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В детстве мне нравилось чи�

тать о достижениях науки и тех�
ники. В семье простого советс�
кого инженера, которым был
мой отец, всегда в изобилии
была соответствующая литера�
тура — подборки журналов «Ра�
дио», «Техника молодежи» и
«Юный техник», альманахи «Хо�
чу все знать!», многочисленные
научно�популярные книги для
детей старшего школьного воз�
раста. Техника и наука, вот ради
чего стоит жить на Земле! Если
академик Шкловский вслед за
Артуром Кларком считал, что в
1990 году человечество создаст
искусственный разум, а к 2000
году начнет колонизацию планет,
то что уж говорить о ребенке с
его детским энтузиазмом и лю�
бопытством?

Много воды утекло с тех пор,
надежда на науку все еще жива
в моем сердце. И поэтому не�
стерпимо больно и гадко стано�
вится, порой, когда видишь,
сколь иногда ничтожны цели и
горьки плоды научной мысли в
ниши дни. Вот, например, какой
шаг вперед в области высоких
технологий, по данным журнала
New Scientist (http://
www.newscient isttech.com/
article/dn9011.html) совершила
фирма Philips. Ее специалисты
запатентовали технологию, ко�
торая не позволит телезрителям
переключать каналы во время
рекламных блоков. Секрет раз�
работки ученых из лаборатории
Эйндхофена кроется в исполь�
зовании программного пакета
Multimedia Home Platform, на
базе которого создаются все со�
временные телевизоры. Телеви�
зионный сигнал во время пере�
дачи рекламы будет содержать

специальные маркеры. Получая
такой маркер, телевизор не бу�
дет позволять зрителю переклю�
чить канал. Цифровые видео�
магнитофоны не будут позво�
лять пользователям прервать
запись фильма на время рекла�

мы, также нельзя будет промо�
тать уже записанный рекламный
ролик. Запатентованная техно�
логия предусматривает возмож�

ность за определенную плату из�
бежать вынужденного просмот�
ра рекламы.

Что тут сказать? Лучшие умы
человечества могли бы созда�
вать оборудование для косми�
ческих кораблей, разрабатывать

автоматические заводы и систе�
мы обслуживания, развивать
технологии, направленные на то,
чтобы сделать нашу жизнь, или

Сер ей Мар ов

жизнь наших детей лучше. Вме�
сто этого они тратят время на то,
чтобы туже набить карман тех,
чьи карманы уже и так перепол�
нены, да при этом еще и испор�
тив настроение миллионам дру�
гих людей.

Что бы ни говорили о рекламе
те, кто на ней зарабатывает, мне
как�то не по себе становится,
когда я вижу трехлетнего ребен�
ка, который, уставившись в теле�
экран, повторяет один за другим
рекламные слоганы. Что будет с
этим ребенком через 20 лет? Кто
вырастет из него? Уже сегодня
мы стали свидетелями всеоб�
щей невротизации населения.
Подростки в пубертатном возра�
сте испытывают невыразимые
страдания, если не могут соот�
ветствовать тому идеальному
образу действительности, кото�
рый доминирует в медиа�про�
странстве. Бесконечны скорб�
ные списки юных леди, изуродо�
вавших себя в погоне за
«идеальной» фигурой. Не мень�
ше числится имен подростков,
считавших, что настоящий муж�
чина должен иметь если не ма�
шину за $20 000 (не важно, ка�
кую), то 25�сантиметровый пе�
нис. Отсутствие этого
джентльменского набора может
отчасти компенсировать расква�
шенный нос другого пубертата,
или скинутый под колеса метро
бомж.

Хватит уже мечтать о меж�
звездной или информационной

эре. Сегодня человечество на�
правило все свои ресурсы на
том, чтобы твердо и решительно
вступить в эту невротиков. Куль�
тивируя с детства в членах обще�
ства потребительскую истерию,
современный капитализм стре�
мится избавиться от вечного
клейма перепроизводства. Кло�
ун Рональд МакДональд из пос�
ледних сил пытается отгрызть
душащую его собственную руку.
И он уже довольно преуспел в
этом предприятии. Наступление
грядущей эры невротиков чув�
ствовал еще незабвенный Анту�
ан де Сент�Экзюпери:

«Когда взрослым говоришь:
«Я видел красивый дом из розо�
вого кирпича, в окнах у него ге�
рань, а на крыши голуби», они
никак не могут представить себе
этот дом. Им надо сказать: «Я
видел дом за сто тысяч фран�
ков», — и тогда они восклицают:
«Какая красота!».

Одномерная красота, изме�
ренная в денежных единицах,
уже не спасет мир. Бедняги
Кларк и Шкловский. Вы думали,
что в наши дни ваши дети будут
строить космический лифт. Нет,
пои печальные браться по разу�
му, человечество сегодня стро�
ит космический половой член,
который, дотянувшись до гео�
стационарной орбиты, станет
вершиной в развитии очередной
тупиковой ветви эволюции под
гордым именем «homo sa�
piens»…

ПОСТЫЛЫЕ ХАРИ ПОД
МАСКАМИ БОРЦОВ ЗА
СВОБОДУ
К ито ам выборов в Белор ссии

Ñòð. 8

ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
НА РЫНКЕ ПУШЕЧНОГО МЯСА
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Эксперты американского журнала «Foreign Affairs»

провели сравнение возможностей ядерных сил США
и России, которое вышло явно не в пользу России.

Стратегические ядерные силы РФ едва ли боеспо�
собны, поэтому США впервые за почти 50 лет претен�
дуют на домини�
рование в облас�
ти ядерных во�
оружений. Вско�
ре Соединенные
Штаты получат
в о з м о ж н о с т ь
уничтожить весь
стратегический
ядерный потен�
циал России первым же ударом, считают эксперты
американского журнала «Foreign Affairs» (http://
www.foreignaffairs.org/20060301faessay85204/keir�a�
l ieber�dary l�g�press/the�r ise�of�u�s�nuclear�
primacy.html). Авторы статьи поясняют, что в то время

как США совершенствуют свои ядерные системы,
российский ядерный арсенал стремительно дегради�
рует. Уже после окончания «холодной войны» США
заменили баллистические ракеты подводного бази�
рования на улучшенные «Trident II D�5», закончили
укомплектование бомбардировщиков B�52 ракетами
с ядерными боеголовками и улучшили авионику бом�
бардировщиков�невидимок «B�2». Кроме того, сняв с
вооружения в соответствии с договоренностями меж�
континентальные баллистические ракеты «MX», они
ставят боеголовки от них на оставшиеся менее мощ�
ные ракеты и модернизируют их.

В то же время у России стало на 39 процентов мень�
ше стратегических бомбардировщиков, чем было у
СССР в последние дни его существования, на 58 про�
центов меньше межконтинентальных баллистических
ракет и на 80 процентов меньше подводных лодок с

баллистическими ракетами, пишут эксперты. Одна�
ко, по мнению авторов статьи, истинные масштабы
распада российского арсенала куда значительнее,
чем можно судить по этим цифрам. В статье говорит�
ся, что все российские стратегические бомбардиров�

щики располагаются всего на двух
базах, что делает их легко уязви�
мыми. Учения с их участием про�
водятся редко, а ядерные боего�
ловки хранятся вне баз. Срок
службы 80 процентов межконти�
нентальных баллистических ракет
истек, а планы по их обновлению
не выполняются. Российские под�
водные лодки с ядерным оружием
на борту выходят на дежурства два
раза в год (во времена СССР это
происходило в 30 раз чаще), в то
время как американские — 40 раз
в год. Большую часть времени эти 9 подлодок стоят в
портах, что также значительно увеличивает шанс их
уничтожения. Российские радары не способны засечь
пуск американских ракет с подводных лодок, находя�
щихся в Тихом океане, а спутниковые системы обна�
ружения таких запусков «безнадежно устарели». Кро�
ме того, российская ПВО может попросту не успеть
перехватить бомбардировщики�невидимки B�2.

Если ситуация не изменится, то политика ядерно�
го сдерживания более не будет играть никакой роли,
отмечают авторы статьи. Если США нанесут ядерный
удар первыми, то ответить на него Россия сможет
лишь единичными ракетами, которые способна пере�
хватить американская противоракетная оборона.

Ну, как, понравился вам такой бизнес�план? Война
— прибыльная штука. Кроме того, в некоторых ситу�
ациях это единственное действенное оружие против
кризиса, что с успехом продемонстрировали теоре�
тики и практики «военного кейнсианства». Американ�
ский экономист Дж. М. Кейнс во время Великой Деп�
рессии 1929�33 гг. предложил президенту Рузвельту
в качестве основной антикризисной меры увеличение
государственных расходов. Последователи Кейнса
сделали еще одно важное открытие — отличным ре�
шением в таком случае является война. Действитель�
но — война означает рост военного бюджета, сниже�
ние безработицы, мобилизацию населения, возмож�
ность применения жестких мер по отношению к
трудящимся и разного рода смутьянам. Уничтожим
стадо ишаков ракетой за 10 млн. долларов — созда�
дим рабочие места для изготовления новой ракеты.
В 1998 году, когда в США грянул очередной экономи�
ческий кризис, начавшийся с катастрофического па�
дения индекса NASDAQ, правительство тут же среа�
гировало на это началом югославской бойни. Вслед
за этим последовали Афганистан и Ирак. Под разго�
воры о международном терроризме США не только
закрутили потуже кран свободы слова, но и увеличи�
ли военный бюджет, да так лихо, что он по объему обо�
гнал военные бюджеты времен холодной войны. Если
вам скажут, что война в Ираке идет за нефть — плюнь�
те ему в глаза. В результате иракской компании цены
на нефть взлетели в поднебесную высь. Наверное,
бралась в расчет и нефть, но главное — это контрак�
ты Halliburton (главой которой с 1995 по 2000 годы был

вице�президент США Дик Чейни) и других военных
корпораций. Война — это лекарство для перегретой
экономики империалистического гиганта.

Постсоветская Россия тоже весьма преуспела в об�
ласти организации военных гешефтов. Две «малень�

кие» и «победо�
носные» войны
в Чечне позво�
лили нажить
кое�кому весь�
ма крупные ка�
питалы. Война
1999 года была
заказана как
раз к президен�

тским выборам.
Победоносные
реляции с фрон�
тов — разве
можно предста�
вить себе луч�
шую предвыбор�
ную агитацию?
Главное вовремя
окунуть кого
надо в сортир —
рейтинги попу�
лярности, как и
деньги, не пах�

нут, особенно если не принюхиваться.
Альберта Эйнштейна спросили однажды: «Скажи�

те, а какое оружие, по�вашему, будет использоваться
в третьей мировой войне?» «В третьей не знаю, — от�
ветил ученый, — а в четвертой — лук и стрелы…» Чем
больше слушаешь браваду состоятельных милитари�
стов, тем больше чешутся руки сделать что�нибудь,
чтобы поскорее отправить эту самодовольную шатию�
братию в какое�нибудь лечебно�исправительное уч�
реждение строгого режима.

