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К сожалению, у АКМ сейчас есть определѐнные проблемы в 

связи с тем, что центральное отделение (Москва) решило 

отказаться организации  в пользу Левого Фронта.  Поэтому 

данная газета является попыткой организовать 

раздробленные отделения, которые продолжают, однако, 

работать. 

Нужно сказать, что Авангард Красной молодежи за 

последние годы подвергся репрессиям со стороны властей, ряд 

людей в АКМ получили условные сроки. Из коммунистических 

организаций наша организация подвергалась наибольшим  

репрессиям,  достаточно сказать, что при малой нашей 

численности было 5 уголовных дел в разных регионах. 

Но Новосибирское отделение не имеет формального права 

высказывать своѐ мнение по поводу выборов в Госдуму как 

мнение всего АКМ, тем более, что существуют и другие 

мнения.  Поэтому мы, как издатели газеты, выкладываем два 

мнения по поводу выборов. Первое – это заявление 

нескольких организаций, в т.ч. Левого Фронта, который 

сильно поредел после того как выяснилось, что РотФронт, 

куда входит и ЛФ, не зарегистрирован в качестве 

политической партии и «пролетел» мимо выборов. Это 

заявление о бойкоте выборов. 

 Вторая статья – это мнение одного члена АКМ в 

Новосибирске, мнение о поддержке КПРФ (на выборах, так 

как она в избирательном списке самая «левая») с 

одновременным еѐ разоблачением в глазах масс.  Автор 

заметки считает, что при отсутствии революционной 

ситуации дергаться и «подставляться» не следует, так как 

это приведет к не нужным репрессиям со стороны властей. А 

поддержать КПРФ против ЕР в бюллетенях можно, хотя 

КПРФ  - партия не коммунистическая, специально созданная 

для дискредитации настоящих коммунистов. 

 

Первая статья. 

 

О БОЙКОТЕ ВЫБОРОВ 4 ДЕКАБРЯ  
4 декабря 2011 года в нашей стране должны состояться 

выборы в Государственную Думу. Однако российская власть 

планомерно и последовательно довела избирательную систему 

до такого состояния, когда признавать подобные процедуры 

выборами невозможно. 

Федеральные выборы в России происходят исключительно по 

спискам политических партий (что не предусмотрено 

Конституцией), в которых суммарно состоит менее 3% 

избирателей. Многочисленные попытки зарегистрировать 

новые партии были заблокированы государственной 

бюрократией, а включение независимых беспартийных 

кандидатов в партийные списки оказалось практически 

нереально. 

Принцип всеобщего и равного избирательного права, 

гарантированный Конституцией РФ и являющийся 

краеугольным камнем демократического устройства всех 

цивилизованных государств, по существу, попран. 

Законодательная власть теряет Стр. 1 
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Дискуссия 

окончание на стр. 2 



о с т а т к и  л е г и т и м н о с т и ,  а 

исполнительная власть действует без 

контроля со стороны граждан - прежде всего, в интересах 

олигархических групп. 

В сложившихся обстоятельствах, мы считаем парламентские 

выборы 4 декабря нелегитимными. Мы призываем граждан 

бойкотировать эти позорные «выборы» любым разумным 

способом. 

Мы призываем всех честных граждан – 4 декабря выйти на 

акции протеста, которые пройдут на центральных площадях 

российских городов и поселков. Статья 31 Конституции РФ 

позволяет это делать гражданам без уведомления властей. 

Только массовый протест против фиктивных избирательных 

процедур, только акции гражданского неповиновения вернут 

власть народу! 

Подписи: 

Анатолий Баранов («Родина: здравый смысл») 

Денис Билунов (Солидарность, ПАРНАС) 

Гейдар Джемаль (Левый Фронт) 

Гарри Каспаров (Солидарность) 

Александр Краснов (Великая Россия) 

Юрий Мухин (ИГПР «ЗОВ») 

Сергей Удальцов (Левый Фронт, партия РОТ ФРОНТ) 

 

 

Вторая статья. 

 

Парламентский кретинизм наизнанку и его разоблачение. 

Парламентский кретинизм заключается в том, что члены 

какого то представительного органа 

считают главным и единственно важным 

работу в рамках этого парламентского 

органа. 

Мы все ругаем КПРФ за это, и 

поступаем абсолютно правильно, так как 

парламент он для того и придуман, что 

бы отвлекать и забалтывать рабочих. 

И действия коммунистов в парламенте 

как раз и заключаются в том, чтобы 

использовать парламентскую трибуну 

для разоблачения парламентских 

иллюзий, для раскрытия рабочим глаз на 

н е о бх о ди м о с т ь  п р е ж де  в с е г о 

НЕпарламентской борьбы. Реальной 

борьбы. 

Это аксиома. Но что должны делать 

коммунисты, если они лишены 

возможности вести работу внутри 

парламента? Должны ли они забить и 

забыть про парламент,  вылив 

одинаковую порцию дерьма на все 

партии, в нѐм представленные, или же 

должны фильтровать критику в 

з а в и с и м о с т и  о т  ф и з и о н о м и и 

существующих партий? 

Правилен, естественно, только вариант разоблачения 

парламента при сохранении разного отношения к 

существующим партиям. Потерпев поражение на 

парламентском поле, лишившись или не получив регистрацию,  

настоящий боец должен оставаться спокойным, и продолжать 

вести борьбу на дальних рубежах крепостей капитализма, а не 

впадать в панику. Штурма пока не ожидается, и нужно уметь 

лежать в окопах, нужно уметь ползать по грязи. 

Есть, однако, такая организация как Левый Фронт, которая 

рассудила, что раз еѐ не зарегистрировали в парламенте, то она 

должна плюнуть и бойкотировать буржуазные 

выборы. Я это называю "парламентский кретинизм 

наизнанку". 

Ведь выборы, пусть и ублюдочные, пусть и буржуазные, без 

участия в них рабочих партий, есть важное событие в жизни 

страны. И задача коммунистов - всячески использовать это 

событие, развивать противоречия в буржуазных партиях, 

разоблачать оппортунизм. Ведь сами представители ЛФ, 

вступив в РотФронт, своим поступком показали, что они не 

чуждаются буржуазного парламента. Однако не получив от 

власти разрешения (что кстати, не так уж и плохо, и 

свидетельствует лишь о ублюдочном характере нашего 

парламента), ЛФники меняют свое решение и призывают к 

бойкоту. У меня, как у нормального рабочего, не 

чуждающегося черновой работы, возникает вопрос - а зачем 

вам нужен был парламент, товарищи? Не для того ли, что вы 

получив корочки и оклады депутатов и помощников, почивать 

н а  л а в р а х  и  з а б ы т ь  о  б о р ь б е ? 

