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Пара слов о коррупции 

Слово "коррупция" стало наиболее популярным как среди 

оппозиционеров, так и среди органов власти. "Коррупция" - стала каким-

то вселенским злом, жупелом, против которого пытаются бороться и те и 

другие, и чем больше с этим злом борются, тем больше оно процветает. 

Почему происходит именно так - это я и попытаюсь раскрыть в данной 

статье. 

Чтобы подавлять трудящихся и гасить социальный протест (как путѐм 

насилия, так путѐм поповского увещевания, так и путѐм уступок) 

существует орудие класса буржуазии - государство, где ведущую роль 

играют представители буржуазии и еѐ наѐмные слуги. Чем сильнее 

господство буржуазии - тем более подчинены ей эти самые слуги, тем 

более становится тяжѐлой диктатура закона для пролетариата (в первую 

очередь) и для рядового буржуя (во вторую очередь). Ведь мифический 

"чиновник" - это не только слуга буржуазии, распределяющий бюджетные 

деньги для нужд народа (этих денег из гос. фондов в нынешней РФ 

становится всѐ меньше). Это также и мент, берущий взятку у водителя 

работяги (иначе бы он платил крупный штраф). Это также мент, за 

небольшую взятку помогающий преступникам-работягам избежать 

преследования закона (сейчас сидят в основном наркоманы и работяги за 

мелкие кражи). Также "чиновник" - это прокурор, оставляющий 

преступника - буржуя на свободе, чем способствующий прояснению 

сознания масс о том, что государство РФ - государство буржуазное, и что 

его нужно ломать. 

На Украине было одно "антикоррупционное" событие, в котором 

фигурировал один политузник. Суть его состоит в том, что этот 

политузник, видимо от скуки, решил побороться с коррупцией. И 

разоблачил начальника колонии в том, что тот берет взятки за досрочное 

освобождение. После этого ему ухудшили условия содержания. На мой 

взгляд, это был самый глупый поступок. Нам, борцам за права 

трудящихся, наиболее опасны именно "честные" менты и прокуроры, 

точнее, опасны те люди, которые тупо соблюдают законы. Пусть менты 

берут взятки!! Главное, чтобы нас меньше мучили. К тому же, в своѐй 

"борьбе" этот товарищ пошѐл на конфликт с заключѐнными, которые 

хотели выйти по УДО. Так можно и до выхода не дожить. Реально глупый 
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окончание на стр. 3 

Да здравствует 95-ая годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции! 



В октябре некоторые политики планируют проведение так 

называемых выборов в координационный совет оппозиции. Ряд 

левых лидеров, в первую очередь, Удальцов, предлагают левым 

силам принять в них активное участие. В то же время, например, 

«Форум левых сил» недавно призвал не участвовать в данной акции. 

Участие в этих «выборах» означало бы признание, что мы образуем 

с другими их участниками некую «объединенную оппозицию» с 

единым руководящим органом. Т.е. речь идет о создании коалиции, 

политического союза. Учитывая состав инициаторов и участников 

данного проекта, это будет 

коалиция с участием 

праволиберальных и 

правонационалистических, вплоть 

до фашистских и расистских, 

организаций. Т.е. нам предлагают 

объединиться в союз с самыми 

реакционными политическими 

силами, стоящими значительно 

правее действующей власти, для 

борьбы с которой он создается. Все 

наши принципы и элементарный 

здравый смысл исключают для 

коммунистов участие в таком 

противоестественном союзе. 

Мы считаем, что призывы 

участвовать в этих «выборах» 

представляют собой продолжение 

той линии некоторых левых 

политиков, которая ярко 

проявилась в ходе движения, 

вызванного фальсификациями на 

выборах в Госдуму 4 декабря 2011 

г. Это линия союза с праволиберальными и националистическими 

силами, при фактическом руководстве праволиберальных лидеров, 

ценой отказа, ради быстрой популярности и симпатий буржуазной 

прессы, от пропаганды коммунистических и даже умеренно левых 

идей.  

Мы считаем (хотя это вообще-то совершенно очевидно), что 

участие в подобном союзе не только не может принести никаких 

тактических выгод, но и дискредитирует тех левых, которые это 

делают. Оно ограничивает для левых сил возможность разоблачать 

своих противников – праволибералов и националистов, и 

принуждает их принять в качестве основных те лозунги, которые 

только и могут объединить организации с диаметрально 

противоположными целями – т.е. лишенные всякого классового 

содержания лозунги лично против Путина и его окружения, за 

«честные выборы» и т. д. А это может принести только вред делу 

социалистической революции и развитию классовой борьбы, т.к. 

сеются иллюзии, что изменений к лучшему можно добиться заменой 

президента, что при капитализме вообще возможны некие «честные 

выборы», или власть без жуликов и воров.  

Кроме того, поскольку в данном проекте участвуют ультраправые, 

вплоть до бывшего ДПНИ и наци-скинхедов, то создание этой 

коалиции означало бы признание нами фашистов и расистов в 

качестве силы, имеющей право на существование и участие в 

политической жизни общества, в чем им отказывает даже правящий 

режим.  

Мы не исключаем тактической ситуации, когда коммунисты могут 

быть вынуждены участвовать в одном митинге или даже заседать в 

одном оргкомитете со своими 

политическими противниками. 

Если речь идет о массовом 

движении, в котором борются за 

влияние различные политические 

силы (заметим, именно борются, а 

не сливаются в экстазе), то это 

может оказаться необходимым. Но 

создание, без всякой на то 

необходимости, политического 

союза с крайними реакционерами, 

избрание какого-то общего 

координационного органа, 

созданного не для решения каких-

то тактических вопросов, типа 

определения списка выступающих 

и количества флагов от каждой 

организации на митинге, а с 

глобальными политическими 

целями – было бы глупой и 

вредной идеей, проявлением 

крайнего оппортунизма. 

Поэтому Новосибирское отделение 

АКМ заявляет о том, что оно не будет участвовать в этих так 

называемых «выборах», ни в качестве «кандидатов», ни в качестве 

«избирателей», и призывает все левые организации последовать 

этому примеру. 

При этом мы выступаем за создание коалиции подлинно 

демократических и патриотических сил, без участия 

правонационалистических и праволиберальных организаций, на 

основе прогрессивной левой, социалистической программы 

преобразований. 

