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В Академгородке прошел митинг в поддержку РАН
1 сентября, в
Новосибирском
Академгородке
прошел
митинг
против уничтожения
Р о с с и й с к о й
Ак ад еми и
н а ук ,
з а т е я н н о г о
правительством
Путина под видом ее
реформы. Несмотря
на
дождливую
погоду, на митинг
пришло
около
тысячи человек, в
том числе много
молодых ученых и
студентов.
За два дня до
митинга (а это была
общероссийская
акция) президент
РАН Фортов призвал
научных работников быть осторожнее с критикой власти, запугивая распространил листовку.
их тем, что это может ухудшить условия капитуляции… извините,

переговоров и диалога с
п р а в и т е л ь с т в о м П ут и н а Медведева. Тем не менее, во
многих выступлениях
правящий режим подвергался
жесткой критике. Причем
отрадно, что в Сибирском
отделении РАН достаточно
решительную позицию заняло
и руководство отделения.
В м и т и н г е уч а с т в о в а л и
представители разных
политических организаций со
своей символикой – КПРФ, СР
и др. Пришли и националисты,
но участники акции прогнали
их с митинга. Приняли участие
в акции и представители АКМ
и РКРП. Правда, нашей
недоработкой было отсутствие
символики, зато мы были
единственными, кто не просто
пришел на акцию, а

травли против выходцев с Юга. Мы требуем от следственных органов
объективного расследования инцидента на рынке, в том числе и действий
полицейских по задержанию. Мы призываем всех трудящихся давать отпор
В последние дни в стране проходит массированная кампания против людей попыткам националистов разжигать национальную вражду. Мы призываем
нерусской национальности, как граждан России – выходцев с
Северного Кавказа, так и мигрантов из Средней Азии. Поводом для
этого послужил совершенно незначительный эпизод на
Матвеевском рынке в Москве, когда при задержании полицейскими
подозреваемого в преступлении один из родственников
задерживаемого ударил то ли кулаком, то ли кастетом одного из
полицейских. Если прежде подобные эпизоды смаковались в
основном крайними националистами и расистами, то сейчас сама
власть, особенно в Москве, активно участвует в раздувании
истерии. В Москве, а сейчас и в других городах, проходят
«проверки» на рынках, больше напоминающие погромы, когда
людей кладут на землю, арестовывают и избивают только за
внешность, включая и граждан России, законно проживающих в
городе. А что касается нелегальных мигрантов, то в Москве дело
дошло даже до создания своего рода концлагеря для них. Было
также заявлено о намерении снести Матвеевский рынок (в этой
связи страшно подумать, что будет, если в следующий раз
полицейские пострадают где-нибудь у стен Кремля). Явно
готовится показательная расправа над человеком, ударившим
полицейского, которому предъявлено неадекватное обвинение в
покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов.
Происходящее показывает, что буржуазия всегда готова
использовать темные националистические страсти для отвлечения
внимания народа от действительно коренных проблем, от реальной
борьбы за улучшение своего положения. В данной конкретной
ситуации легко заметить и желание партии «Единая Россия»
заработать дешевую популярность на теме национализма и
«наведения порядка на рынках» перед выборами мэра в Москве.
Также, очевидно, немалую роль играют интересы крупного
торгового бизнеса, стремящегося уничтожить конкурентов в лице
мелких рыночных торговцев.
Подобные провокационные действия со стороны власти
представляют большую угрозу для национальных интересов
России, разжигая вражду между ее народами и вызывая у
дагестанцев и других народов Северного Кавказа стремление к ответным рабочих и трудящихся всех национальностей объединяться в борьбе за свои
действиям.
классовые интересы.
Мы требуем от правительства прекратить погромы на рынках и кампанию

Заявление АКМ по поводу событий,
связанных с инцидентом на Матвеевском рынке в Москве.

