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Новости организации 

За время, прошедшее с выхода предыдущего номера газеты, то-

гда еще под названием «Контрольный выстрел», в жизни органи-

зации произошли важные события. Мы считаем нужным расска-

зать о них и поэтому  публикуем информацию о конференции 

АКМ, хотя с августа, когда она состоялась, прошло уже доста-

точно много времени. 

 

В Ленинградской области прошла 

Межрегиональная конференция АКМ 

3 августа состоялась межрегиональная конференция АКМ. Кон-

ференция проходила в пригороде Ленинграда  городе Пушкин. 

В конференции кроме Ленинградской организации приняли уча-

стие делегаты из разных регионов, в т.ч. из Новосибирска, Москвы 

и Подмосковья, Ленинградской обл., Белоруссии. Делегаты Повол-

жья, Урала, Прибалтики, Казахстана не смогли прибыть на конфе-

ренцию, но прислали свои рекомендации и предложения. 

Целью конференции были выявить наличие сохранившихся дей-

ствующих региональных организаций АКМ и подготовка к 10 

съезду АКМ. 

На конференции был уточнен состав руководящего органа орга-

низации - Исполкома АКМ, в который вошли представители от 

Новосибирска, Ленинграда и Ленинградской области, Москвы и 

Белоруссии. 

В ходе проведения конференции представители от регионов вы-

ступили с отчетами о проделанной работе за прошедший период. 

На конференции был принят ряд предложений для внесения изме-

нений в Устав и Программу АКМ на предстоящем съезде. Принято 

предложение по уточнению названия организации, чтобы в ней 

могли участвовать наиболее широкие слои населения, но с сохра-

нением аббревиатуры АКМ, о возобновлении общего сайта АКМ и 

общей газеты под названием «Красный реванш», но не исключая 

возможности издания существующей газеты АКМ «Контрольный 

выстрел». 

Подписано соглашение о сотрудничестве АКМ с сообществом 

«За Каддафи и его народ», а также обсуждались варианты о сов-

местной работе с АКМ-ТР и возможном объединении наших орга-

низаций. 

Поднимался вопрос о взаимодействии АКМ и Левого Фронта. 

Постановление о взаимодействии, принятое на 9-ом съезде АКМ о 

том, что АКМ действует в рамках Левого Фронта, как самостоя-

тельная организация с учетом интересов АКМ и Левого Фронта, 

было нарушено со стороны Удальцова и московского отделения 

АКМ, которые игнорировали АКМ. В связи с этим часть организа-

ций АКМ прекратила свое взаимодействие с Левым Фронтом. 

Конференция решила, что работа с Левым Фронтом будет осу-

ществляться путем самостоятельного решения 

Пролетарии всех стран и наций—соединяйтесь в борьбе против капитала! 

Путин назначит Зюганова вместо Медведева? 

Акция 5 декабря и наша позиция 
Пятого декабря во многих городах России прошла организован-

ная КПРФ акция против либерального курса правительства.  

Основной лозунг, который провозглашали КПРфники, был - 

"Правительство Медведева - в отставку!".  

Это любимый лозунг всех КПРФников. Характерно, что несмотря 

на огромные разрушения, которые принесли России и народу дан-

ные правители, КПРФники не хотят отправить их под суд, не при-

менить к ним высшую меру наказания, а просто отправить в от-

ставку. Причём отправлять их в отставку будут не они, а президент 

Путин, который и назначил данных правителей. Но Путин почему-

то в заявлениях КПРФников не присутствует.  

Прочитал недавно превосходную статью Фролова в "Советской 

России" от 2 декабря. Статья хорошая, рекомендую всем.   

Приведу из неё выдержки: "Итак, падение мировых цен на энер-

гоносители выгодно всем потребителям энергии – от промышлен-

ников, фермеров и транспортников до рядовых покупателей. Всем, 

но только не в России. У ее властей совершенно особая экономиче-

ская политика. Если на мировой арене промышленный капитал бо-

рется против сырьевого, то в России сырьевой капитал борется 

против промышленного и постоянно одерживает над ним победы.  

Для иллюстрации взглянем на динамику розничных цен на две 

самых ходовых марки бензина в разных 

странах: американского Regular и россий-

Стр. 1 
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окончание на стр. 8 



Стр. 2 

Сколько мы, активисты АКМ и другие коммунисты, критиковали 

лидера Левого фронта Удальцова за его гнилую тактику "единства 

оппозиции" с либерастами и нациками, и предлагая вместо этого 

создание коалиции лево-патриотических сил. В частности, в 

заявлении Новосибирского АКМ по поводу т.н. выборов в т.н. 

«Координационный совет оппозиции» (http://akmnsk.su/

materials.php?type=article&i=2012.09.29__17_36_20) мы писали: 

«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… 

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». 

И вот 22 декабря находящийся в СИЗО Удальцов написал статью 

«Навстречу кризису», опубликованную в его блоге на «Эхе 

Москвы» (http://echo.msk.ru/blog/udaltsov/1460344-echo), в которой, 

по существу, признал нашу правоту. 

«В сложившейся обстановке заявления наших либеральных 

оппозиционеров о необходимости «европейского выбора» для 

России вызывает у меня, по меньшей мере, сочувствие. Ибо 

страшно далеки они от народа. Но можно сказать и жестче. 

Сейчас, когда так отчетливо проявляются двойные стандарты 

западных политиков, когда западные санкции приносят проблемы и 

лишения в первую очередь обычным российским гражданам, такая 

«оппозиция» выглядит неадекватно и кощунственно. 