Ïðîëåòàðèàò NOT DEAD!Äåëàé ðåâîëþöèþ âìåñòå ñ
íàìè! Âñòóïàé â ÐÊÑÌ(á)
Мальчиш и и девчон и, а та же их родители, желаю-

щие взаимодействовать с Революционным омсомо-
лом, заполните эт ан ет , вложите ее в онверт и
вышлите по адрес :107392, . Мос ва, а/я 45:

Хоч вст пить вРКСМ(б) ______________________________

Хоч работать в онта те с РКСМ(б) ___________________

Хоч распространять азет «Б мбараш»______________

Адрес:

почтовыйинде с______________________________________,

ре ион________________________________________________,

населенныйп н т_____________________________________,

лица__________________________________________________,

дом_____, в. _____,телефон __________________________,

e-mail __________________________________________________,

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

— Привет! Представься для начала.
— Сергей, работаю на ОАО «Новокузнецкий ме�
таллургический комбинат».
— Какое образование у тебя?
— Высшее. Окончил Сибирский государственный
индустриальный университет.
— Что тебя побудило пойти на завод? В наше время
молодёжь не особенно рвётся на предприятия,
предпочитая работать в офисах, поближе к деньгам, ну
или бандитами…
— Ну, вообще, первая работа и была у меня, в принципе,
в офисе. Но чувствовал себя не на своём месте оттого,
что, так сказать, прибился к паразитам. А захотелось
делать что�то полезное для общества. Вот завод
производит какие�то материальные ценности.
Чувствуешь себя человеком, а не паразитом.
— Соответствовала ли жизнь рабочих тому, что ты
ожидал увидеть?
— Конечно, я не ожидал увидеть что�то хорошее,
прекрасное. Сразу предполагал, что сейчас рабочие

живут не ахти. Собственно говоря, это и подтвердилось.
То есть сейчас идёт такое расслоение: начальники это
как бы такая раса господ становится, а рабочие —
холопы. Всё к этому и движется, и всё больше и больше
углубляется дифференциация между рабочими и
начальниками.
— Это проявляется только в зарплатах? Или по
мировоззрению, по поступкам?
— Конечно, начинается всё с зарплаты, а потом
отношения совершенно меняются. То есть, если, как
старожилы завода рассказывают, с этими начальниками
они буквально водку вместе пили, то сейчас трудно ему
в глаза даже посмотреть. Деньги людей портят.
— Как относятся рабочие к своей работе, к самой
деятельности?
— Если говорить о старых рабочих, то с прилежанием:
выполняют все свои обязанности, должностные
инструкции, а молодёжь уже
иначе относится к работе,
фигово как�то…

В левом движении, как ни удивительно, распространено немало мифов о пролетариате. Одни утверждают,
что рабочий класс вовсе исчез. Другие говорят, что он ещё есть, но быстро вымирает, потому что состоит
исключительно из стариков советской закалки. Третьи уверяют, что хотя пролетариат и существует, но он уже
не будет играть революционной роли. В общем, полный разброд.

Причины понятны. Представители левой «тусовки» зачастую оторваны от жизни простых трудящихся, варятся
в собственном соку и занимаются своими проблемами. Даже те коммунисты, которые не только говорят о
трудящихся, но и реально работают с ними, не имеют пока широкой опоры в трудовых коллективах. Отсюда и
такая разноголосица.

Мы решили внести свой скромный вклад в прояснение этого вопроса. Читайте интервью с самым настоящим
рабочим, притом молодым рабочим, металлургом из Новокузнецка.

Ñòð. 6

В то время как нефть на нуле, гниют семена,
Налоги растут не по дням, страна умирает,
Вы склонны к согласию с кем�то, кто уверяет,
Что худшей бедой была бы все же война.

Неправда! Война — это очень славная вещь!
Того же, кто вас заморочил иной программой,
Я видел! Он давеча шел по проспекту с дамой,
Ликом лоснясь, как вяленый лещ.

М. Щербаков «1995»

Мира Со олова
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ДЕСЯТЬ МИФОВ О СОЦИАЛИЗМЕ

Ñòð. 5

ИЗ ЖИЗНИ ДУМСКИХ РОБОТОВ

Российский народ все больше напоминает собаку из
анекдота, которой удлинили цепь на метр, а миску
отодвинули на два. Создавая видимость заботы о
гражданах, правительство тем временем все больше
ущемляет их права. Принятый 21 апреля в первом чте�
нии законопроект о воинской обязанности в очередной
раз подтверждает эту истину. Раз уж решить проблему
дедовщины в армии и элементарно накормить солдат
правительству не под силу, предлагается «гуманис�
тический» проект о сокращении срока службы до по�
лутора лет, а потом до года. Одна беда, с разреклами�
рованным гуманизмом соседствует совершенное вар�
варство — закон об
отмене 9 из 25 от�
срочек. Вот каким
категориям граждан
придётся морально
готовиться к всем
прелестям службы в
армии и вот что, по
нашему мнению, ду�
мает об этом пра�
вящая элита:

1. Лицам, занятым
постоянным уходом
за близкими род�
ственниками, являю�
щимися инвалидами
первой или второй
группы, а также
гражданами пожи�
лого возраста (жен�
щины старше 55 лет,
мужчины старше 60
лет).

Что они думают:
Действительно, ка�
кое нам дело до
стариков и инвали�
дов? Они ведь не яв�
ляются активными потребителями и не приносят
капиталистам такого дохода, как молодые предста�
вители «среднего класса». Так что пускай отныне за�
ботятся о себе сами, помощь детей и внуков им не
нужна.

2. Имеющим жену, срок беременности которой
составляет не менее 26 недель.

3. Имеющим ребенка до трех лет.
Что они думают: Зачем новорожденному отец, когда

детское пособие теперь составляет целых 700 рублей?
Тяжело одной ухаживать за ребенком? Нет проблем,
нанимай няню! (Разве тебе не хватит этих денег?)
Говорят, в России демографические проблемы? У всех
нормальных людей дети и жены живут за границей!

4. Поступившим на работу по специальности после
окончания образовательных учреждений высшего
профессионального образования в государственные
организации, перечень которых определяется
правительством РФ.

5. Обучающимся в образовательных учреждениях
Государственной противопожарной службы, органов

внутренних дел, уголовно�исполнительной системы,
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, а также таможенных органов РФ.

6. Обучающимся в образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образо�
вания.

7. Имеющим высшее педагогическое образование и
постоянно работающим на педагогических должностях
в государственных, муниципальных или имеющих гос�
аккредитацию негосударственных сельских образова�
тельных учреждениях.

8. Постоянно работающим врачам в сельской мест�
ности.

Что они думают:
Молодёжь не идет
работать в бюджет�
ные сферы? Пра�
вильно, ей там де�
лать нечего. Через
пару�тройку лет
школы и больницы
будут приватизиро�
ваны, так что пускай
студенты и молодые
специалисты уже
сейчас привыкают
выживать самосто�
ятельно, не надеясь
на государство. До
учащихся ПТУ нам
тоже нет никакого
дела — пусть о них
заботится хозяин,
на которого они бу�
дут работать. Что
касается пожарных
и сотрудников ми�
лиции — у них рабо�
та легкая, неопас�
ная. Разминка в

армии им пойдёт только на пользу.
9. Тем, кому это право дано на основании указов

Президента РФ.
Что они думают: Будь ты хоть Олимпийский чемпион

или лауреат Нобелевской премии — будь добр строить
генеральские дачи и испытывать на своей шкуре
радости дедовщины. Перед законом все равны. Во
всяком случае те, чей карман пуст.

А чтобы попавшие «под раздачу» солдаты вели себя
смиренно и принимали новый закон не как пощечину,
полученную от властей, а как испытание, данное свыше,
планируется ввести должность полкового священника.
Такое предложение сделал Генпрокурор РФ Владимир
Устинов. Так что будь ты хоть негр преклонных годов —
волей�неволей придется принять православие. Если в
части наберется слишком много недовольных
мусульман, буддистов или иудаистов — не беда. И
мулла будет, и раввин. В целях экономии — в лице
одного и того же человека, поочередно меняющего рясу
на мусульманский халат.

Îá îñíîâíûõ òåíäåíöèÿõ íà ðûíêå ïóøå÷íîãî ìÿñà
Але сандра Мар ова

Молодежная подпольная газета «Партизан»
выходит в Комсомольске�на�Амуре, затерянном
среди дальневосточной тайги. Когда�то этот го�
род был легендой для комсомольцев всей стра�
ны, сейчас его существование полностью зави�
сит от двух с трудом функционирующих заводов.
Наша газета в печатном виде выходила на со�
бранные молодёжью средства тиражом всего
999 экземпляров. Вышло 6 номеров, и мы пол�
ностью перешли в Интернет.

Мы уверены, что наши искренние мысли о
прошлом и будущем, о правде и кривде, о люб�
ви и ненависти достойны того, чтобы быть ус�
лышанными.

Интернет, возможно, последнее настоящее
НЕЗАВИСИМОЕ средство массовой информа�
ции в нашей многострадальной отчизне. Поэто�
му мы здесь. И будем здесь, пока хватит сил:
http://dvpartizan.by.ru

Олеся Луконина, редактор газеты «Партизан»

ТОВАРИЩИ ПО БОРЬБЕ

Сейчас будет острополитическое выступление. С
резкими пейоративами в адрес партии и правитель�
ства. Чувствительным и аполитичным просьба зако�
пать себя в сырой земле.

