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(РКРП-РПК). Издается в сотрудничестве с Новосибирским отделением Авангарда Красной Молодежи (АКМ).

Чего боятся паразиты
Интересно много ли на сегодня осталось простаков, верящих, что мы живем в стране победившей
«свободы» и «демократии», что строим некое
«гражданское общество»?
За годы строительства капитализма все больше
граждан сталкивается с произволом чиновников, правоохранительных органов, частных собственников в
лице работодателей, бизнесменов (тех же управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг),
просто богатых наглецов и бандитов.
Когда в стране возможно такое, что обнаглевший
от количества награбленного подонок, может выйти
из своей наворочанной го-новозки и на глазах у всех
на светофоре бейсбольной битой разбить «жигули»
с пожилым человеком за то, что тот обогнал его и
встал перед ним, наверняка зная, что ему за это ничего не будет… Когда человеку пытающемуся разоблачить грабеж коммунальных служб или махинации
бывшего председателя ТСЖ, звонят и угрожают, а
государственные органы вместо помощи отсылают
человека в суд… Когда заслуженного человека
(бывшую учительницу, как и любого) могут, заломав
руки выселить из квартиры за долги ее бывшего родственника, а госмужи опять же отсылают ее в суд…
Когда у вполне нормальных родителей службы опеки
могут отобрать детей по самым надуманным предлогам, потому что вводится еще один инструмент буржуазной диктатуры под названием ювенальная юстиция, который уже существует на Западе… О чем все
это говорит? Это говорит о том, что мы живем в условиях тотальной диктатуры капитала и её слуг бюрократии и карательных органов, которые называются «правоохранительными», но права простого народа они теперь защищают только по мелочам; их основная задача - охрана прав класса частных собственников - буржуазии. Это и есть капитализм!
Нам говорят что у нас он не «настоящий» поэтому так плохо, и приводят в пример так называемые
«цивилизованные» страны Запада, как пример
«настоящего» капитализма и пример для подражания.
При этом нам не говорят, что за стеклом этой показательной витрины скрыты многие, «прелести» капитализма: дороговизна, безработица, проституция, наркомания, коррупция, произвол ювенальной юстиции и т.п.
А их относительное материальное суррогатное благополучие основано на грабеже стран 3-го мира. Нам не
говорят, что помимо этой «витрины» в мире есть абсолютное большинство капстран, жизнь в которых даже
хуже чем у нас, потому что капитализм в принципе не
может существовать без грабежа народа своей страны
или других стран. К тому же недавние многотысячные
антиправительственные бунты в Европе, еще раз подтвердили фальшивость их благополучия.
Однако даже среди тех, кто уже столкнулся с произволом власти капитала и на своей шкуре прочувствовал всю беззащитность перед ней простого челове-

ка, далеко не все поняли причину этого произвола. Да,
большинство уже осознало, что государство их не защищает, но не поняли главного, что всякое государство стоит на страже интересов господствующего класса.
При капитализме господствующим классом является
класс частных собственников – буржуазия. Это всегда
меньшая часть народа, обогащающаяся за счет эксплуатации трудящегося большинства и ресурсов страны. Поэтому наивно рассчитывать на сколько-нибудь
серьезную защиту своих прав, не принадлежа к этому
классу собственников, и, не имея достаточных капиталов, что только и может гарантировать эти права при
капитализме.
Однако все еще крепка у нашего народа вера в
«царя-батюшку» и «доброго барина». Все еще обиженные группы граждан собирают подписи под обращениями к президенту и правительству в надежде на их за-

С Новым годом Вас, ДОРОГИЕ рассияне!
Денег нет, пошли нафиг…а то…
Пенсионеры – губернатору НСО Юрченко Василию: «Хитрый, дядя Губерман,
У тебя тугой карман,
Оплати-ка нам проезд…»
А Васька слушает, да ест…
«Хватит перевозить воздух…»(т.е. льготников)
мэр Городецкий в 2005г.
Хочется спросить у новосибирцев: до каких пор будем терпеть рыночные издевательства нынешней власти капитала? Каждый новый год она преподносит нам рост
цен и тарифов, новые антинародные законы, а мы молчим! С начала этого года новосибирские господа решили залезть в карман пенсионеров и ветеранов – самой
заслуженной и не защищенной категории граждан. Отобрать у них безлимитный
проезд по социальной карте. О 30 бесплатных поездках, которые господа им оставили, даже не стоит говорить – для большинства льготников - это грабеж и издевательство! С учетом пересадок, бесплатных поездок хватит максимум на 7 дней.
Эта мера объявляется вынужденной. У буржуев, видите ли, кризис в рыночной
экономике. Они привыкли жить за чужой счет и, конечно, не хотят выходить из кризисов за свой, т.е. урезать себе зарплаты (а там есть что урезать, им и взяток хва-

