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В перелесках, у дорог - 
повсюду,
Над стеклом грузовиков кабин –
Мир уподобляя в красках чуду.
Всюду кисти спелые рябин!

Искромётны, ясны и лучисты,
Праздник света в сердце 
сотворя...
Мы глядим, глядим в огонь 
неистов,
Что в листве пылает Октября!

Что окрасил яркою каймою
Синь дорог, ведущих в леса 
храм.
Будет, будет что поесть зимою
Красногрудым, славным 
снегирям!

Снегирям, чечёткам, прочим 
птицам…
Но решусь - и в мыслях буду 
храбр:
Знаю: в городах и по столицам
Зашагает снова наш Октябрь!

Запылает огненным пожаром
И сметёт всю мерзость, грязь 
и зло!

На борьбу! Дорогу комиссарам!
Время выгнать чёрный клан 
пришло!

21.10.2007
Александр Грекк, Харьков

 Прошедший 3 июля пленум вполне оправдал 
ожидания. Зюганов и компания в знакомой 
манере уклонились от обсуждения кризиса в 
КПРФ и других насущных вопросов. 

 Зачитанный секретарем ЦК Д.Новиковым 
доклад был посвящен «эффективной 
идеологической работе». Несмотря на 
академический размер и претензии на 
наукообразность, явно бросается в глаза 
эклектичность повествования. Для убеждения 
партийцев в верности руководства КПРФ 
марксизму не к месту приводились цитаты из 
Ленина, Маркса, Энгельса, Сталина и даже 
Белинского. Вровень с ними был поставлен 
антисоветчик и антикоммунист, а заодно и 
большой друг Зюганова А.Зиновьев. Кстати, 
один из опусов Зиновьева был некогда издан 
большим тиражом на партийные деньги, 
а молодых коммунистов таскали на его 
лекции. Из доклада, части которого, судя 
по построению, писали несколько авторов, 
можно было узнать о чем угодно: и о «русском 
вопросе», и об отсутствии в РФ некой «истинной 
демократии», о различных опросах всяческих 
центров , о «борьбе с групповщиной», о 
единстве социализма и российского (видимо 
буржуазного) патриотизма, о работе в интернете 
и т.д. и т.п. КПРФ, естественно, провозглашена 
единственной силой, выражающей волю 
народа, единственной левой, коммунистической 
и оппозиционной партией. Досталось и 
«радикальным коммунистам» . Процитирую 
доклад : «РКРП и иные компартии сошли 
с политической сцены, не имея поддержки 
миллионов трудящихся. А Ленин, как помним, 
писал: «Политика начинается там, где 
миллионы». Звучит несколько странно. В 
феврале 1917 года в большевистской партии 
было 24 тысячи, по большей части в тюрьмах 
и ссылках. С «поддержкой миллионов» тоже 
было туговато. Во много раз более было у 
эсеров, а кадетам и вовсе не было числа. Так 
руководство КПРФ переписывает историю в 
выгодном для себя свете. 

 Досталось и движению «Коммунисты 
России», которое было названо «партией-
обманкой». Вот о партии-обманке, чья бы 
корова мычала. 

 Все это мы слышали не раз. Истинной 
находкой авторов стал пассаж о борьбе верхушки 
КПРФ с «правым оппортунизмом». Зюгановская 
компания повела себя как вор , попавшийся «на 
кармане». Главное первым крикнуть: «Держи 
вора!». Дальше возникает сумятица, и мало кто 
понимает, кто и чего украл. 

 Несмотря на прозвучавшие с трибуны 
пленума призывы руководствоваться 
диалектикой, в докладе и дальше развиваются 
оппортунистические идеи Зюганова об 
абстрактном внеклассовом «российском 
государстве», существующем вне времени 
и пространства, называемом в докладе 
«отечеством». Авторы доклада почему-
то уверены, что «русские рабочие» это 
капиталистическое отечество должны и будут 
защищать. Марксистский классовый подход 
здесь и не ночевал. 

 Справедливости ради надо отметить 
некоторые положительные моменты. Так, в 
докладе Д.Новикова об идеологической работе 
не прозвучала любимая религиозная тема. 
Зюгановская поповщина набила уже оскомину 
членам партии. Большая часть выступления 
Д.Новикова была посвящена приемам 
пропаганды. Хотя докладчик не поведал ничего 
такого, что нельзя было бы узнать из брошюры 
по проведению пиар- кампаний, но все же 
доклад выгодно отличался от прозвучавших 
на одном из предыдущих пленумов указаний 
Зюганова использовать для агитации «эсэмэски 
и графики» (видимо «классик» имел в виду 
граффити). 

 Накануне пленума вместо партийной 
дискуссии о положении в партии и путях 
развития коммунистического движения Зюганов 
и его окружение ограничились, как и в 2004 
году наклеиванием ярлыков и бомбардировкой 
оппонентов статьями в «Правде» и «Советской 
России». На сей раз «семигинцы» уступили 
место «неотроцкистам» (интересно, читал 

ли вообще председатель ЦКРК В.Никитин 
Троцкого?). Пошел в ход и еще один ярлык 
шестидесятилетней давности. Для пущей 
убедительности накануне пленума Зюганов 
назвал сторонников классового подхода, 
интернационалистов, «космополитами». Как и 
раньше, верхом тактического превосходства 
над внутрипартийными оппонентами 
для Зюганова является отключение всех 
неугодных от органов партийной печати, на 
что, в частности, пожаловался выступивший 
на пленуме Е.Лигачев. На этот раз пошли 
дальше: выступление на съезде А.К.Фролова 
было просто нагло переврано в «Правде» 
(№ 71 от 8.07.10). Редакторы партийной и 
сочувствующей газет по-лакейски писали то, что 
прикажет хозяин, газетные формулировки были 
переписаны из зюгановской статьи семилетней 
давности «За единство!». Впрочем, это любимая 
тема Зюганова уже ни одно десятилетие: вся 
партия должна дать бой «фракционности и 
групповщине», навеки вечные встать на защиту 
Зюганова, слушать и исполнять его все более 
комичные указания. Как по-писаному эти чудные 
пассажи повторили Илюхин, Белов (Ленинград), 
Плетнева (Тамбов) и другие, допущенные к 
трибуне. 

 Выступление председателя ЦКРК 
В.Никитина по второму вопросу повестки дня 
(«О ситуации в МГК КПРФ») по причине его 
несуразности вообще с трудом поддается 
анализу. В.Никитин раскрыл заговор под 
названием «Модернизация», направленный 
против «русского патриотического движения». 
При этом, в заговоре «активно используются 
неотроцкисты», пробравшиеся в КПРФ 
(А.Баранов и С.Борзенко). Оказывается, эти 
самые неотроцкисты «затормозили реализацию 
программы решения русского вопроса», 
«успешно уводили партию с победного пути 
борьбы за национальную справедливость», 
«предоставили глобализаторам время для 
искоренения в российском народе духовных 
основ русской цивилизации». В.Никитин выдал 
полный набор зюгановских оппортунистических 
штампов. 

 Спокойное и взвешенное выступление 
Е.Лигачева, в котором он охарактеризовал 
заявление В.Никитина о фракционности МГК как 
«политическую провокацию» не нашло отклика 
у зюгановского руководства. Высказался Егор 
Кузьмич с критикой идеи объединения усилий с 
РПЦ. Со слов Е.Лигачева против постановления 
Президиума ЦК о роспуске руководства 
МГК ранее выступил первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.Мельников, но 
о его мнении партии не сообщили. Да и не 
Мельников определяет политику КПРФ. По 
мнению Лигачева «реальной опасностью для 
партии является нарастающий карьеризм. За 
роспуском руководства столичной партийной 
организации во главе с весьма перспективным 
политиком В.Д.Уласом скрывается нечто 
большее: «насаждаются свои люди», ширится 
борьба за лидерство в партии». Однако, это 
было чуть ли не единственное критическое 
выступление на пленуме. 

 А что же так называемые «оппозиционеры»? 
Точнее, провинившееся, но еще не 
исключенные. Суть выступления снятого 
первого секретаря МГК В.Уласа можно выразить 
так : мы, конечно, виноваты, но не настолько: 
мы работали, старались, а нас оговорили перед 
дорогим Геннадием Андреевичем. Вторит ему 
и появившееся накануне пленума слюнявое 
обращение к Зюганову распущенного горкома: 
мы уже начали расправляться с неугодными 
Геннадию Андреевичу, мы так не говорили, 
это нас Никитин и Рашкин оговорили и т.д. 
И в выступлении В.Уласа и в обращении 
МГК Зюганову напомнили о главной заслуге 
перед ним. Звучало это примерно так: мы же 
твердые зюгановцы; мы в 2004 году так помогли 
расправиться с противниками Геннадия 
Андреевича. О нарушении руководством 
КПРФ партийного Устава и принципов 
демократического централизма упомянуто не 
было. 

 Мне вспомнился 2004 и 2005 год, когда я, 
будучи членом КПРФ и первым секретарем 
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Объявление

московского горкома Союза Коммунистической Молодежи, 
присутствовал на заседаниях бюро МГК КПРФ. Каким 
«зюгановским соколом» парил первый секретарь В . У л а с ! 
Даже много месяцев спустя после изгнания так называемых 
«семигинцев» и «куваевцев» он героически продолжал охоту 
на ведьм. Вопрос стоял один: «Кто там еще ропщет против 
Зюганова? Кого еще не исключили?» А другой член бюро МГК и 
депутат гордумы С.Никитин , услышав что-нибудь недостаточно 
уважительное в адрес Зюганова, театрально преисполнялся 
праведным гневом. Теперь С.Никитин жалуется на нарушения 
в отношении него партийной этики. Где ваш запал, товарищи? 
У Зюганова патологическая боязнь политической конкуренции 
вступила в фазу шизофрении. Вы давно это видели и молчали. 

 Политика принуждение к послушанию Зюганову вконец 
обескровила КПРФ. Фактически уничтожены самые крепкие 
региональные организации. Кто же у нас остается в результате? 
Послушные молеподобные секретари? 

 Насмерть пораженная оппортунизмом КПРФ окончательно и 
бесповоротно встроилась в путинскую политическую схему, стала 
подпоркой режима, превратившись, говоря словами секретаря 
Д.Новикова, в оппозиционную «партию-обманку», розовый клон 
«Единой России». 

 Показательная порка Ленинградской , Московской, 
Челябинской и других организаций служит предупреждением, 
что даже намек на несогласие с Зюгановым значит для любого 
окончание партийной карьеры. 

 За что боролись, на то и напоролись. А ведь молчал московский 
горком , когда издевались над ленинградской организацией , 
надеялись, что «пронесет». Молчат и поныне региональные 
организации. Свой протест, что интересно, выражают 
лишь рядовые члены КПРФ, не обличенные секретарскими 
званиями и депутатскими корочками. Они-то и есть настоящие 
КОММУНИСТЫ. 

 Рискну предположить, чем закончится очередной акт 
трагикомедии. Конечно, Зюганов простит большинство 
«оступившихся и покаявшихся», хотя они даже и не поняли, в 
чем их прегрешение. Это вполне в духе поповско-зюгановской 
морали. 

 Что касается московской организации КПРФ, то она потеряет 
последние зубы. Тем же товарищам, которые считают себя 
коммунистами, я бы порекомендовал для приложения своих сил 
поискать действительно КОММУНИСТИЧЕСКИЕ организации. 

Веселов А.П. 
 Член ВКП Будущего и общероссийского движения 

«Коммунисты России».
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10 сентября в московском муниципальном округе Ясенево 
состоялась акция в защиту окружающей среды района. Первоначально 
организованное “Движением за чистый воздух Ясенева”, она 
была поддержана также АКМ-ТР, ВЛКСМ и Комитетом за Рабочий 
Интернационал. Всего собралось более 20 человек. Участники 
раздавали прохожим листовки возле кинотеатра “Ханой”. 

 Не секрет, что буржуазный медвепутский режим интересуется только 
прибылью для своих ставленников, и для её получения готов пойти на 
любые преступления. Ходят слухи, что в атаке на окружающую среду 
Ясенево замешан мэр Москвы Ю. Лужков и его супруга-бизнесмен Е. 
Батурина, и экология перед такими бандами особенно беззащитна. 
Кому нужны какие-то деревья и чистый воздух, когда перед алчными 
подонками маячит перспектива сбивать крупные барыши на 
планируемом в Ясеневе мусоросжигательном заводе? И плевать, что 
он испортит экологию Битцевского лесопарка (кстати, охраняемого 
даже РФовскими законами). И не волнует мерзавцев, что Ясенево 
тогда из самого чистого района Москвы превратится в самый грязный, 
повысится заболеваемость жителей, ведь мусорные магнаты живут на 
Рублёвках и у себя под окнами отходы не жгут. 