КРАСНЫЙ РЕВАНШ
листовка АКМ и РКРП к митингу в поддержку Академии Наук

Систему надо менять, но не ту
Президент Путин и партия «Единая Россия» собираются осенью окончательно
принять закон о т.н. реформе Российской Академии Наук. Несмотря на внесенные после протестов поправки, этот законопроект не изменил своей сущности и
означает фактически разгром Академии, которую не смогли уничтожить даже ельцинские
реформы. Остаются в силе самые одиозные
пункты о передаче распоряжения имуществом
Академии в руки правительства и назначении
им же директоров научных институтов.
Олигархи и друзья Путина, поделившие
газ, нефть, цветные и черные металлы, теперь
протягивают руки к имуществу Академии, и
ради того, чтобы завладеть им, готовы оставить страну без науки.
Но дело не только в собственности. Для
буржуазно-бюрократической системы в принципе нетерпимо, что рядом существует самоуправляющаяся структура, да еще распоряжающаяся определенными материальными ресурсами. Их «вертикаль власти» не может
терпеть ничего живого и независимого вокруг
себя. Особую злобу «реформаторов» вызывает, очевидно, тот факт, что среди российских
ученых (включая и академиков) осталось еще
довольно много людей советской закалки,
думающих об интересах страны и народа, и не
боящихся отстаивать свое мнение против нынешних правителей и их приспешников.
То, как был в тайне разработан и без обсуждения протащен в двух чтениях в

Сегодня, 31 августа прошѐл пикет организованный студентами Новосибирска и
ЛКСМ (молодѐжь КПРФ). Пикет был посвящѐн повышению стоимости безлимитного проезда по транспортной карте. Раньше студенты
могли пользоваться безлимитной картой, оплачивая
500р в месяц, либо положить определѐнную сумму на
карту и ездить с 50% скидкой. Однако в августе этого
годы мэр Новосибирска решил отметить льготный проезд, ссылаясь на то,
что тарифы на проезд повышаются, а
стоимость безлимитного проезда остаѐтся прежней. Сразу после этого в интернете стали появляться возмущенные
отклики со стороны студентов, создаваться встречи Вконтаке. Увидев это
власти пошли на уступки, и решили
вернуть студентом «безлимит», но подняли цену до 850р в месяц, т.е. если
цена на проезд за время существования
карты поднялась в среднем на 4-5 рублей – приблизительно на 20% (в зависимости от транспорта), то цена
«безлимита» взлетела более чем на
60%. Молодѐжь это не остановило, и
проведение акции не отменили.

Госдуме этот законопроект, по вопросу, который как раз требует длительной и
серьезной дискуссии, и который явно «не горит» до такой степени, чтобы нужна
была подобная спешка - все это демонстрирует, что правящему режиму плевать
на мнение народа и он не считает нужным даже изображать какой-то демократизм.
Мы призываем всех научных работников максимально жестко и радикально
сопротивляться разрушительной реформе, а если данный закон будет принят, то бойкотировать его. Мы призываем всех поддержать ученых в борьбе за сохранение
науки, а вместе с ней – шанса на возрождение России
после 20 лет капиталистической реставрации.
Вместе с тем нам непонятна позиция некоторых вроде
бы оппозиционных политиков, организовавших кампанию за отставку правительства Медведева, хотя всем
известно, что Медведев – всего лишь послушный исполнитель воли президента Путина. Именно Путин несет
всю ответственность за данный законопроект и даже
сам его проталкивал, лично уламывая новоизбранного
президента РАН Фортова подписать капитуляцию.
Но, конечно, дело не только в Путине и его окружении.
Сама капиталистическая система не терпит никакой
демократии, никакого самоуправления, и при ее сохранении ученые, если не формально, то фактически, превращаются в рабов денежных мешков и буржуазного
государства. А для нынешнего российского сырьевого
капитализма сильная и передовая наука вообще не нужна.
Мы считаем, что только возвращение России на социалистический путь развития, передача власти и собственности трудящимся – рабочим, крестьянам, инженерам,
научным работникам и т.д. – сможет обеспечить нашему народу достойную
жизнь, а стране – прогрессивное развитие.