 

Заявление Новосибирской 

организации АКМ по «выборам» в 

«координационный совет оппозиции» 

поступок, и мне не понятны статьи в коммунистических 

газетах, его восхваляющие. 

Где-то в Омске, если не путаю, стоит памятник 

сотруднику ДПС, не берущему взяток. Я считаю, что 

данный памятник есть символ реакции. Почему? 

Потому что если этот ГАИшник ловит богатого буржуя, 

то тогда тот связывается с его начальством, и избегает 

расплаты. А вот рядовой работяга вынужден стоять в 

очереди, тратить время, что бы потом оплатить штраф. 

Долой таких "честных" сотрудников из органов! 

Менты, берите взятки - вы главный символ слабости 

нашего государства и бездействия его законов! 

Прокуроры - берите взятки, вы главный символ 

господства буржуазии и символ слабости нашего 

государства! Долой диктатуру буржуазного закона! 

Даешь государство масс, государство трудящихся, где 

можно будет легко снять любого зажравшегося 

чиновника!  

В заключении хочется сказать о том, что воевать с коррупцией - не к 

лицу коммунисту. Это моѐ мнение. И я хочу, что бы это моѐ мнение 

дошло до новосибирской организации РКСМ, которая одну из 

предвыборных компаний вела под лозунгом "переборем 

коррупцию!" . 

Товарищи давайте оставим тему борьбы с коррупцией для реакции! Нам 

нужно не укреплять государство буржуазии, а разоблачать и разрушать 

его! 

Николай Пожарский, АКМ-Новосибирск 

Пара слов о коррупции 
окончание, начало на стр. 1 

Стр. 2 

Пикет АКМ-Ленинград 6 

октября 2012 г. 



    На выборах в Венесуэле победил Уго Чавес 
7 октября в Венесуэле прошли президентские выборы. Лидеру 

боливарианской революции, президенту Уго Чавесу, который 

боролся за право третий раз стать руководителем страны, 

противостоял единый кандидат от правой оппозиции Энрике 

Каприлес. На этот раз античавистская оппозиция сумела, под 

нажимом США, объединиться и выставить одного кандидата, 

поэтому выборы были достаточно сложными. Враги 

социалистического режима решили дать Чавесу серьезный бой. 

Венесуэльская компартия, которая поддержала на выборах Чавеса, 

предупреждала, что Соединенные Штаты и внутренняя 

контрреволюция готовит развитие событий по «ливийскому 

сценарию». 

Венесуэла стала первой страной, вступившей на путь 

строительства социализма после того, как в СССР произошла 

контрреволюция. Несмотря на то, что Чавеса пока сложно назвать 

ортодоксальным марксистом и некоторые элементы 

непоследовательности в действиях его правительства, он вместе с 

прогрессивными силами страны делает главное – совершает 

реальные радикальные преобразования экономической и 

политической системы страны в социалистическом направлении. В 

чем большое отличие Венесуэлы от таких «левых», по сути социал-

демократических, правительств Латинской Америки, как 

бразильское, которые не стремятся изменить общественный строй. 

За 10 лет национализированы многие стратегические отрасли 

экономики, латифундии, практически ликвидирована 

неграмотность, население, еще недавно жившее в большинстве 

своем за чертой бедности, получило  медицинскую помощь, жилье 

и образование. Миллионы людей вовлекаются не только в 

политику, но и в непосредственное управление производством. 

Венесуэла вместе с Кубой организовала антиимпериалистический 

альянс АЛЬБА (расшифровывается как «боливарианская 

альтернатива для Америки», также в переводе с испанского – 

«заря»), к которому затем присоединились и другие страны 

Латинской Америки, вставшие на путь преобразований – Боливия, 

Эквадор, Никарагуа. Венесуэла, сравнительно небольшая страна, 

стала лидером международной политики, благодаря своей смелой, 

антиимпериалистической позиции. Уго Чавес не побоялся, во время 

агрессии НАТО против Ливии, открыто поддержать Джамахирию и 

высказать свое восхищение Муаммаром Каддафи. 

США и венесуэльские антисоциалистические силы приложили все 

усилия, чтобы использовать эти выборы для очередной попытки 

изменить курс страны. Надо отметить, что все избирательные 

кампании в Венесуэле отличаются крайним демократизмом и 

полной (думается, даже чрезмерной) свободой для оппозиции. 

Оппозиция могла свободно выбрать и выдвинуть своего кандидата, 

подобрав наиболее подходящую фигуру (в буржуазной России, 

например, такого оппозиционного кандидата просто бы не 

зарегистрировали, да и в США участие в выборах реального 

противника существующего строя нельзя себе представить). А с 

учетом иностранной, в первую очередь от США, финансовой и 

информационной поддержки, и того, что в самой Венесуэле в ряде 

городов и провинций во главе стоят правые (сам Каприлес – 

бывший губернатор шатата Миранда)  кандидат от оппозиции имел 

даже больше ресурсов, чем действующий президент. 

Тем не менее, Чавес победил на выборах, набрав 54 % голосов 

избирателей, и стал третий раз подряд президентом Венесуэлы. 

Впрочем, мы в этом и не сомневались – ведь в Венесуэле все зашло 

слишком далеко, чтобы это могло закончиться из-за каких-то 

выборов ;) И мы поздравляем венесуэльцев с правильным выбором 

и желаем им дальнейших успехов в строительстве новой жизни. А 

еще – пора бы и нам вылезать из ямы и присоединяться к 

прогрессивному развитию. Русским патриотам должно быть 

стыдно, что страна, показавшая в 1917 году дорогу вперед всему 

миру, уступила пальму первенства южноамериканцам. 
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Солдатам Джамахирии 

 

Я им советовать не смею. 

Свою страну я потерял. 

Они воюют, как умеют, 

Я за свою – не постоял 

 

У нас вождя не оказалось. 

А им хоть с этим повезло. 

Их армия всѐ же сражалась – 

На удивленье и назло. 

 

Они сражаются и ныне – 

Десятки армий против них. 

Тысячелетний Дух пустыни 

Питает силой сердце их. 

 

И я сказать теперь не смею, 

Как им к победе путь найти. 

Идут к победе как умеют, 

За ними следует идти. 

