
 Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

    Газета Авангарда Красной Молодежи (АКМ). Издана Новосибирским отделением АКМ. 

15 мая в Новосибирске, в рамках всероссийской акции, прошел 

митинг против реформы бюджетной сферы, организованный 

инициативной группой в составе членов РКСМ, движения социал-

утопистов, АКМ и «Социалистов Новосибирска». 

Ровно год назад там же, в Первомайском сквере Новосибирска 

уже проходил митинг по этой теме – тогда только что приняли 83-

ий закон. Как мы тогда и предупреждали, вся суть этого закона, 

направленного на коммерциализацию бюджетной сферы, 

вытеснение бесплатных образования и медицины платными, 

закрытие «нерентабельных» школ и больниц, теперь начала 

проявляться в реальной жизни. В частности, в правительстве уже 

разработан новый стандарт среднего образования, который 

предусматривает сокращение обязательных (т.е. бесплатных) 

учебных предметов с 18 до 9-10. 

Перед митингом шел дождь, но вскоре закончился, и на митинг 

собралось около 150 человек. Выступили представители АКМ, 

РКСМ, лидер социал-утопистов А. Терехин, сопредседатель 

независимого профсоюза работников образования "Учитель" Т. 

Юдина, глава движения "РДДДО" (движение за детские сады) С. 

Гунькин. Все они говорили о губительности для страны реформы 

образования, о необходимости сохранения и расширения 

государственного финансирования образования и здравоохранения, 

которые должны быть бесплатными, а также о других связанных 

проблемах, например, дошкольного образования. 

Представитель АКМ Иван М. в своем выступлении сказал, что 

нынешняя власть заботится не об интересах народа и развития 

страны, а о выгоде т.н. «элит», что условий в стране для развития 

образования нет. Только борьбой мы можем отстоять свои права. 

Член АКМ Олег Мецлер сказал, что нельзя останавливаться 

только на одной теме. Даже если мы добьемся чего-нибудь у власти 

в одном вопросе, она заберет это и еще больше в другом. Такова 

суть капитализма. Он привел в пример движение за безлимитный 

проезд, которое добилось уступок у губернатора, расширив круг 

своих требований и перейдя к политическим лозунгами против 

власти и партии «Единая Россия». Он призвал участников митинга 

прийти 12 июня на новосибирский «День гнева» - акцию протеста, 

которую организует оргкомитет движения за безлимитный проезд. 

Все желающие смогли выступить в «свободном микрофоне». 

Другой представитель АКМ А. Шмагирев обратил внимание на 

пункт резолюции с требованием участия студентов и родителей 

школьников в выборе ректоров вузов и директоров школ и их 

контроля за деятельностью администрации школ и вузов, включая 

финансовую деятельность. Власть ссылается на неэффективность 

расходования денежных средств бюджетных учреждений, предлагая 

лечить головную боль отрубанием головы, т.е. введением в 

медицину и образования рыночных механизмов, которые в этой 

сфере неприменимы (и сложно сказать, применимы ли где-либо 

вообще – по крайней мере, сравнение плановой советской и 

нынешней рыночной системы говорит об обратном). Но подлинный 

путь к прозрачности и эффективности лежит не через переход 

сферы образовании и медицины на рыночные рельсы, что приведет 

к ее гибели, а в реальном контроле общественности (а не только 

буржуазной бюрократии) над ее функционированием. Также он 

сказал, что этот контроль надо, по-хорошему распространить и на 

другие сферы – промышленность, банковскую систему и т.д., т.е., по 

сути, перейти к социализму. И никуда от этого не денешься, только 

социализм может спасти Россию. 

Было много лозунгов против коммерциализации бюджетной 

сферы, а также проведено небольшое представление – распил 

людьми в форме сторонников «Единой России» под руководством 

белого медведя доски с надписью «бюджет». 

В заключение мы пригласили всех прийти на День Гнева 12 

июня, в 12.00 к обладминистрации, чтобы затем пройти 

шествием к пл. Ленина. 
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Львовские события стали на некоторое время 

стержнем политических игр на Украине. Буржуазные 

средства массовой дезинформации подпитывают 

запущенную в обществе реакцию, разыгрывается 

очередная политическая карта. Буржуазные аналитики 

возьмутся рассуждать о том, нужна ли ещѐ "Свобода" 
Партии Регионов, будут связывать события во Львове 

с предстоящим чемпионатом Европы, для самых 

отсталых слоѐв нашего общества предоставляя вовсе 

смешные толки о национальных характерах и 

национальном духе. Предоставим им эту работу, а нас 

интересуют другие вопросы. 

Началом событий во Львове 9 Мая была 

инициатива крымской партии "Русское Единство" о 

проведении Марша Победы во Львове 9 Мая 2011 

года. Против Марша Победы во Львове стихийно 

вырастали два возражения. Первое возражение 
говорило, что марш этот организуют русские 

националисты, что он будет актом рекламы 

пророссийских политических сил. Верно, что акцию 

инициировали и в конечном счѐте организовали 

именно русские националисты, хотя бы и умеренные. 

Но национализм потому и является идеологическим 

оружием буржуазии, что всякое политическое явление 

искажает в пользу правящего класса, затушѐвывая 

классовые противоречия, заслоняя действительные 

проблемы иделистическими мифами и неверными, но 

наиболее простыми с точки зрения активности масс, 

решениями. Задача коммунистов состояла в том, 
чтобы не допустить идейного подчинения масс в 

осмыслении истории Великой Отечественной войны 

националистам.  

КПУ отказалась от участия в Марше. Организация 

марксистов тоже. По мнению этих товарищей 

коммунисты не должны были громко заявить, что 9 

Мая - это классовый праздник, что это день победы 

социализма над фашизмом, что советские воины 

погибали за социализм и интернационализм, что 

воевали они за конкретную, советскую Родину, 

защищаясь от нацистского и капиталистического 
рабства, боролся насмерть тот же самый народ, 

который не желал отдавать жизнь за царские 

политические выигрыши и капиталы русских буржуев 

в Первую мировую, бросая тогда оружие и сбегая с 

фронта. Русским националистам нужно было 

подчинить и использовать 9 Мая. В этом им помог и 

послушный Симоненко, и руководство ОМ, которое 
могло бы даже при собственной политической 

трусости профинансировать поездку более смелых и 

разумных товарищей, но коммерческие левые, как 

известно, предпочитают дорогие бары серьѐзным 

политическим событиям.  

О "пиаре" следует сказать отдельно. 

Политическая жизнь не может быть 

анонимна. Позиции должны 

обозначаться чѐтко. Именно в интересах буржуазии 

размытость и анонимность политических позиций. 

Класс, партия (если таковая имеется) должны видеть 

поднятое знамя, должны знать где свои, а где чужие, 

кто синий, кто красный, кто коричневый. Боязнь 

"пиара", не только своего, но и "пиара" политических 
единиц буржуазного класса является отражением 

пессимизма пролетариата. Рабочий класс, 

разочарованный в буржуазной политике ищет всякие 

поводы, чтобы подтвердить своѐ разочарование и 

отказаться от политики вовсе, будто он "разгадал еѐ" 

как "грязное дело", и она ему не нужна. Такое 

положение дел выгодно капиталистам. Выгодно им, 

когда молодые революционеры боятся прямо 

говорить массе кто они и с кем они, не желая быть 

обвинѐнными массой в "самопиаре", политической 

проституции и проч. И буржуазия активно обвиняет 
не только конкурентов, но тем более революционеров 

во всех "грехах", которыми только можно грешить в 

буржуазной политике с точки зрения буржуазной 

лицемерной морали. Не следовало бояться ни русских 

националистов, ни обвинений политически незрелых 

масс. Ибо мы в своей агитации и пропаганде 

занимаемся не описательным политическим 

натурализмом, а делаем научные выводы и 

показываем соответствие слов и дел. Кристальная 

"принципиальность" на деле оборачивается 

беспринципностью, ибо разбирает не по смыслу и 

содержанию, а по внешней манифестации, да ещѐ и с 
позиций самой пошлой морали, хотя бы и 

прикрываемой вывеской тактических соображений.  