У обоих протестов есть общее, это враг.
Общий враг, имя которому капитализм.
Борьба студентов в Новосибирске
Чиновники и буржуазия не остановятся
митинг 31 августа
не перед чем и ни кого не пожалеют ради
максимально политизированы. Во главе движения сто- собственной выгоды. Экономя на вас, они зарабатываяли настоящие коммунисты, такие как РКРП, АКМ и ют миллионы. Так почему мы должны платить за них?
ВКПБ, парламентские партии присоединились только Уважаемые студенты, если вы хотите бороться за
когда движение стало набирать силу.
свои права, за безлимитный проезд по старой цене и
не только, приходите на «антикап» 7
сентября.
Оценивая митинг студентов, и митинги пенсионеров, можно сделать
следующие выводы и предложения.
1. Максимально политизировать акцию, власти боятся оппозицию, и в
десятеро сильнее боятся внесистемную оппозицию.
2. Обсуждать проведение акций нужно не в интернете, а с глазу на глаз,
собрав актив и политических активистов.
3. Тщательно планировать акцию,
раздавать листовки с приглашениями.

Зайди в обсуждения этой акции, можно было увидеть типичные ошибки
молодых людей, которые ещѐ плохо
разбираются в политике. Это и предложение проведения странных способов
протеста, на подобие, сидеть с протянутой рукой, и любимый лозунг современных троцки- Когда я пришѐл на митинг студентов 31 августа, я
стов «никакой политики и флагов на акциях протеста». увидел не более 10 кучек человек, общая численность
В городе почти 2 года проходили марши пенсионе- не превышала и 100 человек. Плакаты принесли тольров, которые, кстати, добились возвращение своих ко 2 человека. Люди пришли просто посмотреть и польгот. Вспоминая эти акции, сразу можно вспомнить, общаться, пришли в надежде, что всѐ сделают за них.
то, насколько радикальные они были. Пенсионеры Ни лозунгов, ни требований, ни политики, ни тех, кто
толкали перекрытия, выходили на дорогу, кричали, хочет вернуть себе проезд в 500р. Мы раздали листовприносили плакаты, пенсионеры по-настоящему боро- ки и газеты со своей позицией, в надежде, что студенлись за свои права. Их акции в пик активности превы- ты, следующие акции будут проводить правильно.

4. Нужно ставить жѐсткие требования, и бороться за свои права. Отговорки вроде страха быть отчисленными, нужно убрать в сторону. Если
боишься, то и безлимитного проезда
не заслуживаешь.
5. КПРФ может помочь только пиаром акции и материально. Это на радикальная партия. Это партия реформистов, не стоит возлагать надежды на них. Единственное, что они могут вам предложить, - это прийти
на выборы и проголосовать за КПРФ, чтобы они в
свою очередь смогли отменить все неугодные законы.
Олег Мецлер, РКРП-КПСС

шали 1500 человек. И самое главное эти акции были

О митинге против точечных застроек
Двадцать седьмого августа у ГПНТБ состоялся
митинг против точечных застроек. Проводили товарищи из КПРФ. Перед митингом, в лучших традициях
буржуазных выборов, по округу разъезжал «Уазик»,
из которого шло приглашение на это меростр. 2 приятие. На «Уазике» бала фотка Елены Ко-

лобовой, кандидата от КПРФ по довыборам, врача.
«Вместе – в здоровое будущее!» - гласил еѐ слоган.
Обычный буржуйский лозунг, который переплѐвывает разве что лозунг газеты РКСМ «Новосибирский
комсомолец: «С нами – в будущее!».
Так как митинг проходил в защиту «Зелѐных зон»
Новосибирска, то я взял с собой противогаз. Когда я
увидел, что митинг начинается, я, обмотавшись фла-

гом «СССР», надел противогаз, и вышел вперѐд , повыделываться перед телекамерами на фоне выступающего Локтя. Локоть передал привет от Зюганова. Мне
кажется, что поскольку Локоть является главным кандидатом в приемники Зюганову, то он больше всего
желает ухода Зюганова с места Генсека КПРФ, который совпадѐт с физической
Окончание на стр. 4
смертью. Но поскольку

КРАСНЫЙ РЕВАНШ

Скорая помощь Путину
и всему российскому капитализму

становления российского капитализма мы помним
премьеров: Ивана Силаева - Егора Гайдара - Виктора
Черномырдина - Сергея Кириенко - Евгения
Примакова - Сергея Степашина - Владимира Путина Михаила Касьянова - Михаила Фрадкова - Виктора
Зубкова - снова Владимира Путина - Дмитрия
Медведева. Ну и что? Меняли не раз, и КПРФ - я бы
даже сказал, постоянно - требует отставки то
министров (Зурабова, Сердюкова, Ливанова), а то и
премьеров (Гайдара, Кириенко, Медведева).

Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с
обращением к гражданам страны, в котором изложили
свою инициативу об отставке действующего
правительства во главе с Дмитрием Медведевым. В
своем документе фракция КПРФ предлагает выход из
кризисной ситуации через формирование некоего
правительства народного доверия. 16 июля
председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил в
Дело в том, что в кризисные времена КПРФ
"Советской России" с анализом важнейших
приходит на помощь самой системе капитализма. По
политических итогов полугодия, где обосновывает это
крайней мере, третий раз в новейшей истории России:
предложение, называя его единственно возможным
- в 1993 г. в чѐрные дни октября Зюганов не только
шагом к спасению.
призвал народ сидеть по домам и не вмешиваться в
Комментирует данную ситуацию Первый расправу над Верховным Советом и защитниками
секретарь ЦК РКРП-КПСС, Секретарь РОТ ФРОНТа
Конституции, не только с экранов телевизоров
Виктор Тюлькин.
позорно предлагал не выходить на ноябрьскую
КПРФ и Зюганов в очередной раз требуют выразить демонстрацию, но и после расстрела парламента
недоверие правительству, обосновывая это десятью о т к а з а л с я о т п р е д л о ж е н и я д р уг и х с и л
критическими аргументами, не вызывающими особых коммунистической оппозиции объявить бойкот
возражений. Но вся эта кампания заварена, по словам выборам. Именно КПРФ помогла Ельцину создать
Зюганова, для того, чтобы, отправив в отставку с видимость демократии и легитимности выборов на
недоверием правительство Медведева, высказать крови и буквально-таки вытащить явку на референдум
народное доверие капитализму, который, по Зюганову, по Конституции, закреплявшей буржуазный
может быть социально ориентированным, государственный переворот.
национально ответственным и вообще - вполне - в 1998 г. руками правительства Кириенко была
хорошим и почти народным, если его возглавит так проведена девальвация - рубль обесценили в четыре
называемое правительство народного доверия. Это
раза. Всю вину свалили на киндер-сюрприза и его
правительство должно, по мнению КПРФ, выполнять
младореформаторов, на помощь Ельцин с Зюгановым
антикризисную программу их партии.
позвали правительство народного доверия Евгения
Такая тактика есть пример классического Примакова и члена КПРФ Юрия Маслюкова. Это
оппортунизма, перерастающего в открытое правительство заткнуло обесцененными бумажками
ренегатство. Это явление достаточно хорошо известно многомиллиардные долги по зарплате и сбило волну
из опыта коммунистического и рабочего движения, выступлений трудящихся. Девальвация дала некий
давно осуждено и оценено как теоретический и толчок отечественной экономике. Решив за счет
политический переход на сторону классового ограбления трудового народа первоочередные задачи
противника. Еще в Манифесте коммунистической пар- власти, это правительство отправили в отставку. На
тии описан буржуазный социализм, который смену Примакову был поставлен министр внутренних
сохраняет условия существования современного дел Степашин, которого через несколько месяцев
общества, но без борьбы и опасностей, предлагает сменил уже Путин. Многоходовка по спасению
пролетариату отбросить свое представление о нем капитализма была осуществлена с прямым участием
(современном обществе), как о чем-то ненавистном.
КПРФ.