Хотя, конечно, удивляться здесь не приходиться, потому что 

именно наши либералы весь год с пеной у рта поддерживали 

украинских неонацистов, называя их «борцами за демократию». 

Логично, что теперь они злорадно приветствуют антироссийские 

санкции — видимо, рассчитывая половить рыбку в мутной воде. 

Надо сказать, что я всегда был сторонником взаимодействия 

разных оппозиционных сил для защиты прав и свобод наших 

граждан. Однако всему есть предел, и 2014 год изменил мое мнение 

по этому вопросу. С пособниками нацистов никаких совместных 

действий быть не должно, пусть делают свой «европейский 

выбор» в одиночестве», - пишет Сергей Удальцов. 

И далее: 

«В то же время, сплоченная коалиция лево-патриотических сил 

сегодня крайне необходима. Уже сейчас понятно, что в условиях 

кризиса наши власти вновь будут поддерживать банки, крупный 

бизнес и сытую жизнь элиты за счет падения благосостояния 

основной массы населения и сокращения социальных обязательств. 

Экономить опять предлагается простым людям, а элита 

ограничивать свои аппетиты явно не собирается. По крайней мере, 

мы не слышим от руководства страны предложений по 

ограничению зарплат чиновников и депутатов, введению 

прогрессивного налога на доходы физических лиц или установлению 

жесткой уголовной ответственности за необоснованное 

обогащение госслужащих. 

Тот же президент мог бы подать пример и передать свои 

роскошные резиденции в пользование беженцам с Украины или 

детям-сиротам. Но этого мы вряд ли дождемся. Поэтому защита 

прав рабочих, учителей, врачей, пенсионеров и других граждан, 

которые в первую очередь могут пострадать в условиях кризиса, 

является самой насущной задачей для лево-патриотической 

оппозиции. Но для этого необходима плотная координация 

действий всех левых партий (парламентских и непарламентских, 

общественных организаций, правозащитников, независимых 

профсоюзов). 

В связи с этим вновь призываю создать координационный центр 

лево-патриотических сил, который будет оперативно 

вырабатывать предложения по преодолению кризиса не за счет 

простых граждан, 

проводить протестные 

кампании, вести 

консолидированную 

информационную 

работу, добиваться 

формирования 

коалиционного 

правительства. 

Этот кординационный 

центр, в частности, 

должен аккумулировать 

все инициативы по 

оказанию помощи в 

становлении ДНР и ЛНР, чтобы эти республики не были задавлены 

олигархическим интернационалом. Да и взаимодействие на 

грядущих региональных и парламентских выборах (в тех же 

одномандатных округах) явно не помешает. 

Безусловно, наступающий 2015 год будет для страны непростым. 

Но если удастся сформировать серьезную оппозиционную 

коалицию, которая будет способствовать «левому повороту» в 

развитии России, тогда есть шанс, что красивые и правильные 

слова про импортозамещение, развитие российской 

промышленности и науки наконец-то воплотятся в реальность. И 

при этом мы не скатимся в либеральный или националистический 

хаос. Так что предлагаю всем прогрессивным силам максимально 

укреплять координацию действий. Уверен, что такая оппозиция, в 

отличие от «западопоклонников», имеет перспективу завоевать 

реальную поддержку граждан». 

Радует, что хоть и не сразу, но Сергей осознал свои ошибки. Хотя, 

избавившись от одних ошибок, он не оказался свободен от 

некоторых других. В статье есть сомнительные места в духе КПРФ, 

которые можно трактовать как частичную поддержку путинского 

режима с надеждой на то, что Путин назначит "коалиционное 

правительство" (с участием этих оппозиционеров, конечно) и 

осуществится "левый поворот" в рамках существующего режима.  

Фраза про то, что "на горизонте замаячил прообраз нового 

Союза"  (как причина усиления давления запада на Россию) 

абсолютна неверна с точки зрения классового содержания, т.к. 

чисто буржуазный и империалистический блок Таможенного союза 

ничего общего с социалистическим СССР не имеет. 

Но никто и не собирается идеализировать Удальцова и 

рассматривать его как идеолога коммунистов. Зато он, по крайней 

мере, отказался от своей "единой оппозиции" с ультраправыми и 

предложил правильный путь создания коалиции лево-

патриотических сил. 

Правда, многие вообще отрицают, что такая коалиция возможна 

для коммунистов в буржуазном империалистическом государстве и 

усматривают в этой идее впадение в буржуазный патриотизм. Но с 

этим нельзя согласиться. Ведь факт, что, несмотря на весь 

путинский мини-империализм, Россия разделена и превращена в 

сырьевой придаток Запада, ее культура гибнет и страна 

деградирует. И патриотические задачи, задачи 

антиимпериалистической борьбы являются актуальными. Если 

правящий режим и националисты пытаются оседлать патриотизм, 

то это ведь не значит, что коммунисты должны от него 

отказываться. Тем более, что настоящее возрождение России 

возможно только через возвращение на социалистический путь 

развития. 

И в создании "лево-патриотической коалиции" в том числе с 

участием и умеренных левых в лице КПРФ, и даже некоторых 

буржуазно-патриотических сил - в этом нет ничего плохого. Другое 

дело, что коммунисты не должны растворяться в такой коалиции, а 

должны проводить свою политику, объясняя народу как 

необходимость радикальный преобразований, так и ограниченность 

целей своих союзников и попутчиков. При этом также встает вопрос 

– нужна ли той же КПРФ какая-то коалиция для реальной борьбы за 

изменения в стране, или она предпочтет остаться левой подпоркой 

режима. Но, как бы то ни было, сама идея сотрудничества лево-

патриотических и лево-демократических сил в противовес как 

путинскому режиму, так и правой оппозиции, заслуживает полной 

поддержки. 