Второе возражение гласило, будто сам Марш есть 

провокация, что он даст повод раздувать 

национальную рознь на Украине, выгодную и 

русской, и украинской буржуазии. Такое возражение 

вырастает из трусости и пацифизма. Нужно заметить, 

что из всякого повода националисты раздувают 

национальную рознь, на то они и националисты. 

Марш Победы в городе, где находящиеся у власти 

фашисты запретили красные знамѐна и мобилизуют 
отряды молодчиков для срыва празднования 9 Мая 

имел огромное значение именно как антифашистское 

действие. Украинский 

рабочий класс задавлен 

ещѐ больше, чем 

русский, запуган и 

предан нацистам. В этих 

условиях не протягивать 

товарищеской руки 

рабочей Западной 

Украине нельзя. Нельзя 
выжидать пока 

украинские нацисты 

достаточно поработят 

украинскую нацию, 

чтобы окончательно 

расправиться с 

незначительными силами 

коммунистов, и сделают 

невозможным открытое и 

сколько-нибудь массовое 

самостоятельное рабочее 

движение. Отсутствие 
значительной русской 

рабочей партии в том 

числе отталкивает 

украинский рабочий 

класс вправо, ибо 

украинцы могут слышать 

только националистическую риторику КПРФ, КПУ, 

ПСПУ и прочих ренегатов, а русская 

националистическая риторика неизбежно оттолкнѐт 

политически незрелого украинца в лапы украинских 

националистов. 9 Мая было необходимо показать 
общность истории, именно революционной и 

интернациональной истории, русских и украинцев. 

Сделать это, организовав Марш Победы в тылу 

украинского нацизма - что может быть лучше для 

мобилизации всех прогрессивных сил украинской 

нации? Русские националисты на этот раз не могли, и 

в массе рядовых членов не желали осуществлять 

никаких пророссийских провокаций. Их позиция была 

интернационалистской, хотя ясно, что стремятся они 

именно к выражению позиций русского 

национализма. 9 Мая 2011 года во Львове это ещѐ 

было невозможно. Но если господа симоненки-

шапиновы-киричуки отдадут националистам 9 Мая, то 

уже скоро не "Русское Единство", так другие пройдут 
по Львову с власовскими тряпками, а потом и с 

имперскими знамѐнами. 

 

Хроника и замечания. 

Организаторы Марша предполагали участие в нѐм 

не менее 1000 человек. Был создан мобилизационный 

пункт для желающих участвовать в поездке. Туда я и 

обратился, за неимением средств для самостоятельной 

поездки. Сперва мне сообщили, что желающих 

достаточно много, и не все влезут в автобусы. 

Конкурс, сказали мне, около пяти человек на место. 
Не могу сказать, так ли это было. 6 мая, в связи с 

запретом Марша во Львове, меня пригласили в 

группу, которая отправлялась 7 мая во Львов по 

причине возможной остановки автобусов на пути из 

Крыма (один автобус так и не доехал). Было сложно 

добыть два дня за свой счѐт (суббота в этот раз была 

рабочей), ведь недавно у меня случился конфликт с 

мастером и начальником цеха: я отказался работать 

бесплатно сверхурочные. Отпуск всѐ же дали. 

7 мая я прибыл в назначенное время на 

симферопольский вокзал, где помимо меня собралось 

14 человек. Наша группа так и осталась единственной 
группой из Крыма, не считая двоих севастопольцев, 

опоздавших на поезд и добиравшихся своим ходом. 

На вокзале я заметил около 30 подозрительных 

молодых ребят (вероятно фанатов ФК "Таврия"). Как 

потом оказалось, из Симферополя на помощь 

бандеровцам отправлялись крымские боны. Впрочем, 

по заверениям одного депутата от Русского Единства, 

фанаты Таврии за деньги прислуживают практически 

любой политической силе. 

Ехали мы с пересадками. В пути нас сопровождали 

назойливые "люди в штатском". Однако никого 
снимать с поезда не стали. До Хмельницкого я ехал в 

компании с тремя товарищами, одним из которых был 

местный депутат от партии "Русское Единство" - 

Михаил. В 90-х он был членом ЦК ЛКСМУ. В начале 

двухтысячных являлся одним из главных 

организаторов мощного 

выступления 

симферопольских 
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На защиту последнего памятника 

Ильичу в Азербайджане поднялось все 

окрестное население 

 

О памятнике Ильичу в азербайджан-

ском районе Габала я уже написал. Этот 

памятник, который находится в селе Га-

марван Габалинского района, также яв-

ляется последним памятником Ленину в 

Азербайджане. 

После того, как эти фотографии рас-

пространялись в инете, местные власти 

начали действовать. Цель – уничтожить 

памятник. Но неожиданно все село под-

нялось: все – мужчины, женщины, дети, 

от стар до млад – выступили «против». И 

чиновники не солоно хлебавши отступи-

ли. 

Первый раунд борьбы – за народом. 

Но это начало. 

В стране, где и официальная пропа-

ганда, и ура-патриоты оппозиции денно 

и ношно трубят о «проклятом Ильче» и 

«Советской империи», этот инцидент – 

неожиданность. Во-первых, это показы-

вает, что и официальная, и национал-

оппозиционная пропаганда не стоит и 

гроша. Во-вторых, наконец-то, начинает-

ся период холодного анализа. Люди ор-

ганизовались для отстаивания не даже 

своих домов, рабочих мест и денег, а 

конкретного Символа. Не материальных 

ценностей, а эпохи. 

Значит, не все потеряно… 

 

АКМ-Азербайджан 

окончание на стр. 3 

 

рассказ и анализ коммуниста-участника 
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студентов. Только 

вмешательство 

влиятельных лиц помогло ему и его товарищам 

избежать участи одесских комсомольцев ("Одесское 

дело"), тогда поступила команда с самого верха 
разобраться показательно с зачинщиками 

беспорядков. Много интересного этот человек 

рассказал о деятельности и о преступлениях Леонида 

Грача. Неудивительно, что теперь Михаил 

переметнулся вправо, насмотревшись на лицемерие 

"коммунистов". Он считает, что РЕ должна занять 

более левоцентристскую позицию. Работает с 

населением и поражается его пассивности и 

наивности. Группа этих товарищей даже "просветила" 

меня на тот счѐт, что русские националисты ничем не 

лучше украинских. Это меня удивило и в 

определѐнной степени обрадовало - я не ожидал 
подобных настроений в РЕ, тем более у депутатов 

этой партии. 

Непосредственно до Львова мне довелось ехать в 

купе совсем с другими людьми из нашей группы. Трое 

спортсменов средних лет, один из которых, после 

моего пояснения, что означают красные шнурки на 

моих ботинках, заявил, что он нацист. Тем не менее, 

он не поддерживает деятельность русских нацистских 

организаций, а лидеров их называет идиотами. 

Сознание этого человека эклектично, он путается и 

сбивается. Его товарищи больше шутят над нами и 
предлагают закончить спор поножовщиной. Один из 

них - атеист. Его шутки о "езусе" весьма забавны. 

Шесть часов бурной дискуссии ничем не 

заканчиваются. 

Добравшись до ночлега во Львове, мы наблюдали 

по телевизору как лидер крымской организации 

"Свободы" призывает дать отпор бандитам и 

провокаторам, вываливая тонны лапши зрителям на 

уши. Кое в чѐм он был совершенно прав, когда 

обратил внимание на замалчивание русскими 

националистами измены РОА и того, что власовцы 

воевали под флагом современной России. Среди нас 
чувствовалось напряжение. Не было известо, прибыли 

ли ещѐ товарищи из других городов, или наши 15 

человек - это все кто смог добраться. Ожидание 

возможной расправы подогревало обстановку. 