"...Правительство необходимо менять. Оно
игнорирует обещания, выполнение которых
гарантирует гражданам президент. Оно не выполняет
и президентские указы, касающиеся модернизации
экономики, создания новых рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов, решения
социальных проблем, обновления военно промышленного комплекса".
Для Зюганова вера в хороший капитализм не есть
нечто новое или неожиданное. Он всегда всю вину за
бедственную ситуацию в России возлагал на
варварскую приватизацию, проведенную Гайдаром и
Ельциным, и наоборот, вспоминал о разработке еще в
недрах горбачевского ЦК КПСС грамотного варианта
честной приватизации с именными счетами для всех
граждан Союза.
Так что скорая помощь Путину готова к действиям.
Вполне возможно, что эта инициатива даже будет
иметь успех, ведь Путину тоже может быть выгодно
свалить вину на несерьезно воспринимаемого
обществом малыша (как тут не вспомнить Кириенко),
и он может дать порулить "друзьям народа". Такие
лево центр исты, сторо нники коалицио нных
правительств, носители идей национального согласия
и прочие лекари капитализма уже много раз
показывали себя как помощники буржуазии в Европе
и мире. В.И. Ленин подчеркивал, что в моменты
кризисов оппортунисты работают на сглаживание
ситуации и гашение про тивосто яний, а
революционные марксисты работают на развитие
борьбы - на обнажение противоречий и вскрытие
коренных причин кризиса, на борьбу с капитализмом.
Зюганов со товарищи заявляют: "Мы не хотим
политического кризиса. Мы предлагаем единственно
возможный способ его избежать, спасти страну от
коллапса и осуществить те перемены, которые
действительно необходимы России".
Практически призывают
спасать капитализм.

капитализму,

Мы в этом участвовать не собираемся. Коммунисты
выступают за развитие борьбы самих людей труда
против самой системы капитализма.

По большому счету, КПРФ в очередной раз спешит Сегодня в очередной раз Зюганов и КПРФ зовут на
на спасение буржуазного строя в критический момент. спасение системы. Зюганов даже доводы формулирует
И дело не в требованиях смены правительства. Менять таким образом, что как бы защищает Путина:
лица во власти для сохранения курса и самой системы
- давно отработанный прием буржуазии. За время

Уважаемые
товарищи!

доверять

Заявление Новосибирского отделения к съезду Левого фронта

из газеты «Трудовая Россия»
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?4707

внимание ЛФ. И если у какой-то
части ЛФ возникло желание изменить что-то в руководстве и политики организации, то, думаем, в

Нас просили
высказаться по поводу инициативы Левой платформы ЛФ собрать в конце
этом есть и наша заслуга.
августа съезд ЛФ в Москве, на котором планируется сделать очередную
попытку развернуть курс ЛФ влево и произвести изменения в руководстве
Наше мнение по поводу конфликта в ЛФ следующее. Существует только одна платформа в ЛФ, та платформа, которая раскручивается либеральЛФ.
ными и провластными СМИ - а именно Сергей Удальцов и Алексей
С самого момента создания Левого Фронта, мы, Новосибирское АКМ и
Сахнин, с их политикой подчинения либералам. Левая Платформа не иместоронники говорили и убеждали что Левый Фронт – это шаг назад по
ет ни средств, ни ресурсов, ни людей, что бы противопоставить этому чтосравнению с АКМ и другими коммунистическими организациями, при
то внятное. Именно поэтому в своѐм конфликте Левая Платформа была
всех их нынешних недостатках.
вынуждена полностью подчиниться правой, оставив для себя лишь назваМы избрали тактику участия в Левом Фронте, используя его как пло- ние, а вся массовая агитация ведется по линии Правой Платформы.
щадку для взаимодействия с входящими туда левыми активистами трибуПодробно это написано в статье активиста новосибирского АКМ Никону для разоблачения вождей ЛФ, слившихся в экстазе с либералами и
лая Пожарского «Тезисы о Левом Фронте».
националистами. Действуя в основном по линии АКМ, мы в то же время
выполняли ряд решений ЛФ (которые, по Уставу ЛФ вообще могли не
Поэтому мы считаем, Левый Фронт не имеет перспектив как ЛЕВАЯ
организация. Если лошадь сдохла, то можно уговаривать себя, что она не
выполнять).
сдохла, что она прилегла отдохнуть, что она поедет быстрее и т.д. А можНами, т.е. Новосибирским АКМ, выпускались газеты, велась опредено просто пересесть на другую лошадь. Мы предлагаем Левой Платформе
лѐнная пропаганда и на другие города. Мы проводили занятия коммуниЛФ работать с коммунистическими организациями, а не с оппортунистастической политучебы, на которых обучали актив и сторонников. Мы
ми. Слабость и раздробленность коммунистического движения обязательучаствовали в акциях, в т.ч. и с флагом Левого Фронта.
но будет преодолена ростом рабочего движения. Мы предлагаем членам
По отношению к правой платформе ЛФ мы всегда были непримиримы, ЛФ признать свои ошибки, и перестать кормить куриц, которые несут яймы не пытались псевдонаучно объяснить очередное слияние в экстазе ПП ца в огороде у соседа. Мы настаиваем на том, что дальнейшее сохранение
с либералами. Мы разоблачали как ПП, так и тех, кто слепо за ней следо- организации ЛФ только вредит делу социалистической революции.
вал.
Некоторые наши статьи посвящены как раз ЛФ. Мы всегда уделяли
стр. 3