щиту. Сам по себе сбор подписей это тоже выражение общественного мнения, но без подкрепления
подписей массовыми акциями протеста, наивно рассчитывать на то, что наверху ничего не знают, а вы
им раскроете глаза и они наведут порядок. Хотя
«порядок»-то они наведут - заткнут рот тем, кто многого хочет. Моряки ВМФ тоже попытались таким
образом «раскрыть» глаза царю-батюшке на развал
флота. Д.Медведев ответил им так, что у моряков
должны бы наконец у самих раскрыться глаза на
истинное лицо власти: «Железный закон армии, командир всегда прав. Вы что, хотите сказать своим
обращением, что главнокомандующий у нас марионетка в чужих руках, и вы надеетесь "открыть ему
глаза"? – затыкал он рот офицерам. - Или, что он
некомпетентен? Полноте. Он утвердил военную доктрину и последовательно проводит ее в жизнь. Главного врага власть России видит не вне, а внутри
страны. Для борьбы с кем наращиваются и оснащаются в первую очередь внутренние войска,
ОМОН и спецподразделения?..» Поразительная
откровенность!
В самом деле, кого же еще бояться власти капитала, - для которой уже нет международных границ и
национальных интересов -, кроме своего народа,
который может устать терпеть и совершить наконец
революцию, да еще и настоящую социалистическую!
Тем более уже появляется и все больше тех граждан, кто понимает необходимость смены власти, как
обнаглевшей власти олигархов. Растет сопротивление произволу работодателей и чиновников, крупных
собственников и самой верхушке. На предприятиях
создаются классовые профсоюзы. Партии, общественные движения и журналисты вступают в борьбу с
властью, защищая зеленые зоны от застройки, активистов и своих товарищей от репрессий, своих детей
от отобрания, исторические памятники от сноса, Родину от поднимающего голову фашизма и демонстраций всяких извращенцев, требующих себе свободы под названием «толерантность»…
В ответ на это власть наращивает силы подавления
народной воли и штампует все новые законы (об
«экстремизме», о полиции…), ограничивающие права и
возможности для выражения протеста, проводимой
политике. Власть идет на любой подлог, обман, провокацию,
чтобы
представить
любой
протест
«экстремистским» и давить их, оправдывая все борьбой с терроризмом и заботой об общественном порядке. Фабрикуются уголовные дела на политических, общественных, профсоюзных активистов…
Все это возможно сегодня, потому что протесты
малочисленны, большая часть народа по-прежнему
политически и социально пассивна. Даже если равняться на Запад, то их «благополучие» в немалой степени
связано и с активной борьбой народа за каждое свое
право.
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тит), пересесть из личных и
служебных авто в общественный транспорт...
Однако, как можно! Они же
мнят себя «элитой»! Для этого
есть трудовой народ, которого
можно раскошелить, отобрать
льготы, сократить, повысить
налоги, тарифы, пенсионный
возраст и т.д. Такие антисоциальные меры капиталисты всего
мира
называют
«оздоровлением» экономики.
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21 января с 12 до 15 ч. пройдет еще один пикет по этому же вопросу возле здания областной администрации, Красный проспект, 18. Пикет организует тот же Комитет пенсионеров. Призываем все категории граждан поддержать протест нами уважаемых, властью презираемых стариков!

стр. 2

КРАСНЫЙ РЕВАНШ

БУД Н И А К Т И В И С ТО В
День Великого Октября
в Новосибирске
7 Ноября, в Новосибирске прошли демонстрация и митинг в
честь 93-ей годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. Организатором мероприятия была КПРФ.
После того, как власть отказалась от идеи приспособить для
своих нужд праздник 7 Ноября, и вообще отменила этот выходной
день, заменив его на 4 ноября, исчезла конкуренция между администрацией и КПРФ за площадь Ленина на день 7 Ноября. И поэтому,
несмотря на периодические попытки властей отправить митинг к
ГПНТБ, КПРФ добивалась проведения митинга именно на пл. Ленина. Даже в прошлом году, когда на 7 Ноября был с провокационной
целью назначен парад милиции на площади Ленина, КПРФ, следует отдать ей должное, при поддержке других левых сил сумела настоять на своем, и парад милиции был отменен, а митинг в честь
Революции состоялся.
В этот же раз «Единой России» все-таки удалось изгнать левый митинг с площади Ленина. Предположительно, уступчивость
КПРФ была вызвана распределением должностей во вновь избранном законодательном собрании Новосибирской области. Заключив
соглашение с «Единой Россией», КПРФ получила два поста – заместителя председателя заксобрания и руководителя одного из
комитетов в обмен, проголосовав за кандидата-единороса Мороза
на пост председателя. Видимо, отказ от борьбы за площадь Ленина
тоже был одной из уступок «непримиримой оппозиции», чтобы не
обострять отношения с партнерами во время дележки постов.
В демонстрации и митинге приняли участие представители
АКМ и РКРП-РПК, которые вместе с РКСМ и ВКПБ составили отдельную группу революционных коммунистов. Участники нашей
группы скандировали радикальные лозунги, придавая большую
боевитость всему шествию.