Разлюбезное правительство решило устроить нам
изрядную подлянку. Готовится закон, согласно кото�
рому будут изменены принципы финансирования си�
стемы высшего образования, а главное — ВУЗы бу�
дут оставлены без внебюджетных источников дохода.
По словам профессора КнАГПУ Р. Л. Лившица, это зна�
чит смерть для об�
разования. А если
кому кажется, что
эта такая фигура
речи, то я буду го�
ворить конкретно:
без внебюджетных
источников зарп�
лата преподава�
теля станет на�
столько низкой,
что вам и смешно
будет слушать, а
преподавателям
смешно будет
жить. Я безумно
люблю свою рабо�
ту, но, к сожале�
нию, моя зарплата
без внебюджетных
поступлений со�
ставит около 6 ты�
сяч, а этого мало,
чтобы кормить се�
мью. А ассистент

отгребет по�королевски: 3400 рублей. И ни копейки
больше. Впрочем, можно после пар пойти разгружать
вагоны — есть мнение, что умственный труд надо че�
редовать с физическим.

Нет никаких сомнений, что такой закон вступит в
силу. Я, например, не мог поверить, что наш народ пе�
реживет монетизацию льгот, ведь многих людей про�
сто к смерти приговорили, — ан нет, пережили. И в
способностях наших партии и правительства сомне�
ваться не приходится.

Пользуясь случаем, я хотел бы от всей души по�
здравить всех по�
клонников путинс�
кой демократии,
особенно тех осто�
лопов�преподава�
телей, которые за
всю эту погань го�
лосовали. Для вас,
сердечные, скоро
наступит та самая
долгожданная ста�
бильность, о кото�
рой так долго гово�
рили везде.

А несколько поз�
же — и для всех ос�
тальных.

Александр

Бочкарев

«Партизан», №26

ÏËÎÕÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(начало в №1(81) за 2006 .)

Мы продолжаем ци л п бли аций о наиболее
распространенных забл ждениях и мифах

о социализме и Советс ом Союзе.

4. В США и в большинстве
европейс их стран ровень жизни был
выше, чем в СССР, потом что там
был апитализм

С первой частью выс азывания не поспо-
ришь. Да, на Западе жили л чше. Но почем -то
мно ие автоматичес и ставят зна равенства
межд словами « апитализм» и «США». А меж-
д тем, апитализм — это еще и большинство
стран Афри и, и часть азиатс их и латиноаме-
ри анс их ос дарств. Большинство из них явно
ст пали СССР по ровню жизни. Если сопос-
тавить средний по азатель ровня жизни апи-
талистичес их стран и стран соцла еря, то срав-
нение б дет явно в польз последних.

5. В СССР се са не было

Эта фраза, ставшая рылатой, появилась вот
от да. Во время одно о из телемостов возни
вопрос о се се на телевидении — это один из
вопросов, вызывающий частые дис ссии в сре-
де амери анс ой общественности. Одна из ча-
стниц телемоста с советс ой стороны заявила:
«В СССР се са нет… на телевидении». Но о он-
чание фразы потон ло в общем смехе, и о нем
мало то вспоминает.

6. Комм нисты отним т честных
раждан вартиры, дачи и машины

Достаточно вспомнить, что все вышеперечис-
ленные предметы приобретались людьми по
большей части именно в оды Советс ой влас-
ти. «Н , что ж… люди а люди… вартирный
вопрос толь о испортил
их…» — оворил б л а ов-
с ий Воланд. В 30-е оды
миллионы рестьян пере-
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Мос ва: митин КПРФ на
Театральной площади

В отличие от большинства митин ов КПРФ, этом
митин предшествовали два с андала. Во-первых,
р оводство Мос вы запретило протест ющим
мос вичам проведение шествия, а во-вторых, ряд
левых а тивистов и ор анизаций подписали
обращение р оводств КПРФ с требованием
от азаться от при лашения на митин неонацистов (в
частности, ДПНИ). Поэтом была довольно вели а
вероятность стол новения: либо с милицией, либо с
неонацистами. Очевидно, это понимали и власти,
поэтом на П ш инс ю было со нано большое
оличество милиции, солдат Вн тренних войс ,
ОМОНа в боевом облачении, а та же с десято машин
«С орой помощи».

Противни и реформ начали собираться памятни а
П ш ин , оцепленно о милицией, же в начале
одиннадцато о. Из милицейс о о р зович а,
стояще о неподалё , раздавались призывы ехать на
Театральн ю, т. . на П ш инс ой «митин а не б дет
по техничес им причинам». Одна о митин ющие на
прово ацию не поддавались, и стояли памятни а с

развёрн тыми фла ами, транспарантами и пла атами
до последне о.

Примерно в 11:35 было разрешено шествие по
Большой Дмитров е (вместо Тверс ой, а сначала
планировалось), и молодёжь из АКМ, СКМ и НБП с
ри ами «Ура!» направилась Театральной площади.
За ними последовали и «старшие товарищи» .
Растян вшаяся во всю лиц олонна вы лядела
весьма вн шительно . В полдень начался же
сан ционированный ородс ими властями митин . Ка
все да, про реформ ЖКХ оворили мало и в основном
общие фразы: Зю анов расс ждал на отвлечённые
темы, расс азал а он недавно побывал в Кремле
на а ом-то антинародном совещании (непонятно, то
ли жаловался, то ли хвастался), представитель НБП
прос андировал «Кремль б дет р сс им». Сер ей
Удальцов призвал не платить по новым тарифам с
та им расчётом, что «всех не повыселяют», на вопрос
«не жели вы не поддержите меня, о да прид т
вы онять меня на лиц » народ с довольствием
ответил: «Поддержим!». Та же с триб ны доносились
лоз н и против «Единой России» и прочих
представителей российс ой власти.

Через нес оль о мин т после начала митин а
появилась р ппа тех самых нацистов из ДПНИ, о
оторых же все спели позабыть. Со стороны это
вы лядело довольно с ромно, но по нашим подсчётам
их было примерно в два раза больше, чем 4 марта.
Стояли они на отшибе, слова им на этот раз ни то не
предоставил. Дождавшись о ончания митин а,
олонна лов о перестроилась, вытян вшись поперё
лицы. Лидер ДПНИ А. Белов по ричал перед
теле амерой: «Россия для р сс их, жилье для
мос вичей! » и при азал своим людям сдавать
ре визит. Проходившие мимо а тивисты АКМ и СКМ
в ответ прос андировали: «Фашизм не пройдет!» На
этом противостояние «левых» и «правых» за ончилось.
Ко да я же собрался ходить, одна из молодых
а тивисто ДПНИ (по ошиб е принявшая меня за
свое о) посоветовала мне не ходить, та а по её
словам… сейчас все централизованно поед т на
ф тбол. Видимо, та им образом Движение помо ает
своим членам снимать напряжение после митин ов.

Дол опр дный
Все о на митин е прис тствовало о оло 3 0 0

челове — члены КПРФ, АКМ-ТР, РКСМ(б) и СКМ.
След я мно олетнем опыт мос овс их мероприятий,
представители КПРФ разбавили свои традиционные
речи вр чением партбилетов вновь принятым
СКМовцам.

РКСМ(б) распространил среди частни ов митин а
азет «Б мбараш», а та же большое оличество
листово , в оторых была описана с ть реформыЖКХ.

Але сандр НАТИН

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà

Мос ва: митин РКРП-РПК в
Баб ш инс ом районе

Для это о района митин собрал значительное
число частни ов — поряд а ста челове из числа
наиболее а тивных жителей.

Выст пали представители РКРП-РПК, предста-
вители общественных ор анизаций, местные жители.
Мно о нелицеприятных слов в адрес властей было
с азано о реформе . Оно и не дивительно —
недоп стимо ос дарств снимать с себя
обязательства по содержанию домов и бросать
жителей на произвол рыночных отношений.

Представители РКРП-РПК расс азали собравшим-
ся жителям об особенностях проводимой реформы,
о необходимости проведения домовых собраний и
избрания домовых омитетов для защиты своих
интересов. Сопредседатель общественно о движения
«Против произвола в жилищных объединениях»
расс азала о том, чем чревато создание ТСЖ в доме.
Собравшиеся одобрили идею создать омитет
защиты жителей района.

Во время митин а было распространено большое
оличество листово и др их печатных материалов.
По о ончании митин а значительное оличество
жителей со ласились работать вместе и вст пить в
омитет защиты.

Пресс-сл жба МК РКРП-РПК

Хим и
Ко да примерно в 10:40 мы подошли мест

проведения митин а (он должен был начаться в 11:00),
о мне подошёл заместитель лавы администрации
района А. Ф. Даниловс ий и вр чил мне б ма , де
оворилось о разрешении на проведение наше о и
КПРФно о митин ов. Одна о сраз же после это о
нес оль о сотр дни ов милиции посадили меня в
машин и доставили в отделение. Ещё троих членов
РКСМ(б) свинтили через нес оль о мин т (причём,
а , не стесняясь оворили представители МВД,
задерживали по возрастном принцип ). В отделении
сначала дол о не мо ли определиться, а ю статью
мне пришить. Сначала хотели привлечь традиционно
за отс тствие ре истрации в Хим ах. Позвонившем
в отделение деп тат Госд мы товарищ Тюль ин они
заявили, что я обы я призывал пере рыть доро (что
тоже неправда — может, и призвал бы, но не спел),
на онец, составили прото ол о том, что я я обы
р ался матом и обещали взять обязательство о яв е
в с д, но в ито е ни а о о обязательства не взяли.
Др им задержанным членам РКСМ(б) предъявили
анало ичное обвинение.

О ходе само о митин а данные расходятся .
Позвонивший мне товарищ из Химо оворил, что
народ было очень мно о. В милиции же тверждали,
что я обы было все о восемьдесят челове , а в
Солнечно орс е и Клин — в пределах ста. Говорят,
воздём митин а стало выст пление зам. лавы
администрации по ЖКХ Валова, оторый в привычном
чиновничьем стиле сыплял народ перечислением
цифр и статей: «Я со ласен, что жилищное
за онодательство несовершенно, и мы выст паем за
то, чтобы в та ю-то статью жилищно о оде са
та ю-то поправ , а в та ю-то статью жилищно о
оде са внести та ю-то поправ ». По причине
винтежа наших товарищей ни то не с азал ем : не
надо т т оворить про поправ и в жилищный оде с
— для внесения поправо обойдёмся и без вас, нас
для это о свои деп таты есть (хотя жилищном
оде с вообще-то н жна единственная поправ а из
трёх слов: «долой жилищный оде с»), а вместо это о
л чше ответьте за деятельность вашей администра-
ции.

После освобождения из отделения меня отвезли в
УБОП, де держали ещё два часа «для становления
личности» и вели дис ссии на политичес ие темы.
УБОПовцы выражали особое возм щение тем, что мы,
видите ли, проводим митин и в выходные дни и тем
самым вын ждаем их работать в выходной.