 Проект мусоросжигательного завода - не единственная проблема 
Ясенево. Чуть севернее места проведения акции в зелёную зону 
уже лепят очередной очаг православного мракобесия. Никто не 
удивится, если батюшка в новом храме станет агитировать граждан, 
что дышать горелым воздухом - “кара божья” или “воля господня”. 
Наконец, проект продления метро между станциями Улица 
Старокачаловская и Новоясеневская через самый центр Битцевского 
лесопарка окончательно погубит и его, и экологию всех окружающих 
районов. И тут снова замешаны чьи-то бизнес-интересы - ведь с точки 
зрения оптимизации транспортных потоков этот перегон абсолютно 
бесполезен, а вот снести парк и затем под шумок налепить на его месте 
элитные дома за оградами - очень даже заманчиво. 

 В целом акция прошла мирно и без эксцессов, хотя милиции было 
нагнано не меньше, чем участников, а за углом стояли некие личности, 
похожие на сотрудников ФСБ. Мероприятие показало, что экологическая 
тема очень важна для нагнетания революционной ситуации, и на этом 
поприще для АКМ-ТР и союзников имеется огромный потенциал. 

 Александр Минаков

3 октября в Москве в 17-й раз вспоминали погибших в 1993 году защитников Советской 
власти. Бойцы АКМ-ТР принимали участие во всех акциях этих дней. Помимо москвичей, 
для участия в памятных днях прибыли наши товарищи с Украины, из Белоруссии и 
Казани. Мероприятия начались утром с организованной КПРФ панихиды в Останкино.

Днём от Октябрьской площади до Дома Советов прошло несанкционированное 
шествие, которое возглавили представители РКРП-РПК и «Коммунистов России».

Там состоялся митинг коалиции Революционных коммунистов Москвы, на котором 
слово получили двое представителей АКМ-ТР. С речью о событиях 1993 года выступила 
М.Донченко, а В.Малетина прочитала стихи из газеты «Завтра» за 1994 год. После 
окончания основного мероприятия там же прошёл митинг движения «17 марта», на 
котором также выступила Мария Донченко.

4 октября наши товарищи приняли участие в митинге и шествии КПРФ от метро 
«Улица 1905 года» до Дома Советов. После традиционной панихиды у Дома Советов там 
же состоялся митинг движения «17 марта». 

 Хочется с сожалением отметить нелояльное, в отличие от прошлых лет, отношение 
милиции (будущей полиции!) к революционной молодёжи, которой всячески мешали 
выражать мирным способом свои политические убеждения. Несмотря на то, что никто 
не был задержан, нашим товарищам под надуманными предлогами чинили препятствия 
для участия в митингах. Хотя все митинги возле Дома Советов были официально 
согласованы, как 3, так и 4 октября имели место случаи недопуска товарищей на митинг 
через турникеты и даже насильственного удаления с митинга. Особенно это проявилось 
перед митингом «17 марта» 4 октября, когда, явно по указанию свыше, мемориальную 
территорию освобождали от людей непосредственно перед его началом. Хотелось бы 
обратить внимание на эту крайне негативную тенденцию в деятельности московской 
милиции уже после снятия Лужкова. 

 Мария Донченко
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Красноярск, при Советской власти бывший крупным промышленным центром, за годы буржуазной 

контрреволюции превратился в городок для развлечений. Магазины и клубы, развлекательные центры 
и кинотеатры – с одной стороны; разгромленные предприятия, безработица и нищета рабочих районов 
– с другой. В последние два года, используя мировой кризис капитализма как предлог, олигархи разнесли 
значительную часть выживших заводов, а на немногих оставшихся серьезно сократили персонал.

Так, 5 мая 2008г. был остановлен завод «Сибсталь», производивший легированные стали. Рабочие 
уволены, оборудование вывезено и распродано. Часть территории завода арендовала под склады 
компания «Кока-кола», часть – занял рынок автозапчастей.

Из-за всего вышеперечисленного серьезно пострадал другой наш крупный завод – «Сибтяжмаш», 
сырье для которого выпускала «Сибсталь». Он пережил несколько масштабных сокращений, в декабре 
прошлого года более чем на месяц ушел в простой. Сейчас работает три дня в неделю. По слухам, 
на его территорию положили глаз некие строительные фирмы, желающие превратить СТМ во второй 
судостроительный завод, на месте которого возведен микрорайон «Южный берег».

Массовые увольнения в 2008 – 2009 гг. коснулись практически всех работающих красноярских 
предприятий. Сумели выжить такие, как «Красфарма», ЭВРЗ, флагман нашей «оборонки» «Красмашзавод». 
Они работают, хотя производство на этих заводах значительно сократилось.

Попросту разграблен оказался завод тяжелого машиностроения «Крастяжмаш» (КЗТМ), вынесенный 
за черту города. По выражению одного из бывших рабочих, зимой там «остались только стены и лёд». 
Долги по зарплате, кстати, тоже остались. Аналогичным образом капиталисты обошлись и с красноярским 
шинным заводом, оборудование с которого превращают в лом и вывозят на металлургические предприятия 
на Урал. Долги по зарплате рабочим остались неприкосновенными. Последний всплеск борьбы шинников 
– попытка штурма заводоуправления прошлогодней зимой.

«Красфарма», которую едва удалось отстоять от закрытия летом 2008 года, на начало нынешнего года 
объявлена «убыточной». На ней запускается процесс разделения производства надвое, дабы «снизить 
убытки».

«Енисейский ЦБК» несколько раз в 2010 году отключали от электроснабжения за долги руководства 
перед энергетиками. Руководство не нашлось, чем на это ответить, кроме как обнародовать свои планы 
массового увольнения работников и последующей ликвидации предприятия.

Красноярский завод комбайнов продолжает работу в сокращенном варианте. С января КЗК находился 
в состоянии простоя, причем рабочие узнали об этом только в июне, получив (впервые за год?!) расчетные 
листки на 2/3 зарплаты, невиданной ими с марта месяца. 25 июня на КЗК в сварочно-окрасочном 

(маляры) и заготовительно-штамповочном цехах (основное производство) прошла сидячая забастовка 
с требованием погасить долги по зарплате. Спустя неделю деньги были выплачены, причем не только 
красноярцам, но и, как сообщили наши товарищи из других регионов, и на других предприятиях холдинга 
«Тракторные заводы».

Уничтожается завод РТИ, красноярский судоремонтный, «Бирюса». Алюминиевый гигант «КРАЗ» 
(«Сибирский элемент»), определенно считавшийся наиболее благополучным и «зажиточным» 
предприятием, переживает общий для всей местной промышленности кризис. Пассивную забастовку на 
нем начала весной бригада электриков. Причина – невыплата зарплаты.

Рабочие прекрасно понимают, что капитализм принесет им только новые лишения – невыплату зарплат, 
потерю рабочего места и средств к существованию. Они серьезно недовольны существующим строем, но 
не все пока еще созрели для организованной борьбы. Нужно помнить два существенных фактора:

1. Предательство партийной элитой СССР интересов рабочего класса скомпрометировало в 
глазах рабочих и КПСС, и саму коммунистическую идеологию. В результате этого, а также под действием 
массированной буржуазной пропаганды, рабочий класс был искусственно разобщен, массово утратил 
доверие к коммунистическому движению и веру в собственные силы. Сейчас это доверие необходимо 
завоевывать заново, не на словах, а на деле отстаивая интересы рабочих и помогая им совершенствовать 
формы классовой борьбы.

2. Параллельно революционным коммунистам пропаганду среди рабочих ведут 
антикоммунистические, оппортунистические и ревизионистские организации, такие, как КПРФ, «РОТ 
Фронт», профсоюзы ФНПР и другие. Они, естественно, насаждают выгодные им и буржуазии идеи 
«постепенного улучшения» капитализма, «мягкого преобразования», призывая рабочих действовать «в 
рамках закона», т.е. в интересах буржуазии. Воздействие этих объединений на рабочих масштабно, но 
доверия к ним много меньше, чем к революционерам. Бывали случаи, когда во время агитпикетов на 
проходных рабочие подозрительно спрашивали: «А вы кто? Вы не из КПРФ?», и, узнав, что нет, охотно 
брали газеты.

И еще один факт необходимо помнить начинающему пропагандисту. Других классов, могущих 
совершить социалистическую революцию, кроме пролетариата, нет и не будет. Но готовых революционеров 
не бывает, их нужно воспитывать, воспитывая одновременно и самого себя.

Екатерина ФАТЬЯНОВА, ВКПБ-Красноярск. 
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21 августа 2010 г.в Нижнем Новгороде состоялась Нижегородская областная конференция 
Движения “В защиту Детства”. Несмотря на то, что, по-видимому, кто-то пытался конференцию сорвать, 
путем отказа в месте проведения, выход был найден. И, хотя конференция носила абсолютно мирный 
характер, у места, где первоначально планировали провести мероприятие, дежурила милиция и люди 
в штатском. Но все прошло без проишествий.

На конференции присутствовало около 25 человек из разных городов Нижегородской области.
Так же были представители дружественных организаций: Много деток --хорошо, Ассоциация 

приёмных родителей. Присутствовали представители многодетных семей. Присутствовал так же 
представитель АКМ-Трудовой России Донченко Мария (Москва)

Вопросы рассматриваемые на конференции были обширны и разнообразны. Была озвучена 
история создания “Движения в защиту детства”. Вел конференцию С. А. Пчелинцев. Он выступил с 
докладом о истории “Движения в защиту детства”,

о борьбе движения за сохранение социальной инфраструктуры и образования, о социальной 
политике государства, о закрытии школ и детских клубов.

Предложил расширить взаимодействие с другими организациями и активней
помогать семьям, попавшим в тяжелое положение.
Так же, был затронут вопрос об отношении нынешней политики государства к семьям, так как 

нынешняя политика государства, несмотря на громкие заявления, ведет к ухудшению положения 
семей. Падает рождаемость, вводится в проекте ювенальная юстиция, социальная защита семей на 
низком уровне. В отличии от СССР, где семья ставилась в основе общества.

Выступали представитель от Ассоциации приёмных родителей. Рассказала о своей организации 
и помощи. Например: Март 2008 г. - помощь семье Киреевых в Дзержинске. В феврале 2009 г. При 
участии Ассоциации состоялось расширенное совещание соцзащиты, на которой просили создать 
службу сопровождения приёмных семей. Рассказала об опыте создания центров помощи приемным 
семьям. Центров пока немного, но они поддерживают кризисные семьи. Тенденция ассоциации 
направлена на сохранение ребёнка в родной семье. 

Так же выступил юрист, представитель движения <<Много деток -- хорошо>>. Рассказал о делах 
проводимых организацией. Вели дела по семьям, где пытались отбирать детей у родителей: семья 
Пчелинцевых, семья Тяжеловых -- из-за плохих материальных и жилищных условий. Детей удалось 
оставить у матери. С выступлением к конференции обратился член Союза Советских Офицеров. В 
своем выступлении он подчеркнул что для помощи семьям очень важны юридические и психолого-
педагогические консультации. Уточнил что у нас в стране полностью порушена система воспитательной 
работы. Главный воспитатель сейчас -- это СМИ, поэтому сегодня мы наблюдаем острый всплеск 
разврата, наркомании. Фомичев предложил вести работу с детьми через концерты, кружки, походы.

Представитель Боевого братства г. Дзержинска, организовавший социальную службу в Дзержинске 
где много безработных, выступил с предложением о привелечении безработных именно в социальную 
инфраструктуру.

Выступали так же многодетные матери с рассказами о своих трудностях.
Им были предложена помощь в решении их проблем. 

Так же, по пути на очередной концерт, на конференцию заехали представители молодежной 
музыкальной группы Позитив рок-оркестр “SKAнаБИС”, которая поддерживает Движение “В защиту 
детства”. Они рассказали немного о себе и о своём участии в воспитании подрастающего поколения.

В итоге конференции были принято решение:
О создании Единой базы данных.
О защите и помощи семьям, попавшим в тяжелую ситуацию.
О взаимодействии с другими организациями.
О плане работы и мероприятий НКС ДЗД.
Был выбран новый состав Координационного совета области из 5 человек, ревизор.

Координатором был выбран Пчелинцев Сергей Александрович.

Тов. СерП
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Реформа среднего образования: школьники заплатят за все?
Реформа среднего образования, очередной этап которой начнется 1 января 

2011 года с реформирования бюджетных учреждений, вызвала в обществе немало 
слухов и кривотолков.

