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Стояли над Родиной чёрные 
дни;
Конец подходил резервам…
Танки немцев в листах брони
Шли к Москве в 41-м!

Вот уже строем они вошли
В подмосковные дачи;
Вот уже Кремль им виден 
вдали!
Шаг всего до удачи!

И Гитлер рисует на карте круг,
Его камарилья – рада,
Но на Красной площади вдруг
Раздались шаги парада!

И речь понеслась над рядами 
бойцов
Мощная, как цунами!
«В бой! Вперёд по заветам 
отцов!
Победа будет за нами!»

По-ленински поднятая рука.
Лицо. Усы на портрете…
К успеху мы шли, обдирая бока,

За всю планету в ответе…

Москва, затем герой-
Сталинград;
Дороги войны неровны…
Армии в бой не ради наград
К победам вёл наш Верховный.

Берлин! Дошли сквозь жару и 
снег,
Сломив в боях лихолетье!
 * * *
Как жаль, что такой как он 
человек
Рождается раз в столетье!

В речах не звонок, внешне 
сухой;
В быту и в привычках – 
скромный…
Он получил Россию с сохой –
Оставил – с ядерной 
бомбой!

Александр Грекк, г. Димона, 
23.02.2010

На днях безумный президент-варвар отдал 
приказ демонтировать памятник Иосифу 
Виссарионовичу Сталину в родном для Вождя 
народов Гори. Под улюлюканье плебеев 
величавый монумент был снят с постамента... 
Российские правительственные СМИ встретили 
очередную подлость грузинского лидера весьма 
сдержанно.

Впрочем, это тот случай, когда стоит 
вспомнить разрушителей памятников, живущих 
и в нашей стране, нашем городе. Примером 
политического волюнтаризма и антиисторизма 
является разрушение пямятников Вождю 
в Ленинграде-Петербурге. Уничтожены 
замечательные памятники на Поклонной горе в 
Озерках (скульптор В.Ингал), в конце проспекта 
Обуховской обороны и на Средней Рогатке, в 
районе нынешней площади Победы, в сквере у 
Балтийского вокзала (Н.Томский), бюст в сквере 
перед Смольным (В.Ингал и В.Боголюбов).

Не меньшие утраты понес и ленинградский 
метрополитен. Еще в XIX веке появились 
первые прожекты строительства подземки в 
нашем городе. Но только советским людям 
(рабочим, инженерам, организаторам 
производства) оказалось по силам претворить 
в жизнь амбициозный проект – создать самое 
величественное и красивое в мире и в то же 
время высокотехнологичное метро в Москве и 
Ленинграде. Сейчас не выгодно вспоминать, 
что метро строилось не «само собой», а по 
прямому указанию Сталина в рамках планов 
первых пятилеток. Не покупались лицензии 
западных компаний, не приглашались чумазые 
гастарбайтеры. Строительством руководили 
наши знаменитые земляки – А.Н.Косыгин, 
И.Г.Зубков, М.А.Самодуров, И.С.Новиков. 5 
ноября 1955 года была сдана в эксплуатацию 
первая линия метро – Кировско-Выборгская. От 
станции «Автово» до «Площади Восстания». 
Так был соединен с историческим центром 
рабочий район Кировского завода. 

Разумеется, создатели метрополитена 
не могли не отразить в оформлении 
станций деятельность И.В.Сталина на посту 
руководителя Советского государства. На 
станции «Площадь Восстания» в числе других 
барельефов на революционную тематику 
сохранился один, изображающий Ленина, 
призывающего на ступенях Смольного 
к вооруженному восстанию, и стоящего 
за его спиной Сталина. Удивительно, но 
барельеф сохранился до наших дней. 
Изображение Сталина совсем небольшое 
и, видимо, реформаторы-разрушители его 
просто не заметили. В вестибюле станции 

«Технологический институт» в 1955 году 
разместили четыре медальона с профилями 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. При 
строительстве перехода на смежную станцию 
в 1961 году два медальона (Энгельс и Сталин) 
убрали («случайно» демонтаж совпал с ХХII 
cъездом партии, когда Хрущев приказал вынести 
гроб с телом Сталина из Мавзолея). Однако по 
официальной версии два медальона мешали 
строительству перехода на другую платформу 
(правда, рекламные изображения полуголых 
танцовщиц и ширпотреба, занявшие места 
медальонов, переходу совсем не мешают). В 
кассовом зале планировалось (но безумие ХХ 
съезда не дало сбыться этим проектам) сделать 
мозаичное панно с изображением встречи  
Сталина со студентами в Кремле 17 мая 1938 
года, а сверху купол должен был быть украшен 
памятной надписью «Слава великому Сталину 
— зодчему коммунизма, корифею науки».

Не удалось создать скульптурное 
изображение Сталина в окружении моряков-
балтийцев на станции «Балтийская» и 
разместить на стенах мраморные доски с 
приказами Верховного Главнокомандующего. 

На станции «Нарвская» (проектное название 
«Сталинская») президентом Академии 
художеств СССР замечательным художником 
А.М.Герасимовым было создано мозаичное 
панно «Сталина на трибуне». С этим панно 
после «оттепели» начали происходить 
загадочные события. Сначала панно закрыли 
фанерной фальшстеной, потом объявили 
устами руководства метрополитена, что в 70-
е его разрушили при расширении вестибюля. 
Однако по мнению ряда исследователей панно 
сохранено и лишь замазано штукатуркой, вряд 
ли в 70-е кто-либо осмелился разрушить столь 
высокохудожественное произведение.

Еще одно изображение И.В.Сталина 
присутствовало на горельефе над эскалатором 
в вестибюле станции «Нарвская». Вождь 
стоял в окружении советских людей, тех, за 
чье здоровье он поднимал тост в 1945-ом, 
- рабочего, моряка, учительницы, инженера, 
архитектора, школьницы. Сталина убрали, 
в композиции образовался диссонанс, лица 
ленинградцев обращены в образовавшуюся 
пустоту.

Не так давно в столице создан прецедент 
– на одну из станций метро вернулась цитата 
с именем Сталина, была восстановлена 
историческая справедливость. Очень хотелось, 
чтобы подобное произошло и в нашем городе. 
В пользу этого есть железные аргументы. Само 
ленинградское метро было создано сталинским 
правительством и, если создатели первых 
станций считали необходимым видеть там 
изображения Вождя народов, с их мнением стоит 
считаться. В оформлении станций принимал 
участие первый ряд советских скульпторов, 
архитекторов, строителей. Воссоздание 
их замыслов обогатило бы петербуржскую 
архитектуру (в последние годы мы видим 
лишь замусоривание городского пространства 
безобразными «чижиками-пыжиками», зайками, 
собачками «Му-му» и т.д.). И.В.Сталин является 
одним из самых популярных исторических 
деятелей в глазах россиян. И если его личность 
и вызывает споры, то отнюдь не большие, 
чем имена сахаровых и собчаков, ельциных и 
старовойтовых (им в нашем городе создаются 
монументы, их именами называют площади, 
библиотеки, скверы).

Впрочем, будем реалистами. Сколько бы не 
было обращений к городскому правительству, 
изображения Сталина в метро вряд ли 
позволят восстановить. Однако горожане 
вправе знать, как сохраняется, хотя бы и в 
законсервированном виде, мозаичное полотно 
на «Нарвской» (подождем, на Руси многие 
произведения искусства десятилетиями лежали 
«под спудом», а потом являлись на радость 
людям). И стоило бы ввести традицию приносить 
красные цветы к изображению И.В.Сталина на 
станции «Площадь восстания».

Константин Ерофеев
Ленинград 

(в сокращении)

Москва осаждённаяСталин в ленинградском метро

Итак, свершилось: в конце ноября 2010 года Государственная 
Дума РФ признала вину «сталинского режима» за расстрел польских 
военнопленных под Катынью.

У этой иудиной медали, которой по праву удостоили себя 
депутаты РФ, есть, как и требует традиция, две стороны – 
историческая и политическая.

Одна сторона, историческая, хотя и отвратительна, но достаточно 
безобидна. Да, действительно, были проигнорированы абсолютно 
все доказательства невиновности советской стороны. И то, что 
поляки были расстреляны из немецкого оружия – из пистолетов 
«Вальтер» (а не из советских револьверов «Наган»); и то, что 
расстреляны они были немецким способом – в макушку (советские 
палачи расстреливали в затылок); и то, что связаны пленные были 
немецким бумажным шпагатом (тогда в СССР не производился); и 
то, что место захоронений находится на территории дома отдыха 
НКВД… Не было принято во внимание также то, что все документы, 
которыми доказывали свою правоту сторонники той версии, что 
поляков расстреляли Советские власти, - все эти документы несут 
на себе явные следы фальсификации.

Безусловно, известие о том, что место захоронения находится 
на территории дома отдыха НКВД было бы прекрасным аргументом 
для деятелей типа Старовойтовой, Ковалева и Новодворской (в их 
понимании «кровавая гебня» не может отдыхать как-то по-другому) – 
но сейчас в Госдуме сидят не оголтелые невменяемые антисоветчики, 
а люди весьма практичные и прагматичные, не обремененные 
какими бы то ни было политическими убеждениями, но любящие 
деньги и умеющие их добывать, не считаясь с моральной стороной 
вопроса. И справедливость, и патриотизм, и поиски исторической 
правды для них – пустые слова; но маловероятно, чтобы этих 
людей – людей опытных и прожженных, умеющих обрабатывать 
информацию и принимать решения – убедили смехотворные 
аргументы сторонников «сталинского преступления». Тогда зачем 
они признали Катынь «сталинским преступлением»? Вот теперь 
мы переходим к другой стороне вопроса, к политической стороне, и 
ответ на этот вопрос показывает опасность, нависшую над нашим 
народом и государством.

Зачем депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (воспроизведу полностью дивное 
название этого органа власти) признали Катынь «сталинским 
преступлением»?

Чтобы сделать приятное Польше? Не та страна Польша, это 
уродливое детище Версальского договора, чтобы российские 
депутаты чего-то хотели от нее. Много с поляков не возьмешь. У 
российского депутата другие аппетиты; их может удовлетворить 
Германия, Великобритания, США – но никак не Польша, не будет 
он с ней заигрывать.

Желание покаяться (пусть и за то, чего не было)? Не тот 
человек российский депутат, чтобы думать о покаянии. На крючок 
«покаяния» хорошо ловился только совковый интеллигент конца 
1980-х, да и тот в наши времена либо вымер, либо поумнел.

Желание окончательно порвать с советским прошлым? Так ведь 
уже порвали, окончательнее некуда. Да, поляки уже намекают, что 
за признанием «советской вины» должна следовать денежная 
компенсация, но не будет российский депутат лить крокодиловы 
слезы, повторяя вслед за диссидентами «целились в Сталина, а 
попали в Россию» (те, помнится, говорили: «целились в коммунизм, 
а попали в Россию»).

Что же тогда? А тогда – все проще и страшнее. Своим решением 
российские депутаты дали сигнал – всему миру! (в том числе 
потенциальным оккупантам) – что с ними можно договориться по 
любому вопросу. Если объектом торга станет Россия, ее народ, ее 
будущее – они с пониманием отнесутся к такой постановке вопроса, 
и возможность государственной измены они готовы рассматривать 
на практическом уровне. Депутаты РФ большинством голосов 
решили, что при наличии интересных предложений они без 
малейшей моральной судороги предадут российский народ.

Александр Цыганков

Госдума и Катынь
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7 ноября в Москве бойцы АКМ-ТР прошли в колонне Союза рабочих Москвы и движения «Венсеремос» в рамках общего шествия 
оппозиции от Пушкинской до Театральной площади, где приняли участие в митинге.

Затем мы приняли участие в митинге коалиции революционных коммунистов, который проходил практически одновременно на 
Пушкинской площади.

А часть товарищей отправились на Поклонную гору, где свою акцию протеста проводили Союз десантников и Народное ополчение 
имени Минина и Пожарского.

Листовка Союза рабочих Москвы
ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ, УЧЁНЫЕ И УЧИТЕЛЯ, 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 
 В этот совсем непраздничный сегодня для нас день, в день торжества 

Великой Пролетарской революции, мы должны вспомнить, что у нас 
украли не только праздник! У нас украли нашу с Вами общую народную 
собственность. Её именно украли мошенническим способом. Воры и 
мошенники государственного масштаба, воспользовавшись нашей 
политической наивностью, обрекли народ на нещадную эксплуатацию, 
безысходную нищету и культурную деградацию, а страну на 
окончательное исчезновение. 

 Только наша с Вами победа в классовой (политической) борьбе вернёт 
нам все наши былые социалистические завоевания. Овладевайте всеми 
способами политической борьбы. Только в политической борьбе мы 
спасём свою страну и будущее своего народа! Активнее включайтесь в 
политическую борьбу, товарищи! 

 Долой частную собственность на землю, промышленные предприятия 
и банки! 

 Долой спекуляцию! 
 Кто не работает, то не ест! 
 ВЛАДЫКОЙ МИРА БУДЕТ ТРУД! 
 Союз рабочих Москвы

 Текст листовки прислал Рафик Кулиев

Ушла в историю ещё одна годовщина Великого Октября. Девяносто третий раз коммунисты 
и сочувствующие этому событию северяне митингами, собраниями и публичными 
речами вспоминали то, перевернувшее Россию действо, которое положило началу новому, 
социалистическому общественному строю на планете. 