Артём БУСЛАЕВ

От реда ции
К повествованиюостаётся добавить нес оль оштрихов,

асающихся то о момента, о да автор настоящей статьи
был же задержан. По свидетельств др их омсо-
мольцев, р оводство местно о отделения КПРФ в р бой
форме выст пило против РКРП-РПК и РКСМ(б), обозвав
их «прово аторами». Ко да одна из наших а тивисто
попыталась выст пить против репрессий милиции,
задержавшей товарища Б слаева, и привлечь внимание
собравше ося населения происходящем беспредел ,
КПРФни и не постеснялись силой оттол н ть дев ш от
зв о силителя. В онце онцов наших ребят по на щению
КПРФни ов тоже забрала милиция. «Розовые» вновь
по азали свою истинн ю роль обсл и правяще о ласса.

Одинцово
Место сбора было выбрано нес оль о

непривычным — стадион, находящийся по соседств
с центральной площадью орода. Прис тствовало
поряд а 200 челове . После нес оль их выст плений
КПРФни ов слово было предоставлено
представительнице Администрации орода. Если в
прошлый раз зажравшиеся чиновни и толь о своим
внешним видом вызывали зло митин ющих, то в
этот раз представительница жал им олосом
оворила, что она не может всех пере ричать и
просила её высл шать (вероятно, смена образа была
прод мана). Но это ей не помо ало. Подействовало
это толь о на вед ще о от КПРФ , оторый,
сославшись на то, что нас демо ратия и плюрализм,
призвал её посл шать.

После её выст пления с триб ны было объявлено,
что митин подходит онц .

В спис е выст пающих были представители РКРП-
РПК и РКСМ(б). Им не стали давать слово. А лавное
— не стали давать слово народ .

Желающих ответить чиновнице было
предостаточно. Последовала волна возм щений.
Ор анизаторы из КПРФ передавали др др
ми рофон в попыт ах с азать что-ниб дь
бедительное. Во р ораторов продолжали
с щаться возм щённые люди. В ито е вед ще о
митин деп тата районно о собрания от КПРФ
Галдина А. П. не выдержали нервы, и он позвал в
ми рофон милицию. Ко да мест потасов и подошла
милиция, ниче о не изменилось, зато этим ша ом он
по азал всю предательс ю с щность КПРФ, а
митин ющих пропало а ое-либо доверие вед щим.

Собравшиеся продолжали требовать слова. Не
найдя выход из положения, КПРФни и передали
ми рофон В. И. Анпилов . «Давайте по ажем, что мы
цивилизованный народ, а не та ой, а им нас
пытаются представить на Западе». «Вы здесь налаяли
на заместителя лавы Администрации. Но под майте,
что от неё зависит? Да ниче о от неё не зависит!», —
оворил с триб ны Анпилов. Далее он призвал
цивилизованно дать за рыть митин , чтобы затем
«д шевно по оворить». Впопыхах стали зачитывать
резолюцию, оторая, естественно, была принята
едино ласно. Ви тор Иванович справился с задачей
сп стить ради альный митин на тормозах л чше, чем
ф н ционеры р пнейшей оппорт нистичес ой сети
России.

После это о последовала обещанная Анпиловым
«д шевная беседа». Но народ, доверие оторо о
о ончательно подорвали местное р оводство КПРФ
и Анпилов, постепенно ходил с митин а. Не оторые
держали в р ах приобретённые распространителя
РКСМ(б) азеты «Б мбараш» и листов и РКРП-РПК.

Во р Анпилова образовалась лишь небольшая
р ппа интерес ющихся людей. Разъяснительные
беседы с населением — одно из любимых занятий
Ви тора Ивановича. Жаль, что он не отдаёт себе отчёт
в том, что е о же давно не о р жает та мно отысячная
а дитория, оторая приходила на е о выст пления,
о да он был в РКРП и выст пал с совершенно др их
позиций. Да и то е о б дет сл шать , если с
признанием ново о Жилищно о оде са и с призывом
«выбирать» ТСЖ, с выражением поддерж и
чиновни ам местно о ровня оппорт низм Анпилова
до оняет и пере оняет оппорт низм КПРФ?

Ви тор БУРЕНКОВ

Балашиха
По р бым подсчётам ор анизаторов митин а на

нём прис тствовало о оло 1 тыс. челове .
Своё не одование по повод приватизации

жилищно- омм нально о хозяйства пришли выразить
жители Балашихи, в основном пенсионеры и люди
средне о возраста. Одна о, на данной а ции
прис тствовали и представители омм нистичес ой
молодёжи, члены та их ор анизаций, а РКСМ(б),
СКМ и АКМ.

Комсомольцы из РКСМ(б) распространяли на
митин е листов и и азет «Б мбараш». След ет
заметить, что «Б мбараш» пользовался особым
спросом протест ющих . Все предла аемые
э земпляры последне о номера «Б мбараша»
митин ющие расхватали б вально за считанные
се нды. Причём мно ие из прис тствовавших на
митин е ранее же читали прежние номера азеты
наше о омсомола, и поэтом брали её с большим
довольствием.
От лица всей омм нистичес ой молодёжи орода

на митин е выст пил член местно о отделения АКМ
товарищ Чесно ов. Он призвал митин ющих
а тивном сопротивлению антинародным полити о-
э ономичес им мерам российс о о б рж азно о
ос дарства, а та же обратился с речью
пенсионерам и попросил их, чтобы они от рыли лаза
своим детям и вн ам на прис орбн ю социально-
э ономичес ю сит ацию, оторая возни ла в России
бла одаря апитализм .

А ция длилась полтора часа, прошла относительно
прод тивно, без инцидентов.

8 апреля по всей стране прошли а ции
против реформы ЖКХ. В Мос ве, помимо
митин а КПРФ, прошли два митин а,
ор анизованных РКРП-РПК, в др их ородах
наши омсомольцы принимали частие в
общих а циях. Мы п бли ем подбор
репортажей с тех точе , де прис тствовали
наши омсомольцы.
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езжали из сел в орода, чтобы
пост пить рабочими на заводы и
фабри и, строившиеся не по
дням, а по часам в период инд -

стриализации. То да страна в первый раз стол н -
лась с вартирным вопросом. Второй раз он воз-
ни после Вели ой Отечественной войны. И, не-
смотря на о ромные потребности в жилье, вартиры
в СССР выдавались бесплатно, если оличество че-
лове превышало ма симальное для имевшейся
жилплощади. Под майте толь о: отдельная вар-
тира, за отор ю не н жно платить десят и тысяч
зеленых р блей. Да, были то да и очереди, порой
вартиры приходилось ждать по нес оль лет. Но
в наши дни с опить на вартир молодая семья в
большинстве сл чаев может лишь за нес оль о
сотен лет. А ведь население страны при этом со-
ращается! И жилой фонд растет, хотя, лавным
образом, за счет элитно о жилья. Вот та ю фор-
м принимает жилищный вопрос при апитализме.
Та че о же ждать честным людям от Советс ой
власти? Может быть, все-та и не то о, что она от-
нимет, а то о, что она даст?

7. При социализме хар а б дет
правлять ос дарством
Это еще один пример вырванной из онте ста и
том же неверно понятой цитаты. Во-первых, в

ори инале Ленина было « аждая хар а должна
читься правлять ос дарством», что, со ласитесь,
дале о не то же самое. Во-вторых, зад майтесь на
м новение, что та ое демо ратия? Да, та самая де-
мо ратия, о необходимости оторой во всех стра-
нах, обладающих запасами нефти, та порно тал-
дычит амери анс ий осдеп? Разве демо ратия не
есть правление ос дарством теми же хар ами?
К хар а в выходной день идет на выборы, оп с а-
ет бюллетень в рн , и, о ч до, избранное п тем
та ой процед ры лицо полномочено принимать
важные ос дарственные решения. А если бы -
хар а начертала в бюллетене алоч напротив
др ой фамилии? Или же вовсе выбросила бюлле-
тень в рн ? Глядишь, и ос дарственные решения
были бы иными? Та это или не та ? Вот т т впор
зад маться об истинности демо ратии. Иллюзии
демо ратии, при оторой хар а бросает в бюл-
летень рн , но не имеет возможности пол чить
образование, н жное для то о, чтобы сделать свой
выбор валифицированным, социализм противопо-
ставляет реальн ю демо ратию. С ть ее в том, что
хар а имеет возможность не толь о бесплатно

пол чить образование, но и избрать в Совет чело-
ве а, оторо о знает лично, или же самой быть из-
бранной в та ой Совет. Толь о то да, о да хар-
а б дет разбираться в правлении ос дарством,
наст пит пора настоящей демо ратии, нич ть не по-
хожей на этот пошлый спе та ль, разы рываемый
апиталистами перед доверчивой п бли ой.

(Продолжение в следующем номере…)

Ново знец
Крайне неожиданно для ново знец их

омсомольцев и членов местной ор анизации РКРП-
РПК за ончилась а ция протеста против реформы
ЖКХ 8- о апреля. Предварительно мы решили на
а ции солидаризироваться с местным отделением
КПРФ, но данные «товарищи» до последне о не
давали однозначно о ответа — б дет ли проводиться
а ция. То да часть а тивистов РКРП-РПК и РКСМ(б)
решила самостоятельно провести нечто вроде
импровизированно о пи ета по раздаче азет и
разъяснению желающим в индивид альном поряд е
рабительс ой с ти новой инициативы правительства.
В назначенный час мы подошли инотеатр
«О тябрь» , разверн ли расный фла и начали
неспешный раз овор с подходившими ражданами.

Всё прервал не ий подпол овни милиции, в
онечном ито е вызвавший наряд, вёзший нас в
Центральное РОВД. Задержанием и оформлением
прото ола дело не за ончилось, на 10-е число был
назначен с д.

Свердловс
Оповещение населения о предстоящем митин е

было произведено заметно х же, чем в прошлый раз
— доблестные КПРФни и не давали объявлений в
«бе щ ю стро » в ородс ом транспорте. Листово
та же было вып щено мало. Поэтом на митин
пришло не более 1 тыс. орожан. Помня наше
пере рытие проспе та Ленина, не менее доблестная
свердловс ая милиция была приведена в полн ю
бое отовность (на пар с ОМОНом) в оличестве
о оло 200 челове .