КРАСНЫЙ РЕВАНШ
Уже два года народ Сирии противостоит агрессии капиталистов Запада и их вассалов—Турции и монархий Персидского залива. Сирийская армия разгромила банды наемников, вооруженных и обученных НАТО и засланных в страну с территории Турции и других соседних стран. В то же
время народ Египта, продолжая начатую еще в 2011 году борьбу за свободу, сверг проамериканского президента-исламиста Мурси,.Под напором массовых народных выступлений закачался трон и другого западного
ставленника—турецкого президента неолиберала-исламиста Эрдогана.
Потеряв надежу добиться своих целей в Сирии с помощью бандитов, и
опасаясь дальнейшего развития национально-освободительной борьбы
народов на Ближнем Востоке, империалисты США, Англии и Франции
организуют прямую военную аргессию против Сирии.
Мы полностью поддерживаем сирийский народ и лидера Сирии прогрессивного президента Башара Асада в борьбе за свободу своей страны, против капиталистических колонизаторов и их агентов—бандитов, религиозных мракобесов и проамериканских князьков Саудовской Аравии и Катара.
Ниже мы публикуем заявление Сирийской коммунистической партии.

Заявление Сирийской коммунистической
партии
Сирийская коммунистическая партия обращается к вам в эти трудные дни,
призывая сомкнуть ряды и приложить все усилия в борьбе с жестокой колониальной агрессией. После того, как мировой империализм и находящийся в
его авангарде американский империализм не сумели завоевать Сирию путѐм
блокады, они стал оказывать поддержку преступным и подрывным операциям террористических банд, которые совершали отвратительные преступления, включая случаи ужасающих массовых убийств, многие из которых были
совершены по религиозным и этническим мотивам, а также проводили саботаж и разрушение экономически важных объектов, пытались ввести средневековые законов, чуждые сирийскому народу, для которого характерны открытость и терпимость. Мы видим, что американский империализм заявляет
о готовности начать военную агрессию вместе со своими союзниками, используя как предлог действия, совершѐнные его агентами и контролирующими их органами.
Мы видим, что американский империализм оправдывает свою агрессию
ложными обвинениями. Эти жестокие силы нагло обвиняют нас в преступлениях, которые были характерны для них самих во всем мире под лицемерным лозунгом “Защиты свободного мира и демократии”. Имеются факты
использования вторгшимися американскими войсками бактериологического
и химического оружия в войне против Кореи в середине прошедшего столетия, использования того же самого оружия в войне против освободительного
движения народа Вьетнама, включая средство «Оранж Б», из-за которого
женщины во Вьетнаме до сих пор рожают деформированных детей через
сорок лет после окончания этой войны, из которой американский империализм вышел побеждѐнным и глубоко опозоренным. Американская военная
машина использовала обогащенный уран в войне против братского нам Ирака, но это не помогло им узаконить оккупацию, и американские захватчики
сбежали с земли гордого Ирака как мыши. Тягчайшие преступления, совершѐнные американским империализмом в течение многих десятилетий, требуют привлечения его лидеров, включая президентов, к международному военному трибуналу, такому, как суд, который осудил правителей и лидеров гитлеровской Германии. Современных последователей нацистов в лице империалистических лидеров постигнет та же самая судьба благодаря освободительной борьбе народов мира.
Храбрый сирийский народ и армия, уже проявившие героическую стойкость и патриотизм в течение более чем двух лет перед лицом необъявленной войны, которая была развязана против них, отважно и ещѐ более храбро
встретят открытую военную агрессию. Они сделает это, ведомые героическими примерами от создателей Хитина до мучеников Майсалуна и героев Большого сирийского восстания.
Защищая государственный cтрой Сирии, наш народ высоко поднятой головой противостоит всем видам агрессии, отвергая оскорбления и подачки,
защищает страну, еѐ суверенитет и независимость.
В тех трудных условиях, в которых находятся наша страна и наш народ,
все силы должны быть собраны, чтобы усилить все фронты: политический,
военный и экономический. Сирийский народ не один в сражении, вместе с
ним поддержка всех свободных народов мира.
Позор и бесчестье империализму и его агентам!
Слава стойким патриотам!
Сирия не встанет на колени!