А Сергею Удальцову желаем поскорее оказаться на свободе и не 

повторять старых ошибок.  

Алексей Шмагирев 

Лучше поздно, чем никогда! 



Анализ проекта нового трудового кодекса Украины 

"Он превратит наемных работников в рабов. Этот документ учиты-

вает только интересы работодателей и фактически закрепощает про-

стых украинцев. 

Об этом на пресс-

конференции в Киеве 

заявил председатель 

Конфедерации свобод-

ных профсоюзов Укра-

ины Михаил Волынец. 

«Год назад те, кто сей-

час у власти, говорили, 

что криминальная ко-

манда Януковича и его 

окружение пытаются 

сделать украинцев раба-

ми, а сегодня они разрабатывают новый проект Трудового кодекса и 

делают то же самое, что предыдущая команда у власти. 

Этим проектом сужаются права граждан, нарушается Конституция, 

международные договоренности в области труда и другие». 

Например, если коллектив провел забастовку, но суд признал ее 

недействительной, работодатель имеет право в течении месяца уво-

лить всех работников, которые принимали участие в забастовке. 

Или если вы рассказали жене, какая у вас зарплата, — это наруше-

ние закона, разглашение коммерческой тайны, повод к увольнению. 

Из законопроекта выкинули раздел «Профсоюзы, их права и гаран-

тии», посчитав, что это атавизм. Отраслевые соглашения, коллек-

тивные трудовые договоры и прочее уходят в прошлое. 

Теперь работодатель при приеме на работу сможет предложить не-

выгодные условия труда (переработки без оплаты и пр.), которые не 

предусмотрены законодательством, и на них придется соглашаться. 

Также, согласно новому Кодексу, работодатель может без согласия 

«раба» переместить его на новое место работы: например, переве-

сти на завод в другом регионе, не обеспечив жильем, не улучшив 

условия проживания, не спросив, хотите ли вы этого. 

А если вы этого не хотите — вас уволят как нарушителя. По ста-

тье. 

Более того, раб должен будет заплатить хозяину неустойку — в 

случае увольнения работника, работодатель имеет право требовать 

от него компенсации всех затрат, которые работодатель понес во 

время обучения работника, прохождения курсов повышения квали-

фикации, семинаров и пр. 

При неполной загрузке работника можно загрузить теми обязанно-

стями, которые не имеют отношения к вашей профессии. Например, 

хозяин теперь может попросить украинского работника выполнить 

любую его прихоть." 

Источник: http://www.politnavigator.net 

ского АИ-95. Для сопостав-

ления на графике показана 

динамика американской 

нефти WTI в цене за галлон 

– 3,785 литра (в барреле 42 

галлона). 

Как видим, в США цена 

бензина строго следует за 

ценой нефти. С июля нефть 

пошла вниз, а за ней сни-

зился и бензин. В России же все происходит с точностью до наобо-

рот – цена бензина как росла, так и продолжает расти, невзирая об-

вал нефти” (http://www.sovross.ru/modules.php?

name=News&file=article&sid=598572). 

Естественно, повышение цен на топливо, а также рост курса долла-

ра сказывается негативно на нашей экономике, что дальше доказы-

вает Фролов.  Снижения доходов экспортеров-сырьевиков от паде-

ния цен на нефть компенсируют обвалом рубля. В результате при 

нашей структуре импорта-экспорта ввозить промышленное оборудо-

вание становится невыгодно, а вот сырьевики, наоборот, получают 

навар от того, что продают нефть за большее количество рублей 

(ведь зарплату платят и другие расходы несут они в основном в руб-

лях).  

В результате реальный сектор экономики начинает серьёзно стра-

дать. При обвале экономики возможно как падение рейтинга Пути-

на, так и всей капиталистической системы в РФ. Для КПРФников 

возникает шанс вновь порулить некоторое время, как в 1998 году, о 

чем и пишет Фролов:  

"Урок грамотной макроэкономической политики после дефолта-98 

дала левоцентристская команда управленцев, призванная на краткое 

время для спасения экономики от окончательного краха. Вспомним 

лишь две меры, позволившие быстро вытащить экономику из ямы. 

Правительство Примакова–Маслюкова заморозило цены на энерго-

носители на доавгустовском уровне. А Центральный банк под руко-

водством Геращенко прекратил бесшабашную раздачу кредитов ко-

му угодно и установил жесткий контроль над расходованием выде-

ляемых средств, дабы они не направлялись на спекуляцию. Так и се-

годня необходимо резкое снижение цен на энергоносители, хотя бы 

вдвое. А адепты правила «3600» и плавающего курса рубля могут 

отправляться по известному адресу."  

Вот поэтому вожди КПРФ и хотят использовать ситуацию в свою 

пользу, сесть в "правительство народного доверия" и попытаться 

спасти экономику и вместе с ней капиталистическую систему угне-

тения в России. Вот именно поэтому вместо лозунгов "к чертям пре-

зидентов и министров капиталистов" мы слышим лозунги 

"правительство Медведева в отставку!".  

И КПРФники имеют шансы вновь быть использованными олигар-

хами. Только что по радио, никто иной, как сам Путин, выразитель 

интересов сырьевого капитала "выразил озабоченность ростом цен 

на топливо".  

