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Готовь кошелёк!
Уже принят закон об Авто�

номных Учреждениях (АУ). В АУ
разрешат превращать школы,
техникумы, вузы, библиотеки,
музеи и театры.

Превратившись АУ, учрежде�
ние лишается государственно�
го финансирования, оставаясь
под полным контролем местных
властей. На какие же средства
эти учреждения будут суще�
ствовать?

Ответ прост: деньги будут
брать с вас! А не хватит денег —
АУ признают банкротом и пус�
тят с молотка.

Школа. АУ будет целиком и
полностью существовать за
счет поборов с родителей уче�
ников. («Эка невидаль, — ска�
жет любая мамочка школьника,
— да с нас и так трясут, не пере�
ставая: то на ремонт, то за ох�
рану…» Всё верно, но с новым
законом поборы разрастутся и
вглубь и вширь).

В вузах и теперь стригут
деньги («коммерческое образо�
вание»). Но в вузе, ставшим АУ,
количество коммерческих мест
в возрастет, а количество бюд�
жетных уменьшится, кое�где —
до нуля. А о стипендии, студен�
ты, можете и не мечтать. Пла�
тить будете вы, а не вам.

Музеи, библиотеки и театры
теперь, если смогут, будут уси�
ленно стричь деньги с посети�
телей. В противном случае их
придется закрыть.

Слово большого на�
чальника

Говорит С. Миронов, Пред�
седатель Совета Федерации РФ
(Забывчивым напоминаем: Со�

АУ, СТУДЕНТ!

Äðóãèì ïóò¸ì
или «Антикапитализм�2006»: итоги марша

Прошло уже много времени с момента июльских событий в Питере. Страсти улеглись,
скоропалительные оценки иссякли. Теперь можно более спокойно, взвешенно
проанализировать произошедшее.

О раскладах накануне марша, разных подходах к его проведению уже говорилось1. Планы
левых по большей части были скомканы и перечёркнуты беспрецедентными мерами проти�
водействия, предпринятыми в основном местными УФСБ и УБОП. При этом сама левая ту�
совка играла в этой печальной истории далеко не лучшую роль. Во�первых, молодые оппози�
ционеры обнаружили поразительное легкомыслие. Уже зная о набирающих обороты «мерах»
властей, они сохраняли беззаботное расположение духа и чуть ли не в открытую сообщали
почтеннейшей публике дату своего отъезда. Самые элементарные основы конспирации были
безжалостно преданы забвению. Люди покупали билеты в поезда дальнего следования, а
потом удивлялись, почему в вагонах появлялись суровые дяди в сером. Или же разглагольст�

вет Федерации утверждает за�
коны, принятые Госдумой, и пе�
редаёт их на подпись президен�
ту).

«Речь идёт о том, чтобы снять
с бюджетного финансирования
те организации, которые сегод�
ня получают дополнительные
доходы за счёт оказания плат�
ных услуг… Раз они могут зара�
батывать деньги, пускай на эти
деньги и живут. Вместо денег им
предлагают свободу — автоном�
ный статус.

Сегодня у организаций выс�
шего образования и науки дохо�
ды от платных услуг в среднем
составляют до 40 процентов
финансирования. Остальные
деньги поступают по бюджет�
ной смете, а за это государство
ставит задачи по обучению сту�
дентов, выполнению исследо�
ваний и т. п.

Бюджетные организации на�
уки, образования и культуры
оказались перед выбором.
Либо получать гарантированное
финансирование — но тогда
надо отказаться от дополни�
тельных доходов. Либо пере�
ключаться на зарабатывание
денег.

Получается, что многим бюд�
жетным организациям грозит
резкое сокращение бюджетно�
го финансирования, какой бы
выбор они ни сделали. А наши
граждане в одно отнюдь не пре�
красное утро могут обнаружить,
что за учёбу сына или за билет в
музей нужно заплатить немалые
деньги».

(«Аргументы и факты»,
№ 32, 2006, с. 16)

Дополнение депутата
Говорит Олег Смолин (Госдума):

«В пять�шесть раз сократит�
ся число бесплатных мест. Об�
разование будет доступно не
более чем 20% молодых людей.
Запрещено приватизировать
государственные учреждения
образования, но запрета на
приватизацию АУ нет».

Наши пояснения
Будут приватизировать шко�

лы, техникумы и т. п. Потому что
АУ дают выгодную профессию и
могут драть со студентов. Или
потому что здания их — в цент�
ре. Приватизировал? Сдавай в
аренду бывшее АУ, снеси здание
и сдавай в аренду бешено доро�

гую землю городского центра. А
потом — греби деньги лопатой
без хлопот и затрат.)

«Всё подчинено экономии
финансов. Они рассчитывают
отсечь бедных от возможности
получить качественное образо�
вание, усечь количество госу�
дарственных образовательных
учреждений, чтобы у бюджета
было меньше нахлебников, и
окончательно увести государ�
ство от заботы за общество и
будущее страны». (Олег Смо�
лин, выступление на заседании
Госдумы).
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Революционный коммунистический союз молодёжи —

РКСМ(б)

З А Я В Л Е Н И Е
Я,

_____________________________________________(Ф.И.О.),

прошу принять меня в ряды Революционного

коммунистического союза молодёжи — РКСМ(б).

Идеологию и организационные принципы РКСМ(б)

разделяю, обязуюсь выполнять нормы Устава и все

решения организации.

Адрес:

почтовый индекс ___________,

регион ____________________________________,

населенный пункт __________________________,

улица _____________________________________,

дом _____, кв. _____, телефон  ________________,

дата рождения _____________________________,

Заявление отправляйте по адресу:

107392, г. Москва, а/я 45

Превращение «отсе�
чённых от образования» в
зверёнышей не колышет
олигархов и прочих хозя�
ев жизни. Не их грабят и
убивают молодые пре�
ступники.

И этого жаль? Депутат
Госдумы объяснил, зачем
придумали делать Авто�
номные Учреждения (АУ)
из школ, техникумов, ву�
зов. Экономят наши пра�
вители государственные
деньги. А что экономят?

Говорит Э. Днепров,
министр образования РФ
в 1990�1992 годах: «По
расходам на одного уча�
щегося в процентах к по�
душевому ВВП мы зани�
маем предпоследнее ме�
сто в мире — перед Зим�
бабве». («Аргументы и
Факты», № 41, 2005)

Говорит Р. Стронгин,
председатель Совета рек�
торов Приволжского фе�
дерального округа: «Госу�
дарство даёт обычному
региональному универси�
тету или институту менее
тридцати процентов от
необходимого финанси�
рования». («Парламентс�
кая Газета», 3 апреля 2006
года)

Последствия: всё, что
буржуазное российское
государство не додаёт
школе, техникуму, коллед�
жу, ПТУ, лицею, вузу —
заплатите вы, из своего
кармана. Вы, родители,
вы, ребята и девушки. Или
— попрощайтесь с верх�
ним либо средним обра�
зованием, с шансами на
приличную работу для
своих детей или для себя.

«Мытьём и ката�
ньем»

Школам, библиотекам
и прочим учреждениям
культуры грозит карачун
не только по закону об АУ.
Принят и бойко действует
в Пермском крае Феде�
ральный закон № 131 (ад�
министративная рефор�
ма). По этому милому за�
кону государство вообще
даёт деньги только на за�
работную плату тружени�
ков образования и культу�
ры. Строить и ремонтиро�
вать здания, платить за
свет, тепло, электроэнер�
гию, покупать книги и обо�
рудование — обязаны ме�

стные власти, за счёт ме�
стных же денег.

С. Степашин, предсе�
датель Счётной палаты, в
мае текущего года заявил
в Совете Федерации: не
больше двух процентов
муниципальных образо�
ваний имеют достаточно
средств, чтобы содер�
жать свои школы, больни�
цы, библиотеки и свою
милицию.

Кстати, граждане�то�
варищи, знаете, с кого
возьмут деньги местные
власти, чтобы содержать
школы�больницы�биб�
лиотеки�милиционеров,
а также многое другое,
без чего жить нельзя? На
какие деньги оплатят ра�
боту чиновников, которых
по ФЗ�131 стало гораздо
больше?

Возьмут с вас и запла�
тят вашими рублями. По
Бюджетному и Налогово�
му кодексам, деньги на
местные нужды идут от
подоходного налога, от
налога на имущество фи�
зических лиц (ваши при�
ватизированные кварти�
ры) и от налога на землю
(под вашими гаражами,
домами, садовыми учас�
тками)

Закон приняли по той
же причине: чтобы не тра�
тить государ�
ственные день�
ги на нужды
всяких там
«обыкновенных
людей».

Деньги
есть, да не
про вашу
честь

Казна сегод�
ня трещит и ло�
мится от хлы�
нувших туда не�
фтяных милли�
ардов. В Стаби�
лизационный
фонд отложено
(на всякий слу�
чай!) свыше
триллиона руб�
лей. На 2007 год
запланирован
профицит госу�
дарственного
бюджета (пре�
вышение дохо�
дов над расхо�

дами) около триллиона
рублей.

Почему государство,
при таком богатстве, де�
рёт с живого и с мёртво�
го? Почему отказывается
тратить деньги на ваши
жизненно важные пробле�
мы?

Потому что буржуазное
это государство, капита�
листическое. А буржуаз�
ное государство работает
на хозяев жизни — вла�
дельцев заводов, газет,
пароходов, банков и руд�
ников. Остальные получа�
ют на свои нужды ровно
столько, сколько смогли
выбить сами из капитали�
стов и их государства. Нет
организованной борьбы
— отбирают и льготы, и
бесплатное жильё, и бес�
платное образование, и
бесплатный доступ к куль�
туре, и бесплатное лече�
ние.

Разъясняем
Главный лозунг наших

властей — экономить на
всем, на чем только мож�
но сэкономить. Государ�
ство попросту нас кида�
ет. Красивая фраза «Се�
годняшнее российское
образование не соответ�
ствует реальным потреб�

ностям экономики» пере�
водится на русский язык
следующим образом: на�
шей экономике, нашему
государству не нужно так
много образованных лю�
дей. Потому что «бизне�
сом они не востребова�
ны». Вот сколько будет ре�
ально «востребовано» —
столько и нужно выпус�
кать. И не больше!