 

Не надо им давать советы, 

А лучше взять свой автомат, 

Догнать их строй в пустыне где-то, 

И дальше вместе зашагать. 

 

С сайта  «За Каддафи!», http://za-kaddafi.org/node/13331 

Сталин голосует за Чавеса. 

Предвыборный плакат  

Компартии Венесуэлы. 



Фракция в КПРФ в Госдуме 

(вместе с тремя другими фракци-

ями, в том числе фракцией 

«Единой России») внесла в Гос-

думу заявление «О защите рели-

гиозных чувств граждан Россий-

ской Федерации», которое 25 сен-

тября этого года и было принято подавляющим боль-

шинством голосов. 

 Вместо того, чтобы осудить Русскую православную 

и другие церкви, верно служащие буржуазно-

олигархической власти, т.н. «коммунисты» из КПРФ 

возмущаются некими мифическими атаками, кото-

рым якобы подвергаются церковь и «традиционные 

религии» со стороны каких-то «деструктивных сил».  

В этом заявлении содержатся и такие фразы: 

«Государственная Дума выражает уверенность, что в 

настоящее время все политические силы страны 

должны объединить свои усилия для укрепления 

национального единства, упрочения гражданского 

мира и согласия, сплочения российского народа на 

основе наших традиционных духовных ценностей». 

Т.е. «коммунисты» в кавычках из КПРФ, вместо того, 

чтобы организовывать классовую борьбу трудящихся 

классов против капитала и буржуазной власти, забо-

тятся, не хуже единороссов и националистов (и 

«объединяя с ними свои усилия»), о «национальном 

единстве», «гражданском мире и согласии». 

Далее, вместо того, чтобы возмутиться навязывани-

ем нашему народу, еще 30 лет назад самому просве-

щенному в мире, религиозного мракобесия, Госдума 

(включая фракцию КПРФ) заявляет: «Этому (т.е. со-

хранению национального единства, гражданского 

мира и согласия) может способствовать дальнейшее 

религиозное просвещение общества, включая соот-

ветствующую духовно-воспитательную работу среди 

молодежи». Через несколько абзацев Госдума призы-

вает органы государственной власти и общественные 

организации способствовать "модернизации полити-

ческой системы Российской Федерации с опорой на 

сохранение традиций христианства, ислама, буддиз-

ма, иудаизма и других религий", видимо, понимая 

под модернизацией превращение России в государ-

ство типа нынешнего Афганистана или Катара. 

Не ограничиваясь словами, Госдума (включая фрак-

цию КПРФ) «отмечает необходимость усиления от-

ветственности за оскорбление религиозных чувств 

граждан». Уже внесен законопроект о введении уго-

ловной ответственности за «оскорбление чувств веру-

ющих», а представитель фракции КПРФ заявил о воз-

можной поддержке этого закона. Возможно, скоро за 

слова типа «религия – опиум для народа» можно бу-

дет получить уголовное дело. 

Обосновывая якобы ведущуюся против церкви и 

религии атаку, заявление ссылается на «убийства ду-

ховных лидеров, насилие в отношении верующих, 

спиливание крестов, разрушение храмов, кощун-

ственные хулиганские акции, вандализм на кладби-

щах, нанесение оскорбительных надписей», что яко-

бы подобные случаи «участились в последнее время». 

Имеются в виду, видимо, пресловутая акция «Pussy 

Riot» и несколько других довольно безобидных акций 

того же рода, которые никак не тянут на серьезную 

угрозу церковникам. Тем более, эти действия, при 

всей своей неоднозначности, были вызваны не каки-

ми-то антирелигиозными идеями, а справедливым 

возмущением лицемерием и политической позицией 

руководства РПЦ. В частности, в песни из того само-

го видеоклипа «Pussy Riot» содержатся слова 

«Патриарах Гундяй верит в Путина, лучше бы в Бога, 

сука, верил» (Гундяев – мирская фамилия патриарха 

Кирилла). Т.е. патриарх осуждается как раз не за вер-

ность религии, а скорее, наоборот, критикуется с хри-

стианских позиций, за то, что служит не царю небес-

ному, а царю земному и золотому тельцу. 

Что касается убийств мусульманских духовных ли-

деров в Дагестане и Татарии и других террористиче-

ских актов (что должно, видимо, послужить самым 

сильным аргументов в пользу факта атаки на рели-

гию), то депутаты Госдумы нагло врут, связывая их с 

«антирелигиозным экстремизмом». Ведь известно, 

что данные убийства – результат не 

«антирелигиозной», а религиозной вражды, точнее, 

вражды между различными направлениями в исламе 

– умеренным и радикальным. Т.е. во-

все не антирелигиозный, а религиоз-

ный экстремизм, как это и было всегда в истории, 

ведет к убийствам и терроризму. 

В этом, а также в том, куда с помощью религиозно-

го обмана пытаются завести народы буржуазные кук-

ловоды, мы можем убедиться и на примере недавних 

событий в связи с антиисламским фильмом. Когда 

НАТО уничтожало бомбами и ракетами самую про-

цветающую исламскую страну - Ливию, религиозные 

чувства дремали (хотя был самый подходящий повод 

для джихада). Когда сейчас так же хотят поработить 

Сирию, религиозные чувства тоже молчат. Когда 

арабские мигранты в Европе трудятся за гроши на 

европейских капиталистов - религия спит глубоким 

сном. Зато когда в Дании какая-то мелкая провинци-

альная газета напечатала карикатуры на Мухаммеда - 

начались волнения по всей Европе. А сейчас из-за 

какого-то фильма на английском языке, найденному 

где-то в Интернете и не показанному ни по одному 

телеканалу, исламские попы закатили истерику на 

весь мир, с кровавыми жертвами.  

Гнев "мусульманских" трудящихся направляется в 

ложное русло, совершенно безопасное для капитализ-

ма, как и для системы неоколониализма. Разжигаются 

темные религиозные страсти, выгодные для капитала. 

С другой стороны, сами мусульмане представляются 

в глазах европейцев наглыми и неадекватными людь-

ми, которых лучше держать в железном ошейнике и 

не грех иногда побомбить. Чем достигается стравли-

вание различных частей пролетариата по религиозно-

му и национальному признаку.  