Для того, чтобы прояснить непростую ситуацию, авторы программы «НТВшники» 
собрали большой пул экспертов, чиновников и родителей сегодняшних школьников. 1 
сентября 2010 года первоклассники, для которых школьный звонок прозвучал в первый 
раз, пошли за парты, не подозревая о том, что учиться теперь они будут по новым 
образовательным стандартам. С 1 января 2011 года вступает в силу принятый Госдумой 
закон, который реформирует бюджетные учреждения. Согласно ему, все школы будут 
разделены на 3 группы: казенные (ассигнования на содержание которых будут выделяться 
в соответствии с жесткой разнарядкой из казначейства); бюджетные (деньги на них также 
будут выделяться в виде дотаций, которые директора школ смогут тратить по своему 
усмотрению) и автономные (работающие по принципу полной самоокупаемости, то есть 
за счет родительских денег). Изменение статуса школ вызывает нарекания у большинства 
родителей российских школьников. Согласно букве нового закона, государство будет 
выделять из бюджета сумму на определенный перечень предметов, а за дополнительные, 
например, за третий иностранный язык, хореографическую студию или театральный 
кружок, родители будут платить из собственного кармана. Именно судьбе российских 
бюджетных школ и был посвящен выпуск программы «НТВшники. Школа выжимания».

Самым острым вопросом, который обсуждался в ходе передачи, стала проблема влияния 
дополнительных платных уроков на качество образования и расслоение внутри классов. 
Как обычно, у идеи нашлись и сторонники, и ярые противники. «Совершенно очевидно, 
что в условиях кризиса, когда государство будет формулировать свои обязательства 
содержания школ, оно будет минимизировать эти обязательства. И сколько будет стоить 
школа, и в каком состоянии будет и зарплата учителей, и материальная база, мы не 
знаем», - подчеркнул член-корреспондент Российской академии образования Александр 
Абрамов. Между тем, как выяснилось, отношение к занятиям за плату напрямую зависит 
от мотивации и самих школьников, и их родителей. «Есть родители и есть дети, которые 
хотят учиться и готовы для этого прикладывать чуть больше усилий, чем другие. Те, кто 
не может, им надо помогать, это важно. Но помогать всем одинаково не получится. У моих 
родителей 30 лет назад не было денег - было желание», - резонно заметила телеведущая 
и член Общественной палаты Тина Канделаки.

Более того, школы и государство уже сейчас задумались о механизме такой поддержки. 
Среди приглашенных гостей в студии был заместитель директора средней школы №619 
Санкт-Петербурга Валерий Волков, учебное заведение которого, по сути, перешло на 
автономный принцип работы. Волков заверил собравшихся, что тех родителей, которые не 
могут платить за дополнительные предметы своих чад, руководство школы поддерживает 
из госбюджета. Так, в дополнение к «учебному минимуму» из 43 дополнительных дисциплин 
такие дети могут выбрать 15, за которые будет платить государство.

Его слова подтвердил и министр образования Андрей Фурсенко. «Нет речи о платном 

образовании! Школа - это конституционный принцип, на который никто и никогда в нашей 
стране не покусится, - заверил он собравшихся. - Более того, мы делаем все, чтобы это 
образование было хорошим, поскольку сегодня у нас каждый человек на вес золота».

Прислал Максим Каштанов, г.Саранск

НАНОТЕХНОЛОГИЯ ПО ОПУСТОШЕНИЮ НАШИХ КАРМАНОВ
Итак, не зря Путин говорил о нанотехнологиях! «Единая Россия» приняла в 3-м 

чтении «Закон о частичной оплате образования и медицинских услуг», благодаря 
которому каждый из нас будет в месяц терять по нескольку тысяч рублей. Суть 
закона в том, что отныне государство прекращает финансирование школ и 
больниц, разрешая им при этом заниматься частным предпринимательством, т.е. 
требовать за образование и медобслуживание деньги. Разумеется, с нас, а не с 
депутатов, принимающих грабительские законы, и не с чиновников, погрязших в 
коррупции. Это противоречит Конституции России, гарантирующей бесплатные 
образование и медицину, но «ед-россов» это, похоже, нисколько не волнует.

Впрочем, «разведку боем» они провели давно. Уже появились платные школы, 
красиво переименованные в гимназии и лицеи, откуда «малоимущие» просто 
изгоняются. Но и в обычных школах с каждого родителя регулярно пытаются 
содрать «кругленькую сумму» то на ремонт, то за охрану, то просто «в фонд школы». 
Но если раньше все это именовалось «добровольными пожертвованиями» и 
совершалось «по взаимному согласию», то теперь это будет делаться строго по 
закону - обязан будет платить каждый, и без разговоров!

Однако и здесь наши «едроссы» пытаются сделать хорошую мину при плохой 
игре. Они хотят убедить нас, что никакого нарушения Конституции нет, т.к. оплата 
частичная. Что это значит? установлена «обязательная норма», которую ребенок 
в школе будет получать бесплатно: предположительно это по одному уроку в 
неделю рус.языка, математики, физкультуры и Закона Божьего (как же без него?), 
а остальное - за деньги, как за платные факультативы. За месяц - по 4-6 тысяч 
рублей на 1 ребенка! У вас есть на это деньги? Даже если «подключить» сюда 
«материнскую премию», хватит ее где-то на 5 лет (5.000 х 10 (месяцев) х 5 (лет)= 
250.000) Может, это те самые «непопулярные меры», о которых предупреждал 
нас Г.Греф? Но к чему они приведут, если до 40% родителей у нас находятся 
за чертой бедности? Скорее всего, их дети с радостью перестанут ходить на 
все «платное», но как будут учителя совмещать процесс обучения «платников» 
и «бес-платников»? И куда пойдут детки-недоучки? Взрыва преступности года 
через 3-4 нам в этом случае никак не избежать, и ударит это, в первую очередь, 
не по богатеям, шагу не ступающим без личной охраны, а опять же по нам с вами 
и нашим детям!

А больницы? Каждый будет иметь право, например, на 10 дней пребывания 
в больнице в год и на 5 приемов у врача, а за все остальное - как в платной 
лечебнице, которых уже развелось хоть пруд пруди! Вот что значит «бесплатное 
образование и медобслуживание» по-капиталистически! Вам это нравится? А 
разве они спрашивают нас о чем-то?..

Они ничего об этом даже не говорят! О чем нам повествуют в «Новостях» по 
ТВ? Одно и тоже: сначала - какая-нибудь авария, потом Медведев или Путин 
вновь станут убеждать нас, как мы лучше всех вышли из кризиса, как у нас все 
хорошо, ну а в заключении - о чем пионате мира по футболу. И все! Ни слова об 
этом законе и о том, что за него «единороссы» проголосовали почти единогласно, 
а коммунисты - единогласно против, а «жириновцы» просто промолчали. Это 
называется у них «свобода слова»!

А какие золотые горы «единороссы» обещали нам! Как Путин заговаривал нам 
целый год зубы про то, что нанотехнологии - это наше славное и очень скорое 
будущее! А обернулась вся эта болтовня новой «нанотехнологией» по залезанир 
в наши карманы!..

Кстати, это еще не все! «Единая Россия» планирует еще в недалеком будущем 
провести:

-закон об обязательном страховании жилья;
- закон об обязательном страховании здоровья;
- закон о страховом налоге на безработицу...
Но нужна ли нам такая власть? И что ждет наших детей с такой властью?..
Нам всем пора понять: нас грабили и будут грабить до тех пор, пока мы молчим! 

Это своим молчаливым согласием мы сами подталкиваем их к этому! 
Учитесь бороться за свои права! Вступайте в ряды коммунистов, организуйте 
протестные мероприятия, добивайтесь от власти реального исполнения своих 
обязанностей по отношению к нам!

Ну а что бывает с властью, которая вредит своему народу, и мы, и они хорошо 
знаем: 1917 год уже не вычеркнуть из истории!

г. Нижний Новгород
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Б е з  к о м м е н т а р и е в

И з  ж и з н и  п о л и ц е й с к и х
Есть законы без которых жить нельзя. Есть декреты, 
которые коренным образом меняют жизнь целого 
народа, затрагивают интересы всех и каждого. 
Такими были декреты о мире, земле, хлебе. Теперь 
вот законопроект «О полиции». Законопроект 
всколыхнул все общество. И не мудрено, натерпелись 
от преступности за четверть века. Как война, 
преступность коснулась каждой семьи. Не счесть 
ограбленных, обманутых, избитых.
Говорилось уже об этом не раз, но не обойти 
вниманием изменение названия. Почему «полиция»? 
Нам объясняют, что, мол, со времен Октябрьской 
революции органы правопорядка стали называться 
милицией (в действительности – со времен революции 
Февральской), что подчеркивало их народный, 
рабоче-крестьянский характер - «дружинники в 
погонах». А нам нужны, мол, профессиональные 
люди. Но не все так просто. Слишком много сделали 
наши правители за последние десятилетия, чтобы 
опорочить милицию, лишить людей к ней доверия. 
Немало пострались здесь и сами сотрудники 
органов – все эти бесчисленные оборотни в погонах, 
евсюковы разных мастей. Но и после всего этого у 
многих людей сохранилось доверие к милиции. Да и 
как иначе! Не бандюгов же звать на помощь? И не вся 
милиция коррумпирована, продажна, антинародна. 
Такое переименование разрывает остатки связей 
между народом и правоохранительными органами, 
окончательно подрывает к ним доверие.
Нам говорят, что у полиции славная история и 
богатые традиции. Надеюсь, что имеется в виду 
все же полиция дореволюционная, а не та, что 
наблюдалась в западных областях Союза в 41-44 
гг. Да только что те полицейские представляли из 
себя? Вот воспоминания Д.Засосова и В.Пызина, 
петербургских выходцев из дореволюционной 
буржуазии (их воспоминания увидели свет лишь в 
девяностые). «Полицейские чины были взяточники. За 
взятку можно было замазать всякое правонарушение 
и даже преступление. Поэтому полиция не 
пользовалась в народе уважением, ее не почитали 
и попросту презирали. Простой люд видел в них 
грубых насильников. Они могли ни за что посадить 
в «кутузку», заехать в зубы, наложить штраф, чинить 
препятствия в самом правом деле. Интеллигентные 
люди презирали полицию за преследование 
передовых людей, с брезгливостью относились 
к полицейским, как к нечистоплотным людям. 
Большинство полицейского начальства состояло из 
офицеров, изгнанных из полков за неблаговидные 
поступки: нарушение правил чести, разврат, пьянство, 
нечистую карточную игру. Полицейские чины в 
общество не приглашались» (книга была написана в 
середине 70-х гг. ХХ века – К.Е.).
А что же «непрофессиональная» рабоче-
крестьянская милиция? Неужели она задумывалась 
как новая «охранка». Нет. «…Между вами и полицией 
огромная разница. … Вы, милиционеры должны 
быть добрыми товарищами. Вы должны приласкать, 
помочь, протянуть руку изнервничавшемуся, 

измотавшемуся человеку, отнестись добросердечно, 
то есть сделать то, что … никогда полиция не 
делала. Но относясь вообще к людям участливо, 
добросердечно и душевно, вы не должны забывать, 
что есть еще категория людей - врагов порядка. Вот 
с этими врагами вы, милиционеры, должны бороться 
беспощадно…» (Максим Горький). «Тюрьмы сравняем 
с землей» - пели энтузиасты всемирного дела в 
двадцатые. Их потом пренебрежительно назовут 
«мечтателями», «романтиками». А теперь их клеймят 
как раньше не называли бандитов. Да вот только 
результаты работы этих романтиков впечатляющие. 
К началу шестидесятых годов удалось добиться 
того, что число зарегистрированных преступлений 
в расчёте на 100 тысяч человек было лишь 440 (в 
2004 году – 2338). Еще одна показательная цифра: 
в 1986 году в РСФСР было зарегистрировано почти 
690 тысяч корыстных преступлений (4,4 % из них 
было совершено с применением физического 
или психического насилия), в 1999 году в РФ было 
зарегистрировано более 2112 тысяч преступлений 
(9,2 % из них было совершено с применением 
физического или психического насилия).
Теперь собственно о законопроекте. Он в целом 
носит популистский харктер. Дело не в названии, 
даже не в структуре МВД. Самая большая проблема 
в людях, в их образованности, мотивации, культуре, 
должном контроле за ними. Милиция не существует в 
безвоздушном пространстве. Но никто не собирается 
менять законы о прокуратуре, законодательной 
власти, других правоохранительных органах.
Для профессионалов закон кажется не только 
поверхностным, но и прямо противоречивым. Так 
в ст.12 сказано, что полиция обязана возбуждать 
уголовные дела, по которым необходимо 
производство дознания. Одновременно с этим: 
«выполнять неотложные следственные действия 
по уголовным делам, по которым производство 
следственных действий обязательно». Т.е. вообще-
то в структуре МВД следствия не будет (для того 
созданы следственные управления при прокуратуре), 
но если очень хочется следствием позаниматься, то 
можно.
Немало говорили и о том, что прописали права и 
обязанности в экстренных случаях (задержание, 
преследование преступника, применение 
спецсредств, оружия). А вот что получилось: «сотрудник 
полиции имеет право применять огнестрельное 
оружие без производства выстрела на поражение 
человека... для остановки транспортного средства 
путем его повреждения, если лицо, им управляющее, 
отказывается выполнить неоднократные требования 
сотрудника полиции об остановке и пытается 
скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью 
граждан» (подпункт 1 п. 3 ст. 23 Законопроекта «О 
полиции»). А вот действующий Закон «О милиции» 
(ст. 15) «для остановки транспортного средства путем 
его повреждения, когда водитель создает реальную 
опасность жизни и здоровью людей и не подчиняется 
неоднократным ЗАКОННЫМ (здесь и далее выделено 