Мы — лишние люди.
Мы не нужны государ�
ству! И что же? Неужели
мириться с этим?! Если
власть приготовила нам
нищету — наша задача
объединиться за наше
бесплатное образование,
за сохранение наших ву�
зов, школ и библиотек, за
наше будущее! Только ра�
дикальные массовые дей�
ствия организованных сту�
дентов и школьников (по
примеру Франции и Чили)
могут позволить остано�
вить наступление капитала
на образование!

Обращайтесь в мест�
ное отделение РКСМ(б)
— было бы желание дей�
ствовать, а мы помо�
жем!

АУ, СТУДЕНТ!Ñòð. 1

14 сентября, в четверг,в Ленинграде около Консульства США
состоялся митинг протеста против проведения странами НАТО
военных учений на территории России. Организатором митинга
выступила РКРП�РПК и РКСМ(б). Также на митинге присутст�
вовали активисты АКМ и КПРФ. Мероприятие началось в 17:00.
Выступавшие требовали отмены учений НАТО и протестовали
против проведения этими странами каких�либо военных опера�
ций в дальнейшем. В числе выступавших были ветераны Вели�
кой Отечественной Войны. Все ораторы придерживались еди�
ного мнения о необходимости миролюбивой внешней политики
во всех странах, резко критиковали агрессивные намерения
стран�членов НАТО, и, прежде всего, США. Помимо флагов ком�
мунистических организаций можно было увидеть огромное ко�
личество плакатов и транспарантов, гласящих о том, что люди
не хотят войны. Акция закончилась вручением представителю
консульства США официального послания от собравшихся на
митинге. Мероприятие прошло довольно мирно, присутствова�
ло около 60 человек.

Д.Булкин

14 сентября в Брянске комсомольцы из
РКСМ(б) организовали небольшой пикет по
раздаче листовок у Брянского государствен�
ного университета. В ход пошли листовки про�
тив реформы образования, один из выпусков
брянской студенческой листовки «Опаньки!»,
а также листовки, знакомящие с РКСМ(б) как
организацией. Многие студенты и даже один
молодой доцент проявили явный интерес к
предлагаемой агитационной литературе, тог�
да как еще в прошлом учебном году учащиеся
БГУ относились к молодым коммунистам с лег�
ким недоверием и непониманием.

Вечером, в 17:30, брянское отделение
РКСМ(б) приняло участие в митинге, органи�
зованном КПРФ против повышения цен на бен�
зин. Особо выделились из общей массы выс�
тупления тов. Зубцова (ВКПБ Андреевой), чле�
на СКМ Василия Федина и представителя от
РКСМ(б) Алексея Лешина, в которых они об�
рисовали причины существующего положения
вещей и призвали народ к активной револю�

ционной борьбе. Несмотря на недавно приня�
тый людоедский закон об экстремизме, на ми�
тинге по старой традиции в полный голос мо�
лодежью выкрикивались лозунги: «Револю�
ция!», «Сегодня с плакатом — завтра с автома�
том!» и другие. Милиция какого�либо рвения в
борьбе за осуществление нового закона не
проявила.

Во время митинга комсомольцы РКСМ(б)
установили прочную связь с революционно�
марксистским контингентом брянского отде�
ления ВКПБ, которая будет с этого дня посто�
янно укрепляться.

Экстремизм жив!
Теперь и в Брянске

14 сентября в Тамбове был проведён ми�
тинг против присутствия американских войск
на территории России. В митинге, организо�
ванном КПРФ, приняли участие молодёжные
организации: РКСМ(б), НБП и СКМ РФ. Сам
митинг проходил под бравыми лозунгами:
«НАТО — нам не надо!», «Американцы — вон
из России!» и проч. Впрочем, такие меро�
приятия не выходят за рамки стандартных ме�
роприятий: те же речи с трибуны, та же неос�
вещённость событий (прессы на митинге не
было), те же унылые лица старушек и стари�
ков. Однако Революционный комсомол при�
обретает бесценный опыт общения с людь�
ми, разъясняя им то, что за свои права и за
свою свободу нужно бороться не только ре�
чами с трибуны…

НАТО — нам не надо!
Митинг протеста в Тамбове
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КЛАССОВАЯ БОРЬБА

— Андрей, расскажите, как
долго существует профсоюз
на предприятии «Катерпил�
лар�Тосно» и, если можно,
опишите вкратце историю
его возникновения. Какие из
наиболее важных задач сто�
яли перед ним вначале и ка�
кие задачи стоят перед ним
на данный момент?

Профсоюз существует на
предприятии с 3 октября 2001
года. До меня пост председате�
ля профсоюза занимало три че�
ловека, продолжительность де�
ятельности которых составляла
4�6 месяцев. На каждого из них
давили самым жестким обра�
зом до тех пор, пока те не поки�
нули организацию. Я председа�
тельствую уже 30 месяцев. Од�
ной из основных причин возник�
новения профсоюза был отри�
цательный психологический
климат, царивший на предпри�
ятии. Его нагнетанию способ�
ствовали такие нововведения,
как увеличение трудовых норм,
ужесточение дисциплины и т.д.
Рабочие были вынуждены обра�
титься к цивилизованным мето�
дам восстановления справед�
ливости. На февраль—март
2004 года желание вступить в
профсоюз изъявили сразу бо�
лее 80 человек. Пока что это
наибольшая численность проф�
союза за всю его недолгую ис�
торию.

Я и представить себе не мог,
когда вступал в профсоюз, во
что все это выльется. Я надеял�
ся, что сознание людей про�
снется, и они поймут, что нельзя
терпеть то, как поступает с нами
работодатель. Наша цель была
озвучена сразу — это заключе�
ние коллективного договора на
предприятии, а также свобод�
ная деятельность профсоюза на
предприятии, т.е. выполнение
всех условий, предусмотрен�
ных законодательством: согла�
сование нормативно�правовых
актов, присутствие членов
профсоюзной организации на
всех комиссиях по охране тру�
да, по технике безопасности
труда.

— Андрей, поясните пожа�
луйста, как именно давили на
тех председателей профсо�
юза, которые были до вас?

Самого первого председате�
ля они просто вынудили уво�
литься по собственному жела�
нию, систематически поднимая
норму труда, сочиняя лживые
рекламации на создаваемую им
продукцию. И это  несмотря
даже на то, что численность
профсоюза при нем была со�
всем не большая. Стоит отме�
тить, что здесь они не придума�
ли ничего нового. Это класси�
ческие способы давления, ус�
пешно зарекомендовавшие
себя на западе. Всем этим спо�
собам обучают работодателей.
Второго председателя запуга�
ли. Ему предложили уйти из
профсоюза и пообещали, что
если он не сделает этого, в кар�
маны ему подбросят наркотики.
И все это в открытой форме, не
стесняясь. У парня попросту
сдали нервы. А третьего пред�
седателя уволили «за ношение
очков». В итоге он судился с
ними 10 месяцев, выиграл суд,
ему возместили моральный
ущерб. Но на завод он, тем не
менее, не вернулся.

— Прокомментируйте, пожа�
луйста, ту странную ситуа�
цию с «некорректным обра�
щением с дамами». Ведь
именно она явилась причи�
ной вашего увольнения?

Меня избрали председате�
лем 16 мая 2004 года, а четвер�
того июня 2004 года меня выби�
ли из предприятия. У админис�

трации много способов давле�
ния на рабочих.

Когда я возглавил профсоюз,
меня стали ни с того ни сего пе�
реводить из ночной смены в
первую, постоянно повышали
норму заданий, поставили ря�
дом со мной охранника.

Заключительным актом всей
этой не веселой истории яви�

лось мое увольнение с пред�
приятия. Причины были полно�
стью сфальсифицированы. Я
могу это доказать. В частности
у меня есть свидетельские по�
казания бывшего заместителя
генерального директора. А про�
исходило всё так. Пришли две
женщины в составе санитарной
комиссии, чтобы замерить воз�
дух на наличие в нем опасных
для здоровья веществ. Стоит
заметить, что это была не со�
всем обычная проверка. Они
намеривались предоставить
рабочим заведомо неверную
информацию о состоянии воз�
духа на предприятии. Хотели
убрать «вредность» с некоторых
категорий профессий, чтобы не
предоставлять рабочим допол�
нительный отпуск, дополни�
тельных денег и прочего, поло�
женного им законодатель�
ством. Собственно сама про�
верка была мотивирована тем,
что мы разъяснили руковод�
ству, что слесаря так же рабо�
тают во вредных условиях. И так
эти женщины пришли и стали
замерять воздух. Я им ничего не
запрещал, а только сказал: «Де�
вушки, все то, что вы здесь за�
мерите, никоим образом не от�
разится в ваших докладах. Вы
напишите только то, что вас по�
просит написать администра�
ция предприятия.» Я им не ме�
шал, но после комиссии мне по�
чему�то вменялось, что я не�
культурно вел себя с женщина�
ми, что я препятствовал прове�
дению комиссии, что я, якобы,
грубо выражался. Появилась
бумага со всеми этими выдум�
ками, копия ее лежит у меня
дома. Мои объяснения в расчет
не принимались. Они предло�
жили мне 2 варианта: они
увольняют меня по статье или
же я увольняюсь по соглашению
сторон. Увольняли меня с тре�
мя охранниками. Они беседо�
вали со мной в течении 45 ми�
нут, а потом меня в течении пяти
минут проводили под конвоем,
чтобы я переоделся, принял
душ. Они думали, что это меня
остановит и, уволившись таким
образом, я не стану продолжать
борьбу и уйду из профсоюза.

— Судились ли вы с ними по
поводу увольнения?

