом� сл�чае� межд�� ними
завяжется�дра�а?�В�том,��о�-
да� противни�и� примерно
равны�по�силе.�В�противном
же�сл�чае�дра�а�или�не�нач-
нется�совсем,�или�очень�бы-
стро�за�ончится�победой�од-
ной� из� сторон.� А� теперь
вспомним� �ражданс��ю� вой-
н�,� разразивш�юся� в� нашей
стране� после� О�тября.� Она
была� столь� дол�ой� и� тяже-
лой� потом�,� что� противни�и
по� силе� были� примерно
одина�овы:� за� �расных� шли
рабочие� и� бедные� �рестья-
не,� за� белых�—� мел�ая� б�р-
ж�азия� и� ��ла�и.� Сейчас� мы
видим� совершенно� ин�ю
�артин�.� Кто� пойдет� рис�о-
вать�своей�жизнью,�защищая
нынешних� б�рж�ев?� Не�же-
ли� домохозяй�и,� офисные
сл�жащие�и�работни�и��ази-
но,� �оторым� в� большинстве
своем� лень� сходить� даже� на
выборы?� Верится� с� тр�дом.

Мифы�разоблачали
Але�сандра�НИКУЛИНА,

Сер�ей�МАРКОВ

(продолжение
след�ет)

Гл�бо�оненавистный�Бо-
рис�Ни�олаевич!
В� этот� день� все� прочие

«доро�ие�россияне»�считают
своим� дол�ом� воздать� вам
свои�почести�и�поздравить�с
днём� рождения.� И� хотя
РКСМ(б)�и�е�о�представите-
ли,�не�были�в�лючены�ж�р-
налом�Forbes�в�списо��самых
бо�атых� людей� страны� и
мира,�мы�всё�же�считаем,�что
имеем�полное�право�довести
до� ваше�о� внимания� наши
пожелания�от�лица�всех�«не-
доро�их�россиян».�Борис�Ни-
�олаевич,� за� �оды� ваше�о
правления,�для�страны�было
сделано�очень�мно�ое.�Б�дь-
те��верены,�мы�это�о�ни�о�-
да�не�заб�дем!
Мы� ни�о�да� не� заб�дем

развала�СССР,�произошедше-
�о�вопре�и�воле�народа,�выра-
женной�на�референд�ме�1991
�ода.�Ни�о�да�не�заб�дем�за-
��бленной� э�ономи�и,� �ос�-
дарственно�о�переворота�1993
�ода,�повле�ше�о�расстрел�Вер-
ховно�о�Совета�и��ибель�сотен
мирных��раждан.�Не�заб�дем
и�неза�онно�о�принятия�б�р-
ж�азной��онстит�ции,�писан-
ной�не�для�народа,�а�лично�для
вас,�приватизации�(то�есть�пе-
редачи�всенародной�собствен-
ности�в�р��и�своих�др�зей�и
родственни�ов),� наплева-
тель-
с�о�о

ÅËÜÖÈÍÓ 75
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÐÅÂÊÎÌÑÎÌÎËÀ

Ñòð. 6

Ñòð. 3
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отношения�	�простым�рос-
сийс	им��ражданам,�невы-
полнение�обещаний�народ�
и� выполнение� обещаний
б�рж�азии...

К� счастью,� «недоро�ие
россияне»�та	�и�не�смо�ли
понять�тех�бла�их��стрем-
лений,� через� 	оторые� вы
пытались� преобразить
наш��жизнь.�Напротив,�на-
род�назвал�дарованн�ю�ем�
«свобод�»�сначала�«семи-
бан	ирщиной»,�а�затем�—
«дерьмо	ратией»�и,�тем�не
менее,�Борис�Ни	олаевич,
мы�хотели�бы�сделать�Вам
подаро	.�Это�—�верёв	а�и
мыло.� Мы� надеемся,� что
Вы� доживёте� до� наше�о
прихода�	�власти.�Но�не�бо-
лее.�Надеемся,�что�нам�не
придётся� помо�ать� Вам
сдержать�обещание�лечь�на
рельсы.�Кроме�то�о,�Желез-
н�ю�Доро��� нынче� а	цио-
нировали,�теперь�она�в�ча-
стной�собственности,�мо��т
	�рельсам�и�не�подп�стить
престарело�о�э	с-президен-
та...�А�вот�верёв	а�и�мыло
все�да�под�р�	ой�—�и�мы
надеемся,�что�Вам�хватит
сил�и�здоровья�самом�,�без
посторонней�помощи,�ис-
полнить� своё� обещание.
Свой�подаро	�вы�сможете
пол�чить�в�любое��добное
для�вас�время�в�любом�хо-
зяйственном� ма�азине:
«недоро�ие�россияне»�пред-
ложат�вам�сам�ю�	реп	�ю
верёв	��и�самое�с	ольз	ое
мыло,�произвед�т�бесплат-
н�ю�пример	�� и� под�он	�
�зла,�сами�всё�оплатят�и,
исходя�из�бо�ато�о�жизнен-
но�о�опыта,�расс	аж�т,�	а	
л�чше�лезть�в�петлю.

Надеемся,�Борис�Ни	ола-
евич,�что�вы�по�достоинств�
оцените�наш�подаро	�и�не
пожалеете�о�е�о�пол�чении.
Здоровья�вам�в�оставшиеся
�оды�жизни.�Ешьте�анана-
сы,�тщательнее�пережевы-
вайте�рябчи	ов...�И�переда-
вайте�привет�преемни	�.

К�пите�нам
« Н е м и -
ров».