Позиция АКМ давно известна и заключается в том, что только 

свержение власти олигархов, отъем собственности и Власть Советов 

(органов восставшего трудового народа) может решить почти все 

экономические проблемы. И нужно сказать, что ряд рядовых КПРФ-

ников во многом солидарны с нами.  

Но имеют ли моральное право члены КПРФ, партии где 99% под-

держивают на всех голосованиях Зюганова, называть себя револю-

ционерами? Нет, конечно, так как именно Зюганов со своей знаме-

нитой фразой "Россия исчерпала лимит на революции в 20 веке" по-

мог сохранить капитализм в России.  

Пугать народ Гражданской войной и одновременно твердить фразу 

"Заставлю вернуть украденное" есть открытое лицемерие,  

Наши лозунги несколько другие - "правительство под суд револю-

ционного трибунала", "Экспроприировать экспроприаторов!", 

"Долой капитализм!".  

 

Николай Пожарский 

  

Путин назначит Зюганова вместо Медведева? 

Окончание. Нач. на стр. 1 
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Коричневый олигарх Коломойский и  бывший глава клана 
Януковича олигарх Ахметов на инаугурации олигарха Поро-

шенко 

Украинская народная песня 

 

Ой, взыграло Черно море, 

Бьются волны в берега, 

Собрались над Украиной 

Злые вороны врага! 

 

Ой, летают да лютуют, 

Сердце жаркое клюют... 

Украина, Украина, 

Грабят вороны твой труд! 

 

Разошелся пан Петлюра, 

Ставит виселицы в ряд. 

Разошелся Скоропадский, 

Плач и стон вокруг стоят. 

 

Расставлял столбы Петлюра 

По холмам родной земли, 

Злобный гетман Скоропадский 

Повязал на них петли. 

 

Кто ж тебя, страна родная, 

От неволи защитит, 

От неволи, от недоли, 

От ударов и обид? 

 

- Подымайтесь! - крикнул Ленин, 

- Подымайтесь, города!  

- Подымайтесь! - крикнул Сталин, 

Люди тяжкого труда! 

 

Поднялись из шахт глубоких 

Коногоны-молодцы. 

Повставали на заводах 

Слесаря да кузнецы. 

 

Беднота на зов орлиный 

С поля панского пришла. 

Нас повел товарищ Сталин 

На великие дела. 

 

Море шумное играет, 

Гонит Сталин воронье, 

Храбро красные дерутся 

За свободное житье. 

 

Вот затихло Черно море, 

Буря злая не ревет... 

Украина, мать родная, 

Песню Сталину поет. 



США признали бесперспективность блокады Кубы 
 

17 декабря произошло сенсационное событие, попавшее на 

первые полосы и строчки всех мировых СМИ - президент США 

Обама объявил о восстановлении дипломатических отношений с 

Кубой и о своем намерении снять американскую блокаду Кубы, 

которая продолжается уже свыше 50 лет. Были также освобождены 

трое кубинских разведчиков – борцов с терроризмом, которые 

больше 15 лет сидели в американской тюрьме, и за свободу 

которых все эти годы боролись многие люди во всем мире (двое 

других из «кубинской пятерки» вышли на свободу раньше). 

Спорят о том, почему США пошли на такой шаг. Одной из причин 

называют опасения США насчет чрезмерного сближения Кубы с 

Россией в условиях обострения российско-американских 

отношений. Этот фактор, наверное, имеет место. Но, по сути, Барак 

Обама сказал правду, заявив, что блокада Кубы не принесла 

результатов. «"И после полувековой изоляции страной по-

прежнему управляют братья Кастро. ... США не отказываются от 

поддержки свободы и демократии во всем мире, но все это можно 

делать по-другому, так, чтобы не нагнетать конфронтации", - 

заявил американский президент. 

Несмотря на блокаду со стороны США и даже несмотря на 

падение СССР, кубинский социализм не только устоял, но даже 

вышел за пределы острова, распространившись на ряд других стран 

Латинской Америки. И, например, Венесуэла проводит сейчас даже 

более радикальную антиамериканскую политику, чем Куба, но 

США ведь поддерживают дипломатические отношение с 

Венесуэлой и ведут с ней торговлю. Поэтому дальнейшая блокада 

Кубы становится явно бессмысленной. Куба превратилась в 

признанного духовного лидера Латинской Америки, и сумела 

наладить экономические связи с ЕС, Россией и Китаем, не говоря 

уже о странах Латинской Америки. Поэтому задушить блокадой 

Остров Свободы у США явно не получится, и кроме 

экономических и имиджевых потерь ее продолжение для США 

ничего не несет. Именно с этим, очевидно, и связано, в первую 

очередь, решение США начать нормализацию отношений с Кубой. 

А Куба, несомненно, добилась большого успеха, проявив стойкость 

и сумев использовать межимпериалистические противоречия.. 

 

 

К НАМ ОПЯТЬ ЛЕЗУТ В КАРМАН !!! 

АКМ, Левый Фронт и Трудовая Россия вместе с активистами 

КПРФ и организацией «Колокола надежды» провели пикет против 

повышения цен на продукты питания, предметы первой 

необходимости, лекарства, транспорт, бензин. 

Пикет проходил в центре города, у ст. метро «Владимирская» 

межу двух магазинов, которыми пользуется простой трудовой 

народ и пенсионеры – «Дикси» и «Великолукские колбасы». Люди 

останавливались, одобряли плакаты, делились своими 

впечатлениями от цен на товары в магазинах. Называли партию 

«Единая Россия»: «Партия Едим Россию!». Возмущались работой 

правительства и Губернатора СПб, депутатов ГД и ЗАКС. 