С. Маев

Т ла
Одним из первых выст пал се ретарь Т льс о о

областно о отделения КПРФ С . К приянов.
По рити овав сперва полити властей а вообще,
та и по реформе ЖКХ в частности, он решил
сообщить собравшимся о том п ти, оторый по е о
мнению должен привести тр дящихся победе. Все
до предела просто и по КПРФовс и — н жно все о
лишь, в 2007 и 2008 одах «не ошибиться», «не дать
вновь себя обман ть» и про олосовать за «партию
настоящих омм нистов и патриотов», в ачестве
оторой р. К приянов, видимо, имел в вид КПРФ.
При под отов е резолюции митин а по инициативе

КПРФ началось обс ждение в лючения или
нев лючения п н та, внесённо о представителем
РКРП-РПК, о поддерж е рабочих Ясно орс о о
машиностроительно о завода, объявивших 22 марта
олодов по причине невыдачи им зарплаты. По всей
видимости, представители КПРФ, вошедшей в
Комитет защиты раждан, рабочих ЯМЗ та овым не
относят…

После та о о т с ло о выст пления р. К приянова
речи др их представителей Комитета (в том числе
не омм нистичес ой ориентации) азались просто
революционными. Людям разъясняли с ть ново о
рабительс о о Жилищно о оде са, призывали
продолжить а ции протеста, по а власти не отменят
за он, вспомнили и франц зс их ст дентов ,
по азывающих тр дящимся все о мира пре расный
пример борьбы за свои права. Последовательно
революционно-ради альн ю идею борьбы против
реформы проводил в своей речи представитель РКРП-
РПК, призвавший митин ющих «дать пин а по зад»
власти и а тивнее частвовать в работе Комитета.

Але сей МАГОВ

ïðîòèâ ðåôîðìû ÆÊÕ   8 àïðåëÿ
Орёл

Несмотря на то, что ведомление было подано
вовремя, в проведении пи ета нам было от азано. Тем
не менее, было решено всё же проводить а цию.
Ко да мы пришли на пи ет, нас встретили сотр дни и
милиции, оторые с азали что ни а о о распоряжения
по проведению пи ета них нет, и попросили нас
далиться. После то о а мы по азали за он и
объяснили стражам правопоряд а, что пи ет мы
проводить имеем право, сотр дни и милиции сраз
же стали звонить начальств , после че о же в более
вежливом тоне стали нас оваривать не проводить
пи ет. Поняв, что пи ет нам провести не дад т, мы
решили сделать вид, что ходим, и пошли в соседний
с вер. Сп стя 5 мин т после наше о хода менты
шли, а мы верн лись назад, разверн ли фла и и
начали проводить а цию.

В этот день «протестовали» и КПРФ, одна о в Орле
вместо митин ов прошли толь о пи еты. Вызвано то
тем, что на выборах мэра Орла победил андидат от
КПРФ. Раз меется, проводить митин против
реформы, отор ю в Орле должен ос ществлять
КПРФни , КПРФ не стало. Более то о, именно мэр
КПРФни запретил РКСМ(б) проводить пи ет.

16 Апреля РКСМ(б) и АКМ ор аниз ют свой митин
против реформы ЖКЖ, на оторым «пар в свисто
вып с ать» ни то не б дет.

Тамбов
В митин е приняли частие РКСМ(б), СКМ РФ, НБП,

«Родина» и др ие общественные ор анизации.
Рев омсомол распространял листов и, разъяснявшие
с ть рабительс их реформ ЖКХ и продавал омсо-
мольс ю пресс — азет «Б мбараш». Митин
о ончился без а их-либо э сцессов.

Воронеж: репортаж о митин е 6 апреля 2006 ода

Для КПРФ Каспаров — больший союзни , чем РКРП-РПК

В 15:30 омсомольцы и соч вств ющие собрались на останов е «Политехничес ий Инстит т», что на
Мос овс ом проспе те, и двин лись на площадь Ленина, зданию обладминистрации, во р оторой народ
ор анизовал «живое ольцо», впрочем, сан ционированное. Народ на площади собралось поряд а 3 тысяч.
Представителям РКРП-РПК и РКСМ(б) ор анизаторы (т. н. «объединенная оппозиция» — КПРФ, «Родина»,
ОГФ) выст пить с речью на митин е не дали, поэтом омсомольцы работали ис лючительно в толпе. Зато с
триб ны митин а выст пала заезжая б рж азная «звезда», осящая ради своих орыстных целей под
непримиримо о оппозиционера — речь идёт о приехавшем в ород Гарри Каспарове. «Живое ольцо» длилось
примерно 1,5 часа, затем люди стали расходиться. На митин е было принято решение начать со след юще о
дня бессрочный пи ет здания обладминистрации (ежедневно с 11:00 до 18:00) с требованием власти
пре ратить ос ществление антинародно о за она о ЖКХ.

Во время шествия сотр дни и «правоохранительных» ор анов задержали троих анархистов, шедших в онце
олонны и что-то ричавших в непонятно от да взявшийся них ром о оворитель. Информация об их
задержании дошла до большинства частни ов а ции лишь на площади Ленина. Было принято решение идти
совместно с деп татами КПРФ РОВД Коминтерновс о о района и требовать освобождения задержанных.
Приблизительно в 19:30 анархистов начали отп с ать.

7 апреля на собрании Воронежс ой ор анизации РКСМ(б) было принято едино ласное решение поддержать
проведение бессрочно о пи ета и со след юще о дня ре лярно деле ировать членов ор анизации на площадь
для частия в пи ете и для раздачи а итматериалов.

Михаил ВЕЧНЫЙ
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«Родин не выбирают», — та ая ш т а ходила в
народе перед де абрьс ими выборами в Мос орд м ,
о да партию «Родина» в пе с НБП отстранили от
борьбы за деп татс ое ресло. Кто-то оворил: «И
правильно, националистам власти делать нече о»,
то-то выражал недовольство по повод
то о, что правительство сознательно
травит «настоящих патриотов», а то-то
видел в этом очередн ю поднож ,
поставленн ю «левой» оппозиции. Не
б дем обс ждать дела давно мин вших
дней — ораздо больший интерес сейчас
представляют изменения, происходящие с этими
дв мя партиями после то о, а им строили «провер-

на прочность». Обе они встали
на расп тье — или вести борьб
всеми возможными средствами,
или идти на омпромисс с властью.
Та а ой же вариант выбрала

«Родина», заменив х до-бедно
оппозиционно о Ро озина на сов-
сем ж от ровенно о б рж я Ба-
ба ова? Ответ очевиден. Если Ро-
озин называл власть «идейным
вра ом», оторо о « оваривать
смысла нет», то Баба ов, бывший
спонсор, а ныне лава партии, о-
ворит: «мы не являемся неприми-
римой оппозицией и не должны ей
быть». Хоть формально изменения
рса в «Родине» и не произошло,

фа тичес и смена лидера обозна-
чает не толь о непри рытый
оппорт низм, но и даже помощь
власти. Одна о не стоит д мать,
что «хороше о» Ро озина замени-
ли на «плохо о» Баба ова — сит а-
ция нес оль о сложнее. Напомню,
что «Родина» создавалась по
аз е Кремля из трех небольших

партий — «Народной воли», Пар-
тии российс их ре ионов и
Социалистичес ой единой партии
России с целью «прибрать р ам» одновременно
меренно-социалистичес ий и меренно-
националистичес ий эле торат. Ро озин поч вствовал
поп лярность националистичес их настроений в
обществе, и пошло-поехало: предвыборный роли , де
лидер партии оворит: «ОчистимМос в от м сора!» с
недв смысленным намё ом на лиц ав азс ой
национальности; призыв Генпро рат ре запретить

еврейс ие ор анизации а э стремистс ие ( оторый,
стати, поддержали не оторые деп таты от КПРФ).
Кремлевс ие чиновни и поч вствовали, что запахло
жареным. Сит ация стала напоминать с аз про
вол а, при ревше о на свою олов телён а. Надо было

срочно что-то менять, чтобы не рыть ям самим себе.
Поэтом смена лидера стала для Кремля оптимальным

шансом не потерять союзни а, а для «Родины» —
остаться орм ш и.
А а ой же п ть выбрала НБП, отор ю не толь о

отстранили от выборов, но даже от азались офи-
циально ре истрировать? «Не жели и они т да же?»,
— под маете вы. Нет, что вы. Лимонов, поддержива-
ющий П тина — это о сюморон. А вот Лимонов,
поддерживающий Касьянова — артина вполне

реальная. «Единственным выходом для восстановле-
ния баланса б дет выдвижение едино о андидата на
президентс их выборах от всех оппозиционных сил —
э с-премьераМихаила Касьянова», — та ое заявление
сделал недавно лидер НБП. Если раньше слова о

сотр дничестве нацболов с либералами
были лишь сл хами и мнениями частных
людей, то теперь это — официальная
позиция партии, подтвержденная её
лидером. Лимонов всё ещё пытается
носить мас б нтаря, но ж очень фаль-

шиво это вы лядит в свете е о заявлений о «едином
андидате». Конечно, то-то может возразить, что это
рамотный политичес ий ход — сначала за омпанию

с либералами свер н ть с щест-
в ющ ю власть, а потом отпра-
вить чертовой баб ш е самих
либералов. Но чем, с ажите,
«оранжевый» режим л чше для
омм нистов, чем нынешний?
Вспомните 93-й — разве ельцин-
с ая вардия помо ала омм -
нистам? Вспомните У раин —
разве приход власти либералов
хоть на ша приблизил социалис-
тичес ю революцию? С орее на-
оборот — от рытие раниц и
замена немно очисленных осмо-
нополий частнымипредприятиями
заметно ослабляет сил рабоче о
ласса. Поэтом и Лимонов, и По-
номарев, и прочие, то оворит о
«едином андидате» — либо на-
ивныемечтатели, либо, что ораз-
до более вероятно, Остапы Бен-
деры от полити и, надеющиеся
пол чить подач от оппози-
ционно настроенных б рж ев
вроде Касьянова и Ходор овс о-
о.
Помнится, мно их очень див-

ляло, что РКСМ(б) не хотел идти
рядом с нацболами и «ро-

динцами» на мос овс ом «Анти апитализме». «Что вы
мелочитесь? Они ведь тоже левые», — оворили нам.
Теперь все встало на свои места. Стоило толь о
строить этим вазисоциалистам небольш юпровер ,
а они от рыли свою истинн ю с щность марионето
в р ах б рж азии.