Мне это напоминает ситуацию, когда рабочий не получив от 

мастера той работы, что он хочет, начинает возмущаться и 

прекращает работу в цехе. Такой рабочий для меня - это лентяй 

и болтун. Работа бывает легкой и тяжелой, интересной и 

нудной, обязанность члена рабочего коллектива как раз и 

состоит в том, что бы еѐ выполнять (или бастовать, если 

коллектив решит). 

Новосибирское отделение АКМ, скорее всего,  решит, как и в 

прошлый раз, использовать буржуазные выборы для 

пропаганды и разоблачение существующих партий, не участвуя 

в них, но участвуя в агитации "за 

КПРФ", сохраняя, естественно 

критическое отношение к этой 

партии. 

К П Р Ф  де л а ет  р я д  г р о мки х 

заявлений, и привлекает этим к 

своей партии и к политике людей. И 

мы эти заявление поддержим, 

возможно, примем участие в 

Народном Ополчении, причем 

потребуем от КПРФ не только слов, 

но и дел. Вы хотите бороться? 

Хорошо, но почему вы не активны в 

а к ц и я х  п е н с и о н е р о в  в 

Новосибирске? Вы хотите победить 

на выборах? Хорошо, мы тоже 

выступаем против "ЕР" и считаем, 

что КПРФ всяко лучше (тем более, 

имея большинство в парламенте, 

они себя перед массами разоблачат), 

только мы не понимаем, какого 

черта вы включаете предателя, 

крупного бизнесмена в свои 

предвыборные списки,  и не 

включаете  в  него рабочих? 

В ы  п р о в о д и т е  Н а р о д н ы й 

Референдум? Прекрасно, только 

почему в нѐм нет вопроса о том, что народ имеет право 

свергнуть антинародную власть? Вы говорите, что народ 

поддерживает вашу программу? Нет. Народ поддерживает не 

ВСЮ вашу программу, а только частные вопросы. Мы же 

поставим вопросы значительно шире, и попросим вас 

высказаться. И тогда наивные, ещѐ не до конца понимающие 

сущность КПРФ люди не уйдут от политики, а будут различать 

"коммунистов" и коммунистов. 

Вот такая тактика, и я советую всем бойцам АКМ ею 

воспользоваться. 

Боец АКМ Николай Пожарский Стр. 2 

окончание, начало  на стр. 1 

Активистка КПРФ Булыгина выступает на несанкционирован-

ном митинге за бесплатный проезд пенсионеров, Новосибирск 



 

Стр. 3 

Буржуазия в Казахстане 

пытается запугать бастующих 

рабочих. 
Бастующие казахские нефтяники 

похоронили убитую восемнадцатилетнюю 

дочь профсоюзного деятеля 

25 августа родственники и представители 

бастующего трудового коллектива 

Производственного Филиала 

«Озеньмунайгаз» похоронили 18-летнюю 

Жансауле Карабалаеву, дочь председателя 

профкома транспортного предприятия УОС-

1 Кудайбергена Карабалаева. Эта настоящая 

трагедия всколыхнула весь Мангистауский 

регион. По словам свидетелей похоронной 

процессии, родные и близкие не плакали, а 

кричали от потрясения и горя. Рабочие 

считают, что это дело рук наемных убийц.  

Похороны состоялись именно на 

следующий день, так как изъеденный 

животными и пролежавший на жаре в степи 

труп, уже невозможно было держать даже в 

морге. Как только 24 августа было 

обнаружено тело Жансауле, ее сразу 

забальзамировали. После обследования 

останков обнаружилось два удара 

несовместимых с жизнью. От первого удара 

была полностью разрушена челюсть, а 

второй проломил голову девушки. Оба удара 

были смертельными, и профсоюзные 

активисты узрели в этом один и тот же 

почерк, роднящий это зверство с убийством 2 

августа кандидата на пост председателя 

профсоюза Жаксылыка Турбаева. 

Коллеги Кудайбергена Карабалаева 

заметили, как он осунулся и чего-то стал 

бояться после того как месяц назад был 

избран на пост председателя профкома 

транспортного предприятия УОС-1 ПФ 

«Озеньмунайгаз». Причиной тому может 

служить лишь одно - угрозы со стороны 

наемных бандитов и «уговоры» 

представителей работодателя, что имело 

место за несколько дней до убийства 

Жаксылыка Турбаева. Это говорит о том, что 

в Мангистауской области действуют 

эскадроны смерти, которые специально 

созданы для устранения рабочих лидеров, 

убийств родственников активистов и 

запугивания трудовых коллективов. 

Белый террор, развязанный против 

бастующих, направлен на то, чтобы сломить 

волю борющихся и это убийство направлено 

на то, чтобы внушить страх рабочих за своих 

детей и близких. Такие примеры в истории 

Казахстана уже имели место. Так 31 октября 

2005 года пропала Оксана Никитина, дочь 

агитатора Ауэзовского района штаба 

Ж.Туякбая Никитиной Елены, тело ее со 

следами насильственной смерти было 

найдено через несколько недель. Сейчас 

события повторяются и почерк все тот же, 

как возможно и те же исполнители.  

Угроза для трона и нефтяных королей 

вызывает звериную реакцию и попытку 

внушить трудящимся и обществу чувство 

страха, парализовать волю к сопротивлению. 

Но этот шаг вызвал лишь усиление 

протестных настроений и чувство ненависти. 

В этой ситуации рабочим необходимо 

заняться охраной своих лидеров и известных 

активистов, создать собственные дружины 

самообороны, организовать дежурство в 

местах собраний и встреч, и попытаться 

своими силами найти убийц. Это 

единственно, что можно противопоставить 

черносотенным нападениям. 

Источник: Форум-Мск 

http://forum-msk.org/material/

news/7073136.html 

 

 

Участников протестов против Уолл-cтрит 

обвинили в антиамериканизме и классовой 

войне 
 

 Один из претендентов на выдвижение в 

президенты от Республиканской партии США 

предприниматель Херман Кейн назвал акции 

протеста, которые организовало движение "Займи 

Уолл-стрит", антиамериканскими. Высказывания 

Кейна прозвучали в эфире CBS News 9 октября.  

Как подчеркнул Кейн, эти протесты являются 

антиамериканскими по своей сути, поскольку 

означают неприятие капитализма и свободного 

рынка, которые позволили Америке занять ее 

нынешнее положение в мире.  