Возмущались тем, что в нашей стране стал хозяином доллар. Мы 

работаем и получаем зарплату в рублях, пенсию получаем в рублях, 

покупаем продукты и платим за коммунальные услуги в рублях, а 

почему мы зависим от доллара? В нашей стране все есть, наша 

страна большая и самая богатая на планете природными ресурсами. 

Кто же страну довел до такого состояния, почему мы должны 

зависеть от доллара, при этом богатые еще больше богатеют, а 

бедные еще больше нищают. Пусть богатые делятся с нами. Так 

рассуждали люди, которые подходили к нам и обвиняли в этом 

российское Правительство и партию «Единая Россия». 

Пикет проходил в день 135-тилетия И.В. Сталина—21 декабря, 

поэтому помимо плакатов социального характера участники пикета 

держали плакаты с портретами И.В.Сталина. Люди говорили, не 

смотря ни на что, на тяжелую послевоенную обстановку, когда 

поднимали разрушенное войной народное хозяйство, в стране 

постоянно снижались цены, особенно на необходимые продукты 

питания и предметы первой необходимости. Вспоминали такие 

времена при Советской власти, когда в любой столовой, в любом 

населенном пункте СССР, лежал бесплатный хлеб, нарезанный на 

куски на столах в тарелках. 

В настоящее время население уже предупредили, что с Нового 

года хлеб подорожает на 10%. 

 

АКМ-Ленинград 

 

 

Внук Зюганова осваивает работу депутата Мосгордумы 

 

Самый молодой депутат 

новой Мосгордумы, 

избранной на выборах 14 

сентября – 26-летний 

внук лидера КПРФ 

Геннадия Зюганова 

Леонид Зюганов—

осваивает обязанности 

депутата.  Леонид 

Зюганов выдвигался от 

КПРФ и набрал 33% 

голосов. Что интересно, 

партия «Единая Россия» 

не выставляла своего 

кандидата на округе, по которому шел молодой Зюганов. За месяц 

до выборов снял свою кандидатуру и основной соперник Леонида 

Зюганова представитель «Гражданской платформы», банкир Денис 

Константинов, заявивший, что для него будет сложно совмещать 

работу в банке с работой депутата. 

Леонид Зюганов работает депутатом на профессиональной основе. 

По его словам, депутатская зарплата в Мосгордуме составляет 140 

тыс. рублей, из которых 50 тыс. рублей он отдает партии. 

В своем интервью «Московскому комсомольцу» (http://

www.mk.ru/politics/2014/12/25/dedus-vnuk-zyuganova-rasskazal-kak-

emu-udalos-proyti-v-mosgordumu.html) Леонид Зюганов также 

сказал, что с уважением относится к произведениям Маркса и 

Энгельса, но на вопрос журналиста: 

-Если вдруг революция, что первым надо захватить? 

Ответил: 

-Мы антиреволюционно настроены. 

Так что, не поспоришь, внук верен дедовским 

традициям. Стр. 4 



Новосибирское отделение АКМ 

поздравляет вас с 7 ноября - светлым 

праздником в истории человечества, когда 

впервые был создано государство 

трудящихся, взамен государства 

эксплуататоров.  

Пользуясь случаем, мы попытаемся 

отметить ряд моментов, которые не знают 

(или подзабыли) даже многие люди 

коммунистических взглядов.  

1. Революция эта не смена декораций в 

стране, когда даже путём переворота (или же 

выборов) приходят такие же буржуазные 

политики, что мы воочию увидели на 

примере украинского Майдана. Революция 

политическая - это переход власти и 

собственности к самому пролетариату, 

который непосредственно осуществляет эту 

власть, через свои органы. В России это были 

Советы, и возникла Советская власть. После 

этого пролетариат ввёл жесткую 

пролетарскую диктатуру по отношению к 

свергнутым классам, осуществляя 

непосредственное, не опирающиеся на 

законы насилие к сопротивляющимся 

элементам из их числа.  

2. Петроградский Совет рабочих депутатов 

был создан рабочими сразу после свержения 

царя в марте 1917 года. Но в его верхах 

засели соглашатели, меньшевики и эсеры, 

которые продолжили империалистическую 

войну, не стали отбирать у помещиков 

землю, а у буржуев банки и предприятия. 

Потребовалось несколько месяцев, чтобы 

разоблачить соглашателей перед массами 

рабочих и крестьян. И 7 ноября 1917 года 

свергали не царя и кадетов, а Временное 

правительство меньшевиков и эсэров (сейчас 

их функцию выполняют КПРФ и 

Справедливая Россия).  

3. Революция и Советская Власть не 

состоялась бы, если бы во главе движения не 

стояла бы РСДРП(б), самая революционная в 

истории человечества партия, закалённая в 

боях с самой деспотичной диктатурой в 

Европе. Если нет сильной коммунистической 

партии, то происходит то, что происходит 

сейчас в Новороссии, когда массовое 

революционное движение приводит лишь к 

смене декораций во власти.  

4. Революция есть насильственное 

свержение господствующего класса. Но это 

не значит, что она приводит к "большой 

крови", о чём любят говорить некоторые 

деятели. Самым характерным является 

заявление Зюганова, который заявил 

буквально следующее: "Россия исчерпала в 

20-ом веке лимит на революции". Во время 

восстания в Петрограде было убито меньше 

людей, чем в другие дни от рук бандитов, а 

советская власть в глубинке вообще 

устанавливалась почти бескровно. Вся кровь 

лежит на руках контрреволюции, которая 

организовала интервенцию при участии 

империалистических государств. Ныне же у 

контрреволюции нет такого союзника, как 

крестьянские кулаки, а у революции есть 70 

лет Советской власти, самого светлого 

времени в истории нашей страны, поэтому 

она будет на порядки менее кровавой.  