Мнение "злобного политика и пиарщика"
по поводу одного события
В Академгородке прошел массовый по нынешним временам
митинг, который организовало движение "Здравоохранение - детям!".
Многим об этом событии уже известно. Суть в том, что умер
ребенок Максим, которого не довезли до детской реанимации, так
как она находится в 40 километрах от Академгородка. Люди и
СМИ справедливо возмущались этой удаленностью детской реанимации, в результате на таком мероприятии, не приуроченном к
какому-то дню, собралось рекордное для последних лет число
людей.
Меня, как политика и борца за власть трудящихся, больше
интересует именно политическая составляющая митинга. И тут
выясняется, что политики всех мастей и оттенков из Академгородка просто-напросто недоработали.
Среди материалов группы «В контакте» я нашел листовки, в
которых основная мысль была о том, что "Мы не политики - мы
родители!". То есть движение с самых первых шагов хочет подчеркнуть, что политики для них - это некоторые злобные и темные
люди, которые мало чего делают полезного для общества, а
только пиарятся на этих бедненьких простых, зато самодостаточных гражданах!
Я не злорадствую, просто я всегда вспоминаю всех этих милых молодых женщин, которые сначала проходят мимо наших
пикетов, не обращая внимания, а потом возмущаются, когда становится возмущаться уже поздно. При этом трагический урок совершенно не идет впрок людям. К тому же, во-первых, они совершенно не делают никаких выводов, в очередной раз отрекаясь от
политики, и, строя из себя аполитичных "просто граждан". А вовторых, дают возможность стоять рядом с собой представителям
власти, и оправдываться! Значит, организаторы митинга даже и
не думают считать представителей ЕР виновными в данной ситуации!
Я бы лично, оказавшись на месте родителей Максима, дал бы
слово лишь на то, чтобы откреститься от партии Единая Россия.
Но аполитичные и поэтому совершенно аутичные лидеры движения, открестившись от политики, открестились совершенно от
своих детей. Потому что дети, которые воспитываются в обществе, которые лечатся и живут в обществе, получают образование,
это не только твои дети, но также и во многом дети этого общества, а значит, без этой самой общественности и политиков не
обойтись. Я благодарен матери Максима, что она подняла эту
проблему, но мне очень жаль, что родители малыша не пошли
дальше своего мещанского мирка. Если даже родители Максима
не хотели нарушать закон и колотить представителя партии
убийц, они могли просто дать ему 10 секунд, чтобы покинуть мероприятие, время пошло 10, 9, 8, ...
К сожалению, под действием либеральной пропаганды и
"общечеловеческих ценностей" у нас сформировалось поколение
индивидуалистически мыслящих людей, которые могут оказать
сопротивление разве что одиночному грабителю, или же безобидному активисту, который посмел прикоснуться к подъездной
двери со своей политической листовкой! И написав эти строки, я
уже не испытываю того сочувствия, которое испытывал при просмотре видеозаписи митинга. Мне жаль мать Максима, но эта
жалость не сравниться с той жалостью, которую я испытываю от
крушения своей социалистической Родины! Да, смерть одного
человека - это трагедия, смерть миллионов - это статистика, но
для меня, как для политика, эта статистика значительно важнее.
И если я неправ - судите меня!!!
Николай Пожарский

Митинг против точечной застройки
в Дзержинском районе.
В
Дзержинском
районе Новосибирска,
у торгового центра,
рядом с неработающей
станцией
метро
«Золотая Нива», прошел митинг против
точечной застройки и
градостроительной
политики мэрии. Толчком к созданию инициативной группы в
Дзержинском районе,
которая организовала
митинг, послужила
вырубка зеленых насаждений у дома по адресу Б. Богаткова,
266/2. Одним из лидером и организаторов
инициативной группы
стал активист АКМ Николай Пожарский.
Митинг, несмотря на мороз, собрал около 50 человек. В организации митинга участвовали
АКМ и движение «Народный контроль и порядок». Люди держали плакаты «Мэра и буржуевзастройщиков – в тайгу на лесоповал!», «Золотая Нива стала золотой жилой. Зелень – лишь в
карманах у чиновников. А чем дышать?» и другие. Один из участников митинга был в противогазе, что являлось ответом на последний вопрос.
Участники говорили, что в районе не осталось уже зеленых зон, что надо отстаивать свои
интересы, в том числе достаточно радикальными способами. Было сказано и о том, что от капиталистической власти лучшего ждать и нельзя, и надо бы ее сменить на власть социалистическую.
Было предложено два проекта резолюции и принят более радикальный, предложенный
АКМ, в отличие от другого, в котором призывалось писать обращение к президенту, а вся вина
возлагалась на «плохого мэра».
Резолюция митинга:
Мы, участники митинга, собрались здесь для того, чтобы выразить свой протест против градостроительной политики Мэрии и стоящей за нею буржуазии. Мы считаем, что
Мэрия цинично попирает все законы в интересах финансово-строительных групп, которые и приводят Городецкого и команду к руководству городом. Мы, жители «Золотой
Нивы» и окрестностей, заявляем, что мы готовы к борьбе за свое право на комфортное
проживание в своем городе не только на словах и в обращениях, но и на деле. Мы выражаем недоверие всей существующей вертикали власти и партии «Единая Россия».
Мы заявляем, что создаем свою организацию, с помощью которой любой житель
района будет отстаивать интересы подавляющего большинства жителей от проблемы
точечной застройки, как легальными, так и более высокими методами борьбы.