Товарищи пугались моих красных шнурков и 

подтяжек, футболки с изображением Сталина, 

рекомендуя не надевать еѐ 9 Мая. Группа спортсменов 

предлагала в случае малого количества с нашей 

стороны уехать без всяких мероприятий. Я настаивал, 

что нужно идти хотя бы и десятком. 

С утра мы разбились на группы и отправились в 
центр Львова на общий сбор. Мне выдали чѐрные 

шнурки, опасаясь, что я не доеду до места сбора 

целым и со мной не доедут мои спутники. В центре 

мы долго бродили в поисках нужной улицы, так и не 

встретив свободовцев. Только у самого пункта сбора 

мимо нас совершенно спокойно прошагала пара 

десятков молодых ребят, один из которых был 

вооружѐн битой. Нужно отметить, свободовцы очень 

дисциплинированы, разбиты на группы с 

командирами и не нарушают общественного порядка 

без команды сверху. Собравшись у консульства 
России мы около часа ожидали отправки к 

Мраморному полю. В это время большими группами 

мимо нас проходили свободовцы, обзывая 

оккупантами и напевая нацистские марши. Среди них 

были люди всех возрастов. Некоторые казались 

запуганными, опускали глаза, у кого-то были закрыты 

лица (в своѐм-то городе!).  

Я познакомился с товарищами из Одессы. 

Хорошие ребята. Они единственные взяли 

правильный флаг - красный с жѐлтым серпом и 

молотом. Прочие знамѐна были стандартными 

"знамѐнами Победы", которые продают во всякой 
лавочке, и из которых давно вытряхнули их 

революционную суть. Получаю георгиевскую 

ленточку. Я недоволен, но красных нет. 

Вот ветеранов погрузили в автобус и увезли. Для 

нас автобуса не было. Забились в городской, и, 

проехав ряд остановок, пошли пешком. Нас никто не 

провоцировал, не пытался избить, хотя вокруг было 

очень много членов партии "Свобода". Только один 

неадекватный тип ругался в нашу сторону и 

пригрозил расправой, быстро затем убежав. 

Неподалѐку от Мраморного поля мы стали ждать. 
Свободовцы к мемориалам никого не пускали. 

Полицаи тоже. И если через свободовцев можно было 

пройти, хотя бы и с боем, то через полицаев - нет. 

Один ветеран направился из автобуса возложить 

цветы. Кто-то сказал ему, что фашисты не пустят. Он 

заявил: да пошли они на хер! И пошѐл. Меня с ним не 

пустили. 9 Мая во Львове, если не действовать по 

команде полиции, можно запросто прослыть 

провокатором. Свободовцы ходили мимо нас с 

флагами и в повязках, демонстрируя, что они тут 

хозяева. Правда, ходили молча. Так будет и позже, 

когда их основная масса начнѐт штурмовать Холм 

Славы. Я познакомился с товарищем Алексеем, 
некогда бывшим секретарѐм по идеологии местного 

комсомола. Он не считает себя коммунистом, хотя 

нужно отметить - он больший коммунист, чем 

подавляющая масса членов КПУ. Алексей выдаѐт мне 

красную ленточку. Молодец, товарищ! Единственный 

взял такую нужную вещь. 

А не удалось мне собраться в путь как следует 

(взять флаг и красные ленточки, напечатать листовки 

"9 Мая - день победы социализма над фашизмом" ) 

только в виду неожиданного отъезда 7 мая. 

Изначально планировалось ехать автобусом 8 мая. 

Нас снова запихнули в автобус. Везут на Холм 
Славы. По пути открылась картина, очень меня 

поразившая: вереницы свободовцев тянулись до 

самого горизонта, и над ними стоял гул и дым. 

Автобус резко развернулся, объехал кругом и давай 

колесить по окраине города в ожидании, когда 

доблестная львовская полиция создаст коридор для 

прохождения автобусов на место возложения венков и 

митинга. Была долгая остановка: нас высадили на 

бензозаправке, на окраине города, неподалѐку от 

трассы государственного значения. Мы получили 

возможность познакомиться поближе. Обсуждения 
касались текущего момента. Зашѐл разговор о 

"десталинизации" в России. Она никому не нравится. 

Я показательно снял толстовку, под ней была 

футболка с изображением Сталина. Познакомился 

близко с товарищами, которые считают себя (либо их 

причисляют) русскими националистами, теми 

самыми, которых так боятся наши "принципиальные" 

севастопольские омовцы. К националистам таких 

ребят толкает их патриотизм и классовое положение. 

Они в большинстве не видят социально-

экономической катастрофы, не видят нищеты и 

тяжѐлого труда. Но они видят пьянство, пессимизм, 
пассивность, умственную и нравственную 

деградацию. Им стихийно неоткуда черпать 

классовую ненависть. По этой причине они борются 

"за всех". За всех - значит "за свой народ", ибо их 

научили, и сами они научились, будучи нередко 

детьми мелких буржуа и чувствуя конкуренцию со 

стороны чужаков, любить больше свою семью, своих 

друзей, свою нацию.Такова психология "среднего 

класса". Им куда ближе пропагандировать здоровый 

образ жизни, историческую правду и общественный 

порядок. К СССР, коммунистам к антифашистам они 
относятся хорошо. Для них СССР - продолжение 

Российской империи. Они не любят расистов, 

нацистов и "германофилов". Эти товарищи вполне 

могут стать новыми белыми офицерами, 

переходившими в гражданскую на сторону красных. 

Могут, ибо стараются быть честными. Разумеется, с 

ними нельзя заигрывать, с ними нужно вести 

теоретическую дискуссию и ни в коем случае не 

отбрасывать в лагерь радикальных националистов 

фырканьем и сектантским себялюбием. Наши омовцы, 

желающие оставаться чистенькими в политике, не 
способны выполнить такую миссию. Вообще в 

политике от масс, какой бы уровень политической 

зрелости они не демонстрировали, нельзя воротить 

носом: по носу могут и щѐлкнуть.  

Алексей, бывший комсомолец, рассказал 

интересную историю, очень показательную. Во 

Львове в 90-е годы националисты не имели такой 

силы. Более того, с ними активно боролись, в том 

числе и КПУ. Пытались во Львове поставить 

памятник Бандере. Его взрывали не один раз. Алексей 

тогда говорил своему отцу: так бороться с 

бандеровцами нельзя. Нужна работа в массах, нужна 
грамотная пропаганда (я понимаю, классовая). Иначе, 

говорил Алексей, скоро во Львове установят памятник 

Бандере, и никто этому не помешает. Отец отвечал - 

этого не будет, никто этого не сделает, не допустят. 

Сейчас памятник стоит. Алексей был прав. Так же, 

как отец Алексея, и теми же словами, отвечают сейчас 

мне мои коллеги по цеху и рабочие с других 

предприятий, когда я рассказываю про проект нового 

КЗоТа Украины и 12-часовой рабочий день. Памятник

-то стоит, товарищи рабочие! 

Одесситы взяли мегафон и устроили стихийный 
митинг. Они говорили, что скоро их поезд, что они 

могут не попасть на Холм Славы и просили за них 

возложить два венка. Один советским бойцам - 

красный, другой - воинам первой мировой войны. На 

этот поезд ни одесситы, ни я, который решил 

возвращаться через Одессу, не попали, но митинг дал 

свой резултат. Между депутатами, сопровождавшими 

нас, бравшими слово после одесситов, разгорелась 

дискуссия на счѐт того, что делать, если милиция 

откажется везти нас на Холм Славы. В этом случае, 

сказал один из выступающих, мы перекроем лежащую 

неподалѐку трассу на Киев. Идея понравилась не 

всем, но большинство, по моим оценкам, было "за", в 
том числе ветераны. 

На Холм Славы нас всѐ-таки завезли. Подъезжая к 

месту, мы увидели толпу свободовцев, около 300-500 

человек, скандирующих "Ганьба". Наш автобус, 

замыкавший колонну, сперва не трогали, нападали на 

автобусы с ветеранами. Но вот в окне нашего 

автобуса один нацист увидел "червоный прапор", и в 

наши окна начали бить ладонями. Львовская милиция 

дубинками отогнала протестующих. К слову, 10% 

депутатов от "Свободы" выдвигались из органов 

львовского МВД, именно поэтому свободовцы сейчас 

говорят о "деморализованности" львовской полиции 
на 9 Мая.  