II

— Ну, нравится им сама работа или
нет? Или это какое�то отбытие
времени за деньги?
— Особенно для молодёжи это

именно так, фактически оплачиваемое рабство какое�
то, хорошо хоть деньги за него получают. Ну а для
рабочих со стажем это просто привычка, другого они и
не знают…
— А какая, на твой взгляд, причина такого отстранённого
отношения рабочих к работе?
— Причина в том, что рабочие видят: работают они на
какого�то дядю, не на себя, а дядя им подачки даёт, лишь
бы они с голоду не умерли, то есть они не видят
перспектив ни для себя, ни для страны, ни для
предприятия.
— Короче, по�твоему, если бы они работали на себя —
положим, при социализме — они бы по�другому
работали?
— При социализме они строили светлое будущее, они
верили в это светлое будущее и работали не просто для
себя, а на своих детей, на всё общество в целом. Сейчас
они видят, что работают на какого�то дядю, которому
плевать на них и тем более на детей, семьи этих рабочих.
— Скажи, а молодёжь идёт на комбинат?
— Получается так, что на комбинате остаётся молодёжь
и старики. С комбината вымывается средний возраст.
Люди, которые создали семьи; им нужно кормить и
воспитывать собственных детей, развиваться дальше.
А на заводе очень много молодёжи, которая учится и
одновременно работает.
— С чем связана эта ситуация, когда с комбината уходят
люди среднего возраста?
— Это связано и с плохим отношением к людям на
комбинате, и с низкой заработной платой. У людей
среднего возраста, которые должны как�то развиваться,
идти вперед, на заводе нет никаких перспектив.
— А молодёжь на завод идёт за деньгами или по каким�
то другим соображениям?
— Ну, в основном, конечно, идут за деньгами, то есть те
деньги, которые им сейчас платят, им достаточно. При
этом, у них, конечно, есть родители, у которых они в
основном живут, а те поддерживают их, кормят, то есть
эти деньги они могут расходовать лично на себя. Но, как
я сказал, многие из них учатся и стараются закончить
высшие учебные заведения, чтобы получить
профессию, чтобы потом можно было уйти с завода.
— Какие у молодых рабочих настроения? Молодые
нацелены на борьбу за свои права? То есть, чтобы не
бегать с предприятия на предприятие, а закрепиться на
одном предприятии, и требовать нормальной оплаты и
нормальных условий труда.
— Как раз у молодёжи я этого не заметил. Люди, готовые
отстаивать свои права, — это, в основном, люди
старшего и среднего возраста. Молодёжь в
большинстве своём аполитична.

— В заводской газете «Металлург» и в областных СМИ
постоянно идёт информация, что Тулеев (губернатор
Кемеровской области — прим. редакции) и
«ЕвразХолдинг» (компания, которой в настоящий
момент принадлежит НКМК — прим. редакции)
заботятся о молодых: дают кредиты, поблажки какие�
то, продвигают их. Это заметно тебе как молодому
рабочему?
— Для определённых людей, конечно, есть возможность
продвижения. На комбинате каждый год проходят
соревнования между молодыми специалистами, они
выступают на конференциях. Но, с другой стороны, на
этих соревнованиях все места распределены заранее
между теми, у кого есть какая�то поддержка и виден свет
в конце тоннеля, так скажем. Но если нет никакой
поддержки — от начальства в том числе — например,
работает человек на каком�нибудь участке, где его
работу знает только мастер — то у этого человека
перспектив мало. А так всё равно видно, конечно, что
вроде бы как… Но это ширма, можно сказать, витрина
красивая, что показывают слёт этих молодых
специалистов, а основная�то масса оказывается за
бортом!
— То есть все эти поблажки только для ИТР и для
«блатных», получается?
— Да, в основном так и получается.
— Молодёжь интересуется политикой, знает какие�то
организации политические, молодёжные?
— Политизированной молодёжи очень мало. В
основном — аполитичная, занята жизнью ради одного
дня — отдыхать, веселиться по возможности, и всё.
Далеко в будущее никто не заглядывает.
— Как молодёжь относится к СССР?
— В основном молодёжь живёт в отношении СССР
какими�то мифами. Для неё СССР ассоциируется с ре�
прессиями, сталинизмом, разными запретами, что
СССР это всеобщий трудовой концлагерь. Идеологи
перестройки, демшиза, сделали своё дело. В боль�
шинстве своём молодёжь отрицательно относится к
СССР, хотя его и не видели. Конечно, многие не верят
нынешней власти, она не нравится, но и отрицательное
отношение к истории сохраняется.
— В таком случае рабочая молодёжь видит какой�то
выход?
— Не знаю. Многие стараются жить сегодняшним днём,
уходят в какие�то развлечения и стараются поменьше
думать — не только о политике, но и вообще.
— Чем рабочие занимаются в свободное время? То есть
помимо того, что они спят, едят, ездят в огороды?..
— Ну, в основном, как раз этим и занимаются.
[Посмеивается.] Или хозяйственными делами, кто�то
подрабатывает, так как зарплаты рабочего не всегда
хватает, кто�то начинает пить… Молодёжь старается
развлекаться как�то и тратит на это почти все деньги,
рабочие постарше уходят в семейные заботы.

— Есть такое мнение, что рабочие — это пьянь какая�то,
что они чуть ли не непрерывно квасят. Оправдывается
это мнение или это бред полный?
— Нет, это нисколько не оправдывается, тем более что
на заводе, даже если унюхают, что от человека пахнет
перегаром, увольняют тут же. Условия довольно
жёсткие, но даже и без этого видно, что рабочие как�то
не тянутся к выпивке.
— Настроения рабочих каким�то образом полевели в
связи с реформами правительства: ЖКХ, образования,
медицины — такими, которые касаются почти каждого?
— Не скажу, что полевели, рабочие в основном далеки
от идеологий. Они могут сравнивать то, что было при
СССР, и что есть сейчас. И говорят не только о том, что
при советском строе было лучше, но и то, что тогда они
видели какое�то развитие, а сейчас страна катится в
никуда. Но нельзя сказать, что рабочие за коммунистов
или за социализм.
— Ну а хоть какой�то протест у них появился или же они
покорно принимают все эти дела?
— В большей массе рабочие забиты, боятся за
сегодняшний свой день, боятся увольнения, потому что
увольнение сейчас почти смерти подобно. И сколько я
за свою короткую трудовую практику ни ходил на разные
собрания, где начальство «отчитывается» перед
рабочими, большинство боятся высказать свою точку
зрения, сказать что�то против.
— Скажи, у рабочих, в целом, какие настроения и чем
они вызваны, как тебе кажется?
— Пессимизм. Рабочие просто забиты и не видят
выхода.
— А они пытаются этот выход искать?
— Наверное. У них есть только надежда, что в стране что�
то произойдёт, что�то изменится, придёт какой�то
лидер… Поначалу большие надежды возлагались на того
же Путина. Сейчас очень многие видят, что он обманул
их ожидания, но опять надеются, что придёт какой�то
лидер и всё исправит.
— С приходом «ЕвразХолдинга» на КМК началась
реструктуризация — закрывали социальные объекты,
отдавали их на баланс города… Рабочие об этом знали
заранее? Что думали, как восприняли это?
— Я не так давно работаю, поэтому многого не знаю. Но
сейчас в большинстве случаев рабочих просто ставят в
известность. Естественно, все относятся к
сворачиванию социальных программ отрицательно, но
поделать ничего не могут.
— Для завода что�то поменялось с приходом
«ЕвразХолдинга»?
— Да. До этого была компания «МИКОМ» владельцем
комбината, людям больше нравилось тогда работать. То
есть тогда было видно, что завод реконструируется, в
завод деньги какие�то вкладывают, то сейчас больше
видно, что люди пришли на
заводе заработать и соответст�
венно и отношение к рабочим. То
есть, почему идёт такая диффе�
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разложимое на атомы. Революция — цельный про-
цесс, затра ивающий все основы и частности жизни.
Та се с альная революция стала бы революцией,
если бы после неё люди расхотели заниматься
се сом, а «революция в сфере омпьютерно о

бизнеса» стала бы ре-
волюцией, если бы отменила
обычный бизнес. В
противном сл чае исполь-
з ется лишь эффе тный, но
не местный ярлы .
В России тоже решат по-

треблением понятия «револю-
ция» («нало овая революция»,
даже… «ЖКХ-революция» ) .
Определённо, прое ти-
ровщи и общественно о раз-
вития ч вств ют себя в
безопасности: по их вы-
лад ам, преданный им народ
о азался о ончательно не
способен на сознательные
массовые выст пления в своих
интересах, и с оль ни п с ай
ис ры, ниче о от них не
за орится. Одновременно с
этим из разных оп-
позиционных ла ерей нес тся
сетования на отс тствие в
стране «пассионарных
лидеров», способных «зажечь»
народ идеей. Но независимо

от ениальности или самоотверженности та о о
потенциально о лидера, он не сможет сделать ниче о,
по а идеи, оторыми он должен оперировать, не
верн тся своем первозданном смысл .
Чтобы это произошло, для начала революция

должна возвратиться орням, перестать быть
р отворной. Необходима последовательная
реабилитация это о понятия. И начинать надо с азов:
с то о, что революция — не тренд и не брэнд, а
революционер — не террорист, не бандит и не шпион.
Абс рдно и нело ично считать, б дто революционер
по определению засланный а ент внешней стр т ры.
Та ая точ а зрения стала общепринятой вследствие
не ативно о влияния реа ционной пропа анды, по сей
день продолжающей рядить революционеров (даже
самых безобидных) в одежды бандитов и террористов
(ради это о во всех западных странах приняты дра о-
новс ие антитеррористичес ие за онодательства
вроде амери анс о о «Патриотичес о о а та»). Рево-
люционер с орее выполняет т же работ , что
смирители оней на Анич овом мост : правляет
стихией. Др ая метафора, хорошо рас рывающая
с ть революционной деятельности, связана с…
серфин ом: настоящий революционер не отовит
революцию. Он ждёт её, а серфер ждёт своей
волны.

От реда ции
Автор статьи мет о описывает стремление б рж азии

превратить революцию в брэнд. При этом с е о
последней мыслью мы со ласиться ни а не можем. Да,
революция не может произойти по за аз . Но
революционерами становятся не то да, о да революция
наст пает.
Комм нисты должны отовить и себя и передовой ласс
рез ой смене ве тора общественно о развития.