Пикет жителей общежитий 30 октября
30 октября состоялся пикет жителей
общежитий, объединённых общей проблемой - их собирались или собираются
выселить. Поэтому,
мне было очень интересно сходить туда и пообщаться с
сознательными, т. е.
участвующими в
полит. деятельности
массами.
Среди плакатов, попадались наивные и
даже смешные. Так
вместе с безусловно
правильными лозунгами (с моей, коммунистической точки
зрения), такими как
"Жильцы всех общежитий, объединяйтесь!", "Защита прав и свобод гражданина - обязанность
государства" и других, попадались плакаты "Даешь приватизацию!!!" и "Приватизация - право
каждого!". По последнему плакату потребовалась лишь очень небольшая воспитательная беседа, чтобы участник движения сразу расценил его абсурдность. "Давайте приватизируем Оперный Театр, или метрополитен" - предложил я. После этой беседы участница движения стыдливо
убрала плакат. Я в свою очередь предложил очень хороший лозунг для этого пролетарского
движения - "Жильё - неотъемлемое право каждого!".
Среди участников значительно преобладали женщины. Видимо, проблема с жильём их волнует значительно больше.
Пикет для меня показал, что бедные люди очень неплохо относятся к коммунистам.
Больше красной агитации! Меньше узости, даешь русский революционный размах! Нужно
приносить не черные метки, а красные знамена!
Николай Пожарский
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Чего боятся паразиты
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В настоящее время со всех сторон в общество подбрасывают всякие идейки о том, как
вывести страну из рыночного тупика, грозящего
социальным взрывом. Лейтмотив этих идеек
один: все что угодно, только не социалистическая революция. Повести народ за собой «к
светлому будущему» готовы и либералы, и националисты, и социал-демократы… Однако
народу они говорят одно: «Вознесите нас к власти, и мы наведем порядок». Обман и еще раз
обман, потому что, как мы уже показали, государство - это всегда диктатура господствующего класса. По большому счету их два: класс
частных собственников – капиталистов и трудящееся большинство - пролетариат, лишенный
собственности, приносящей прибыль.
Поэтому лишь коммунисты, борющиеся за
полноту перехода власти и собственности в
управление трудящимся классам, достойны
быть честными и надежными вожаками народных масс за действительно СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, которое не совместимо с эксплуатацией
человека человеком, а значит с частной собственность на средства производства.
Помните, капитализм – это всегда диктатура
кучки крупных паразитов, диктующих свои условия трудящемуся большинству, трудом и кровью которого создаются капиталы этих паразитов. В этом вся мерзость капитализма с его
рынком и частной собственностью, которому
нет альтернативы кроме социализма без всяких
приставок типа «рыночный», «многоукладный».
Потому что частная собственность, даже мелкая – это зараза подобная чуме. Она всегда
стремится стать крупной, а значит снова родить
чуму капитализма.
Да здравствует социалистическая революция!
Вся власть трудовому народу!
Редакция «КР»

Обращение коммунистов к рабочим
из бывших союзных республик по
поводу погрома в Москве 11 декабря.
Уважаемые братья!
В Москве произошли массовые выступления
русских националистов против приезжих мигрантов из ближнего зарубежья.
Взбесившаяся толпа, основу которой составляли футбольные болельщики под руководством
националистов избивала мигрантов.
Мы считаем это проявлением фашизма, который интернациональный СССР победил в 1945,
и который вновь стал на повестку дня. Это произошло потому, что в СССР произошла контрреволюция, в результате которой общество разделилась на хозяев и рабов, на господ и их слуг, на
рабочих и капиталистов. И эти капиталисты и
хозяева, чтобы не дать возможности рабочим
объединиться для борьбы за свои интересы,
стремятся разобщить нас, в том числе и по национальному признаку. И этой политики буржуазии мы, рабочие из СССР, можем противопоставить только классовую солидарность в борьбе с
эксплуататорами.
Многие из вас приехали в Россию не от лучшей жизни. Многие из вас хотят уйти от политики
и спокойно строить свою жизнь. Но эта жизнь
может стать каторгой, если мы будем допускать
такие проявления русского национализма, и никак не реагировать на него. Да и жизнь многих
приезжих из стран бывшего СССР напоминает
каторгу уже сейчас.
Поэтому мы, коммунисты Новосибирска, выражаем решительный протест действиям националистов и выражаем сочувствие всем людям
нерусской национальности, которые были избиты в Москве.
Приходите на наши акции! Вступайте в наши
организации! Боритесь с господством капитала!
Читайте наши газеты и листовки, распространяйте их среди угнетенных братьев - рабочих! Мы
призываем вас присоединиться к коммунистам
Новосибирска.
Наши лозунги:
Фашизм не пройдет!
Нет - вражде между народами, нет мира
между классами!
Пролетарии всех стран и национальностей
- соединяйтесь!
Новосибирский АКМ