мной – К.Е.) требованиям сотрудника милиции 
остановиться». Пишем законы, а про законность 
забываем. Все торопимся куда-то.
Говорят, работают милиционеры «не за награды». 
Но стоит наградить стражей порядка жильем и 
качественной медициной, нормальным режимом 
рабочего времени. Вот про это в законопроекте 
написали не слишком конкретно. «Государство 
гарантирует сотруднику полиции предоставление 
жилого помещения или выделение денежных средств 
на его приобретение в порядке и на условиях, которые 
устанавливаются законодательством Российской 
Федерации» (п. 1 ст. 46 Законопроекта). Когда вот 
только те условия возникнут? Много больше доверия 
у правоохранителей было бы к такой формулировке: 
«Государство гарантирует сотруднику полиции 
предоставление жилого помещения или выделение 
денежных средств не позднее чем через месяц со 
дня вступления в должность».
С медициной уже даже не смешно. «Сотрудник 
полиции имеет право на бесплатное медицинское 
обслуживание, в том числе на изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других ДОРОГОСТОЯЩИХ 
материалов), на бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей в 
медицинских учреждениях федерального органа 
исполнительной власти в СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ» (п. 1 ст. 47 Законопроекта). Про дорогостоящие 
материалы читать больно и противно. Ясно, что 
голливудские улыбки дядям степам пока не светят. 
Так, цементиком замажут. И опять придется ездить в 
ведомственные поликлиники за десятки верст даже 
за самой распоследней справкой.
Даже имея диплом правоведа не понять режима 
работы полицейского. Вроде, 40-часовая рабочая 
неделя, как у всех. Но если очень хочется, можно и 
после работы на ночь оставить, и в другую местность 
перевести. Думается, что в этом случае нужно 
предумотреть не только невнятные отгулы, но и строго 
определенные денежные выплаты за сверхурочный 
труд.
Немало и других вопросов. Много говорится об 
обязанностях полицейского, его ответственности. Но 
ничего не сказано об ответственности высших чинов, 
например, за преступный приказ. Ничего не говорится 
о поощрениях, о карьерном росте. Каким будет 
возраст выхода на пенсию? Почему не говорится об 
обязательной ротации полицейского начальства, а 
это верный способ борьбы с коррупцией? Почему не 
конкретизированы гарантии правовой и социальной 
защиты, направленные на компенсацию ограничения 
прав и свобод, связанных с прохождением службы в 
полиции?
В общем не гладко пока даже на бумаге. А вот что 
будет в жизни?

Константин Ерофеев
Санкт-Петербург

Товарищ Аграфена на днях 
сообщила нам о том, что на нее 
возобновились с новой силой 
репрессии и травля, трудно 
поверить, что у  кого-то могло 
хватить  наглости устроить весь 
этот ужас  этой милой девушке - 
художнице-нонконформистке, но 
вот что она рассказала:

“Прихожу я на днях (прим. 
в  первых числах августа) 
в свою квартиру в Санкт-
Петербурге в 4 часа утра с 
целью наконец поспать и поесть. 
Там замок взломан, в комнате 
вольготно расположились на 
ночлег несколько узбеков-

крупных мужиков и их 2 узбекские женщины, которых я не знаю, жилье 
им свое в частной собственности не сдавала, самолично его закрывала 
пустое.  Начинаю самостоятельно вышвыривать их вещи из своей частной 
собственности так как живу одна, хочу спать и есть, 3 суток ехала по всей 
Европе на авто. На небольшой шум выходят прочие “соседи” по коммунальной 
квартире: очевидно, приставленный  из “13 отдела” с 2005 года “снимающий” 
соседнюю комнату Евгений и прочая аналогичная компания: несколько 
мужиков-амбалов в аффективном агрессивном состоянии (я их не знаю и 
нек. видела впервые) и их  моральные и физические уродки-женщины; 
окружают меня плотненько и никуда даже в туалет не пускают. Пытаюсь 

бежать - баррикадируют выход. Разговаривать с ними и угрожать милицией 
- бесполезно. Раздается звонок в дверь, компания встречает, очевидно, 
знакомого еще одного крупногабаритного мужчину в штатском, который сует 
мне под нос удостоверение ФСБ СПб и говорит на полном серьезе, что сейчас 
я без оснований и причин поеду в места то ли не столь отдаленные, то ли 
вообще в психбольницу тюремного типа по нелепым надуманным им  явно 
бредовым обвинениям на 2,8 года (якобы я мошенническим образом собрала 
деньги за аренду квартиры у этих узбеко-таджиков, то есть мошенница, что 
не так и что у них еще найдется несколько таких же заявлений по этому же 
поводу от других). Вновь прибывший благодарит  соседку Придченко Л.С. 
“за помощь и хорошую раскрываемость преступлений”, звонит подельнику 
и сообщает ему, что “...можно еще свалить на нее (прим. на меня) тот висяк 
по статье....” Выводят меня под ручки с еще каким-то пареньком на улицу и 
ведут за уголок, говорят то ли в ФСБ едем, то ли сейчас их служебная “Волга” 
подъедет, то ли в соседнее отделение милиции, которое давно на меня зуб 
точит и жить не дает, то ли на ФСБ я сейчас работать буду. Соображаю, что 
милиция в др. направлении и начинаю в 5 утра кричать: “Помогите, милиция! 
помогите!!!” на весь тихий проулочек (кого еще просить о помощи одинокой 
женщине??).  

С трудом вырываюсь и бегу от бандитов. Догоняют. Вырываюсь опять, 
ловлю какого-то частника и уезжаю подальше от места без денег, без чемодана, 
без вещей.  Чемодан пришлось забирать из моего дома хитростью: подруга, 
сказав, что она бывшая квартирантка, днем в рабочий день забрала, потом я  
уехала вынужденно за 2 000 км от места происшествия в другой регион”. Без 
комментариев, обычные дела.

Тов. Аграфена

З а к о н  о  п о л и ц и и
Я прочитал в газете «Советская Коломна» 316 

(556) от 9 сентября статью Зотова В.Н. «Милиция 
или полиция. Чьи они?» Товарищ Зотов выступает 
категорически против переименования милиции в 
полицию. Я же считаю иначе.

Да, полиция в царской России была инструментом 
насилия над народом. Да, расстреливали рабочих на 
Красной Пресне в 1905-м. Но ведь то же самое было 
и при «демократической» власти в 1993-м! И сейчас 

любой человек, несогласный с политикой «Единой 
России», может быть объявлен политическим 
экстремистом и подвергнуться уголовному 
преследованию. И в чём тогда принципиальное 
отличие современной милиции от царской полиции? 
Таким образом, милиция давно превратилась в 
полицию. Осталось только вернуть прежнее название. 
Так не лучше ли перестать заниматься самообманом 
и назвать вещи своими именами? Ведь только 

при правильно поставленном диагнозе возможно 
грамотное лечение.

Дмитрий Станкевич,
Гастарбайтер из Беларуси

P.S. А ещё мне интересно, как обзовут сотрудников 
правоохранительных органов. Сейчас их называют 
ментами, а потом будут пенты, понты, полты, полтосы 
или ещё какое слово изобретут?
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“Чтобы каждый сам понимал, как себя поведет, если попадет в ОВД”

В деле “приморских партизан” назревает скандал. Следственное 
управление следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по 
Приморскому краю настаивает на том, что обвиняемый Александр 
Ковтун лгал, когда говорил, что его признательные показания получены 
под пытками. В СКП считают, что Ковтуна уговорила солгать его адвокат 
Татьяна Уварова, которую после появления на YouTube снятого ею 
видеоролика с признаниями Ковтуна отстранили от защиты. Находясь 
в Приморье, в этой истории попытался разобраться корреспондент “Ъ” 
ОЛЕГ КАШИН.

 Явка провалена 
 В феврале—мае 2010 года в Приморье произошло несколько 

нападений на сотрудников МВД, в результате которых погибли двое и были 
ранены еще несколько милиционеров. Из-за того что группа нападавших 
скрывалась от силовиков в тайге, ее членов стали называть “партизанами”. 
В июне в крае прошла широкомасштабная операция по их поимке, в 
которой участвовали более тысячи сотрудников правоохранительных 
органов. 10 июня были задержаны двое членов банды, на следующий 
день силовики блокировали остальную часть в частном доме в Уссурийске. 
Двое осажденных застрелились, еще двое, включая Александра Ковтуна, 
сдались властям (“Ъ” сообщал об этом 9, 11, 15 июня). В настоящее 
время они находятся под стражей. Как выяснил СКП, “партизаны” начали 
свою преступную деятельность еще в 2009 году, совершив ряд краж и 
разбойных нападений. Им предъявлены обвинения по восьми статьям УК 
РФ, включая ст. 105 (“Убийство”), ст. 209 ч. 1 (“Бандитизм”), ст. 222 ч. 3 
(“Незаконный оборот оружия”). 

 По версии старшего помощника руководителя приморского СКП 
Авроры Римской, Александр Ковтун солгал о пытках, “чтобы избежать 
уголовного преследования”. В СКП считают, что свое заявление Ковтун 
сделал под давлением адвоката Татьяны Уваровой — “доверяя своему 
защитнику, согласился и написал рукописное пояснение, а затем прочитал 
его вслух перед записывающим устройством”. Заявление Авроры Римской 
появилось в среду, а вчера представитель СКП РФ Сергей Соловьев сказал 
“Ъ”, что “Аврора поторопилась с выводами” и что федеральное начальство 
просило ее больше не высказываться по этому вопросу без санкции 
Москвы. При этом по существу сказанного Авророй Римской у господина 
Соловьева возражений нет — по его данным, Ковтун действительно 
опроверг свои прежние слова о пытках. Точных цитат самого Ковтуна 
ни Аврора Римская, ни ее начальники из Москвы не приводят. Поэтому 
их слова выглядят менее убедительно, чем опубликованный 25 июля на 
YouTube ролик, в котором 21-летний партизан рассказывает о том, при 
каких обстоятельствах оперативники СКП оформили его явку с повинной 
по факту убийства четырех жителей Уссурийска. Ковтун в этом ролике 
демонстрирует также написанную его рукой жалобу на оперативников 
Зайцева и Кудашева. Зайцев, по словам Ковтуна, применил к нему 
“физическое насилие, которое выразилось ударами в область паха и 
головы”, а Кудашев — “насилие посредством затягивания на голове 
полиэтиленового пакета до потери сознания”, при этом Ковтун “находился 
в наручниках сидя на полу”. “Требовали подписать явку с повинной и взять 
на себя убийство четырех человек. Я не выдержал и подписал данную 
явку,— пишет “партизан” и уточняет: — Зайцев объяснил, что писать 
жалобы не стоит, так как их отдел подчиняется непосредственно Москве, 
и что если им поступит команда, они будут пытать меня каждый день”. 

 Адвокат стал свидетелем
 Оригинал этой жалобы мне показывает 34-летняя Татьяна Уварова, 

законность действий которой, как говорит Аврора Римская, “в настоящее 
время также проверяется”, но госпожа Уварова в этой истории уже частное 
лицо, а не защитник. Ролик с Ковтуном на свой цифровой фотоаппарат она 
записала утром 21 июля (фотоаппарат, мобильный телефон и диктофон 
она пронесла в СИЗО с разрешения администрации учреждения), 
а после обеда в тот же день следователь Сергей Тищенко, который 
ведет дело “приморских партизан” N 090925, вручил адвокату Уваровой 
уведомление о том, что она “отведена от участия в производстве”. Когда 
я позвонил следователю Тищенко и спросил о причинах такого решения, 
выслушав вопрос, следователь бросил трубку. Формально отстранение 
Татьяны Уваровой с роликом не связано, тем более что в интернете его 
разместила невеста другого “партизана”, Андрея Сухорады — госпожа 
Уварова записала обращение Ковтуна на несколько дисков и раздала 
родственникам “партизан”. 