 Возможно, все это происходит даже не без участия 

служб типа ЦРУ, особенно если учитывать ставшую 

совершенно ясной на примере тех же Ливии и Сирии 

роль исламистов как агентов западного империализ-

ма. 

Нагнетание право-

славной церковью 

вместе с буржуаз-

ным режимом стра-

стей вокруг 

«нападений на церковь» и «оскорбления чувств веру-

ющих» весьма напоминает поведение мусульманских 

фанатиков, разве что «православных активистов» еще 

не так много, чтобы устроить массовые погромы. За-

то принять очередной репрессивный закон, все запре-

тить и ввести уголовную ответственность, сроки до 5 

лет и штрафы до ста миллионов – это режим Путина 

делать умеет. Тем более, имея такую верноподдан-

ную «коммунистическую оппозицию» в парламенте. 

Возвращаясь к заявлению Госдумы, заметим, что в 

нем содержится и явно антисоветский пассаж: 

«Государственная Дума убеждена, что гонения на 

религию и духовенство, борьба с религиозным миро-

воззрением больше никогда не должны повториться в 

истории России». И это говорится в заявлении, не 

только поддержанном, но и выдвинутом партией, 

называющей себя коммунистической и претендую-

щей на хранение советского наследия! 

Следует отметить, что многие члены и сторонники 

КПРФ, сохранившие какие-то элементы коммунисти-

ческого мировоззрения, а не типичной для этой пар-

тии социал-демократии с националистически-

религиозным уклоном, возмущены подобным поступ-

ком своего партийного руководства, о чем свидетель-

ствуют и комментарии к соответствующей новости на 

сайте КПРФ. Но ведь партия КПРФ в данном случае – 

просто в своем репертуаре, она какая была с момента 

своего создания в 1993 году, такой и осталась. И дав-

но уже пора перестать возлагать надежды на этих 

допущенных в думу "коммунистов". Тем более, что 

есть нормальные компартии и коммунистические 

организации, как АКМ, РКРП или ВКПБ. 

Алексей Шмагирев 

Стр. 4 

Трогательное единство КПРФ и ЕдРа 

Фракция КПРФ выступила одним из инициаторов клерикального и 

антисоветского заявления Госдумы 

Более полу-

года Сирт 

подвергался ожесточѐнным атакам антинарод-

ной НАТО-ребелоидной коалиции. Крысѐныши 

по наущению своих заморских хозяев восстали 

на цветущий стараниями Муаммара Каддафи и 

всего ливийского народа город – надежду и 

опору всей Африки. Уничтожить его и самую 

память о нѐм – вожделенная цель нынешних 

«князей мира сего»…  

Но верные защитники города-мечты раз за 

разом отражали все атаки грязной в своих по-

мыслах и тѐмной по своей внутренней сути ре-

белоидной шпаны, нанятой сильнейшими, но 

покорившимися врагу рода человеческого дер-

жавами мира. Не сгибались Зелѐные бойцы и 

под страшными ракетно-бомбовыми ударами 

натовской авиации. 

Проклятым от ныне и до века врагам Ливии 

достались лишь руины Града Непокорѐнного. 

Но и они встретили врага напоминанием о 

неотвратимости возмездия. Зелѐное воинство 

выдержало битву чести и тем сорвало планы 

закулисы по духовному порабощению ливий-

ского народа. Зелѐная гвардия, не смотря на 

тяжкие потери, сумела выжить в этой неравной 

Битве Чести и теперь крепит базы Сопротивле-

ния по всей стране. Зелѐное сопротивление ши-

рится с каждым днѐм и вскоре со всей силой 

народного гнева обрушится на врагов и преда-

телей Ливии! 

Вспомним важнейшие моменты этой битвы. 

Ракетно-бомбовые удары авиации НАТО по 

Сирту – с большей или меньшей степенью ин-

тенсивности – в конце марта, в апреле и в мае 

производились почти ежедневно. В июне, июле 

и в августе число налѐтов и интенсивность бом-

бардировок заметно снизились. Казалось, что 

дело идѐт к перемирию, переговорам и свѐрты-

ванию бандитской операции НАТО в Ливии.  

Но не таков враг! Слишком глубоко увязли его 

когти в крови невинных жертв и слишком вели-

ка оказалась его ненависть к обличительной 

правде 

ливий-

ского Лидера! НАТО пустилась во все тяжкие, 

организовав в районе Триполи прямую интер-

венцию своих и союзных ей (катарских) спец-

подразделений… 

С падением Триполи Сирт стал главной целью 

НАТО. 28, 29 и 30 августа Сирт подвергся же-

сточайшим бомбардировкам. За три дня на го-

род было обрушено 84 ракетно-бомбовых уда-

ра. Натовцы надеялись массированным ударом 

подавить боевой дух защитников города и тем 

вынудить их покинуть его. Но они просчита-

лись: их клиенты натолкнулись на жѐсткую 

оборону войск Джамахирии на дальних подсту-

пах к городу – в 100 км от него! И в дальней-

шем едва продвигались: по 3 - 5км в день… 

Взбешѐнные неудачей, натовцы продолжали 

ежедневные бомбардировки Сирта. С 31 авгу-

ста по 14 сентября по городу было нанесено 

165 ракетно-бомбовых ударов. 

24 сентября натовцы учинили наиболее оже-

сточѐнную бомбардировку Сирта. В этот день 

на город было обрушено 37 (!!!) ракетно-

бомбовых ударов… : ( Натовцы надеялись 

столь интенсивной бомбѐжкой нарушить обо-

рону и подорвать боевой дух защитников Сир-

та. И тем дать возможность своим клиентам 

ворваться в город. Но они вновь просчитались! 

Предатели были встречены кинжальным огнѐм 

и, после ожесточѐнного боя у «Западных во-

рот» Сирта, вынуждены были ретироваться. 

27 сентября в порту Сирта (на северо-

восточной окраине) был высажен десант натов-

ского спецназа и их наѐмников. Ожесточѐнные 

бои разгорелись в р-не отеля Гардабия. Через 

два дня агрессоры были выбиты из отеля и ото-

шли в предместья восточнее порта, где соеди-

нились с наступавшими с востока бенгазийски-

ми бандами. 

28 сентября мисуратским бандам удалось про-

рваться от путепровода к международному 

аэропорту Сирта.  