«Хорошо,� что� не� попросили
са�н�� и� девоче�»,�—� под�мала
я.� После� все�о� �слышанно�о
идти�на� �онцерт� совсем�расхо-
телось,� но� надежда� выс�азать
Летов�� в� лицо� все,� что� о� нем
д�маю,�все-та�и�взяла�верх.

На� ра-
з о � р е в е
выст�па -
ла� орлов-
с�ая� �р�п-

па� «Ерети�и».
При� всем� своем
не�ативном� отно-
шении� �� тяжелой
м�зы�е�я�вын�жде-
на�признать:�сы�ра-
ли�ребята�что�надо.

Не� жалея� сил,� «заж�ли»,� за-
рядили�энер�ией�зал�не� х�же
звезд� российс�о�о� ро�а.� Хо-
телось� верить,� что� �а�ой� бы
поп�лярности� «Ерети�и»� не
дости�ли,� требовать� от� ор�а-
низаторов� �онцертов� пяти-
звездочных� отелей� они� не
б�д�т� ни�о�да.
А� дол�ожданное� выст�пле-

ние� «Гр.Об.»� разочаровало

мно�их.� Летов� и� �омпания,
неподвижно� стоя� на� сцене,
оты�рали� пол�торачасов�ю
про�рамм�� без� малейших
эмоций,�с�та�ими�лицами,��а�
б�дто� выполняют� тяжел�ю,
н�дн�ю,� ненавистн�ю� работ�.
Даже� знаменитая� «Все� идет
по� план�»� зв�чала� словно� в
записи�на�пластин�е.�Фальшь
невозможно� было� с�рыть.� Ее
ч�вствовали� все,� �роме� со-
всем� �ж� о�олтелых� фанатов.
Последним� было� все� равно:
они� пры�али� �� самой� сцены,
махали� р��ами� и� во� весь� �о-
лос� орали� любимые� песни.
Оты�рав� положенное,� м�зы-
�анты� �шли� через� черный
ход,� от�азавшись� общаться
�а��с�по�лонни�ами,�та��с�ж�р-
налистами.
После� �онцерта� я� подошла

�� ��ч�е� пан�ов� в� балахонах
«Гр.Об.»� и� «Анархия».
—�Ребят,�вот�вы�всем�сво-

им� видом� по�азываете,� что
вы�не�та�ие,��а��все.�А�что�за
этим� стоит,� против� че�о� вы
протест�ете?
На� этот,� �азалось� бы,� про-

стейший�вопрос�не�смо��отве-
тить� ни�то.� Ответ� очевиден:
протест�ют� они� против� роди-
тельс�о�о� �онтроля� и� против
тех,��то�носит�стро��ю�одежд�
и� сл�шает� спо�ойн�ю�м�зы��.
Имеет� ли� смысл� та�ой� про-
тест?�Через�нес�оль�о�лет�они
пойм�т,� что�нет.
Протест� Е�ора� Летова� —

то�о�же� поряд�а.� На� словах�—
ненависть� �� �апитализм�,� на
деле�—� самый� что� ни� на� есть
�апиталистичес�ий� образ� жиз-
ни.� Зачем� призывать� ломать

систем�,��о�да�тебя�само�о�эта
система� вполне� �страивает?
Зачем� �ричать� о� презрении� �
б�рж�ям,� �о�да� сам� делаешь
та�ой� же� бизнес,� �а�� и� любой
�апиталист?
Рад�ет� одно�—� то,� что� ос-

тались�в�этой�боч�е�де�тя�еще
�апли�меда.� Та�ие,� �а�� «Ере-
ти�и»,� �оторые� и�рают� �аж-
дый� �онцерт� �а�� последний.
Та�ие,� �а�� мос�овс�ий� «Ан�-
лав»,� �оторые� не� брез��ют
ночев�ой� в� обычной� �варти-
ре� и� даже� совершенно� бес-
платно� поют� под� а��стичес-
��ю� �итар�� на� ��хне� после
с�ромно�о� �жина.� Та�ие,� �о-
торые� жив�т, � �а� � поют, � и
поют� —� �а�� жив�т.

ÇÀ×ÅÌ ÏÀÍÊÀÌ
ÐÅÑÒÎÐÀÍ È
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ?

Бачелет�обещает�изменить
избирательное�за�онодатель-
ство,��оторое�было�принято
ещё�при�ди�тат�ре�Пиночета
и�сильно�затр�дняет�мел�им
партиям�дост�п���за�онода-
тельным�ор�анам.�Этим�обе-
щанием�Бачелет��далось�за-
р�читься� поддерж�ой� ряда
левых� ор�анизаций� во� вто-

Выборы� в� Чили:
победа

Мишель� Бачелет
Социалист	а
Мишель
Бачелет,
пол�чив
53,5

%
избирательных
�олосов,
выи�рала
во
втором
т�ре
президентс	их
выборов
в
Чили,
состояв-
шемся
15
января.
Кандидат
от
правой
оппози-
ции,
 миллионер
 Себастиан
 Пиньера,
 набрав-
ший
46,5
%
�олосов,
	омментир�я
ито�и
выбо-
ров,
 отметил
 историчес	ое
 значение
 победы
Бачелет.
«Это
си�нал
для
миллионов
женщин»,
—
заявил
Пиньера.