Готовность партии пролетариата революционным боям
входит в число объе тивных фа торов приближения
революции.
Революционная сит ация наст пает «внезапно» для
меющих мыслить толь о р тинно, для оторых завтра

— простое повторение се одня. Для то о, чтобы
предвидеть наст пление революции, н жно самом быть
революционером. Мар сист, «использ я вся ю, даже
реа ционн ю почв для борьбы за революцию, не
оп с ается до апофеоза реа ции, не забывает о борьбе
за наил чш ю возможн ю почв деятельности. Поэтом
мар сист первый провидит наст пление революционной
эпохи и начинает б дить народ и звонить в оло ол ещё
то да, о да филистеры спят рабс им сном
верноподданных». (Ленин В. И. ПСС, т. 14, сс. 159, 160).
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Ничто та не п ает б рж азию, а революция. Не
бан ротство п ает их! Спастись от бан ротства
можно: выхлопочи новый редит. Ты пол чишь е о:
толь о продолжай словом и делом до азывать свою
лассов ю принадлежность. Не забастов а п ает их!
Забастов а — п стя ;
забастов и рано или поздно
подходят онц . Война?
П ает толь о поначал , а в
дол овременной перспе тиве
несёт без словное бла о:
онтра ты, онтра ты, он-
тра ты… В отличие от остальных житейс их потрясе-
ний, революция (в первоначальном, незам тнённом
значении это о слова) неизменно выводит б рж а из
себя, даже если о ней оворится лишь намё ами.
Настоящая, нер отворная революция все да

приводит л бинным, орневым изменениям.
Революция — это основательная, широ омасштаб-
ная лом а с ществ юще о строя. Именно поэтом
революция была и остаётся лавнейшим ошмаром
б рж а, зависящих от обращения апитала. Бывший
анадс ий премьер Жан Кретьен (Jean Crétien) под
занавес свое о нахождения власти философствовал:
«Нет ниче о п ливее тысячи долларов. У тысячи дол-
ларов нет национальности. Тысяча долларов не о-
ворит ни на а ом язы е. Она отова сняться с места
и бежать прочь, а толь о ей что-ниб дь рожает».
Малейший намё на революцию — повод бе ств
апиталов, а значит, из нанию б рж азии из среды
обитания.
По иронии с дьбы, впервые революционно о

джинна вып стили из б тыл и именно б рж а. Первые
революции в Европе были б рж азными. Впрочем,
потребовалось не та мно о времени, чтобы рабочие
оберн ли ор жие б рж азии против неё. Революция
стала лавным демоном нетателей, а революцион-
ная теория — знаменем нетённых. Самым розным
пред преждением нарождающем ся «среднем
ласс » стала О тябрьс ая революция в России. В
западных странах не без прозорливости считали, что
волнения 2 0 - 3 0 -х одов X X ве а вызваны
« омм нистичес ой заразой» . Не найди они
противоядия от этой «ч ме», неизвестно, по а им бы
рельсам пошла история.
Но противоядие было найдено. Сейчас, сп стя

полве а после е о внедрения в льт рный обиход,
можно признать, что б рж азия одержала побед :
само понятие «революция» о азалось обессмыслен-
ным. Из не о выжали жизненные со и, превратили
лоз н в самопародию. дв х-трёх по олений хватило,
чтобы полностью ничтожить революционн ю теорию.
Се одняшние надежды на её возрождение связаны
же не с волей масс, а с титаничес ой и целе стрем-
лённой работой отдельных личностей.
Во что же превратилась революция о времени,
о да подросли вн и НАСТОЯЩИХ, непод пных
революционеров? В брэнд. Свидетели том —
ф тбол и с Че Геварой, мода на анти лобализм, со-
ветс ая эстети а в западном дизайне .
Коммерциализовать революционн ю символи
о азалось проще просто о. Второй, более важныйша
на п ти дис редитации революции — э спроприация
творчес о о имп льса , рождающе ося в об-
новленчес ом рыв е.
Вся ая революция несёт с собой изменение, а

следовательно — творчество. Диале тичес ий подход
по азывает, нас оль о реп о в революционном
процессе связаны разр шение и созидание .
Революция ни в оем сл чае не подраз мевает
обязательной разр хи, сноса на орню все о, что было
понастроено прошлым обществом. С орее, ни-
чтожению подлежит лишь то, что мешает б д щем
творчеств . Разр шить необходимо цепи, с овываю-
щие мышление и задерживающие созидательный
тр д. Одной из та их цепей был апитал.

«Революция ново о типа», пришедшая на смен
обычной, диале тичес ой революции, ни а не
связана с разр шением, а лишь с модернизацией,
интенсифи ацией и с орением . Происходит
«об рж азивание» термина: революция вновь, а в
XVI—XVII ве ах, становится на сл жб б рж азии.
Именно в та ом онте сте рождаются «мар етин овые

революции» , «биотехноло ичес ие революции» ,
«се с альные революции» и т. п. Зачаст ю слово
«революция» потребляется все о лишь а более
привле ательный заменитель слова «реформа» (что
рождает словосочетания «валютная революция»,

«цифровая революция»
или «информационная
революция»). Забавно,
что для вн тренне о
использования в СССР
Горбачёв и е о при-
спешни и потребляли
расивые термины :

«перестрой а», « с оре-
ние» и т. п., а на Западе
их олле и порно обо-
значали и продолжают
обозначать происходя-
щее в России безобра-
зие холодным термином
«реформы» . Вообще,
интересно понаблюдать,
а ие невероятные
м тации претерпела
революционная теория Мар са—Эн ельса—Ленина в
р ах Горбачёва и соратни ов . Подобные
орбачёвс им лоз н и «модернизации» всплывают в
самых разных обличьях то в одной, то в др ой стране
Запада. Одна о б д чи выхолощенным та им обра-
зом, «новый», «постмодернистс ий» смысл революции
теряет всю свою революционность. Исчезает пафос
обновления. Революция становится очередным н том
в р ах надсмотрщи а, следяще о за величением вы-
работ и, за ростом потребления, заботящимся лишь
об реплении с ществ юще о строя. Революция
превращается в собственн ю противоположность. И
делают её же не революционеры, а представители
одно о из самых онформистс их слоев современно о
общества: политтехноло и и ре ламщи и.
На политичес ом фронте — и то о х же. Революция

понимается же не а движение масс, а а а ция
р оводства, действие сверх (естественно, самый
рандиозный пример — перестрой а). Та ими были

«революция роз» в Гр зии, «оранжевая революция»
на У раине. По похожей схеме отовилась смена ре-
жима в Венес эле. Везде имели место выст пления
общественности. Разные по степени на ала, они
все да направлялись из-за р бежа. Это о особенно
и не с рывали.
В сл чае с Гр зией зар бежные р и не просто фи-

нансир ют оппозиционеров, а выплачивают им зар-
плат в обмен на сл и. От революции при та ом её
поточном производстве остаётся лишь артин а для
телевидения. Нет в наличии дв х лавных ре-
волюционных призна ов: ни сознательности масс, ни
ради альной смены общественно о строя.
Не сл чайно та ие революции называют «бархат-

ными», «розовыми». Употребление «безобидно о»
эпитета — любимая забава б рж а при нейтрализа-
ции опасно о термина. Обладая полит орре тным
«эс ортом», революция ни о о не способна нап ать.
Напротив, она толь о позабавит. Все началось с «ти-
хих», «бес ровных» революций в эпох общественно о
протеста 60-х одов. Нынче в любой из западных стран
что ни пятилет а, то на отове очередная одомашнен-
ная «революция» в масштабе отдельно взятой -
бернии. Пример? «Революция здраво о смысла» в
провинции Онтарио в 1995-96 одах. Революционно о
в ней, онечно же, не было ниче о: онсервативное
правительство, придя власти, все о лишь одновре-
менно снизило нало и для орпораций и резало
бюджетн ю сфер , что вызвало с ачо в про-
мышленном развитии. Зато а ая фраза!

«Революции» а понятию вообще не н жны
эпитеты. Это, а правило, ни альное событие, не

ренциация между начальниками и
рабочими? Потому что начальников
«Евраз» поддерживает, чтобы те, в
том числе держали в узде рабочих,

угнетали их, чтобы рабочие знали своё место. Ну и плюс
не видно, что у завода есть какие�то перспективы, не
видно, что «Евраз» заботит будущее завода, города.
Явно, что холдинг пришёл для зарабатывания денег.
— Заводской профсоюз каким�то образом вас
поддерживает?
— С одной стороны некоторая польза от профсоюза
есть — видно, различные путёвки для рабочих
пробиваются, и, если что�то с рабочим случится, есть
надежда, что профсоюз поможет. Но в целом, когда идёт
конфликт между рабочим коллективом и
администрацией завода (самый главный конфликт — по
заработной плате), то здесь явно профсоюз делает
уступки владельцам завода. Вот я, к примеру, был на
одном собрании, где отчитывался профсоюз.
Присутствовал представитель от управления завода. От
профсоюза по зарплате прозвучала такая фраза: мол,
мы сколько выбили, но всё�таки «Евраз» — это не
спонсоры, хватит вам и столько. Получается, рабочие
должны быть спонсорами, работать только на
выживание — платят денег столько, чтобы человек мог
восстановить собственные силы и всё.
— А как рабочие относятся к профсоюзникам? Видят в
них защитников?
— Больше относятся с юмором, со смехом. [Смеётся.]
Потому что серьёзно на профсоюз не рассчитывают.
Есть, конечно, люди, которые агитируют на заводе

молодых, новичков вступать в официальный профсоюз.
Но в основном отношение именно такое.
— Понятно. А рабочие не хотели бы сами бороться за
свои права, создавать классовые профсоюзы, не
зависящие от работодателя?
— Вполне возможно! У рабочих есть такой потенциал,
настрой на борьбу. Главное здесь — лидер, который бы
их объединил. Чтобы рабочие видели в этом лидере, что
он их не оставит, не бросит в трудную минуту. Рабочие
готовы бороться за себя.
— Лидер должен быть тоже рабочим, или он может быть
членом какой�то партии, то есть извне?
— Лидер может принадлежать какой�то партии, но он
всё равно должен быть «своим», с комбината, из
рабочих. Это должен быть человек, которого рабочие
уже знают.
— Рабочие знают о прецедентах борьбы по стране,
когда работники предприятий смещали руководство, и
брали управление заводом в свои руки? Например,
Выборгский ЦБК, когда пару лет рабочие сами
руководили комбинатом, отбив его у владельцев?
— Об этом конкретном примере не могу сказать, не
слышал, чтобы его обсуждали в коллективе. Но рабочие
следят за состоянием дел в стране, за политикой в том
объёме, который можно получить из СМИ: телевидение,
газеты самые распространённые. Если информация
проходит через партийные линии, то они, скорее всего,
её не получают. Если же возникнет подобная ситуация
на заводе, рабочие готовы бороться. Хотя видно, что
почти все боятся быть уволенными, т. к. у многих есть
семьи, а другие находятся в таком возрасте, что после