Мы вышли из автобусов и через узкий проход в 

металлических заграждениях направились к 

мемориалам. Националисты рвались сквозь ряды 

полицаев и что-то скандировали. Местная депутатша 

от "Свободы" требовала, чтобы мы свернули 

"запрещѐнные" "червоны прапоры". Милиция с ней 

соглашалась, несмотря на то что запрет львовского 

горсовета распространялся только на вывешивание 

красных знамѐн на административных зданиях. Мы 

пронесли несколько знамѐн к месту митинга и 
развернули их там. Митинг закончился быстро, 

ничего интересного на нѐм не было. Свободовцы 

прорывались небольшими группами сквозь заслон, но 

что им делать дальше? Они могли, свободно обогнув 

кордоны, зайти на мемориалы с другой стороны - так 

и поступила какая-то их часть, вынужденная затем 

стоять и смотреть, иногда что-то вякая. В толпе они 

грозны и смелы, но в одиночку и даже вдесятером не 

решались напасть - не то что на нас, даже на стариков-

ветеранов. На том мероприятие закончилось. 

Сейчас против ВО "Свобода" развѐрнута 

информационная кампания. Если партию хотят 
запретить и развалить, то нет сомения - в первых 

рядах еѐ ликвидаторов будет сам пан Тягнибок. Но 

вместе со "Свободой" фашизм не уйдѐт, как иногда 

заявляют КПУшники. Фашизм - это продолжение и 

вторая сторона буржуазной демократии. Это кнут 

рядом с пряником либерализма. Когда массы "ведут 

себя хорошо", их эксплуатируют, показывая 

политические спектакли выборов и разрешая иногда, 

но тихо, сказать слово против. Если массы дорастают 

до свержения буржуазии, если буржуазия 

исчерпывает "демократические" фокусы, она 
переходит к террору. Этот террор и есть фашизм. 

Лицо фашизма - не толпа футбольных фанатов с 

наколотыми кельтскими крестами на плечах, 

"зигующая" и бьющая "инородцев", такие банды - 

мускулы фашизма. Лицо фашизма - это богатые дяди, 

прикармливающие таких молодчиков до момента, 

когда вместе с полицаями, армией и добровольцами 

из мелкой буржуазии и интеллигенции эти 

"футбольные фанаты" будут громить рабочие 

демонстрации.  

Для нас 9 Мая имеет огромное идеологическое 
значение, а не только историческое. На 

безжизненную, пускай и в красных тонах, 

историчность 9 Мая согласны и некоторые 

националисты, буржуазия вообще готова согласиться 

временно на любые уступки, если они не касаются 

принципиальных вопросов, если они помогут ей 

выждать, подкраситься в розовые тона на время, 

обмануть массы. Наша задача связать 9 Мая с общей 

стратегией коммунистов. Наши лозунги на 9 Мая: 

"Фашизм не побеждѐн, пока у власти буржуи", 

"Частная собственность - источник фашизма", "9 Мая 

- День победы социализма над фашизмом". Борьба за 
Украину и украинский пролетариат ведѐтся теперь и 

будет вестись дальше - не только против тех, кто 

топчет и жжѐт красные знамѐна, но и против тех, кто 

сегодня готов ехать на Западную Украину драться с 

бандеровцами и разворачивать многометровые 

красные знамѐна, являясь на деле представителями 

другой, пророссийской, буржуазии. И эту борьбу 

проиграть нельзя. 

 

Михаил Молотов  

(Красная Гвардия Спартака) 

 

http://levoradikal.ru/readarticle.php?article_id=173 
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Нынешний Первомай выдался в Москве насыщенным на 

массовые мероприятия оппозиции. Даже можно сказать – 

перенасыщенным. Объяснить это не сложно – все организации хотят 

проявить себя и провести собственную акцию. Однако общий 

эффект из-за этого снижается, так как каждая акция получается не 

очень многолюдной и оригинальной. Левый Фронт в этом году 

приложил много усилий, чтобы внепарламентские левые силы 

провели единый марш «Антикапитализм-2011», но полностью этой 

цели добиться не удалось. В итоге, чтобы поддержать всех своих 

союзников, активисты ЛФ приняли участие аж в целых трех (!) 

акциях. Явный перебор, будем надеяться, что в дальнейшем 

ситуацию все же удастся отрегулировать. 

 Началось все утром на традиционной демонстрации, 

организованной КПРФ. Помимо сторонников товарища Зюганова на 

Октябрьской площади к 11.00 собрались активисты Левого Фронта, 

партии «РОТ ФРОНТ», АВН, «Трудовой России», КРИ, анархисты, 

представители профсоюза трудовых мигрантов, обманутые 

дольщики, экологи. Всего в демонстрации приняли участие, по 

нашим подсчетам, около 5 000 человек (примерно на уровне 

прошлого года). 

 Для Левого Фронта эта акция чуть было не закончилась так же, 

как и демонстрация 7 ноября 2010 года, когда руководство КПРФ не 

допустило к участию в шествии колонну ЛФ и нацболов из-за 

слишком «радикальных лозунгов» (это был лозунг «Долой 

полицейское государство!») В итоге, тогда ОМОН радостно 

выполнил указания организаторов-«коммунистов» и задержал 

несколько десятков представителей ЛФ и нацболов. 

 На этот раз недовольство функционеров КПРФ вызвал 

транспарант «Валить тандем!» с карикатурным изображением 

российского президента и премьера. Полиция, ссылаясь на 

организаторов, заявила, что транспарант необходимо свернуть как 

«экстремистский», иначе всех задержат. Однако активисты Левого 

Фронта и их союзники наотрез отказались выполнять это незаконное 

требование, так как лозунг «Валить тандем!» является призывом к 

мирной смене действующей власти. Противостояние длилось минут 

10-15 – в итоге, здравый смысл все же победил, и колонна ЛФ 

продолжила шествие. 

 По окончании утренней демонстрации активисты Левого Фронта 

отправились на Трубную площадь, где собирались сторонники 

альтернативного горкома КПРФ, которые борются за оздоровление 

обстановки в партии. Изначально планировалось, что 

оппозиционеры из КПРФ примут участие в марше «Антикапитализм

-2011», но в последний момент что-то не заладилось, поэтому 

прошла отдельная акция. В ней приняли участие около 1 000 человек 

(примерно половина – члены КПРФ, а остальные – представители 

ЛФ, РСД, РРП, КЗПГ и других организаций). Характерно, что 

транспарант «Валить тандем!» вызвал вопросы и у 

«альтернативной» КПРФ, но здесь ситуацию уладили быстрее. 

После шествия по бульварам состоялся митинг на Чистых прудах. 

Выступали представители альтернативного горкома Владимир 

Лакеев, Сергей Никитин, Евгений Копышев, координатор Левого 

Фронта Сергей Удальцов, активист Движения в защиту 

Химкинского леса Ярослав Никитенко, лидер московского РКРП-

РПК Александр Батов и другие. 

 И, наконец, в 16.00 на Тверском бульваре начали 

собираться участники марша «Антикапитализм-2011». 

Часть наших союзников, видимо сильно утомившись, до марша так и 

не дошла. Тем не менее, на Тверском бульваре также собралось 

около 1 000 человек – активисты Левого Фронта, партии РОТ 

ФРОНТ, РКРП-РПК, РКСМб, СКМ, «Трудовой России», движения 

«Альтернатива», Пиратской партии России, партии «Воля», экологи, 

некоторые анархисты. 

 Марш начался с сожжения портретов одиозных олигархов – 

Абрамовича, Дерипаски, Прохорова, Вексельберга, Потанина. 