Нет, не судился. Дело в том,
что, подписав документ об
увольнении по соглашению сто�
рон, я совершил большую

ошибку. И мне никак не дока�
зать в суде, что на меня оказы�
валось психологическое давле�
ние, потому что наша беседа
происходила без свидетелей. Я
судился с ними по другим пово�
дам. В частности по поводу
дискриминации граждан по
признаку принадлежности к
профсоюзу. Они целый год не

пускали меня на предприятие,
прежде чем мне удалось это
сделать. За тот период, пока я
руковожу профсоюзной орга�
низацией, было всякое. И взле�
ты, и падения. Сейчас, благода�
ря стараниям администрации,
численность профсоюза упала.
Доходило до того, что членов
профсоюза не выводили на
сверхурочные работы и на ра�
боту в выходные.

— Расскажите, пожалуйста, о
новом профсоюзе работни�
ков машиностроительной
промышленности Леноблос�
ти и Петербурга.

Первое, что нужно сказать —
это профсоюз не на уровне об�
ласти и Петербурга. Он охваты�
вает всю Россию. На данный
момент в него входят пять орга�
низаций, среди которых уже
нашумевший профсоюз
«Форд», а так же присоединив�
шийся к нам совсем недавно
«GM�АвтоВАЗ». Начальный этап
пройден, цели определены, ос�
тальное покажет время.

— Андрей, как Вы считаете,
может ли тот факт, что пред�
приятие «иностранное»,
явиться достаточно веской
причиной для создания
профсоюза особого рода,
ориентированного един�
ственно на рабочих таких
предприятий?

Такой проект витал в возду�
хе, но сейчас основным для нас
является Межрегиональный
Профсоюз Работников Маши�
ностроения. Само по себе
объединение профсоюзов ино�
странных предприятий имело
бы очень сильный резонанс, но
в то же время оно бы не полу�
чило одобрения государствен�
ных профсоюзов, которые су�
ществуют в России. Объясню
почему. На основании закона о
профсоюзах у нас создана вер�
тикаль профсоюзной власти.
Эта вертикаль предполагает
подчинение снизу доверху
меньшинства большинству и
т. д., а объединение профсою�
зов иностранных предприятий
нарушило бы вертикаль власти.
Противников из числа профсо�
юзных чиновников было бы
очень много. Такое объедине�
ние по горизонтали было бы
хорошо для рабочего, но слиш�
ком плохо для чиновников.

— И всё�таки, где рабочим
живется вольготнее: на оте�
чественных предприятиях
или же на филиалах запад�
ных предприятий? В чем спе�
цифика работы на иностран�
ном предприятии?

Дело в том, что на иностран�
ных предприятиях работода�
тель создает видимость нор�
мальных условий труда. В точ�

ности как нынешний президент
России. Он создает видимость
нормальной жизни в России. Но
нормальной жизни нет. Все как
красивая обертка, а внутри да�
леко не сладкая конфета. Внут�
ри странная, не годная к пище
консистенция. Точно та же кар�
тина с иностранными предпри�
ятиями. Даже так: те предприя�
тия, которые по каким�либо
причинам не могут продолжать
свою деятельность на родине,
приезжают в Россию.  Им дают
зеленый свет и они работают
здесь. Вот «Катерпиллар�Тос�
но». По последним результатам
санитарных проверок  там мар�
ганца в воздухе в пять раз боль�
ше, чем должно быть. Это смер�
тельно допустимая доза для
предприятия. Тем не менее ни
Гострудинспекция, ни прокура�
тура не возбуждают админист�
ративного делопроизводства
по факту открытого нарушения
не просто трудового законода�
тельства, а нарушения, которое
может повлечь за собой ухуд�
шение здоровья человека. Но
это что касается иностранных
предприятий.

На российских предприятиях
никто не утруждает себя созда�
нием видимости. Там изначаль�
но плохие условия, о которых
ставят в известность рабочих,
которые, приступая к трудовой
деятельности, становятся мол�
чаливыми соглашателями. Им
некуда податься. Они просто
вынуждены работать на пред�
приятии с такими бесчеловеч�
ными условиями. Если и суще�
ствует на российских предпри�
ятиях профсоюз, то это, как ра�
ботодатели называют — пред�
сказуемый профсоюз, т. е. «кар�
манный». И так на большинстве
предприятий. Если же работо�
датель не хочет, чтобы профсо�
юз существовал вообще, то
профсоюза и не будет. На мно�
гих предприятиях России ди�
ректор — царь и бог. Он делает
со своими рабочими все, что
хочет. На иностранных пред�
приятиях директор сегодня
жмет тебе руку, а завтра уволь�
няет тебя без объяснения при�
чин. На основании существую�
щего законодательства можно
найти массу лазеек для этого.
Рабочие, в большинстве своем,
опускают руки, воспринимают
это как должное и уходят на
другое предприятие.

— По вашему мнению, как
можно реально улучшить си�
туацию?

Вряд ли тут можно обойтись
митингами. Нужен толчок из�
нутри. Нужно чтобы профсоюз�
ные организации зарекомен�
довали себя как действенные
помощники рабочих.  Я был в
Детройте в Америке и могу с
уверенностью заявить, что «Ка�
терпиллар» один из наислож�
нейших участков профсоюзной
работы. Даже в Америке не на
всех предприятиях «Катерпил�
лар» имеется профсоюз. Т. е.
даже в Америке они могут за�
давить профсоюз на предпри�
ятии. Увольняют членов проф�
союза, увольняют председате�
лей профсоюзных организа�
ций. Тот же беспредел, но в
иных масштабах. Правда, чле�
ны американских профсоюзов
легче на подъём, там существу�
ет солидарная помощь проф�
союзов друг другу. Забастовки
солидарности разрешены аме�
риканским законодательством.
А наши рабочие… скажем так:
пока гром не, грянет мужик не
перекрестится. Люди ещё не
готовы к совместной работе.

 Я не люблю слова «коман�
да». Все директора и их замы
на «Катерпиллар�Тосно» посто�
янно кричат: мы с вами одна ко�
манда! Но директор не может
быть в одной команде с рабо�
чим. Это лживая риторика, с
помощью которой они пытают�
ся продемонстрировать рабо�
чим свою к ним симпатию. Их
командная работа является, по
сути, системой абсолютного
подчинения личности.

— А что если попытаться под�
портить имидж этим компа�
ниям? Они ведь ой как доро�
жат чистотой своего бренда.

По началу, когда ты обраща�
ешься во все доступные ин�
станции, это вызывает у адми�
нистрации нервный психоз. Но
потом, проконсультировав�
шись со своими юристами, они
понимают, что здесь можно от�
биться, а вот здесь заплатить
кому следует. У нас в России
все продаётся и покупается. Ты
можешь даже написать это
большими красными буквами.
Потому что не может такого
быть, чтобы иностранное пред�
приятие, имея нарушения и по
охране труда, по воздуху и по
перенасыщению производ�
ства, продолжает безнаказан�
но творить все, что хочет. Рабо�
чему платят 30 тыс. рублей, в
которые входят так же деньги
за сверхурочные и за работу в
выходные дни. А ведь это не
такие уж большие деньги для
работодателя, если учитывать,
что мы выпускаем продукцию в
5�7 раз больше и качественней,
чем рабочие в Америке. При
этом мы получаем в 10 раз
меньше.

— Готов ли ваш профсоюз ра�
ботать для улучшения поло�
жения рабочих в регионе с
коммунистами, в частности
с РКСМ(б) и РКРП�РПК?

По поводу готовности проф�
союза «Катерпиллар�Тосно» и
меня лично работать для улуч�
шения положения рабочих в
Северо�Западном регионе с
коммунистами, в частности, с
РКСМ (б) и РКРП�РПК, готов
заявить следующее: у меня нет
отрицательного отношения ни
к одной из политических
партий, существующих в Рос�
сии. Если проводимые мероп�
риятия пойдут на пользу рабо�
чим, я с удовольствием пойду
на контакт.

РКСМ(б), являясь коммунистической организацией, просто обязан держать руку на
пульсе рабочего движения, на плечах которого лежит великая миссия — похоронить
гнилой (но пока еще живой) труп капитализма. Профсоюзы — это школа коммунизма,
это основа основ. Не удивительно, что эксплуататоры боятся их как огня и всеми воз�
можными силами пытаются задушить их или попросту не дать им сформироваться.
Классовая война — это реальность. Она разворачивается прямо сейчас в той или иной
степени на многих промышленных предприятиях. Вне всякого сомнения, в скором
времени фронтов этой битвы прибавится. Завод «Катерпиллар�Тосно» является од�
ним из ее очагов. Его профсоюз во главе с Андреем Семушиным всеми своими
действиями заявляет буржуазии: рабочие — это не безропотное быдло, они готовы
бороться за свои права. Ну а кроме действий есть еще и слова. Вот что Андрей рас�
сказал спецкору «Бумбараша» Д. Глебову.

Митингами не обойтись
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ПРОТИВ УНИЧТОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Нас, безусловно, радует, что силы, заинтересованные в отмене закона об АУ,
способны объединиться ради конкретного дела. Это значит, что раздробленность,
хроническая болезнь российского левого движения, понемногу начинает
преодолеваться. Однако, вызывает некоторое недоумение результат этого дела.
В самом деле, неужели участники круглого стола всё ещё не поняли, что именно
с санкции президента, и, отчасти, при его инициативе, в стране проходят все
реформы? Неужели профсоюзным «боссам» неясно, что требовать у президента
и правительства отмены скандального законопроекта — то же самое, что
требовать от волка питаться овощами? Не верится. Ведь именно многотысячные
акции протеста в Ижевске и многих других городах позволили хоть немного
сгладить последствия «монетизации льгот», позволили отсрочить основные
мероприятия по реформам ЖКХ и образования. Сегодня это понятно, судя по
опросам общественного мнения, большинству россиян.

Тогда в чём же дело? Почему, при столь испепеляющей критике, звучавшей на
круглом столе, результат оказался столь плачевным? Сдаётся нам, что дело тут в
том, что верхушка профсоюзов просто�напросто прикормлена, и не хочет (и не
может) идти на обострение отношений со своими кормильцами. Поэтому мы
хотим пожелать студенческому профсоюзу УдГУ, равно и всем гражданам,
неравнодушным к судьбе своей страны, не писать «слёзные прошения»
президенту, Думе и Госсовету (всё равно это бесполезно), а выходить на улицы и
требовать от этих органов власти исполнения своих прямых обязанностей —
улучшения жизни народа. Ведь когда рабочий класс активен и един, он непобедим.