НЕТ - ФАШИЗМУ, НЕТ - КАПИТАЛИЗМУ!
21 декабря в Новосибирске в театре «Дом Актера» прошел показ документального фильма «Любите меня,
пожалуйста» про Анастасию Бабурову – журналистку «Новой газеты» и
активистку антифашистского движения, убитую 19 января 2009 г. неонацистами вместе со Станиславом Маркеловым.
Напомним, что 9 ноября при
попытке просмотра этого фильма в
НГУ сначала просмотр был запрещен администрацией университета, а затем, когда люди, собравшиеся на просмотр, вышли на улицу на них рядом с выходом из университета напали неонацисты и
начали стрелять из травматического пистолета. В результате пострадал человек - случайно проходивший мимо студент, которому резиновая пуля попала в лицо. После
этого публичный показ фильма
стал для порядочных людей уже
делом чести, и радует, что этот
показ состоялся. Организатором
выступила Front Line – международная организация журналистов,
работающих сами на себя, не входя в
штат какого-либо СМИ. Несмотря на
33-градусный мороз, зал был заполнен народом.
Сам фильм довольно слабый. Как
выяснилось, режиссер этого фильма
Балаян, присутствующий на показе,
по своим взглядам либерал, который
взялся снимать фильм о левой активистке, и это не могло не отразиться
на качестве его произведения. Из
фильма можно узнать, что Анастасия
закончила школу с золотой медалью,
владела двумя языками, занималась
единоборством, что оба ее деда погибли во время Великой Отечественной войны при обороне Севастополя,
что у нее не было даже места, где
спать, и она спала у подруги в общежитии на туристической пенке. Эти
сведения о личности героини весьма
интересны и показывают облик левого активиста – человека талантливого
и бескорыстного. В фильме много
разговоров о том, что Настя Бабурова
занималась общественной деятельностью, но про саму эту деятельность
не сказано почти ничего, кроме того,
что она писала о неонацистах и, вроде бы, помогала пострадавшим от
выселения.
В фильме абсолютно не нашла
отражения левая, антикапиталистическая деятельностью Бабуровой и антифашистов.
Много запугивания русскими фашистами, но показ антикапиталистической борьбы антифашистов и левых активистов
либералам и не нужен,
поэтому про нее почти
ничего не сказано. Да и
про собственно антифашистские акции, в которых участвовала Бабурова
в фильме ничего нет. Хотя
она, как известно, в таких акциях участвовала.
Тем не менее, в целом, фильм
весьма полезен. Так как заставляет
людей, в том числе и аполитичных,
задуматься о политических проблемах, об угрозе фашизма, расизма и
ультранационализма. Также, при
всех умолчаниях, показан положительный, даже героический образ
левой активистки. И даже кадр, когда
на митинге в память Маркелова и
Бабуровой скандируют «Нет фашизму, нет капитализму!» каким-то чудом попал в фильм (как отметил при
обсуждении товарищ из РКРП-РПК,
этот лозунг должен был пройти не
мимоходом, а стать девизом всего
фильма).
После фильма состоялась дискуссия.
Вел её и отвечал на вопросы сам
Валерий Балаян. Первым взял слово
товарищ из РКРП-РПК. Он сказал, что
в фильме не нашло отражения самое
главное – суть фашизма, как порождения капитализма, как орудия в руках капитала для сохранения своей
власти в критические моменты. В
Советском Союзе, сказал он, национальной вражды не было, а когда
появился капитализм, то появились
националистические и откровенно
фашистские движения. Балаян ответил в том духе, что дело не в капитализме, а в каких-то специфических

российских проблемах и привел в
пример западные страны – США, Германию, Швецию, где якобы нет проблем с фашистами, а все потому, что
там якобы «соблюдается закон».
На это с нашей стороны было замечено, что, если говорить о русских расистах и фашистах, о наци-скинхедах, то

само их название, их одежда, эстетика, музыка, идеология – все это скопировано как раз с Запада, причем
больше даже не у немецких фашистов, а у англо-саксонских расистов.
Поэтому никак нельзя говорить о них,
как о каком-то чисто российском явлении, как раз наоборот - они были
импортированы в Россию с Запада в
90-х годах вместе с частной собственностью, когда произошел переход к
капитализму. И если на Западе есть в
этом вопросе какое-то преимущество
перед современной Россией, то оно
заключается не в том, что там государственная система лучше, а в том,
что трудящиеся сейчас там более
сознательные. В Англии, в Италии, в
той же Германии, в других странах
Европы против антисоциальных реформ капиталистических правительств на улицу выходят миллионы
людей всех национальностей и цветов кожи. Например в Лондоне, когда
студентов попытались лишить части
их прав на образование. У нас с образованием такая же ситуация, в связи
с законом о коммерциализации бюджетной сферы. Нельзя сказать, что
борьбы против этого нет, но она не
столь массовая, зато на националистический погром пришло, по нынешним российским меркам, довольно
много народа. Настя Бабурова как
раз и боролась за то,
чтобы люди понимали
свои истинные интересы
и отстаивали их у власти
капиталистов.
Даже в пропаганде нациков, показанной в
фильме, есть кое-что
правильное - что Россию
грабят, превратили в
сырьевой
придаток,
власть не у народа и т.д.
Но вывод, который они
делают - что виноваты в
этом не русские олигархи, даже не
правительство,
а
рабочиегастарбайтеры и кавказцы, в лучшем
случае «жидо-масоны» – только на
руку капиталистам, потому что они
хотят оболванить народ, направить
протест в безопасное и выгодное для
них, капиталистов, русло, стравить
рабочих, студентов между собой по
национальному признаку.
Ведущий забалтывал классовые
противоречия,
говоря
об
"общечеловеческих ценностях" о торжестве закона. При этом Балаян не
учел того, что торжество закона - не
есть торжество демократии, не есть
торжество народа и справедливости.
Балаян себя полностью разоблачил, когда привел в пример Америку,
где оказывается для народа есть великое «благо», когда полицейский,
остановив машину, имеет право открывать огонь на поражение, если
водитель не держит руки на руле!
И это, с его точки зрения, гарантировало бы избавление России от фашизма! До какой дури могут все же
договориться либералы!
С яркой речью выступил товарищ
из АКМ – молодой рабочий. Почему,
сказал он, в вузах запрещают политические дискуссии, не дают посмотреть фильм? Потому что в современных учебниках истории сплошная
ложь про СССР: «тоталитаризм»,
«репрессии» и т.п. ложь. Любой ду-