Данный акт, который символизировал крайне негативное отношение 

участников акции к неолиберальной модели развития России, 

сопровождался скандированием «Горите в аду!» Сотрудники 

полиции сильно напряглись во время этой огненной процедуры и 

даже попытались задержать некоторых активистов Левого Фронта, 

однако соратники не позволили схватить своих товарищей, а 

полицейские особого рвения также не проявили. 

 «Антикапитализм-2011» проходил под лозунгами «Наша 

модернизация – это социализм!», «Капитализм убивает Россию!», 

«Пора менять власть!» Участники марша потребовали смены курса 

развития страны с целью устранения сильнейшего социального 

неравенства в российском обществе, а также создания условий для 

существенного роста благосостояния граждан и эффективного 

развития институтов самоуправления. Также было выражено 

недоверие социально-экономической политике, проводимой 

правительством и президентом РФ. 

 Основные требования марша «Антикапитализм-2011»: 

- демократический контроль трудящихся над бюджетом и 

рабочий контроль над производством; 

 - поэтапный переход к 7-часовому рабочему дню, пенсия - с 55 

лет; 

 - национализация крупнейших корпораций и банков; 

 - отмена купли-продажи земли, недр, природных ресурсов; 

 - рост зарплат с опережением роста цен на предметы первой 

необходимости; 

 - повышение минимального размера оплаты труда в РФ до 

уровня реального прожиточного минимума (не менее 10 тысяч 

рублей); 

 - переход к прогрессивной системе налогообложения доходов и 

введение налога на роскошь; 

 - приоритетное финансирование науки, образования и 

здравоохранения; 

 - ревизия итогов незаконной приватизации с компенсацией 

украденного в бюджет; 

 - немедленная отмена антинародного Жилищного кодекса и 

сохранение полной ответственности государства за содержание 

систем ЖКХ; 

 - прекращение политических репрессий, строгое соблюдения 

прав и свобод человека всеми государственными органами РФ; 

 - безусловное и незамедлительное освобождение всех 

политических заключенных. 

 После шествия состоялся митинг на Пушкинской площади, на 

котором еще раз прозвучали жесткие антисистемные выступления. 

На этом московский Первомай левых сил завершился. 

 

Левый Фронт-Москва, АКМ-Москва Стр. 4 

На Антикапе-2011  

«сожгли» олигархов 



В последние несколько месяцев Новосибирск превратился в один 

из передовых городов России с точки зрения протестной активности 

народа. Конечно, это можно говорить только на фоне общей 

ситуации в стране, когда классовая борьба еле теплится и 

трудящиеся пассивны, поэтому на безрыбье и рак рыба. Но, тем не 

менее, происходящие перемены не могут не радовать. 

Главным достижением нашего города стали акции протеста 

против отмены безлимитного бесплатного проезда для пенсионеров, 

которые идут с декабря месяца, причем их сила нарастает. Когда 500

-1000 человек собираются на «несанкционированный» митинг, и не 

где-нибудь, а прямо перед зданием областной администрации, и 

з а т е м  и д у т  т а к ж е 

«несанкционированным» 

маршем по Красному 

проспекту, главной улице 

г о р о д а ,  д о  з д а н и я 

полпредства – по нынешним 

меркам это весьма массовая 

и радикальная акция. Здесь 

Новосибирск выгодно 

выглядит по сравнению с 

Москвой, где «Дни гнева» 

собирают самое большое 

одну-две сотни человек, при 

в  1 0  р а з  б о л ь ш е м 

населении, причем все это – 

левы е и  социальны е 

активисты, обычных людей 

практически нет. Это, 

кстати, одна из причин, 

почему власть жестко 

разгоняет эти акции – видят, 

что массового движения за 

н и м и  н е  с т о и т .  В 

Новосибирске же выходят 

н а  ул и ц у  р е а л ь н ы е 

«народные массы» (хотя 

пока, к сожалению, только 

пенсионеры), а коммунисты (РКРП-РПК, ВКПБ, АКМ, РКСМ) 

выполняют роль организаторов (вместе с другими общественными 

активистами) и занимаются просвещением народа. 

Другой, хоть и не такой важный, «звонок» для нынешней власти 

– это поражение «Единой России» на выборах мэров Бердска, Оби и 

Куйбышева, причем в Бердске, втором городе Новосибирской 

области, победил кандидат от КПРФ Илья Потапов. Конечно, в 90-

ые годы была целая куча не то что мэров, а т.н. «красных 

губернаторов», и ельцинский режим и капитализм от этого никак не 

пострадали, также и цена оппозиционности КПРФ хорошо известна. 

Эта партия обычно готова биться за различные мандаты на выборах 

(но и то не всегда – вспомним президентские выборы 1996 года, 

которые, по многим данным, КПРФ просто сдала), но когда речь 

заходит о реальной массовой борьбе, КПРФ показывает, что хорошо 

знает отведенное ей место.  

Но дело сейчас не в этом. В современной путинско-медведевской 

«стабилизации», которую не раскачал как следует даже мировой 

экономической кризис, при всей этой «вертикали власти» и 

«административном ресурсе», любое поражение «Единой России» 

на выборах – событие редкое и достаточно серьезное, причем не 

столько из-за реальных последствий, сколько как индикатор 

изменения общественного сознания. Тем более победа Потапова 

весьма отличается от других аналогичных случаев. В последние два-

три года были значительно более громкие победы кандидатов КПРФ 

на выборах мэров, в более крупных городах, чем Бердск. Самая 

известная из которых – в Иркутске. Большинство из этих мэров 

вскоре вступило в «Единую Россию». Это, с одной стороны, 

показывает, что из себя представляет КПРФ, но не только это. 

Например, тот же Кондрашов в Иркутске – это никакой не 

КПРФник (насчет коммуниста и говорить нет смысла), это 

буржуазный политик, бизнесмен, пошедший против ЕР в результате 

конфликта внутри местной правящей группировки, и заключивший 

для этого соглашение с КПРФ Дело в том, что в условиях 

российской 4-партийной системы участвовать в выборах он мог 

только от какой-то из четырех парламентских партий. Идти в 

порядке самовыдвижения для любого неугодного власти кандидата 

сейчас – это почти стопроцентный отказ в регистрации из-за мелких 

ошибок, помарок и неровно написанных букв в подписных листах. 

Собственно, Кондрашов и победил потому, что явного фаворита 

выборов, другого буржуазного оппозиционера, который шел 

самовыдвиженцем, избирком снял с выборов, а за кандидата от ЕР 

голосовать никто не хотел. Поэтому говорить о победе КПРФ в 

данном случае довольно проблематично, и Кондрашов, когда после 

выборов вступил в «Единую 

Россию», на самом деле 

никого особо и не предал, 

кроме своих избирателей. 

Иное дело Потапов – это 

член КПРФ, вступивший в 

нее еще студентом, и 

имеющий левые убеждения. 

Т.е. в данном случае Бердск 

большинством 60% голосов 

п р о г о л о с о в а л  з а 

представителя левых сил 

(если компартией КПРФ 

назвать нельзя, то левой 

партией она, конечно, 

является). 

Что еще более существенно, 

Потапов – не директор и не 

«крепкий хозяйственник», 

не  про фессио нальны й 

депутат и даже к партийной 

бюрократии КПРФ не 

принадлежит, хотя и был 

одно время членом обкома. 

О н  –  3 4 - л е т н и й 

программист,  т.е. ,  по 

с ущ еств у,  пролетарий 

умственного труда. Именно на «отсутствие управленческого опыта» 

у Потапова и били в основном его противники из ЕР. Буржуазия 

всегда внушает народу, что управлять должны «профессионалы» - а 

в условиях капитализма это либо профессиональные холуи и 

управляющие на службе у капитала, либо профессиональные воры, 

либо сами капиталисты. Победа программиста Потапова над 

«профессиональным управленцем» из ЕР Штопом показала, что 

народ начинает снимать лапшу с ушей и предпочитает своего брата-

труженика профессиональному ставленнику буржуазии.  