7 сентября в Ижевске со�
стоялся круглый стол под на�
званием «Законопроект „Об
автономных учреждениях“:
ответ гражданского общест�
ва», проведенный и органи�
зованный по инициативе
профсоюза студентов Уд�
муртского Государственного
Университета.

Перед мероприятием при�
шлось провести немалую ин�
формационную работу, как ни

странно, в основном среди вер�
хушки региональных ФНПР�ов�
ских профсоюзов. Даже пред�
седатели профсоюзов отрас�
лей, которых непосредственно
касается введение нового зако�
нопроекта, знали о нем крайне
мало.

В круглом столе приняли уча�
стие председатели республи�
канских комитетов пяти круп�
нейших республиканских проф�
союзов (работников образова�
ния, здравоохранения, культу�
ры, оборонной промышленно�
сти, АПК), представители пар�

тий, голосовавших в Госдуме
против принятия законопроекта
— «Родины» и КПРФ, а также не�
зависимый депутат Государст�
венного Совета Удмуртской
Республики Владимир Тихонов.
Главной целью мероприятия
стало формулирование требо�
ваний к органам государствен�
ной власти различного уровня
(Президенту РФ, Государствен�
ной Думе, местному Государст�
венному Совету) и объединение

усилий для защиты прав граж�
дан, плюс организация разъяс�
нительной кампания.

Организаторов ждало не�
сколько любопытных
сюрпризов. Во�первых, в
последний момент выяснилось,
что заместитель регионального
лидера ФНПР (сам «босс», член
политического совета
республиканского «ЕдРа», был
на рыбалке) дал запрет на
проведение круглого стола в
здании Федерации профсоюзов
Удмуртии. Пришлось договари�
ваться с сотрудниками располо�

женного неподалёку музейно�
выставочного комплекса
Михаила Тимофеевича Калаш�
никова. Сотрудники музея при�
соединились к мероприятию и с
удивлением узнали, что их
будущее весьма туманно.

Крайней неожиданностью
стала и информационная
блокада. Несмотря на то, что
еще в утреннем телефонном
разговоре представители всех
местных электронных СМИ
обещали прийти, ни одного
журналиста, кроме корреспон�
дента республиканской газеты
КПРФ, на круглом столе не
было.

Все участники мероприятия,
ознакомившись с юридически�
ми экспертизами и мнениями
своих ЦК, высказались весьма
резко. Владимир Векшин, Пред�
седатель рескома профсоюза
работников образования зая�
вил, что при принятии законо�
проекта не учитывалось мнение
общественности (прежде всего
профсоюзов), а Татьяна Юмино�
ва, председатель рескома
профсоюза работников культу�
ры отметила, что законопроект
— лишь инструмент для переде�
ла государственной собствен�
ности. Лидер студенческого
профсоюза УдГУ Елена Бучкина
заметила, что только акции про�
теста и серьезная информаци�
онная кампания могут перело�
мить ситуацию. Конкретного от�
вета на ее предложение не по�
следовало, однако никто не ос�
порил необходимость этих мер.

Реальным итогом круглого
стола стало подписание обра�
щения, составленного студенче�
ским профсоюзом, к президен�
ту, Госдуме и Госсовету с требо�
ванием признать сферы образо�
вания, здравоохранения и куль�
туры стратегическими для раз�
вития страны и снять законопро�
ект с рассмотрения.

Çàêîí «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» —Çàêîí «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» —Çàêîí «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» —Çàêîí «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» —Çàêîí «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» —
èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè,èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè,èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè,èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè,èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè,

— утверждают профсоюзы Удмуртии

В. БЕРЕГОВИЧ

Ящики на поддонах… Детская пирамидка в мой рост. Рома,
грузчик, оборачивает готовую паллету пленкой. Самые кайфо�
вые минуты здесь, когда я сажусь на поддон и закрываю глаза.
До конца смены еще три часа. Иногда мне кажется, что к утру
глаза упадут и покатятся, как сказочные клубочки. Все, встаю
для загрузки новой паллеты. Ноги — они не мои, они чужой,
наверное, варикозной больной, стервозной тетки.

Пошла работать на фабрику. Просто — уже нечего стало
жрать. Нечем платить за чертовы ежемесячно растущие
жировки детского сада. За их ремонты шкафчиков, выпускные,
подгоны воспитателям… Посадили Сапёра. Мы тогда выложили
всё, что было. Ну а как по�другому?

Общественная деятельность. Хм, не знаю, насколько рево�
люционная. Выходило так, что надо искать работу в ночные сме�
ны. Набрала газетёнок с объявлениями «Требуются на рабо�
ту». Упаковочное предприятие, красиво выведено — «Мир Кни�
ги». Метро «Авиамоторная». Сутки через трое.

Сутки порнографии. Капустной диеты. 1000 рецептов киш�
коблудства. Любовные романы. Был стеллаж с Толстым, Дос�
тоевским и Гоголем. В пыли — не пользуется спросом. Не катит
в Новейшей истории России.

Меня кинули на склад, участок нестандартных заказов. Ку�
кольно�интеллигентская моя морда, что ли, внушила доверие
— поставили сразу сканировщиком.

Мы, новенькие, пришедшие на фабрику с одного набора, ра�
ботали в одну смену и держались вместе. У Светки странный
взгляд. Курим. В перекур фабричные кучкуются на улице, у ав�
тостоянки начальства. Иногда они, «крутые», гоняют нас от
своих иномарок. Светка спрашивает про мужа и детей. «Сидит»,
— говорю. «А мой только освободился. Оружие». «Терроризм»,
— говорю. — «Нормально». Светка живёт в моем районе, в
общаге. Пашет на двух работах. За долги. За взятку судье, когда
выкупала своего мужика. А в основном работают здесь
молоденькие девчонки из дальнего Подмосковья.

Почти каждую смену на складе простой, и нас перекидывают
во второй цех. Он маленький и душный. Мы бегаем там ком�
плектовщиками. Комплектовщик толкает перед собой коляску
со всякой дрянью, собирая заказ для упаковщиков. Заказы
выдает бригадир. На искусственные сиськи, дрянные книжки,
псевдо�фэншуи, резиновых проституток, пояса для похудения,
диснеевскую видеожвачку… Вся эта похоть раскидана по стел�
лажам, и мы бегаем между ними с обезумевшими от усталости
и бессонной ночи глазами, отыскивая перечисленные наиме�
нования.

Склад. В принципе, здесь мы пакуем на отправку ту же дрянь,
только в основном упаковки большие, нестандартные. Здесь я
узнала, что этот концерн — порождение больной фантазии ка�
кого�то иностранного буржуя, заключившего договор с «Почтой
России». Упаковки ровными паллетами поднимаются автока�
ром на постамент, откуда КАМАЗы отвозят их прямо на вокзал,
на погрузку в железнодорожные составы.

Склад разделён на множество отсеков. Упаковщики работа�
ют только в одном из помещений. В остальных — высотой в че�
тырёхэтажный дом стеллажи, где ровными  рядами разложено
вышеописанное потреблятство.

Упаковки напоминают какие�то огромные таблетки — бар�
битура для деградации сознания. Каждый день, во все самые
дальние уголки страны, едут тысячи и тысячи этих «таблеток».

Я отсвечиваю сканером лейбл на каждой упаковке. На мо�
ниторе отображается ее индивидуальный номер. Ха, индиви�
дуальный номер потери человеческой индивидуальности. Рома
должен укладывать упаковки на поддон, но после четырех утра
он тусуется с другими грузчиками. Начальник участка молчит.
Мужиков на фабрике не хватает, поэтому им прощаются такие
косяки. А нам — нет. Я не успеваю подбирать от упаковщиков
ящики, прогонять под сканером, не успеваю укладывать пал�
лету. Вокруг образуются завалы «таблеток». Начальство недо�
вольно. А мне уже по барабану — сесть бы и закрыть глаза. Глаза
— иголки.

Фабрика чистенькая, в сортирах и коридорах стиль «евро»,
бесплатная калорийная хавка в столовой. Ну просто лубочная
картинка царских времен из жизни здоровеньких работяг.

Только объявления в газетах о наборе в «Мир Книги» не сни�
маются. Тошнит работяг в большей массе от всех этих «прав
человека». На фабрике постоянная текучесть кадров.

С каждой сменой все тягостней становилось ощущение вин�
тика в огромной бездумной машине энтропии цивилизации. Не�
сущейся с бешеной скоростью — в никуда.

Через месяц я уволилась, так и не получив зарплаты.
Когда в Москве начнут гореть «Макдоналдсы», взрываться

буржуйские офисы, дрожать под обстрелом
правительственные здания — рекомендую использовать всё
это «книжное» хозяйство для постройки
баррикад.

“мир книги”
или жизненные наблюдения рабочего

Лариса РОМАНОВА
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вовали о поездке по телефону, электрон�
ной почте, писали о своих планах на
страницах «Живого Журнала», а потом
встречали у дверей своей квартиры
участкового с предложениями, от кото�
рых невозможно отказаться. Или же бес�
печно топали на вокзал, таща за собой
на хвосте хмурых ребят с рациями. Не�
удивительно, что при таком восхити�
тельном легкомыслии многие левые ак�
тивисты стали живым и весьма печаль�
ным уроком для своих коллег.

Мы и сами не избежали многих
ошибок, связанных с недостаточным со�
блюдением конспирации. Революцион�
ный комсомол — одна из немногих ор�
ганизаций, которая, по крайней мере,
ставила перед собой подобную
проблему. Однако мы всё же понесли
потери. Шесть наших региональных де�
легаций не доехали до Питера. Это не�
оправданно большое количество.