 В качестве причины отстранения госпожи Уваровой от дела в 
направленном ей уведомлении обозначено нарушение ст. 72 УПК 
— к делу приобщены свидетельские показания госпожи Уваровой, 
присутствовавшей при задержании Ковтуна 11 июня в съемной квартире 
в Уссурийске. Когда спецподразделения штурмуют квартиру, в которой 
засели бандиты, наверное, странно, что при этом присутствует адвокат, 
но получилось все почти само собой — город Спасск, в котором живет 
и работает Татьяна Уварова, находится на полпути между Уссурийском 
и Кировкой, откуда родом “партизаны”, и мама Александра Ковтуна 
Татьяна Петровна договаривалась с адвокатом по телефону, когда ехала 
в сопровождении милиционеров уговаривать сына сдаться. Они приехали 
к дому в Уссурийске уже вместе. Ковтун стоял на балконе с пистолетом и, 
увидев маму, стал с ней прощаться, обещая покончить с собой, но госпожа 
Уварова (Татьяна Петровна ее показания подтверждает) вышла вперед, 
сказала Ковтуну, что она его адвокат и что “хочет сделать так, чтобы 
Александр остался жить, женился и родил детей”. Аргументы на “партизана” 
произвели впечатление, он вышел на лестницу и сдался властям — в 
квартире к тому времени уже лежали два трупа, по официальной версии, 
они оба покончили с собой, но во время предварительного следствия 
родственникам “партизан” рассказывали “по секрету”, что с собой 
покончил только Сладких и он же добил Сухораду, которого смертельно 
ранил снайпер, когда тот вышел на балкон. 

 Неуловимые мстители
 Отец еще одного партизана — 19-летнего Романа Савченко, 

сдавшегося властям на посту ГАИ близ поселка Михайловка, 52-летний 
Владимир Николаевич, сам бывший милиционер, рассказывает, что, 
“когда на ребят начался гон” (открытая охота на “партизан” продолжалась 
с 5 по 11 июня), на него выходили бывшие сослуживцы, которые говорили, 
что у него есть возможность “отмазать сына, пока на него все висяки не 

навесили”. “И действительно,— продолжает отец,— теперь уже речь не о 
том, что они только в милиционеров стреляли, а уже куча самых разных 
трупов на нем”. Владимир Савченко, пользуясь связями и навыками 
(после увольнения из уголовного розыска он успел дважды посидеть в 
тюрьме, так что знает “систему и снаружи, и изнутри”), начал собственное 
расследование. Нетрудно понять, в каком результате заинтересован этот 
человек. По его версии, по крайней мере, один из тех четырех уссурийцев, 
в убийстве которых обвиняются “партизаны”, “торговал наркотиками и был 
убит сотрудниками милиции”. Но главный вывод Владимира Савченко 
состоит в том, что группа “партизан” с самого начала контролировалась 
“либо милицией, либо ФСБ, скорее всего, ФСБ”. 

 Проверить эту версию невозможно, но, ссылаясь на знакомых 
оперативников из УВД Приморского края, Владимир Савченко говорит, 
что как минимум дважды за время охоты на “партизан” милиция 
выходила на группу и оба раза в ситуацию вмешивался “кто-то из 
старших”, и “партизанам” помогали уйти — первый раз группа попала в 
засаду в селе Подгорном 6 июня, но когда милиционер, руководивший 
задержанием, сообщил об этом во Владивосток, ему приказали ничего не 
предпринимать и немедленно покинуть Подгорное. Через несколько дней, 
когда “партизаны” сняли квартиру в Шмаковке, а ее хозяйка узнала их по 
фотороботам и сообщила в милицию, наряд приехал по этому адресу 
более чем через сутки после звонка — постояльцы к тому времени уже 
уехали в Уссурийск. “Это была какая-то игра — может, для политики, может, 
для какого-то пиара, не знаю, но их ловили понарошку, даже в Уссурийске 
— это не была спецоперация, это был спектакль, никто их не обнаруживал, 
с самого начала было известно, где они и как их поймать”,— говорит 
Владимир Савченко. По поводу того, чем все-таки занимался его сын со 
своими друзьями, у Савченко-старшего версия двоякая. С одной стороны, 
наверное, мстил за избиение в милиции. 22 мая Романа Савченко увезли 
в Кировский ОВД, вернулся он через семь часов избитый, сказал, что 
заставляют сознаться в какой-то краже, но жаловаться на милиционеров 
не будет, “потому что жить не дадут”. С другой стороны, 3 июня он спокойно 
ушел из дома, сказал, что идет на рыбалку с Кирилловым (это еще один 
“партизан”, сейчас сидит в СИЗО в Уссурийске, а Савченко и Ковтун — во 
Владивостоке) и что через два дня будет дома, а сам исчез. 

 Мать Александра Ковтуна тоже не понимает, когда все началось — 
последний раз до ареста она видела сына 31 мая, он “оделся в чистое и 
пошел на работу” и не вернулся домой. “Исчез, стала искать, не в милиции, 
конечно, а по знакомым, но так и не нашла”,— рассказала она. Татьяна 
Петровна вспоминает слова сына, сказанные им ей с балкона за минуту 
до того, как он вышел сдаваться: “Я готов нести наказание, но только 
за то, что совершал я сам”. Речь, судя по всему, идет о нападениях на 
милиционеров в селе Ракитном и в селе Хвалынка. Убийства гражданских 
жителей Приморского края (по сведениям родителей, “партизан” обвиняют 
в убийстве еще четырех человек — эта же цифра фигурирует в записке 
Ковтуна) появились в материалах дела уже после ареста членов группы. 
“Следствие вообще делает все, чтобы показать, что они не различали 
милиционеров и обычных граждан”,— вздыхает Татьяна Петровна. 

 Дети играют в “крепкий орешек”
 12 июня в Кировке прошел несанкционированный митинг в поддержку 

“партизан” — человек двести, по словам Татьяны Петровны, собралось, 
кто организовал, она не знает, телекамеры не приезжали. О том, что 
митинг в поддержку земляков действительно был, рассказывал мне и 
22-летний житель Кировки Роман, он же рассказал о распространенной 
среди кировских подростков то ли забаве, то ли серьезной тренировке — 
“ходить на гаражи”. В местном гаражном обществе 15-17-летние жители 
Кировки испытывают друг на друге пытки — подвешивают один другого на 
наручниках, заставляют курить в противогазе и так далее, но это делается 
не для забавы, “а чтобы каждый сам понимал, как себя поведет, если 
попадет в ОВД”, объясняет Роман. По его словам, вся кировская молодежь 
находится в группе риска метода ОВД под названием “крепкий орешек” 
— нераскрытые преступления, по словам Романа, “вешают на того, кто 
первый не выдержит в противогазе”, а участников соревнования “хватают 
на улице просто так”. Это может быть похоже на городскую легенду, но 
городские легенды тоже помогают понять, как устроен город. В Кировском 
ОВД отказываются от комментариев. 

 По поводу достоверности показаний Александра Ковтуна о 
применяемых к нему пытках мать “партизана” не сомневается — от какого-
то осведомленного человека в СИЗО Татьяна Петровна узнала, что после 
появления ролика с ее сыном в интернете Александра Ковтуна снова 
избивали, и сейчас ей ничего не известно о его физическом состоянии, 
зато известно, что Ковтуну объяснили отстранение адвоката тем, что 
“Ковтун подставил ее своим заявлением”. “Думаю, у Александра нет 
шансов, чтобы выжить, вообще физически выжить, его убьют в тюрьме”,— 
говорит мне Татьяна Уварова, когда мама Ковтуна отходит поговорить по 
телефону. Мы встречаемся в странном месте — на обочине федеральной 
трассы “Уссури” между Спасском и Кировкой, это место выбрали родители 
“партизан”, опасающиеся провокаций. “Мне знакомые менты говорят: 
Вова, как тебе повезло, что ты живешь в коммуналке, жил бы один на даче, 
давно бы сгорел заживо или с лестницы упал бы”,— говорит Владимир 
Савченко, с заметным напряжением оглядывающийся на проезжающие по 
трассе автомобили. В какой-то момент из тайги вышел пожилой мужчина 
— Владимир, кажется, так и уверен, что это провокация, но скорее всего 
это совпадение: прохожий оказался бывшим начальником Спасского 
РОВД подполковником Леонидом Полозниковым. Узнав, что перед ним 
отец “партизана”, Полозников “заранее извинился за неудобную правду”, 
которую он хочет сказать. И глядя на двух не очень старых крепких 
мужчин, можно было допустить, что сейчас они подерутся, но “неудобная 
правда” подполковника Полозникова звучала так: “В мое время тоже так 
было — нормальный человек в милицию не пойдет, приходилось шваль 
всякую брать”. “Дети, которым сейчас по 15-17, будут слушать легенды о 
“партизанах”, воспитываться на них, а если милиция не изменится, они 
пойдут за ними с той только разницей, что они уже не сдадутся”,— считает 
Татьяна Уварова. 

Олег Кашин
Газета «Коммерсантъ» № 137 (4437) от 30.07.2010
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Долго не перестанут будоражить 
умы вопросы, связанные с величайшей 
трагедией XX века – крушением 
СССР, первого в мире советского 
социалистического государства. Почему 
после 70 лет существования великое 
государство рухнуло, и на его обломках 
образовался десяток карликовых 
государства? Почему произошла 
буржуазная контрреволюция? Кто произвел 
демонтаж социализма? Что стало причиной 
распада мировой социалистической 
системы? Почему реакционным силам 
удалось приостановить прогрессивное 
поступательное развитие народов на 1/6 
части планеты? 

Объективные ответы на эти вопросы 
необходимы, ибо имеют международное 
значение. Они затрагивают интересы 
трудящихся всей планеты и помогут увидеть 
перспективы их классовой и национально-
освободительной борьбы. Поражение 
в международном коммунистическом 
движении послужит уроком рабочему 
классу в деле завоевания, защиты и 
удержания власти в условиях господства на 
планете глобальной империалистической 
тирании. Не проанализировав 
произошедшую социальную трагедию, не 
отыскав ее объективных и субъективных 
причин, невозможно строить новые 
программы преобразования общества на 
коммунистических началах. 

В условиях усиливающейся 
антикоммунистической кампании в 
СМИ разных стран особенно важна 
коммунистическая контрпропаганда, 
основанная на научных исследованиях, 
в которых авторы отходили бы от 
эмоционально-публицистических оценок 
произошедшего, давали бы объективную 
картину падения Советской власти и 
социализма в СССР и странах народной 
демократии. Не будем ставить перед 
словом “падение” прилагательное 
“временное”, ибо для думающего человека 
и так ясно, что прогрессивное развитие 
общества неодолимо, но не является 
прогулкой по тротуару Невского проспекта. 
Прогресс всегда вынужден пробивать себе 
дорогу… Старое и отжившее, реакционное 
и регрессивное камнем лежит на пути, 
тянет назад, препятствует поступательному 
движению. Взлеты и падения, победы и 
поражения, наступление и отступления в 
борьбе прогрессивных сил – закономерны. 
Тем более, если регресс подпирается 
многовековыми традициями господства 
частной собственности и социального 
неравенства. Не будем забывать, что с 
1917 года буржуазия ни на один день не 
оставляла намерения осуществить реванш, 
прикладывая к этому немалые усилия. 

В начале 2010 года Дальнаука 
выпустила в свет монографию профессора 
И.С. Лукьянова “Теоретическое невежество 
– форма предательства коммунистического 
движения”. На научном уровне сделана 
основательная попытка дать объективную 
оценку экономической политике КПСС 
после смерти Сталина, проанализировать 
ошибки, сыгравшие роковую роль 
в произошедшей контрреволюции. 
Попытка увенчалась успехом, так как на 
конкретных фактах автор показал, как 
сбывается гениальное предвидение Карла 
Маркса, сказавшего более ста лет назад: 
“Невежество – это демоническая сила, и 
мы опасаемся, что оно послужит причиной 
еще многих трагедий”. 