По словам Кейна, участниками протестов движет 

зависть. "Это классовая война", - отмечает политик. 

Как считает Кейн, движение организовано 

профсоюзами и связанными с ними группами, 

которые стремятся перевести огонь критики за 

проблемы в экономике с Барака Обамы на частный 

бизнес.  

"Не обвиняйте Уолл-стрит, не обвиняйте большие 

банки, - заявил Кейн в интервью The Wall Street 

Journal на прошлой неделе, - Если у вас нет работы, 

если вы не богаты, вините себя".  

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса 

Ньют Гингрич, участвоваший в передаче CBS News 

вместе с Кейном, заявил, что участники нынешних 

протестов - это продукт плохой системы образования, 

которая внушает ложные идеи. Лидер республиканского 

большинства в Палате представителей Эрик Кантор (Eric 

Cantor) ранее заявил, что эти протесты натравливают 

американцев друг на друга. Лидер демократического 

меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелози, 

напротив, движение "Займи Уолл-стрит" поддержала.  

Акция "Займи Уолл-стрит" (Occupy Wall Street) в Нью-

Йорке началась 17 сентября. Подобные демонстрации 

проходят также в других городах США. Их участники 

протестуют, в частности, против безработицы, 

социального неравенства и "непропорционального 

влияния корпораций в политической сфере". 

 

 

Источник Лента.ру 

http://lenta.ru/news/2011/10/10/cain 

ХРОНИКА КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ 



  Ленинград: акция в поддержку 

профсоюзного активиста 

 

8 октября 2011 года в Ленинграде у гостиницы 

"Прибалтийская"  прошел митинг в защиту профсоюзного 

активиста .  

Митинг был организован Ленинградским отделением ОПД 

"Левый фронт", АКМ, межрегиональным рабочим 

профсоюзом «Защита», другими общественными 

организациями, в поддержку уволенного в декабре 2010 года 

электромеханика Владислава Фассахова.  Выразить свою 
поддержку рабочему пришли представители движения 

«Трудовая Россия», партий «РОТ Фронта», КПРФ, РКРП-

РПК, КПСС. 

12 апреля 2011 года в один «Дней Гнева» мы уже 

проводили митинг в защиту уволенного рабочего и передали  

наши требования  руководству гостиницы. В тот же день наш 

представитель, находившийся в Брюсселе, отдал требования 
непосредственно руководству международной компании 

«Резидор Отель Групп», в которую входит гостиница 

«Прибалтийская», именуемая сейчас «Парк Инн Отель».   

Гостиница была построена в советское время и 

принадлежала всему советскому народу, а после 

приватизации стала иностранной собственностью. 
Иностранные капиталисты,  ведущие свой бизнес у нас, 

обязаны соблюдать законы Российской Федерации, но они часто 

их нарушают, пользуясь безнаказанностью со стороны  власти РФ 

и беззащитностью наемных работников. 

В обращении говорилось, что в случае невыполнения 

требований, представители АКМ и Левого Фронта оставляют за 
собой право проводить массовые протестные мероприятия около 

гостиниц международной компании «Rezidor Hotel Group». 

Однако предъявленные работодателю требования до сих пор не 

выполнены. 

Причиной конфликта и 

фактического 
увольнения работника 

явилось то, что 

руководство гостиницы 

отказывалось принимать 

уведомление о создании 

профсоюза.  

За прошедшее время 

удалось официально 

известить руководство 

гостиницы «Парк Инн 

«Прибалтийская»» о 

создании первичной 

профсоюзной ячейки 

МОРП «Защита».  

В настоящее время 

уволенный рабочий 

Влад Фассахов является 

председателем 

профкома.  

Накануне акции руководство гостиницы было извещено о 

митинге. Руководству было предложено направить к народу 

представителя и объяснить свою позицию. 

 Несмотря на призыв митингующих, представитель гостиницы 

не вышел. Тогда участники акции направили делегацию в составе 
председателя первички Влада Фассахова, председателя 

профсоюза «Защита» Степана Маленцова и пом.депутата 

Гос.Думы Тамары Ведерниковой для передачи  наших 

требований.  

Одно из требований  -  оказание  содействия со стороны 

администрации гостиницы Председателю профкома 
ППО "ГК "Прибалтийская" МОРП "Защита" 

Фассахову Владиславу  в размещении профсоюзного 

информационного листка на стендах  для работников гостиницы 

"Прибалтийская".  

Во время посещения гостиницы нашей делегацией  руководства 

там не оказалось, портье не посмела оказать содействие 

профсоюзной ячейки, объяснив отказ угрозой увольнения. 

Представители составили акт о нарушении законодательства РФ и 

Конституции РФ. В качестве свидетеля в акте поставил свою 

подпись сотрудник полиции, охранявший порядок на акции и 

сопровождавший наших активистов в гостиницу. 

В ближайшее время акт будет 

передан в надзорные органы 

власти РФ для принятия мер 

воздействия  к руководству 

отеля.  

 В ходе митинга выступили 

представители всех партий и 

движений, участвующих в 

акции. Они говорили о 

проблемах профсоюзного 

движения, о рабочей 

солидарности в борьбе. 

Участники держали красные 

флаги и плакаты: «Борьба - 

Дело общее!», «Власть - 

народу!», «Сила буржуев в 

капитале - Сила рабочих в 

солидарности!». 

На митинге выступил лидер 

движения «Трудовая Россия» 

Виктор Анпилов, который находился в это время в Ленинграде. 

Виктор Анпилов в своем  выступлении призвал  активнее 

отстаивать свои трудовые права, объединиться всем вместе и  
кроме профсоюзов создавать на местах Советы трудящихся. Так 

же он призвал к активным акциям по бойкоту  предстоящих 

выборов и проведению «Народного Вече» по всей России.  

Акции солидарности прошли в Москве, Пензе, Волгограде, 

Воронеже и других городах. 

Борьба будет продолжена! 

АКМ-Ленинград 

Стр. 4 

 КАРТИНКА НОМЕРА 
 

Не Стив Джобс сделал твой АйПэд. 

 Его сделали китайские дети. 



Осенью вновь активизировались националисты, фашисты и расисты. В 

частности, в Новосибирске они в начале октября провели пикет против 

«этнопреступности» и «неконтролируемой миграции», а 22 октября планируют 

провести митинг «Хватит кормить Москву» в рамках общероссийской акции 

«Хватит кормить Кавказ». В Москве же лидеры расистов уже несколько раз подряд 

пытаются повторить события 11 декабря на Манежной площади, правда, без 

особого успеха. 