Вторая характерная ошибка, связан�
ная с действиями левой тусовки
накануне марша, заключалась в
раздувании истерии и страха в своей
среде. Пресловутая операция «Заслон»
стала главной темой пересудов. Каждый
случай задержания переходил из уст в
уста, зачастую приобретая панические
оттенки в изложении и тем самым
усиливая общее смятение. Сгущаясь в
единую грозную тучу, нависшую над
головами оппозиционеров, все эти ис�
тории способствовали моральному
упадку и исчезновению последних
остатков решимости. Начали раздавать�
ся голоса, что лучше�де вообще не ехать
в Питер, а устроить какие�нибудь акции
в регионе (притом, что время для орга�
низации таких акций, как правило, уже
было упущено). Некоторые ухватились
за эту идею как за спасительную, по�
скольку после историй об ужасных ре�
прессиях посчитали поездку в Питер за�
ведомо провальным делом. Таким обра�
зом, левая оппозиция, пугая сама себя,
фактически помогла властям или уж во
всяком случае облегчила им работу.

Газетные ограничения не позволяют
мне подробно рассказать о ходе марша
и поведении различных организаций.
Обо всём этом написано в полной вер�
сии настоящей статьи, которую можно

найти на нашем сайте2. Сообщу лишь
вкратце, что действия как АКМ, так и
милиции, по мнению многих наших това�
рищей, носили провокационный
характер, результатом чего стали
уличные столкновения. СКМ от них дис�
танцировался, предпочтя наблюдение за
своими союзниками со стороны. Мы же
были вовлечены в столкновения и в
результате понесли потери. Поэтому
ниже я постараюсь проанализировать
наши недостатки, выявленные накануне
и в ходе питерских событий.

Приходится признать, что поставлен�
ные нами цели не были достигнуты. Бо�
лее того, мы понесли неоправданно
большие потери. Анализ неудачных по�
пыток некоторых региональных делега�
ций добраться до Питера показывает, что
в большинстве случаев причиной прова�
ла стала неосторожность наших активи�
стов, незнание ими основ конспирации,
халатная подготовка к поездке.

В самом Питере мы проявили слабую
способность руководить колонной и об�
щую недисциплинированность. Акция в
городе оказалась для нас фатальной.
Наша неподготовленность и несработан�
ность привели к тому, что несколько
наших товарищей были схвачены и пре�
даны суду. Ввиду этого к моменту плани�
руемого областного этапа «Антикапита�
лизма�2006» мы были уже основательно
ослаблены и не смогли отработать на всю
мощность.

События в Питере оказались полезны
для нас прежде всего тем, что вскрыли
целый комплекс изъянов и недочётов в
нашей подготовке, в работе всей комсо�
мольской организации. Отсутствие
твёрдого руководства на акции. Отсутст�
вие подготовленных, грамотных коман�
диров, оперативно реагирующих на
быстро меняющуюся обстановку. Неуме�
ние актива держать строй и сохранять
порядок в любых условиях. Отсутствие
систематического инструктажа активис�
тов по поведению на уличных акциях.
Отсутствие должного уровня юриди�
ческой поддержки. Все эти недостатки
показывают, как незаслуженно мало мы
уделяли внимания соответствующим
направлениям работы.

Ещё один важный момент, требующий
переоценки, касается наших взаимоот�
ношений с союзниками. Поведение раз�
ных организаций на Лиговском проспек�
те показало, что в самые критические
моменты мы должны рассчитывать толь�
ко и исключительно на свои силы. Каж�
дая организация, прежде всего, блюдёт
собственные корпоративные интересы.
И если у КПРФ или АКМ возникнет про�
тиворечие между союзническими отно�
шениями и достижением собственных
сиюминутных целей, мы можем быть
уверены — выбор будет сделан не в
пользу союзников.

После G8 среди активистов РКСМ(б)
началась дискуссия по результатам ак�
ций. Мы попытались проанализировать
ход протестных мероприятий, причины
наших неудач. Уже сейчас можно сде�
лать определённые выводы.

Во�первых, поражение не должно
приводить к паникёрству, упадничеству,
деморализации. Смешно было бы пола�
гать, что наша борьба окажется увесе�
лительной прогулкой. Важно, чтобы наш
актив извлёк уроки из этого негативного
опыта.

Во�вторых, события в Питере
показали не силу путинского режима,
как поспешили объявить некоторые
«эксперты», а слабость левой
оппозиции. Если бы коммунисты были
достаточно сплоченными и организо�
ванными, если бы они обладали
достаточной выучкой и конспиративны�
ми навыками, наконец, если бы они
имели связь с народом, обойти «засло�
ны» не составило бы труда. Действия
властей не отличались разнообразием,

они по�прежнему
делают ставку на тупую
силу и грубое наруше�
ние законов. Притом
исполнителями её воли
зачастую являются те,
кого объективные
условия жизни толкнут
в наш лагерь. Таким
образом, путинский
режим отнюдь не
проявил чудесной
силы. Проведение и
итоги пресловутого
«анти�G8» по большей
части на совести самой
оппозиции.

В�третьих, мы лиш�
ний раз убедились, что
марши типа «Антикапи�
тализма» окончательно
исчерпали себя. Они

уже не играют никакой объединяющей
роли, как в прошлые годы, да и пиар�
эффект от них свёлся к нулю.
Агитационный же эффект от этих
маршей всегда был сомнителен. А вот
«засветка» активистов перед спецслуж�
бами, никчёмные потасовки, штрафы и
отсидки по пустякам, да и вообще
затратная в финансовом отношении
поездка на марш ради непонятных ре�
зультатов — это вред вполне очевидный.
Пусть маршируют те, кто гоняется за
телекамерами. Мы пойдём другим
путём.

В�четвёртых, многие наши активисты
сошлись во мнении, что отношения с со�
юзными организациями нуждаются в пе�
ресмотре.

Наконец, в�пятых, Ревкомсомол дол�
жен исправить те недостатки в уличной
работе, которые вскрыли события в Пи�
тере. Нам нужны будут навыки уличной
борьбы. Нужны, конечно, не для эпатаж�
ного и наносящего вред «акционизма» в
стиле НБП и АКМ. В следующем году наш
народ в полной мере ощутит на своей
шкуре действие нового Жилищного
кодекса. Стремительно деградирует
бесплатное образование, здравоохра�
нение. Зреют гроздья гнева. Не так уж
далёк тот миг, когда народное негодова�
ние выплеснется на улице. И к этому дню
Революционный комсомол должен быть
готов. Во всех отношениях.

_______________________
1 http://rksmb.ru/get.php?1138
2 http://rksmb.ru/get.php?1193

Александр БАТОВ

Äðóãèì ïóò¸ì

Начатая «всем цивилизованным ми�
ром» после далекого 11 сентября борь�
ба с «терроризмом » вполне закономер�
но выродилась в борьбу с «экстремиз�
мом». И если успехи «органов» в обез�
вреживании здоровых мужиков с авто�
матами и взрывчаткой более чем скром�
ны, то уж активно несогласных с «парти�
ей и правительством» скоро всех изве�
дут под корень. Властям уже мало пре�
следований членов профсоюзов, актив�
ных пенсионеров и студентов�бунтарей,
теперь решили взяться и за школьников
— правда, исключительно для профи�
лактики.

В руки журналистов «Независимой га�
зеты» попало инструктивное письмо, ад�
ресованное директору одной из школ
Поворинского района Воронежской об�
ласти местным отделением милиции об�
щественной безопасности (МОБ) от
имени майора милиции С. Чужикова. В
нём бравый майор предлагает педаго�
гам оперативно сообщать особистам о
членах молодёжных группировок и даже
приводит их приметы. Молодёжные объ�
единения экстремистской направленно�
сти разбиты Чужиковым на семь боль�
ших групп. В один список попали фаши�
ствующие РНЕ, «Братья Лавочкины»,
«Гвардия Баркашова»  (фашисты
«хорошо военизированы и
законспирированы», их главным отличи�
тельным признаком является свастика
на рукаве или берете) и некоторые
религиозных секты, а также скинхэды

(короткая стрижка, светлые джинсы, бо�
тинки на толстой подошве с высокой
шнуровкой белого цвета), «красные ски�
ны» (длинные волосы, склонность к гомо�
сексуализму), антиглобалисты («юриди�

чески грамотны») и нацболы. Также
должны быть взяты на заметку те, кто
склонен к ношению камуфляжа, метал�
лических заклёпок и длинных волос, а
также к занятиям спортом.

Само инструктивное письмо рекомен�
дуется изучить с педагогическим коллек�
тивом и ни в коем случае «не доводить
до сведения учащихся». Ну а что же
ожидает самих школьников? Их, если
они не совершили противоправных дей�
ствий, а просто состоят в группировках,
ставят на учёт: проводят общепрофилак�
тическую работу, беседы, выясняют круг
знакомых и лидера группировки. Об
этом сообщает лейтенант МОБ Воро�
нежского ГРОВД Елена Ендовицкая.

Думаю, выводы наши читатели сдела�
ют сами. Мы же хотим только добавить,
что подобная маразматическая слежка
не отличительный признак одного толь�
ко путинского режима, а характерна для
всех капиталистических стран — от ЮАР
до Великобритании и от Южной Кореи до
США.

…но экстремистом быть обязан!
паранойя в Воронежской области

Леонид КУЗНЕЦОВ

«Вот, закончился социализм и
пришла демократия», — радовались
некоторые в начале 90�х. Радость
постепенно улетучилась, однако
заблуждение о противопоставлении
социализму демократии живо до
сей поры. Сопоставлять эти понятия
так же нелепо, как, к примеру, поня�
тия «длинный» и «горячий».
Общественное устройство можно
оценивать либо по степени
вмешательства правящих органов в
деятельность граждан (тоталита�
ризм — авторитаризм — демокра�
тия), либо по виду отношений (капи�
тализм — социализм — комму�
низм). Исходя из этого, мы видим,
что демократия может быть как бур�
жуазной, так и социалистической.
Равно как и страшный «тоталита�
ризм» весьма часто бывает капита�
листическим (например, фашизм).
Разоблачая миф №10, мы подроб�
но рассматривали их отличия и при�
шли к выводу, что социалистическая
демократия гораздо «демократич�
нее» капиталистической.