К годовщине героической обороны Сирта в Ливии 

продолжение на стр. 7 



 

В Ленинграде дворники-гастарбайтеры забастовали и создали 

профсоюз 
 

В Невском районе полсотни дворников-гастарбайтеров собираются митинговать 

у «Жилкомсервиса №2», требуя выплаты зарплаты за два месяца. Труженики 

метлы объявили забастовку и утверждают, что работодатель не только не 

собирается платить, но и перешел к откровенным угрозам. В самом 

«Жилкомсервисе», однако, напомнили, что в их штате дворников нет: 

обращайтесь в подрядные организации.  

Около 50 дворников-мигрантов отказались выходить на работу в Невском 

районе из-за задержки заработной платы на два месяца. «Причиной стихийной 

забастовки стала длительная задержка зарплаты, – цитирует «БалтИнфо» 

заявление организации «Новые профсоюзы». – «Жилкомсервис №2» не платит 

дворникам с августа. До недавнего времени периодически работодатель обещал 

выплатить зарплату, но сейчас перестал даже обещать и перешел к откровенным 

угрозам. Номинально зарплата дворников составляет 10 тысяч рублей, но и до 

августа работодатель не всегда выплачивал эти деньги в полном объеме». 

9 октября дворники «Жилкомсервиса №2» создали первичную профсоюзную 

организацию, присоединившись к «Новым профсоюзам». По их информации, 

забастовка будет продолжаться до полного погашения задолженности по зарплате.  

 

http://www.mr7.ru/articles/61126/ 

Сотни шахтеров "Грузинского марганца" объявили забастовку в западной 

Грузии 

В грузинском городе Чиатура (расположен в Имеретии, на западе страны) 

началась забастовка шахтеров. В акции участвуют около 400 человек.  

 Участники стачки собрались перед офисом компании "Georgian Manganese" (с 

2007 года она является владельцем комбината "Чиатурмарганец", который 

разрабатывает местное месторождение марганцевых руд). Они требуют от 

руководства компании улучшить им условия труда, а также увеличить зарплату. 

Зарплаты чиатурских горняков в настоящее время составляют от 250 до 300 лари 

(примерно 150-180 долларов), а проходчиков - 600 лари (350 долларов).  

Производство на большей части предприятия (по всей видимости, речь идет о 

"Чиатурмарганце") остановлено.  

 Забастовка в Чиатуре началась спустя три дня после того, как аналогичную 

акцию организовали работники угольной шахты имени Миндели в грузинском 

городе Ткибули (расположен в западной Грузии). Горняки утверждали, что у них 

появилась информация о намерениях руководства сократить им зарплаты. В связи 

с этим, участники забастовки потребовали сохранить нынешний размер выплат, а 

также рассмотреть вопрос об их увеличении.  

 Акции протеста шахтеров в Чиатуре и Ткибули проходят не впервые. В 

частности, в 2010 году чиатурские, а в 2011-ом ткибульские горняки также 

требовали заключения бессрочных трудовых договоров, повышения зарплат и 

улучшения условий труда.  

http://lenta.ru/news/2012/10/15/strike/ 

Стр. 5 

Казахстан: убийства продолжаются 

По имеющейся информации, на прошлой неделе в Жанаозене был убит Алек-

сандр Боженко. 

Напомним, что молодой парень, бывший детдомовец, усыновленный семьей 

казахского нефтяника, был задержан полицейскими в декабре прошлого года во 

время кроаваого подавления забастовки и после жесточайших пыток, которые 

продолжались не одну неделю, вынужден был оговорить своих знакомых – ба-

стовавших рабочих компании «Озенмунайгаз» и даже своего бывшего учителя. 

Он выступал в качестве свидетеля обвинения через скайп под вымышленной фа-

милией, но был опознан одним из нефтяников, после чего Александр, расплакав-

шись, полностью отказался от данных ранее показаний.  

Потом, уже, придя на заседание суда, он дал показания против полицейских 

оперативных работников и следователей, которые заставляли его подписываться 

под протоколами допросов и под материалами, направленных против лидеров и 

участников забастовки. Александр также дал многочисленные интервью незави-

симым СМИ и правозащитникам и написал в прокуратуру заявление о пытках и 

побоях, нанесенных ему во время следствия со стороны полицейских. Но, как мы 

знаем, прокуратура отклонила его заявление, как и заявления десятков других 

нефтяников и свидетелей обвинения, которые жаловались на средневековые из-

девательства и истязания в застенках СИЗО, полицейских опорных пунктах и, 

даже в специальных фильтрационных лагерях. 

Очевидно что это убий-

ство - результат деятель-

ности настоящих эскад-

ронов смерти, которые ликвидируют жертв пыток и свидетелей преступлений и 

убийств, которые дали показания правозащитникам и могут в случае тщательно-

го расследования указать на палачей в форме. Как мы знаем, в массовых избиени-

ях и пытках задержанных рабочих и простых жанаозенцев принимали участие, 

как сотрудники КНБ, полиции, отрядов ОПОНа, так и работники прокуратуры. 

Даже во время самой семимесячной забастовки  была зверски убита несовершен-

нолетняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева, а прямо на рабочем 

месте был забит насмерть 28-летний профсоюзный деятель Жаксылык Турбаев. 

Замаравший себя кровью доведенных до отчаяния рабочих назарбаевский ре-

жим уже не может остановиться. Трудовые споры он решает пулями и дубинка-

ми, а судебные прения - пытками и убийствами.  

Мы верим, что назарбаевский режим своими действиями уже подписал себе 

смертный приговор.  

 

Слава героям, позор палачам!  

Никто не забыт и ничто не забыто! 

http://rksmb.org/get.php?5485 , http://socialismkz.info/article/1350326683 

ХРОНИКА КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ 

Шахтеры ЮАР ведут классовую борьбу, невзирая на жертвы 



 

Только придя в комдвижение, я столкнулся с тем, что никаких более 

или менее значимых рекомендаций по распространению литературы у 

коммунистов нет. Поэтому учиться распространять газеты и листовки 

мне пришлось на практике. В данной статье я постараюсь дать 

некоторые советы товарищам, которые редко когда распространяют 

литературу, или только пришли в комдвижение.  

