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10–11 января в Европарламенте (г. Брюссель) при 
поддержке парламентской фракции Коммунисти-
ческой партии Греции успешно прошёл семинар 
Комиссии ВФДМ по Европе и Северной Америке, 
посвящённый высшему образованию.

Тема семинара формулировалась так: «Интенсифика-
ция борьбы за доступное и свободное высшее образо-
вание, против стратегии крупного капитала». В работе 
семинара приняли участие представители следующих 
организаций:
•  РКСМ(б) (Россия);
•  JCP (Португалия);
• Социалистическая молодёжь Латвии;
•  Коммунистическая молодёжь Польши;
•  SDAJ (Германия);
•  CJB (Нидерланды);
•  ΚΝΕ (Греция);
•  Молодёжь КП Болгарии;
•  COMAC (Бельгия);
•  YCL (Великобритания);
•  Венгерский левый фронт — Коммунистический 

молодёжный альянс;
•  EDON (Кипр);
•  UJCE (Испания);
•  CJC (Испания);
•  BSYU (Болгария);
•  NKU (Норвегия);
•  Молодёжь Турецкой КП;
•  KSM (Чехия);
•  Социалистическая молодёжь Сербии.

Также прислал своё приветствие КСМ Грузии. 
Ожидались и некоторые другие организации, но по 
разным причинам их представители не смогли прибыть 
в Брюссель.

Первый день семинара был посвящён анализу страте-
гии крупного капитала и политики ЕС в сфере высшего 
образования, проникновению рынка в университеты 
Европы. Участники встречи выступили с докладами о 
тех процессах, которые происходят в этой области в 
их странах. Из сообщений стало ясно, что, несмотря 
на местную специфику во всех странах: как в Западной, 
так и в Восточной Европе — происходят однотипные 
процессы, в основе которых лежит Болонская система. 

Её суть была подробно изложена в докладе греческих 
товарищей, которые вдобавок подготовили для остальных 
делегатов пакет официальных документов по Болонье. 
Особенно важным был также доклад комсомольцев 
Бельгии, которые рассказали о пропагандистских 
приёмах, используемых профильными структурами 
ЕС для продвижения реформы образования. Товарищи 
из COMAC не только проанализировали аргументацию 
буржуазных чиновников, но и убедительно опровергли 

её. Немалый интерес представляли также доклады и 
представителей других организаций, особенно когда 
речь заходила о конкретных фактах.

На втором дне семинара представители различных 
организаций рассказывали о положении в протестном 
студенческом движении своих стран, делились опытом 
борьбы. Общей чертой борьбы во всех странах является 
негативное соотношение сил, поскольку капиталисты 
превосходят народ по ресурсам и организованности. 
Поэтому в большинстве случаев молодёжи приходится 
с боями отступать или держать глухую оборону, и редко 
где удаётся перейти в контрнаступление.

Португалия

В Португалии уже сейчас основной статьёй доходов 
вузов являются выплаты от студентов. А поскольку 
более 80% студентов являются выходцами из рабо-
чих семей, оплата высшего образования ложится 
тяжким бременем на их плечи. В соответствии с 
Болонским процессом высшее 
образование разделено на 
две ступени: бакалавриат и 

Судьбоносный день 2 марта 2008 года. Вся страна с 
замиранием сердца идёт на избирательные участки 
отдавать свои голоса за любимого президента.

Запад в ярости, враги России скрежещут зубами от 
бессилия. Вашингтон делает последнюю отчаянную 
попытку дестабилизировать обстановку в стране, поме-
шать независимости и процветанию России. С военных 
баз в Прибалтики тайно взлетают особо секретные бом-
бардировщики НАТО. Лётчикам дан приказ — сорвать 
выборы, разбомбить избирательные участки вместе с 
голосами избирателей! Тот же приказ дан и диверсантам 
ЦРУ. Ещё с утра они втихаря грызли промёрзший грунт, 
закладывая бомбы под здания избирательных участков. 
Но не тут-то было! Бдительность МВД и ФСБ на высоте. 
Враг обнаружен, и вот уже по опустевшему зданию школы 
из громкоговорителя разносится встревоженный голос: 
«Воздушная тревога! Всем покинуть здание!» Отважная 
женщина, председатель избирательной комиссии, с 
бледным и решительным лицом прижимает к груди 
урну с бюллетенями. Её не пугает пронзительный вой 
сирены. Нет, не достанутся врагу наши голоса! Суверен-
ная демократия в России будет спасена!

Прочитав всё это, многие наши читатели покрутят 
пальцем у виска. Действительно, что за бред. Наверное, 
коммуняки уже не знают, к чему бы придраться, раз 

выдумывают такие плоские шутки... Однако не спешите 
с выводами. Ведь вышеописанный бред имел место в 
действительности. По крайней мере, на одном из изби-
рательных участков Москвы действительно объявляли 
воздушную тревогу.

Но обо всём по порядку.
Прошедшие президентские выборы в одних аспектах 

были весьма традиционны, а в других просто-таки пора-
жали своим новаторством. Традиционным, в первую 
очередь, было распределение ролей в этом нехитром 
спектакле. Разве что самих ролей стало меньше. Если 
все предыдущие президентские выборы, особенно в 
1996-м и 2000-м годах, отличались разнообразием, то 
нынче ассортимент ужался до неприличия. На предвы-
борном прилавке остались только самые проверенные 
игроки: Преемник (роль исполняет Д. Медведев), штатный 
клоун (В. Жириновский), штатный спарринг-партнёр 
(Г. Зюганов). К ним в довесок наспех изготовили полу-
фабрикатную «серую лошадку» — А. Богданова. Это на 
случай, если кто-то из актёров заболеет и спектакль 
окажется под угрозой срыва. Полуфабрикат получился 
явно некачественный, уценённый, но для ассортимента 
всё же пригодился. Результаты выборов тоже уложились 
в русло старой, доброй традиции. Победил тот, кому 
и было предначертано, а его заслуженный оппонент 
получил столь же заслуженное второе место.

Но этими традициями никого в нашей стране не уди-
вишь. Все уже привыкли. Гораздо интересней посмотреть 
на то, что никак не вписывается в понятия выборного 
представления. Даже в такие легко растяжимые, каучуко-
вые понятия, которые сложились в годы «демократии». 
Речь идёт о подтасовках.

Сами подтасовки на выборах тоже давно не вызывают 
никакого ажиотажа, они стали привычным и неотъем-
лемым атрибутом политической жизни страны. Сей-
час мало кто сомневается, что на референдуме 1993 г. 
новая конституция на самом деле не была принята, а 
на выборах 1996 г. победил Зюганов, который сам испу-
гался собственной победы и предпочёл закрыть глаза 
на шулерство Ельцина. Однако до сих пор выборное 
мошенничество осуществлялось в эдакой стыдливо-
патриархальной манере, приобретая особый размах в 
основном только в национальных республиках и регио-
нах. Все всё понимают, но хотя бы видимость сохраняют. 
Надо ведь отыграть спектакль качественно.

Но с годами власти уверились, что качество выбор-
ного спектакля особо не интересует народ. Убаюкивая 
себя социологическими сказками, чиновники решили, 
что население безнадёжно пассивно и никакой опас-
ности для их положения не представляет. А раз так, то 
для кого стараться? К чему весь этот спектакль? К чему 
соблюдать законность? Ведь «пипл хавает» и так, без 
лишней драпировки, которая только отнимает время, 
силы, деньги.

И актёры на всех уровнях стали халтурить. Основной 
итог президентских выборов 2008 
года заключается вовсе не в том, 
что победил «приёмник» Путина. 
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Это и так было оче-
видно. Основной 
итог состоит в том, что 

власть теперь уже открыто завязывает 
с последними жалкими остатками бур-
жуазной демократии. Маски сброшены.

Проиллюстрируем это на небольшой 
подборке московских примеров.

Участок №195 (Фрунзенская). Обоих 
наблюдателей от КПРФ во время подсчёта 
голосов выгнали. Одного (с совещатель-
ным голосом) — по надуманному предлогу, 
другого (с решающим) — просто силами 
милиции. Вброшено около 500 голосов 
за Медведева. Кроме того, значительную 
часть голосов за Жириновского и Богда-
нова, а также все испорченные засчитали 
за фаворита. Один из наблюдателей с этого 
участка написал: «Я не знаю точного коли-
чества, но мне сейчас звонили из штаба в 
поисках хоть кого-нибудь, кто смог уйти 
с участка с протоколом на руках».

Участок №2290 (Черёмушки). В резуль-
тате провокации со стороны «наблюда-
телей» от «ЕдРа» из комиссии исключили 
представителя КПРФ, а затем и наблюда-
теля от КПРФ. Техника провокации была 
довольно грязной. Сначала наблюдателям 
загородили обзор какие-то амбалы. На 
просьбы отойти в сторону они не реаги-
ровали. Когда наблюдатель переместился 
поближе к избирательным урнам, прибе-
жала председатель комиссии, обвинила 
наблюдателя от КПРФ в «препятствова-
нии» работе комиссии и исключила его 
из состава комиссии. Чуть позже там же 
молодчики из «ЕдРа» провоцировали 
драку при подсчёте голосов.

Участок №1844 (Орехово-Борисово 
Северное). Избиратель (как это часто 
сейчас бывает) забрал бюллетень домой, 

но избирком этого «не заметил». На сайте 
Мосгоризбиркома по этому участку зна-
чится ноль (!) утраченных бюллетеней. 
Чего уж тут мелочиться, в самом деле… 
Надо полагать, такая ситуация типична.

Участок №1513 (Печатники). Вот он, 
гвоздь программы! Избиратели перед 
началом выборов обнаружили в запеча-
танных урнах уже заполненные бюллетени 
(с галочками за Медведева) и смогли их 
сфотографировать. Фальсификаторам 
пришлось проявить недюжинную фан-
тазию, чтобы избавиться от назойливых 
наблюдателей. В ход шли и сообщения 
о заложенной на участке бомбе и даже 
сигнал «Воздушная тревога». В это трудно 
поверить, но придётся. Наблюдателям 
удалось заснять всю эту трагикомедию 
на видео и выложить в Интернет.

Участок №94 (Пресня). После вскрытия 
урн и при подсчёте обнаружились акку-
ратно сложенные пачки одинаково «про-
голосовавших» бюллетеней. Председатель 
УИК не смог внятно объяснить, каким 
образом опущенные в урну бюллетени 
смогли самостоятельно там расправиться 
и сложиться в пачку, листик к листику. 
Количество выданных бюллетеней по кни-
гам избирателей не считалось. Два члена 
УИК, обнаружившие эти казусы, смогли 
официально приложить к протоколу своё 
«особое мнение». По оценкам этих членов 
УИК на участке было вброшено порядка 
700 бюллетеней.

Участки №2839, №2802, №2951, №2953 и 
№2957. В ходе эксперимента по соблюде-
нию законности на выборах представитею 
«Яблока» на перечисленных 5 участках 
(всего таким образом было проинспек-
тировано 7 участков) удалось получить 
бюллетень на своё имя без всякого откре-

пительного удостоверения. Достаточно 
было сказать, что он очень хочет прого-
лосовать за Медведева.

Участок №1990 (Чертаново). Наблюда-
теля от КПРФ пытались подкупить, удаляли 
с участка примерно на час, неоднократно 
угрожали (в т.ч. последующей расправой), 
было замечено нарушение порядка под-
счёта голосов.

Участок № 434 (Сокол). В переносную 
урну было собрано нереально большое 
количество голосов. Наблюдателя от 
кандидата в муниципальные депутаты 
от КПРФ выгнали с участка с примене-
нием силы, после чего даже кандидата 
не пускали на участок, хотя голосование 
ещё не закончилось.