мающий и читающий человек легко
разобьет таких «педагогов», которые
учат всему этому. Поэтому они не
заинтересованы в свободном обсуждении, боятся его. Я, сказал он, рабочий, и разве я могу радоваться тому,
что в СССР я был хозяином, а сейчас
должен работать на капиталиста за
низкую зарплату и не видно особых перспектив ее повышения? У
меня есть два пути: вместе с другими русскими рабочими пойти
бить «чурок», и это только выгодно правящей клике, либо пойти
вместе с рабочими всех национальностей против капитализма,
«бить буржуев» (в переносном
смысле, т.е. забрать у них власть и
собственность), сделать революцию. А что плохого в революции?
Вот, кто-то крикнул, что не надо
опять большевизма, а что плохого
в большевизме?
В конце концов, Балаян вообще
заявил, что во всем, в том числе и
в фашистском терроре, оказывается, виноват «сталинизм», приучивший якобы наш народ к «простым
решениям», к отсутствию толерантности и т.д. А главный приз Front Line
– книжку, которую дают человеку,
высказавшему саму лучшую мысль в
дискуссии – отдал девушке, которая
сказала, что «дело не в капитализме
или социализме, а в том, что мало
толерантности». В ответ на это товарищ из АКМ, у которого как раз были
с собой календари движения «За Сталина!», предложил Валерию Балаяну
взять в дар календарь со Сталиным.
Но режиссер, к сожалению, отказался
от этого подарка. На этом дискуссия,
которую надо признать довольно
содержательной, завершилась. Сражение с фашизмом и капитализмом
продолжается.
Шмагирев, Пожарский

Я – Советский народ
Я – Советский народ,
расчлененный на части
Ложью властных лгунов,
чередою несчастий.
Я – Советский народ,
тот, что заживо продан
Классу новых господ,
олигархам-уродам.
Поломать все хотят,
растащить и присвоить,
Что за семьдесят лет
удалось нам построить.
Что за тысячу лет
удалось приумножить,
То за годы хотят
без войны уничтожить.
Нас колчаковцы вешали,
немцы пытали,
Звезды нам на груди
палачи выжигали.
Заставляли отречься
от красного флага,
На губах высыхала
кровавая влага…
Вновь тот враг вороватый
свершает расправу.
По какому такому
он действует праву?
Право силы, богатства
и подлости право?
Геноцидом зовется
такая расправа!
На имперских гербах
птицы хищные вьются,
А вокруг возникают
фронты революций.
Мы – Советский народ,
разделенный на части,
Постоим
за рабоче-крестьянское счастье!
Силу сложим,
умножим
и в степень взведем,
И Союз возродим,
и дорогу найдем.
Я – Советский народ
тот, что был,
есть
и будет.
Горе тем,
кто о силе моей
позабудет.
Вл.Вернов
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С Новым годом Вас ДОРОГИЕ рассияне!
Денег нет, пошли нафиг…а то…