 Сегодня история «отыграла» назад. В России снова торжествует капитализм, но 
революционные идеи продолжают будоражить умы непримиримых с социальной 
несправедливостью людей. 

 На всех уровнях власти «знакомые все лица» секретарей райкомов и обкомов, разбавленные 
физиономиями «конкурентноспособных» бандитов и предпринимателей девяностых годов 
прошлого столетия. 

 Народ сосредоточенно думает об итогах перестроечного двадцатилетия и мучительно ищет 
выход из того тупика, в который позволил себя загнать, поверив лживым «сиренам» либерально 
– демократических новаций. 

 Как и в прошлом году, городские власти Архангельска запретили проведение публичных 
мероприятий на площади Ленина по случаю годовщины Октябрьской Революции. 

 - … в целях обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и 
терроризма на территории города, в связи с повышенным уровнем террористической угрозы 
предлагаем Вам провести (митинг) пикетирование у здания МУК «Архангельский городской 
культурный центр» (проезд Приорова, 2) или перенести указанное Вами место проведения 
( митинга) пикетирования в одно из других мест… Напоминаем Вам, что… организатор 
публичного мероприятия не вправе проводить его, если с органом местного управления не было 
согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия. 

 Такой вот запретительный вердикт, за подписью заместителя мэра В.С.Гармашова получили 
организаторы публичных мероприятий от городской организации КПРФ и инициативной группы 
революционной молодёжи Архангельска. 

 И так уже много лет подряд. 
 Что больше в этом документе: чиновного самодурства, цинизма, правого нигилизма, или 

презрения к нормам демократии - покажет «суд времени». Он неизбежен, поскольку столь 
откровенное глумление над демократией и правами человека, закреплёнными в Конституции РФ, 
не может длиться бесконечно долго. 

 Вы объясните – почему площадь Ленина опаснее для террористов, чем площадь перед 
АГКЦ? 

 Вы объясните – почему милиция может обеспечить безопасность на площади перед АГКЦ, а 
на площади Ленина не может? 

 Вы объясните – почему чиновнику мэрии дано право «не согласовать» проведение 
публичного мероприятия, а по суду это «несогласование отменить практически невозможно? 

 И поскольку это «несогласование» публичного мероприятие фактически выведено из сферы 
российского судопроизводства (однозначная картина на всей территории Российской Федерации), 
то встаёт ещё один вопрос – как далеко российское право ушло от права феодального? 

 Одним словом, городская организация КПРФ, как «встроенная в систему оппозиция», 
послушно «потекла» со своим митингом к указанному «стойлу», а радикальная молодёжь, 
вопреки запрету провела своё мероприятие на площади Ленина. 

 Утром 7 ноября организаторы заявленного пикета сосредоточились у памятника Ленину. 
Дюжина молодёжи и столько же сотрудников милиции. И те и другие друг друга хорошо знают 
в лицо. За последние годы встречаются на этом «пятачке» уже не один десяток раз.   И всегда 
– одинаково: митинг, задержание, «обезьянник, суд… 

 А вот с судебным вердиктом получалось по – разному…
 Чаще всего, виновными в нарушении закона всё-таки признавались сотрудники милиции. 

Пока. 
 Время шло. Сменяя друг друга, с неразвёрнутыми красными флагами, отстояли Почётную 

Вахту у памятника Владимиру Ильичу Ленину представители Революционного комсомола, 
«Обороны», «Другой России», их старшие товарищи из Рабочей компартии, ВКПБ и 
общественного движения «Моё жильё». 

 Милиция наблюдала. Придраться не к чему. 
 Когда народу стало побольше, возложили к памятнику цветы и провели импровизированный 

митинг. Собравшись кружком, без «ведущего», без разворачивания наглядной агитации, без 
звукоусиления, без резолюции. Все высказались по «текущему моменту», призвали к усилению 
борьбы с «негодяями, захватившими власть в стране». Затем запели революционные песни и 
приступили к сбору подписей под обращением областного комитета КПРФ об отстранении 
губернатора Михальчука от должности. Инициатива капээрефников убрать Михальчука из 
области многим северянам очень по душе: -«достал всех, терпеть дальше – мочи нет». 

 Милиция снова наблюдала. И снова придраться было не к чему. 
 К одиннадцати часам к памятнику Ленину подошла группа руководителей областной и 

городской организации КПРФ. Но единения протестных сил не произошло. Возложив цветы 
«системная оппозиция» с площади Ленина удалилась, а рядовой городской люд остался допевать 
революционные песни вместе с радикальной молодёжью. 

 Без инцидентов. Без задержаний. С чувством выполненного революционного долга – одни. 
В предвкушении законной стопки за праздничным столом – другие. Горожане и милиция 
разошлись. 

 Довольные, что всё закончилось сегодня так мирно и без «обезьянников». 

Василий Поздеев (фото автора)

9 3  г о д о в щ и н а  О к т я б р ь с к о й
р е в о л ю ц и и  в  М о с к в е

№135 декабрь 2010 г

Б е з  з а д е р ж а н и я  и  « о б е з ь я н н и к о в »  о т м е т и л и  в  
А р х а н г е л ь с к е  г о д о в щ и н у  В е л и к о г о  О к т я б р я

7  н о я б р я  в  П е т е р б у р г е
Очередная годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции запомнилась 

беспрецедентными мерами безопасности. Все подступы к слепому Финскому переулку были 
блокированы стражами правопорядка еще задолго до сбора демонстрантов. Дождливым 
утром туда ручейками стали стекаться люди. Серое небо, серый асфальт, серые дома, серые 
куртки, серая униформа по периметру. Но то тут, то там стали расцветать алые цветы флагов 
и транспарантов. Через некторое время тысячная демонстрация двинулась по Боткинской 
улице через Неву к площади перед крейсером «Аврора». Словно тонкая алая нить потянулась 
через серую холстину утреннего мегаполиса. Так и приподятое настроение демонстрантов 
контрастировало с сонно-равнодушным настроением немногочисленных прохожих. 

Впрочем, настроение быстро испортили. Внезапно колонна была разделена на три сектора. 
Сторонники КПРФ беспрепятственно двинулись к «Авроре» (впрочем их надолго задержали 
в ста метрах от легендарного крейсера), в полукилометре от конечной точки маршрута была 
остановлена колонна рот-фронтовцев, АВН и профсоюзов, а также представителей братских 
партий Финляндии. Далеко позади четкими действиями ОМОНа были отсечены радикалы 
из числа нацболов и других молодежных движений. Что не понравилось завтрашним 
полицейским? Радикальные «кричалки» нацболов? Черные флаги? 

Как бы то ни было арьергард радикалов был блокирован. Внезапно несколько молодых 
людей в смехотворных черных масках ринулись вперед сквозь прорехи в оцеплении. 
Появившийся словно из под земли ОМОН в амуниции инопланетян повалил на землю 
«смутьянов». На глазах у сотен демонстрантов развернулась малопривлекательная картина, 
получившая в народе название «маски-шоу». Меня поразила реакция других демонстрантов. 

Немолодые в массе своей люди, надевшие свою лучшую одежду по случаю праздника. 
Умные и серьезные лица... Сколько боли и растерянности было в их глазах, наблюдавших как 
крутят руки и ломают древка знамен. Но более всего недоумения. Эти люди отдали десятки 
лет возрождению отечественной промышленности и науки. Они пришли праздновать свой 
Праздник, бывший главным и государственным десятки лет... Почему на склоне жизненного 
пути они должны в этот святой день идти в оцеплении сотен правоохранителей, слушать их 
начальственные реплики и рев бронированных «Уралов»? 

Наконец, добрались до площадки перед «Авророй». Прямо скажем, не очень 
оптимистичные речи ораторов. Капитализм стремительно захватывает все новые позиции, 
отсутствие сплоченного и массового класса людей, творящих материальные и духовные блага, 
отсутствие классового сознания, претеснения оппозиции и независимых профсоюзов. И все 
это на фоне чудовищного разрыва в уровне доходов между богатыми и бедными (в Петербурге 
он превышает 20 раз). На фоне роста цен на основные продукты питания – за год на 10-20-30 
процентов. Впрочем, кажется, к этому уже привыкли. Но как привыкнуть к тому, что «Аврору» 
собираются исключить из списка кораблей ВМФ и устроить на борту ресторан? 

Митинг подошел к концу. Грянул священный Интернационал, подхваченный сотнями 
голосов. Свернули красные флаги и тоненькие струйки людей потекли в разные стороны, 
сливаясь с серой толпой прохожих. Но и на расстоянии сотен метров от легендарного крейсера 
они встречали милицейские патрули и заставы... 

Константин Ерофеев
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В этот день активисты РКРП-РПК и сторонники РКСМ(б) приняли участие в 
традиционной КПРФной демонстрации и митинге. Сделано это было не только для 
того, чтобы напомнить общественности и рядовым членам КПРФ о значении Великого 
Октября, но и чтобы показать, что без новой Социалистической революции невозможно 
решить всех насущных проблем человечества. Для этого решили провести свой пикет 
по завершении митинга КПРФ, в изобилии заготовили агитационные материалы: более 
полутысячи листовок, газет, плакаты “Только социалистическая революция покончит 
с властью буржуев”, “Долой капитализм”, советские календари на 2011 год, растяжки 
“Смерть капитализму”, “РОТ Фронт”, флаг РКРП и флаг с изображением Эрнста 
Тельмана. Многие интересовались, кто изображен на флаге, не раз приходилось 
разъяснять. Поддержать нас также пришли местные анархисты.

 Небольшой группой мы выдвинулись на место начала демонстрации, где 
развернули флаги, плакаты, начали распространять листовки и газеты. Люди охотно 
брали газеты “Мысль”, “Трудовая Россия”, листовки. Подошёл также майор милиции, 
начал интересоваться нашей литературой (видимо, со служебными целями). Ему было 
отказано на том основании, что он себя дискредитировал в глазах коммунистов еще в 
прошлом году непристойным поведением в ходе нашего задержания. Милиционер был 
вынужден молча удалиться. 

 Затем, построившись в колонну, развернув флаги и плакаты, мы прошли под звуки 
оркестра на центральную площадь города, носящую имя В.И. Ленина, где начинался 
митинг КПРФ. Конечно же, нам в выступлении было отказано еще до начала митинга, 
несмотря на то, что предварительная договоренность на этот счет уже была. Снова 
на митинге лились дежурные речи функционеров КПРФ с ностальгией по советскому 
периоду, о социалистической революции как явлении далекого прошлого и безвозвратно 
утерянного. 

 Тем не менее, народ на митинге живо интересовался нашей литературой. Уже не 
задавали, как прежде, вопросов, почему мы не объединяемся с КПРФ. Большинству 
из них стало понятно, что собой представляет эта партия. Потому и злятся партбоссы 
КПРФ, а по совместительству бизнесмены, что их авторитет так быстро тает, потому и 

обращаются за помощью к силовым структурам, чтобы те нас держали на контроле. 
 Из всех выступающих были интересны только один из старших товарищей, 

сыгравший на аккордеоне песню про Советский Союз, и товарищ А. Фатеев 
предложивший установить памятный знак жертвам Ельцинско-Путинских репрессий. 

 Как всегда у организаторов митинга уже закончились дежурные выступающие, а 
время до окончания митинга было еще предостаточно. Но и давать слово кому-либо 
“крамольному” у них желания тоже не было. Поэтому они свернули митинг за полчаса 
до официального окончания. А чтобы никто больше не выступил с речью, они врубили 
музыку. Да так громко, что рядом стоящего не было слышно. Мы вначале их вежливо 
попросили выключить музыку, уведомив их, что после митинга у нас есть разрешение 
на проведение пикета, и к тому же громкая музыка мешает нам общаться с людьми. 
Но руководители КПРФ сделали вид, что не заметили нашего обращения. Тогда мы 
вынуждены были пригрозить им, что силой отключим музыку, если они немедленно 
ее сами не выключат. Только после этого звучание маршей из громкоговорителей 
прекратилось. 

 В назначенное время мы развернули растяжки, выставили плакаты. К этому 
времени за календарями выстроилась длинная очередь, началась настоящая давка. 
Даже рядовые милиционеры из охраны пикета чуть ли не слезно просили продать им 
хоть один календарь с изображением И.Сталина, при этом ссылались на знакомство с 
нами по прошлым пикетам. Не прошло и 10 минут, как все было реализовано. К концу 
пикета у нас не осталось и газет. В беседах с людьми, в спорах о сущности революции 
незаметно пролетело отведенное на пикет время. Поблагодарив товарищей за помощь 
в проведении пикета, свернув растяжки, мы дружно пошли домой. Считаем, что 
запланированное мероприятие прошло успешно. 

 Про наш пикет написали в буржуазных СМИ. 
 Удивительно, что несмотря на радикальные лозунги, пикет на сей раз прошел 

спокойно и к нам не докапывались ни милиция, ни ФСБ. Может потому, что рядом не 
было руководителей крайкома КПРФ?.. 

http://rksmb.ru/print.php?4108 

7  н о я б р я  в  Ч и т е

Красноярск. 7 ноября. Берег правый.
МАРШ ВПЕРЁД, РАБОЧИЙ НАРОД! 