Участок № 2789 (Кунцево). Наблюдателем 
было замечено нарушение порядка под-
счёта голосов. Наблюдатель потребовал 
занести в протокол сведения о наруше-
ниях, но вместо этого УИК удалил его из 
состава комиссии и вывел из помещения 
при помощи милиции.

Мы специально отобрали информацию 
только по Москве, только с указанными 
номерами участков, короче, наиболее 
легко поддающуюся проверке. О том, что 
подобное в той или иной степени тво-
рилось по всей стране, свидетельствует 
множество подобных отзывов из разных 
регионов. Кое-где в глубинке, правда, 
обходились другими средствами — изби-
рателей просто подкупали, поощряя их 
всякими лотереями, призами и т.п. Так 
было, например, в Новгородской области 
и в Омске. Там, где подтасовка всё же тре-
бовалась, а наблюдатели от оппозиции 
отсутствовали или не отличались грамот-
ностью, дело прошло незаметно. А там, где 
в составе УИК или среди наблюдателей 

оказывались чересчур честные и принци-
пиальные, чиновники шли напролом (*). 
И пришли в итоге к 70% за Медведева.

Итак, с демократией в нашей стране 
покончено бесповоротно. Прошедшие 
выборы — ещё один шаг власть предер-
жащих от видимости свободы к открытой 
диктатуре. В остальном всё по-прежнему. 
КПРФ — партия, имеющая статус «офи-
циальной оппозиции», — как всегда, 
итоги выборов проглотила, отделавшись 
традиционными проклятиями в адрес 
режима и бесперспективными судебными 
тяжбами.

А страна постепенно возвращается от 
выборного спектакля к реальной жизни. 
Цены непрерывно растут. Не за горами 
полная приватизация жилищно-комму-
нального хозяйства. Получить высшее 
образование становится всё труднее. В 
трудовом законодательстве снова закру-
чивают гайки… Власть обеспечила себе 
карт-бланш ещё на четыре года. В тече-
ние этих лет капиталисты и чиновники 
постараются максимально комфортно 
устроиться на нашей шее. Чтобы уберечь 
свою шею от паразитов, необходимо 
без сожаления расстаться с выборными 
иллюзиями и вспомнить о борьбе. Той 
самой борьбе, которая вот уже много 
веков называется классовой борьбой и 
является единственным лекарством от 
назойливых кровососущих.

А. Батов

магистратуру — при 
этом первая ступень 
бесплатна и даёт узкое 

и поверхностное образование, поскольку 
нацелена на выпуск дешёвой и мобиль-
ной рабочей силы. А вторая ступень «бес-
платного» высшего образования, более 
углублённая и качественная, обойдётся 
студентам в сумму от 3 до 50 тысяч €. Из-
за этого студенты вынуждены влезать в 
кабалу, беря займы у банков. Об этой ситу-
ации стоит поразмыслить и российским 
студентам — ведь недавно в РФ также был 
принят закон о двухступенчатом высшем 
образовании.

Студенческое движение страны неук-
лонно ширится, растёт число студенческих 
ассоциаций. В 1992 г. студентам уже уда-
лось остановить массовыми протестами 
реформу образования, и этот пример 
помогает коммунистам в современной 
пропаганде. Комсомол старается сплотить 
молодёжь не только во время протестов, 
но и в «мирные» периоды, посредством 
культурных и спортивных мероприя-
тий.

Греция

В Греции под руководством Комму-
нистической партии ведётся ожесточён-
ная борьба за статью 16 конституции, в 
которой закреплено бесплатное высшее 
образование. Буржуазные партии иници-
ировали поправки в конституцию с целью 
отмены этой статьи. Летом 2007 г. был при-
нят новый закон о высшем образовании, 
который заложил основы для деформации 
образования в целях рыночной эконо-
мики. Университетам было предписано 
следовать принципам «социального пар-
тнёрства». Провозглашена «администра-
тивная и экономическая независимость» 
вузов, что в переводе на нормальный 
язык означает отказ государства от всех 
обязательств по отношению к высшему 
образованию. Каждому институту вменено 
в обязанность составление «4-летнего 
плана академического роста» (бизнес-
плана), прямо как в частных корпорациях. 
По итогам рассмотрения этого плана в 
министерстве образования, быть может, 
будут выделены какие-нибудь средства. 
Наряду с этим процветают частные науч-

ные исследования, и наиболее удачливые 
вузовские профессора всё больше пре-
вращаются в бизнесменов, которые учат 
студентов так, как велит их корпорация. 
Растёт и идеологическая роль университе-
тов; теории и идеи научного анализа, такие 
как марксизм, подвергаются гонениям, на 
занятиях насаждается антикоммунизм и 
антинаучные подходы. Любое сопротив-
ление пытаются представить чуть ли не 
как криминальный акт. Растут классовые 
барьеры; только 3% греческих студентов 
обеспечены общежитиями, менее 10% 
имеет право на бесплатное питание. Около 
30-40% студентов вынуждены работать 
параллельно учёбе. Стоимость жизни сту-
дента, живущего вне дома, оценивается 
в 600 € в месяц, в то время как базовая 
оплата труда в Греции составляет 660 €.

Тем не менее, в последние годы разви-
лось массовое движение против отмены 
статьи 16 конституции, которая гаранти-
ровала бесплатное высшее образование. 
«Национальное студенческое объедине-
ние Греции» бездействует с 1995 г., поэтому 
во главе протестов встали политические 
организации. В течение многих меся-
цев вузы были захвачены студентами, а 
протестные акции проводились даже в 
метро. Студенты также ходили по офисам, 
вербуя себе сторонников. Студенческие 
протесты были поддержаны классовыми 
профсоюзами ПАМЕ. Показательно, что 
леваки, троцкисты и анархисты работали 
против студенческого движения, дезори-
ентировали студентов, либо призывая к 
свёртыванию протестов, либо, наоборот, 
пытаясь довести их до неуправляемого и 
дезорганизованного состояния.

Испания

В Испании образование тоже разделено 
на два цикла с ярко выраженным харак-
тером: первый цикл — для превращения 
студентов в более или менее натасканную 

рабочую силу, второй — для управлен-
цев и учёных. Вводятся также новые про-
граммы обучения, призванные сделать 
многие предметы платными. Правящая 
Социалистическая партия отказалась 
от своего предвыборного обещания не 
трогать образование и фундаментальную 
науку. Плата за образование увеличилась 
на 130%, вузы переходят на самофинан-
сирование. В настоящее время только 
13% испанских студентов дотягивают 
до аспирантуры. А корпорации полным 
ходом ведут коммерциализацию обра-
зования, беря студентов в оборот уже с 
первого курса. Наряду с этим консерва-
торами и социал-демократами готовится 
проект нового закона о вузах, который 
существенно снижает роль совета вуза 
и связь вуза с обществом, зато теперь в 
совет вуза разрешено входить предста-
вителям бизнеса.

Координация студенческого движения 
Испании пока что недостаточна. Студен-
ческие протесты часто имеют стихийный и 
локальный характер, имеется сектантство, 
протестные группы обычно не знают, что 
делается в других местах, а это вызывает 
пессимизм. Для преодоления раздроб-
ленности коммунисты организовали 
недавно в Мадриде встречу представи-
телей различных студенческих органи-
заций страны.

Сербия

В Сербии ситуация пока не столь кри-
тична, поскольку внедрение Болонской 
системы только начато. Тем не менее, плата 
за высшее образование очень высока, она 
составляет от 1 до 5 тысяч €, в то время как 
средняя заработная плата в этой стране 
колеблется у отметки 230 €.

Норвегия

В Норвегии высшее образование финан-
сируется через займы, которые берут сту-

денты. Хотя Норвегия не входит в состав 
ЕС, но Болонская система активно продви-
гается и там. Многие студенты вынуждены 
довольствоваться более низким качеством 
обучения, поскольку не в состоянии опла-
тить нормальное. Впрочем, безработица 
высока среди выпускников обоих циклов. 
Показательно, что, как и везде, в норвеж-
ских университетских программах царит 
антикоммунизм. Несколько лет назад в 
вузах страны официально преподавался 
протестантизм, но затем через Страсбург-
ский суд этот предмет преобразовали в 
более универсальный и толерантный по 
отношению к другим религиям. Это пре-
подносилось как очередное продвиже-
ние демократии, однако почему-то такая 
«демократия» не распространяется на 
коммунистические взгляды.

В Норвегии существует STL — самая 
большая студенческая организация 
страны, насчитывающая 100 тыс. членов 
и объединяющая 30 вузов. В целом она 
имеет реформистский характер, но, тем не 
менее, борется за экономические и соци-
альные права студентов. Например, сейчас 
STL требует финансирования студентов в 
течение 11 месяцев в году. Коммунисты 
работают со студенческим движением в 
основном через эту 
структуру.

Ñòð. 1

Ñòð. 1

Когда статья уже была написана, 
пришла информация о том, что в 
Давлекановском районе Башкирии 
разгорелся скандал — наблюдателя 
от КПРФ, обнаружившего вброс бюл-
летеней, могут привлечь к уголовной 
ответственности по статье 141 УК РФ 
«Воспрепятствование деятельности 
избирательных комиссий». Коммен-
тарии излишни.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Ñòð. 3

Выборы — старинный, красивый обычай
Всё должно быть натурально!

Международный семинар
по реформе образования
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Нидерланды

В Нидерландах полным ходом идёт 
либерализация высшего образования. 
Когда-то оно было бесплатным, но в 
2006 г. законодательно была установ-
лена плата за образование, и эта плата 
непрерывно растёт; к 2018 г. её планиру-
ется увеличить на треть. Урезаются также 
социальные права студентов. Теперь они 
могут получать гранты только на 4 года и 
при условии низкого дохода родителей, 
окончания обучения в срок и т.п. При этом 
есть предложение полностью отказаться 
от грантов в пользу займов. А с займами 
могут расплатиться только студенты из 
богатых семей. Большинство нидерланд-
ских студентов вынуждено параллельно 
работать. Наряду с этим правительство 
принимает новые поправки в трудовое 
законодательства, облегчая капиталис-
там процедуру увольнения. Социальные 
предметы политизированы, при этом не 
только в вузах, но и в школах; любое поло-
жительное высказывание о марксизме, о 
социализме объявляется «пропагандой 
коммунистов», а курс истории полон ска-
зок про «тоталитарные режимы» и т.п.

Студенческое движение переживает 
нелёгкие времена. Многие социальные 
льготы студентов уже отняты. Тем не менее, 
комсомол Нидерландов ведёт активную 
пропагандистскую деятельность и в своей 
агитации апеллирует к опыту бывших соци-
алистических стран, в которых когда-то 
было полностью бесплатное и доступное 
высшее образование.

Турция

До 1980 г. высшее образование было 
доступно для всех. Но после военного 
переворота были проведены неолибе-
ральные реформы. Средняя стоимость 
учёбы в университете составляла в 1975 г. 
250 € в год, а сейчас — 5000 €. Плата за 
обучение особенно сильно начала расти 
с 90-х гг. прошлого века. Правительство 
оправдывается тем, что якобы ресурсов 
государства недостаточно для поддержа-
ния бесплатного высшего образования. 
Но при этом их почему-то достаточно для 
войны в Ираке или усиления полицейского 
режима. В 1990 г. в стране было только 3 
частных вуза, в 2007 г. их уже 25. Студентов 
как в частных, так и в государственных 
вузах учат только тому, что востребовано 
крупными монополиями. Преподаватели 
вынуждены бороться за финансирование, 
которое дают корпорации. А кто платит, 
тот и заказывает музыку. Многие боятся 
потерять своё место, ищут вторую работу, 
что негативно сказывается на качестве 
образования. В 80-х гг. были запрещены 
студенческие союзы, но в 2000 г. прави-
тельство было вынуждено узаконить 
т.н. студенческих представителей, хотя 
и с очень куцыми правами. Студенты 
вынуждены прибегать к системе креди-
тов, которая даёт 100 € в месяц с необхо-
димостью выплатить их после обучения. 
При этом плата за обучение составляет 
200 € в месяц, а общежитие — ещё 75 € 
в месяц.