Окончание, начало на стр. 2

при-

О митинге против точечных застроек

ѐмником утвердят только человека,
который будет действовать в традициях Зюганова, то ему приходиться везде говорить
про него, желать ему здоровья, приветствовать от его имени. «Вздыхать и думать про
себя: Когда же чѐрт возьмѐт тебя!». Тяжѐлая участь.
В общем, я
покривлялся перед телекамерами, и пошѐл раздавать газеты. В
этот момент ко
мне
подбежал
какой то мужчина, и стал энергично звать меня
отойти в сторону. Я был уверен, что это какой то неадекватный центроэшник, и стал
просить
документы. Я спросил его: «Что ты
пристал
ко
мне?».
Потом
подошѐл к Щербакову, который
привычно стоял
у звукоаппаратуры, и спросил,
что за хрень такая. Он молчал.
Выяснилось,
что это – руководитель предвыборного штаба
этой самой Колобовой. Он извинился, пожал мне руку, и дал кучу календариков с изображением этого врача. Их не
хватило до 36, а то бы я дал творческое задание своим племянникам, они разрисовали
бы их, и получилась бы превосходная колода игральных карт. Вообще, если бы вместо
календариков выпускались бы игральные карты (с рубашкой в виде кандидата по округу), то деньги бы тратились значительно полезнее.
Как обычно, я раздавал газеты. Я это делал в противогазе и без него. Потом я подошѐл к тусующимся на митинге членам Октябрьского райкома. Это были члены
«Другой России» Баранов и Русаков. Здесь же находилась юрист Анна Мельникова.
Из выступающих не запомнился никто. Про кандидата от КПРФ могу сказать, что
как врачу я бы ей свои болячки показал, а как политику про свои взгляды рассказывать
не стал. Женщина из ЗНС опять увязла в деталях, опять стала клеймить во всѐм Городецкого. Человек из Академгородка рассказывал про суды, которые они выигрывают
вроде, а всѐ равно Академгородок вырубается. Я как подобает настоящего коммунисту,
разъяснял всем тем, кто меня слушал (а меня внимательно слушали), что одними судами скверы не отстоять.
С песней выступал исполнитель с тяжѐлой фамилией Церпята. В первой песне он
вообще мельком рассказал собравшимся, что Новосибирск хранит частичку Николая
(Николая Второго Кровавого, кто не понял). Ужас-то какой! Наверное, стоящие с триколором активисты Общественного Экологического Надзора (один был в типично казачьих сапогах, куда он засунул свои штаны) эту песню поддержали.
Вообще, он выступал настолько попсово, настолько фанерно, что мне лично стало
противно. Что ему делать на оппозиционном митинге? Или, настолько же оппозиционен митинг, где исполняются песни про любовь к родному городу? Я тоже люблю свой
город. Но моя любовь как раз заключается не в том, что я пою про это, а в том, что я
занимаю активную общественную позицию, разъясняя людям всю пакостность существующего строя и городской власти как части этого строя. В свете происходящих изменений в жизни города я не имею право орать как придурок о любви к городу и вообще к Родине, хотя я и являюсь пламенным патриотом. Даже когда я восхищаюсь Новосибирским Вокзалом, я, тем не менее, рассказываю про свою не совсем легальную
(меня с перехода несколько раз выгоняли) агитацию среди рабочих.
В общем, митинг под руководством КПРФников и под фанерные песни этого певца
превратился в полный пшик. Это не был митинг против точечной застройки, это был
митинг в поддержку кандидата в депутаты Колобовой. В конце акции я даже сфотался
в противогазе с этой Колобовой.

Дамаск, 28 августа 2013 г.

Николай Пожарский

Центральный комитет
Сирийской коммунистической партии
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