 Мобильная колонна под знамёнами, штандартами и растяжками Революционно-
патриотического Союза Красноярья (Российская коммунистическая рабочая 
партия – Российская партия коммунистов, Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков, движение «Трудовое Красноярье» и «Союз советских офицеров») 
выдвинулась от ДК им. 1 мая в 11.30. Таким образом, часть демонстрантов с 
левого берега Енисея (где свои мероприятия проводила КПРФ) могла успеть на 
шествие и митинг в правобережный рабочий район Красноярска. Что, собственно, 
и произошло: большевиков поддержали представители комсомола, часть актива 
КПРФ и многолетние товарищи коммунистов-революционеров, которые на 
автобусах и автомобилях приехали на проспект «Красноярский рабочий». 

 Всё-таки здорово, что в день 7 ноября проводится праздничное шествие 
и митинг не только в центре Красноярска. Нам нужно напоминать жителям 

рабочего окраинного Ленинского района о социалистической революции, о 
необходимости взятия власти трудящимися, о том, что именно в этот день был 
дан старт рождению великому государству – СССР. Красный марш сопровождался 
молодёжными речёвками и звуками духового оркестра. Кроме того, председатель 
движения «Трудовое Красноярье» Владимир Комаров прямо по ходу шествия 
вещал в мегафон о нынешнем значении дня 7 ноября, о необходимости 
организованной борьбы трудящихся за свои права. В ответ на приглашения 
вставать в наши ряды, красную колонну по ходу движения пополняли всё новые 
и новые демонстранты. 

 В митинге приняли участие порядка двухсот человек. Лидеры радикальной 
оппозиции выступили с более решительных и бескомпромиссных позиций, 
чем левобережные ораторы (КПРФ), хотя суть в принципе одна: жизненная 
необходимость социализма как гарантии возрождения великого государства. 
Другое дело, что предлагались иные пути достижения цели, которые не имеют 
никакого отношения к выборам, где побеждает тот, кто считает. Лидер рабочего 
движения В.Н. Комаров неоднократно подчеркивал, что свободу трудящимся 
никто на блюдце не принесёт, за неё надо бороться и побеждать. 

 Первый секретарь краевого комитета Российской коммунистической 
рабочей партии Е.А. Постовский, по традиции открывавший митинг, напомнил 
об основных вехах и достижениях революции, которые неотделимы от самых 
славных страниц истории советского государства. Секретарь крайкома ВКПБ Л.С. 
Кузнецов призвал единомышленников к более сплочённому сотрудничеству всех 
организаций левопатриотической оппозиции перед уже наступившей угрозой 
геноцида народа. Лидер Всесоюзной молодой гвардии большевиков Екатерина 
Фатьянова рассказала о хронике борьбы трудящихся в России и за рубежом, 
которая с каждым месяцев принимает всё более широкий размах. 

 Опять же по традиции возможность выступить на пролетарском митинге 
получили все желающие, вследствие чего на трибуне появились представители 
рабочих и военных, которые ысказались вполне в революционном духе. Громкими 
аплодисментами участники приветствовали присутствующего на митинге военного 
лётчика, который летал ещё вместе с Василием Сталиным. Правда, мужчина на 
костылях скромно отказался от приглашения выступить. 

 В завершении была зачитана резолюция, которая не вызвала никаких 
нареканий и дополнений со стороны митингующих. А многие товарищи (и мы в 
том числе) ещё долго обсуждали, как сделать грядущее первомайское шествие 
на правом берегу ещё более масштабным и внушительным. Следует привлекать 
самые широкие слои трудящихся – ИНОГО ПУТИ НЕТ. 

Константин Литвинов

7  н о я б р я  в  К о р о л ё в е
6 ноября в подмосковном Королёве состоялся митинг в честь 93-й годовщины 

Октябрьской Революции, организованный местной КПРФ. После митинга его 
участники возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.

7  н о я б р я  в  Д о н е ц к е



6(143)
2010г4

К р а м а т о р с к  п о м н и т !

Седьмого ноября коммунисты Краматорска отметили свой праздник демонстрацией 
и митингом у памятника Владимиру Ильичу Ленину. В этот по-весеннему теплый день, в 
сопровождении духового оркестра, они прошли по центральной улице города, в память о 
Великой Советской эпохе. 

 Двадцать лет назад годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции 
отмечали все жители громадного Советского Союза. Но с тех пор много воды утекло, и теперь 7 
ноября в новых «свободных и независимых государствах» уже не собираются многотысячные 
демонстрации. 

 К сожалению, большая часть населения, разочарованная за годы независимости во всем и 
во всех, остаётся дома, и бубнит себе под нос, обвиняя правительство, парламент, президента 
и городские власти в создании немыслимых для нормальной жизни условий. Но коммунисты, 
как всегда идут под красными знаменами на свой праздничный митинг, где не только 
вспоминают славное прошлое, но и дают оценку действиям сегодняшнего правительства и 
местных властей. 

 Большое видится на расстоянии, и многие люди в бывших советских республиках, 
ощутившие на собственной шкуре прелести капитализма, начинают понимать, что тогда наша 
страна - Советский Союз находилась в нескольких шагах от осуществления вековой мечты 
человечества – построения бесклассового общества. 

 Давайте мысленно возвратимся на несколько десятилетий назад и вспомним, как тогда 
мы отмечали праздник Великого Октября. 

 Колонна орденоносного Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) имени 
Ленина, участвовавшая в праздничной демонстрации, формировалась возле центральных 
заводских проходных. Элиту НКМЗ, состоящую из конструкторов, технологов, рабочих-
специалистов высочайшего класса, испытателей и наладчиков поименно знали в Кремле, 
на всех военных и гражданских объектах и испытательных полигонах Советского Союза. 
Это была одна дружная семья, готовая для укрепления обороноспособности и технической 
вооруженности любимой страны сделать все возможное, а если потребуется и невозможное. 
Страна знала и ценила своих героев. И не зря НКМЗ называли тогда «Отец заводов – сын 
страны!» 

 Высокие зарплаты и бесплатные квартиры, санатории и дома отдыха; детские садики и 
пионерские лагеря – все это считалось «само-собой» разумеющимся и воспринималось как 
должное. Кстати, за квартиры, которые получали заводчане, приходилось платить в месяц не 
более десяти-пятнадцати рублей, при средней зарплате 300 – 400 рублей в месяц. На Заводе 
работали лауреаты государственных премий, Герои Советского Союза и Социалистического 
труда, прославленные коллективы, состоящие из кавалеров, награжденных орденами и 
медалями СССР. 

 Вместе с НКМЗ к центральной площади продвигались и другие предприятия нашего 
города машиностроителей. И вся эта масса веселых, здоровых, уважаемых и счастливых 
людей, построившись в колонны, с красными знаменами, с цветами и воздушными шарами, с 
маленькими детьми на плечах родителей неторопливо двигалась по улицам города к площади 
имени Владимира Ильича Ленина. Играли праздничные оркестры, на душе было легко и 
покойно. При подходе к площади доносились слова дикторов, называвших коллективы, 
проходившие мимо памятника вождю, звучали фамилии лучших рабочих и специалистов, 
гремела веселая музыка. На трибуне стояли руководители города, ветераны труда и 
передовики производства. Всех поздравляли с праздником, а вечером по освещенным улицам 
устраивались праздничные гуляния и в темном небе расцветали огни салютов. 

 Дома, в теплой, уютной квартире накрывался праздничный стол, холодильник был забит 
до отказа, а жизнь была прекрасна и удивительна, потому что дальше могло быть только 
лучше. 

 Никто не рылся в мусорных контейнерах, дороги были отремонтированы, по ночам по 
городу можно было ходить, не боясь свалиться в какую-нибудь канаву или открытый люк, а то 
и получить удар по голове из подворотни. Милиция с честью и достоинством охраняла покой 
горожан. А после праздников люди с просветленными лицами, с удовольствием шли на работу, 
многие совмещали работу с учебой в институтах и техникумах. Завод НКМЗ – был основным 
«кормильцем» города и горожан и его знали и в Союзе, и далеко за его пределами. 

 За прошедшие двадцать лет многое изменилось. Союз свободных людей – порушен, а 
НКМЗ, который в трудные тридцатые годы строила вся страна, - принадлежит одному человеку. 
Бесплатные квартиры – остались в прошлом тысячелетии. Заводской пионерский лагерь в 
курортном Святогорске – закрыт и наверняка будет продан «хорошим людям» мечтающим 

пожить в сосновом лесу, вблизи прохладного Северского Донца. А городская и заводская 
детвора в немыслимую жару «колбасится» в городе, без присмотра, вплотную знакомясь 
с прелестями улицы. Милицию, иначе как «ментами», - никто не называет, и неизвестно 
кого больше боятся граждане - бандитов или своих «защитников в погонах». А мусорные 
контейнеры, бездомные и бесправные люди, посещают сегодня по распорядку. 

 Бывшие жители Советского Союза тепло вспоминают об ушедшей эпохе и о мечте, которую 
погубили национализм и политические амбиции. Тогда у всех была уверенность в завтрашнем 
дне, и рабочий человек знал, что всегда сможет прокормить семью, выучить бесплатно детей, 
бесплатно подлечиться при необходимости, а во время отпуска достойно отдохнуть. 

 Сегодня мы живем в другом мире – жестоком, грубом и несправедливом, в котором человек 
– человеку волк. Этот мир, который навязан нам предательством, проповедует, что каждый 
умирает в одиночку. Но мы то, «реликты прошедшей эпохи», еще помним наш советский мир, 
в котором коллективизм и помощь людям – были государственной политикой. И мы знаем, что 
лучше коммунизма человечество пока ничего не придумало. Что только вместе - мы сила. 

 Девяносто три года назад прозвучал исторический выстрел Авроры. Наши деды и 
прадеды взяли власть в свои мозолистые руки и стали строить справедливое общество, в 
котором на первом месте был человек труда. Политическая линия ленинской партии выразила 
многовековые чаяния рабочего класса и трудового крестьянства многонациональной России, 
вызвала у них взрыв революционного энтузиазма и обеспечила победу в классовой борьбе 
– установление власти трудящихся в форме республики Советов. 

 И первым вслед за великим русским народом вступил на путь Октябрьской социалистической 
революции украинский народ. Уже в работе исторического II Всероссийского съезда Советов, 
провозгласившего Советскую власть в стране, участвовали делегаты более чем пятидесяти 
Советов Украины. 

 Затем, 12 декабря 1917 года, Первый Всеукраинский съезд Советов провозгласил 
Советскую власть на Украине и положил начало образованию Украинской ССР. Народ 
осуществил вековую мечту - создал суверенное национальное Украинское государство, 
вошедшее впоследствии в союз свободных народов. 

 Народы Украины и России связывают единые братские корни, общая тысячелетняя 
история. И всегда, когда наши народы были вместе, они неуклонно шли по пути самобытного 
национального, социального и культурного развития. Когда же они разделялись, то подпадали 
под многовековой иноземный гнет, угрожавший самому их национальному бытию. Именно 
украинские и российские коммунисты сыграли в ХХ веке решающую роль в возрождении 
и укреплении братских уз Украины и России как свободных и равноправных государств, 
добровольно вступивших в великий могучий Советский Союз. 

 Много пришлось пережить советскому народу за семьдесят четыре года существования 
советской власти. Сюда вошли гражданская война и трудности первых пятилеток, Великий голод, 
который в полной мере хлебнула и Украина, Великая Отечественная война и восстановление 
разрушенного хозяйства страны. Власть трудового народа и вера в коммунистическую партию, 
помогали советскому обществу преодолевать все трудности. 

 В послевоенное время жить становилось все лучше и лучше. Поднявшаяся из руин 
страна, массово строила жилье, люди переселялись в благоустроенные квартиры, росло 
благосостояние советского народа. 

 На месте маленького поселка вырос и Краматорск, - город машиностроителей и 
металлургов. Там, где была степь, встали могучие заводы, появились кварталы современных 
жилых домов. 

 Предательский развал Советского Союза вновь поставил перед коммунистами задачу 
всеми силами бороться за восстановление единства народов. Условия этой борьбы сложные 
и противоречивые. Они требуют взвешенной и гибкой тактики. 

 Отмечая девяносто третью годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, 
мы вспоминаем лозунги, которые выдвигали коммунисты в 1917 году, выходя на митинги, 
демонстрации: «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, 
свободы!» Эти лозунги не потеряли своей актуальности. 

 Сегодня Украину сотрясают экономический и политический кризисы. Но такие кризисы 
постоянны для капиталистических государств. Астрономическими темпами растут цены 
на продовольствие и товары первой необходимости. Горожане со страхом ждут получения 
квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг, с учетом подорожавших цен на газ. И это - 
в относительно благополучном городе, со стабильно работающими заводами и предприятиями, 
отличающимся от других населенных пунктов достаточно высоким жизненным уровнем. А что 
говорить о вымирающих сёлах и заброшенных шахтёрских городах? Жители нашей страны, 
уставшие от политических и экономических неурядиц, постоянно преследующих Украину, 
ищут силу способную защитить трудового человека от тягот, невзгод и лишений. И такую силу 
они находят в Коммунистической партии Украины. Молодежь, привлеченная актуальностью 
и доступностью коммунистических идей, вступает в наши ряды. Ведь сегодня труднее всего 
молодым, у них нет никаких накоплений, в большинстве своем отсутствует постоянный доход, 
и многие из них не верят, что смогут найти достойную работу в этом жестоком мире. Они острее 
реагируют на несправедливости, творящиеся в обществе, сильнее подвержены стрессам и 
суицидальным настроением. В тоже время, молодые люди – бунтари по натуре и стихийные 
революционеры. Направить их энергию в нужное русло – важнейшая задача коммунистов. 