Болгария

В Болгарии тоже вводят 2-цикловую 
систему высшего образования. Однако 
рыночные принципы внедрены пока 
не полностью. Бакалавриат составляет 
3 года и его уровень значительно ниже, 
чем уровень первых трёх курсов высшего 
образования при социализме.

Чехия

В Чехии образование формально бес-
платно, но студенты на деле вынуждены 
платить за всё: за поддержание инфра-
структуры, за общежитие, за книги и т.п. 
Правые настаивают на официальном 
введении платного образования. Однако 
попытка принятия соответствующего 
закона была сорвана. Тем не менее, 
есть планы приватизации общежитий 
и студенческих столовых; первые будут 
превращены в отели, а вторые — в бары. 
Как и везде, государство прикрывается 
отсутствием денег в бюджете на поддержа-
ние бесплатного высшего образования. 

Но почему-то то же государство находит 
деньги на финансирование элитных цер-
ковных вузов.

Студенческие структуры в Чехии отсутс-
твуют вовсе. Большая часть борьбы спон-
танна и неорганизованна. Комсомольцы 
борются за создание национального сту-
денческого объединения. Власти, в свою 
очередь, насаждают антикоммунизм в 
преподавательской среде и преследуют 
студенческих активистов даже за рас-
клейку листовок.

Венгрия

В Венгрии высшее образование также 
до 1999 г. было бесплатным, что является 
«пережитком» социализма. Даже сель-
ская молодёжь имела доступ к обучению. 
Но совсем недавно с этим положением 
было покончено. Студенты, поступившие в 
сентябре 2007 г., уже вынуждены платить 
около 600 € в год и правительство будет 
иметь возможность увеличить в будущем 
эту плату на 50%, в то время как минималь-
ная заработная плата не превышает 250 €. 
Не более 15% венгерских студентов могут 
сейчас не платить за высшее образование. 
Ожидается массовый уход студентов из 
вузов, поскольку с ростом оплаты они не 
смогут платить за свою учёбу. По факту 
реальная возможность учёбы для прос-
той молодёжи есть только в 3-4 крупных 
городах страны; в провинции куда-либо 
поступить уже невозможно. Общежития 
дороги, снять квартиру приезжему аби-
туриенту тоже нереально, обществен-
ный транспорт дорог, проездной на год 
стоит примерно столько же, сколько и 
минимальная зарплата. За приобретение 
двух учебников приходится выложить две 
минимальные зарплаты, государство же 
сейчас даёт студенту всего 30 € в месяц. 
Есть возможность взять кредит в 4000 €, 
но его надо возвращать.

В вузах Венгрии на каждом факультете 
существуют студенческие советы, однако 
они полностью находятся под влиянием 
администрации, целиком поддерживают 
Болонский процесс и гасят студенческие 
волнения. В 2006 г. они отложили студен-
ческие протесты, в 2007 г. были проведены 
очень спокойные и тихие демонстрации. 
«Жёлтые» студенческие союзы обсуждали 
с правительством реформу образования 
и публично согласились с её необходи-
мостью. Таким образом, в реальности 
студентам редко когда удаётся защитить 
свои права. Но в последнее время ком-
мунисты стараются проникнуть в студен-
ческие организации для ведения борьбы 
внутри них.

Бельгия

На севере Бельгии увеличивают оплату 
магистратуры, на юге — фактически лега-
лизуют взятки. Стоимость высшего обра-
зования — от 6 до 18 тысяч € в год. Прави-
тельство также прикрывается отсутствием 
денег. Зато оно догадалось принять закон 
о снижении налогов на крупный капитал. 
Из-за этого закона в бюджет страны недо-
поступает около 6 млрд. € в год. Этих денег 
с лихвой хватило бы на финансирование 
высшего образования.

Бельгийские студенты внешне кажутся 
пассивными и спокойными, на самом же 
деле в последние годы было организовано 
много акций против реформы образова-
ния. Тысячи студентов выходили на мани-
фестации, а недавно около 2500 студентов 
захватили министерство образования. Их 
можно понять, ведь министр образования 
пытался продвинуть антистуденческие 
законопроекты во время сессии, когда 
студенты заняты и не могут полноценно 
протестовать. Студенческие союзы плохо 

структурированы. Комсомольцы Бельгии 
проводят социологические опросы для 
выяснения самых болезненных соци-
альных нужд. Сейчас ведётся работа по 
созданию студенческого национального 
комитета «Уважение».

Великобритания

Великобритания имеет давние тради-
ции коммерческих связей между универ-
ситетами и крупным капиталом. Рынок 
фактически руководит вузами. Каждый 
университет должен доказать свою кон-
курентоспособность, от этого зависит и 
его финансирование. Внедряется еже-
годная плата за образование, следова-
тельно, падает количество студентов. 
Преподаватели фактически становятся 
наёмными работниками с почасовой 
оплатой труда.

Кипр

Кипр недавно подписал Болонские 
соглашения, и недавно был уже принят 
закон о работе частных университетов 
через франчайзинг. Однако киприотским 
студентам пока удаётся сохранять право 
на социальные льготы.

Германия

В Германии студенческое движение срав-
нительно небольшое, поэтому некоторые 
реформы правительства вовсе не встре-
чают сопротивления. В 2005 г. Верховный 
суд легализовал плату за образования, 
теперь она составляет от 500 до 1500 € 
за семестр. Очень мало университетов 
с хорошим качеством обучения. Комму-
нисты в студенческом движении требуют 
запрета частных и элитных вузов, требуют 
увеличения количества преподавателей, 
т.к. сейчас на тысячу студентов приходится 
в среднем один профессор. Выдвигаются 
также требования запрета бакалавриата 
как чересчур низкокачественной формы 
высшего образования. Студенты требуют 
больше прав молодёжному парламенту, а 
также стипендию в размере 800 €. Прак-
тика должна быть не более 3 месяцев и 
иметь только образовательные цели, пос-
кольку сейчас ею пользуются корпорации 
для использования студентов в качестве 
дешёвой рабочей силы.

Латвия

В Латвии, как и во многих бывших стра-
нах социализма, среди студентов царит 
апатия. Они не верят в свои силы и в 
возможность на что-то повлиять. Ныне 
только несколько направлений высшего 
образования оплачиваются государством, 
например, подготовка учителей, физи-
ков, математиков. Коммунисты планируют 
проведение информационных семинаров 
с разъяснениями сути реформы обра-
зования.

Польша

В Польше положение с образованием 
типично для восточноевропейских стран. 
Бесплатного высшего образования больше 
не существует. Частных вузов в 2 раза 
больше, чем государственных. Экзамены 
покупаются, и вузы штампуют выпускни-
ков с очень низким уровнем подготовки. 
Растёт число католических университетов, 
при этом, например, старый католичес-
кий университет в Люблине полностью 
обеспечивается государством. В таких 
университетах из студенческих объеди-
нений есть только христианские общины. 
В обычных университетах появляются 
теологические кафедры. Фактически они 
поставляют кадры для католической цер-
кви за государственный счёт. Студентам 
выплачивается социальная стипендия, но 
её едва хватает на общежитие; наилучшая 
стипендия составляет 45-50 €, это цена 
4-5 учебников или 2 недель проживания 
в общежитии. Молодёжи из провинции 
путь в вузы заказан по финансовым при-
чинам. Цена обучения такова, что семья 
с двумя взрослеющими детьми может 
послать в вуз только одного. Урезаны 
и транспортные льготы: в ПНР у студен-
тов была скидка 50%, но 5 лет назад её 
отменили. В вузах студентов заставляют 

платить за любую мелочь, например, за 
получение справки. Растёт доля заочников 
на платной основе, поскольку для пре-
подавателей они гораздо важнее, ведь 
они платят деньги. Для бедных студен-
тов правительство организовало систему 
кредитов, через которую выплачивается 
стипендия 100 € в месяц, но ведь после 
окончания вуза всё это придётся возме-
щать, а большинство выпускников не могут 
найти работу. При всём этом польских 
студентов отличает апатия, так свойствен-
ная студентам бывших социалистических 
стран, в которых не за что было бороться. 
В Польше лишь два студенческих союза, 
и оба они реакционны. Польские ком-
мунисты выступают за широкий обмен 
опытом, за необходимость вовлекать 
студентов в культурные инициативы, 
проводить совместные лагеря.

Таким образом, общеевропейской тен-
денцией является развёрнутое наступле-
ние капиталистов на социальные права 
рабочих и студентов, подчинение всех 
сфер жизни интересам капитала, уреза-
ние всех тех льгот и привилегий, которые 
были выбиты из буржуазии ценой длитель-
ной и упорной борьбы. Наступление это 
началось в 90-х гг. прошлого века, когда 
после крушения Советского Союза отпала 
необходимость изображать «капитализм 
с человеческим лицом». «Призрак комму-
низма» больше не маячил перед носом 
западных буржуа, что позволило сбросить 
маски и без стеснения заняться выкола-
чиванием прибыли в ущерб коренным 
интересам подавляющего большинства 
населения.

Тем не менее, несмотря на все трудно-
сти, заметен и рост координации, орга-
низованности протестного движения сту-
дентов. В начале 90-х гг. прошлого века 
такая встреча вообще вряд ли была бы 
возможной. А сейчас коммунисты Европы 
вплотную подошли к информационному 
обмену и координации усилий. Также 
очень важно, что все понимают необхо-
димость тесной смычки студенческого и 
рабочего движения.

Помимо собственно семинара, как 
всегда, представители разных органи-
заций в свободное время проводили 
двусторонние встречи. Встреча длилась 
всего два дня, а планов у всех было очень 
много, поэтому для переговоров и бесед 
использовали любые возможности; часто 
они проводились утром за завтраком или 
вечером после ужина, прямо в холле гос-
тиницы. Немало помогли взаимодействию 
между участниками организаторы семи-
нара, товарищи из KNE.

Отдельного упоминания заслуживает и 
место, где проводился семинар. Весьма 
знаменательно, что помещение и инфра-
структуру для семинара по борьбе с импе-
риалистическими реформами вынужден 
был предоставить Европарламент — цита-
дель европейского империализма. Это 
стало возможным благодаря поддержке 
фракции Коммунистической партии Гре-
ции в Европарламенте. Таким образом, 
как ни комично, участники семинара 
получили европарламентские карточки 
и могли вполне свободно перемещаться 
по зданию. Правда, каждый раз при входе 
в Европарламент приходилось подвер-
гаться процедуре досмотра. По формату 
она сильно напоминала досмотр в аэро-
портах. Утомительный процесс послужил 
поводом для многочисленных шуток 
относительно «антитеррористической» 
истерии и тому подобных фобий, насаж-
даемых в европейском обществе буржу-
азной пропагандой.

Семинар завершился принятием 
декларации, в которой представители 
комсомольских организаций Европы 
проанализировали суть происходящих 
в образовательной сфере процессов и 
подтвердили свою решимость бороться 
за свободное, бесплатное, доступное для 
всех высшее образование, обмениваться 
опытом, укреплять международные связи, 
координировать усилия своих организа-
ций. И для реализации декларирован-
ных целей сделано уже немало. Делегаты 
семинара разъезжались из Брюсселя с 
новой информацией, новыми контактами, 
новыми планами на будущую классовую 
борьбу.