Действительно, рыночную, т.е. капиталистическую
экономику нужно все время таким образом
«оздоравливать». Недаром в советское время нам говорили о загнивающем капитализме.
Итак, господа буржуи постановили решать проблемы, созданные их политикой, за счет льготников: пенсионеров и ветеранов, ограничив их передвижение по
городу 30-ю поездками. Это так называемая
«оптимизация» и «модырнизация» по планам «Единой
России». А также «борьба с бедностью».
Конечно, это ложь, что у власти неоткуда взять денег кроме как у льготников, чтобы заткнуть дыры в рыночном бюджете. О том, что это ложь говорит в частности то, что более бедный Алтайский край сохранил
льготы и старые цены на проезд. О том, что денег много говорят и декларации о доходах абсолютного большинства властьимущих; говорит размах всевозможных
шоу, предвыборных кампаний и грандиозных показух
типа строительства «потемкинской деревни» для олимпиады в Сочи… Продажная власть капитала не желает
поднимать отечественное производство, ввести прогрессивный налог на доходы, не желает умерить свои
аппетиты, расстаться с роскошью и тряхнуть миллиардные состояния олигархов, а как всегда хочет решить свои проблемы за счет народа. Роскошь всегда
живет за счет нищеты!
Буржуазная власть никогда не откажется от попыток
отобрать у простого народа все что можно. Это
«нормальный» капитализм. Бунты прошлого года против антисоциальных законов в Европе еще раз развенчали миф о возможности некоего «цивилизованного»
капитализма. Диктатура власти капитала может устраивать только тех, кто сначала сделал часть населения
малоимущими, а потом отбирает у них льготы, и одураченных. Остальные справедливо возмущаются очередным циничным ограблением народа, правда, пока не
понимая, что причины их бед именно в политическом
строе. Однако одного возмущения мало, нужны организованные действия.
В декабре прошла серия акций протеста в защиту
прав пенсионеров на безлимитный
проезд по социальной транспортной
карте.
Начало протесту положил митинг
22 декабря, организованный КПРФ.
Было -30°, пенсионеры немного послушав оратора, САМИ справедливо рассудили, что надо идти в мэрию, для
разговора с властью. Следует отметить, что в мэрию пенсионеров никто
не вел и не агитировал. КПРФ с пенсионерами не пошла, а продолжала
митинг, оставив какую-то часть пенсионеров с собой. Лишь позже, когда
стало ясно, что власть согласилась на
вынужденный диалог, в общественную
приемную пришли 2-3 представителя
КПРФ, в том числе депутат Агеенко,
который хорошо там выступил в плане
разоблачения якобы вынужденного
сокращения поездок по экономическим причинам. И призвал пенсионеров занять бескомпромиссную позицию.
Результатом встречи пенсионеров
с властью стал телеспектакль, показанный по ТВ на
следующий день, в расчете на недалекую публику, под
названием «пресс-конференция», с участием губернатора, мэра, казначея и карманных журналистов. Выглядело это смешно и противно, как эта троица высокопоставленных лиц, «почему-то» производящих впечатление профессиональных прохиндеев, пыталась представить ситуацию в нужном для себя свете. Якобы пенсионеров спровоцировали на выступления некие политические силы, в своих политических и даже личных! интересах. Еще эта троица постаралась столкнуть пенсионеров с другими категориями населения: «оставить
льготы - значит не строить садики, больницы», «почему
работающие пенсионеры не должны платить за проезд,
а работающее поколение платит» и т.п. подлое стравливание, вот тут уж действительно эти господа действовали в своих политических и личных интересах. Кстати Губернатор похвастался там своим 23-х летним стажем руководства производством. Уточним: Юрченко
работал на «Сибсельмаше» сначала по профсоюзной
линии, потом зам. директора завода. Оттуда и пошел

«наверх» видимо за умелый развал завода.
29 декабря у Администрации НСО состоялся еще
один пикет в защиту прав пенсионеров на безлимитный
проезд, организованный уже комитетом «Пенсионеры –
за Достойную жизнь». Пикет своим участием поддержали движение «Гражданский контроль», и политическая
партия РКРП-РПК. Позже появились депутаты от КПРФ
Агеенко и Локоть.
В толпе была зачитана резолюция пикета с требованиями как к местной так и к федеральной власти,
которая вызвала всеобщее одобрение. Появились требования немедленно вручить резолюцию Губернатору,
для этого выделили инициативную группу из 4-х чел.
Однако милиция преградила путь в здание даже этой
группе. Вообще, на примерно 300 человек протестующих стариков приходилось не многим меньше сотрудников милиции, загородивших вход в здание и, растянувшихся шеренгой вдоль Красного проспекта, опасаясь его перекрытия, как сделали те же пенсионеры в
2005году.
Такой милицейской блокадой пенсионеры были возмущены ничуть не меньше, если не больше, чем отменой льгот. Им, выросшим при социализме (хоть и недоделанном), было дико видеть то, как власть ощетинилась против них – заслуженных пожилых людей; им
было дико видеть милицию – защитников народа от
всякого произвола при социализме, ставших сегодня
защитниками власти грабителей и предателей. Казалось бы, им ли удивляться таким отношением власти к
народу, ведь новая «история» гласит, что они жили в
«тоталитарном государстве», где люди жили в страхе
перед властью. Однако слова и поведение наших пенсионеров говорили как раз о противоположном. Именно
они, выросшие при социализме, сохранили чувство
справедливости и собственного достоинства, непримиримую гражданскую позицию и общественнополитическую активность, отсутствие страха перед
властью и уверенность, что власть должна защищать, а
не подавлять и уж тем более не грабить свой народ...
Такие качества не формируются массово у запуганного, бесправного народа, каким хотят представить советский народ
новые господа.
И вот теперь, когда нас освободили от «ужасов» социализма и одарили
«свободой»
и
«демократией», наши старики
ужаснулись методам, которыми с
ними разговаривает новая буржуазная власть. Мало того, что теперь их ежедневно грабят ценами
и травят ядовитой продукцией
расплодившиеся частные собственники-бизнесмены, у них еще
отнимают одну за одной льготы,
выдавая при этом пенсию в разы
ниже советской. А когда они пришли к власти за объяснениями,
над ними циничным образом издевались. Так было после митинга
22 декабря, когда группа пожилых
женщин, осталась дожидаться
обещанной встречи с мэром в общественной приемной. Но мэр не
явился («Ведомости» лгут, что встреча состоялась) и
женщины, досидев до вечера, остались на ночь в мэрии. Сначала милиция не пускала их в туалет, потом
стала выдергивать из под них стулья и тащить на улицу. Их отвезли в подвал РОВД и там орали на них и
запугивали, пока не подняли давление до предела у
всех женщин и двоих увезли в больницу.
Такое же отношение власти капитала пенсионеры
почувствовали и 29 декабря. Их окружала милиция,
власть не хотела с ними разговаривать, что они справедливо расценили, как презрение к ним… Лишь после
долгих переговоров с милицией при поддержке депутата Агеенко, было разрешено четырем старикам пройти
в здание, чтобы передать резолюцию пикета областной
власти.
Пока ждали возвращения парламентеров, слово
взял Депутат Госдумы от КПРФ Локоть. Оно было не
особенно обнадеживающе. К тому же можно было не
сомневаться, что этот представитель «конструктивной»
оппозиции (также как Зюганов черной осенью 93-го)
поможет власти снять напряженность и радикальные
настроения призывами к спокойствию, с чем большин-