Любопытно, что больше всего вопят "о 

потоках крови" женщины, которые сами в 

целях продолжения рода человеческого 

испытывают страшные муки. Капитализм 

изжил себя и находится на последнем 

издыхании. Да здравствует новая Великая 

Социалистическая Революция! 

 

Стр. 5 

К 97-ой годовщине Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции 

поздравление Новосибирского АКМ 

К 135-ой годовщине со дня рождения И.В. 

Сталина 

Истории про Сталина 

Режиссер фильма и кинематографическое 

начальство на съемках фильма 

«Сталинградская битва» очень беспокои-

лись, что актер Алексей Дикий, игравший 

вождя, говорит без акцента. Актер отвечал: 

«Только не учите меня. Я 

сам знаю, что нужно». 

После выхода фильма ак-

тер встретился со Стали-

ным. Сталин поинтересо-

вался: «Товарищ Дикий, 

мне понравилось, что вы 

говорили без всякого ак-

цента, что вы и внешне не 

похожи на меня, и не пыта-

лись даже загримироваться. 

Но мне интересно, почему 

вы играли меня не так, как 

другие артисты? У тех и 

акцент, и сходство есть, а 

впечатление не то». – 

«Потому что я играл не вас. 

Я играл впечатление людей 

о Сталине». Сталину ответ 

настолько понравился, что он захлопал в ла-

доши. 

Во всех последующих фильмах роль Вождя 

и Учителя Дикий исполнил «на отлично», 

став народным артистом СССР, лауреатом 

пяти Сталинских премий. 

*** 

Адмирал И.Исаков с 1938 года был заме-

стителем наркома Военно-Морского флота. 

Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и 

сказал, что есть мнение назначить его 

начальником Главного Морского штаба, в 

том году переименованного в Главный штаб 

ВМФ. Исаков ответил: «Товарищ Сталин, 

должен вам доложить, что у меня серьезный 

недостаток: ампутирована одна нога». «Это 

единственный недостаток, о котором вы счи-

таете необходимым доложить?» – последо-

вал вопрос. «Да», – подтвердил адмирал. «У 

нас раньше был начальник штаба без головы. 

Ничего, работал. У вас только ноги нет – это 

не страшно», – заключил Сталин.   

*** 

 Однажды во время обсуждения хлебопо-

ставок, в начале 30-х годов, секретарь одной 

из областей сострил, говоря о том, что его 

область не может поставить больше зерна: 

- Как говорят французы, даже самая прекрас-

ная женщина не может дать больше того, что 

у нее есть. 

Сталин поправил: 

- Но она может дать дважды.  

Сталин с Лениным 



Вначале приведем определение из Большой Советской Энциклопедии. 

«Оппортунизм (франц. opportunisme, от лат. opportunus — удобный, выгодный) в 

рабочем движении, теория и практика, противоречащие действительным интере-

сам рабочего класса, толкающие рабочее движение на путь, выгодный буржуазии. 

О. прямо или косвенно, путём соглашательства и открытой капитуляции или по-

средством неоправданных и провокационных действий приспосабливает и подчи-

няет рабочее движение интересам его классовых противников». 

Сущность оппортунизма (правого – мы пока говорим о нем) заключается в отка-

зе от социалистической революции и диктатуры пролетариата (т.е. от ниспровер-

жения диктатуры капиталистов, установления на ее месте диктатуры пролетариа-

та, слома буржуазного государственного аппарата и создания нового, пролетарско-

го государственного аппарата). Т.е. оппортунисты отказываются от осуществления 

коренных интересов пролетариата. При этом этот отказ может быть открытым, 

как, например, у реформистов, т.е. тех, кто выступает за улучшение положения 

рабочего класса и трудящихся путем реформ в рамках капиталистического строя и 

не ставит целью революционной смены этого строя. А может быть прикрытым 

признанием революции и/или диктатуры пролетариата на словах, но в данный мо-

мент, когда настало время действовать, находятся тысячи отговорок, как это было 

у русских меньшевиков, например, которые доказывали, что Россия не созрела 

еще до социализма, что доля рабочего класса в населении слишком мала и т.д. Ес-

ли же революционной 

ситуации нет, то сущ-

ность оппортунизма 

проявляется в отказе 

от пропаганды рево-

люционных идей, от 

организации масс на 

внепарламентские 

действия против бур-

жуазной власти и ка-

питала, от ставки на 

самоорганизацию тру-

дящихся, что только и 

может привести к по-

беде пролетариата над 

буржуазией. Типич-

ный пример – КПРФ, 

которая на словах 

может иногда аб-

страктно признавать 

революцию, на кото-

рую они даже намек-

нули в своей новой 

программе (хотя там 

часто встречаются и 

откровенно ренегат-

ские позиции, типа 

известного лозунга 

Зюганова «Россия 

исчерпала лимит на 

революции»), но вся 

пропаганда и деятель-

ность КПРФ сводится к призывам голосовать за них на выборах и участию в этих 

выборах. 

Естественно, подлинное лицо оппортунистов особенно сильно проявляется в 

условиях кризисов. В периоды кризиса революционеры работают на использова-

ние обострения ситуации в интересах развития классовой борьбы, а оппортунисты 

– на её сглаживание. 