 Обо всем этом говорили коммунисты Краматорска на своем митинге, который открыл 
первый секретарь Краматорского горкома КПУ, депутат горсовета Максим Городенский. Затем 
выступил секретарь городской парторганизации Алексею Филоненко. В своем выступлении 
идеолог местных коммунистов подробно остановился на текущем моменте и задачах 
городских коммунистов по противодействию разрушительной политике капиталистического 
руководства. 

 В стране начинает складываться ситуация, когда «верхи» не могут справиться с 
политическими и экономическими кризисами, а «низы», сумевшие выжить за эти двадцать 
«незалежных» лет, уже не хотят жить в условиях постоянного страха. И только объединившись 
вокруг партии коммунистов, мы сможем победить в борьбе за светлое будущее. 

 С праздником, дорогие товарищи!

Владимир Зуев, второй секретарь горкома КПУ, 
8 ноября 2010 г.

Прислала Ирина Маленко

Э к о л о г и ч е с к а я  а к ц и я  н а  Б о л о т н о й  п л о щ а д и
22 октября представители экологических организаций провели митинг в Москве на 

Болотной площади. Мероприятие было оцеплено ментами и металлоискателями, доступ 
посторонних лиц, в т.ч. журналистов, был ограничен. Таким образом представители ВЛКСМ 
находились вне кордона. 

 Акция была посвящена защите Химкинского леса, Байкала и Утриша (Сочинского 
заповедника). У выступавших были иногда умные высказывания - так, некоторые положительно 
отзывались об СССР и выражали мнение, что при этой бандитской власти с экологией будет 
плохо априори. Но никто не высказался о необходимости Революции как средстве защиты 
окружающей среды. 

 В процессе мероприятия на трибуну прорвалась тётка лет 30 на вид и стала размахивать 
паспортом (впрочем, что в нём - разобрать было на расстоянии нельзя) и орать, что она живёт 
в Химках 53 года и всё знает о проблемах города, а собравшиеся слишком молоды, чтоб 
судить об этом. Затем она стала нахваливать вырубку Химкинского леса, добавляя при этом, 

что он и так превратился в помойку. Её выступление потонуло в неодобрительном свисте 
участников как внутри кордона, так и снаружи. Видно было, что это провокация властей. 

 В конце митинга состоялся небольшой концерт, в процессе которого публика стала 
расходится - было довольно холодно, ветрено и дождливо. Милиция в основном интересовалась 
теми, кто пытался пересечь кордон - их довольно культурно просили вернуться. Остальное 
стражей порядка не интересовало - непосредственно рядом с ними можно было распивать 
спиртные напитки, чуть поодаль рубились на мечах толкиенисты, а кто-то вообще играл 
свадьбу. 

 ВЛКСМ считает, что такие акции безусловно полезны, но недостаточны. Только Революция 
и смена экономики на плановую позволит эффективно защищать окружающую среду. 

 Александр Минаков

П и к е т ы  в  з а щ и т у  К у б и н с к о й  п я т ё р к и
21 октября движение “Венсеремос”, где состоят члены ВЛКСМ и АКМ-ТР, провело ряд акций 

в поддержку Кубы и 5 кубинских политзаключённых, незаконно томящихся в застенках США. 
Пикеты прошли у представительства ООН, российского МИДа, посольств США и Израиля. На 
фото – один из пикетов - у посольства Израиля. 

 Израиль - одно из немногих государств, голосующих за сохранение блокады Кубы. 
Поэтому он достоин осуждения прогрессивной общественности. Также Израиль является 
одним из наиболее реакционных и агрессивных цепных псов США. Если в самом посольстве 

США сотрудники выходят и принимают у демонстрантов резолюции и петиции, то сотрудники 
посольства Израиля демонстративно не выходят, чем выказывают неуважение к точкам 
зрения, отличающимся от их. 

 В мероприятии приняло участие 10 человек. 

 Александр Минаков
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Акция против закона о полиции
Антинародный режим активно борется с любыми отблесками советской власти. Очень важным и показательным явлением в этом вопросе является протащенный едристами закон 

“О полиции”, по которому правоохранительный орган - милиция - будет называться полицией, а новорощенные полиционеры получат неограниченные права в сфере издевательств 
над простыми гражданами и преследования инакомыслящих. Так, полицаям будет позволено вторгаться в жилища на основании их личной фантазии (и без всякого ордера!), что там 
находится что-то “незаконное”. 

 В Северо-Восточном административном округе Москвы 14 ноября комсомольцы из ВЛКСМ, СКМ и АКМ-ТР провели акцию протеста против этого явно антинародного закона. Среди 
прохожих на улице Кольской возле д. 2, где находится одно из милицейских учреждений, были распространены листовки и проведены выступления товарищей, которые раскритиковали 
новый закон как откровенно антинародный, направленный на защиту интересов буржуазии. Борьба против полицейщины будет продолжена!

 Александр Минаков

Резолюция пикета СКМ РФ от 14.11.2010
 Академия Экономической Безопасности МВД
 Кольская ул., дом 2. 

 Мы, собравшиеся здесь члены СКМ РФ, КПРФ и АКМ ТР, отмечаем, что в случае принятия федерального закона «О 
полиции» последствия для правоохранительной системы РФ будут пагубными. 

 Наш президент внес недавно законопроект «О полиции», в котором он предлагает реформировать систему МВД, а 
главное переименовать милицию в полицию на обсуждение. 

 Среди недостатков закона: 
 • Переименование вызовет трату огромного количества бюджетных средств (около 8 млрд. руб.) на изготовление 

новых нашивок, формы, табличек, изменение документов. 
 • В законе «О полиции» существенно ограничиваются права граждан РФ. Так, например, полицейский может войти 

в любое помещение, если, по его мнению, там есть оружие, наркотики и др. То есть любое противоправное действие со 
стороны полиции можно оправдать наличием у сотрудника подозрений на Ваш счет. 

 • В законе отсутствуют положения об ответственности сотрудников «полиции» при нарушении законов. Более того, 
ограничения власти полицейских (сотрудник не имеет права призывать к насилию, его действия по ограничению свободы 
должны соответствовать закону) могут быть отменены по приказу министра. Т.е., если министр прикажет, можно будет 
хватать любого, делать с ним все что угодно и это будет законно! 

 • В законе отменены социальные гарантии сотрудникам «полиции», т.е. о борьбе с коррупцией в рядах нового 
ведомства можно будет забыть. 

 В связи с этим, мы призываем всех сознательных граждан поддержать наш протест против принятия данного закона. 
Мы требуем сохранения исторически состоявшегося наименования «милиция» и прекратить спекуляции на данную тему 
на всех уровнях власти! 

 Данную резолюцию передать в приёмную президента РФ, приемную МВД РФ, приёмную ГД РФ. 
 Принято единогласно. 
 Линия по борьбе с полицейщиной будет продолжена Северо-восточным окружным отделением СКМ РФ. 

 Вадим Касимов, первый секретарь СВОО МГО СКМ РФ 
http://community.livejournal.com/skm_svao/ 
http://vkontakte.ru/club6422586

Какую интеллигенцию называют говном нации?
Любовь Прибыткова

17 мая 2010 года президент России издал “Указ об увековечении памяти Е.Т. Гайдара”. 
Документ подписан Д. Медведевым с учетом его “вклада в становление российской 
государственности и проведение экономических реформ”. Указ есть указ. В нем нет речи 
ни о количестве, ни о качестве этого вклада. 

Хотя все уже было сказано в декабре, когда Гайдар умер. Телеграмма соболезнования 
главы правительства РФ В. Путина походила на панегирик. Он назвал покойника 
“настоящим гражданином и патриотом”, даже “замечательным человеком”. Премьер, 
видимо, действовал строго по русской пословице – “о покойниках либо ничего, либо 
хорошо”. Ничего не сказать нельзя. Все-таки отмучился не какой-нибудь простой работяга, 
а директор Института экономики переходного периода, бывший министр финансов, и.о. 
председателя правительства РФ. Значит, надо сказать хорошо. А потому… придется – 
врать.

Путин кончину Гайдара назвал не своей утратой, не потерей для “Единой России” или 
“Союза правых сил”, что было бы правильно, а “тяжелой утратой для России”, которая в 
действительности никакой утраты не понесла. Наоборот, очень хорошо, когда у народа 
одним врагом становится меньше. А в том, что в иные миры ушел ВРАГ, мало кто 
сомневается. 

Обрати внимание, уважаемый читатель, на тех, кто плакал у его могилы и пел ему 
дифирамбы. Народная мудрость гласит: скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. 

Ближайший из друзей Анатолий Чубайс произнес у гроба: “Это был великий человек. 
Великий ученый, великий государственный деятель”. Другой братан, Борис Немцов сказал: 
“Егор был бесстрашным, сильным, честным человеком, был настоящим патриотом”. 
Крокодиловы слезы лили Кудрин и Греф, Хакамада и дочь Ельцина Татьяна. Если у 
Гайдара были ТАКИЕ друзья, имена которых стали уже нарицательными, становится 
ясно, каким субъектом он был сам. Да и факты - вещь упрямая.

Разве не он в начале 90-х годов был отцом, так называемой ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ, 
благодаря которой стали останавливаться заводы, прекратилось строительство, 
заморозились вклады людей, подскочили на небывалую высоту цены в магазинах, 
доходы половины населения опустились ниже прожиточного минимума, началось 
разбазаривание общенародной собственности? Многие помнят катастрофические 
последствия гайдаровских реформ. Это к вопросу о его “патриотизме”.

А каким он был “замечательным человеком”, мы тоже хорошо знаем. Как то, отвечая 
с экрана ТВ пожилому человеку на вопрос - “как же нам дальше жить”, он сказал: “Ну, 
извините, товарищи пенсионеры, вы ведь уже пожили…” А в 1995 году, выступая в городе 
Иваново, не постеснялся назвать пенсионеров “балластом общества” – и денег они 
не заработали, и их вклады на самом деле им не принадлежат. И вообще они мешают 
проводить реформы в стране, и “только после того, как старшее поколение уйдет из жизни, 
можно будет что-то сделать, продвинуть общество вперед”. Одним словом – вырыл яму 
пенсионерам, а оказался в ней сам. Жаль только, что не по решению революционного 
трибунала. 

Называя разрушителя страны, деятеля, которого ненавидел весь трудовой люд, 
“замечательным человеком”, увековечивая его память, Путин с Медведевым ведь 
сами себе дали характеристику. Из одной ведь компании. К той части интеллигенции 
принадлежат, которую в свое время Владимир Ильич Ленин назвал говном нации. И разве 
сказанное – “через чур”? Судите сами.

Егор Гайдар был внуком прекрасного советского писателя Аркадия Гайдара, на книгах 
которого “Военная тайна”, “Тимур и его команда” выросло ни одно поколение советских 
людей. Военный корреспондент Аркадий Гайдар погиб в борьбе с немецкими фашистами 
в 1941 году. Сын Аркадия Гайдара, отец Егорки был контр-адмиралом, журналистом.

Сам он все получил в СОВЕТСКОЙ стране. Жил в обеспеченной семье советских 
интеллигентов. Образование получил в лучшем учебном заведении страны – МГУ. Там же 
окончил аспирантуру. Стал кандидатом, потом доктором наук. 

Но советским человеком и интеллигентом, в большом смысле этого слова, не 
стал. Настоящий интеллигент никогда не будет ПРИСЛУЖИВАТЬ господам, не станет 
сторонним наблюдателем в годину тяжелых испытаний, выпавших на долю его народа. Не 
сформировалось в нем высокой гражданственности и социалистического патриотизма, 
того, что делает образованного человека интеллигентом. Судьба трудового люда его 
мало интересовала. 

В перестройку стало очевидным, что у многих больших родителей дети-то - карлики. 
Егор Гайдар жил как образованный обыватель, Homo consumens (человек потребляющий). 
И в КПСС вступил, чтобы по карьерной лестнице легче было взбираться. Даже заведовал 
экономическим отделом в журнале “Коммунист”. Публиковал статьи во славу социализма 
и мудрой политики партии. 

Когда запахло жареным, он, не задумываясь, принял сторону контрреволюции. 
Стал самозабвенно помогать скурвившемуся руководству КПСС перестраивать 
социалистическую экономику на капиталистический рыночный лад. И, как мы видели, 
немало преуспел, оказался талантливым оборотнем. 

Если бы политическая проституция не приняла массового характера в конце 80-х 
– начале 90-х годов, не стоило бы писать об усопшем подонке. Отмучился и отмучился. 
Чем таких меньше, тем чище воздух. Но ведь контрреволюция обнажила ужасающую 
картину в моральном облике “элиты” советского общества. На панель пошли партийные 
секретари и комсомольские вожаки, академики и младшие научные сотрудники НИИ. 
Наперегонки в услужение пришедшей к власти БУРЖУАЗИИ кинулись вузовские доценты 
с профессорами и борзописцы всех мастей. 

В Иркутске в политехническом институте заведующий всю жизнь кафедрой марксистско-
ленинской философии профессор стал вдруг доказывать, что страну спасет только бог и 
православие. Другой с кафедры “Истории КПСС”, два десятилетия говорил студентам о 
преимуществах “развитого социализма”. Власть переменилась, с не меньшим пылом стал 
убеждать всех, какими несчастными все мы были в этом ужасном советском “тоталитарном 
государстве”. Кандидаты и доктора философских наук вместо лекций по диалектическому 

и историческому материализму, стали пересказывать идеалистические трактаты западных 
буржуазных философов и мистические труды отечественных богословов. 