А. Батов

Ñòð. 2 Международный семинар
по реформе образования
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От редакции. Деятельность нашей орга-
низации сводится не только к рабочему 
движению и пропаганде. Власть денег пыта-
ется охватить все стороны жизни человека; 
противостоять ей также необходимо везде 
и всюду — не только в области социальных 
прав, но и в культуре, искусстве, истории, 
во многих других сферах. Одним из важных 
направлений, которое обычно незаслу-
женно обходят вниманием, является охрана 
окружающей среды. При коммунистах в 
СССР было не менее 93 заповедников и 
национальных парков. Каждый город был 
обустроен скверами и парками. С точки 
зрения нынешних рулевых эти скверы и 
парки — удобное место для застройки 
элитными коттеджами, для вырубки леса, 
распродажи земли, возведения супермарке-
тов. А в зелёных двориках выгодно срубить 
деревья и забацать элитное жильё, чтобы 
потом греть руки на продаже квартир. 
Об удобстве жителей окрестных домов, 
об экологической обстановке в городе 
можно не думать — всё это ведь на хлеб 
не намажешь...

В Брянске отделение РКСМ(б) давно и 
успешно занимается защитой окружающей 
среды и противостоянием нуворишам, 
которые при поддержке администрации 
и “Единой России” неоднократно пытались 
вырубить один из красивейших скверов 
города. Мы публикуем очередной репортаж 
с места событий.

История повторяется

Хищные взоры снова обращены на 
сквер Проскурина

Наверное, читатели нашей прессы 
помнят историю со сквером Проску-
рина в Брянске. Вкратце напомним, 
что буржуазная фирма пыталась зака-
тать памятник природы и истории, 
находящийся в центре города, под 
очередной мерзкий торговый центр. 
Однако жители Брянска мужественно 
отстояли сквер. Буржуазия и повязан-
ные с ними власти капитулировали. И 
вот, теперь, когда прошли выборы в 
Госдуму, враги снова взялись за старое, 
только уже более хитрыми способами. 
Снова появилось огромное количество 
“проектов”, призванных превратить 
сквер Проскурина в базар, а площадь 
Партизан, к которой он примыкает, 
“реконструировать” в духе развлека-
тельного комплекса. Таким образом, 
представители буржуазии — частные 
фирмы и городские власти, которые 
их всецело поддерживают, пытаются 
сделать деньги на попрании памяти 
наших предков, защищавших советскую 
Родину в лесах Брянщины. Ведь именно 
им посвящен весь этот уникальный 
мемориальный комплекс. 25 января 
власти хотели устроить “общественные 
слушания” по вопросу “реконструкции” 
сквера и площади, как всегда, лишь 
мельком объявив об этом по радио. 
Цель всей этой утки состояла, как и 
следовало ожидать, в том, чтобы прота-
щить на этих “слушаниях” при помощи 
подставных лиц из администрации 
города выгодное буржуазии и влас-
тям решение. Однако, почувствовав 
опасность со стороны инициативной 
группы защитников сквера, которая в 
любой момент готова проявить свой 
боевой характер, руководители города 
от своей идеи отшатнулись, публично 
объявив об отмене слушаний якобы 
с целью “лучше вникнуть в вопрос”. 
Однако при этом они провели в то же 
время и в том же месте, не сообщив 
об этом общественности, заседание 
горсовета, на котором этот вопрос 
обсуждался. Некоторым представи-
телям инициативной группы все же 
удалось там побывать. Одна из акти-
висток объявила на этом заседании о 
полной готовности жителей Брянска 
снова в случае опасности выступить в 
защиту сквера и площади, причем теми 
же радикальными методами, которые 
были использованы более года назад, 
когда с применением силы выдерги-
вание деревьев было остановлено. 
Как всегда, власти оправдывались и 
клялись в своих благих намерениях, 
однако эти попытки запудривания моз-
гов мало на кого действуют. Население 
Брянска в любой момент снова готово 
заявить о себе.

Пресс-центр БО РКСМ(б)

Говорят, что в России нет рабочего 
класса, нет рабочего движения, трудя-
щиеся дезориентированы. Еще бы: после 
всего накала классовой борьбы во времена 
шоковой терапии 90-х годов — массовых 
забастовок, голодовок, митингов — тру-
дящиеся не всегда добивались от обна-
глевших хозяев выполнения своих закон-
ных требований и все больше ощущали 
на себе груз последствий либеральных 
реформ в виде ужесточения гражданс-
кого, трудового, жилищного и прочего 
законодательства. Работники бюджетной 
сферы дискриминируются, промышлен-
ное производство перепрофилируется в 
сторону сырьевого сектора, постоянно 
“высвобождаемых” людей вынуждают 
заниматься торгашеством и просто уни-
жаться.

В стране после недолгого затишья 
успешно растет протестное и забасто-
вочное движение. Казалось бы, чего еще 
желают работники стабильно работающих 

предприятий, получающие очень непло-
хую зарплату? Почему они бастуют? Да 
просто улучшение их экономического 
положения ведет к пробуждению клас-
сового сознания, растет трудовая спло-
ченность и солидарность, трудовые 
коллективы начинают чувствовать свою 
реальную силу.

Протестные настроения росли и раньше, 
но тогда это была вынужденная реакция 
на беспредел реформаторов, попытка 
хоть как-то выразить свое отношение к 
непопулярной политике правительства. 
Сейчас ситуация иная: инициатива пере-
ходит в руки простых людей, и они начи-
нают организовываться. По всей стране 
создаются советы жильцов, пенсионеров, 
дачников, автовладельцев, дольщиков 
жилья, трудящихся — всех, чьи права 
ущемляются “хозяевами жизни”.

Вот и в Ижевске возобновил свою работу 
созданный несколько лет назад Совет тру-
дящихся. 3 февраля 2008 г. состоялось 

организационно-учредительное собрание, 
создана инициативная группа, состоящая 
из общественных активистов, известных 
своей правозащитной деятельностью.

Мы ставим себе задачи:
• Обмен информацией среди трудящихся 

(зарплата, условия труда, бюджетная и 
жилищная политика в городе и респуб-
лике и т. п.), взаимодействие с органами 
местного самоуправления и госвласти.

• Правовая помощь (изучение и прак-
тическое применение Трудового кодекса, 
бесплатная юридическая помощь в судеб-
ных разбирательствах и т. п.).

• Борьба за повышение эффективности 
профсоюзов (в том числе путем создания 
рабочих профсоюзов без представителей 
администрации).

• Оказание помощи при коллективных 
трудовых спорах по вопросам коллектив-
ного договора, заработной платы, условий 
труда и др.

• Связь с организациями других городов, 
обмен опытом.

Пресс-центр ИО РКСМ(б)

В штабе РКСМ(б) теперь еженедельно 
проходит клуб советского кино. Цель 
данного клуба — заново освещать и 
продвигать настоящее искусство среди 
молодежи, а также напоминать людям о 
нашем культурном наследии, которое ни 
в коем случае нельзя забывать.

Показы и обсуждение фильмов каж-
дый вторник в 19.30, по адресу: Большой 
Харитоньевский переулок, д. 10, штаб 
РКРП-РПК.

Приглашаются все желающие. Во 
избежание накладок желательно согла-
совывать посещение клуба заранее, по 
телефону +7(916)564-93-68 или e-mail 
moscow@rksmb.ru.

Для примера мы представляем нашим 
читателям программу киноклуба за осень-
зиму 2007 г.

Формат киноклуба: Краткое описание 
фильма, исторический контекст — Про-
смотр — Дискуссия

Фильм 1. “Юность Максима” (1934 г.)
Краткое описание. про простого рабо-

чего парня, как он становится револю-
ционером. Про эксплуатацию и рабочее 
движение.

Обсуждение. отношение к рабочему, 
эксплуатация и рабочее движение, вчера 
и сегодня. Было проведено много парал-
лелей между теми временами в царской 
России и сегодняшней жизнью в буржу-
азной РФ.

Фильм 2. “У матросов нет вопросов” 
(1980 г.)

Краткое описание. СССР-1980, несколько 
лет до начала “перестройки”. “Ветер пере-
мен” ещё не коснулся советского общества, 
но тяжесть накопившихся проблем уже 
давала о себе знать. Эта захватывающая 
комедия повествует о нелёгком выборе 
молодёжи того времени: “плыть по тече-
нию” или самостоятельно определять свою 
судьбу и судьбу своей страны. Равнодушно 
стоять в стороне или изменять окружа-
ющий мир.

Обсуждение. актуальны ли проблемы, 
показанные в фильме, сегодня? Дискуссия 
по поводу коррупции.

Фильм 3. “Возвращение Максима” 
(1936 г.)

Краткое описание. вторая часть три-
логии про молодого рабочего Максима, 
который всё активней втягивается в рево-
люционную борьбу. Действие разворачи-
вается вокруг событий Первой мировой 
войны. Большевики ведут активную аги-
тацию среди рабочих против империа-
листической войны и организовывают 
забастовки.

Обсуждение. условия борьбы комму-
нистов тогда и теперь. Дискуссия о тог-
дашней Думе и её сходстве с нынешней 
Думой.

Фильм 4. “Выборгская сторона” 
(1938 г.)

Краткое описание. третья часть трило-
гии о Максиме. Действие фильма начина-
ется с самого начала Октябрьской рево-

люции. Максима назначают комиссаром в 
Центральном банке. Идут первые недели 
Революции, большевики вынуждены вести 
жесткую борьбу против саботажа, который 
провоцируют всевозможные контррево-
люционные элементы.

Обсуждение. революционный суд: раз-
ница между старым буржуазным судом 
и новым советским.

Фильм 5. “Рассказ о простой вещи” 
(1970х)

Краткое описание. про подпольную 
борьбу “красных” против контрреволюции 
во время Гражданской войны.

Обсуждение — проблема партийной 
дисциплины.

Фильм 6. “Ленин в октябре” (1937)
Обсуждение — восприятие лич-

ности Ленина в разные годы Советской 
власти.

Фильм 7. “Ленин в 1918 году” (1939)
Обсуждение — разница между живым 

образом Ленина, воссозданным с помо-
щью кино, и позднейшим отношением к 
нему как к иконе.

Фильм 8. “Гори, гори, моя звезда” 
(1960х)

Краткое описание. действие разво-
рачивается в маленькой деревушке в 
1920 году; порой, ещё не совсем ясно, у 
кого власть: у “белых”, у “красных” или у 
“зелёных”. Главный герой пропагандирует 
новое, советское искусство.

Обсуждение. предназначение искусства 
с точки зрения социализма. Контраст с 
“искусством” капитализма.

Фильм 9. “Шумный день” (1960х)
Краткое описание. начало 1960х годов, 

юные герои фильма решают для себя веч-
ный вопрос: к чему должен стремиться 
человек?

Дискуссия. Цель в жизни с точки зре-
ния этого произведения. Контраст с тем, 
что пропагандируется нынешними филь-
мами.

Фильм 10. “Они были первыми” 
(1960х)

Краткое описание. идёт Революция, 
молодёжь с бедной заводской окраины 
помогает рабочему делу, как может, и 
мечтает о том, какая будет жизнь при 
советской власти.

Обсуждение. открывшееся перспективы 
для простых людей с приходом советской 
власти. Было ли это значимым историчес-
ким явлением?

Фильм 11. “Семь нянек” (1960х)
Краткое описание. про молодёжный 

трудовой коллектив. Герои фильма 
решают взять шефство над “проблемным” 
подростком из детдома, и что из этого 
выходит...

Обсуждение. ценности, предлагаемые 
молодёжи: Тогда и теперь.