 Характерно здесь, например, интервью лидера КПРФ Г. Зюганова официозной 

«Российской газете» (номер 13 февраля 2008 г.), когда он заявил, что рост рейтин-

га КПРФ выгоден «и вам тоже, и всем», «потому что в кризисные моменты вся эта 

обездоленная и выброшенная из общественной жизни публика может пойти или за 

жириновцами, или за обезумевшими экстремистами. Это крайне опасное явление. 

Подобная толпа абсолютно внушаемая. И тот, кто им пообещает завтра у всех все 

отнять, всех передушить, всех перевешать, за теми, в принципе, и пойдут. Но так 

можно страну потерять, а мы - люди ответственные, и избиратель у нас ответ-

ственный».  

Оппортунистические партии часто используются как последняя соломинка, за 

которую хватается гибнущая буржуазия. Как это было в 1917 г. в России, когда 

Октябрьская революция, о чем многие забывают, свергла ведь не монархистов или 

кадетов, а Временное правительство эсеров и меньшевиков – тогдашних оппорту-

нистов, или в 1918 г. в Германии, когда социал-демократическое правительство 

спасло капитализм и потопило в крови рабочую революцию. Ибо обычным буржу-

азным партиям в такие периоды трудящиеся массы уже не верят, и для того, чтобы 

держать их под контролем, и требуются оппортунисты. Поэтому, в частности, 

нельзя исключать и прихода к власти в России правительства КПРФ. Как мы зна-

ем, в Молдавии молдавская КПРФ много лет была у власти, и это не принесло ка-

ких-либо серьезных изменений, кроме очередной (после предательства горбачев-

ской КПСС) дискредитации коммунистических идей. Кстати, коммунистам надо 

заранее проанализировать ситуацию возможного прихода к власти КПРФ, плюсы 

и минусы, и тактику на этот случай. Тем более, что сейчас, в условиях кризиса 

2014 года, КПРФ вновь оживились с требованием «правительство Медведева – в 

отставку!» - заметим, не Путина, а только правительство Медведева, явно сами 

примериваясь на места в правительстве и желая повторить опыт правительства 

Примакова-Маслюкова, которое спасло ельцинский режим в 1998 году. Сегодня 

КПРФ еще с большей радостью готова услужить путинскому режиму, и будет, 

очевидно, прикрываться патриотической риторикой насчет противо-

стояния Западу. Вспомним, как Зюганов недавно демонстрировал единение с еди-

норосами на мерзком псевдопразднике 4 ноября, который сама КПРФ раньше по-

носила последними словами. 

Не только по вопросу о революции, но и по более частным вопросам оппортуни-

сты часто подчиняют движение пролетариата буржуазии, буржуазной идеологии. 

Характерными чертами идеологии правого оппортунизма являются: 

- Как уже говорилось, отрицательное в той или иной степени отношение к социа-

листической революции, к установлению диктатуры пролетариата, к слому буржу-

азного государственного аппарата. 

- Попытки замазать в той или иной степени классовый характер государства, 

вплоть до апологетики буржуазного государства, как государства чистой, всеоб-

щей демократии (у западных оппортунистов) или некоего патерналистского госу-

дарства (у КПРФ). Достаточно победить на выборах хорошей партии или избрать 

хорошего президента (из числа оппортунистов) и, если верить оппортунистам, 

чуть ли не социализм наступит. 

- «Парламентский кретинизм», т.е. ставка на достижение всех целей через выбо-

ры, сеяние парламентских иллюзий. 

- Национализм, подмена пролетарского интернационализма буржуазным патрио-

тизмом, поддержка 

«своей» буржуазии. Что 

особенно проявляется в 

период войн либо в стра-

нах, подвергающихся 

угнетению иностранным 

капиталом, как в сего-

дняшней России. 

- Для наиболее отпетых 

оппортунистов характер-

на идеология 

«социального партнер-

ства» пролетариата и 

буржуазии. 

- Для оппортунистов, 

орудующих под флагом 

марксизма, характерен 

ревизионизм – т.е. пере-

смотр (ревизия) марк-

систского учения в оп-

портунистическом 

направлении, обычно 

под прикрытием криков 

о «творческом развитии 

марксизма» и «борьбы с 

догматизмом». 

- Для оппортунистов 

характерно неприятие 

насильственных и воору-

женных форм борьбы, 

запугивание гражданской войной и т.д. 

Источники оппортунизма в пролетарском движении – это влияние буржуазной 

идеологии, психологии и пропаганды на пролетариат, это мелкобуржуазные эле-

менты среди пролетариата, это рабочая аристократия и рабочая бюрократия. 

Что касается взаимоотношения коммунистов с оппортунистами, то допустимы 

соглашения по отдельным вопросам и даже коалиции. Но при этом коммунисты 

должны всегда сохранять свою политическую линию. И важнейшее условие для 

таких союзов, которое ставил в таких случаях В.И. Ленин – это полная свобода 

критики, которой коммунисты должны пользоваться для разоблачения оппорту-

низма. Как писал Ленин в своей книге «Детская болезнь левизны в коммунизме», 

советуя английским коммунистам заключить предвыборный блок с оппортуниста-

ми: «сохраняем полнейшую свободу агитации, пропаганды, политической деятель-

ности. Без этого последнего условия, конечно, на блок идти нельзя, ибо это будет 

изменой (выделение мое – А.Ш.): полнейшую свободу разоблачения Хендерсонов 

и Сноуденов английские коммунисты так же абсолютно должны отстаивать и от-

стоять, как отстаивали ее (пятнадцать лет, 1903-1917) и отстояли русские больше-

вики по отношению к русским Хендерсонам и Сноуденам, т.-е. меньшевикам».  