СТО МИФОВ О
СОЦИАЛИЗМЕ

11. При социализме не будет
демократии

(Продолжение. Начало в
номерах 81�83)

Ñòð. 1
или «Антикапитализм�2006»: итоги марша
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На сегодняшний день одним из самых распространен�
ных видов связи является мобильная сотовая связь.
Несмотря на её развитие у большинства населения
нет четкого представления об этом виде связи, чему
способствуют как компании сотовой связи, которые
пытаются показать отсутствие у нее каких�либо изъя�
нов, так и спецслужбы, которые распространяют раз�
личные слухи, вводя в заблуждение людей, слабо раз�
бирающихся в технических аспектах работы мобиль�
ных телефонов.

Для начала о самой
системе сотовой связи

Типовая сотовая радио�
телефонная сеть состоит из
трех основных компонен�
тов: коммутационного цен�
тра MTSO (Mobile Telephone
Switching Office), системы
базовых станций и подвиж�
ных сотовых радиотелефо�
нов ( или радиотелефонных станций).

Коммутационный центр является мозгом сети. Его
главный компьютер управляет сотнями тысяч соеди�
нений в зоне, обслуживаемой данным центром. Центр
MTSO назначает частоты для радиосвязи базовым
станциям и подвижным радиотелефонам, а также рас�
пределяет вызовы в пределах своей зоны между со�
товой сетью и обычными телефонными станциями
общего пользования. Базы данных сотовой сети со�
держат информацию как о местонахождении всех её
клиентов, так и об интерфейсах с другими такими же
сетями, что необходимо для идентификации абонен�
тов и проверки их права на доступ в сеть.

Каждая базовая станция представляет собой кон�
троллер, соединяющий ее через интерфейсы провод�
ных линий с несколькими сотовыми радиопередатчи�
ками (передатчиками отдельных сот). Это передатчи�
ки относительно небольшой мощности (не более 100
Вт) с антеннами, монтируемыми на стальных мачтах
высотой около 30 м. Сотовые передатчики работают в
диапазоне частот 430...1900 МГц (в зависимости от
типа сети и страны, где она расположена) и позволя�
ют вступить в связь в пределах прямой видимости с
подвижными радиотелефонами. Обычно радиус зоны,
обслуживаемой одним радиопередатчиком, не превы�
шает 20 км. Зоны сотовых радиопередатчиков пере�
крываются для обеспечения непрерывной связи с або�
нентами при их перемещении в пределах всего райо�
на обслуживания. Таким образом, главное отличие от
обычных радиостанций, мощные передатчики которых

позволяют организовать вещание на весьма ограни�
ченных территориях, заключается в том, что в сотовых
сетях большая территория разделяется на определен�
ное количество малых, но взаимодействующих ячеек
(сот). Различные сотовые сети могут соединяться меж�
ду собой для перекрытия еще больших районов.

В принципе, центры MTSO назначают соседним со�
товым радиопередатчикам строго определенные под�
диапазоны из общего диапазона частот. Но в районах

с большой плотнос�
тью населения, на�
пример, городских,
количество пользо�
вателей сотовыми
радиотелефонами
может в любое вре�
мя превысить по�
тенциальные воз�
можности сети. Что�
бы избежать такой
опасности, сотовая
система должна

применять повторное использование рабочих частот
и распределять их между отдельными сотами в соот�
ветствии с общей конфигурацией сети. В районах ин�
тенсивного телефонного трафика поставщики услуг
сотовой связи вынуждены использовать в сети боль�
шее количество сот меньших размеров, чем это необ�
ходимо для «состыков�
ки» границ участков, что
практически означает
увеличение числа дос�
тупных каналов связи.
Необходимое условие
при таком переходе к
построению сети состо�
ит в том, чтобы соты,
использующие одина�
ковые рабочие частоты,
были разделены геогра�
фически возможно
большими расстояния�
ми во избежание межка�
нальных помех, возни�
кающих, когда подвиж�
ная станция одновре�
менно принимает сиг�
налы от двух сотовых
передатчиков. Это значит, что ни при каких условиях
одинаковые рабочие частоты не могут назначаться со�
седним сотам, поэтому при их смене может произой�
ти сбой связи. Во избежание таких ситуаций в сото�

вых сетях применяется так называемый режим handoff
— принятие решения о переключении частоты подвиж�
ного абонента при его перемещении из одной соты в
другую.

Именно режим handoff, который можно назвать
«медленной скачкообразной перестройкой рабочей
частоты» (slow frequency hopping) и специальный про�
токол управления сетями превращают сотовую связь
в довольно сложный для радиоразведки объект, более
сложный, чем любые другие виды радиосвязи.

О «любительском» перехвате информации

Основной зоной ведения радиоразведки в сотовых
сетях является «воздушный интерфейс», или участок
между мачтой, на которой установлена антенна радио�
передатчика, и движущимся радиотелефоном. Это
обычно единственное «открытое» место в сети, а сле�
довательно, и единственный сегмент системы, где
имеет смысл осуществлять перехват сигналов для оп�
ределения местоположения (радиопеленгации) ра�
диопередатчика.

В принципе, располагая несколькими сотовыми те�
лефонами и компьютером и приобретя необходимые
дополнительные компоненты, злоумышленник, имею�
щий некоторые технические знания, может сконстру�
ировать прибор, дающий ему возможность следить за
радиотелефоном в соседней соте и перехватывать вхо�

дящие и исходящие вызовы
и разговоры.

Для слежения за «частот�
ными переходами» мобиль�
ного радиотелефона нужны
по существу два радиопри�
емника: один для перехва�
та аудиоинформации и вто�
рой для выделения сигна�
лов управления, например,
с использованием демоду�
лятора с частотным сдви�
гом.

Основной способ, кото�
рым пользуются «заинтере�
сованные лица» для созда�
ния аппаратуры указанного
типа, состоит в использова�
нии модификации модема с

Правда о сотовых
телефонах
То, что Вы хотели узнать,

но боялись спросить

ЛЕШИЙ
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Для начала стоит определиться с понятиями —
что подразумевается под «бедностью». Для со�
лидного бизнесмена человек, живущий в собст�
венной квартире, но в спальном районе, имеющий
машину отечественного производства и питаю�
щийся продуктами из магазина, а не в ресторане,
безусловно, беден. Однако для многих жителей
нашей страны — если не для большинства — даже
такой уровень жизни недостижим. Достаточно
вспомнить, что средняя зарплата по стране —
около 6 тыс. рублей. Поэтому задача коммунистов
состоит именно в повышении, а никак не в
снижении уровня жизни. Можно вспомнить
социалистическую Кубу, которая по уровню жиз�
ни занимает 52�е место в мире (Российская Фе�
дерация, для сравнения — 62�е). Можно вспом�
нить СССР, в котором уровень жизни, особенно в
послевоенные годы, рос гораздо быстрее, чем
сейчас. Тем же, кто говорит о том, как дорого стои�
ла техника в годы Советской власти и как она
доступна сейчас, стоит подумать о том, что
обусловлено это не политическими причинами, а
всего лишь научно�техническим прогрессом.
Кстати, для многих техника недоступна и сейчас.
При зарплате в 4�5 тысяч даже кофемолку купить
— разорение, что уж говорить о холодильниках,
стиральных машинах и тем более компьютерах.
Кроме того, уровень жизни измеряется не только
в денежных единицах на душу населения, но и в
количестве бесплатных услуг. Представьте себе,
насколько облегчится ваше финансовое
положение, если бесплатными станут образова�
ние, здравоохранение и если не надо будет
платить за аренду квартиры или ипотеку.

СТО МИФОВ О СОЦИАЛИЗМЕ

12. Коммунисты хотят, чтобы не было
богатых и чтобы все были бедными

Мифы разоблачала Александра МАРКОВА

Члены московского отделе�
ния РКСМ(б) провели не�
обычный пикет против зако�
на об экстремизме.

7 сентября в Москве у
метро «Пушкинская» состо�
ялся пикет РКСМ(б) против
вступившего в силу месяц
назад закона «О противо�
действии экстремистской
деятельности». Место
было выбрано символич�
но: через дорогу распола�
гался памятник великому
русскому поэту�«экстре�
мисту» А. С. Пушкину,
имевшему из�за своих оп�
позиционных стихов про�
блемы с «правоохрани�
тельными органами» того
времени. Перед началом
пикета к собравшимся
комсомольцам подошел
местный участковый, дос�
тал измятую ксерокопию
того самого экстремистско�
го закона (кстати, в виде
книжки его еще не издали) и
попросил расписаться в
том, что мы ознакомлены,
призывать к чему�то нехоро�
шему не будем, разжигать
нечто национальное — тоже.
Организаторы пикета объ�
яснили милиционеру, что с
законом прекрасно знако�
мы, так как рядовым «экс�
тремистам» без него сейчас
никуда, а в подтверждение
своих слов продемонстри�

ровали распечатку этого
закона.

Кроме выразительных
плакатов внимание привле�
кал столик с разложенными
на нем книгами и табличкой
«Экстремистская литерату�

ра». Под ней подразумева�
лась… знакомая всем со
школьной скамьи классиче�
ская литература — Пушкин,
Некрасов, Блок, Маяков�
ский, Жюль Верн.

Несмотря на рабочее вре�
мя и плохую погоду, комсо�
мольцы собрали 15�20 чело�
век (не считая милицию и
двух оперативников в штат�
ском), кроме того, многие
подходили, брали листовки и
газеты и уходили по делам.
Первым перед собравшими�
ся выступил Первый

секретарь ЦК РКСМ(б)
Александр Батов, который
вкратце рассказал о новом
законе, призванном защи�
тить власть от экстремистов.
Так, он сообщил, что новые
поправки к закону расширя�
ют понятие «экстремизм» до
невообразимых размеров. К
экстремистской деятельно�
сти теперь относятся не
только терроризм, фашист�
ские и нацистские призывы,
но и критика государствен�

ных чиновников, которую
в судебном порядке при�
знали клеветой. Кроме
того, экстремизмом те�
перь считаются и хулиган�
ство, вандализм и массо�
вые беспорядки на почве
социальной ненависти.
Таким образом, новый за�
кон приравнивает практи�
чески всю реальную оппо�
зицию к террористам и
неонацистам.