Как известно, идеология национализма подменяет классовую борьбу 

межнациональной враждой, подчиняет трудящихся буржуазии своей (а на самом 

деле и не только своей) национальности и стравливает их с трудящимися другой 

национальности. Но националисты тоже бывают разные. Как писал Ленин, 
национализм угнетенных наций, направленный против иностранных захватчиков 

или колонизаторов, против империализма, может иметь некоторую прогрессивную 

составляющую. В 1993 году многие представители националистических и 

национал-патриотических движений вместе  с коммунистами стояли на баррикадах 

у Дома Советов против ельцинской шайки (хотя некоторые из них, по 

свидетельству очевидцев, при этом говорили: «Сначала покончим с жидами, а 

потом возьмемся за коммунистов»). Но современные националисты по сравнению 

с теми очень сильно деградировали. Сейчас среди националистов наиболее 

популярно самое мерзкое и реакционное направление, которое борется не за 

«великую Россию», не против НАТО и даже не против «еврейских банкиров», а 

сделало основную ставку на то, чтобы натравить русских рабочих на таких же 
рабочих-мигрантов, а также стравить народы России между собой.  

Русские националисты уже давно пытаются обыгрывать в своих целях 

конкуренцию на рынке труда между местными работниками и мигрантами из 

Средней Азии, чтобы разделить пролетариат и отвести удар от капитала. 

Последнее время они так же усиленно раздувают тему мифической 

«этнопреступности», которая (а не социальное неравенство, разрушение 

промышленности, алкоголизм,  наркомания и многие другие реальные беды 

страны) якобы является чуть ли не основной проблемой России.  

При этом глубина подлости и морального падения лидеров русских 

националистов проявляется в том, что они пытаются использовать любой, самый 

незначительный повод, лишь бы очередной раз взвыть на всю страну об 

«этнической преступности» и «ужасных кавказцах». Так было 11 декабря в случае 
со Свиридовым. Еще более показателен последний случай со спортсменом 

Мирзаевым. В ночном клубе кто-то кому-то дал в морду, тот неудачно упал и 

умер. Великое событие! Причем непонятно, кто там был прав, а кто виноват: 

«чурка» убил русского  или 

спортсмен-чемпион, гордость 

России, дал отпор толпе пьяных 

хулиганов (погибший, кстати, 

находился под следствием за 

разбой), которые приставали к его 

девушке. В любом случае – 

совершенно незначительный эпизод 
криминальной хроники. Но для 

нациков – это повод раздуть 

всероссийскую истерию и 

попытаться вывести на улицы толпу 

малолетних придурков, которых 

старшие дяди (вроде всяких 

Беловых-Поткиных в Москве и 

Антоновых в Новосибирске) 

сначала науськивают, а затем 

восхваляют и объявляют «героями». 

После этого случая с Мирзаевым 
нацики в Москве раздували страсти 

по еще более сомнительным 

поводам. Скоро выходцам с Кавказа 

чихнуть нельзя будет, чтобы 

националисты не начали орать об 

этом на всю страну. А уж если им 

удастся найти где-то информацию, 

что «кавказец изнасиловал русскую 

девушку», современные русские 

националисты начинают биться в 

экстазе от радости, как будто 

трахнули их самих.   
Если разжиганием вражды к 

гастарбайтерам из Средней Азии националисты четко служат буржуазии, 

стравливая рабочих между собой, то, эксплуатируя антикавказские предрассудки, 

они выступают уже как враги России и русской нации, которые хотят отделить от 

России ее территорию. Весьма показательно, что главным объектом 

националистических нападок стали дагестанцы – абсолютно пророссийский народ, 

который всегда был союзником русских, опорой России на Кавказе, и даже во 

время чеченских войн (общая оценка которых выходит за рамки настоящей статьи) 

дагестанцы воевали с чеченскими сепаратистами.  

Показательно также и то, что в Новосибирске общероссийскую акцию «Хватит 

кормить Кавказ» местные националисты проводят под названием «Хватит кормить 
Москву», т.е. уже фактически призывают к отделению Сибири от России, пытаясь 

эксплуатировать в рамках одного митинга антикавказские и антимосковские 

настроения одновременно. Понятно, что московские олигархи никому не нравятся, 

но это не причина, чтобы развалить страну и посадить себе на шею еще более 

отвратительных фюреров из числа всяких недобитых фашистов и местных 

чиновников, которые станут президентами и министрами (впрочем, 

новосибирскую обладминистрацию недавно и так переименовали в областное 

правительство). Все это будет, естественно, под американским или китайским 

протекторатом. 

Причем, как обычно, националисты нагло врут. Приглашая на пикет «Хватить 

кормить Кавказ/Москву», они пишут на странице своей встречи Вконтакте: 

«Ежегодно огромные средства из федерального бюджета выделяются в виде 

дотаций республикам Северного Кавказа. Этим необоснованным тратам 

придумано много красивых названий и оправданий, но на самом деле они 

являются ничем иным, как платой за формальную лояльность кавказских элит 

российской власти. Львиную долю этих расходов оплачивается из кармана 

сибиряков. 

В результате реализации данной политики: 

Приостановлено строительство новых станций метрополитена. 
Провалена подготовка к осенне-зимнему сезону. 

Десятки тысяч детей не дождутся своей очереди в детский сад. 

Развалено здравоохранение и социальное обеспечение малоимущих.» 

При этом ссылаются на Чечню и на Кадырова, высмеивая его фразу, что 

«деньги Чечне дает Аллах» - мы, мол, знаем, что это не Аллах, а сибиряки дают 

деньги Чечне. 

Во-первых, перераспределение дохода в пользу проблемных и стратегически 

важных регионов, в том числе и для «покупки их лояльности» – это вполне 

нормальная практика в любой стране, и только полный идиот (которых, к 

сожалению, всегда было много) или сознательный подлец и агент иностранной 

разведки может манипулировать этим фактом. Поэтому дотации, например,  
Дагестану или разрушенной Чечне – вполне нормальная вещь, одно из немногих 

хороших дел нынешнего правительства.  

Но ведь Новосибирская область – сама дотационный регион! Это в Советском 

Союзе Новосибирск был промышленным и научным центром мирового значения. 