А сотрудники газеты “Восточно-Сибирская правда”, печатного органа иркутского 
Обкома КПСС, соревнуясь друг с другом, ринулись хаять советскую власть, в которой 
не было ничего, кроме “большевистского произвола”, “репрессий” и “позорной практики 
сталинизма”. Пример брали с “Советской России”, где об этих “позорных” вещах писал 
в марте 1991 года секретарь Ленинградского Обкома КПСС Юрий Белов. Хором стали 
самозабвенно петь гимн “долгожданному” РЫНКУ. Омерзительная картина перестроечного 
бытия!

 Но не на политической безнравственности интеллектуалов и не на беспринципности 
продажных журналистов - главная вина. Интеллигенция, в массе своей, никогда не были 
лучшей частью общества. Она всегда держала нос по ветру и служила тем, кто платит. 
Лишь немногие сознательно защищали высокие идеалы, провозглашали то, в чем были 
убеждены.

В СССР КПСС была ПРАВЯЩЕЙ партией. С нее должен быть главный спрос за 
произошедшую буржуазную контрреволюцию. Трудно не согласиться с профессором 
Игорем Лукьяновым из Владивостока, который блестяще показал, что в последние 
десятилетия социалистического строительства, после смерти Сталина, в руководстве 
партии уже не было КОММУНИСТОВ, которые бы относились к МАРКСИЗМУ, как к 
науке, и строили бы политику с учетом открытых в марксизме ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ 
общественного развития. 

“Трагедия Советского Союза заключалась в том, - пишет он, - что после смерти 
Сталина, установившаяся система “определения” главы партии и главы государства, 
позволяла приводить к управлению огромным передовым по социальному устройству 
социалистическим государством МАЛОГРАМОТНЫХ НЕВЕЖД!” Сто раз прав был Карл 
Маркс, считающий невежество демонической силой, которая может стать причиной еще 
многих трагедий в будущем. Так и случилось. (И.С. Лукьянов. “Теоретическое невежество 
– форма предательства коммунистического движения”. Владивосток. Дальнаука. 2010г.) 

С избранием Михаила Горбачева Генеральным секретарем в 1985 году правительство 
СССР во главе с Николаем Рыжковым каждый год стало принимать одно за другим 
постановления по ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ разрушению социализма, переводу страны на путь 
капиталистического развития. И демонтаж советской политической системы с помощью 
Анатолия Лукьянова шел полным ходом.

Теоретические обоснования принятым решениям готовили авторитетные в СССР 
экономисты, с партийными билетами в кармане и БУРЖУАЗНЫМ мировоззрением в голове. 
Абалкин и Бунич, Попов и Аганбегян, Отто Лацис и Петраков, Заславская и многие другие. 
Со “знанием дела” они доказывали, что социализм с его общественной собственностью и 
плановой экономикой несостоятелен. Переход на ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЕ рельсы 
поможет стране выйти из “застоя”. Рынок, рынок и только рынок! Другого пути нет. И это 
все происходило, заметьте, еще в СОВЕТСКОМ государстве. 

А в сталинской Конституции 1936 года, между прочим, было записано: “Лица, 
покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами 
народа” Эта 131 статья была жизненной необходимостью. Ибо покусившиеся на БАЗИС 
общества не могли квалифицироваться иначе. Это ВРАГИ.

Именно ЦК КПСС и его секретари дали зеленую улицу антикоммунистической пропаганде 
в стране и митинговой истерии. “Властителями дум” сделали АНТИСОВЕТЧИКОВ – 
Солженицына и Сахарова, Войновича и Аксенова, Распутина и Астафьева, Лихачева и 
Глазунова, Шатрова, Гельмана и им подобных. 

Позже Горбачев, выступая в Турции, признается, что они с женой (Раиса была его 
идейным вдохновителем) давно спланировали, что “с коммунизмом надо кончать”. 
А вначале “перестройки” нескончаемым потоком лились его многословные речи, в 
которых он выстилал дорогу западной “цивилизации” на советской земле. Открыто 
сдавал одну марксистскую позицию за другой. Партия и правительство реализовали его 
контрреволюционные “подвижки”. 

Разве до сих пор не понятно, почему рабочий класс СССР не встал на защиту 
Советской власти в этот трагический период нашей истории. Многие не могли не видеть, 
как гниет партия, возглавляемая самолюбивым болтуном, ставшим марионеткой Запада. 
И это началось не в восьмидесятых годах. 

Капиталистическую бациллу в социалистический организм страны занесли хрущевцы. 
Не Хрущев, а именно хрущевцы. Сейчас не о том речь, как этот малограмотный мужик 
вылил ушаты лжи на Сталина. И не о том, как абсолютное большинство делегатов XX и 
XXI Съездов КПСС бездумно внимало его почти бредовым речам.

Сейчас речь о том, как с “легкой руки” хрущевцев предприятия стали ориентироваться 
на капиталистическую экономику - прибыль, хозрасчет, самостоятельность. А в духовном 
мире людей стала формироваться потребительская психология. Человек стал опускаться 
на уровень мещанина и индивидуалиста. Мелкобуржуазные интересы вытесняли из 
человеческих душ высокие нравственные качества – коллективизм и интернационализм, 
гражданственность и патриотизм, то лучшее, что сформировано было Советской 
властью. 

В последнее время стали появляться серьезные аналитические работы, в которых 
уже нет места хвалебным одам в адрес и таких государственных деятелей, как Косыгин 
и Брежнев, идеологическое невежество которых способствовало разрушению страны. В 
историю коммдвижения они войдут не как созидатели, а как разрушители. Не будет им 
прощения.

Но страшная картина разложения КПСС и советского общества обнажилась в конце 80-
х. Контрреволюция почти торжествовала. Печатный орган ЦК КПСС журнал “Коммунист”, 
возглавляемый доктором экономических наук Отто Лацисом, стал рупором антисоветской 
пропаганды. При Горбачеве все интеллектуальное дерьмо оказалось наверху. 

Егор Яковлев, в советское время много восторженных книг и статей о Ленине и 
революции написал. Началась перестройка, долго не раздумывал, стал редактором 
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“Московских новостей”, возглавил поход антикоммунистов против советской власти. 
 В 2007 году я стояла на Новодевичьем кладбище возле могилы его отца, замечательного 

большевика Владимира Яковлева. С досадой смотрела на стоящее здесь же фото его 
сына, Егора Яковлева. Размышляла. Парадоксально человеческое бытие. В одной могиле 
– Человек с большой буквы, и сын-оборотень, предавший дело его жизни. 

С началом “гласности” средства массовой информации буквально превратились 
в помойную яму. Антисоветские “откровения” Федора Бурлацкого и Юрия Афанасьева, 
Виталия Коротича и Евгения Евтушенко, Никиты Михалкова и Майи Плисецкой заполонили 
прессу. Все они так страдали - ну не было “свободы” у творческой интеллигенции в СССР... 
Вот покончат с коммунистической “тиранией” и наконец-то заживут… 

В отряде политических проституток - много интересных персон. Уже много написано 
о генерале Волкогонове. Был первым заместитель начальника Главного Политического 
Управления Советской армии и Флота, позже директором Института военной истории. 
Несколько раз переиздавал правдивую книгу “Психологическая война”, в которой дал 
глубокий анализ многолетней войны капиталистического Запада и США против Советского 
союза. В книге около 50 раз он обращался к мудрым мыслям Ленина. 

За годы “перестройки” из “правоверного ленинца” превратился в махрового 
антикоммуниста, подручного американского советолога Збигнева Бжезинского, а приемы 
психологической войны западных антисоветчиков – ложь, клевета, подтасовка фактов 
стали его писательскими инструментами. Результатом его “нового мышления” и шулерских 
инноваций стала многотомная книга о Сталине “Триумф и трагедия”. Новым хозяевам 
жизни угодил. Обласкан ими был безмерно.

Из “демократической” подворотни залаяли моськи помельче – Э. Радзинский и А. 
Собчак, А. Антонов–Овсеенко и М. Гефтер, О. Лацис и Ю. Левада, Н. Аннинский и Л. 
Шмелев. Затопили общественное мнение своим личным “неприятием Сталина”. Издали 
сотни томов. Извели тонны бумаги. И сейчас нет ни дня, чтобы на одном из пятидесяти 
каналов ТВ не было пасквиля о Сталине. 

А результат прямо противоположный. Все больше людей начинает понимать – под 
руководством Сталина на 1/6 части планеты шло успешное строительство первого в 
мире рабоче-крестьянского государства, начатое Великим Лениным. Большая часть 

“репрессий” при Советской власти была необходимостью диктатуры пролетариата. Шла 
непримиримая жесткая, не на жизнь, а на смерть, БОРЬБА ПРОТИВ ВРАГОВ НАРОДА, 
стоящих на пути социалистического строительства. 

Мудрость Сталинской политики по отношению к врагам советского государства 
подтверждает сама жизнь. Только та революция чего нибудь стоит, которая умеет 
защищаться. 

Контрреволюция в СССР на рубеже 80-90-х годов была разыграна как по нотам. 
Слишком много врагов Советской власти было в руководстве страной. В ЦК КПСС 
были и архитекторы буржуазной “перестройки” и ее прорабы. Им было все равно, каким 
государством руководить, социалистическим или буржуазным. Им было безразлично, чьи 
интересы защищать, рабочих или буржуазии, лишь бы властвовать. 

А КГБ в СССР во второй половине 80-х годов по сути уже перестало служить 
Советской власти, стоять на страже социализма. Не оценивало адекватно 
стратегических целей и потенциальных возможностей империалистического Запада, 
его спецслужб. Недооценивало подрывную деятельность десидентских организаций, 
щедро спонсируемых антикоммунистическими западными центрами. Утратило чувство 
реальности и бдительность. Почти не замечало “пятой колоны”, которая уже открыто 
вела свою антисоветскую деятельность. Перестало быть карающим мечом Великой 
Революции. 

КГБ стало карманным у генсека-контрреволюционера. Неопровержимы были данные 
о связи с западными спецслужбами Александра Яковлева, главного “идеолога” СССР, 
рафинированного антикоммуниста, но обвинить его в измене Родине, как и авторов 
беловежского сговора Ельцина, Кравчука и Шушкевича, оказалась кишка тонка. КГБ 
покрыло себя позором. И обвинение его руководителей в предательстве - закономерно. 

Почему все чаще стали вспоминать слова Ленина, сказанные 15 сентября 1919 года 
в письме А.М. Горькому. А потому что они сегодня не меньше актуальны. Интеллигенция 
всегда мнила себя мозгом нации. Но интеллигенция, ставшая пособником буржуазии в 
свержении НАРОДНОЙ ВЛАСТИ, - лакей капитала. А потому она - не мозг нации, а ее 
говно. 

 Иркутск. Июнь 2010.

К а к у ю  и н т е л л и г е н ц и ю  н а з ы в а ю т  г о в н о м  
н а ц и и ? ( п р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  н а  с т р .  5 )

Н А  Ф У Н Д А М Е Н Т Е  И З  М И Р А Ж Е Й
Г а з е т а  « С в о и м и  и м е н а м и »  N  11  ( 11 ) ,  2  Н О Я Б Р Я  2 0 1 0  г .

Нам нравится эта работа – 
называть вещи своими именами.

К. Маркс

Друзья покойного Егора Гайдара создали фонд, названный его именем
Целью фонда является продвижение и популяризация идей Гайдара. Заниматься фонд планирует 
просветительской деятельностью, к примеру, проведением ежегодного международного 
гуманитарного форума имени Е.Т. Гайдара, учреждением и присуждением «гайдаровских» премий 
за развитие экономической теории и практики и за достижения в области общественных и 
гуманитарных наук; присуждением грантов студентам ВУЗов страны и т.п. Председателем 
попечительского совета Фонда естественно стал А. Чубайс. Членами фонда уже стали О. 
Басилашвили, А. Волошин, М. Гайдар, Л. Гозман, Г. Греф, А. Кудрин, Э. Набиуллина и другие.
Мне часто говорят: что ты пишешь про Гайдара? Он умер, дело закрыто. Не совсем так - список 
популяризаторов идей Гайдара перед Вами, дорогой читатель, люди эти сплошь и рядом - облеченные 
властью и влиянием, а значит - ничего ещё не окончено...
Главная беда даже не в том, что Егор Гайдар был русофобом, остро ненавидящим русский народ. Госдума 
РФ отказалась почтить его память минутой молчания после его смерти неспроста. Но не своей знаменитой 
фразой «Россия как государство русских - не имеет будущего!» - страшен он. 
Страшен он тем, что - безотносительно России и русских - был психически больным человеком, и вот его 
рассуждения, отличающиеся не только русофобией, но и явно выраженными клиническими признаками 
бредовости, собираются превозносить и популяризировать первые лица современной российской 
экономики!
Человек, немного знакомый с теоретической психиатрией, легко увидит в навязчивой графоманской 
страсти Гайдара признаки психического заболевания особого рода. Нами эта совокупность расстройств 
и девиаций психики выделена в особую разновидность ФАНТОМОКРЕДИИ. Это расстройство психики, 
для которого характерна устойчивая и патологическая неспособность отличать беспочвенные фантазии 
от объективной реальности.
Фантомокредия - это (для массового читателя) вот что: сидит человек на берегу реки, кишащей 
крокодилами, и фантазирует, что за большой пальмой спрятался лев. И до того он себя доводит этим 
выдуманным страхом, что уже и в реку лезть готов, спасаясь от придуманного льва...
Фантомокредия с её страхами перед несуществующей опасностью при равнодушном невнимании к 
опасности реальной, с её упованиями на иллюзорные шансы при полном неразличении шансов реальных 
особенно развивается в обществах благополучных, устойчивых, хорошо обеспеченных, потому что в 
странах бедных и жестоких фантомокреды быстро физически погибают, а в странах «общенародного 
собеса» живут на всякие пенсии и гранты. Одним из таких собесом социального государства и 
сверхблагополучной семьи выращенный фантомокред и является Е.Т. Гайдар.