 К слову сказать, КПРФ, и не собиралась вести серьезную борьбу 

в Бердске, и именно поэтому согласились выдвинуть Потапова – 

пусть мальчик побалуется, если хочет. Надо ведь, чтобы кто-то был 

в списке. На первый тур выборов он не получил от партии почти ни 

копейки. Помогла ему только активная поддержка новосибирской 

организации РКСМ. Зато в Оби и Искитиме (других городах 

Новосибирской области, где проходили выборы глав 

администраций) КПРФ решила побороться серьезно – и выдвинула 

двух генералов. Перед выборами эти генералы, под воздействием 

подкупа или угроз, отказались от участия в выборах. Один из них 

сейчас получил пост вице-мэра. А программист Потапов, вопреки 

прогнозам «политологов», сначала вышел во второй тур, обойдя 

сильного кандидата от «Справедливой России» (которого считали 

основным соперником действующего главы администрации), а 

затем победил. А насколько новый мэр оправдает ожидания людей и 

сможет ли он много сделать в условиях капитализма и ЕРовской 

вертикали власти – это уже другой вопрос. Сознание же людей 

развивается в нужном направлении, и это радует. 

 

Алексей Шмагирев, АКМ-Новосибирск 

Стр. 5 

Победа кандидата КПРФ в Бердске, акции протеста пенсионеров,  

или Новосибирск выходит в лидеры 



Я, к сожалению, не умею быстро бегать. И никогда не играл в регби. 

Почему я вдруг пожалел? Потому что регби, на мой взгляд, одна из самых 

полезных игр с точки зрения развития уличного бойца с системой. Почему? Да 

потому что она учит рабочих, принимающих в ней участие, ряду приемов, 

полезных на уличных акциях.  

Приѐм первый - втаскивание игрока с мячом в зачетную зону противника. 

Очень полезен при прорыве кордонов полиции.  

Приѐм второй - оборона от пытающихся пролезть к своей зачетной зоне 
игроков противника. Чрезвычайно полезен в целях охраны отдельных активистов 

и сооружения перед полицейскими оборонительного вала.  

Приѐм третий - убегание игрока с мячом и уворачивание от противника. 

Чрезвычайно полезен при низкой плотности полицейских и охоте их на 

отдельного активиста.   

Приѐм четвѐртый, специфический - выставление "ручки" ("делание 

ручки") при попытке захвата полицейскими. В тот момент, когда защитник хочет 

поймать нападающего с мячом игрока, нападающий выставляет назад руку, и 

защитник у неѐ утыкается своей мордой.   

Плюс регби учит быстро бегать и быстро соображать, взаимодействовать 

с коллективом.  
Поэтому мне очень хочется поиграть в регби.  

Перехожу к теме. Я за вечер четверга и за утро пятницы доделал гроб, 

который получился больших размеров, и повез его на площадь. В нем 

планировалось похоронить «доверие к партии «Единая Россия»». Как всегда, один 

наш не очень пунктуальный товарищ опоздал на приемку гроба, и я пошѐл вместе 

с представителями КПЕ и движения "Народный контроль и порядок".  

Когда я подошѐл к последнему переходу, ко мне с шальными глазами 

подскочил полковник Музалѐв, и потребовал унести гроб к машине милиции, 

которая находилась в стороне от акции. Я естественно, послал его подальше, то 

есть потребовал объяснить, какого черта, если можно это досмотреть гроб здесь. 

Увидев, что я настроен решительно, и отступать не намерен, Музалѐв вместе с 

остальными юродивыми начал у меня отбирать гроб. Четырех здоровых ментов не 
хватало, что бы сломить моѐ сопротивление и сопротивление пару бабушек, 

оказавшихся рядом.  

Вынуждены были подскочить двое Эшников, но и они не сразу решили 

дело. У одного из агентов-провокаторов, одетого под футбольного фаната с 

маской "Динамо" на лице, не хватило терпения, чтобы продолжать играть свою 

роль, и его вмешательство на стороне полиции решило исход противостояния.   

Один Эшник обиделся, когда я наступил ему на ногу. Чтобы замять 

конфликт, я по старой детской привычке  наступил ему ещѐ раз на ногу, дабы 

снять с него проклятие.  

Так закончился первый эпизод борьбы, после которого я вынужден был 

ретироваться к месту митинга, пока полицейские были заняты гробом. Нужно 

сказать, что их  количество на площади было примерно таким же, как количество 

нормальных людей (народ только еще начинал собираться). 

Я был несколько расстроен, если сказать мягко, поведением сотрудников 

полициии лично Музалѐва. Я ему сразу стал задавать вопросы, "сделал ли он что-

нибудь своими руками в жизни?".  Потом я увидел своих товарищей и несколько 

успокоился.   
В это время я увидел организатора митинга, который в мегафон заяснял, 

что если будут какие то провокаторы, которые будут нарушать установленный 

полицией для организатора характер мероприятия, то ни в коем случае не нужно 

нарушать закон, и необходимо (ради торжества идиотизма) выполнять все 

требования полиции.  

Нужно сказать, что этот организатор совсем ещѐ недавно бил себя пяткой 

в грудь и утверждал, что будет всячески радикализировать действия.  

Таким образом, я считаю, главный организатор митинга стал 

соучастником полиции. Ибо для того, что бы заставить власть выполнять закон, 

который она выполнять не намерена, необходимо быть готовым в случае 

нарушения закона полицией пойти на адекватные нелегальные меры. Адекватные 
с точки зрения как стратегической растановки сил, так и с точки зрения 

конкретного момента. Этим он кастрировал протест, и выступил по факту на 

стороне власти.  

Я активно возмущался, чтобы повысить градус протеста. Этим я расколол 

собравшихся на две части. Поскольку мнения разделились, то акция стала 

приобретать веселый характер, что очень было неприятно для членов КПРФ, 

которые бояться нелегального протеста больше даже, чем угроз ЕР распустить и 

запретить партию КПРФ.  

Пока я ходил то с листовками, то с газетами, митинг закончился, и 

началось шествие. 

Вообще, поскольку я уважаю законы и мнение членов Движения, то я 

потребовал от организаторов митинга того, что бы они вывели людей на дорогу, 
или хотя бы молчали в матюгальник, когда бы группа провокаторов попыталась 

сделать это. Логинов (местный националист) начал меня посылать на дорогу 

самого. Я потребовал с него дать слово офицера молчать. В этот момент 

подскочил Музалѐв и попросил меня отойти в сторону. Я отказался, так как это 

значило одно - меня бы "повинтили" на месте. Я стал убегать от него. Он стал 

догонять. Толпа с восхищением смотрела, как два человека крутятся в толпе. При 

этом Музалеву одни активно загораживали дорогу, а другие пассивно кричали - 

лови провокатора.  

Чтобы себя обезопасить, я вспомнил, старый 

 

9 Мая в Москве АКМ поддержал 

ливийских патриотов 

9 мая в Москве состоялось шествие КПРФ в честь 

победы СССР в Великой Отечественной Войне. 

Вообще-то у меня выпадал рабочий день, дежурство. 

Но есть такой человек Елена Громова которая и 

мѐртвого из могилы поднимет если речь идѐт об акции 

за Ливию. Мне пришлось смириться и отпроситься с 

работы. Но я об этом не пожалел... 

Зелѐная колонна в составе красной.Встроившсь в 

колонну КПРФ и подняв всѐ зелѐное что мы смогли 

наскрести по сусекам мы обнаружили что к нам 

присоединились человек 5-6 ливийских студентов. 

(они оказались очень активными и голосистыми 

моментально подхватывая любую кричалку которую 

мы заводили) Вообще было очень интересно видеть 

как 20 человек орут радиусом на три квартала как 

целая дивизия перекрикивая КПРФовское 

звукоусиление и заставляя оборачиваться людей из 

головы колонны. 