Сейчас же, после 20 лет капитализма, деньги есть в тех регионах, в которых есть 

природные ресурсы. В Новосибирской области их нет. В то же время в Чечне как 

раз есть нефть. И спор о том, кто будет владеть этой нефтью был как раз одной из 

важных причин чеченской войны. Сейчас все доходы от нефти Чечни получает 

государственная компания России «Роснефть». Доходы от чеченской нефти вполне 

сравнимы с дотациями Чечне из федерального бюджета. И Кадыров полностью 

прав, когда говорит, что «дайте нам полностью доходы от нашей нефти, и нам 

никаких дотаций не надо». Доход от чеченской нефти идет в бюджет РФ, и затем 
распределяется в том числе на строительство новосибирского метро и пенсии 

новосибирским пенсионерам. Так что «сибиряки», если под ними понимать 

жителей Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого округа, Якутии и других богатых 

ресурсами регионов, может быть и 

действительно кого-то кормят, но 

конкретно новосибирцы скорее не 

кормят Чечню, а сами живут за ее 

счет. 

Чисто с практической точки зрения, 

переориентация националистов на 

антимигрантскую и антикавказскую 
тему с антизападной и антиеврейской 

вполне понятна. То, что Россия 

превращена в сырьевой придаток 

Запада – это правда, но для тупого 

обывателя, который составляет 

основную целевую аудиторию 

националистической пропаганды, это 

слишком сложно. Ведь американских 

и НАТОвских солдат на улицах пока 

нет. А разговоры о разрушении 

русской культуры вряд ли произведут 
большое впечатление на юных бонов 

из националистических движений, 

которые сами выросли на 

американских фильмах, и по-русски 

ничего не знают, кроме «Зиг хайль!» и 

«White power!» Евреи же давно 

ассимилировались и растворились 

среди русского населения, сохранив в 

лучшем случае «еврейскую» 

фамилию, поэтому объяснить массам, 

кто такой еврей и чем он отличается 

от русского, довольно сложно. 
Поэтому антисемитизм остается 

уделом узкого круга националистической интеллигенции, а большинству 

непонятен. Когда же идет человек с другим разрезом глаз и оттенком кожи, то 

даже последнему алкашу в пивной ясно, что это – «чужак, враг, который хочет 

отнять у тебя землю и работу». Так что тема эта, хоть подлая и грязная, но зато 

довольно обещающая с точки зрения быстрого политического успеха. Вот потому 

и сделали лидеры современных националистов ставку на раздувание самых 

низменных инстинктов самых отсталых слоев нации, на обыгрывание самых 

пещерных расовых и национальных предрассудков. Ну что же, туда им и дорога. А 

долг коммунистов, левых активистов, нормальных патриотов – бороться за дружбу 

народов, интернациональный боевой союз трудящихся и за Россию – великую и 
социалистическую. 

 

Алексей Шмагирев, АКМ-Новосибирск 

ХВАТИТЬ КОРМИТЬСЯ НА ИДИОТАХ 
опять о нациках, а также Москве, Кавказе и "этнопреступности" 
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Захват посольства Ливии 

 

Сегодня 29 августа народное бюро Ливийской 

Социалистической Джамахирии было захвачено 

боевиками "Аль-каиды", одетыми в гражданку. Около 10 

боевиков прибыли в 8.00 в посольство и примерно в 10.00 

подняли флаг нового эмирата своей организации и 

некоторое время распевали свои песни. Группа 

решительно настроенных москвичей собрались у входа в 

посольство и, скандируя, лозунги создали звуковой фон 

для видеокамер снимавших происходящее. "Африка, 

Ливия, Муаммар", "Крысы, рэтс, журдан", "Алла, Муамма 

у Ливия у вэз", "Аль-каида гоу хоум" Наши лозунги 

перекрикивали песнопения крысѐнышей. Есть точная 

информация, что члены Аль-каиды планировали провести 

свои празненства у ворот посольства на территории 

России, публично порвать портрет легендарного воина-

антифашиста Муаммара Каддафи и сжечь зелѐный флаг 

ливийского народа, но не решились этого делать (из-за 

упомянутой группы москвичей). Из ворот уже 

представительства упомянутой террористической 

организации выкатил автомобиль и сидящие в нем 

граждане попытались убедить нас, что головы негров в 

Мисурате не были отрезаны, а отвалились самостоятельно. 

Но этим они только вызвали новый приступ агрессии у 

москвичей и ретировались. После окончания бандитских 

праздненств мы начали собираться с тем, чтобы 

окончательно снять длившуюся четвертые сутки оборону 

посольства, но к нам неожиданно подъехали милиционеры 

и ненавязчиво пригласили в ОВД Раменки. В ОВД мы 

прочитали последнюю речь брата-лидера и приняли 

решение прямо в ОВД создать указанный в его речи 

"зелѐный комитет". Были избраны руководящие органы. 

Принятие устава и программы было отложено на 

следующее заседание. После того как на нас были 

состряпаны протоколы мы разошлись по домам. 

Надо отметить, что боевики Аль-каиды разьезжали в 

автомобилях с российскими номерами. То есть они здесь 

давно акклиматизировались. Теперь они ждут, очевидно, 

что Медведев официально признает их представительство 

(через 2 дня это и произошло – Ред.) и предоставит 

возможность делать на нашей земле всѐ, что душе угодно. 

Во всяком случае, один из боевиков уже публично обещал 

москвичам, что будет отрезать головы. Естественно, что об 

этом всѐм СМИ даже не упомянули. Смотря свой 

телевизор, вы об этом не узнаете до того момента, пока к 

вам в дом не войдѐт бородатый бандит с огромным ножом 

и с американским флагом нашитым на рукав. 

Теперь в сердце русской земли есть представительство 

"Аль-каиды" и остался один лишь маленький шаг, чтобы 

оно переехало в Кремль. Мы же теперь ставим своей 

задачей изгнание этих бандитов из России и для начала 

требуем у Медведева выслать из страны посла и консула 

Ливии, принявших сторону бандитов. 

Честные люди Русской Земли, присоединяйтесь к нашей 

справедливой борьбе. Сегодня Ливия, завтра Россия. 