Как Гайдар разделял «владение» и «володение»
Если вы спросите в гайдаровском фонде о самой ключевой, самой базовой идее теоретика Е. Гайдара, 
то, скорее всего, вам назовут его фундаментальный постулат: необходимость отделения власти от 
собственности. 
На эту тему Гайдар исписал сотни страниц. Она была базовой в его первой программной книге, в его 
«майнкампфе» - «Государство и эволюция». К ней он возвращается и в других книгах, выводя из неё 
витиеватые построения своей вычурно-шизофренической псевдологики, и именно о ней он постоянного 
говорил в интервью.
В части «Государство и эволюция», включенной в сборник «Власть и собственность», незадолго до своей 
смерти Гайдар делает подзаголовок: «Как отделить собственность от власти и повысить благосостояние 
россиян». В своей лекции «Смуты и институты» 2009 года Гайдар снова о том же: «разделение власти 
и собственности - это важнейшая предпосылка долгосрочного устойчивого экономического роста». В 
интервью «Новой Газете» (N129 от 20 ноября 2009 г.) Егор Гайдар отвечает на вопрос: «А как бы вы могли 
определить современный российский капитализм?»
«Он, к сожалению, не решил одну из важнейших проблем, которая стояла перед страной после краха 
Советского Союза, - разделение власти и собственности. Именно этот принцип послужил основой 
беспрецедентного в мировой истории ускорения экономического развития, которое произошло на рубеже 
XVIII-XIX веков... В России проблему разделения власти и собственности не удалось решить ни в девяностых 
годах, ни в двухтысячных. Сначала мы имели избыточное влияние крупных собственников, олигархию, 
затем власть начала избыточно влиять на экономику, причем не с точки зрения ее регулирования, а с 
точки зрения прямого вмешательства. И та и другая система внутренне неустойчивы и не способствуют 
долгосрочным позитивным перспективам развития страны».
Этот текст (как, впрочем, и упомянутые выше, начиная с «Государства и эволюции» 1994 года) можно 
вносить в хрестоматию по психиатрии для иллюстрирования симптомов фантомокредии. Дело в том, что с 
1994 года точно (сам он уверял, что ранее) и до самой своей недавней кончины Гайдар видел свою великую 
миссию в бесплодной фантазии разделения смысла двух слов-синонимов. Дело в том, что «власть» и 
«собственность» - это такие же синонимы (два разных звука, выражающих общий смысл), как «громадный» 
и «огромный». Слово «власть» проистекает от слова «владение», то есть обладание собственностью. 
В то же время слово «собственность» - это констатация власти над предметом собственности. Власть, 
отделенная от собственности, - это причудливая игра больного ума, невозможная на практике, поскольку 
имеющий власть имеет в собственности то, над чем он имеет власть, а обладающий собственностью 
автоматически обладает и властью в пределах своей собственности.
Или власть перестала быть властью, превратилась в карикатурную пародию на власть, или она - верховный 
собственник над всеми собственниками в стране. Третьего не дано - просто по определению! Потому что 
если власть не может никак существенно повлиять на собственника - то в чем тогда заключается предмет 
власти? Чем тогда она отличается от рядового гражданина, который тоже никак существенно повлиять на 
собственника не может?!
Попытки разделить власть и собственность - это попытки так распилить монетку, чтобы у неё осталась 
только одна сторона. Но сколько монетку ни строгай - пока она остается кружком и не рассыпалась в 
прах - у неё всегда будет ВТОРАЯ сторона. И власть, пока она существует в качестве власти, пока она 
функциональна - всегда является верховным собственником всего в своей стране.
Если бы на Западе власть и собственность были разделены, как казалось Гайдару в его фантазиях, 
то каким образом в 1911 году правительство Соединенных Штатов смогло бы расчленить крупнейшую 
монополию Standard Oil? Не было ли это вторжением высшего собственника - государства в собственность 
семейства Рокфеллеров?1 И сегодня в США самый богатый человек мира Билл Гейтс неоднократно 
сталкивается с преследованием со стороны государства.2 Да и вообще все современные законы по 
антимонопольному законодательству, ценовому регулированию, регламентированию отношений труда и 
капитала, по профсоюзам, стандартам отчетности и производственным стандартам - есть утверждение 
высшего суверенитета государства над всем, находящимся на территории страны, включая и частные 
владения.
Иначе и быть не может. Шизофреническая задача по разделению власти и собственности (владения 
и «володения»), будучи реализуема маньяками на практике, может уничтожить власть (лишив её 
ПРЕДМЕТА, тех черт, за которые власть и называют властью), может привести к появлению новой власти 

новых людей, но не может реализовать проект Гайдара: власть и собственность неделимы.
Но если наиболее фундаментальная (и казавшаяся Гайдару бесспорной - это явный симптом 
фантомокредии) идея - мираж, игра словами-синонимами, нелепо противопоставленными друг другу, то 
не является ли здание теории, выстроенной на мираже, замком на песке?

Гайдар, слонов не замечающий
Гайдар выдвинул формулу, что «время империй прошло» и что СССР - последняя из империй ХХ века. 
Это - снова беспочвенная фантазия, как если бы кто-то утверждал (опираясь на внутреннее убеждение), 
что в городах не осталось голубей или что в селах нет больше ни одной кошки.
Гайдар подчеркивает, что далеко не всякая империя называет себя именно словом «империя», порой 
используя другие слова. Что он имеет в виду под понятием «империя»: крупная многонациональная 
политически и экономически вертикально-интегрированная общность. Посмотрим на мир его же 
глазами.
К числу вертикально-интегрированных территорий ПОСЛЕ гибели СССР относятся, в первую очередь, 
США, пик имперской активности которых пришелся именно на 90-е годы ХХ века. Концепция же 
американской империи была впервые широко презентована в 1898 году после империалистической 
испано-мексиканской войны.
Продолжает свое существование и наращивает влияние в мире желтая, «срединная» империя Китая, 
объединяющая 86 разных народов, включая мусульманские западные провинции. 
Именно в момент распада СССР шли активные процессы по вертикальной экономической и политической 
интеграции Европы - Европейский Союз, как новая империя, убирал внутренние границы, вводил единую 
валюту (евро) и т.п.
Ширится в Южной Америке боливарианское движение - за создание единой многонациональной 
Южноамериканской империи - перспектива уже XXI века. Откуда же психически здоровый человек мог 
наблюдать «закат принципа империй»? Понятно, что ниоткуда, это просто патологическое фантазирование 
Гайдара и сходных с ним по складу ума людей, фантазирование, которое они краеугольным камнем кладут 
в основание дальнейших своих рассуждений. Какова же цена таким рассуждениям?
Если сорит (цепочка силлогизмов) выстроен на утверждении, не имеющем достаточного основания, - он 
ВЕСЬ логически ничтожен. 

Воображаемая «самоорганизация»
Гайдар постоянно, зацикленно говорит о САМООРГАНИЗАЦИИ экономики. В его оторванных от жизни 
фантазиях из первичного хаоса возникает постоянно усложняющийся порядок. И усложняется он сам по 
себе, в процессе времени.
Однако вся совокупность учений о животворящем хаосе и самоорганизации систем противоречит 
опыту, науке, да и просто здравому смыслу. Из ничего не выйдет ничего - гласит народная мудрость. А 
из хаоса выйдет только хаос. В соответствии с началами термодинамики в современной науке принято 
утверждать, что любая предоставленная сама себе сложная система стремится к накоплению хаоса, а не 
упорядоченности.3 
Поэтому как кошки не родят никого, кроме кошек, собаки никого, кроме собак, хаос не родит ничего кроме 
хаоса. 
Экономика не может сама принимать решений. Это бред - ведь экономика - как отвертка или кувалда - 
ИНСТРУМЕНТ. Инструмент неодушевлен и потому безмозгл. Решения все равно принимают люди. Везде 
и всегда. 
В рыночной экономике решения принимают люди, которые хотели бы уйти от ответственности за свои 
действия, скрыть свою волю за безликостью «невидимой руки рынка». Рука действительно невидима, но 
ведь она - чья-то! Если есть «невидимая рука рынка», то есть ведь где-то и невидимый мозг. Рука, которая 
не крепится к мозгу, может существовать только в формалине! Но Гайдар делал вид, что не понимал этого, 
а скорее всего действительно не понимал. 

О совмещении несовместимого
В фантастическом, по детски сказочном мировосприятии Гайдара причудливо сочетались несочетаемые в 
реальной жизни явления. Например, выдвинутый Гайдаром лозунг «Свобода, собственность, законность» 
предполагает неразрешимое противоречие: свобода есть выбор вариантов поведения, тогда как законность 
(закон) - это по определению отсутствие выбора вариантов поведения, жесткое их нормирование.
Именно поэтому в реальной жизни могут быть ЛИБО свобода, ЛИБО законность, но они не могут 
сосуществовать в одной точке пространства и времени. Если же понимать свободу как исполнение 
закона, как это делают некоторые софисты (тоже оторванные от реальности), то зачем тогда второе 
слово, дублирующее понятие «законность»?
Предельная реализация принципа ЗАКОННОСТИ - это предельная, детализированная регламентация 
всего и вся. О какой СВОБОДЕ в условиях предельной, детализированной регламентации может идти 
речь?4
Гайдар порождает химеру СВОБОДЫ, отвязанного от жизненных реалий мертвого и безумного понятия. В 
реальности бывает только свобода от чего-то конкретного - и никогда не бывает «свободы вообще». При 
этом в реальном мире (так уж он устроен на горе фантомокредам) свобода от чего-то одного автоматически 
порождает несвободу от другого. Поэтому нормальные люди выбирают свободу и несвободу вместе 
взятые, примериваясь, свобода от чего именно им дороже. Гайдар же (и его последователи - ляпнул же Д. 
Медведев, что «свобода лучше несвободы») предлагает искать абстрактную свободу: «то, чего на белом 
свете воопче не может быть»...
Гайдар именно в силу патологии своей психики и искаженности мировосприятия совмещает совершенно 
противоречивые понятия частной собственности и демократии. Он думает, что может быть такая 
демократия (с неискаженным народным волеизъявлением), при которой собственность останется 
священной и неприкосновенной.
Но любому здравомыслящему человеку ясно, что собственность - это опрокинутое в экономику 
политическое определение МОНАРХИИ. Собственник, как и монарх, - не выбирается никем, не проверяется 
в пределах своего владения никем, несменяем, его права наследуются потомками и т.п.
Демократия - противоположное и враждебное частной собственности явление. Здесь НЕЗАВИСИМО от 
владения имуществом 1 человек имеет 1 голос, т.е. царит полная уравниловка. В демократии мнение 
10 босяков важнее мнения 1 богатея - а иначе это уже не демократия (олигархия, общество спектакля, 
общество заговора - вариантов много, но все перечеркивают демократические принципы). 
Немыслима такая демократия, при которой голосованием и волей большинства нельзя было бы отменить 
то или иное положение вещей. 
Немыслима такая частная собственность, которую можно отменить голосованием большинства. 
Поэтому психически здоровый человек понимает, что выбирать нужно одно из двух: или овцу или волка, 
или лису, или цыпленка, или хоря или кролика: ИЛИ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ИЛИ ДЕМОКРАТИЮ.
При размещении их в одном пространстве либо демократия свободным волеизъявлением граждан 
сожрет права собственников, либо собственники, зажимая свободное волеизъявление граждан, сожрут 
демократию. Это азбучно, и не понимать этого мог только Гайдар - человек, выросший в тепличных 
условиях лично-семейного коммунизма, где ему всегда давали всё по его потребностям, а спрашивали по 
его более чем скромным возможностям. 
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Враги народа - “жертвы“ репрессий
                                 Заяц - “Вояка”.
                                          Был за трусость осуждён. 
                                               Отсидел - вернулся он.                     
                                               И трубит до неприличности, 
                                                Что он жертва культа личности.
                                                   (Журнал «Крокодил». Ноябрь 1963 г.)