Итак, перед вами лежит большая стопка газет или листовок, которые 

нужно раздать, наклеить или продать. И вы отправляетесь нести в 

народ коммунистическое учение.  

Раздача газет (листовок).  

Совет номер первый.  

Не всегда то, что очевидно сознательному бойцу за диктатуру 

пролетариата, очевидно окружающим. Более того, даже коммунисты 

могут заблуждаться. И чем начитаннее коммунисты, тем более вредны 

их заблуждения. Поэтому, ваша задача - прежде всего распространить 

литературу, а не спорить с каким-нибудь алкашом с улицы, у которого 

куча времени и желание поговорить. Спокойно выслушиваете людей, 

даже если они ведут себя по хамски, и пожелайте им удачи. Спокойно, 

и не агрессивно высказывайте свою позицию, и проявите уважение к 

их мнению. Вы находитесь на общественной работе, и относитесь к 

негативу максимально сдержано.  

Совет номер второй.  

Улыбайтесь! У человека, который пошѐл распространять листовки 

людям, должна быть приятная внешность и приятное настроение. Если 

настроение негативное, то пойте под нос какую нибудь бодрую песню. 

Например, когда люди не берут листовки, я напеваю песню: «Хорошо 

живѐт на свете Винни-Пух, оттого поѐт он эти песни вслух…». И я 

представляю себя мягким и пушистым Медведем, к которому так и 

хочется подойти и взять листовку. Ни в коем случае нельзя себя 

настраивать в виде «Супер бойца комдвижения, выполняющего 

священный долг по раздаче газет». Просто настройтесь на то, что вы 

находитесь на рыбалке, и ваша задача – раздразнить человека на то, что 

бы он взял наживку в виде газеты. Такая вот специфическая охота.  

Совет номер третий.  

Как на рыбалке, очень важно выбрать место лова.Главный критерий 

здесь, конечно, численность проходящих людей. Однако если вы не 

умеете подбирать правильно место раздачи газет, то люди просто вас 

могут не замечать, а то и от вас шарахаться. Поэтому:  

Совет четыре.  

НЕ МЕШАЙТЕ ДВИЖЕНИЮ ПРОХОДЯЩИМ ЛЮДЯМ!! Это 

основное моѐ правило при выборе места. Встаньте так, что бы 

основное направление движение людей проходило мимо вас, но тем не 

менее они смогли бы взять вашу литературу. Не надо кидаться на 

прохожих с криками «возьмите газету!». Я вообще предпочитаю 

молчать, развернув в сторону прохожих яркое название газеты 

«Красный реванш».Нужно сказать, что где то начиная с 2011 года 

коммунистические газеты молодѐжь берет значительно активнее.  

Совет пятый.  

Встаньте так, что бы вас было видно прохожим ещѐ издалека. 

Человек, раздающий агитматериалы, не должен неожиданно 

оказываться в поле зрения людей. Если погода жаркая, нужно 

обязательно вставать в тенѐк, что бы прохожие не были сильно 

обеспокоены жарой. Если зимой на улице морозно, обязательно 

встаньте на солнечное место. Соответственно и в ненастную погоду 

лучше выбрать место более освещѐнное. В ветер лучше вставать за 

зданиями.  

Совет шестой. 

Определяйте по внешности людей тех, кто газету возьмѐт, и среди 

прохожих подходите именно к нему. Могу сказать, что женщины лет 

30 у меня лично газеты почти не берут, например. Не берут газеты 

люди офисной внешности, в пиджачках или строгих рубашках. С 

сигаретой или пивом люди тоже практически газеты не берут. Лучше 

всего берут газеты молодые люди и девушки, а также женщины лет 45-

60. Также неплохо берут газеты типичные рабочие (неяркая одежда, 

кроссовки, широкие кисти рук и более толстые пальцы). 

ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ ПРОХОЖИМ В ГЛАЗА! Увидев типичного 

негатива (пьяницу или гогочущую компанию) отойдите немного в 

сторону.  

Про раздачу газет и листовок я почти всѐ рассказал, теперь попробую 

рассказать про продажу газет на митингах. Некоторые коммунисты 

считают это занятие не соответствующим их убеждением. Я всегда же 

считал, и продолжаю считать, что коммунисты должны требовать от 

людей, приходящих на митинг, поддержки своей организации рабочим 

рублѐм. И авангарду пролетариата не должно быть стыдно спрашивать 

у пролетариата небольшой материальной помощи на свою 

деятельность. Раз уж люди пришли на митинг, потратили деньги на 

проезд, то оказать помощь организованным бойцам комдвижения они в 

состоянии.  

Совет первый.  

Тут уже нужно себя вести максимально активно. Ходите возле людей 

и перед людьми, говорите громко «Газета такая-то, покупайте, окажите 

помощь комдвижению». Давайте людям подержать еѐ в руках. Часто 

митингующие начинают скулить, что газета сильно дорогая, или что 

им можно раздать еѐ бесплатно. УГОВАРИВАЙТЕ ИХ!  

Очень часто людям нужны именно уговоры, им нужно поговорить, 

после чего они эту газету возьмут. Если же вы замечаете, что человек 

хочет просто повыделываться, а газета ему не нужна, просто не 

обращайте на него внимание.  

Совет второй.  

ГАЗЕТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШЕЕ, «БРЕНДОВОЕ» 

НАЗВАНИЕ И ДИЗАЙН!! Тут уж как кому повезѐт.  

Про те газеты, что продаю я, скажу, что «Контрольный Выстрел» - 

название неудачное, и где то процентов 20 людей не берут еѐ именно 

из за этого названия. «Красный Реванш» - название очень хорошее. 

«Трудовая Россия» - название чересчур блеклое, помню, в 2009 году 

многие подходили, считая, что в газете пишутся вакансии по 

устройству на работу. Название «Наша Родина СССР!», мы выпустили 

еѐ две штуки, хорошее, правда, люди шутили, спрашивая «А почѐм 

сегодня Родина?». Я отвечал, что Родину уже распродали, а наша 

задача, еѐ вернуть, а наша газета для того и сделана. Продавалась 

газета очень даже неплохо.  

Совет третий.  

Все-таки посылать продавать газету лучше молодѐжь. У меня лично 

слишком внушительная внешность. Лучше всего покупают газету у 

школьников или у щупленьких студентов.  