 Связывайтесь с нами. Вместе победим! 

www.za-kaddafi.ru 

viktorovka@mail.ru 

 8-916-748-71-56 (пришлите СМС с указанием имени и 

города в котором вы живѐте) 

 Пѐтр Рыбаков, 

 АКМ-Москва, интернет-сообщество "За Каддафи и его 

народ" 
 

 

О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ ВОЙНЫ В ЛИВИИ 

 
Текущая ситуация (начало октября) 

Война народа Ливии за свою свободу продолжается. В августе 

империалистические агрессоры,  используя свое громадное превосходство в 
силах, смогли нанести ливийцам ряд серьезных ударов. Средства, с 

помощью которых они сумели добиться определенных успехов, известны – 

это зверские бомбардировки ливийских городов натовской авиацией, 

высадка в Триполи десанта наемников и спецподразделений западных 
государств и их сателлитов из арабских монархий Персидского залива. Все 

это прикрывалось и прикрывается массированной кампанией 

дезинформации и психологической войны, в которой участвуют все 
основные буржуазные СМИ.  Особой наглостью отличалась 

дезинформационная акция империалистов 20 августа, когда по всем 

каналам было объявлено о взятии Триполи «повстанцами», аресте сыновей 

Каддафи и крутились снятые в Катаре постановочные ролики о ликовании 
жителей Триполи «падению диктатуры». Руководители Ливии быстро 

разоблачили эту ложь, когда якобы арестованные Сейф-аль-Ислам и Хамис 

провели пресс-конференцию в якобы захваченном мятежниками центре 
города, показав всему миру методы работы пропаганды империалистов. 

Причем,  кое-что стало доходить даже до президента Медведева, судя по 

его интервью.   

Честные люди во всем мире обрадовались, решив, что угроза столице 
народной Ливии миновала. Но на самом деле все оказалось не так хорошо, 

как хотелось бы. Пропагандистская  акция про «взятие Триполи» была не 

самоцелью, а служила прикрытием реального десанта агрессоров и 
преследовала цель не только ввести в заблуждение мировое общественное 

мнение, но и, в первую очередь, деморализовать ливийских солдат в других 

городах, заставить их отказаться от сопротивления. Не сумев  добиться 

своей цели одним военно-информационным ударом, НАТОвские бандиты 
продолжили нападение с возрастающей силой, и за 10 дней их войска 

смогли захватить часть ливийской столицы, предварительно 

«обработанную» бомбардировщиками и ударными вертолетами. 

Все это понятно. Непонятно то, что некоторые российские сторонники 
Муаммара Каддафи уже поспешили поставить крест на Джамихирии и 

принялись обсуждать различные «геополитические проблемы» будущего 

Ливии при власти пронатовских крыс-марионеток, выдвигая при этом 
различные версии, от вполне разумных, до откровенно абсурдных, вроде 

создания исламистами на базе Ливии «Халифата» от Средней Азии до 

Марокко. Но не только неправильно, но и просто неэтично вести такие 
разговоры, пока вождь народной Ливии, ее армия и народ еще сражаются. 

Причем, даже по заявлениям самого НАТО и обрывкам правдоподобных 

сведений изнутри кольца информационной блокады, ливийская армия 

сохраняет боеспособность и управляемость и сражается героически, а в 

оккупированной части страны развивается партизанское движение. 

Защитники города Сирта уже вписали новую героическую страницу в 
военную историю человечества. Также стоит город Бани-Валид, идут 

военные действия на всей территории страны. Сопротивление Ливии 

срывает планы новой агрессии западных капиталистов против Сирии, а 

также оказывает влияние на позиции других государств, в частности, 
России, которая все-таки наложила вето на антисирийскую резолюцию 

Совета Безопасности ООН. 

 

Перспективы ливийцев. 

Если говорить о военных перспективах Ливии, то с самого начала было 
ясно, что страна с 6-миллионным 

населением не может на равных Стр. 6 Продолжение на стр. 7 



противостоять 
блоку 

сильнейших империалистических держав. А 

защитить свободные, но недостаточно сильные в 

военном отношении народы от агрессоров, после 
разрушения Советского Союза, некому. 

Китайские т.н. «коммунисты» заботятся только о 

своих буржуазных интересах и, в отличие от 
Мао, который оказывал поддержку 

освободительным движениям во всем мире, не 

сделали даже такого минимального и 
совершенно безопасного для Китая шага, как 

наложить вето при голосовании в Совете 

Безопасности ООН. Более того, никто не 

услышал от них даже словесного осуждения 
агрессии.  Про позицию путинско-медведевского 

правительства РФ, которое позорно подпевало 

захватчикам, и говорить нечего. Надежды на то, 
что у империалистов скоро бомбы и снаряды 

закончатся, либо деньги на войну, 

безосновательны. К сожалению, бомбежки 
беззащитных городов не требуют больших 

финансовых расходов, а военная 

промышленность всегда рада новым заказам 

боеприпасов. На то, что у международных 
разбойников вдруг проснется совесть или они 

побоятся массового убийства мирного населения, 

никто уже давно не надеется.  

В этих условиях лучшим возможным 
результатом для законного правительства Ливии 

будет, если ему удастся сохранить контроль над 

частью территории страны и перевести войну в 
затяжную фазу, с использованием как действий 

регулярной армии, так и партизанских отрядов. К 

сожалению, географические условия театра 

военных действий Ливии, в отличие, например, 
от сельвы Колумбии или джунглей Вьетнама, не 

благоприятствуют силам Сопротивления, не 

давая хороших укрытий от авиации – главной 
силы захватчиков. Но шанс на такой вариант 

развития событий, думается, есть. Тогда будет 

надежда дождаться изменения ситуации – либо 
мировая революция произойдет (или хотя бы 

революционные процессы в соседних странах 

продолжатся и дойдут до чего-нибудь 

серьезного), либо завоеватели между собой 
перессорятся, либо что-нибудь другое может 

случиться. 

Как мы видим, несмотря на захват Триполи, 

интервентам и коллаборционистам не удалось 
сломить ливийскую армию. Теперь надо сказать 

о некоторых выводах и уроках войны в Ливии. 

Бить буржуя можно! 

Захватнические войны империалистов – 
Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия – 

показывают, несмотря на свою безнаказанность, 

не только силу империализма, но и его слабость. 
Оставшись, после контрреволюции в СССР и 

странах Восточной Европе, практически 

единоличными хозяевами на планете, они за 20 

лет смогли расправиться военным путем только с 
двумя из стран, включенных ими в «черный 

список» - Югославией и Ираком. Причем начали 

они со стран самых слабых. Напасть на Иран они 
пока так и не решились, а обладающая ядерным 

оружием Северная Корея может позволить себе 

даже ракетные удары по южнокорейским 

вассалам США. И американские авианосцы, 
оскалив пасть и поджав хвост, вынуждены 

убираться от берегов КНДР. О впечатляющих 

военных победах над сильными противниками, в 
духе Наполеона и Гитлера, современная западная 

буржуазия уже, похоже, забыла. Поэтому ясно, 

что если в России произойдет социалистическая 
революция, то, несмотря на то, что 

капиталистическими «реформаторами» военная и 

индустриальная мощь страны на 90 % разрушена, 

оставшегося вполне хватит на первых порах не 
только для защиты страны, но и для активной 

революционной внешней политики. 