Растянув транспарант "мир Ливии" мы 

проследовали вместе с колонной КПРФ по маршруту 

шествия. Вероятно мы были наиболее активной 

частичкой многотысячного шествия так как в процессе 

движения перед нами постоянно сновали фотографы и 

видеосьѐмка. Конечно 90 процентов материала не 

пройдѐт в эфир согласно соместной генеральной 

линии западных и медведевских СМИ? но что-то всѐ-

равно проскочит... 

Спецвыпуск газеты "планета антиглоб" 

подготовленный Громовой в связи с событиями в 

Ливии разошѐлся как вода в песок ещѐ до начала 

митинга и даже до начала шествия. Добравшись до 

места назначения мы продолжили агитацию и 

скандирование. Постоянно подходили какие-то новые 

люди расспрашивали как там в Ливии (как будто я 

прям оттуда самолѐтом:) и 

всѐ знаю...) ответ был 

н е и з м е н н ы м  -  н а ш и 

держатся! Постоянно кто-то 

брал у меня флаг и портрет с 

К а д д а ф и  ч т о б ы 

сфотографироваться. 

Володар организовал 

распространение значков с 

изображением Каддафи. 

В с т а в  р я д о м  с 

с у в е н и р щ и к а м и 

распространявшими значки 

олимпиад ГТО и тд. Володар 

переманил у них большую 

часть клиентуры. До самого 

конца митинга он был 

окружѐн армией желающих 

получить значок.С трибуны 

КПРФ прозвучала речь 

ливийца. Кажется это доктор Халид пришедший 

вместе со студентами прорвался к микрофону. Это 

вызвало новый ажиотаж и подьѐм в наших рядах. 

В общем и целом мы ещѐ никогда до сих пор не 

оказывали такого мощного информационного 

воздействия на население. День получился крайне 

удачным. Но это только начало. Всѐ ещѐ впереди. 

Битва за Ливию на Московском фронте только 

начинается.Товарищи партийцы и беспартийные. 

Вступайте в ряды Российского антивоенного 

движения! Присылайте на viktorovka@mail.ru ваши 

контакты (ФИО и номер телефона) Мир свободной и 

неделимой Ливии! Слава воинам-антифашистам 

Муаммара Каддафи! Смерть НАТОвскому фашизму! 

Особое внимание товарищам из других городов! 

Выходите с нами на контакт! Мы должны действовать 

организованно и слаженно. Иногда можно даже 

проводить акции одновременно по всей россии. В 

каждом городе, в каждой деревне должен быть 

антивоенный комитет! Давайте связываться друг с 

другом. Присылайте на viktorovka@mail.ru ваши 

контакты (ФИО, город и номер телефона) Даже если 

вы один. Вы скорее всего не один. В вашем городе 

скорее всего есть такие-же как вы. Просто вы не 

знаете друг о друге. Пусть эти весна и лето станут 

особенно зелѐными!!! 

 

Пётр Рыбаков 10 мая 2011г.,  

Москва. 

Стр. 6 

заметка активиста АКМ об участии в акции за возвращение безлимитного проезда 29 апреля 
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дедовской приѐм - 

перебегание дороги. 

Но на той стороне дороги меня бы поймали гаишники, 

и я на какие-то секунды остановился. Музалѐв 

бросился за мной.   
Здесь я вспомнил другую детскую, как 

оказалось, полезную в жизни игру - догоняшки. 

Смысл в том, что прижатый в угол догоняемый 

смотрит на движения визави, и в тот момент, когда 

тот начинает двигаться в одну сторону, делает 

рывочек в другую и ловит его на противоходе. В 

общем, я поймал на этом приеме сначала Музалева, а 

потом молодого лейтенантика. Когда тот пытался 

вцепиться в меня, я сделал силовой рывочек, и добыча 

от него ускользнула. Польза от посещения уроков 

физкультуры и занятия спортом стала очевидна для 

всех, поэтому я не против введения уроков физры в 

бесплатный общеобразовательный минимум.  
Я вернулся в толпу. К сожалению, 

убаюканная толпа не смогла поддержать мой порыв. В 

меня вцепились двое ментов и один Эшник. Но тут 

подоспели люди, и оттеснили ментов от меня. 

Оставался Эшник, который вцепился в меня одной 

рукой. Я аккуратно разжал ему руку и вырвался.  

Поскольку толпа не проявляла должной 

активности и была расколота людьми с мегафонами, 

то ничего радикального сделать не получалось.   

Тут мне мои товарищи посоветовали 

сматываться в сторону дворов по одному из проулков. 
Это было ошибкой. Когда я побежал, то за мной 

погнались два «сотрудника» в гражданском из толпы. 

Вот тут бы пригодилось умение бегать и "делать 

ручку", но я, к сожалению, бегун хреновый, а жаль.   

Кто-то крикнул ментам "лови" (мои 

близоруки товарищи не заметили ментов в 100 

метрах), я сделал привычную регбийную обманку и 

проскочил мимо них. Сзади мчались голодные волки 

из центра "Э". Я расценил расклад сил. Удирать в 

никуда не хотелось, к тому же я не очень уверен в 

своих беговых качествах. Сделав обманный рывочек, 

я увлек вперед Эшников, а сам кинулся назад. Но, к 
сожалению, проход был узким, из-за машин, и 

полицейские смогли перекрыть дорогу. Меня 

схватили, я упал, сверху они на меня набросились. Я 

встал, думая, что помощи не придется ждать, и 

медленно двинулся по направлению к полицейской 

"Газели". Но в тот момент, когда я заходил в машину, 

я услышал ободряющие возгласы толпы, и вцепился в 

поручень. Полицейские усилили натиск, но я, 

подтянувшись к поручню, стал падать в сторону 

толпы. Подбежавшие товарищи освободили меня, и 

конвоировали к шествию.   
Это ошибка стоила мне порванных штанов, на 

куртке был порван замок и разорвалась подмышка. Но 

активисты одержали ещѐ одну победу. И это стоило 

тех неудобств, которые были связаны были с моей 

экипировкой. 

Полицейские бросили попытки задержать 

меня во время акции. Я бросил попытки бегства. 

Прикинув расклад сил, я понял, что мне не избежать 

ареста.   

И мной овладело безразличие, я думал о том, 

какая у нас хорошая сегодня акция, улыбка играла на 

моѐм лице.   

Митинг проходил на площади Ленина, 
Логинов демагогствовал перед толпой. Шмагирев 

призвал людям на помощь Ленина.   

По завершении митинга я оказался в 

окружении всего около полутора десятков 

сторонников. Полицейских же было примерно 

столько же. Они очень удачно оцепили толпу на 

ступеньках метро. . . 

Меня охраняли почти по-президентски. 

Справа и слева меня под ручку вели сотрудники 

Центра "Э".  Впереди шло двое полицейских. По 

бокам шло по сотруднику милиции. Сзади шли ещѐ 

трое. Меня довезли до метровского пункта, там центр 

"Э" посоветовал вести себя хорошо, и я себя вел 
хорошо, не падая духом и отшучиваясь. 

В тот же день меня отправили в суд, мой 

товарищ по АКМ взялся быть моим защитником. И 

судья меня оправдала, в связи с неграмотно 

составленным протоколом по ст. 19.3 – не было 

указано, какое именно «законное требование 

сотрудника полиции» я отказался выполнить. Так что, 

вместо ожидавшегося изолятора, я пошел играть в 

теннис, а на другой день поехал на дачу. 

Николай Пожарский, АКМ-

Новосибирск 
 

(от редакции: мнение автора может иметь 

дискуссионный характер) 

окончание, начало на стр. 6 Ленинград: Марш в защиту 

города 
 

3 апреля на Пионерской площади Ленинграда 
прошел Марш-митинг в защиту города. 

Марш был организован Гражданской 

коалицией в защиту Петербурга, которая 
объединила 36 городских политических, 

общественных и гражданских организаций. 

Отделения Левого Фронта и АКМ вошли в 
оргкомитет по подготовке митинга «В защиту 

Петербурга». 

На митинг пришли около 2-ух тысяч горожан, 

которым не безразлична судьба города, 
стремительно разрушаемого и распродаваемого 

существующей властью. 