ром�т�ре.�Кр�пнейшая�из�них
—�Комм�нистичес�ая�партия
Чили�(КПЧ).�Её�призыв��оло-
совать�за�Бачелет�привел��
�онфли�т��в�бло�е�левых�сил
«Подемос».�Лидер�бло�а�То-
мас�Ирч�и�воз�лавляемая�им
Г�манистичес�ая�партия�(ГП)
призывали���подаче�недей-
ствительных��олосов.�Ирч��т-

верждает,�что�реформа�изби-
рательно�о�права�для��аждо-
�о�демо�ратичес�о�о�прави-
тельства�должна�быть�в�по-
ряд�е� вещей,� поэтом�� этот
вопрос�нельзя�делать�пред-
метом�политичес�их�пере�о-
воров.
Тем�не�менее�о�рас�оле�в

«Подемосе»� речь� по�а� не

идёт.�Комм�нисты�объявили
о�намерении�продолжить�пос-
ле�выборов�жест��ю�оппози-
ционн�ю�линию�по�отноше-
нию���бессменно�правящем�
с�1989��.�левоцентристс�ом�
бло���«Консертасьон».

ОПЫТ

17-20� января� состоялся� визит� члена� ЦК

РКРП-РПК,�Перво�о�се�ретаря�ЦК�РКСМ(б)�А.

Батова�в�Грецию,� �де�он�находился�по�при-

�лашению� товарищей� из� Комм$нистичес�ой

партии�Греции�(KKE)�в��ачестве�представите-

ля�РКРП-РПК.�Тов.�Батов�принял�$частие�в�ме-

роприятиях,�посвящённых�борьбе�с�анти�ом-

м$нистичес�ими� инициативами� Европарла-

мента�(ПАСЕ).

19�января�в�Афинах�состоялся�мно�отысяч-

ный� митин�� под� лоз$н�ом� «Нет� анти�омм$-

низм$!»,� на� �отором� тов.� Батов� выст$пил� с

изложением�позиции�РКРП-РПК.�После�митин�а

состоялась�массовая�демонстрация�по�цент-

р$� �орода� до� посольства� США.� За� день� до

это�о,�18�января,�тов.�Батов�принял�$частие�в

массовом� митин�е,� �оторый� проходил� в� �.

Лариса,�третьем�по�величине��ороде�Греции.

Митин�� завершился�шествием� по� централь-

ным�$лицам��орода.

Тов.�Батов�та�же�дал�интервью�теле�анал$

KKE�«902»�и�в��ачестве�лидера�РКСМ(б)�про-

вёл�пере�оворы�с�представителем�KNE�(Ком-

м$нистичес�ая�молодёжь�Греции).

ÂÈÇÈÒ Â
ÃÐÅÖÈÞ

За�последние�5�лет�число�ш�ольни�ов�со�ратилось�на�25%.

Настала�очередь�пенсионеров.

27�января�министр�образования�Ф�рсен�о�заявил,�что�несмотря�на�то,
что� РФ� стремительно� вымирает,� и� за� время� президентства�П�тина� В.В.
�оличество�ш�ольни�ов� со�ратилось� на� четверть� (примерно� на� 5�милли-
онов�челове�),��оличество��чителей�осталось�на�прежнем��ровне.�В�ито�е
�оличество�российс�их��чени�ов�в�расчете�на�одно�о��чителя�о�азалось�за-
метно�выше,�чем�в�странах�Запада.�Честный�министр�стал�бы�бить�трево-
��,�принимать�меры�по�повышению�рождаемости,�со�ращению�числа�без-
призорных�и�бездомных�детей.�Хитрый�министр�поставил�бы�себе�в�засл�-
���то,�что�в�стране�та��мно�о��чителей.�Ф�рсен�о�же�сообщил�о�своих�планах
по�со�ращению�их��оличества.�Причем�в�перв�ю�очередь�за�счет�наиболее
опытных�педа�о�ов-пенсионеров.�Министр��веряет,�что�среди�молодых�вы-
п�с�ни�ов�педа�о�ичес�их�в�зов�полно�желающих�пойти�в��чителя,�но�все
�чительс�ие�став�и�заняли�стари�и,��оторые�тормозят�реформы�образова-
ния,�не�внедряют�новые�образовательные�техноло�ии.�И,�возможно,�не�вполне
лояльны� по� отношению� �� б�рж�азном�� режим�.� Учительс�их� ставо�� дей-
ствительно�не�хватает,�но�не�из-за�то�о,�что�молодежь�та��рвется�в��чителя.
Дело� в� том,� что� на� одн�� �чительс��ю� став��� прожить� не� представляется
возможным,�и�педа�о�ам�приходится�брать�на�себя�дополнительные�часы.
По�планам�министерства�образования�и�на��и,�теперь��чителя�за�дополни-
тельн�ю�работ��дене��пол�чать�не�б�д�т,�и�вообще�средства�б�д�т�выде-
ляться�ш�олам�пропорционально��оличеств���чащихся.�То�есть�теперь�ш�о-
лам�б�дет�вы�одно�набрать�побольше��чени�ов,�поменьше��чителей,�за��-
пить� поменьше� �чебни�ов,� обор�дования,� реже� делать� ремонт.� На� слова
деп�тата�Апариной�от�фра�ции�КПРФ�о�том,�что�на��чителях-пенсионерах
толь�о� и� держится� вся� сельс�ая�ш�ола,� а� их� ч�ть� ли� не� вра�ами� народа
называют,�министр�заявил,�что...�о�пенсионерах�позаботятся�и�нормальной
пенсией�их�обеспечат.�Что�при�этом�произойдет�с�са-
мими�сельс�ими�ш�олами,�и�вообще�с�нашим�обра-
зованием,�е�о,�видимо,�не�волн�ет.

Сер*ей� Е.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÀÇÐÓØÀÅÒÑß...
ÑËÈØÊÎÌ ÌÅÄËÅÍÍÎ
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ПРОТЕСТ

Але�сандра� НИКУЛИНА

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍÓÑÜ:
ÈÃÐÀ ÍÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
Д�маю,�что�мно�ие�из�нас�находятся�в�полной

�веренности,� что�м�зы�а�протеста�—�это� нечто
�ром�ое,�вызывающее,�эпатир�ющее,�с�неизмен-
ными�пан�овс�ими�иро�езами,�о�л�шительными
барабанами�и� �итарными�рифами�а-ля�80-е.� «А
�а��же�иначе?»,�—�спросите�вы.�«Не�жели�можно
петь�о�социальной�несправедливости�в�стиле�ро-
�апопс?».� Можно.