Затем выступил секре�
тарь Московской органи�
зации РКСМ(б) Сергей
Ефимов, который на при�

мере классической литера�
туры продемонстрировал
абсурдность нового закона,
по которому экстремистской
литературой можно считать и
произведения Пушкина (уни�
жает достоинство «друга
степей калмыка», оправды�
вает насильственные дейст�
вия по отношению к попу и
вообще предлагает
задушить последнего царя
кишкой последнего попа),
Некрасова (с его подстрека�
тельской поэмой «Кому на
Руси жить хорошо»), Маяков�

ского (угрожающего буржу�
ям), Блока. Кроме того, ком�
сомолец нашел признаки
экстремизма даже в романе
Жюля Верна «Таинственный
остров», где объясняется ре�
цепт изготовления ВВ нитро�
глицерина из подножного
сырья. Также тов. Ефимов
напомнил, что практически
все религии пропагандируют
исключительность людей,
исповедующих именно эту
религию, а значит, все рели�
гиозные книги тоже при же�
лании можно считать экстре�
мистскими.

 Секретарь по идеологии
ЦК РКСМ(б) Сергей Марков
прокомментировал некото�
рые положения новой редак�
ции «экстремистского»
закона и зачитал наиболее
«экстремистские» произве�
дения русских литературных
классиков, в том числе и
знаменитое четверостишие
Вольтера, переведённое
Пушкиным на русский язык:

Мы добрых граждан
позабавим

И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

 А гвоздём программы
стала раздача прохожим
«удостоверений заслужен�
ного экстремиста» — спра�
вок, гласящих, что предъяви�
тель сего является экстреми�
стом. Отдельные удостове�
рения были заготовлены для
журналистов, так как новый
закон коснётся их не в по�
следнюю очередь.

Пушкин и Жюль Верн как
заслуженные экстремисты

Сергей Е.



13 сентября в Во�
ронеже, на агитпло�
щадке в районе ули�
цы 9 Января состоял�
ся концерт советской
и патриотической
песни, организован�
ный местными отде�
лениями РКСМ(б) и
РКРП�РПК. Несмотря
на будний день, зри�
телей собралось бо�
лее 50 человек, при�
чем молодых было
практически столько
же, сколько людей среднего и
пожилого возраста. В про�
грамму концерта вошли чте�
ние революционных и патри�
отических стихов, как советс�
ких, так и современных; ис�
полнение песен под аккомпа�
немент аккордеона и баяна, а
так же бардовская песня под
акустическую гитару. Звучали
такие знаменитые произведе�
ния, как «Дубинушка», «Крас�
ный Командир», «Забота у нас
такая», «Моя Родина — Совет�
ский Союз», «Красная весна»,
«Думы окаянные» и многие�

многие другие. Молодежь и
старшие товарищи поочередно
сменяли друг друга, тем са�
мым, указывая на связь поколе�
ний среди коммунистов. В за�
вершении концерта комсо�
мольцы дружно спели «Песню о
китайском народном добро�
вольце», особенно выделив
слова «гнать американцев
прочь!» Исполнение этой песни
закончилось призывом к зрите�
лям принять участие в митинге
против совместных российско�
натовских учений в Нижегород�
ской области, который должен

был состояться на
следующий день, а
также кратким
разъяснением бан�
дитской роли амери�
канского и российс�
кого империализма.
Концерт, как и было
запланировано, за�
нял по времени 80
минут, по окончанию
которых люди не за�
хотели нас отпускать
и вместе с нами про�
должили петь люби�

мые советские песни. Это
был второй подобный кон�
церт за прошедший месяц
(первый состоялся в августе
в районе ВАИ), и я, как один
из организаторов и участни�
ков, хочу отметить серьезный
прогресс в проведении ме�
роприятия, особенно радует,
что появилась большая уве�
ренность в себе среди моло�
дых исполнителей. В ближай�
шее время (до наступления
заморозков) планируется
провести еще один или два
схожих концерта.

Михаил ВЕЧНЫЙ
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платами PCMCI. Производится
небольшая перенастройка мо�
дема, подключенного к сотово�
му телефону, в область более
низких частот относительно не�
сущей частоты передачи рече�
вой информации, то есть в сто�
рону частот, на которых осуще�
ствляется передача сигналов
управления. Программные
средства для управления такой
перестройкой общедоступны
через сеть «Интернет».

Если соединить модифици�
рованный модем с персональ�
ным компьютером, то можно
получить на экране дисплея
сигналы управления пере�
стройкой частоты радиотеле�
фона при его переходе из ис�
ходной соты сети в соседнюю,
коды управления и информа�
цию, относящуюся к вопросам
безопасности сети. При этом
модем преобразует перехва�
ченную речь в цифровую фор�
му и выводит её для записи на
жесткий магнитный диск. Хотя
вся информация в сетях GSM и
идет в зашифрованном виде, на
её декодирование уходит не
более 4�х секунд, и только они
являются «безопасными» для
абонентов.

Как видите, «неуязвимая»,
если верить рекламе, сотовая
связь вполне доступна даже
грамотному любителю.

Естественно, существуют
более дорогие и качественные
приборы промышленного про�
изводства для перехвата мо�
бильных разговоров и, при на�
личии определенных денежных
средств, это может осуще�
ствить любой человек.

Конечно же, спецслужбы по�
добными средствами не
пользуюзуются.

О «спецах»

Наши доблестные «правоох�
ранительные» органы не могли
выпустить из поля зрения тако�
го мощного и развивающегося
средства коммуникации и в
конце 90�х обязали всех опера�
торов сотовой связи установить
в своих коммутационных цент�
рах спецаппаратуру для тоталь�
ного контроля сети. Конечно,
создана нормативно�правовая
база использования средств
«прослушки», так, по постанов�
лению №196 об «оперативно�
розыскной деятельности» ис�
пользовать данную аппаратуру
можно только при наличии раз�
решения начальника управле�
ния, проводящего расследова�
ние. Но что твориться там на
самом деле, конечно же, неиз�
вестно.

Мифы
и реальность

Миф: Сотовый радиотеле�
фон выдает точное место�
расположение владельца.

Реальность: Это действи�
тельно так, мобильный телефон
выдает довольно точное место�
расположение абонента из�за
«пересечения» сот. В городе,
где количество базовых стан�
ций велико, определение коор�
динат телефона возможно с
погрешностью несколько сотен
метров. В области, где базовая
станция обслуживает площадь
в десятки квадратных километ�
ров и количество пересечений
сот невелико, точность обнару�
жения падает на порядки.

Миф: Мобильный покажет,
где вы находитесь, даже в
выключенном состоянии.

Реальность: Этот миф рас�
пространяют сами спецслужбы
и дилетанты�сценаристы (х/ф
«Бумер»). Выключенный теле�
фон со вставленной SIM�кар�
той и аккумулятором не обме�
нивается информацией с базо�
выми станциями, если конечно
у вас его не изымали компетен�
тные органы и не изменили
схему и не перепрограммиро�
вали. Заряд расходуется толь�
ко на поддержание системно�
го времени и, если установлен
будильник, то и на его включе�
ние. Если кому�то интересно
проверить, то можете отклю�
чить свой телефон недели на
две�три, после этого заряд
аккумулятора упадет незначи�
тельно. Понятно, что если бы
передатчик был постоянно
включен, он бы долго не протя�
нул.

Миф: ВСЕ записи телефон�
ных разговоров хранится у
операторов 2 недели.

Реальность: Очередной
миф. Предположим, что это
правда, посчитаем. Пусть в
России 20 миллионов або�
нентов, в среднем каждый из
них в день наговаривает 3
минуты, полезная пропускная
способность  GSM�канала —
около 23 килобит в секунду,
этот разговор будет занимать
около 500 Кб, получаем в итоге
0,5 Мб x 20 млн. x 14 дн =
= 14000000 Мб = 13672 Гб =
= 13,4 Тб. Учитывая, что вся ин�
формация будет защищаться
от потери и писаться на RAID,
то объем увеличиться еще в два

раза. Хранить такое количество
лишней информации хоть и
весьма дорого, но вполне по
карману сотовым компаниям,
поэтому теоретически теле�
фонные разговоры могут запи�
сывать и за 2 недели, и за не�
сколько месяцев. Но точно из�
вестно, что часть разговоров
абонентов записываются вы�
борочно: это номера, постав�
ленные на прослушку сами
знаете кем, и звонки в сотовую
компанию, для контроля со�
трудников технической под�
держки и возможному привле�
чению к ответственности са�
мих звонящих абонентов.
Кроме того, постоянно
логируется самая общая
информация о звонке, кто, куда
звонил и сколько разговаривал.

Советы
«экстремистам»

Почаще меняйте SIM�карты
и телефонные аппараты, жела�
тельно регистрировать SIM�
карты на посторонних людей,
хотя после звонков на «засве�
ченные» номера вас, скорее
всего, снова поставят на замет�
ку.

При походе на «дело» выклю�
чайте свой телефон, аккумуля�
тор можно не вытаскивать.

Главный способ поменьше
«засветиться» — это, естест�
венно, «эзопов» язык. Заменяй�
те все «опасные» разговоры
более мирными аналогами. А
еще лучше по телефону не про�
изводить никаких важных пере�
говоров.

Нынче модно быть снобом.
Модно гордиться протиранием
штанов в офисе, презирая тех,
кто зарабатывает на жизнь бес�
хитростным физическим тру�
дом. Человека труда, которого
принято было уважать в годы
Советской власти, теперь мод�
но гнобить.

Я работаю в окружной газете
и каждый день общаюсь то с во�
дителями, то с консьержками,
то с милиционерами, то с про�
давщицами. Никакого отторже�
ния у меня эти люди не вызыва�
ют, несмотря на то, что они не
умеют пользоваться Интерне�
том, не читали «Духless» и не
знают, что такое компрадорская
буржуазия. Мало того — эти
люди в большинстве своем до�
стойны уважения за то, что вы�
полняют работу, которой брез�
гуют все эти гламурно�кошер�
ные интернетчики и без которой
эти самые интернетчики не про�
жили бы и недели. Вы кушаете
еду, ностите одежду, пользуе�
тесь общественным транспор�
том? Так откуда столько презре�
ния к тем, кто вам эти блага
обеспечивает?