Высокий размер оплаты жилья и коммунальных услуг, превышающий установленный 
минимальный размер оплаты труда и пенсии большинства россиян, - результат многих 
необоснованных причин. Одна из них – большое количество в стране всевозможных 
льготников. Коммунальные службы рассчитывают оплату за услуги по средневзвешенной 
системе – то, что недоплачивает льготник, переплачивает не льготник. К льготникам 
коммунальные службы относят и своих работников.
    Возможно, бремя платежей наиболее заслуженных людей должно погашать общество 
– другие, менее заслуженные граждане. Но такое обилие заслуженных граждан поднимает 
вопросы: кто они, почему и за что? Почему и за что мы должны возмещать расходы 
репрессированных и реабилитированных, а так же членов их семей? Монетизация же только 
маскирует подобный паразитизм.    
   Прошло более полувека, как «уважаемый» Никита Сергеевич зачитал порочный и во 
многом лживый доклад о «культе личности».
   «Ложь существует во множестве обличий, правда только в одном. Доклад Хрущева на 
закрытом заседании двадцатого съезда 1956 года, как и открытое выступление на двадцать 
втором съезде 1961 года, имели отдельные эпизоды отдельных фактов. А поскольку 
совершенно ясно, что главным мотивом хрущёвских разоблачений было стремление 
опорочить главных политических противников – Берию, Молотова, Кагановича, Маленкова 
и Ворошилова, - то далеко не всё в докладах и отчётах следует принимать за чистую 
монету».[5]
   «Аппаратная хитрость, на которую пошёл Хрущёв, была в том, что антисталинский доклад 
«состоялся» на другой день после официального закрытия съезда. К этому моменту многие 
делегаты разъехались, были избраны новые ЦК и ЦРК. Доклад только заслушивался, но не 
обсуждался». [8]
   В СССР полный текст доклада в то время не был опубликован. Многие живые свидетели 
разоблачили бы абсурдность многих толкований в этом докладе. И сегодняшние 
современники даже при поверхностном анализе этого доклада обнаружат много 
несоответствия, а порой и откровенной лжи. Понимали абсурдность обвинения в докладе 
и наши противники за рубежом, но отдельная тема – репрессии против правонарушителей 
– стала заманчива для дискредитации Советского Союза. Было подмечено, что многие 
бывшие заключённые независимо от статьи УК, по которой они были осуждены, стали 
говорить после «разоблачения» культа личности: - «Сидел ни за что».
  В «наследство» от царской России Советское государство получило множество трудно 
разрешаемых проблем, одной из которых была преступность. Вот что писал выдающийся 
философ современности А.А. Зиновьев в своём социологическом романе «Русская 
трагедия»:
  «Всё население России с его историческими традициями и характером в данных условиях 
было фактически дезорганизовано. Была мировая война. Произошла революция. В стране 
разруха, голод, расцвет преступности.  Никакая власть не могла бы установить элементарный 
общественный порядок без массовых репрессий». [6] «Я раньше не одобрял уничтожение 
царской семьи. Видя нынешнюю спекуляцию на эту тему, я теперь считаю эту расправу 
большевиков не просто справедливой, а сверх справедливой. Это - священная месть за всё 
то зло, которое причинила людям романовская монархия». [6]
    «Человеческий материал, доставшийся от прошлого, был неадекватен новой системе 
по психологии, образовании, культуре, профессиональной подготовке и опыту. Постоянно 
складывались мафиозные группы. Склоки. Жульничество. Бытовое разложение. Люди 
менялись на всех постах с неслыханной быстротой. Одним словом, сама эта система 
нуждалась в контроле. Не будь его, миллионы людей, вовлечённые в государственные 
органы, сожрали бы всё общество с потрохами, разворовали бы всё, развалили бы страну». 
[6]
     Со временем стал забываться абсурдный «хрущёвский» доклад, но грянула «горбачёвская» 
перестройка, в результате которой был оболган, опорочен и ликвидирован социализм. 
Для оболванивания подавляющей, но малокомпетентной массы были использованы 
проверенные и наработанные информационные технологии. По телевидению каждый день 
шли передачи, изображающие «зверства» большевиков. В газетах и журналах потоком 
печатались аналогичные статьи. И делали это в основном люди, не пережившие никаких 
«зверств» советского периода, а многие процветавшие в СССР. Подобная информация 
регулярно идёт до сих пор. [7]
  Любимая козырная карта антисоветчиков – цифирь, якобы отображающая число 
репрессированных и уничтоженных людей при советской власти. Называют астрономические 
цифры в десятки, а то и за 100 миллионов людей [8]. Эти цифры вызвали справедливую 
критику в зарубежной научной литературе, показавшей, что в основе приведённых цифр 
лежат пользование «тёмными источниками», «не оправданные интерпретации». Главное 
– вызвать «возмущение» против Советского Союза, против социализма вообще. [5]
   Остаются недоумённые вопросы: кто воевал, кто трудился в тылу, кто восстанавливал 
народное хозяйство, откуда взялся народ, который до развала Советского Союза достигал 
численности почти в 300 миллионов? [8]
 Газета «АиФ» в №5 1990 г., ссылаясь на документ, предназначенный для Хрущева 
подготовленный в феврале 1954 г., сообщила: «С 1921 г. по 1954 г. за контрреволюционные 
преступления всеми видами правоохранительных инстанций (суды, трибуналы, тройки) 
осуждено 3.777.380 чел. Из этого числа, к смертной казни – 642.980 чел., к содержанию в 
лагерях и тюрьмах – 2.369.220 чел., к ссылке – 765.180 чел.». 
   Недавно вышел семитомник: «История Сталинского ГУЛАГа» М. РоссПЭН 2004 год. Тем, 
кто сочиняет «страшилки» про ГУЛАГ и продолжает врать о «невинных многомиллионных 
жертвах», следует заглянуть в эти тома. В них официальные данные, засекреченные в 
прошлом документы и никакой фантазии и литературной интерпретации. И сразу очевидна 
ложь, которая уже 20 лет усиленно насаждается в СМИ, в кинофильмах и в художественной 
литературе. Недавно по TV заявили, что Хрущёв освободил с приходом к власти 20 млн. 
заключённых. Ложь! На 01.01. 1954 года в заключении было 1.325.003 человека. Ложью 
является и нелепое утверждение: «У нас в России ведь трудно найти семью, где бы не было 
жертв Сталинского террора». (Российская газета. №245 от 21.12.09. Статья «Бес Сталина».) 
Чушь! А кто сомневается – расспросите своих старших родственников или, хотя бы, старших 
знакомых. В 4-ом томе указанного семитомника даны отчётные данные по подробному 
перечню преступлений в разные годы: хулиганы, воры, грабители, дезертиры в военное 
время, уклонисты от мобилизации, убийцы … [1]
   А кто же «жертвы» «страшной» 58-й статьи УК РСФСР от 1926 г.? Это лица, совершившие 
государственные преступления, жёстко караемые во всех странах: бандиты, шпионы, 
саботажники, диверсанты, изменники Родины. Это лица, призывающие к свержению 
существующего строя – «троцкисты» и «зиновьевцы». Во время войны к ним добавились 
власовцы и бендеровцы. И, наконец, самая многочисленная категория преступников по 58-й 
статье пункт 7 –«экономическая контрреволюция». Халатность, спекуляция, казнокрадство, 
дача и получение взяток. Смешно, когда потомки этих преступников и писаки-конъюнктурщики 
надрываются: - «Лучших людей сажали коммунисты. Лучших людей!» А на свободе, выходит, 
оставались худшие.
   Есть ещё одна категория граждан, на которую была сделана ставка властей криминальной 
России для поддержки криминально-буржуазного строя и дискредитации социализма. Это 
бывшие спецпоселенцы.

     Грандиозный по масштабам и целям план социалистического переустройства общества 
в условиях экономической и политической изоляции страны Советов требовал огромных 
материальных и трудовых ресурсов. Стратегические планы развития СССР в годы первых 
пятилеток предусматривали создание в кратчайшие сроки новых промышленных центров 
в труднодоступных районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Для освоения 
территорий требовались миллионы людей.[1]  Поэтому политика правоохранительных 
органов  не только преследовала цель очистить общество от уголовных, социально вредных 
и опасных элементов, но и являлась важным средством для решения экономических задач. 
Положительный пример других стран уже был. [7]
  В конце 20-х годов XX столетия в Европе и в США разразился жесточайший экономический 
кризис, который потребовал принятия радикальных мер. Тогда за счёт безработной 
молодёжи, деклассированных элементов формировались трудовые лагеря по строительству 
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, складских помещений, 
прокладке дорог, лесозащитных насаждений. Начало этому было положено в США. [13]
   Спецпоселение (официальный термин НКВД) была организована по указанию правительства 
в 1930 году. Перед началом войны этот контингент составлял с детьми и престарелыми 
около 930 тысяч человек. Основная масса - тунеядцы, бывшие злостные кулаки, нарушители 
паспортного режима, попрошайки. (Уместно отметить, что на сегодня попрошаек и тех, кто 
их опекает только в Москве свыше 50 тысяч.) Так же были выселены по постановлению 
органов НКВД в порядке очистки государственных границ представители определённого 
этноса. Враждебные массовые настроения в отдельных народах были смертельно опасны 
для государства. На 1-е июля 1953 года спецпоселенцев было 2.761.281 человек. Из них 
выселенных немцев – 45%; жителей Северного Кавказа – 18,3%; жителей Крыма, Калмыкии, 
Кавказа – 16%; пособников «лесных братьев» из Прибалтики и «оуновцев» из Западной 
Украины – 11,5%. Остальные 9,2% - пособники фашистских оккупантов, басмачи, иеговисты, 
сектанты, кулаки западных областей.  [1]
  Спецпоселенцы работали на различных, обычно вновь созданных, объектах народного 
хозяйства. В их посёлках были магазины, больницы, школы, детские сады и ясли. Были 
библиотеки и клубы. При необходимости они обучались в профессиональных училищах. 
За свой труд они получали заработную плату и награды за ударный труд. Единственное 
отличие то, что они были закреплены за определёнными территориями и ограничены в 
передвижении. Впоследствии эти ограничения снимались. [1]
   Бывших преступников и спецпоселенцев никак нельзя считать «лучшими людьми» или же 
невинно пострадавшими. Но какое красивое название определили им власти в начале 90-х 
годов - жертвы политических репрессий!(?)                                                                                 
                
Что обозначает каждое из этих слов? Заглянем в энциклопедию и в словари.
  «Жертва – священные предметы, пища, животные, люди являющие дарами божеству при 
жертвоприношении. А так же тот, кто погиб или пострадал в результате какого-то несчастья, 
стихийных бедствий, злого умысла, войны» [9].  Но никак не преступники, социально вредные 
и опасные элементы. И не путать их с политзаключёнными!
  «Политика – деятельность в сфере отношений между социальными группами, прежде 
всего классами, а также нациями и государствами». [10]
  «Репрессии – это ответные меры, которые принимает государство против правонарушителей 
и преступников». [12]
    Значение и определение слов со временем не изменилось.
    В словарях и энциклопедиях разных годов выпуска нет термина «политические репрессии». 
Есть термин «политические преступления», которые обозначают преступления против 
государственной власти, государственного строя. А Советская власть была то поистине 
народная …
   Следовательно, термин «жертвы политических репрессий» неверный. Правильна вторая 
половина заголовка, ёмкая и конкретная – враги народа. Если кто-то сомневается в точности 
этого определения – пусть самостоятельно заглянет в справочники, словари, энциклопедии 
и в документальные издания.
  Нравственный, интеллектуальный уровень и уровень образования у большинства «жертв» 
был всегда крайне низкий [1].  По данным 1939 года около 90% заключённых имели 
низшее, а то и вовсе никакого образования [1]. Во время Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории в основном из этих «жертв» формировались отряды полицаев 
и так называемая РОА – Русская Освободительная Армия. Из этой категории успешно 
вербовали своих агентов не только фашистская Германия, но и другие недруги Советского 
Союза. [2] Современная примитивная, далёкая от реализма киностряпня пытается сегодня 
обелить и возвеличить этих «жертв», но документальные факты опровергают подобные 
потуги. 
  Дети преступников, социально вредных и опасных элементов, как и дети переселённых 
народов, не были в чём-либо ущемлены. Их детство было таким же, как и у детей всех 
советских граждан. А многие имеющие льготы потомки «жертв» родились гораздо позднее 
после того, как кто-то из родителей понёс заслуженное наказание или был отправлен 
на спецпоселение. Эти дети не родились бы, если бы не предшествующие события с их 
родителями! Если бы не эти события, то папы и мамы этих детей не встретились. А если 
бы встретились, то романтические совокупления произошли бы в другое время и в другом 
месте. В результате родился бы другой, похожий, но другой ребёнок. Из спецпоселенцев 
выселенных народов не призывали в армию.  В глубоком тылу они активно воспроизводили 
потомственных «жертв».  На сегодня льгот и привилегий у их детей гораздо больше, чем у 
детей погибших фронтовиков.
  Когда спрашиваешь «жертв» или их потомков о причинах наказания, то они чаще 
отмалчиваются. Или дают бестолковые, исторически и хронологически не связанные ответы. 
Или симулируют возмущение. Многие из них понимают  несуразность своей «избранности». 
Но получать дополнительную надбавку к пенсии в размере 50%, а квартплату и коммунальные 
услуги оплачивать на всех(!) домочадцев на половину меньше, бесплатно вставлять 
зубные протезы им очень нравится. А каково иметь медаль «50 лет Победы», не принимая 
никакого участия в войне и не работая на трудовом фронте в период войны? Закон природы 
гласит: «Если где-то прибыло, то где-то настолько же убыло». В своё время эти «жертвы» 
паразитировали на обществе, а сейчас продолжают паразитировать их потомки – получая 
повышенную пенсию и имея незаслуженные льготы. Для нынешней политической системы 
в стране они составляют некую опору – но опора эта гнилая. Как сказал древний китайский 
мыслитель Конфуций: - «Упадок там, где насаждаются и воспеваются пороки».