Фильм 12. “Коммунист”

Пресс-центр МО РКСМ(б)

Экскурсия по центральному 
партийному архиву

13 февраля активисты Московской 
организации РКСМ(б) совершили экскур-
сию по Российскому государственному 
архиву социально-политической исто-
рии. Именно такое название носит сейчас 
бывший Центральный партийный архив. 
Для нас особенно ценно то, что в РГАСПИ 
хранятся уникальные исторические мате-
риалы и экспонаты: документы партии 
большевиков, меньшевиков, эсеров, 
анархистов, архивы ЦК ВКП(б), подшивка 
газеты “Правда” и многое другое. В здании 
архива находится также музей Маркса и 
Энгельса, который раньше располагался 
в отдельном здании, но в середине 90-х гг. 
прошлого века был изгнан из помещения 
некими распоясавшимися “дворянами”, 
которые устроили в нём “Дворянское 
собрание”. Комсомольцам удалось осмот-
реть некоторые экспонаты музея, в т.ч. 
имеющие отношение не только к Марксу, 
в частности, гравюры времён Великой 
французской революции. Сотрудники 
архива также поведали о сотрудничестве 
со многими современными политиками и 
показали некоторые экспонаты новейшей 
истории. Всеобщий смех вызвала почётная 
грамота, которой в 1968 г. был награждён 
студент 5-го курса В. В. Жириновский “за 
активное участие в комсомольской жизни 
института”.

Но увидеть удалось не только это. Ком-
сомольцам повезло, они были допущены 
в святая святых архива — специальное 
хранилище. Оно расположено под землёй 
и по словам сотрудников может выдержать 
прямое попадание пятисоткилограммовой 
бомбы. В хранилище содержатся особо 
ценные экземпляры, там поддерживаются 
особые условия. Комсомольцам удалось 
увидеть уникальные документы — ори-
гинал тезисов о Фейербахе, написанный 
рукой Маркса, несколько страниц из 
первого тома “Капитала”, фотоальбом и 
дневник его дочери.

Сотрудничество РКСМ(б) с РГАСПИ нача-
лось ещё в начале 90-х, в рамках сущест-
вовавшего тогда Российского комсомола. 
В мае 2005 г. вышло постановление Бюро 
ЦК РКСМ(б), благодаря которому сотруд-
ничество с архивом было возобновлено. 
Прошедшая экскурсия далеко не послед-
няя, впереди ещё немало интересных 
встреч.

БОЕВЫЕ СВОДКИ Совет трудящихся
Удмуртской Республики

Московский комсомол организует киноклуб
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Утром 23 февраля наш маленький отряд 
из четырёх человек, посланный Партией 
на закупку гвоздик для пышного возло-
жения к Неизвестному солдату, штурмо-
вал Александровский сад. Серьёзным 
препятствием было то, что мы пришли 
на место сбора на час раньше срока, но 
служители закона, поставленные охра-
нять центр города от народа, проявили 
редкостное раздолбайство. Вооружённые 
стратегическим прикрытием, в просто-
речии называемом букетом цветов, мы 
практически беспрепятственно миновали 
все кордоны и в гордом одиночестве про-
маршировали по Александровскому саду. 
В это время у мемориала торжественно 
возлагало цветы какое-то военное учи-
лище. На наших глазах бравые солдатики 
прошагали от Вечного огня к памятнику 
Жукову, возложили венок там, бодро, 
но бестолково покрутились на площади 
перед памятником и куда-то ушли.

Мы немного расслабились, ожидая 
в скором времени прибытия на место 
товарищей из Партии и комсомола, 
вынужденных встречаться аж у памят-
ника Карлу Марксу, но нашим радужным 
надеждам не суждено было сбыться так 
скоро. Пространство перед мемориалом 
стали заполнять… попы! Святую братию 
мы приметили ещё у метро, удивились, но 
не придали этому особого значения. За 
довольно короткое время перед памят-
ником собралось около 200 человек в 
чёрных рясах, неподалёку крутились и 

военные. Служители церкви построились 
в боевом порядке, именуемом в народе 
толпой. Впереди мы заметили старичка в 
белом, возглавлявшего всю эту честную 
компанию. Решив про себя, что это есть не 
кто иной, как сам патриарх Алексий II, мы 
с удвоенным интересом стали наблюдать 
за происходящим. Зазвучала траурно-тор-
жественная музыка, два офицера зашагали 
вперёд с венком, на котором был изоб-
ражён православный крест, почему-то 

жёлтого цвета. За ним потянулись и «люди 
в чёрном». Дойдя до подножия мемориала 
и подождав, пока венок будет возложен на 
специально подготовленный постамент, 
они дружно затянули что-то невероятно 
нудное и неразборчивое. Хорошо хоть, 
что не «Боже, царя храни!» — отметила 
про себя я. Подрав глотки эдак минуты 
три и театрально перекрестившись, они 
довольно-таки шустро повернулись к Веч-
ному огню филейными частями. «Фото-
графируются», — сообразили мы. В этот 
момент оркестр заиграл бодренький марш 
и весело двинулся на исходные позиции. 
Божьи слуги, которые в силу своей пышно-
телости были не в состоянии угнаться за 
бравыми солдатиками, медленно и чинно 
направились к центру площадки перед 
мемориалом. Там они постояли минут пять, 
явно обсуждая извечный русский вопрос 
«что делать». Затем большая часть свя-
той братии решительно зашагала вглубь 
аллей, остальные же с вороватым видом 
прошмыгнули за ворота и незаметно 

растворились в толпе из подъехавших 
представителей префектур.

Мы приуныли, поняв, что наше возло-
жение откладывается на неопределённый 
срок. От нечего делать стали наблюдать 
за дальнейшим развитием событий. Пред-
ставители округов строились перед воро-
тами, проходили к Неизвестному солдату, 
под музыку чинно возлагали тощенькие 
гвоздички к Вечному огню, возвращались 
назад, после чего церемония повторя-
лась, только в другом составе. Подустав 
от этого торжественного, но однообраз-
ного зрелища, мы отправились к нашим 
товарищам, уже развернувшим вдалеке 
красные знамёна.

Дальнейшее хорошо известно каждому, 
кто не поленился прийти в этот серый и 
насквозь дождливый день почтить память 
всех советских воинов, павших на полях 
сражений. Отмечу только то, что бесспор-
ным плюсом явилась полученная органи-
заторами возможность пройти на Красную 
площадь и возложить цветы к Мавзолею 
и могилам выдающихся советских воена-
чальников и руководителей. Непонят-
ная ситуация вышла только с флагами, 
нести которые нам постоянно пытались 
запретить деятели из ФСО. Зачем они это 
делали, мы так и не поняли, поскольку 
в Александровском саду и на Красной 
площади агитировать было некого, кроме 
ментов, самих демонстрантов и воробьёв. 
Так за кого же они испугались?

После того как 275 гвоздик, заготов-
ленных нами, легли на предназначен-
ные им места, наша процессия плавно 
потекла в сторону метро, тайно храня 
в душах надежду, что недалёк тот день, 
когда праздник 23 Февраля вновь обретёт 
своё законное название — «День Красной 
Армии».

Ольга фон Хефтен

В здание педагогического колледжа, где 
прошла интерактивная лекция «Голос пар-
тии», я пришел за три часа, притащив туда 
все, что смог найти для распространения: 
листовки, пару «Бумбарашей» и с десяток 
номеров «Трудовой России». Иллюзий по 
поводу раскрутки левого молодежного 
движения Коми ни у меня, ни у товари-
щей из СКМ не было, но участвовать мы 
все же согласились, ибо надеялись на 
хоть какую-то раскрутку наших идей и 
комсомолов.

Но организаторы мероприятия оказа-
лись намного хитрее, чем я предполагал: 
всех приглашенных разделили на семь 
групп путем жеребьевки так, чтобы в 
командах получился идеологический 
винегрет. Так и вышло: двое СКМщиков 
попали в команды к дерьмократам и 
либерастам. Но троим комсомольцам из 
РКСМ(б) и СКМ посчастливилось попасть 
в одну команду, которая даже по словам 
некоторых либерально и антикоммунис-
тически настроенных людей оказалась 
«самой оригинальной и выделялась на 
фоне общего безвкусия». Но обо всем 
по порядку.

Началось все с выступления Дмитрия 
Шатохина, который когда-то возглавлял 
Молодежный Парламент РК. Рассказав 
о том, что скоро выборы президента, он 
передал слово госпоже Баскаковой из 
Избиркома, которая рассказала о поли-
тических партиях и выдвиженцах на пост 
будущего «гаранта Конституции». Статис-
тические данные нам прочитал с экрана 
некий Дмитрий, стоявший к публике, мягко 
говоря, задом.

Затем началась жеребьевка. Участники, 
получившие заранее талончики с номером 

группы, выходили к своим командам, а 
организаторы занимались подготовкой 
столов.

Два комсомольца, к сожалению, а 
может быть и к счастью, попали в другие 
команды. Но в нашей группе №7 осталось 
трое революционно настроенных комсо-
мольцев, что повлияло на дальнейшие 
события. Были еще у нас две девчонки из 
школы, два гопничка, «отличающиеся умом 
и сообразительностью» и поглядывающие 
на очаровательную комсомолку с редким 
именем Марьям, а «игротехником» (т. е. 
организатором) у нас была девушка из 
«Справедливой России» по имени Свет-
лана.

Итак, все расселись за свои столы. Пер-
вым шагом по созданию «партий» было 
знакомство участников, после чего был 
проведен еще тренинг, благодаря кото-
рому каждый сделал выводы и дал оценку 
своей «политизированности».

Затем началось формирование партии: 
была выбрана миссия, социальные группы, 
на которые будет опираться партия, т. е. 
люди, называемые нынче модным сло-
вом «электорат», и определен состав 
партии.

Назвать себя мы решили «Социалисти-
ческим Движением им. Гевары», сокра-
щенно — «СДвиГ». Как вы догадываетесь, 
идеология партии была коммунистичес-
кой. Организационные мероприятия про-
шли, и наша группа пошла пить халявный 
чай с халявными пончиками и пирожками. 
Подкрепившись, наши гопнички пошли 
покурить и… не вернулись. Видимо, 
испужались ярлыка леворадикалов, от 
которого некоторые шарахались.

После короткой кофе-паузы партии стали 
по очереди выступать и рассказывать о своих 
программных позициях. Среди семи партий 
были и демократы, и либералы, и социал-

демократы (причем, этих было аж несколько 
партий), и даже монархисты, которые почему-
то в итоге выступили как демократы.

Мы же толкали речь последними. Как 
многие заметили, кроме нас, все повторяли 
друг за другом: демократия, социализм, 
поддержка бизнеса, социальное благопо-
лучие, гражданское общество и т. д.

В глазах молодых либеральчиков чувс-
твовалось некое непонимание и удивле-
ние. Еще бы, комсомольцы Коми впервые 
принимали участие в подобном мероприя-
тии. После того, как я рассказал об отмене 
частной собственности, возвращении 
бесплатного образования и медицины, 
восстановлении промышленности и армии, 
кто-то из зала начал шушукаться, мол, надо 
гнать таких экстремистов в шею. Может 
быть из-за этого задавать нам вопросы 
осмелился только молодой журналист 
Иван Сямтомов:

— Как вы собираетесь проводить 
национализацию страны? Не получится 
ли новой гражданской войны, если собс-
твенники не захотят отдавать вам свою 
собственность?

— Мы будем экспроприировать и нацио-
нализировать всю собственность, — отве-
тил я, — а те, кто не захотят отдавать нам 
собственность, отправятся восстанавли-
вать народное хозяйство… в ГУЛаг.

Некоторые просто офигели от этого 
ответа, даже особо не обращавшие вни-
мания на нас жующие «Орбит» предста-
вительницы других партий на некоторое 
время прекратили шевелить нижней 
челюстью.