В то же время, несмотря на растущие 

противоречия между империалистами, в том 
числе между США и Западной Европой, в борьбе 

против национально-освободительного движения 

(особенно если 
оно имеет 

социалистический 

оттенок) они, как 

показывает 
практика, часто 

могут 

объединяться. 
Или, во всяком 

случае, Франция, 

Германия и Китай 
не будут 

препятствовать 

наиболее 

сильному хищнику 
– США, 

расправиться со 

своей жертвой, 
даже если этот 

удар направлена 

против них самих, 
как было в случае 

с агрессией против 

Ирака. Конечно, возможность игры на 

межимпериалистических противоречиях 
остается, но сейчас нету сильного игрока, 

который мог бы это полноценно делать, каковым 

был Советский Союз. Все это доказывает 

необходимость союза всех свободных народов. 

 

Твердость — залог успеха!  

История империалистической агрессии 

последних двух десятилетий также показывает, 
что жертвами становятся страны не просто самые 

слабые, но и проводившие политику уступок 

империализму. Тот же Каддафи, оставшись без 

помощи СССР, вынужден был пойти во внешней 
и внутренней политике на ряд серьезных уступок 

Западу, допустить в своей стране развитие 

капиталистического сектора (который и 
послужил внутренней базой для 

контрреволюционного мятежа), отказаться от 

ряда программ по повышению 
обороноспособности страны. Конечно, многое из 

этих уступок было вынужденным для страны с 

небольшим населением в капиталистическом 

окружении, но, судя по всему, он зашел в этих 
уступках и попытках дружить с империалистами 

слишком далеко. Но, к его чести, сдать им свою 

страну, совсем отказаться от завоеваний 
революции, прекратить поддержку 

интеграционных процессов в Африке он не 

захотел, за что Ливия и подверглась варварскому 

нападению. Конечно, за свое героическое 
поведение во время войны Каддафи заслужил 

прощение от Аллаха за все грехи свои и своих 

потомков на десять поколений вперед, но учесть 
его ошибки другим прогрессивным лидерам 

стоит. В то же время государства с 

антиимпериалистическими режимами, 
занимающие жесткую позицию по отношению к 

финансовой олигархии Запада, как Венесуэла, 

Куба, Иран, и, конечно, КНДР, никто пока не 

тронул. Империалисты понимают только силу и 
решимость, а уступки лишь разжигают их 

аппетит. 

 

На войне надо воевать! 

Далее, если война стала реальностью, надо не 
сидеть под бомбами, делая вид, что ничего не 

происходит,  и ожидая начала наземной операции 

либо пока отчаявшийся народ не капитулирует 
сам, скинув правительство. А, во-первых, надо 

официально объявить войну агрессорам, во-

вторых, реально ее вести, используя все 
возможности для причинения максимального 

ущерба врагу. Практика показывает, что в 

современных тепличных для них 

международных условиях империалисты очень 
обнаглели,  ставят своей целью полное 

уничтожение противника и не успокоятся, пока 

не добьются своего. Из этого следует один 

важный вывод - хуже все равно не будет.  

Осуждать Ливию сложно – у нее, из-за 

географического положения и слабого 

вооружения, просто не было возможности 
дотянуться до агрессоров и сделать им где-

нибудь реально больно. Но зато показателен 

пример Югославии – имея сильную армию, не 
пострадавшую от натовских бомбардировок, 

имея рядом Македонию, Боснию и Албанию с 

натовскими военными базами на них, и главное – 

имея через узкую полосу Адриатического моря 
настоящую западную страну – Италию, которая, 

к тому же, сама, приняв участие в агрессии 

против Югославии, дала все законные права для 
удара по своей территории – в таких 

благоприятных условиях Милошевич не сделал 

ничего, кроме организации стояний сербов под 
бомбами с бумажными мишенями в руках. И 

капитулировал после двух месяцев 

бомбардировок, так и не вступив (в отличие от 

Каддафи) в реальный бой с врагом. После чего 
позволил легко себя свергнуть и добровольно 

сдался, чтобы его отправили в Гаагу, где и убили. 

А Сербию превратили в маленький огрызок от 
бывшей региональной сверхдержавы, нищую и 

во всем зависимую страну, которая не имеет 

даже выхода к морю и выдает своих героев 
палачам. Ясно, что самые худшие возможные 

результаты войны, если бы Югославия на нее 

решилась, были бы не хуже, чем то, что она 

получила в результате капитуляции. 

 

Про Иран и Израиль. 

Возвращаясь к войне в Ливии, интересно 

отметить позицию Израиля. Израиль не 

принимает участия в агрессии против Ливии (так 
же, как не принимал его в агрессии против Ирака 

в 2003 г.). Израиль занимает очень сдержанную 

позицию в отношении готовящегося 
империалистического похода на Сирию. Дело в 

том, что Израиль уже давно наладил диалог с 

вполне адекватными режимами Каддафи в Ливии 

и Асада в Сирии, несмотря на то, что оба его 
враги, а Сирия - вообще  основной противник 

Израиля. А вот в случае свержения этих режимов 

Израиль вполне рискует получить на их место 
радикальных исламистов, которых, как это стало 

уже всем очевидно, США и НАТО используют 

как орудие в своих руках. Можно сказать, 
конечно, что Израиль – верный и важный 

союзник США, которого американцы никому не 

давали и не дадут в обиду, тем более своим 

марионеткам. Но Израиль был нужен США, 
опять же, тогда, когда был Советский Союз, на 

который ориентировались многие в арабском 

мире. Да и тогда американские правящие круги 
не клали все яйца в одну корзину. Они 

приручили садатовский Египет, а про 

Саудовскую Аравию и другие средневековые 

варварские монархии Персидского залива и 
говорить нечего – это верные вассалы 

Соединенных 

Штатов.  Стр. 7 окончание на стр. 8 

Митинг в поддержку Ливийской Джамахи-

рии в Москве, 20 сентября 
Продолжение, начало на стр. 6 
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Если же будут 
уничтожены Ливия 

и Сирия – последние прогрессивные арабские 

государства, то Израиль окончательно потеряет 

всякую ценность для американского 
империализма, и его могут легко «слить». Все 

это объясняет позицию данного замечательного 

государства. Для нас же эта позиция  интересна 
тем, что разрушает мифологию разных записных 

антисемитов, вечно озабоченных поиском 

сионистов под кроватью, об Израиле, как 
первопричине мирового зла. А то ведь и на 

митингах в поддержку Каддафи и против 

агрессии НАТО в Ливии некоторые граждане, 

игнорируя факты, упоминали Израиль через 
каждое слово и твердили об «агрессии США и 

Израиля». Как видим, даже на Ближнем Востоке, 

где сионистский Израиль действительно играет 
значительную роль и эта роль традиционно была 

реакционной, сионизм давно уже 

не является (да и никогда не 
являлся) главным врагом 

народов. 