А.Г., г.Хабаровск
        
      Список использованных научных и архивных документов.
1.История Сталинского ГУЛАГа. 1-5 том. М. РоссПЭН. 2004 год.
2.Совершенно секретно. Лубянка – Сталину о положении в стране. Инст. Росс. 
3.Никаноров Г.Л. «Дети ГУЛАГа 1918-56 г.». М. МФД 2002 год.
4.Купцов А.Г. «Был ли Красный террор». М. 2006 год.
5.Роберт Конквест. «Большой террор».
6.Зиновьев А.А. «Русская трагедия». М. Алгоритм. 2005 год.
7.Заковский Л., Уранов С. «Ликвидация «пятой колонны». М. Алгоритм.2009 г.
8. «Слово товарищу Сталину». М. Алгоритм. 2002 год.
9. Большая Российская Энциклопедия.                                                                                              
10.Толковый энциклопедический словарь.  С.-Петербург. 2006 год.
11. Большая Советская Энциклопедия.
12. Словарь русского языка.  М., 1959 год. Академия наук СССР.
13. Масленников В.П..  Кооперация аграрной сферы. Москва 1996 год.

И он не один такой. Газета «Коммерсантъ» сообщает, что недавно А. Чубайс прочитал лекцию памяти 
Гайдара для студентов Высшей школы экономики. Что он там популяризировал? Патологии психики, 
связанные с неразличением беспочвенных фантазий и объективной реальности?!

Александр ЛЕОНИДОВ (Филиппов)
1Самая крупная монополия в истории США и первая вертикально интегрированная компания - Stand-
ard Oil - была создана Джоном Рокфеллером в 1870 г. К 1890 году корпорация с помощью сговора с 
железнодорожными линиями и операторами нефтепроводов, выдавив конкурентов с рынка, контролировала 
88% потока нефтепродуктов в США; позже ее доля достигла 95%, что вызывало огромное возмущение. 
Протесты были настолько мощными, что в 1890 году республиканцы и демократы были вынуждены почти 
единогласно одобрить антитрестовский закон Шермана (1890), ставший предтечей всего американского 
антимонопольного законодательства. В 1904 году против корпорации начался судебный процесс. В том 
же году была расформирована железнодорожная монополия Northern Securities, одним из совладельцев 
которой также являлся Рокфеллер. 5 мая 1911 года Верховный суд постановил разделить Standard Oil на 
34 независимые компании. (Здесь и далее прим. авт.)
2Крупный скандал разгорелся в конце 90-х, после того как Microsoft вступила в борьбу за рынок интернет-
браузеров (программ для просмотра веб-страниц) и встроила Internet Explorer в систему Windows. Это 
вызвало жалобу со стороны конкурента - компании Netscape, а затем и антимонопольное расследование, 
поддержанное властями 20 штатов США. Тяжба продолжалась до 2004 года, когда мировое соглашение 

было подписано с последним из 20 «мятежных» штатов - Массачусетсом. В том же году Гейтса обвинили 
в том, что он не известил регулирующие органы о покупке крупного пакета акций фармацевтической 
компании. В итоге - штраф $800 тыс. Следующий удар был нанесен из-за океана. Еврокомиссия заявила, 
что Media Player, встроенный в Windows, нарушает права альтернативных поставщиков проигрывателей - 
Гейтсу велели выплатить штраф в размере $613 млн. Еще один иск выдвинула группа жителей Калифорнии, 
обвинившая Microsoft в установке монопольно высоких цен. Это обошлось компании в $1 млрд.
3Объясню этот закон по-простому: хаос есть случайный выбор между всеми возможными вариантами 
развития ситуации. Губительных вариантов всегда на порядок больше, чем целительных. Поэтому при 
случайности выбора вариантов губительные всегда составляют подавляющее большинство.
Скажем, гайка и ключ. Есть только один калибр ключа, подходящий к данной гайке. И множество калибров, 
не подходящих к ней. При случайном выборе (тащим вслепую из мешка) вероятность попадания в руку 
неподходящего ключа значительно выше, чем подходящего. В народе это называют «закон подлости». 
Есть только один способ починить сложный механизм. И миллион способов его повредить. Починка, не 
учитывающая первоначальную схему (план) механизма, ОБРЕЧЕНА быть неудачной.
4Единственным сочетанием свободы и законности в одном лице является самодержавный монарх, который 
являет собой живой закон (собственной персоной) и в то же время избавлен от жестких ограничений, 
свободен поступать по совести. Но Гайдар явно не это имел в виду, когда провозглашал свои лозунги 
чисто республиканского характера.

Прислал Николай Кучма, Казахстан

Н А  Ф У Н Д А М Е Н Т Е  И З  М И Р А Ж Е Й
( П р о д о л ж е н и е .  Н ач а л о  н а  с т р .  6 )
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Сергей Долженко

Нас было девять (стихорепортаж ) 
http://kmslife.ru/news/detail.php?ID=10332 

Нас девять человек, под небом синим, 
Наверно, государству в горле костью. 
На конференции, друзья, “Другой России”, 
Как коммунист, я был всего лишь гостем. 
 
Вот, по домам пора, не тут-то было! 
Быть может, это недоразуменье? 
Милиция у входа окружила, 
Нас повезла, с конвоем, в отделенье. 

Нас было девять человек, лишь девять 
В делах и мыслях всё легально, чисто. 
Но, что скажите, оставалось делать? 
Нас приняли за злобных террористов. 

Потом, пошли допросы и анкеты, 
Взгляд Феликса с портрета в кабинете. 
“А встретился с товарищами где ты? 
Что не живётся мирно на планете? 

Ведь не нацбол, мой друг, не гомосек ты, 
Какая связь с Лимоновым быть может?” 
Потом ещё начальник плёл про секты 
Нам битый час, про контрразведку тоже. 

Да, битый час. И где нашли мы силы. 
Продолжил мент торжественно и стоя: 
“.Ведь государство - это же Россия! 
Ну, а Россия - это же святое!” 

Моё терпенье, унеслось, куда ты? 
Заметил я несдержанно, нескромно, 
Что государство - это власть богатых, 
Власть меньшинства, над большинством 
огромным. 

“Уж лучше б Вы занялись садоводством, 
Наполнив новым содержаньем форму. 
А собственность на средства производства, 
Коль частная, то для прогресса - тормоз.” 

Наш страж порядка малость удивился 
И перестал напоминать дракона. 
Сказал я: “Революция свершится, 
По объективным, стало быть, законам!” 

“Ты мозг мне выел, надоело, хватит!” 
Ответил мент и, обратясь к народу: 
“Его я не допрашивал - догматик!” 
Зато потом добавил: “Все свободны!” 

Не до стихов 
В потёмках блуждаем без светлых идей, 
И не до стихов нам. Поэтому 
В народе, с отзывчивым сердцем людей, 
Случается, кличут поэтами. 

Болел и нуждался, стихов не писал, 
Отбросил таланты, как фантики. 
За что же народ его громко назвал 
Поэтом, простого романтика? 

Пахнуло в окошко моё стариной, 
Строй рабский и даже не верится. 

А всё же таланты взойдут над страной, 
Как звёзды, что на небе светятся. 

А ныне - не сгинуть в державе большой, 
И не до искусства. Поэтому 
Людей с очень тонкой, ранимой душой 
Авансом прозвали поэтами. 

Уйду в тайгу. 
Уйду в тайгу, ко всем чертям, 
В глухой дремучий лес. 
И из своей двустволки там 
Я сделаю обрез. 

И буду жить, как коммунар, 
Свою создам страну! 
И торгашей большой навар 
Определю в казну. 

Алеют флаги - тут и там, 
Восход мой и закат. 
И в этих красках весь я сам 
Придти на трассу рад. 

Увижу я издалека 
Столб пыли - мчит торгаш. 
И ляжет на обрез рука, 
Другая на ягдташ. 

Остановлю я грузовик: 
“Буржуям нет пути! 
Народа и мой гнев велик, 
За всё-ка заплати! 

За спирт, что литрами возил, 
Обманывал народ, 
Тебя (обрез мой на мази) 
Сейчас пущу в расход!” 

Ответит он: “Ты, комиссар, 
Уж больно сильно лют! 
Ведь ждет в деревне мой товар 
Простой крестьянский люд. 

Продукты я везу в село, 
Давно сельмаг закрыт, 
Там всем не очень повезло, 
Не каждый ныне сыт. 
Не ходит в школу детвора, 
Больницы нет давно, 
От клуба стырили вчера 
Последнее бревно... 

Мы - торгаши, тебе сдались, 
А что же впереди? 
Достойный враг - капитализм. 
Попробуй победи!” 

Забыв на время про обрез 
И вспомнив чью-то мать, 
Я побреду в ближайший лес 
Маслята собирать. 
20 июня 2010 г. 

Ленин и мыльные пузыри над Тардоки-
Яни 
http://turizm.lib.ru/s/sergej_d/tardoki-jani.
shtml 

Чуждые я сбросил оболочки, 
Пусть в развитии посередине, 
Но зато стою на верхней точке, 
Высшей точке Сихотэ-Алиня! 

Может, больше я змея, чем сокол, 
И ещё во мне немало дряни, 
Но стою я на горе высокой, 
На горе большой - Тардоки-Яни! 

Символы оставлены когда-то 
На горе, и крест установили. 
Банку мыльных пузырей ребята, 
Мне у бюста Ленину вручили. 
 
Я пускаю пузыри беспечно, 
Их уносит ветра дуновенье. 
Ленин, братцы, это же навечно, 
Ну а пузыри лишь на мгновенье!

Возвращаясь к напечатанному (критический отзыв на статью ««Красные» директора 
или «кухаркины» дети»)

Как его называть?
В Никольском монастыре Запорожской области Украины принял сан диакона 

известный преимущественно в прошлом путешественник Фёдор Конюхов, 
награждённый в советское время орденом Дружбы народов, получивший 
звание заслуженного мастера спорта, ставший членом Союза писателей, Союза 
художников СССР, потом – России, ставший обладателем приза ЮНЕСКО и т. д. 
Информация о диаконстве Конюхова опубликована в «Вестнике Боровского 
монастыря» №27 за 2010 г.

И вот он ушёл в келью, пострижен, проходит испытательный срок, долдонит 
псалмы или что-то в этом роде.

Однако, соль не в этом. А в том, что, поглотив для своих удовольствий и своего 
тщеславия огромную долю народного труда, не умея работать в мирной жизни, 
подавшись на монастырские харчи (а они-то, как ни странно, тоже народные!), 
этот Фёдор Конюхов позволяет себе нападать на Советскую власть, на советское 
время, называя его безбожным, что власть такая-сякая переименовала его 
посёлок, что советские учителя были чуть ли не глупее его, ученика в школе и т. 
д.

Позже, став географом, он попал в поле зрения легендарного Папанина, 
затем писателя (не легендарного) В.Астафьева, ну и в общем – вышла везуха. 
Было бы неправильно отрицать его целеустремлённость и мужество, но при 

благоприятном стечении обстоятельств таких в СССР нашлось бы немало.
Теперь он восхваляет так называемого бога. Хотя, думается, понятия о нём 

имеет недостаточно. Ведь, если уж верить в бога, то нужно помогать людям 
в жизни, а не запираться в келью. Помогать делом, а не словами, отбросить 
честолюбие и тщеславие, делиться пополам.

А он, отец Фёдор (теперь он такой!) хотя бы рублём помог семьям, чьи дети 
погибли в октябре 1993 года?

Или он хотя бы выступил на страницах газет и книг против вероломства 
мирового капитала и его пособников, по вине которых гибнет на планете масса 
людей, причём невиновных?

А ведь есть люди на Земле куда как более высшего полёта, как, к примеру, 
руководители таких государств, как Иран, Куба, Ливия, Венесуэла и др., которые 
осудили капитализм!

Нет, отец Фёдор, хоть ты и ЮНЕСКОвец, хоть ты и заслуженный мастер спорта, 
хоть ты и покорил вершины мира, но всё равно ты НЕ ТИТАН, ты не способен (по 
Н.Чернышевскому) «на дерзкую борьбу против мятежных вопросов». Оставайся 
там, куда вошёл.

Волков М.Г.,
г. Балабаново Калужской обл.

«МСК», обсуждая бородатую тему «кухаркиных детей», говорит: «Не дай бог свинье рог, а холопу панства». Здесь же утверждается, что «высокая доля криминала в рабочей 
среде не меняется при развитии капитализма и при социализме, всевозможные «хазы» и «малины» всегда были в рабочих слободах. (Кстати, замечу: пока «малины» были на 
окраинах, жить ещё можно было, а когда они «переехали» в элитные дома, жить стало невмоготу).

Я, рабочий, не в восторге от нашего рабочего класса, но предъявлять ему такие обвинения может только тот, кто рабочего видел, в лучшем случае, из окошка, а об условиях 
работы понятия не имеет. Некогда рабочим криминалом заниматься. Режим труда не тот.

Только с нездоровой фантазией можно обвинять рабочий класс в развале «школы, прессы и всего культурного слоя населения». Особого внимания заслуживает утверждение, что 
только интеллигенция «владеет абсолютной монополией знаний, обладает высоким интеллектуальным и культурным уровнем». (Это особенно заметно по нынешним придворным 
шутам).

Герасименко И.А., член РКРП-РПК