Дмитрий� Черн�сь,� во�алист� и
лидер� �р�ппы� «Черн�сь»,� с�мел
совместить,� �азалось� бы,� несов-
местимое.� Е�о� песни� после� пер-
во�о� же� просл�шивания� момен-
тально� «привязываются»,� намер-
тво� застревая� в� �олове,� что
является� самым� что� ни� на� есть
вернейшим� призна�ом� «хитово-
сти».� В� них� есть� то,� что� та�� це-
нится� продюсерами� —� способ-
ность� запомниться,� зацепить� с
перво�о� раза� даже� само�о� не-
притязательно�о� сл�шателя.� Е�о
м�зы�а� —� не� подзаборные� три
а��орда,� а� действительно� про-
фессиональные� аранжиров�и.� В
�р�ппе� и�рают� признанные�мас-
тера� российс�ой� ро�-сцены,� та-
�ие� �а�� Дмитрий� Честных� из
«Ночных� снайперов».� Словом,� �
Черн�ся�и��омпании�есть�все�дан-
ные,� чтобы� попасть� в� ротацию
ро�-� и� поп-радиостанций,� зани-
мая�верхние�строч�и�хит-парадов.
Но� есть� одно� «но».� Те�сты.

Мы�над�Россией,�опо�аненной�Соро�иными,�станем
а�и�ментор,
Очистим�ав�иевы���щи�наших�дней�от�Ха�амады�и

Шн�ра.
За�нами�пламенный�ревнитель�чистоты�—�партай�е-

носсе�Я�емен�о.
И�с�нами�чистые�образчи�и���льт�ры�—�Моисеев�и

Ш�ра.

А��то�не�с�нами,�тот�фашист�и��алоед
�С�тр�хой�лимоновс�ой�в�дырявой��олове...

Ниче�о� не� напоминает� вам� это� описание?� Да-да,
вы� правильно� под�мали…

«Наши»,�«Ид�щие�вместе»,�сос�щие
Вместе�из�тить�и�одной,
«Наши»,�«Ид�щие�вместе»,��реб�щие
Вместе�день���за�день�ой.

Теперь� понятно,� почем�,� несмотря� на� свои� хито-
вые� аранжиров�и� и� запоминающиеся�мелодии,� Чер-
н�сь� до� сих� пор� неизвестен�широ�им�массам.� Если
ле�ально� вып�стить� два� альбома� —� «Он»� и� «Она»
—� ем�� с� �орем� пополам� �далось,� то� пробиться� на
радиостанции� с� та�ими� те�стами�—� заведомо� «дох-
лый�номер».�Даже�в�Интернете,��де,��азалось�бы,�нет

ниче�о� запрещенно�о,� информации� о� Черн�се� �ди-
вительно�мало.�Е�о�персональная�странич�а�за�рыта,
остался� толь�о� фор�м.� На� м�зы�альных� сайтах,� �де
можно� найти� те�сты� и� записи� пра�тичес�и� любо�о
мало-мальс�и�известно�о�исполнителя,� е�о� тоже�нет.
Вот�тебе�и�свободный�рыно�,�вот�тебе�и�либерализм.
Чиновни��—� не� д�ра�.� Ко�да� «А�ата� Кристи»� поет� «В

интересах� революции»,� он� пони-
мает�—� это� совсем� не� страшно,
потом�� что� здесь� нет� ни� призы-
ва,� ни� протеста,� есть� лишь� и�ра
бо�атых� мальчи�ов� в� революци-
онн�ю� романти��.� Но� �о�да� Чер-
н�сь� распевает� издевательс�ий
�имн� «Наших»� —� это� �дар� по
причинном��мест�� и� чиновни��,
и�всей�б�рж�азной�власти.�Та�их
певцов� надо� запрещать� и� «не
п�щать».
Даже�лири�а���Черн�ся�не�ли-

шена� сар�азма� и� презрения� �
б�рж�азной� морали.� По�а� звез-
ды�ро�апопса�поют�о�ресницах�и
прочих�частях� тела,� он�видит�че-
ловечес�ие� отношения� без� ро-
зовых� оч�ов:

Он�ей�предложил�свою�лап��и
сердце.
Ответ�ее�был�молчалив�и���лон-

чив...
То�да� он� пол�ченный� �а�-то� в

наследство
От�баб�и-дворян�и,�поднес�ей

��лончи�...

К�лончи��семь��раммов,�простой,��а��вязанье,
Та�ое�несметное�пламя�разд�л�в�ней...

Это� не� автор� опошлил� высо�ое� ч�вство,� �а�� мо-
жет� по�азаться� на� первый� вз�ляд.� Это� общество� пе-
ревело� на� рыночные� за�оны� все,� что� толь�о�можно,
а� он�лишь� �онстатир�ет�фа�т.
Не� обошел� Черн�сь� и� �олле��-м�зы�анта:

Если�ты�по-р�сс�и�сложишь�пар�-трой���б��в,
Если�ты�освоишь�Джона�Леннона�оч�и,
То�тебя�продюсеры�немедленно�найд�т
Знать,�тебе��озырные�достались�земляч�и�(…)

Говноро��—�л�чший�мой�др��
маде�ин,�маде�ин�Е�атеринб�р�

Горь�ая� �смеш�а� и� смелый� вызов,� от�ровенный
стеб� и� правдивая� лири�а�—� вот� что� та�ое� Черн�сь.
Е�о� целевая� а�дитория�—� и� просто� любители� �аче-
ственной� современной�м�зы�и,� и� по�лонни�и� «стеб-
ных»� песен� а-ля� «Ленин�рад»,� но� в� перв�ю� очередь
—� те,� �то� понимает,� что� �� �апитализма� нет� б�д�ще-
�о.� Потом�� что� сл�шать� Черн�ся,� не� понимая�—� зна-
чит� сл�шать�и�не� слышать.