 Уже немало статей о буржуазной 
контрреволюции в СССР опубликовано. 
Еще больше будет написано. Это слишком 
“больная” и актуальная для коммунистов 
тема. Работа И.С. Лукьянова поможет 
разобраться с диалектикой объективных 
и субъективных факторов демонтажа 
социалистической системы. “Не поняв, как 
были разрушены КПСС и СССР, невозможно 
будет возродить Великое государство, 
базирующееся на коммунистической идее”. 
Книга поможет без идеализации посмотреть 
и на современное коммунистическое 
движение, увидеть за марксистской 
демагогией многих “коммунистических” 
лидеров их оппортунистическое нутро. 
Негоже дважды наступать на одни и те же 
грабли.

Отступление от социализма 
правомерно связывают с “правлением” 
Никиты Хрущева. Начав после смерти 
Сталина так называемую “борьбу с культом 
личности”, руководство КПСС выплеснуло 
из ванны вместе с водой и ребенка. 
Уверовав в магическую силу партийных 
решений, хрущевцы забыли, или не знали, 
марксистскую истину, что общественное 
развитие определяется объективными 
законами, которые не зависят от ума и воли 
людей. А результативность человеческих 
деяний, политических решений зависит 
от того, насколько люди овладели этими 
законами. Политик и становится свободным 
только тогда, когда он познал эти законы, 
ибо давно известно, что свобода – есть 

познанная необходимость. Сталин был 
марксистом. Он прекрасно это понимал, 
потому и произнес пророчески в беседе 
с Мао Дзедуном 16 декабря 1949 года, 
что “социализм – это наука…, имеющая… 
общие закономерности и стоит лишь 
отойти от них, как построение социализма 
обречено на неизбежную неудачу”. Так и 
случилось в СССР и в самом Китае.

Заметим, между прочим, что обращение 
к имени Сталина сегодня в левой среде 
стало, чуть ли не модным. В Иркутске один 
член президиума историко-культурного 
Общества “Наш Сталин” прямо млеет при 
любой восторженной фразе о Сталине, 
кто бы ее ни произнес - антикоммунист 
Проханов или антисоветски настроенный 
церковник. Но Сталина не знает и работ 
его не изучает. А зачем? Говорит: “Вы 
профессора, вы и разбирайтесь, кто правду 
сказал о Сталине, а кто солгал…” От таких 
невежественных “просветителей” правду о 
Сталине не узнаешь никогда. Им достаточно 
слов “За Сталина!”, чтобы распространять, 
например, красноярскую газету под таким 
названием, по существу антимарксистскую 
и антисталинскую.

Так было и с приходом Никиты. 
Еще 19 октября 1928 года на пленуме 
МК и МКК ВКП(б) Сталин в докладе 
говорил о наличие в стране объективных 
оснований для возможной реставрации 
капитализма в стране. Россия – страна 
мелкокрестьянская. В ней имманентно 
присутствует МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ 
идеология, базирующаяся на частной 
собственности. Сталин часто вспоминал 
ленинские слова о том, что сила 
капитализма заключается “в силе мелкого 
производства…, а мелкое производство 
рождает капитализм и буржуазию 
постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно 
и в массовом масштабе”. Это гениальное 
открытие Ленина ни для Хрущева, ни 
для всех последующих генсеков не стало 
методологическим инструментом в 
экономической политике. И привело, в 
конечном итоге, к социальной трагедии.

Хрущевское ЦК много сделало 
для перевода социалистического 
хозяйствования на мелкобуржуазные 
рельсы. Отказалось от ленинского 
предостережения: “Коммунизм требует и 
предполагает наибольшую централизацию 
крупного производства по всей стране. 
Поэтому общероссийскому центру 
безусловно надо дать право подчинять 
себе непосредственно все предприятия 
данной отрасли… Отнять право у 
всероссийского центра подчинять себе 
непосредственно все предприятия данной 
отрасли во всех концах страны… было бы 
областническим анархо-синдикализмом, 
а не коммунизмом”. (ПСС, т.36, с. 392) В 
СССР же началась ликвидация отраслевых 
министерств и децентрализация системы 
управления народным хозяйством. 
Появились совнархозы.

Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров 1957г. и пленум ЦК КПСС 1958 
г. нанесли удар по сталинской политике 
постепенного преодоления товарно-
денежных отношений между городом и 
деревней. Вместо обязательных поставок 
сельхозпродуктов вводилась система 
закупок. В 1956 году государственные 
машинно-тракторные станции (МТС) 
были переведены на хозрасчет, а потом 
и совсем ликвидированы. Началась 
продажа техники колхозам. Хотя многим 
высокопоставленным членам партии было 
известно, как ответил Сталин в работе 
“Экономические проблемы социализма 
в СССР” на предложение некоторых 
экономистов “продать в собственность 
колхозам основные орудия производства, 
сосредоточенные в машинно-тракторных 
станциях”. “Основные средства 
сельскохозяйственного производства: 
машины, МТС, земля… не продаются 
колхозам”. Сталинскую правоту 
подтверждала сама жизнь. 

В социалистическое производство 
усиленно внедрялись капиталистические 
механизмы. В 1961 году на XXII съезде 
КПСС была принята новая третья 
программа партии, которая провозгласила, 
что “в коммунистическом строительстве 
необходимо полностью использовать 
товарно-денежные отношения…”. 
Элементы капиталистического рынка 
– хозрасчет, деньги, цена, себестоимость, 
прибыль, торговля, кредит, были признаны 
важнейшими в нашей социалистической 
экономике. Хрущеву не нужны были 
знания науки о социализме, ему 
достаточно было его хозяйской интуиции, 
крестьянского мелкобуржуазного чутья. 
А для его окружения знания заменялись 
чинопочитанием. Это и положило начало 
демонтажу социализма в СССР. 

Советская политическая система при 
Хрущеве тоже стала деформироваться. 
Делегаты этого же съезда почему-то 
решили, что “диктатура пролетариата 

выполнила свою историческую миссию 
и с точки зрения внутреннего развития 
перестала быть необходимой в СССР…” 
Пришло время “общенародного 
государства”. Государство для хрущевцев 
перестало быть классовой категорией. Они 
решили обновить марксизм. А от ревизии 
марксизма, идеологии рабочего класса, до 
предательства интересов рабочего класса 
– один лишь только шаг. 

Через 20 с небольшим лет и 
была уничтожена советская власть, 
сущностью которой была диктатура 
пролетариата. Заметим, не евреи Чубайс 
с Новодворской, Немцов с Хакамадой, 
Дерипаска с Фридманом и им подобные 
антикоммунисты демонтировали 
советскую политическую и экономическую 
систему, а делегаты съезда, коммунисты, 
еще в 1961 году начали этот демонтаж. 
Автор вышеназванной книги пишет, что 
“XXII съезд КПСС по праву следует назвать 
съездом “предателей” коммунистической 
идеи. Да, XXII съезд был съездом 
теоретических невежд и предателей! 
Это они привели страну к губительной 
экономической реформе 1965 г.” С этим, 
пожалуй, не поспоришь.

После реставрации капитализма 
в стране прошло уже два десятка лет, 
а руководство КПРФ до сих пор поет 
дифирамбы косыгинской реформе, которая 
абсолютизировала роль хозрасчета в 
управлении народным хозяйством, 
ссылаясь на то, что Ленин ввел НЭП, как 
“спасительный” экономический механизм 
в начале 20-х годов. 

Но разве НЭП можно рассматривать 
вне конкретно-исторической обстановки? 
После Гражданской войны, иностранной 
интервенции в стране была разруха - 
стояли заводы, не было работы, не было 
хлеба, голодал народ. Большевики и 
предприняли экстраординарные меры, 
чтобы спасти страну. Новая экономическая 
политика и заключалась в том, чтобы не 
дать стране погибнуть. 

Но временное допущение 
капиталистических хозяйственных 
механизмов - товарно-денежных 
отношений, хозрасчета и свободной 
торговли, было под жестким контролем 
диктатуры пролетариата. Разве Брежнев и 
Косыгин, ЦК КПСС в 1965 году не знали, а 
Зюганов с компанией до сих пор не знают, 
что говорил Ленин в 1922 году по этому 
поводу. “…Теперь допущены и развиваются 
свободная торговля и капитализм, 
которые подлежат государственному 
регулированию, а, с другой стороны, 
государственные предприятия 
переводятся на так называемый 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ, то есть, по сути, 
в значительной степени на коммерческие 
и КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ начала”. (Псс.т.44., 
с. 342)

Удивляться не приходиться, 
коммунисты уже к 60-м годам научились 
красиво и шумно почитать Ленина, но 
совсем перестали его читать. Не говоря уж 
о произведениях классиков марксизма. 
А потому под красивыми лозунгами 
“общенародного государства”, обещанием, 
что “нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме”, 
невежественное руководство КПСС 
своей политикой фактически разрушало 
социализм. 

Разрушало и тем, что на Пленумах 
ЦК КПСС все чаще стали говорить о 
необходимости сокращать функции 
централизованного планового руководства 
народным хозяйством, отдавая приоритеты 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ промышленных 
предприятий. А ведь Ленин еще в 1918 
году и на этот счет предостерегал: “… 
величайшим искажением основных начал 
Советской власти и полным отказом от 
социализма является всякое, прямое или 
косвенное, узаконение собственности 
рабочих отдельной фабрики или отдельной 
профессии на их особое производство, 
или их права ослаблять или тормозить 
распоряжения общегосударственной 
власти…” (Псс. Т. 36, с. 481.) Но советские 
“вожди” уже тогда уверовали в идейную 
всеядность, марксизм уже стал для них 
партийной мишурой, а не руководством 
к действию. В силу недомыслия, 
политического невежества, конечно. Но 
разве не благими намерениями вымощена 
дорога в ад?

Игорь Сергеевич Лукьянов в своей книге 
обращает внимание на то, что “ориентация 
народного хозяйства на “хозрасчет”, 
“прибыль”, “цену” вошла в противоречие 
с социалистической плановостью: 
государственный план требовал делать 
одно, “цена” и “ прибыль” – другое! 
Предприятия отдавали предпочтение своим 
интересам – прибыли! В таких условиях 
плановые задания только мешали. Это 
явилось главной причиной как развития 
так называемой “теневой экономики”, так 
и ее “застойных явлений”.

Затеянная Михаилом Горбачевым 
“перестройка”, “демократические” 
реформы в экономике Николая Рыжкова 
и более поздние преобразования 
государственных предприятий в открытые 
или закрытые акционерные общества 
(ОАО и ЗАО) было СОЗНАТЕЛЬНЫМ 
разрушением социалистического 
базиса советского общества. С 1985 
года началась не перестройка, не 
совершенствование социалистической 
системы, начался завершающий этап 
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. Руководство КПСС 
реализовало в политических решениях 
экономические программы “советских” 
ученых Шаталина и Попова, Абалкина и 
Аганбегяна, Петракова и Гайдара, Ясина 
и Бунича “ПО ВЫХОДУ ИЗ СОЦИАЛИЗМА”. 
Совершило ПРЕДАТЕЛЬСТВО! Правда, эти 
программы, предусматривающие резкое 
усиление товарно-денежных отношений, 
закамуфлированные социалистической 
фразеологией, они предлагали двумя 
годами раньше еще Юрию Андропову, но 
были отвергнуты. При Горбачеве-Рыжкове 
же получили зеленую улицу. 

Рабочие заводов и шахт были счастливы 
акционированию предприятий. “Наконец-
то с тоталитаризмом будет покончено. 
Надоело всевластие центра. Теперь сами, 
коллективно будем распоряжаться своей 
собственностью, заживем…” Я уже писала 
о том, что на Иркутском релейном заводе 
лишь единицы голосовали на собраниях 
против акционирования. Через несколько 
лет “радостные и счастливые” рабочие 
поняли, как их безжалостно обманули... 
Фактически одно название от завода 
осталось, впрочем, как и от Иркутского 
Завода тяжелого машиностроения 
имени В.В. Куйбышева, Радиозавода, 
Завода Эталон и других… Но разве такая 
безрадостная картина сегодня только в 
Иркутске? 

Горбачевцы, прикрываясь 
демократическими лозунгами, 
форсировали сдачу социалистических 
позиций. Каждый год принимались 
постановления, разрушающие советскую 
экономику. А в 1990 г. делегаты XXYIII 
Съезда КПСС большинством голосов 
проголосовали за РЫНОК. Повернули 
тем самым страну окончательно на 
капиталистический путь развития. Ибо, 
сколько уж писано, некапиталистического 
рынка не бывает. 

Было принято постановление Совета 
министров РФ “Об акционерных обществах”. 
Потом закон “О земле и фермерском 
хозяйстве”. В марте 1990 г. был принят 
“Закон о собственности в СССР”. В декабре 
этого же года Верховный совет РСФСР 
принял “свой” Закон о собственности, а 
3 июля 1991 г. – Закон о приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий. 