В отличие от позиции Израиля, 

позиция Ирана насчет Ливии не 
может радовать. Эта позиция 

очень двойственная. Осуждая 

вмешательство НАТО, Иран в то 

же время чуть ли не выражал 
сочувствие ливийской 

«оппозиции», хотя это натовские 

марионетки. И, по последней 
информации, Иран чуть ли не 

признал т.н. «Национальный 

переходный совет». При этом 

Иран понимает, что сам он после 
Ливии второй на очереди (после 

Сирии). Двойственность позиции 

Ирана в отношении Ливии 
объясняется разной классовой 

природой этих государств. Ведь, 

как известно, для буржуазии 
классовые интересы всегда стоят 

выше национальных. Иран – 

несомненно, 

антиимпериалистическое, но 
чисто буржуазное государство, к тому же с 

довольно реакционной клерикальной 

идеологией. А Ливийская Джамахирия Каддафи 
– полусоциалистическая страна, к тому же 

государство светское, хоть формально также 

основанное на законах ислама и с одноцветным 
зеленым знаменем, но Коран там 

интерпретируется очень оригинально – чуть ли 

не в духе марксизма. Идеология Джамахирии чем

-то напоминает «теологию освобождения» в 
Латинской Америке. Естественно, иранским 

аятоллам Каддафи очень не нравится, зато они 

весьма сочувствуют исламистам среди его 

врагов. Но при этом Иран поддерживает Сирию, 
и противостоит постоянному натиску 

империализма, который хочет поработить 

персов, также же, как сделал это с  иракцами, так 
что само собой разумеющийся долг всех левых 

сил - поддержать его в случае агрессии США. 

 

Нечестивый союз. 

Также события в Ливии продемонстрировали 
трогательное единство террористов-исламистов с 

империалистами, которое сейчас не очевидно 

только слепому. Среди ливийской «оппозиции» 
главную роль играют именно боевики из 

различных террористических исламистских 

организаций, они же составляют большинство 

среди иностранных наемников, используемых 
НАТО в Ливии. Эти исламисты, кроме всего 

прочего, являются и расистами, и устроили 

истребление чернокожего населения. Сегодня 
шутят, что первый чернокожий президент США 

организовал резню негров в Африке. Впрочем, 

этот союз западной олигархии с исламистскими 

бандитами идет еще от басмачей в советской 
Средней Азии 20ых-30ых годов и душманов в 

Афганистане. Используя выдумки насчет 

«глобальной угрозы исламского терроризма» для 
оправдания своей разбойной политики, 

империалистические государства, особенно 

США, активно употребляют настоящих 
исламистов для своих грязных целей. Так было в 

Боснии и Косово, так происходит в Ираке, а 

сейчас так обстоит дело и в Ливии. Это и 

понятно – на базе каких еще идей можно 
организовать различный сброд на бандитские 

действия против неугодных режимов в 

«мусульманских» странах, как не идей 

религиозного фанатизма и мракобесия. 

 

Делать жизнь с кого? Каддафи - пример 

мужества и борьбы за свободу. 

Ну а пока силы Мирового Зла убивают 
ливийцев и делают вид, что они уже победили, 

вождь Ливии Муаммар Каддафи становится для 

человечества символом правды и мужества, чем-
то вроде нового Че Гевары. Он показывает, что 

значит настоящий революционер и патриот. 

Находясь под постоянной угрозой смерти, зная, 

что за ним охотятся вертолеты и наемные 
убийцы, потеряв от рук натовских бандитов 

многих детей и внуков, он не бежал, не оставил 

свой народ, а возглавляет его войну против 

могущественного и беспощадного врага.  

Здесь нужно сказать, что общая деградация 

человечества после падения Советского Союза и 

соцлагеря затронула практически все стороны 
жизни, в том числе даже и национально-

освободительное движение в колониальных и 

зависимых странах. Если прежде, в 50ые-80ые 

годы 20 века, это движение в арабских странах 
вдохновлялось в основном социалистическими 

идеалами, то сейчас, как мы видим в Палестине и 

в оккупированном Ираке, на первый план кое-где 
вышли националистические и религиозные идеи. 

В этой связи героическая борьба Каддафи против 

империалистических захватчиков несомненно 
приведет к популяризации социалистических 

идей Джамахирии, идей Зеленой Книги и 

вдохнет новый импульс в освободительную 

борьбу народов. 

Ирина Воробьева 
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Боец АКМ Володар Коганицкий с чернокожим 

ливийцем на митинге за Каддафи, Москва 

ПОЛКОВНИК ЕЩЕ СРАЖАЕТСЯ 

 

В вечер воскресный особо мил 

Хлеб с колбасою ливерной, 

И наплевать, что воюет мир 

Где-то в далекой Ливии. 

После – оливок с десяток штук 

И почивать спокойненько. 

Только, возможно, последний 

штурм 

Ждет в этот час Полковника. 

 

Часто ресурсы: вода и нефть, 

Служат причиной зависти. 

Осознавая, что шансов нет, 

Полковник ещѐ сражается. 

Модно в бесчестии упрекать 

И на чужое зариться – 

Вновь затмевает собой закат 

Алых пожаров зарево. 

Там по приказам крутых персон 

Много уже налѐтано… 

На пепелище шуршит песок 

Книжными переплетами. 

Но вопреки увереньям СМИ, 

Медлит измены ржа ещѐ. 

Может быть, в этот вот самый миг 

Полковник ещѐ сражается. 

 

Нынче, хоть любят клеймить порок, 

Слишком накладно ссориться. 

Только один против всех, порой, 

Проще, чем против совести. 

Он для цивильного мира дик 

С верой нелепой в истину. 

Он не надеется победить –  

Сколько удастся, выстоять… 

Пусть репутация и чиста, 

Но, закрывая жалюзи, 

Помните, дети шакальих стай, 

Полковник ещѐ сражается. 

 
 

Татьяна Юрьевская, 22/08/11 

 http://www.diary.ru/~markiz/p165852576.htm  

Добро пожаловать в Сирт! Прямой перелет в ад, билеты в одну сторону. 

Туристическое агентство Хамиса Каддафи. 