Во-первых,	не	совсем
ясно	на	первый	вз�ляд,
�а�	же	�оммерчес�ая
�омпания	может	по��-
пать	�аз	по	230	долларов
за	1000	��бометров	и
продавать	е�о	по	95.	Из
�а�их	средств	б�дет
�омпенсироваться	эта
разница?
Если	верить	заявлени-

ем	официальных	лиц,	то
�быто�	от	разницы	цен

�омпенсир�ется	тем,	что
�	российс�ом�	�аз�
«РосУ�рЭнер�о»	б�дет
примешивать	более
дешевый	т�р�менс�ий
�аз.	Кроме	это�о	был
пересмотрен	ль�отный
тариф	на	транспортиров-
��	российс�о�о	�аза	через
территорию	У�раины	—
с	1,09	доллара	за	тысяч�
��бометров	на	расстоя-
ние	100	�илометров	до
1,6	доллара	за	тот	же
объем	�сл��.	Помимо
это�о	��раинцы	обещали

СЕРГЕЙ�МАРКОВ

Èìïåðèàëèçì
ïóñêàåò ãàçû

Грандиозная
 информационная
 война,
связанная
с
�онфли�том
во�р��
цен
на
�аз,
 вы�лядит
 завершенной.
 У�раина
приняла
 новые
 цены,
 �становленные
«Газпромом». 
 Впрочем, 
 Але�сей
Ивчен�о,
 председатель
 �омпании
«Нафто�аз
 У�раины»
 по
 завершении
пере�оворов
 объявил,
 что
 именно
российс�ой
 �омпании
 пришлось
со�ласиться
 на
 �словия,
 выдвин�тые
��раинс�ой
 деле�ацией. 
 В
 свою
очередь
 аналити�и
 из
 �оманды
 э�с-
премьера
 У�раины
 Юлии
 Тимошен�о
заявили,
что
подписание
прото�ола
о
постав�ах
�аза
обойдется
У�раине
в
4,5
миллиарда
 долларов.
 Российс�ий
монополист
 б�дет
 продавать
 �аз
 по
цене,
 на
 �оторой
 настаивал,
 —
 230
долларов
за
тысяч�
��бометров.
Но
не
��раинс�ой
 стороне
 напрям�ю,
 а
принадлежащей
«Газпром�»
напополам
с
 австрийс�ой
 �омпанией
 Raiffeisen
Inves tment 
 «РосУ�рЭнер�о
 АГ» .
Посредни�
в
свою
очередь
перепродает
�аз
У�раине
�же
по
95
долларов.
Вы
 понимаете,
 что
 же
 произошло
 на
самом
деле?
Если
да,
то
вам
незачем
читать
 эт�
 статью.
 Если
 же
 нет,
 то
давайте
вместе
попроб�ем
разобраться
в
этом
вопросе.

оплатить�весь�объем
��раденно�о�(по�российс-
�ой�версии)�или�отобран-
но�о�на�за�онных�осно-
ваниях�(по���раинс�ой)
�аза.�Та�ая�сдел�а
позволяет�сторонам
сохранить�лицо�после
ряда�жест�их�заявлений
о�недоп�стимости��а�их
бы�то�ни�было��омпро-
миссов.
Впрочем,�та�ое�объяс-

нение�может��довлетво-
рить�толь�о�доверчив�ю
п�бли��.�Менее�же
доверчивая�п�бли�а
чешет�затыл�и��и�задает
не�добные�вопросы.�А
вопросов�та�их�возни�ает
множество.�В�частности,
правительство�У�раины
заявило,�что�э�ономи�е
страны�в�этом��од�
потреб�ется�76,5�милли-
арда���бометров��аза.�Из
них�20�миллиардов�б�дет
добыто�вн�три�У�раины,
16,5�миллиарда�за��пле-

но�в�России,�а�оставш�ю-
ся�и�больш�ю�часть
потребности�в�этом
топливе�должны�по�рыть
постав�и�из�Т�р�менис-
тана.�При�новой�цене
т�р�менс�о�о��аза�на
��раинс�ой��ранице�(по
разным�данным,�70-74
доллара)�«Нафто�аз»,��а�
по�азывает�простой
арифметичес�ий�расчет,
должен�был�бы�приобре-
тать�российс�о-т�р�менс-
��ю�смесь�не�ниже�чем�за
116-119�долларов�за
тысяч����бов.�Даже�если
исходная�цена�составляла
бы,��а��и�раньше,�все�о
50-58�долларов,�то
У�раина�все�равно�не
сможет�приобрести
энер�оносители�дешевле
102-108�долларов.�Цена
на�заявленном��ровне�95
долларов�может�поддер-
живаться�толь�о�при
�словии,�что�Т�р�менба-

ши�по�доброте�д�шевной
со�ласится�отп�с�ать��аз
«оранжевой�респ�бли�е»
менее�чем�за�40�долла-
ров.�Подобная�бла�отво-
рительность�в�межд�на-
родных�отношениях�для
Солнца�Т�р�менс�о�о
Народа,��а�,�впрочем,�и
вообще�для�б�рж�ев,
феодалов�и�рабовладель-
цев�всех�сортов,�не
хара�терна.
Словом,�по�всем

расчетам�«РосУ�рЭнер�о
АГ»,�в�названии��оторо�о
слово�«У�р»,�с�орее�все�о,
след�ет�расшифровывать
совсем�не��а��название
страны,�—� �омпания
�быточная.�А�вот�за�чей
счет�б�д�т��омпенсиро-
ваться�эти��быт�и,�и�в
�а�ой�пропорции�точно
неизвестно.�Это�зависит
от�рез�льтатов�тор�а
межд��российс�ой�и
��раинс�ой�б�рж�азией.