После выступлений представителей 
партий организаторами мероприятия 
было задано несколько других заданий. 
Сначала надо было назвать пять первых 
шагов партии после прихода к власти, а 
затем распределить 10000 долларов на 

какие-нибудь полезные государственные 
проекты.

Во время последнего нашего выступле-
ния одна девушка, видимо, какая-нибудь 
попсово-лимонадная «единоросска», ска-
зала, что в СССР не было секса. На таком 
серьезном мероприятии я не ожидал 
такого тупого и неграмотного вопроса. 
Думаю, эта, скажем так, «умная девушка» 
даже о происхождении этой фразы не 
знает. Да и она сама родилась в СССР, если 
смотреть по возрасту. Видимо, родители 
в капусте ее нашли или, в крайнем случае, 
её аист принес. Я отвечать так не стал, а 
лишь заметил, что рождаемость в СССР 
была намного больше, чем в нынешней 
допетровско-путинской России.

К концу выступления партии начали 
создавать союзы, откалываться, объеди-
няться и т. д. Одним словом, все заболели 
обычным парламентским кретинизмом. 
Образовались всякие «социал-демокра-
тические союзы», один из которых назы-
вался СДПР «ПМС», что у комсомольцев 
вызвало дикую истерику, т.к. в «ПМС» вхо-
дили одни девушки. Оказалось позже, что 
это не синдром, а «Поддержка молодых 
семей», созданная «для того, чтобы помо-
гать молодежи». Никаких других полити-
ческих шагов они не назвали.

В итоге прошло голосование, в резуль-
тате которого мы заняли почетное седьмое 
место. Другого ожидать и не следовало, т.к. 
одним выступлением антикоммунистичес-
кие стереотипы не сломить. С молодёжью 
немало ещё придётся поработать, прежде 
чем коммунисты перестанут у неё ассоци-
ироваться с террористами, отморозками 
и шариковыми.

После всего этого участники запол-
нили анкеты, в которых было несколько 
пунктов. Трем наиболее отличившимся 
участникам мероприятия выдали белые 
кэпочки с логотипом «Избиркома». Одним 
из обладателей такой кэпочки оказался 
и я. Было бы нехорошо не подарить что-
нибудь в ответ, поэтому, когда все соб-
рались уходить, комсомольцы раздали 
листовки РКСМ(б).

Товарищ Фе

Ïîäâèã ðàçâåä÷èêîâ, èëè
Öâåòû, ìåíòû è íåìíîãî ýêçîòèêè
БОЕВЫЕ СВОДКИ

Какие-то безголосые 
партии оказались…

Интерактивная лекция в Сыктывкаре

БОЕВЫЕ СВОДКИ
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Дорогие соотечественники!
15 февраля я пообещал вам, что сле-

дующие размышления затронут тему, 
представляющую интерес для многих 
соотечественников. На этот раз они выли-
ваются в форму послания.

Настал момент выдвижения кандида-
тов и выборов членов Государственного 
совета, его Председателя, заместителей 
председателя и секретаря.

Я выполнял почетную должность 
Председателя на протяжении долгих 
лет. 15 февраля 1976 года была принята 
Социалистическая конституция путем 
свободного, прямого и тайного голосо-
вания более 95% граждан, имеющих право 
голоса. Первая Национальная ассамблея 
была образована 2 декабря того же года 
и избрала Государственный совет и его 
руководство. До того я в течение почти 
18 лет находился на должности премьер-
министра. Я всегда имел необходимые 
прерогативы, чтобы осуществлять дело 
Революции при поддержке огромного 
большинства народа.

Зная критическое состояние моего здо-
ровья, многие за рубежом думали, что мой 
временный отказ от должности Предсе-
дателя Государственного совета, которую 
я 31 июля 2006 года передал первому 
заместителю председателя Раулю Кас-
тро Русу, был окончательным. Сам Рауль, 

который, кроме того, в силу своих личных 
заслуг, занимает пост министра Револю-
ционных вооруженных сил, и остальные 
товарищи из руководства Партии и госу-
дарства отказывались считать, что я ушел 
с моих постов несмотря на ненадежное 
состояние моего здоровья.

Мое положение перед лицом против-
ника, который сделал все возможное, 
чтобы отделаться от меня, было неудоб-
ным, и мне вовсе не хотелось доставлять 
ему удовольствие.

Позже ко мне вновь полностью вер-
нулись мои умственные способности, я 
вновь смог читать и много размышлять, к 
чему вынуждал меня покой. У меня 
доставало физических сил, чтобы 
писать в течение многих часов, 
что я чередовал с реабилита-
цией и соответствующими 
программами восстанов-
ления сил. Элементарный 
здравый смысл указывал 
мне на то, что эта деятель-

ность в моих силах. 
С другой стороны, 
я всегда заботился 
о том, чтобы, говоря 
о своем здоровье, 
не создавать иллю-
зий, которые в случае 
неблагоприятного 
исхода были бы травма-
тическими для нашего народа в разгар 
битвы. Моей первой обязанностью после 
стольких лет борьбы было психологически 
и политически подготовить его к моему 
отсутствию. Я никогда не переставал под-
черкивать, что речь шла о выздоровлении, 
«не лишенном риска».

Моим желанием было всегда выполнять 
свой долг до последнего вздоха. Вот то, 
что я могу предложить.

Сообщаю моим дорогим соотечествен-
никам, которые оказали мне огромную 
честь недавно выбрать меня членом 
парламента, на заседаниях которого 
должны приниматься решения, важные 
для судеб нашей Революции, что не буду 
претендовать и не приму — повторяю, 
не буду претендовать и не приму поста 
Председателя Государственного совета 
и Главнокомандующего.

В кратких письмах, направленных руко-
водителю программы национального 
телевидения «Круглый стол», которые 
были обнародованы по моей просьбе, 
были незаметно вкраплены элементы 
этого послания, которое я пишу сегодня, 
и даже адресат этих писем не знал о моих 
намерениях. Я доверял Ранди, потому что 
хорошо его знал, когда он был студентом 
факультета журналистики, и я почти каж-
дую неделю встречался с главными пред-
ставителями университетских студентов 
из уже так называемых тогда провинций 
страны в библиотеке просторного дома в 
Коли, где они останавливались. Сегодня 

вся страна — один огром-
ный университет.

Вот отдельные 
фрагменты из 
письма, направ-
ленного Ранди 
17 декабря 2007 
года:

«Я глубоко убеж-
ден, что ответы 
на современные 
проблемы кубин-
ского общества, 
где средний уро-

вень обра-

зования приближается к 12 классам, 
где есть почти миллион выпускников 
высших учебных заведений и реальная 
возможность учиться всем гражданам 
без какой бы то ни было дискриминации, 
требуют больше вариантов решений 
каждой конкретной проблемы, чем на 
шахматной доске. Нельзя упускать ни еди-
ной детали, и путь не будет легким, если 
интеллект человека в революционном 
обществе должен возобладать над его 
инстинктами.

Мой элементарный долг — не цепляться 
за посты и тем более не преграждать путь 
более молодым людям, а привносить опыт 
и идеи, скромное значение которых выте-
кает из исключительной эпохи, в которую 
мне выпало жить.

Я думаю, как Нимейер, что надо быть 
последовательным до конца».

В письме от 8 января 2008 года я писал:
«…Я решительный сторонник единого 

голоса (принцип, сохраняющий неучтен-
ные заслуги). Именно это позволило нам 
избежать тенденций копировать то, что 
шло из стран бывшего социалистического 
лагеря, в том числе портрета единствен-
ного кандидата, столь одинокого, сколь в 
то же время солидарного с Кубой. Я глу-
боко уважаю ту первую попытку построить 
социализм, благодаря которой мы смогли 
продолжить выбранный путь».

«Ни на минуту я не забывал о том, что 
вся слава мира умещается в кукуруз-
ном зерне», — вновь повторял я в том 
письме.

Поэтому я изменил бы своей совести, 
если бы занял пост, требующий мобиль-
ности и полной самоотдачи, для которых 
у меня нет физических сил. Объясняю это 
без драматичности.

К счастью, в нашем процессе еще име-
ются руководители старой гвардии, вместе 
с другими, которые были очень молоды, 
когда начался первый этап Революции. 
Некоторые почти детьми вступили в ряды 
бойцов в горах и благодаря своему геро-
изму и своим интернационалистическим 
миссиям увенчали страну славой. Они 
обладают авторитетом и опытом, чтобы 
обеспечить смену. В нашем процессе 
участвует также промежуточное поко-
ление, которое, находясь рядом с нами, 
постигло элементы сложного и почти 
недоступного искусства организовать и 
возглавлять революцию.

Путь всегда будет трудным и потре-
бует разумных усилий всех. Я не верю 
в казалось бы легкие пути апологетства 
или самобичевания в качестве антитезы. 
Надо всегда быть готовым к худшему из 
вариантов. Быть столь же осмотрительным 
в успехах сколь твердым в бедствиях — 
вот принцип, который нельзя забывать. 
Противник, которого мы должны разбить, 
чрезвычайно силен, но мы в течение почти 
полувека сдерживали его.

Я не прощаюсь с вами. Хочу только 
сражаться как солдат идей. Я продолжу 
писать под названием «Размышления това-
рища Фиделя Кастро». То будет еще одно 
оружие в арсенале, на которое можно 
рассчитывать. Быть может, мой голос будет 
услышан. Я буду осмотрительным.

Спасибо.

Фидель Кастро Рус
18 февраля 2008 года , 17.30

Как сообщает CNews.ru, директор сель-
ской школы из села Сепыч Пермской 
области Александр Поносов прекращает 
работу в школе, чтобы заняться популя-
ризацией свободного ПО.

Александр Поносов стал широко извес-
тен и популярен в начале прошлого года. 

В те дни его обвинили в незаконном 
использовании программного обеспе-
чения Microsoft в сельской школе, где он 
работает директором.

Поносов объясняет свое решение об 
уходе из школы пресыщенностью дирек-
торскими обязанностями и увлечением 
идеей свободного ПО. «Быть директором 
я не хотел вообще никогда: у директоров 
слишком мало времени остается на пре-
подавание», — объяснил он свое решение 
CNews. — «А окончательное решение об 
уходе из школы я принял совсем недавно». 
11 февраля 2008 года Поносов передал 
школу своему заместителю. Впрочем, изба-
вившись от директорских обязанностей, 
окончательно рвать со школой учитель 
не хочет: в его планах есть преподавание 
истории для одного-двух классов.

Следствие и судебный процесс сделали 
Поносова горячим приверженцем Linux, 
пропагандой которого он занимается сей-
час в свободное время.

«В Сепычевской школе я отработал 14 
лет, причем с 2004 г. был директором. Я 
оставляю ее новое здание построенным, 
учителей аттестованными, а обстановку 

в школе вполне здоровой», — ответил он 
на вопрос о своих достижениях в качестве 
сельского учителя.

Поносов не считает, что в деле о неза-
конном использовании ПО им была одер-
жана победа. Верещагинский районный 
суд признал его виновным в нарушении 
авторских прав корпорации Microsoft и 
обязал выплатить штраф в 5 тыс. руб. 
Поносов с решением суда согласиться 
не желает и собирается добиваться пол-
ностью оправдательного приговора. Во 
второй половине февраля он направит 
надзорную жалобу в Верховный суд Рос-
сии и материалы в Европейский суд по 
правам человека.

По словам Поносова, вопрос использо-
вания свободных программных продуктов 
сейчас как никогда актуален: за послед-
ний год только в Пермском крае против 
учителей заведено 18 новых уголовных 
дел по 146 статье УК.