Про расклейку объявлений и информационных статей. 

Наверное, самая трудоѐмкая работа. В Новосибирске мы в основном 

лепим листовки формата A5 или A4 на специальные доски для 

объявлений, которые висят возле каждой подъездной двери (что бы 

объявления на дверь не лепили). Как показала практика, лучше всего 

лепить их на узкий скотч.  

Перед громкими акциями мы лепим объявления о митинге прямо на 

дверь подъезда, что бы все прочли. Правда, возникают трения с 

жителями домов, у которых подъездная дверь – последняя, видимо, 

общественная собственность, которую они готовы оборонять. 

Объясните им значимость события, если не уймутся, то объявление 

отклейте (чем скотч очень удобен). Пусть любуются на свою дверь. 

Хорошо, когда общественная жизнь начинается подъездной дверью, 

плохо, когда она там же и оканчивается. Прямо такая 

глубокомысленная фраза у меня получилась)))  

Можно клеить листовки на остановках, на столбы, на плакаты, 

главное – что бы листовка была заметна людям. Можно и нужно 

сочетать это с раздачей листовок.  

Надеюсь, что после моих методических рекомендаций ряды реальных 

агитаторов, а не балаболов в интернетном «междусобойчике», 

увеличится.  

Боец – работяга 
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Советы по распространению печатной 

 литературы. 
Марш и митинг Антика-

питализм-2012, Новоси-
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Пикет в поддержку Сирии 1 сентября 
В чудесный солнечный и по-летнему теплый вечер 1 сентября в 

Новосибирске состоялся пикет в поддержку Асада и Сирии.  

На пикете была на редкость дружеская атмосфера, такая, что даже 

полицейские напоминали стюардов в самолѐте. Симпатичная 

«стюардесса» долго клянчила у нас бесплатную агитацию. Потом 

она стала нас фотографировать, не забыв зафотать для отдела 

полиции даже футболку со словами гимна СССР на спине у одного 

из участников.  

Народу было немного, тем не менее, подошедшие девушки лет 

четырнадцати быстро раздали все 150 листовок, которые мы 

наделали для акции. Они так отчаянно махали сирийским флагом, 

что пришлось этот государственный флаг у них забрать, и дать им 

флаг АКМ.  

Вот текст листовки, распространяемый на акции:  

Руки прочь от Сирии и Асада!  

Между сирийским государством и оппозицией с марта 2011 года 

не прекращаются бои. Число жертв конфликта растѐт, август 

2012 года был самым кровавым месяцем, за этот месяц было 

убито в Сирии около 4000 человек.  

В чѐм причина конфликта и почему Башар Асад и нынешнее 

сирийское государство стало так неугодно Западу?  

Мировой экономический кризис привѐл к росту социальной 

напряжѐнности между буржуазией и пролетариатом. Поэтому 

буржуазии нужны новые рынки сбыта, чтобы как-то сбить 

социальную напряжѐнность. Империализму нужна война, чтобы 

можно было дать очередной оборонный заказ американской 

экономике, чтобы появились рабочие места. Война является почти 

единственным средством борьбы с кризисом для буржуазии. 

Именно поэтому нагнетаются конфликты в странах Африки и 

Ближнего Востока. Именно поэтому в «целях борьбы за 

демократию» Обама и Конгресс США вкладывают большие деньги 

в помощь вооружѐнным наемникам-террористам, вторгающимся 

на территорию Сирии.  

Башар Асад стал неугоден Запада тем, что не стал 

распродавать недра страны оптом и в розницу, а стремится их 

использовать на благо Сирии. Режим Башара Асада – режим 

мягкий, светский, в отличии от Катара и Саудовской Аравии, где 

царят монархи, а женщин забивают камнями, если они сядут за 

руль автомобиля. Сирийское правительства чтит интересы 

своего народа и проводит самостоятельную, неугодную США, 

Израилю и Великобритании политику. Прежде всего Запад 

раздражѐн тем, что Сирия делает ставку на сотрудничество с 

Россией, как более слабым игроком, чтобы иметь возможность 

проводить свою политику.  

Для российской буржуазии потеря Сирии означает потерю не 

только базы ВМФ в Средиземном море (после чего невозможно 

будет использовать флот ля 

отстаивания своих интересов 
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30 сентября они вышли к 

«Большому сиртскому 

кольцу» – перекрѐстку 

окружного и юго-восточного шоссе. 

С 15 по 30 сентября по Сирту было нанесено 138 ракетно-бомбовых 

ударов. 

В конце сентября – начале октября, по мере стягивания кольца окруже-

ния вокруг Сирта, интенсивность натовских бомбардировок была ослаб-

лена. Основной шквал огня производился с этого времени из приторо-

ченных к кузовам грузовиков авиационных ракетных пусковых устано-

вок средней мощности и из установок типа «Град».  

Но полностью натовские бомбардировки не прекращались. Самые 

мощные ракетные удары наносились именно ими. Многие видели кадры 

ночной бомбардировки Сирта. Мощность взрывов была очень велика. 

Нарастающий свист ракет непосредственно перед взрывами указывает 

на их значительные размеры. 

Мисуратские и бенгазийские шакалы, до зубов вооружѐнные своими 

натовскими хозяевами, не жалели боеприпасов. Выбивая впереди себя 

всѐ живое, превращая кварталы и улицы ещѐ недавно цветущего города 

в лунно-марсианский пейзаж с кошмарными инсталляциями в стиле Да-

ли, они затем вваливались в опустошѐнное пространство.  

Однако, всякий раз их ждали неприятные «сюрпризы», заготовленные 

Зелѐными воинами: снайперы в полуразрушенных зданиях, миномѐтные 

обстрелы с неожиданной стороны, молниеносные контратаки Зелѐных 

подразделений, выраставших словно ниоткуда… 

7 октября клиенты НАТО заявили о начале «окончательного штурма» 

Сирта. И о том, что им на это понадобится двое суток. Но у ребелоидов 

всѐ сразу как-то незаладилось… Двое суток ушли на артподготовку и 

встречные контратаки. Настоящий штурм начался 9 октября и без пере-

рыва продолжался в течение 10, 11 и 12 октября... Но всякий временный 

«успех» оборачивался кошмаром для взбесившейся шакальей своры! 