Та���то�же�одержал
побед��в�этом��онфли�те?
Сторонни�и�Ющен�о
считают,�что�выи�рала
У�раина,�потом��что
б�дет�пол�чать��аз�по
ценам,��оторые�ниже
европейс�их,�российс�ие
патриоты-�ос�дарствен-
ни�и�праздн�ют�побед�
России,��оторая�та�и
«надавала� западэнцам
по�ро�ам».�И�все�они
смы�аются�в�э�статичес-
�ой�любви���б�рж�азной
власти�своих�стран.�А
межд��тем,��быт�и,
�оторые�б�дет�нести
«РосУ�рГаз»,�стан�т
финансироваться�из
бюджетных�средств
(России�ли,�У�раины�ли
—�вопрос�третий),�а
значит,�в��онечном�счете,
из��армана�тех,��то��нет
спин��на�б�рж�ев�—�в
России�ли,�на�У�раине
или��де�бы�то�ни�было.

Даже�если�российс�ие
�азовые��омпании
�величат�свою�прибыль,
от�это�о�вряд�ли�станет
ле�че�российс�им�рабо-
чим,� �чителям,� врачам.
Кошель�и�российс�их
�апиталистов�за�после-
дние��оды�изрядно
растолстели,�что,�одна�о,
не�привело���рост���ровня
жизни�просто�о�народа.
Взлетят�тарифы�на��аз�на
У�раине,�«Газпром»
при��пит�нов�ю�соб-
ственность,�Российс�ое
правительство�приобретет
нов�ю�партию�амери�ан-
с�их�ценных�б�ма�.�И
жить�они�б�д�т�дол�о�и
счастливо,�и��мр�т�в
один�день.

При�под�отов�е�статьи

использовались�данные

еженедельни�а�Газета.kz
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РКСМ(б)� –� революционная
�омм�нистичес�ая�ор�анизация,
выст�пающая� за� �ничтожение
�апиталистичес�ой� системы�и
построение� �омм�низма.�Мы
считаем,�что�частная�собствен-
ность�на�предприятия�промыш-
ленности,�тор�овли,�транспорта�и
т.п.,�восстановленная�в�период
«перестрой�и»�и� «демо�ратии»
по�азала�свою�полн�ю�неэффе�-
тивность.� Рез�льтатом� восста-
новления�частной�собственности
стал��атастрофичес�ий�спад�про-
изводства,�падение��ровня�жиз-
ни�подавляюще�о�большинства
населения�на�фоне�обо�ащения
жал�ой� ��ч�и� �апиталистов,
в�лючение�России�в�процесс��а-
питалистичес�ой� �лобализации
на�правах�сырьево�о�придат�а.
Мы�считаем,�что�невозможно

изменить�жизнь�народа���л�чше-
м��без��оренно�о�изменения�всей
общественной�системы.�Попыт-
�и�изменить�что-либо�при�помо-
щи�выборов,�то�есть�механизма
полностью�под�онтрольно�о��а-
питал�,� позорно� провалились.
Поэтом��борьба�ор�анизованных
рабочих,�тр�дящихся,�молодежи
–�единственный�п�ть.
Мы�выст�паем�за�создание�из-

бираемых� на� предприятиях� и
�чебных� заведениях� независи-
мых�ор�анов�власти�–�советов,
�оторые�избирали�бы�из�свое�о
состава�деп�татов�в�советы�бо-
лее�высо�о�о��ровня�и�мо�ли�бы
в�любой�момент�отозвать�свое�о
деп�тата� назад,� заменив� е�о
др��им.�Мы�за�ор�анизацию�пол-
ностью�выборной�и�сменяемой
системы� советов� от� завода� до
Кремля.� Зарплата� деп�татов� и
чиновни�ов�при�этом�не�должна
превышать� зарплаты� �валифи-
цированно�о�рабоче�о.�Избрание
деп�татов� непосредственно� от
тр�довых��олле�тивов�с�правом
отзыва� позволит� тр�дящимся
ос�ществлять�свою�власть�без�бю-
ро�ратии,�б�дет��арантией�то�о,
что� власть� б�дет� выражать� их
волю.
Мы�выст�паем�за�полн�ю�на-

ционализацию�приватизирован-
ных�предприятий�и�передач��их
под��онтроль�рабочих�Советов.
Прод��ты,�производимые�р��а-
ми�тр�дящихся�должны�идти�на
н�жды�общества,�а�не�присваи-
ваться�отдельными�лицами.
В��словиях��апитализма�наши

требования�та�овы:
-�полная�и�своевременная�вып-

лата�заработной�платы�и�ее�по-
вышение�до�достойно�о��ровня�с
�четом�прожиточно�о�миним�-
ма,� равная� оплата� за� равный
тр�д;
-�со�ращение�рабоче�о�дня�без

со�ращения�заработ�а;
-� пре�ращение� дальнейшей

приватизации� �ос�дарственной
собственности;
-�отмена��оммерчес�ой�тайны

и�доп�с��представителей�рабо-
чих����онтролю�финансовой�дея-
тельности�предприятия;
-�полное�соблюдение�демо�ра-