По материалам CNews.ru

Библия — 
экстремистская книга

Комиссия по лицензированию 
телевидения и отрасли развлечений, 
выполняющая в Гонконге роль цензуры, 
получила около тысячи обращений 
от граждан, требующих ограничить 
распространение библии. В этой, как 
считают некоторые жители Гонконга, 
совершенно неполиткорректной книге 
легко найти заявления, возбуждающие 
межрелигиозную и межнациональную 
рознь, в тексте много сцен насилия, 
описываются случаи людоедства и 
кровосмешения, есть даже элементы 
эротики, если не порнографии.

Комиссия может запретить продажу 
библии несовершеннолетним и пот-
ребовать вложить каждый экземпляр, 
имеющийся на прилавках, в запеча-
танный пакет, с предупреждающей 
надписью.

Журнал “Наука и жизнь” 01.08, 
сс. 106–107

От редакции. Империалистические 
хищники хотят задушить Кубинскую 
революцию. Долгое время они считали, 
что этого можно добиться путём инди-
видуального террора в отношении её 
лидера товарища Фиделя Кастро Рус. 
Более 600 попыток убить Фиделя за 
годы его нахождения на руководящих 
постах не увенчались успехом. Когда 
в августе 2007 года в результате ухуд-
шения состояние здоровья Фидель 
временно сложил свои полномочия, 
враги Кубы впали в экстаз. Контрре-
волюционеры в Майами устраивали 
уличные гуляния, а американские 
букмекеры открыли приём ставок на 
то, что Фидель Кастро не доживёт до 
своего 80-летия.

Сплочённость кубинского народа 
исключает возможность отступления 
от революционного курса. Фидель не 
ушёл с политической сцены. В цент-
ральной кубинской прессе регулярно 
стали выходить его заметки — под заго-
ловком «Размышления Фиделя Кастро 
Рус». В конце 2007 года Фиделя Кастро 
избрали в парламент.

Товарищ Фидель видит себя в новой 
роли на службе Революции. В своём 
послании 18 февраля Фидель Кастро 
заявил, что не намерен более претен-
довать на должность Председателя 
Государственного Совета. Это посла-
ние вызвало волну спекуляций среди 
недружелюбных к Кубе СМИ. Мы пуб-
ликуем этот текст.

GNU GPL

Фидель остается
солдатом Революции!

Linux изменил судьбу Поносова
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Он был рабочим активистом, 
лидером стачкома воронежского 
экскаваторного завода. В 2006 
году именно он возглавил борьбу 
рабочих против администрации, 
требуя погасить задолженности 
по зарплате и прекратить разру-
шение завода. Это был в хорошем 
смысле слова «шумный» чело-
век — из тех, кто не мог оста-
ваться в стороне, видя вокруг 
страдания и несправедливость. 
Возможно, именно эта сторона 
характера его и погубила. 

В государстве преемников 
отзывчивость, способность 
к сопереживанию, неравно-
душие к боли окружающих и 
открытое высказывание собс-
твенных взглядов находятся в 
непримиримом противоречии 
с неустанно укрепляющейся 
«вертикалью власти», требующей 
совсем иных качеств характера и 
личностных установок. «Началь-
ник всегда прав — слушайся его 
и подчиняйся», — написано на 
скрижалях добродетели совре-
менной России. «Живи своей 
жизнью — остальное тебя не 
касается», «все уже решено — 
от тебя ничего не зависит», 
«родился пешкой — пешкою и 
умрёшь» — такие жизненные 
установки круглосуточно вби-
ваются Властью в головы россий-
ских граждан всех возрастов с 
помощью системы господства, 
представленной, в первую оче-
редь, СМИ, а также навязываемые 
индивидам в образовательном 
и производственном процессе. 
Степень конформизма у сов-
ременных россиян превысила 
степень конформизма советских 
граждан эпохи застоя. Симпто-
матично, что конформизм людей 
брежневского времени, в эпоху 
перестройки подвергавшийся 
осуждению и остракизму, сегодня 
все чаще и чаще преподносится 

СМИ и массовой культурой как 
добродетель. 

Виктор Андреевич Швырёв был 
другим, жил не только собствен-
ной жизнью, но и жизнью обще-
ства, жизнью коллектива. Ему, 
уже пожилому человеку, было 
не все равно, что происходит на 
заводе, в стране и в мире. Увы, 
но вечером 9 декабря 2007 года 
он оказался один… Один против 
всевластного Левиафана…

Виктор Андреевич успел рас-
сказать дочери, как все было: 
задержали его в подземном 
переходе у остановки «Поли-
технический институт», потом 
отвезли в Коминтерновский РУВД, 
где жестоко избили, в полночь 
выбросили на улицу без телефона 
и денег, домой пришлось доби-
раться пешком. Той же ночью ему 
стало плохо — у него отнялись 
ноги. На следующий день под 
глазами и в районе подмышек 
у Виктора Андреевича появились 
огромные синяки, стало понятно, 
что били по голове и по туло-
вищу. Дочь вызвала «скорую», 
и его увезли в БСМП (Больницу 
скорой медицинской помощи). 
Пункция ликвора подтвердила 
кровоизлияние и отек спинного 
мозга, связанные с травмой поз-
воночника. Перед Новым годом 
Виктор Андреевич Швырёв впал 
в кому и 9 января скончался.

10 декабря дочь Виктора Анд-
реевича написала заявление в 
прокуратуру Коминтерновского 
района. В больничной палате 
Швырёва один раз опрашивал 
следователь. Целый месяц Виктор 
Андреевич боролся со смертью, 
неоднократно навещавшим его 
людям он повторял: «Милици-
онеры отвезли меня в отделе-
ние. Там избили… Сильно. Как 
фашисты!» Однако трижды по 
причине «отсутствия состава пре-
ступления» Прокуратура отказы-

вала родственникам Швырёва в 
возбуждении уголовного дела.

15 февраля у проходной экс-
каваторного завода состоялся 
митинг, посвященный памяти 
Виктора Андреевича. Организа-
тором митинга выступило воро-
нежское отделение КПРФ, членом 
которой Швырёв являлся. Это во 
многом определило скучный 
характер мероприятия: кощунс-
твом выглядело то, что большую 
часть времени ораторы говорили 
не о полицейском терроре и про-
блемах рабочего движения, а о 
необходимости голосовать на 
предстоящих 2 марта выборах 
президента и мэра за кандида-
тов от КПРФ. Как будто это может 
что-то изменить.

На митинге присутствовал глав-
ный милиционер Воронежа — 
начальник ГУВД Олег Хотин, по 
поводу случившегося с Виктором 
Швырёвым он высказал следу-
ющее: «Моё мнение одно: про-
куратура трижды отказывала в 
возбуждении уголовного дела, 
значит, на то были причины. Сей-
час дело возбуждено, но обвиня-
емых нет. У нас есть объяснения 
свидетелей, которые видели, 
как пенсионер, будучи пьяным, 
несколько раз падал на ступень-
ках у автовокзала…» Однако 
родственники и товарищи Швы-
рёва в один голос уверяют, что 
он был непьющим, находился в 
необычайно хорошем для своего 
возраста физическом состоя-
нии, занимался физкультурой, 
в прошлом был моряком и чем-
пионом открытого первенства 
Индонезии по боксу. К тому же 
обследовавший Виктора Андре-
евича нейрохирург утверждает, 
что его смерть напрямую связана 
с травмой шейного отдела поз-
воночника, и такого рода травмы 
и ушибы невозможно получить 
при падении. 

Дочь Виктора Андреевича 
рассказывает, что отец в тот 
роковой вечер назвал пред-
ставителей властных структур 
России фашистами, и именно 
это стало причиной последо-
вавшего насилия сотрудников 
правоохранительных органов, 
решивших наказать «дерзкого 
старика», заставить его ответить 
«за свой базар». 

Убийство Виктора Швырёва в 
очередной раз заставляет заду-
маться: куда движется российское 

общество? Сегодня не надо быть 
метеорологом, чтобы знать, в 
какую сторону дует ветер. Виктор 
Швырёв был не далек от истины. 
Его трагическая гибель — под-
тверждает его же слова.

Мы Вас не забудем, Виктор 
Андреевич, и рано или поздно 
суд Народа вынесет виновным 
в Вашей смерти справедливое 
наказание. Память о настоящем 
человеке будет жить вечно.

Михаил Ларинов

Понедельник 2000-лохма-
того года

Сегодня узнал, что подписан 
указ о проведении досрочных 
президентских выборов. Лидеры 
оппозиционных партий, как 
обычно, подняли вой — дескать, 
это нарушение закона, дату 
выборов назначили на неделю 
раньше, чем должно было быть 
по конституции, это сделано спе-
циально, чтобы никто не успел 
собрать требуемое количество 
подписей.

Чего они так возмущались? Ну 
подумаешь, нарушили немножко 
конституцию. Разве они не в 
курсе, что в истинно демократи-
ческом государстве конституция 
необязательна к выполнению, её 
просто достаточно учитывать. 
Иначе какая же это была бы 
свобода, если бы права людей 
были бы ограничены какой-то 
конституцией?

Вторник

Сегодня президент объявил 
имя своего преемника и тор-
жественно передал ему свою 
корону.

Вообще новый президент 
оказался на редкость хорошим 
человеком. Имеет большой опыт 
работы в правительстве и с дейс-
твующим президентом хорошо 
ладит. Оно и понятно — вместе 
они работают уже очень давно. 
Помню, ещё задолго до избрания 
нынешнего президента эти две 

фамилии фигурировали в очень 
крупном скандале вокруг про-
изводства палёной самогонки 
в масштабах всей страны. Но 
наш доблестный суд во всём 
беспристрастно разобрался, и 
их быстро оправдали. В общем, 
в преемнике всё замечательно: 
вот спортом, например, зани-
мается, имеет даже спортивное 
звание — мастер спорта по игре 
в преферанс.

Среда

Сегодня был последний день 
подачи подписей в ЦентрИзбир-
Ком. Так что теперь известен 
окончательный список канди-
датов в президенты. Их оказалось 
в этот раз больше обычного: аж 
целых четыре. Первый — это, 
естественно, будущий прези-
дент, второй — это заслуженный 
клоун страны и многократный 
участник всевозможных теле-
визионных шоу, без него пред-
выборная кампания была бы 
очень скучной. Третьим стал 
лидер социал-демократической 
партии, который уже в 18-ый раз 
безуспешно будет участвовать 
в выборах и при этом искренне 
надеется в них победить. А вот 
четвёртым совершенно неожи-
данно оказался бывший пациент 
одной из психиатрических боль-
ниц. Как и зачем он попал в этот 
список — не понятно. Может, кто 
ошибся?

Интересная вещь, кстати, полу-
чается. Каждый из них собрал по 
50 млн. подписей в свою пользу. 
Это ведь получается больше, чем 
у нас людей в стране осталось. 
По-видимому, нашлись умники, 
которые подписывались сразу за 
нескольких кандидатов.

Кстати, по результатам послед-
них опросов, лидирует преем-
ник — за него сегодня готовы 
проголосовать 95% избирате-
лей, у всех остальных кандида-
тов рейтинг менее одной сотой 
процента.

Четверг

Сегодня было боевое крещение 
будущего президента. Причём в 
прямом смысле этого слова. Он 
лично руководил спецопера-
цией по поимке и уничтожению 
группы злостных террористов из 
20 человек, которые пытались 
пересечь нашу границу, с целью 
сорвать президентские выборы. 
Подготовились они, надо сказать, 
основательно: при обыске у них 
обнаружили более 40 тонн раз-
личных взрывчатых веществ, 
более 5 тысяч единиц стрел-
кового оружия и две ядерные 
боеголовки. Всё это они пыта-
лись провезти через границу на 
обычном пассажирском поезде, 
распихав свой арсенал по кар-
манам одежды. Самое забавное, 
что они выдавали себя за деле-
гацию наблюдателей на будущих 
президентских выборах, которую 
якобы послала соседняя страна. 
К счастью, все они были благо-
получно уничтожены.