13 октября крысино-шакалья стая продолжала атаки в центре города. 

Но под перекрѐстным снайперским огнѐм их козлиная прыть быстро 

испарилась. Ребелоиды оказались неспособны биться с «невидимым» 

врагом, с успехом применяющим партизанскую тактику в городских 

условиях! Крысиные потери в ходе штурма постоянно росли. Храбрая 

ливийская армия и добровольцы нанесли ответный удар в Сирте во гла-

ве с Мутассимом Каддафи. Обрушенный на них контрудар Зелѐного во-

инства они вынести не смогли и бежали вон из города с криками и воп-

лями…  

Судя по информационным сообщениям, контрудар Зелѐных 13 октября 

стал возможен благодаря миномѐтному обстрелу выдвигавшихся для 

очередной атаки шакальих свор. Возникшее замешательство усугубил 

снайперский огонь, зачастую с фланга и тыла. Среди крыс возникла па-

ника, многие опрометью побежали назад. Во избежание ещѐ больших 

потерь даже самые злые крысы предпочли отступить. 

Факт какого-то хитроумного манѐвра Зелѐных среди руин во фланг и 

тыл ребелов был признан даже натовскими спецами. 

Битва за Сирт благодаря легендарной стойкости еѐ защитников являет-

ся одним из крупнейших сражений мировой истории. Она должна изу-

чаться наравне с битвой за Сталинград и боями за Ханой. То, что проис-

ходило и происходит в Сирте впечатляет всех крупных военачальников 

в мире… 

 В битве за Сирт впервые была разработана и применена модель город-

ской войны с использованием снайперов на зданиях и их последующим 

отходом через соседние дома и подземные переходы в безопасные ме-

ста. 

 - Сегодня силы ливийского лидера Муаммара Каддафи в Сирте демон-

стрируют удивительную способность к маневру - сказал командующий 

НАТО… 

 Слова генерала Ральф Дж. Джудит. Вот что она сказала: «свирепость, 

с которой они сражаются и показанные возможности маневрирования 

очень интересны. … Мы удивлены всем этим, надо и нам взять на во-

оружение методы Каддафи». 

После бегства с линии фронта мятежники окружены в Сирте внутри 

комплекса зданий, в которых находится штаб-квартира полиции. 

14 октября в Триполи развернулись массовые демонстрации сторонни-

ков Джамахирии. Это было настоящее торжество духа! 

В первые часы казалось, что Триполи вот-вот будет полностью осво-

бождѐн. Но враг коварен… Бешеные крысы расстреляли мирную демон-

страцию. Вслед за этим во многих районах города начались перестрелки 

между шакалами НАТО и бойцами отрядов Зелѐного ливийского сопро-

тивления. К вечеру Зелѐное воинство контролировало до половины рай-

онов Триполи.  

Активное вооружѐнное противостояние продолжалось в Триполи и 15 

– 16 октября… Затем зелѐные отряды были вынуждены здесь уйти «в 

подполье». Но опыт подобного восстания позволил многим ливийцам 

вновь почувствовать вкус свободы, поверить в свои силы и более спло-

чѐнно вести дальнейшую борьбу с предателями и оккупантами. 

Со всей ответственностью можно заявить, что именно героическая обо-

рона Сирта сделала возможным восстание 14 октября в Триполи, Эз-

Завия и многих других городах Ливии.  

Воинская доблесть защитников Сирта и несгибаемая стойкость его 

простых жителей войдут в легенды и станут примером не только для 

подрастающего поколения ливийцев, но и для всех честных людей на 

Белом свете! 

по материалам Шерпа (http://za-kaddafi.org/blog/2426) 

окончание на стр. 8 

К годовщине героической обороны Сирта 

продолжение, начало на стр. 4 
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в данном 

районе). Это 

означает 

потерю последнего авторитета в мире и 

переориентацию стран Африки и Азии в сторону НАТО и 

Евросоюза. Поэтому российская буржуазия вынуждена 

защищать Башара Асада.  

Нужно ещѐ сказать, что огромную помощь Сирии 

приносит Ливийское Сопротивление (1 сентября, 

кстати, годовщина революции 1969 года, когда пришѐл к 

власти Каддафи). Ливийские патриоты наносят 

оккупантам и местным предателям ощутимые потери, и 

этим как бы предупреждают потенциальных сирийских 

перебежчиков о возможных последствиях. В любой 

момент, как только хватка НАТО ослабнет, Ливийское 

Сопротивление готово свергнуть навязанных извне 

правителей.  

Мы, представители Авангарда Красной Молодѐжи 

(АКМ) поддерживаем Сирию и еѐ лидера Асада. Мы 

считаем, что Асад и Армия Сирии ведут борьбу 

справедливую, борьбу за свою независимость. Смерть 

оккупантам! Долой капитализм – источник войн и 

эксплуатации!  

 Авангард Красной Молодѐжи, Новосибирск (akmnsk.su)  

 

Пикет продлился 1,5 часа, как было заявлено, при этом 

улыбчивые полицейские проследили за нами, дабы не было 

возможного конфликта с большим количеством отдыхающих, с 

бутылкой пиво гуляющих по городу. На мой вопрос «а нормально 

ли это, что народ ходит с пивом?» полицейские ответили, что имеют 

право задерживать человека, если он пьѐт на территории детсада 

или школы, если там есть ограждение. А единственным 

общественным местом в районе является парк им. Кирова.  

Вот так мы отметили годовщину Ливийской революции. 

 

Николай Пожарский, АКМ-Новосибирск 

 

Пикет в поддержку Сирии 
окончание, начало на стр. 7 Пикет в поддержку Сирии в 

Новосибирске, в годовщину 

Ливийской Революции 

«МАРШ МИЛЛИОНОВ» СТРЕМИТЕЛЬНО ЛЕВЕЕТ 

15 сентября в России прошел очередной 

«марш миллионов». Самый массовый 

митинг был, как обычно, в Москве, и его 

отличительной чертой стал свдиг влево. 

Стало меньше упоминаний про одного 

человечка, зато больше  лозунгов против 

капиталистической системы, а также 

социальных и экономических требований.  

Также заметно увеличилось количество 

красных флагов.  

Ленинград 

Новосибирск Москва 