тичес�их�прав�на�собрания,�ми-
тин�и,�свобод��перемещения�и
выбора�места�жительства,�поли-
тичес��ю�и� профсоюзн�ю�дея-
тельность�в�любых��олле�тивах,
в�том�числе�в�армии�и�милиции;
-� соблюдение� �ражданс�их

прав�для�всех�тр�дящихся�на�тер-
ритории�страны;
-�бесплатное�образование�и�ме-

добсл�живание�для�всех�за�счет
�ос�дарства;
-�размер�стипендий�и�пенсий

не�должен�быть�ниже�прожи-точ-
но�о�миним�ма;
-�обеспечение�тр�дящихся�жи-

льем�за�счет��ос�дарства;
-�полное�равенство�людей�раз-

ных� национальностей,� пре�ра-
щение� дис�риминации� мень-
шинств,�запрет�фашизма;
-� проведение�миролюбивой

внешней�полити�и�и� противо-
действие�планам�империа-лиз-
ма,�прежде�все�о�США,�по��ста-
новлению�мирово�о��осподства.

ÇÀ ×ÒÎ
ÁÎÐÅÒÑß

ÐÊÑÌ(á)

Газета� «БУМБАРАШ»

� заре�истрирована� Министерством� средств� массовой

информации�РФ�за�№0110385�от� 05.03.93.

Учреждена� �р�ппой� �раждан.

Ред�олле�ия:� С.�Мар�ов� (И.О.� �л.� реда�тор),� А.� Батов,�И.

Борисов,� А.� Горш�ов,� Д.� К�зьмин,� В.� Сычев.

E-mail:� rksmb@rksmb.ru

Номер� подписан� в� печать� 20.03.2006.

Отпечатано� ГУП� ИПК� «Мос�овс�ая� правда»,

Потаповс�ий� пер.,� 3,

Верст�а� -� Д.� К�зьмин;� �орре�т�ра� -� � А.� Ни��лина

За�аз�№�283��Тираж�3000�э�з.�Объем�2�п.л.

Цена� свободная.

Êàê ñ íàìè
ñâÿçàòüñÿ?

ÈÇÌÅÍÈÌ
ÌÈÐ!

« Ф и л о с о ф ы � л и ш ь � р а з л и ч н ы м

о б р а з о м � о б ъ я с н я л и 	 м и р , � н о

д е л о � з а � л ю ч а е т с я � в � т о м , � ч т о -

б ы � и з м е н и т ь 	 е � о » .

К а р л � М а р � с

РКСМ(б)

Âñòóïàé â
Ðåâîëþöèîííûé

êîìñîìîë!
Членом�РКСМ(б)�может
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«…Самый� болезненный� дар� по� тем,� �то� �отов� продать
своих�отцов�за�день�и�—�не�отдать�им�этих�дене�…»

http://doctor-livsy.livejournal.com/124536.html

Во�френд-ленте� обсждают�фильм� «Сволочи».� Р�аются.� Не-
�одют.�Предла�ают�жаловаться�в�правительство.

Господа,� зачем?�Нежели� в� правительстве� не� смотрят� �ино?
Смотрят.�Но� �нас�ведь�свобода�слова,�верно?

Хороший�(да,�хороший)�писатель�Книн,�ныне�живщий�в�Гер-
мании,� сочинил� �ни�,� �оторю� он� называет� «фантасма�орией»,
и� подчер�ивает,� что� на� реальных� событиях� она� не� основана.� Н
и� что?� А�адеми�� Сахаров� в� свое� время� расс�азывал,� �а�� наши
солдаты� в� Аф�ане� расстреливали� др�� др�а� с� вертолетов,� да
еще� и� настаивал,� что� это� правда,� пос�оль�� нет� до�азательств
противно�о,�Книн�хотя�бы�на�правдивости�не�настаивает.�Поче-
м� бы� не� обол�ать� историю� своей� страны� и� �ровь� ее� сыновей
—�если� за� это� заплатят?�Потом�писатель� Книн� написал� сцена-
рий,�а�режиссер�Атанесян�снял��ино.�Но�это�же�день�и,�вы�ведь
понимаете!� Чтобы� заработать� день�и,�фильм�может� быть� хоро-
шим,� а� может� быть� с�андальным.� Но� чтобы� снять� хороший
фильм,� надо� быть� хорошим� режиссером.

Немнож�о� дивительно,� что� спонсировал�фильм�не� �осдепар-
тамент�США�или�немец�ий�бндеста�,�а�наше�родное�министер-
ство� �льтры.� Но� ниче�о,� в� деле� самоничижения�мы� спешно
перешли� на� самофинансирование.

И� жаль,� что� �� юбилею� Победы� �ино� не� спели� снять,� тоже
жасно� обидно.� Но� все� равно,� «неплохо� полчилось».

Да,�действительно�неплохо.�Без�што�.�Каждый�может�сесть�и
подмать.

Вообще-то,� � рсс�о�о� народа� принято,� если� ос�орбляют� ро-
дителей�—�не�спс�ать�это�о.�Что�ж,�сейчас�ос�орбили�не�отцов,
а� наших� дедов� и� прадедов.� Дождались,� по�а� они� стали� беспо-
мощны,� по�а� их� стало� мало�—� и� ос�орбили.� Оплевали.� Заяви-
ли,� что� они� посылали� в� бой� детей.� Приравняли� �� фашистам,

Сер�ей� Лу	ьянен	о� о� фильме� «Сволочи»

бросавшим� в� бой� «�итлерю�енд».� Соврали�—� и� не� по�раснели.
Хороший� тест� полчился� —� есть� ли� еще� � нас� �ордость� за

себя�и�свою�стран.�И�есть�ли�она��нас�—�НАША�страна.