Эти законы, при незначительной 
тактической маскировке, легализовали 
ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, заметьте, 
еще в социалистической стране, базисом 
которой 70 лет была общественная 
собственность. Произошел коренной 
контрреволюционный переворот в 
экономике общества. И его сделали 
носители партийных билетов КПСС. Они 
публично отказались от основной идеи 
Манифеста Коммунистической партии: 
“Коммунисты могут выразить свою теорию 
одним положением: УНИЧТОЖЕНИЕ 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ”. 

 В ходе приватизации с 1991 г. по 
1998 г. только в России остановилось 
70 тысяч заводов и фабрик. Появилась 
многомиллионная армия безработных. 
Сейчас более 90% работающих 
предприятий России находятся в частных 
руках, в руках буржуазии, способом 
существования которой является нещадная 
эксплуатация, крепчающая день ото дня. 
Шахтеры и учителя, воспитатели детсадов 
и железнодорожники, милиционеры и 
строители – все испытывают на своей 
шкуре когтистую лапу капитализма… 

 И как не согласиться со 131 статьей 
Сталинской Конституции (1936 г.), 
которая гласила: “Лица, покушающиеся 
на общественную социалистическую 
собственность, являются врагами народа”. 
Вот только самый образованный на 
планете советский народ до сих пор ничего 
не понял… И потому сегодняшние враги 
народа никакого страха перед неизбежным 
возмездием не испытывают… 

12 июня 1990 года Верховный 
совет РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете РСФСР, 
нанеся тем самым смертельный удар 
по Союзному государству. Судьба Союза 
Советских Социалистических Республик 
была предрешена. 

Можно согласиться, что разрушение 
фундамента социализма до 1985 года шло 
стихийно, почти незаметно. Но благие

(продолжение на стр. 7)
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 намерения малограмотных партийных бонз, пытающихся эклектически соединить 
социалистическое с капиталистическим, обостряли экономические противоречия, 
создавали новые, рождали социальные проблемы, ухудшали нравственную и 
психологическую обстановку в стране.

Сейчас, когда крушение СССР стало историческим фактом, с прискорбием надо 
заметить, что слишком мало людей учится на ошибках, своих и чужих. Две сотни 
тысяч коммунистов КПРФ, как слепые котята идут за своими лидерами, которые снова 
предлагают в программах “рыночную многоукладную экономику”, “многообразие 
форм собственности”, на основе которых невозможен социализм в принципе. Ратуют 
за утопический “мирный переход к социализму”, путем выборов в парламент, как 
будто владельцев заводов и шахт, рудников и банков можно напугать пламенными 
зюгановскими речами на думской трибуне и они согласятся отдать народу присвоенную 
ими общенародную собственность. 

Кто спорит, век живи и век учись. Но разве это касается только коммунистических 
лидеров? И малограмотная невежественная обывательская масса, и, зараженный 
мелкобуржуазными иллюзиями, рабочий класс, могут стать той демонической силой, 
которая никогда не придет к победе в стихийной освободительной борьбе и рабочем 
движении.

Рабочему классу, конечно, безразлично, сознательно или бессознательно его 
предали, ошибались ли партийные деятели, как Хрущев и Косыгин, или были агентами 
западных антисоветских спецслужб, как идеолог КПСС Александр Яковлев. Руководство 
КПСС, правящей в СССР партии, Горбачев и Ельцин, Алиев и Шеварднадзе, Назарбаев и 
Бразаускас, Шушкевич и Кравчук, Ниязов и Каримов и сотни руководителей партийных 
и советских органов сдали социализм, пошли в услужение к буржуазии, а значит - 
ПРЕДАЛИ. Предали коммунистическую идею, рабочий класс, весь трудовой народ. 
Предали Родину! 

Как не вспомнить слова Великого Ленина против всякого рода изменников, не 
потерявшие за сто лет актуальности: “Оправдывая… предательство или закрывая глаза на 
него, спеша заключить сделки с ним, торопясь играть в парламентаризм…, вы достигаете 
лишь того, что они давят на вас, а не вы на них!... Действительное, а не игрушечное 

давление может оказать только восстание…всякие иные попытки давления – пустая и 
жалкая фраза. Ни один человек не решался еще утверждать (Зюганов решился – Л.П.), 
что эпоха восстания миновала для России. 

А раз это так, то всякое отстранение от задачи восстания, всякая отговорка от ее 
неотложности, всякая “скидка” в наших требованиях к буржуазной демократии с 
требованием участвовать в восстании – есть складывание оружия перед буржуазией, 
есть превращение пролетариата в ее прихвостня.

Вы хотите теперь же оказывать давление? – готовьте восстание, проповедуйте его, 
организуйте его. Только в нем возможность того, чтобы комедия Думы… стала началом 
полного демократического переворота…” (ПСС, т.11, с. 244-245). 

“Либо диктатура (т.е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура
 рабочего класса. Середины нет! О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, 

господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не 
может. 

Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими 
фразами о народовластии… свободах и прочее), либо ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА. 
Кто не научился этому из истории всего XIX века (добавим, и XX века тоже - Л.П.) , тот 
безнадежный идиот” (ПСС, т.39, с. 158).

А диктатуре пролетариату надо учиться. Ибо без революционной теории не 
может быть и революционного движения! “Вопрос стоит только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой “третьей” идеологии 
не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми 
противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии)” 
(Псс, т.6, с.39). 

И не время забывать гениальные слова Карла Маркса: “Оружие критики не может, 
конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута 
материальной же силой; но и ТЕОРИЯ становится материальной силой, как только она 
овладевает массами”. (Маркс К. Энгельс Ф. Соч. т.1.с. 422)

г. Иркутск

Д  Е  М  О  Н  Т  А  Ж  ( п р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  н а  с т р .  6 )

НОСТАЛЬГИЯ
Ностальгия (гр.) – тоска по родине. Но ко мне она никакого отношения не имеет. 

Это состояние души человека, находящегося вдали от отечества, скажем за границей, 
но сегодня я дома, здесь я родился, это моя колыбель!

 Живем на родине и по ней тоскуем? Нелепость какая-то! Что-то здесь не так. А 
все очень просто. Ностальгия (термин) введен, как идеологическое кодирование - нет 
у нас никакой родины, сегодня мы проживаем на совершенно другой территории, в 
гостях, и обязаны исполнять те «правила игры», которые существуют в этой стране. 
Все очень просто и умно. А умно потому, что миллиардеры бросают огромные 
денжища на оболванивание нас, советских, и, к сожалению, добиваются своего, 
пусть даже на какой-то временный срок.

 Иуды и иудищи с трухляво-гнилым нутром, о которых давно ностальгирует «тот 
свет», и чтоб земля им никогда не была пухом, выкамаривают про СССР такое, что 
сами заказчики «стыдливо» отворачивают наглые рожи. Это огромное скотское стадо, 
родившихся в Советской Украине, вскормленных и поставленных на ноги советской 
страной: яворивские, ющенки, тимошенки, кравчуки, кучмы, тарасюки, тигибки, 
тягныбоки… перечислять тошнотворно, и примкнувшие к ним «иудушки безродные» 
- шустеры и киселевы со товарищи.

 Это о них с болью и гневом сказал в 1993 году поэт-революционер, коммунист, 
лидер антигорбачевского сопротивления, москвич Борис Гунько:

 
 Не верь тому, кто Родину не любит, 
 Кто в суете забыл про свой народ.
 Настанет час – он и отца забудет,
 И мать родную по миру пошлет.
 Не верь ему! Ни праведник, ни лекарь
 Не исцелят души его вовек.
 Коль чувство Родины ушло из Человека,
 Напрасно все – ушел и Человек!

 Это они, манипулируя фактами, засоряют молодые умы, натравливая их на 
своих родителей, ветеранов ВОВ и труда - дедушек, бабушек, пользуясь тем, что все, 
без исключения, СМИ находятся в руках крупного капитала и противопоставить им 
правду трудно и практически невозможно. «Демократия»?! Но закон генетического 
продолжения рода человеческого никогда и никому остановить не удавалось. Да это 
и бесполезно! Волк всегда воспитывал волка, а Человек - Человека. Память народа 
передается от поколения к поколению, хотя в семье и не без уродов!?

 Меня все время мучает один и тот же вопрос, откуда они? Мы же все из 
одной «утробы» нашей матери-родины - СССР. Мы родились в том морально-
психологическом климате, когда и горе и радость делили поровну. Когда горе не 
родственника, а просто товарища по работе, по учебе – становилось твоим горем, 
и радость на всех одна. И это было искренне! Массовый героизм в бою и в труде 
мной воспринимался как закономерное поведение члена единой семьи, и вызывал у 
меня чувство «белой» зависти; что это не я, что я уже не успел на фронт, что Юрий 
Гагарин меня опередил…. А они в это время накапливали яд, оттачивали свои клыки, 
тактику и стратегию предстоящих боев со мной и моей семьей - Советским Союзом. 
Значит, у них были для этого основания. Гены предков – дети, внуки правнуки 
рабов, кулаков, помещиков, банкиров, владельцев заводов, полицаев, бандеровцев, 
власовцев, тот самый наш классовый враг! Помните, как сразу после революции 
1917 года большевики настойчиво вдалбливали в головы – «Рабы не мы – Мы не 
рабы!», «Рабы не мы – Мы не рабы!», «Мы не рабы!!!!»

 Вот теперь понятно толкование тех событий при Сталине, которые просто и 
доходчиво объяснил профессор Сергей Кара-Мурза: «Репрессии в СССР были прямым 
следствием и частью Гражданской войны, ее битвами классов». Применительно к 
нашему времени – мы находимся в состоянии скрытой (пока!) гражданской войны 
обворованных, униженных, оскорбленных и обманутых трудящихся против своих 
грабителей - капиталистов и их слуг в лице политических проституток. 

 Часто приходится сталкиваться с такой наивностью отдельных людей: «Ну, 
дался тебе этот Союз! Что ты там потерял?». Вопрос не праздный, идет от незнания, 
непонимания многих вопросов бытия. Что я потерял с развалом СССР? Во-первых, 
при Советской власти пенсия у меня была бы 160 советских рублей! Сегодня я получаю 
760 гривен (?) Думаю, нет смысла переводить 160 руб. на гривны? Коммунальные 
платежи, т.е. налоги государству (все вместе) 1 – 2 % от моей зарплаты, т.е. зарплата 
140 руб. «коммуналка» - 14 -16 руб. Вопросы будут? А социальные льготы?

 Рабочий день – 8 час. Сейчас готовится проект в ВР – 10-12 час. Бесплатно: 
обучение, лечение, детские садики и ясли (копейки), пионерские лагеря, профилактории 
и санатории (10-20 % стоимости путевки), культура, спорт (зайдите сейчас в фитнес-
клуб?), турбазы, питание на вредных производствах, стипендии в средних и высших 
учебных заведениях, бесплатные квартиры, а для молодых специалистов в первую 
очередь, рабочее место в обязательном порядке, а увольнение строго наказуемо и 
т. д. и т. п.

 Во-вторых, и это главное, – дружба всех национальностей в СССР, морально-
психологический климат в коллективе, городе, государстве – человек человеку друг, 
товарищ. А сегодня - волк! Это далеко не все.

 И другая сторона медали. Если кто-то скажет, что в СССР все было хорошо – не 
верьте! Было много недостатков, перекосов, драм, трагедий, дури безграмотных, а 
чаще тупых крупных партийных и советских руководителей. Так и возраст страны 
(70 лет) мал в общемировом масштабе да к тому же в кольце враждебного 
капиталистического окружения.

 Нам, советским, есть что защищать и за что бороться!! Мы уважали старшее 
поколение, брали с него пример, но, к сожалению, не смогли в должной мере научить 

этому своих детей. Хотели дать им лучшую, более сытую жизнь, забыв об упреждении 
старших – крепить оборону страны, воспитывать настоящих идейных защитников - 
вокруг нашего Союза кольцо врагов, как хищники, выжидавших одного неверного 
нашего шага! И, в пылу эйфории героических будней, не вняли опыту старейшин – 
зажрались! А они дождались своего и, как пантера, совершили смертельно-опасный 
прыжок на нашу Родину!