ство не согласилось и продолжало акцию протеста,
скандируя «Позор!» (имея ввиду власть). Также исполнялись революционные песни, в том числе Интернационал.
Для дальнейшего развития протеста сил было явно
недостаточно, к тому же призыв представителя КПРФ к
сохранению спокойствия уменьшил накал страстей.
Этот призыв был совершенно лишним тем более от
представителя партии с коммунистическим названием.
Даже если бы протестующие предприняли какие то
действия и власть применила бы силу, это могло бы
привлечь большее внимание общества к проблеме
льготников, более ярко показало бы обществу истинное лицо нынешней власти капитала, воюющей со стариками, и вероятнее заставило бы власть пересмотреть свое антисоциальное решение. КПРФ желает
борьбы без жертв, хотелось бы, но увы, это невозможно тем более в условиях буржуазно-полицейского государства. Почему протест пенсионеров остается без
поддержки общества, ведь чем больше сил у протестующих, тем меньше жертв и вероятнее успех! Когда
мы едины – мы непобедимы!

Экстремизм власти
Несанкционированные пикеты, перекрытие дорог
или блокирование властных структур власть желает
представить как «экстремизм». А как быть, если на законные акции волеизъявления народа власть не реагирует? Если под всякое ограбление и ограничение прав
народа подводятся ЗАКОНЫ (в данном случае – Постановление губернатора даже не выбранного, а назначенного), которые пишутся в интересах крупной буржуазии, кучкой ее представителей в Госдуме, в президентском, губернаторском, мэрском креслах? Если законы о выборах написаны так, чтобы во власть не могли попасть представители трудового народа? Смириться с узакониванием произвола буржуев в обмен на
«бусы» и «погремушки» ширпотреба и масскультуры?
Но тогда, как в тех строчках поэта: «Паситесь мирные
народы, вас не разбудит чести клич. К чему стадам
дары свободы, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды - ярмо с гремушками до бич».
Утратив чувство собственного достоинства, мы превратимся из нации в популяцию «цивилизованных»
дикарей. Если власть оставляет нам все меньше возможностей для законного волеизъявления, гражданам
остается одно – гражданское неповиновение законам,
ограничивающим необходимые права и свободы трудового народа. Даже по международному праву: народ
доведенный до отчаяния имеет право на восстание!
Власть действует расчетливо: периодически доводя до
отчаяния лишь отдельные категории населения. А мы
еще не научились проявлять солидарность – поддержку друг другу в борьбе за право каждого на социальную
справедливость.
Всем честным людям нужен социализм! За кризис должны платить те, кто его устроил – капиталисты!
З.Космодемьянская

Акции протеста
Вы говорите, что паршивые законы
Нам не дают достойно выживать,
И вот поэтому, мол, нет у нас резона
Хоть что-нибудь сейчас предпринимать.
Хочу сказать российским бедолагам:
Поймите же, урок истории таков:
Законы пишутся не ручкой на бумаге,
А кровью на асфальте городов.
Один добьешься ты чего-нибудь едва ли,
И здесь стратегия давно уж не нова:
Если заставили нас жить при капитале,
Учись бороться за свои права.
И если видишь: в одиночку иль отрядом
На митинги идут то там, то тут,
Коль ты сегодня станешь с ними рядом,
Они когда-нибудь и за тебя в огонь пойдут.
И здесь сомненьям не должно быть места,
Желанье жить достойно -вот причина,
Того, что выходить на акции протеста Гражданский долг любого гражданина.
Н.А.Пархоменко
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