P.S.� Я� ни�о�о�и�ни� �� чем�не�призываю.�Но� я� лично�больше
не�читаю��ни�и�Книна�и�не�смотрю�фильмы�Атанесяна,��ем�бы
он�ни�выстпал�—�режиссером�или�продюссером.�Это�мой�ма-
лень�ий� бой�от� тем,� �то� наплевал� на� мою� стран� и� на� самю
страшню� войн� в� ее� истории.�И� это� самый� болезненный� дар
по� тем,� �то� �отов� продать� своих� отцов� за� день�и�—� не� отдать
им�этих�дене�.

Се�одня� в� нашем� номе-
ре� диало�� с� представите-
лем� «антифашистс�ой»
ор�анизации� «Наши».� Раз-
�овор�с�нашистом�(Н)�ведет
Oulenspiegel� (О )� (http://
www.oulenspiegel.livejournal.com)

О.:� Мне� все	да� было
интересно,� что� движет
представителями� моло-
дой� интелли	енции,� �о-
торые� вст�пают� в� «На-
ших»,� «Ид�щих»� и� т.п.
Толь�о� стремление� об-
ле	чить � себе � жизнь?
Или� что-то� еще?..

Н.:�Жизнь�—� пре�расна))
Для� че�о� я� пошёл� в� движе-
ние?� Самореализоваться,� в
первю� очередь,� н� и� при

Диалоги с жЫвотными
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этом� сама� работа� движе-
ния� очень� интересная,� при
этом�всём�я�виж�что�то�что
мы� делаем� действительно
важно..

О.:� А� что� ты� понима-
ешь� перед� самореали-
зацией?� Важно� для
�о�о?

Н.:� Самореализация?� Н
для� меня� это� возможность
делать� то� что�мно�интерес-
но� и� я� мею...� Важно?� Вы
считаете� что� не� важно?
Хотя�бы�тот�момент�что�мы
обьединяем� молодёж� для
общественно� важной� рабо-
ты,�они�не�сидят�по�подьез-
дам,� не� пьют� по� дворам
вод�,� а� занимаются� ор�а-

низацией� и� поезд�ами� в
детс�ие� дома,� за�рашива-
ют�фашист�ие� символи�и� в
�ороде,�+�ещё�мно�о�че�о...
У� нас� �ча� площадо�� по
различной� темати�е,� на� �а-
торых� занимаются� люди...
Вот� тт� �лючевым� слово-

сочетанием,�на�мой�вз�ляд,
является� «общественно
важная� работа».� Во-пер-
вых,�не�все�«важное»,�явля-
ется� полезным.� Во-вторых,
общество� это� не� слиш�ом-
то� однородная� шт�а.� То,
что� вы�одно� одной� е�о� ча-
сти,� может� быть� не� вы�од-
но� др�ой,� не� та�� ли?

О.:� С�ажем,� «Гитле-
рю�енд»,� тоже,� в� своем
роде , � занимался � «об-
щественно� важной»� ра-
ботой,� важность� е�о� ра-
боты� была� бесспорна� и
для� фашистов� и� для� ан-
тифашистов.� С�аж#� по
се�рет#,� подрост�и,� �о-
торые� состояли� в� «Гит-
лерю�енде»� тоже� вели
здоровый� образ� жизни,
занимались� поезд�ами
в� детдома,� занимались
молодежным� дос#�ом.
Можно � ли � сделать � из
это�о� вывод,� что� их� «об-
щественно� важная»� ра-
бота� являлась� в� то� же
время � « общественно
полезной»?

Н.:� Про� о�ранизацию� �о-
торю� Вы� поминли� не
мо�� ни� че�о� с�азать,� ни
че�о� не� слышал..� Мы� пози-
ционирем� себя� �а�� анти-
фа,� поэтом� мо�� с�азать
честно� и� от�ровенно� рабо-
таем� на� бла�о…
Со�ласен� что� не� вся� об-

щественно� важная� работа
может� быть� общественно

полезной,�мы�не� делим�ра-
бот� на� важню� и� очень
важню,� для� нас� всё� важ-
но,� а� бдет� ли� она� полез-
ной?� Дмаю� да,� потомчто
нам� не� �оворят� что� делать
«верх»,��то�то�из�движения
предложил,� посоветова-
лись,� решили� сделать..

О.:�Т#т,�на�мой�вз�ляд,
важно� не� «позициони-
ровать� себя»,� а� являть-
ся� на� самом� деле.� В� из-
вестной� с�аз�е� про� «Ко-
лоб�а » � лиса � себя
позиционировала� впол-
не� позитивно,� а� на� деле
хотела� толь�о� отведать
нежной� �олоб�овой� пло-
ти� :)� Н#� или� в� Крыловс-
�ой� басне� про� ворон#� и
сыр.� Тоже� пример� �аче-
ственно�о� позициониро-
вания.� Гитлер� себя� тоже
неплохо� позициониро-
вал.� Радетелем� за� на-
родное� бла�о� �а�� мини-
м#м,� а� то� и� вообще� пер-
вым� �#манистом� всех
времен� и� народов.

Довольно� странно ,
что� челове�,� входящий� в
ор�анизацию,� называю-
щ#ю� себя� антифашист-
с�ой,� ниче�о� не� знает� о
самой� известной� в� исто-
рии� фашистс�ой� моло-
дежной� ор�анизации� :((

Н.:� Я� молод,� и� поэтом
видимо� действие� этой
ор�анизации� в� Орле� про-
шло� мимо�меня…

О.:� Все� ясно.� Вопро-
сов� более� не� имею.
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