Хотел сегодня ради инте-
реса посмотреть предвыбор-

ные ролики оппозиции. Но, к 
сожалению, не досидел, заснул 
прям перед телевизором. Не 
мудрено — ведь их показывают 
только после двух часов ночи.

Пятница

По почте получил повестку на 
избирательный участок. Вообще 
это странная какая-то бумажка. 
Зачем лишний раз повторять, что 
за неявку на выборы полагается 
уголовная ответственность. И так 
ведь всем понятно, что мы живём 
в гражданском обществе, и поэ-
тому в людях нужно воспитывать 
гражданскую ответственность.

Рейтинг преемника неуклонно 
растёт и уже достиг отметки в 
99%.

Суббота

С сегодняшнего дня предвы-
борная агитация запрещена. А я 
так и не посмотрел предвыбор-
ные оппозиционные ролики, при-
дётся ждать следующих выборов. 
Смотрел сегодня весь день по 
телевизору, как трудится наш 
будущий президент. Результаты 
его трудов почувствовал даже я. 
Впервые за всю зиму у нас вклю-
чили отопление.

Воскресенье

Ходил сегодня голосовать. В 
сопровождении двух омонов-
цев. Ребята были крепкие, так что 
никакой террорист-экстремист 
не смог бы мне помешать отдать 
свой голос. Хороший народ эти 
омоновцы, популярно объяснили 
мне за кого нужно проголосо-
вать, и даже помогли поставить 
галочку в нужном квадратике.

Кстати, результаты выборов 
совпали с результатами пос-
ледних опросов с точностью до 
человека.

Понедельник

Наутро проснулся от холода. 
Отключили отопление. Видимо, 
благополучие наступит не так 
быстро, как хотелось бы, при-
дётся немного подождать.

Вторник

Кошмар!!!
Совершенно случайно узнал из 

третьих рук страшную новость. 
На соседнем вино-водочном 
заводе сразу после выборов 
увеличили рабочий день с 16-
ти до 18-ти часов. Всего-то на два 
часа, а рабочие взбунтовались, 
директора жестоко избили, как 
он чудом от них спасся, я не пред-
ставляю. Рабочие сейчас забар-
рикадировались на своём заводе, 
призывают остальных рабочих 
их поддержать. Власти тем вре-
менем стягивают танки, и штурм 
уже назначен на утро.

Жестокость людей меня просто 
поражает! Избили своего дирек-
тора ни за что ни про что. Как 
так можно?! Ну, если чего-то не 
нравится, то всегда же можно спо-
койно и мирно договориться. Да 
даже и этого теперь не надо, надо 
лишь самую капельку потерпеть. 
У нас же ведь теперь есть всена-
родно избранный и всеми люби-
мый президент, который каждый 
день думает о том, как же нам 
всем облегчить нашу тяжёлую 
жизнь…

Александр 
Натин

Ãäå ïðèîáðåñòè ãàçåòó 
«Áóìáàðàø»

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньев-

ский пер., д. 10 (вечером)

2. площадка у музея Ленина, сб. и вс. с 11 до 13

3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездни-

ковский пер., д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
1. ст. м. Парк Победы. : ул. Бассейная, д,20 (газетный 

лоток)

2. ст. м. Петроградская. Наб. реки Карповки, д. 20. Мага-

зин «Дохлая рыб-ба» (правый зал)

3. ст. м. Пр. Ветеранов. Газетный киоск в 20 метрах 

от выхода

4. ст. м. Чернышевская. ул. Очаковская, 7 (4 этаж). 

Штаб РКРП-РПК

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Памяти настоящего Человека

Дневник самого обычного избирателя
из самой демократической страны мира
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РКСМ(б) — революционная 
коммунистическая организация, 
выступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к лучше-
му без коренного изменения всей 
общественной системы. Попытки 
изменить что-либо при помощи 
выборов, то есть механизма, пол-
ностью подконтрольного капита-
лу, позорно провалились. Поэто-
му борьба организованных ра-
бочих, трудящихся, молодёжи — 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти — советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.
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«Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается

в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Âñòóïàé â
Ðåâîëþöèîííûé

êîìñîìîë!
Членом РКСМ(б) может стать 

любой молодой человек, 
готовый бороться против 

капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.ru

Почта:

107392 Москва, а/я 18

Открытие АЭС в Бейт-
Ханун, Палестина

Вторая израильско-палестин-
ская атомная электростанция 
открыта сегодня в городе Бейт-
Ханун, Палестина. Открытие 
станции состоялось в присутс-
твии председателя Народной 
Социалистической Республики 
Палестины Абу Аль-Сафара и 
президента Коммунистической 
Федерации Израиля Александра 
Рабиновича. Электростанция 
будет обслуживать совмест-
ный израильско-палестинский 
комплекс по опреснению воды, 
построенный при участии совет-
ских и китайских специалистов 
на границе двух дружественных 
стран. “ТАСС” 

Нефтяники Сибири на 
вахте, посвященной 90-й 

годовщине Октября

Работники народного кон-
церна “Запсибнефть” объявили 
о досрочном выполнении обяза-
тельств, взятых на себя в ходе тру-
довой вахты, посвященной 90-й 
годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. 
На состоявшемся по этому поводу 
митинге нефтяники поклялись до 
7 ноября перевыполнить годо-
вой план по добыче нефти еще 
на 20 процентов.  “АПН” 

Беженцы из США

Вчера у побережья Гаити была 
обнаружена лодка с 26 гражда-
нами США, пытавшимися вплавь 
добраться из штата Флорида, 
США,  до Кубы. Беженцы, провед-
шие в открытом море без воды 
и еды более двух недель, были 
доставлены вертолетами кубин-
ских ВВС в медицинский центр 
города Сьенфуэгос. Только за этот 
год из США на Кубу бежало более 

ста тридцати тысяч человек. 
Руководство Социалистической 
Федерации Латинской Америки, 
которую в этом году возглавляет 
представитель Эквадора, побла-
годарило кубинских летчиков и 
медиков за оперативность, про-
явленную при спасении жизней 

граждан США . Вместе с тем вновь 
было заявлено, что гражданам 
США нужно решать проблемы 
своей страны у себя дома, а не 
бежать от них в страны, где нет 
голода, социального неравенства 
и разгула преступности.  “Латино-
Инфо” 

Визит Генерального 
Секретаря ЦК КПСС в ГДР

В ходе своего рабочего визита 
в ГДР Генеральный Секретарь ЦК 
КПСС Марья Натина посетила 
сегодня в Берлине место, где 
расположен фрагмент стены, 
построенной в 1965 г. англо-
американскими союзниками и 
отделявшей Западный Берлин 
от столицы Восточной Герма-
нии. Стена была снесена вскоре 
после воссоединения западных 
немецких земель с Германской 
Демократической Республикой в 
1994 году. Генеральный секретарь 
напомнила, как сорок лет назад, 

выступая на митинге протеста 
перед стеной, Председатель 
Совета Министров СССР Алек-
сей Косыгин, обращаясь через 
громкоговорители к жителям 
Западного Берлина, произнес 
свои исторические слова: “Все 
свободные люди, где бы они не 
жили, — граждане Восточного 
Берлина. Поэтому я, как комму-
нист и свободный человек, с гор-
достью заявляю: “Я — берлинец!”/ 
Радио “Свободная Германия” 

Космический корабль 
с МЛС приземлился в 

Ленинградской области

21 октября корабль «Буран» с 
экипажем 15-ой экспедиции на 
Международную Лунную Станцию 
приземлился в аэропорту Пул-
ково — сообщил корреспондент 
ИА «Новости» из подмосковного 
ЦУПа. На Землю вернулись совет-
ские космонавты Юрий Федорин, 
Джон Доу и первый космонавт 
Социалистической Республики 
Сомали Абдуллахи Юсуф. Посадка 
прошла успешно в автоматичес-
ком режиме. «ИА Новости»

«Нанометр» выпустил 
новый 32-ядерный 
процессор для ПК

Директор зеленоградского 
завода «Нанометр» А.И. Черпаков 
заявил о начале производства 
новых 32-ядерных процессо-
ров для персональных ЭВМ с 
частотой каждого ядра от 5000 
МГц. По словам товарища Черпа-
кова, компьютеры, оснащённые 
новыми процессорами, начнут 
поступать в магазины и вычис-
лительные центры уже в ноябре 
этого года. «ixbt.com»

Совхозники Таймыра 
собрали небывалый урожай 

ананасов

Недавно реконструированная 
гидропонная ферма позволила 
совхозу «Аврора» собрать рекор-
дный урожай ананасов — 54 цен-
тнера с гектара. Главный инженер 
фермы Михаил Ходорковский 
сообщил, что из-за новизны тех-
ники работникам этого самого 
передового совхоза полуострова, 
не удалось использовать по мак-
симуму все возможности новой 
фермы, поэтому уже в ближай-
шем году урожайность удастся 
повысить минимум на 20%. “Наш 
совхоз приложит все усилия к 
тому, чтобы жители Крайнего 
Севера встретили Новый Год в 
изобилии некогда заморских 
фруктов”, — добавил инженер-
передовик «selskij-chas.tv»

Эрнесто Че Гевара

Вот и конец. Проиграно сраженье.
Стрельба слышна уже невдалеке.
Гевара отдает распоряженье
Остатку группы отходить к реке.
Враг окруженье все тесней сжимает.
Че, на себя приняв неравный бой,
Не просто отступленье прикрывает —
Своих людей он заслонил собой...
И вот он под усиленным конвоем,
Страдающий от астмы и от ран.
— Заплатишь, наконец-то, головою! —
Злорадствует армейский капитан.
Че знал — ему развязки ждать недолго,
Ведь голова его давно в петле.
Он вспомнил Гватемалу, Кубу, Конго —
И ни о чем сейчас не сожалел.
Дыша с трудом, взглянул в лицо солдату:
— Вас за меня повысят, молодец?
И дрогнул от пронзительного взгляда
Подвыпивший для храбрости боец.
— Не трусь. Ты будешь убивать мужчину. 
И пленный, боль превозмогая, встал...
Искал правдоподобную причину
В столице боливийской генерал,
Как непричастность доказать к расстрелу,
Рук не испачкав, сохранив лицо.
(Меж тем, уже отправлен был в Игеру
Доходчивый вполне приказ “700”).

А что же исполнители приказа?
Такой удачи и не снилось им —
Гевара безоружен, ранен, связан,
И все ж они трепещут перед ним!
Почти два года Че водил их за нос,
Отняв покой, нагнав кошмаров в сны.
И чудилось зажравшимся “гусанос”,
Что собственные шкуры им тесны.
Ужели этот пленный им не ровня?
Две очереди сплюнул автомат.
Дрожал солдат, курок спустивший, словно
Не мнил себя героем час назад.
Теперь же можно выпрямившись, смело,
Не опасаясь выстрелов в ответ,
Палить в уже безжизненное тело...
Цены таким в наемных шайках нет!
Червь земляной не создан для полета,
И тщится закосневший ум понять,
Зачем вершины славы и почета
На смерть в зловонной сельве променять.
Решил Гевара. Странная затея!
Что в ней — подлог или расчет на власть?
Так мрачный Зевс судил о Прометее,
Посмевшем у богов огонь украсть.
Мы часто наше сердце тешим лестью,
Но я в своем пытаюсь угадать —
Нашел бы Че меня достойной чести
В Боливии с ним вместе жизнь отдать?..

Павлова Мария

работница совхоза угощает журналистов 
таймырскими ананасами

Новости из будущего