 У стендов и растяжек,  развернутых 
активистами различных  движений   «закипела» 

работа: устраивались сатирические флеш-мобы 

высмеивающие власть, собирались подписи под 
разнообразными обращениями, раздавались 

листовки. 

Активисты Левого Фронта и АКМ держали 

растяжку  «Пора менять власть! Пора менять 
курс!» и плакат « 12 число «Черная Метка» -  

недоверия проводимой властями политике!» 

На митинге выступали представители 
организаций - участников, которые говорили о 

проблемах города, а именно: о разрушении 

памятников и исторических мест, о плачевном 

состоянии запущенного ЖКХ, о нечестных 
выборах и призывали не голосовать за «Единую 

Россию».  

На мероприятие была приглашена губернатор 
города Валентина Матвиенко для того, чтобы 

выслушала мнение горожан о своем правлении, 

но вместо себя она направила вице-губернаторов 
Метельского и Филимонова. Представители 

Смольного озвучили в своих выступлениях 

якобы успехи в решении городских проблем. Их 

выступления сопровождались улюлюканьем, 
свистом и громким смехом собравшихся.  

Митингующие потребовали от них уйти в 

отставку. 
Периодически площадь оглашалась лозунгами: 

«Это наш город!», « Матвиенко в отставку!». 

Поддержать митинг пришли и представители 
партии «Другая Россия», не входящие в 

Гражданскую коалицию «В защиту Петербурга». 

Они развернули свои флаги, которые реяли не 

долго, т. к. организаторы митинга потребовали, 
чтобы они их  свернули. 

Представители Левого Фронта и АКМ 

распространяли на митинге листовки, 
объясняющие позицию Левого Фронта по 

отношению к губернатору и сохранению города 

и приглашающие на ближайший «День Гнева» 12 

апреля к гостинице «Прибалтийская». 
 

АКМ-Ленинград 

Забастовка нефтяников в Казахстане 

 

17 мая нефтяники Каражанбаса начали полномас-

штабную забастовку, в которой приняло участие более 

двух тысяч человек, и на них уже начались незакон-

ные преследования. Так в этот день были уволены 

семеро рабочих, у которых якобы закончился срок 

действия трудовых соглашений. 

Понятно, что всех не уволят, так как потери для ком-

пании будут огромны и это всего лишь угроза, а вот 

рабочим уже и терять почти нечего, ведь несколько 

нефтяников уже умерли от вредных условий труда и 

несоблюдения работодателем техники безопасности, 

которые руководство АО «Каражанбасмунай» отказал-

ся признавать. 

Трудовой коллектив требует от бывшего председате-

ля профсоюза Ербосына Косарханова, который был 

снят общим собранием трудового коллектива Кара-

жанбаса, вернуть печать и документы профсоюза, на-

сильно им удерживаемые. Кроме этого решение требо-

ваний по коллективному трудовому спору в сфере оп-

латы труда и дополнительных социальных гарантий. 

Завести уголовное дело на лиц, участвовавших в из-

биении профсоюзных активистов, которые до сих сво-

бодно гуляют на свободе при поддержке местных вла-

стей. Прекратить вмешательство в дела профсоюза со 

стороны работодателя и местных властей. Прекратить 
преследование юриста ОО «Профсоюз работников 

Каражанбас» Натальи Соколовой и восстановить всех 

уволенных нефтяников во время акции протеста. 

Одним словом работодатель вместе с местным аки-

матом в лице заместителя акима области Аманкелди 

Айткулова, а также с ДВД, Прокуратурой, судами и 

КНБ делают все, чтобы подавить забастовку. Несмот-

ря на угрозы со стороны работодателя и местных вла-

стей, бастующие не намерены прекращать забастовку, 

а готовы идти до конца.  

 

Андрей Цуканов, АКМ-Казахстан 

Стр. 7 



Первомай-2011 в Новосибирске 
 
1 мая в Новосибирске прошла демонстрация в честь Дня 

Международной Солидарности трудящихся по улице Кирова, 

которая завершилась митингом у ГПНТБ. 

На этот раз для проведения демонстрации к КПРФ – главному 

организатору - присоединились две другие оппозиционные 

парламентские партии – «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также 

партия «Патриоты России». Приняла участие и «внесистемная 

оппозиция», в т.ч. коммунисты из РКСМ, АКМ, РКРП-РПК, ВКПБ и 

«Трудовой России», которые составили отдельную группу внутри 

общей колонны. 

Во время шествия, надо отдать должное организаторам из КПРФ, 

из передвижной звукоусиливающей установки раздавались лозунги, 

играли советские песни, так что шествие 

было на этот достаточно бодрое. Но одной 

техники для создания нужного настроя 

было недостаточно, поэтому молодые 

коммунисты скандировали лозунги: 

«Буржуев – на нары! Рабочих – на 

Канары!», «Долой президентов, мэров и 

губернаторов, вся власть рабочим 

Советам!» (это не относится к мэру 

Бердска ;)) , «Пенсионерам – бесплатный 

проезд!», «Долой Юрченко!», «Слава 

народу Ливии и его вождю Муаммару 

Каддафи!», а также «Революция вместо 

тандема!» (правда, слово «тандем» 

оказалось непонятным для большинства 

участников шествия). 

В колонне шла небольшая группа 

националистов и нацистов во главе с 

Евгением Логиновым – бывшим лидером 

Л Д ПР  в  Но в о си б ир с к е ,  ны н е 

руководителем организации «Русский 

прорыв Евгения Логинова». Логинов 

начал громко выкрикивать в мегафон 

расистские и нацистские лозунги, 

н а п р им е р  «М и р !  Т р уд !  М а й ! 

Гастарбайтер, уезжай!». Естественно, 

комсомольцы и молодые коммунисты из 

РКСМ и АКМ не могли потерпеть такого на дне международной 

солидарности трудящихся. Мы дружно ответили с помощью своего 

мегафона: «Наша Родина – СССР!», «Фашизм не пройдет!», 

«Гастарбайтеры – наши братья!», «Нет войне между народами – нет 

миру между классами!», «Смерть фашистам всех мастей - от 

подворотен до властей!». В ответ на националистические стишки 

Логинова про родноверие и про то, что «русский не может быть 

левым, русский всегда прав», мы декламировали «Русский с 

гастарбайтером, встань в единый строй! Ведь буржуазия враг и твой 

и мой! Если революция тебе дорога, Редскин, 

редскин, сокрушай врага!». 

На самом митинге выступили представители от 

КПРФ и других партий, принимавших участие в 

совместной демонстрации. Не будем обсуждать 

степень оппозиционности самой КПРФ, но в 

устах проправительственных СР и ЛДПР 

призывы к объединению против общего врага 

(ЕР) звучали лицемерно и выглядели как 

предвыборная пропаганда. 

Также следует немного сказать о месте 

проведения акции. На этот раз КПРФ не хотели 

давать даже традиционное место у ГПНТБ, но, 

все-таки, в конце концов разрешили. Впрочем, 

эта «победа» выглядит весьма сомнительной. 

Организаторы и участники акций протеста 

пенсионеров проводили, вопреки запретам 

власти, свои митинги под окнами у губернатора 

Юрченко и шествия по Красному проспекту 

(правда, по тротуару, но это были не 

праздничные дни). Даже монстранты отстояли 

свое право на шествие 1 мая по проезжей части 

Красного проспекта (правда, для этого 

Лоскутову пришлось немного посидеть в СИЗО), 

и монстрация 1 мая проходила по более 

престижному маршруту, чем шествие, 

организованное КПРФ. Думается, прояви 

руководители и депутаты КПРФ больше 

решимости, они могли бы пройти по Красному 

проспекту и провести митинг на площади 

Ленина, добившись от властей согласия или без него. 

Всего в митинге участвовало около тысячи человек. В ходе акции 

комсомольцами были распространены листовки с призывом прийти 

на митинг против реформы образования 15 мая. 
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