Вы называете этих людей
«фашистским быдлом», потому
что они не любят геев и кавказ�
цев. Но если им это еще прости�
тельно в силу малообразован�
ности, то вам это отношение к
рабочим как к людям второго
сорта ничем оправдать нельзя,
и настоящие фашисты — имен�
но вы. Вы называете их «гопо�
той», потому что они носят
спортивные штаны и кофточки
со стразами, а между тем су�
дить о людях по одежке — это и
есть признак стадности и неда�
лекого ума. Вы называете их
«пэтэушниками» и хвалитесь
своим дипломом крутого вуза —
грош цена вашему образова�
нию и прочитанным вами кни�
гам, если от вашей работы в де�
сять раз меньше пользы, чем от
труда того же водителя. Трид�
цать лет назад люди получали
высшее образование, чтобы
проектировать технику, писать
книги, лечить больных, а сейчас
вы заканчиваете институт, что�
бы работать менеджерами
среднего звена, а в свободное
время сидеть в «Билингве», по�
тешаться над «быдлом» и чув�
ствовать себя мегакрутыми.

Вы считаете, что рабочий че�
ловек неспособен подняться
выше прослушивания Верки
Сердючки и чтения Донцовой?
Так почему же в СССР простые
рабочие читали Пушкина, Гер�
цена и Шолохова? Ответ прост
— потому что в обществе, кото�
рое заботится о своих гражда�
нах, низкопробной «культуры»
просто нет. В нем нет выбора —
питаться помоями или каче�
ственной едой, потому что по�
моев никто не предлагает. А
буржуазному обществу выгодно
скармливать большинству
граждан помои под видом ис�
кусства, чтобы они, не приведи
господь, не начали думать. По�
тому что когда думающих людей
становится слишком много, ими
трудно управлять.

Вот и получается замкнутый
круг — с одной стороны, недо�
вольство культурным уровнем

Правда о сотовых телефонах
То, что Вы хотели узнать, но боялись спросить

Ñòð. 6

рабочих, а с другой — нежела�
ние помочь им развиваться.
«Почему это я должен им помо�
гать?», — возмущенно спросит
иной интеллигент. А потому, что
назначение интеллигенции —
не вариться в собственном соку,
а нести культуру в массы. Ны�
нешняя же интеллигенция счи�
тает работу для масс чем�то
унизительным и тратит свой
творческий потенциал лишь на
то, чтобы быть оцененным ту�
совкой себе подобных.

До тех пор, пока талантливые
люди будут брезговать масса�
ми, а государство не будет за�
интересовано в культурном раз�
витии граждан, по телевизору
будет идти вечный «Дом�2» и
вечные сериалы про бандитов.
Чем больше интеллигенция и
офисные служащие будут пре�
зирать рабочих, тем меньше бу�
дет среди последних воспитан�
ных образованных людей. Капи�
талистическое общество — об�
щество расслоения, не только
имущественного, но и культур�
ного. Социалистическое обще�
ство — общество равных воз�
можностей. Что выбираешь ты?

Íûí÷å ìîäíî áûòü ñíîáîì
Александра МАРКОВА

ÎÐÓÆÈÅ ÊÐÈÒÈÊÈ

Воронеж: концерт советской
и патриотической песни
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ

 Для Овна следующий месяц
пройдёт под сильным влияни�
ем Министерства образования.
Вас ждут многочисленные пи�
кеты против очередных ре�
форм в образовательной сфе�
ре. Если постараетесь, то смо�
жете сочинить и сверстать но�
вую студенческую листовку.
Дерзайте!

Овен
(21 марта — 20 апреля)

Товарищ Телец, будь осторо�
жен! Весь ноябрь над вами бу�
дут светить звёзды прапорщи�
ка или даже лейтенанта МВД.
Особенно осторожным нужно
быть при раскрашивании стен
политическим граффити и рас�
клеивании неполиткорректных
листовок. Остерегайся прово�
каторов.

Телец
(21 апреля — 20 мая)

 Близнецам ноябрь сулит удач�
ные поездки к проходным заво�
дов. Там вы сможете раздать
массу листовок, пообщаться с
представителями промышлен�
ного пролетариата. Возможно,
кто�то из них организует на за�
воде профсоюзную ячейку.

Близнецы
(21 мая — 21 июня)

 У многих комсомольцев раки
ассоциируются только с пивом.
Ваша задача — разрушить этот
мещанский стереотип! Покажи�
те своим товарищам пример
здорового образа жизни: орга�
низуйте поход всей комсомоль�
ской ячейки с элементами во�
енной и спортивной подготов�
ки, и, разумеется, со строгим
сухим законом.

Рак
(22 июня — 22 июля)

Лев, в ноябре у вас будет пре�
красная возможность погасить
все долги по членским взносам.
Возможно, для этого придется
продать несколько десятков
номеров газеты «Бумбараш» по
немыслимой цене.

Лев
(23 июля — 23 августа)

В ноябре на Деву свалится
масса комсомольских или пар�
тийных поручений. Постарай�
тесь правильно спланировать
свое время, иначе и дело про�
валите, и стресс заработаете.
На уличных акциях остерегай�
тесь ФСБшников в штатском.

Дева
(24 августа — 23 сентября)

В ноябре созвездие Весов од�
новременно пересекут созвез�
дия Серпа и Молота. Поэтому
этот месяц необходимо по�
тратить на изучение работ
К. Маркса и Ф. Энгельса. Ваша
интуиция и сознательность по�
могут вам найти практическое
применение полученным но�
вым знаниям.

Весы
(24 сентября — 23 октября)

Скорпион, скорее всего в нояб�
ре в вашем доме местные
власти попытаются провести
собрание жильцов и навязать
одну из трех форм управления
домом. Ваша задача — принять
участие в собрании и поста�
раться объяснить соседям, что
все варианты никуда не годят�
ся, и необходимо сообща бо�
роться за отмену всего Жилищ�
ного кодекса.

Скорпион
(24 октября — 22 ноября)

Наступил благоприятный мо�
мент для агитации в коллекти�
ве своих коллег. Наверняка они
тоже давно уверены, что пора
поднять всем на фирме зарпла�
ту (и вообще, индексировать её
с учетом инфляции), что отпуск
должен быть минимум четыре
недели в год, но сказать об этом
вслух не решаются. Так что дело
за вами, берите инициативу в
свои руки!

Стрелец
(23 ноября — 21 декабря)

Козерог, в ноябре вам будут
благосклонны звезды москов�
ского Кремля, поэтому в этом
месяце у вас есть отличные
шансы внедриться в одну из
проправительственных моло�
дежных организаций и вести
там негласную коммунистиче�
скую пропаганду.

Козерог
(22 декабря — 20 января)

Водолей, хватит лить воду в Ин�
тернет�форумах и блогах. Пора
заняться настоящим делом!
Например, можно написать не�
сколько статей для газеты или
нашего веб�сайта. Звёзды обе�
щают помочь с проверкой ор�
фографии.

Водолей
(21 января — 20 февраля)

В ноябре будет сильное влия�
ние Меркурия и Министерства
печати в созвездии Рыб, а зна�
чит, у вас есть все шансы рас�
пространить весь последний
выпуск комсомольской газеты
«Бумбараш» в первые же вы�
ходные ноября. Будьте осто�
рожны, оставьте хотя бы
десяток газет на ноябрьскую
демонстрацию!

Рыбы
(21 февраля — 20 марта)

Не верьте картонно�слезливым речам президента,
Не верьте прьемьеру, известному как «Два процента»,
Не верьте смешным депутатам продажной Госдумы,
Не верьте дающим продукты в приют толстосумам,
Не верьте буржуям, поющим панегрик работе,
Не верьте завязшим в телевизионном болоте,
Не верьте идущим на митинг за деньги старушкам,
Не верьте подспудно внедряемым жвачкам�подушкам,
Не верьте таблеткам, которые не из аптеки,
Не верьте священным сказаниям об ипотеке,
Не верьте в летающий гроб на старинном погосте,
Не верьте легендам об экономическом росте,
Не верьте в тяжелую жизнь военкома и мэра,
Не верьте в нормальное масло в составе эклера —
Обдумайте всё, просчитайте, измерьте, проверьте,
Но только не верьте, не верьте, не верьте, не верьте!

asocio

КРАСНЫЙ АВАНГАРД
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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

ÇÀ ×ÒÎÇÀ ×ÒÎÇÀ ×ÒÎÇÀ ×ÒÎÇÀ ×ÒÎ
ÁÎÐÅÒÑßÁÎÐÅÒÑßÁÎÐÅÒÑßÁÎÐÅÒÑßÁÎÐÅÒÑß

ÐÊÑÌ(ÐÊÑÌ(ÐÊÑÌ(ÐÊÑÌ(ÐÊÑÌ(ááááá)))))
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 пери-
од «перестрой и» и «демо ра-
тии» по азала свою полн ю не-
эффе тивность. Рез льтатом
восстановления частной соб-
ственности стал атастрофичес-
ий спад производства, падение
ровня жизни подавляюще о
большинства населения на фоне
обо ащения жал ой ч и апи-
талистов, в лючение России в
процесс апиталистичес ой ло-
бализации 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
помощи выборов, то есть меха-
низма полностью под онтроль-
но о апитал , позорно провали-
лись. Поэтом борьба ор анизо-
ванных 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. Избра-
ние деп татов непосредственно
от тр довых олле тивов с пра-
вом отзыва позволит тр дящим-
ся ос ществлять свою власть
без бюро ратии, б дет аранти-
ей то о, что власть б дет выра-
жать 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

выплата заработной платы и ее
повышение до достойно о ров-
ня с четом прожиточно о мини-
м 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 де-
ятельности предприятия;

- полное соблюдение демо -
ратичес их прав на собрания,
митин и, свобод перемещения
и выбора места жительства, по-
литичес ю и профсоюзн ю де-
ятельность в любых олле тивах,
в том числе в армии и милиции;

- соблюдение ражданс их
прав для всех тр дящихся на
территории 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
разных национальностей, пре-
ращение 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.