увольнения не смогут трудоустроиться. Именно в такой
ситуации нужен лидер, которому они поверили бы.
— Что, по�твоему, надо делать тебе и другим рабочим,
чтобы изменить положение дел на комбинате и в
стране?..
— Надо пытаться в каждом конкретном случае
отстаивать свои права, не бояться высказать своё
мнение. Приведу небольшой пример. Был я недавно на
собрании, там начальник задал один вопрос… Сначала
люди боялись высказать своё мнение, но я поднял руку,
высказался, потом за мной ещё люди потянулись. То
есть если один, другой начинает говорить открыто, люди
перестают бояться. Это один из способов добиваться
своего. Когда один, второй, третий, четвёртый начинает
говорить про то, что наболело, пытаться противостоять
действиям руководства, разрушающим комбинат, то
руководство начинает об этом задумываться. Конечно,
один в поле не воин, но когда нас будет много, то всё
будет в наших руках.
— По�твоему, надо создавать какую�то массовую
организацию, рабочий классовый профсоюз?
— Если конкретно касаться предприятия, то конечно
надо организовывать новый профсоюз, который не был
бы связан со старыми профсоюзами, с их верхушкой.
Потому что нынешние профсоюзы в сговоре с
руководством. Они либо кормят обещаниями, либо
ставят себе в заслуги какие�то мизерные уступки
руководства, которые «Евраз» бросает как кость с
барского стола.
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РКСМ(б) — революционная
омм нистичес ая ор анизация,
выст пающая за ничтожение а-
питалистичес ой системы и по-
строение омм низма. Мы счи-
таем, что частная собственность
на предприятия промышленнос-
ти, тор овли, транспорта и т.п.,
восстановленная в период «пере-
строй и» и «демо ратии» по аза-
ла свою полн ю неэффе тив-
ность. Рез льтатом восстановле-
ния частной собственности стал
атастрофичес ий спад произ-
водства, падение ровня жизни
подавляюще о большинства на-
селения 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. По-
пыт и изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма полностью под онтрольно о
апитал , 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 полно-
стью выборной и сменяемой си-
стемы советов от завода до
Кремля. Зарплата деп татов и
чиновни ов при этом не должна
превышать зарплаты валифици-
рованно о рабоче о. Избрание
деп татов непосредственно от
тр довых олле тивов с правом
отзыва позволит тр дящимся
ос ществлять свою власть без
бюро 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 ами
тр дящихся должны идти на н ж-
ды общества, а не присваивать-
ся 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
медобсл 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 раще-
ние дис риминации мень-
шинств, запрет фашизма;

- проведение миролюбивой
внешней полити и и противодей-
ствие планам империа-лизма,
прежде все о США, по станов-
лению мирово о осподства.
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Цена свободная.

Êàê ñ íàìè
ñâÿçàòüñÿ?

ÈÇÌÅÍÈÌ
ÌÈÐ!

«Философы лишь различным
образом объясняли мир, но
дело за лючается в том, что-
бы изменить е о».

Карл Мар с

РКСМ(б)

Âñòóïàé â
Ðåâîëþöèîííûé

êîìñîìîë!
Членом РКСМ(б) может
стать любой молодой

челове , отовый
бороться против

апитализма,
за нов ю

Социалистичес ю
Революцию

В Мос ве
623-55-85
8-9 16- 557-21-14

В Ленин раде
274-27-72
8-9 11- 25748-82

E-mail: rksmb@rksmb.ru
Почта:
107392, Мос ва, а/я 45

Товарищи!
Большинство из вас пред-

назначено для следования
по п ти революции. Ор ани-
зационный ризис партии
не равнозначен ризис
идеи революционно о пре-
образования общества.
Ис лючение либо выход

из НБП ставит вас перед вы-
бором нес оль их вариан-
тов дальнейших действий.
Первый. Уход в обыва-

тельс ое болото. Да, рево-
люционер за лючил до о-
вор со смертью. Но не с
д ховной.
Второй. Уход в ради аль-

ные правые ор анизации.
Да, правые сосредоточили
в себе оличество, сил и
протест. Но чьи интересы
защищают нынешние на-
ционалисты, с андир ющие
«Россия — для р сс их!»?
Р сс о о б рж я, оторый
приносит р сс ом рабо-
чем ораздо больше бед,
чем а ой-ниб дь несчаст-
ный р зчи -молдаванин.
Для тех, то отов бороться
за побед социализма, за
объединение тр дящихся
всех стран и националь-
ностей, льтраправые — не
союзни , а, напротив, один
из злейших вра ов.
Третий. Отделение и об-

разование собственных
мел их р пп, оторые ле о

Обращение ис лючённым либо вышедшим
из состава Национал-большевистс ой партии

раздавит репрессивная
машина ос дарства.
Мы, члены РКСМ(б), пред-

ла аем вам в лючиться в
деятельность рев омсо-
мола.
В начале 2 0 0 0 -х одов

РКСМ(б) из-за арестов
своих а тивистов пережил
период зат хания об-
щественной а тивности, но
продолжал идти доро ою
революционной борьбы.
Мно им памятны массовые
выст пления «Ст дзащиты»,
ядром оторой были члены
рев омсомола. Се одня
РКСМ(б) — инициатор про-
тестов населения и пере-
рытий автома истралей,
частни прорывов ментов-
с их оцеплений на «Анти-
апах», ор анизатор ст ден-
чес их митин ов против
реформы образования.
Рев омсомол ни о да не

даст «оранжевый рен», по-
с оль ор анизация осно-
вана не на безо оворочном
авторитете вождя , а на
чёт ой про рамме, объеди-
няющей сознательных лю-
дей. Б д щее омсомола
продви ают е о л чшие
бойцы, а не отцы-осно-
ватели или старпёры.
Давайте пять — и вместе,
победе социалистичес ой

революции!

Ïîñòûëûå õàðè ïîä ìàñêàìè áîðöîâ çà ñâîáîäó
С аж сраз : я не являюсь

по лонни ом Л ашен о, равно
а и любо о др о о б рж аз-
но о полити а. Но в битве
«Л ашен о — либеральная
оппозиция», а и все созна-
тельные омм нисты, хоч быть
на стороне тр дящихся Бело-
р ссии. А их интересы се одня
за лючаются в том, чтобы те 70
процентов белор сс ой про-
мышленности, оторые на-
ходятся в оссобственности, не
о азались растащены хищ-
ными либеральными прива-
тизаторами на запчасти. По
с ти дела про рамма либера-
лов — это снятие таможенных
барьеров, подобострастные
мольбы в д хе «мамоч а,
возьми меня, пожал йста, в
ВТО» , приватизация, со-
ращение осрасходов , а
значит — свёртывание соци-
альных про рамм. Ка рез ль-
тат — ничтожение х до-бедно
работающей, но не вписываю-
щейся в систем межд народ-
но о разделения тр да, про-
мышленности и, далее, атоми-
зация и депролетаризация ра-

боче о ласса. Та о о рода ли-
беральная полити а отбросит
лассов ю борьб на десять
лет назад и повлечет за собой
десят и и сотни тысяч жертв.
Именно поэтом , несмотря на
все проблемы с демо ратией
и т. п., я считаю, что Л ашен-
о — это меньшее зло.

Весьма занятным фа том
является то, что объединение
Белор ссии и России не
состоялось а раз потом , что
Л ашен о выст пил ате ори-
чес и против требований рос-
сийс ой стороны о приватиза-
ции оссе тора белор сс ой
э ономи и. Именно об этот

фа т разбиваются все бредо-
вые онспироло ичес ие
теории о том, что поддерж а
Л ашен о это, дес ать, под-
держ а российс о о апитала
против западно о. Российс ий
апитал настроен Л ашен о
довольно враждебно. Да, о-
нечно, ровень жизни в Бело-
р ссии низо , но он, по данным
ООН, выше, чем в российс ой
федерации. Либерально
настроенные оспода за аты-
вают лаза, расс азывая о 200
долларах средней зарплаты в
Белор ссии. Видимо, осподам
невдоме , что в самой России,
например в Орле или в К рс е
средняя зарплата составляет
поряд а 150 долларов. Да, в
Белор ссии есть проблемы со
свободой слова, но де же
были эти либеральные оспо-
да, о да в 1993 од тан и
расстреливали Дом Советов,
или о да «демо раты» чинили
ровав ю резню в Молдавии,
на Кав азе? Альтернативой ре-
жим Л ашен о б дет социа-
лизм, но ж ни а не реин ар-
нация режимовШ ш евича или
Ельцина.

Ñòð. 6

Правительство РФ в очеред-
ной раз порадовало раждан,
одобрив за онопрое т, пред -
сматривающий на азание до 3
лет лишения свободы за ван-
дализм по мотивам идеоло и-
чес ой, политичес ой, расо-
вой, национальной и рели иоз-
ной ненависти или вражды.
То есть, иными словами,

слово из трех б в, написанное
на стен е — все о лишь
мел ое х ли анство, на азы-
вать за оторое — всё равно
что запретить материться на
лице, а вот если на той же
стен е написано, пример ,
«РКСМ(б)» — это же «полити-
чес ая ненависть» и три ода
неба в леточ . К «вандализ-
м », надо понимать, относятся
та же сти еры, листов и и
прочая настенная а итация.
Очевидно, что ни а ой забо-

той о чистоте стен здесь и не
пахнет. Данный за онопрое т
до азывает лишь то, что влас-
ти начали а тивно пере рывать

ислород оппозиции — ведь
«нас альная живопись», а ни
р ти, является одним из спо-
собов привлечь внимание
молодежи антиправитель-
ственным партиям и движе-
ниям. Да, возможно, это не
л чший способ заявить о себе.
Да, расочные пла аты в
специально отведенных для
это о местах и б леты по тип
ре ламных смотрелись бы
несравненно л чше. Толь о
та ой способ а итации мо т
избрать для себя лишь те, о о
щедро спонсир ют или из
армана оли арха, или прями-
ом из осбюджета. А осталь-
ным ниче о не остается, роме
напечатанных на домашнем
принтере листово и собствен-
нор чно написанных на обшар-
панных стенах призывов
революции.
Вы всё ещё верите в демо-
ратию? То да мы идем вам!

Але сандра Мар ова

В тюрьм за листов

Марлен Сер еев

ито ам выборов в Белор ссии