 Оттого сегодня и не уступают молодые место в трамвае седому человеку. И 
заявляют откровенно и правильно: «Вы родились и жили при коммунизме, а нам 
«подкинули» вот эту капиталистическую мерзость». Горько слышать, но с этим надо 
согласиться – мы не пример для подражания молодым, ничего особо героического 
мы не совершили и, более того, без единого выстрела сдали СССР на растерзание 
стервятникам! А согласившись с этой мыслью, надо выбрать для себя другую тактику 
- не попрекать, не пенять, не искать виновных, а нести людям Правду о Советском 
Союзе, какой бы она ни была! Согласитесь, времени у нас осталось не так уж и 
много!

 
 «И все милитаристы света народам были нипочем,
 Когда шестая часть планеты была покрыта кумачом!
 И этот довод – самый веский,
 И потому я не стыжусь:
 Да, я – «совок»!
 Да, я – СОВЕТСКИЙ!
 И этим званием горжусь!»
 (Юрий Песоцкий, ветеран ВОВ, г. Мариуполь)

 Недавно я был на одном собрании, как по молодежному сленгу - «тусовке», 
общественной молодежной организации Мариуполя «Искренность» и понял, что «есть 
еще порох…», а как не быть, если молодые, своим искренним желанием понять жизнь 
и свое место в ней, напомнили мне мою комсомольскую юность - тот же задор, та же 
вера. И у них есть свой, недалеко ушедший по возрасту, вожак - Валерий Онацкий, 
такой же, по-юношески подтянутый, задиристый, симпатичный и уверенный в себе. 
За это, видимо, и любят его ребята. А мы там нужны, но без менторского тона, и, 
прежде всего, с богатой биографией: творческой, боевой, трудовой, романтической, 
знающих «что» и умеющих «как» сказать молодым, чтобы у них глаза загорались. 
Это не просто «трудные» дети, которых мы помним еще при Союзе, за их мелкие 
хулиганские «делишки», это дети прошедшие учебно-дрессировочный курс при 
капитализме и срочно требующие «реанимации» от этой дури. И им нужна правда, и 
ничего кроме правды об СССР.

 На днях у меня на садовом участке (сегодня модно говорить «дача»), на 
берегу Азовского моря отдыхали молодые ребята из Ленинграда. Да, да именно 
из Ленинграда! При многодневном общении с ними я был в состоянии абстракции. 
Это при всем притом, что они-то хорошие и симпатичные ребята, но интеллект - 
обратно пропорционален форме. Полное отсутствие знаний русской классической 
литературы, я не говорю уже о советской. Очень маленькие проблески знаний об 
истории Советского Союза, да и вообще об истории мира. Смею заверить читателя, 
что такое состояние с образованием характерно для сегодня для всей территории 
СССР, особенно в глубинке, где этого образования нет вообще, где совершен 
гигантский обвал в ледниковую эпоху. Вкупе с яростной антисоциалистической 
пропагандой, манипуляцией историческими фактами, националистическим 
разгульем, проституцией, наркоманией и алкоголизмом, безработицей и безденежьем 
формируется среда для появления в обществе янычар и фашизма. А это уже не 
шутки!

 Именно об этом шел большой и серьезный разговор 13 августа 2010 года на сходе 
жителей Мариуполя Донецкой области Украины, а точнее инициативной группы (в 
количестве 51 человека) по созданию местного отделения Всеукраинского движения 
«За Советский Союз», и выдвижение делегатов на пятый съезд граждан СССР 
(Москва, октябрь-ноябрь 2010 г.). Вообще-то, де-факто такое движение в нашем 
городе существует, но не системно, хаотично, малочисленно и без юридического 
статуса. Предстоит большая работа по преодолению всех тех барьеров, которые нам 
выставят холуи от «царских палат» и в плане регистрации этого объединения, и в 
плане его прозрачной деятельности.

 Делегатами V съезда граждан СССР от Мариуполя стали:
- Залозный Виктор Афанасьевич, Жовтневый р-н, ветеран ВОВ, участник боевых 

действий;
- Печерышный Григорий Иванович, секретарь Горкома КПУ;
- Соколова Надежда Михайловна, Приморский р-н, ветеран труда;
- Стежко Евгений Борисович, Орджоникидзевский р-н, Заслуженный работник 

культуры Украинской ССР, член Национального Союз журналистов Украины;
- Яшин Виктор Никифорович, Ильичевский р-н, ветеран Вооруженных сил СССР.
 Мы очень хотим лучше узнать опыт наших соратников по борьбе на всех просторах 

нашей Родины - СССР и внедрить его в нашу повседневную жизнь. 
 Наше дело правое – победа будет за нами!

 По поручению инициативной группы по созданию Мариупольского отделения 
Всеукраинского движение «За Советский Союз»

Стежко Евгений, Заслуженный работник культуры Украинской ССР, делегат V 
съезда граждан СССР

Стежко, 22 августа 2010 г., Мариуполь
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Новые, гнилые времена создают 
самые дикие и неестественные для 
классического коммуниста проявления. 
Многие представители среднего звена 
так называемых “коммунистов” (а по 
сути - фактических ревизионистов, 
оппортунистов и реформистов) подчас 
выдают такие перлы, которые не снились 
ни маньякам-чикатилам, ни простым 
спившимся обывателям во вшивых 
майках на кухнях. В газете “Коммунист” 
(печатном органе реформистской 
“Коммунистической партии Украины”) 
из номера в номер публикуется реклама 
средств для повышения потенции и так 
называемого “здорового секса”. Наша газета 
публикует фрагмент газеты “Коммунист” 
с такой рекламой из одного сентябрьского 
номера. Точно такие же рекламы я 
наблюдаю в обычных буржуазных газетах 
- как бесплатных, так и платных - которые 
или бросаются в почтовый ящик просто 
так, или продаются барыгами на входах 
в метро по 2.50 на Украине и по 20.00 в 
России. 

Всё становится понятным, если 
вспомнить и проанализировать личность 
персека (1-го секретаря) ЦК КПУ 
П.Н.Симоненко. Этот товарищ в своё 
время выступал за смертную казнь 
для педофилов, и тут же завёл себе из 
числа бывших комсомолок-секретарш 
любовницу (ставшую позже “женой”) 
возрастом, сравнимым с возрастом своих 
детей. Не пора ли, Пётр Николаевич, 
саморасстреляться? Или сделать себе 
смертельную инъекцию, как делают 
палачи в любимом Вами Китае? 

Впрочем, сомневаюсь, что 
достопочтенный П.Н.Симоненко 
санкционировал такие рекламы (рядом с 
которыми, кстати, рекламы прочей дряни - 

всяких биодобавок, массажёров, таблеток, 
растяжителей пенисов и т.п.). Скорее всего, 
это сделали КПУшники среднего звена, 
желавшие на коммунистической обёртке 
срубить какие угодно бабки в ущерб 
элементарным проявлениям совести, 
чести и морали. 

В довершение, на днях в московской 
газете “Метро” вышла аналогичная (но, 
кстати, не столь похабная) статья уже о 
“Единой России”. Речь идёт о материале 
за среду, 13 октября 2010 г. “Единороссы 
приняли на грудь”. Кратко пересказать 
смысл можно так: “В Ижевске победу 
партии на выборах отмечали в нижнем 
белье”. А именно, победители сфоткались 
с неизвестными дамами в нижнем белье, 
на грудях у которых была аббревиатура 
“Ед-Ро”, в обнимку. С учётом того, что 
данная партия - правящая в России, автор 
фотографий удалил свой аккаунт из блогов 
вместе с фотографиями. Но мы позволим 
себе, сохранив авторское право путём 
упоминания источника, перепечатать это. 
Но кто кого переплюнул - оставим на 
выбор читателя. 

Тут, как говорится, нет слов - одни буквы. 
У автора материала имеется только одно 
пожелание - чтоб все буржуи и реформисты 
собрались в дружном извращении, 
пофоткались с “проститутками” и своими 
“дочками”, для которых они - успешные 
“папики”, и тут же самоуничтожились по 
китайскому образцу путём выращивания 
бамбука себе в пятую точку. Тогда 
пролетариат всего мира возрадуется и, 
наконец, обретёт свободу. 

Александр Минаков

МУЖСКАЯ СИЛА ОТ КПУ, ИЛИ ЕДРОСОВСКИЕ ГРУДИ

Кому мешают противопехотные мины?
В данной статье я хочу рассмотреть ещё один 

пример лицемерия буржуазной «морали» и то, 
как умело пропагандистская машина системы 
вешает обывателям лапшу на уши. 

 Вопрос, представленный в заголовке, конечно, 
стоит уточнить. С одной стороны, понятно, что 
мины несут страдания простым людям, причем 
иногда и через десятилетия после больших и 
малых войн. Простенькие и маленькие, обильно 
«засеянные» практически в ходе каждой войны 
ХХ века противопехотные мины дают свои 
«всходы» убитыми и покалеченными и сегодня. 
Зачастую их жертвами становятся дети. Страшное 
оружие…

 Но какое «гуманнее» и «благороднее»? 
Кассетные бомбы или снаряды с урановым 
сердечником? 

 Последние войны: Ирак, Югославия, 
Афганистан и снова Ирак – постоянно доказывают, 
что, чем больше империалистическая военщина 
трубит о «гуманности», тем больше гибнет 
мирных людей под бомбами, снарядами и 
пулями. Сейчас эта цифра достигла диких 80-90% 
и продолжает неуклонно расти. Т.е. на каждого 
солдата вражеской армии или «террориста» 
«гуманная» западная солдатня уничтожает 
9 женщин, детей и стариков. «Подвиги» 
штатовской солдатни известны всему миру, 
точно так же израильские танки и вертолеты 
расстреливают гуманитарные конвои и машины 
скорой помощи в Газе и Ливане. Да и европейцы 
не сильно огорчаются «ошибками» своих вояк в 
том же Афганистане. 

 Зато сколько воя поднимается, когда 
очередной голливудский клоун позирует с 

очередной несчастной жертвой противопехотной 
мины! В принципе, формально уже эта тема 
закрыта: приняты конвенции, производство 
свернуто, запасы (во всяком случае, официально) 
уничтожены. 

 Ладно – допустим, что клоуны, пускай кто-
то из них, были искренни в своих желаниях, 
хоть частично избавить человечество от ужасов 
войны. Но реально решения ведь принимают 
не они и не абстрактная «общественность»! 
А те круги, которым пацифизм и гуманизм не 
свойственны. 

 В этом вопросе всё просто. Им, 
крупному, империалистическому капиталу, 
противопехотные мины не нужны и опасны. 
Сегодняшнее развитие техники и вооружений 
сделало этот вид вооружений устаревшим. Но 
именно при помощи устаревших вооружений, в 
том числе и противопехотных мин, более слабый 
противник может наносить войскам агрессора 
чувствительный урон. 

 Антиминная кампания началась в конце 
ХХ века, когда стало понятно, что главным 
противником армий НАТО будут партизаны. Для 
последних успешной может быть только тактика 
терактов и скоротечных перестрелок, а лучше 
– вообще снайперская охота за оккупантами. 

 Длительный бой для повстанцев губителен. 
Исключения были, но, в основном, это 
могло произойти только в случае тотального 
ситуативного перевеса партизан. Партизаны 
наносили врагу урон, но, опять же, ценой 
очень больших потерь, поскольку оказывались 
под огнем тяжелой техники многократно 
превосходящего их врага. 

 Регулярные армии стран «третьего мира» - не 
соперники военным машинам империализма и 
смогут продержаться против сильнейшего врага 
ровно столько, сколько захочет последний. 

 Здесь, конечно, мины не помогут, лишь чуть-
чуть увеличив цену, которую платит агрессор, 
захватывая очередную территорию. Но 
отсутствие этих мин ещё больше деморализует 
слабую сторону, которую и так подконтрольные 
империализму СМИ неминуемо превратят в 
очередную «империю зла». 

 Не буду вдаваться в подробный разбор боев и 
всего хода последних войн, поскольку не ставлю 
себе такой цели. Сказанного вполне достаточно, 
чтобы понять, что подобными «благими 
намерениями», «моралью» и «гуманизмом» 
прикрывается звериный оскал империализма. 

 Главное – порочно изначально делить 
орудия войны, т.е. массового убийства, на 
более или менее бесчеловечные. Особенно, 
когда это делается в угоду империализму 
в целом и его оружейным магнатам в 
частности. Империалистические хищники 
при необходимости плюют на все конвенции. 
Причем, чем больше буржуазия этих конвенций 
пишет, чем больше она треплется о гуманизме 
и милосердии, тем больше гражданского 
населения гибнет в военных мясорубках! На 
сколько миллионов человеческих жертв уже идет 
счет только за первое десятилетие XXI века?! 

 Весь этот ужас человечество сможет оставить 
в прошлом, лишь перейдя на следующую ступень 
общественных отношений – к коммунизму! 

Александр Герасимов, политзаключённый