Поэтому часто встречающиеся доводы, что мол, давайте выдвинем на первый 

план то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет, или, что, мол, ведь на 

таких условиях они на блок с нами не пойдут и никаких депутатских мест нам не 

дадут – это пропаганда капитуляции перед оппортунистами. Насчет последнего 

довода, Ленин, кстати, продолжая приведенную выше цитату, писал следующее: 

«Если Хендерсоны и Сноудены примут блок на этих условиях, мы выиграли, ибо 

нам вовсе не важно число мест в парламенте, мы за этим не гонимся, мы по этому 

пункту будем уступчивы (выделение мое – А.Ш.) (а Хендерсоны и особенно их 

новые друзья -- или их новые господа? -- либералы, перешедшие в Нез. рабоч. пар-

тию, за этим больше всего гонятся). Мы выиграли, ибо понесем свою агитацию в 

массы в такой момент, когда их «раззадорил» сам Ллойд-Джордж, и поможем не 

только Рабочей партии скорее составить свое правительство, но и массам скорее 

понять всю нашу коммунистическую пропаганду, которую мы будем вести против 

Хендерсонов без всяких урезок, без всяких умолчаний.  

Если Хендерсопы и Сноудены отвергнут блок с нами на этих условиях, мы еще 

больше выиграли. Ибо мы сразу показали массам 

(заметьте, что даже внутри чисто меньшевистской, 
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вполне оппортунистической Нез. раб. партии 

масса за Советы), что Хендерсоны предпочита-

ют свою близость капиталистам объединению всех рабочих». 

Т.е. мы видим, что количество мест в парламенте и т.д. – для Ленина это второ-

степенный вопрос на переговорах о союзе, по которому можно и нужно идти на 

уступки, а главное – политическая агитация среди рабочих, использование для 

этого как предвыборного блока с оппортунистами при сохранении свободы крити-

ки, так и их отказа от такого блока. В то время как для современных коммунисти-

ческих организаций зачастую именно этот второстепенный вопрос становится 

главным.  

Т.е. ленинская тактика допускает союзы и соглашения с оппортунистами, если 

это полезно в данный момент для развития революционного движения, но при 

условии сохранения своей линии и непрекращении критики оппортунистов. 

Что же является абсолютно недопустимым, так это терпеть оппортунистов в ря-

дах коммунистической партии. 

«Теория “преодоления” оппортунистических элементов путем идейной борьбы 

внутри партии, теория “изживания” этих элементов в рамках одной партии есть 

гнилая и опасная теория, грозящая обречь партию на паралич и хроническое недо-

могание, грозящая отдать партию на съедение оппортунизму, грозящая оставить 

пролетариат без революционной партии, грозящая лишить пролетариат главного 

оружия в борьбе с империализмом. Наша партия не смогла бы выйти на широкую 

дорогу, она не смогла бы 

взять власть и организовать 

диктатуру пролетариата, 

она не смогла бы выйти из 

гражданской войны победи-

телем, если бы она имела в 

своих рядах Мартовых и 

Данов, Потресовых и Ак-

сельродов. Если нашей пар-

тии удалось создать в себе 

внутреннее единство и не-

бывалую сплоченность сво-

их рядов, то это, прежде 

всего, потому, что она суме-

ла во-время очиститься от 

скверны оппортунизма, она 

сумела изгнать вон из пар-

тии ликвидаторов и мень-

шевиков. Путь развития и 

укрепления пролетарских 

партий проходит через их 

очищение от оппортунистов 

и реформистов, социал-

империалистов и социал-

шовинистов, социал-

патриотов и социал-

пацифистов». (И.В. Сталин. 

Об основах ленинизма). 

Раз зашла речь о партии, 

то надо сказать и о такой 

форме оппортунизма, как оппортунизм в организационных вопросах. К нему отно-

сятся идеи о допустимости существования фракций в коммунистической партии, о 

необязательности решений партии для ее членов и организаций, о возможности 

членства в партии, не состоя и не работая ни в одной ее организации. Подобные 

идеи, будучи осуществлены на практике, лишают коммунистическую партию воз-

можности проводить свою политическую линию и легализуют в ней различные 

оппортунистические течения. Естественно, это верно для коммунистической пар-

тии, создание же левых фракций в оппортунистических партиях можно только 

приветствовать. К близким последствиям приводят и нарушение демократизма в 

партии, зажим критики, после чего обычно наступает оппортунистическое пере-

рождение партийной верхушки. 

Теперь скажем немного о левом оппортунизме. Если для марксизма ленинизма 

радикальная цель (социалистическая революция) сочетается с гибкой тактикой, 

основанной на научном, марксистском анализе действительности, различных эта-

пов вызревания и развития революции, то левый оппортунизм – это ставка на са-

мые радикальные и «революционные» действия, независимо от ситуации. Также 

левый оппортунизм обычно считает недопустимым при любых обстоятельствах 

участие в буржуазных парламентах и т.п. организациях.  

Идейной и философской основой левого оппортунизма является идеализм, непо-

нимание объективного характера общественных процессов, разделение общества 

на «героев» и идущую за ними «толпу». Поэтому они считают, что революцию 

может вызвать искусственно (или «подтолкнуть») небольшая группа людей, что 

они с помощью различных акций могут «разбудить обывательское болото», вооду-

шевить народ на революционную борьбы или дестабилизировать буржуазную си-

стему. Никто не спорит, если ситуация созрела для этого, такие действия могут 

послужить толчком (как, например, высадка Фиделя Кастро и его отряда на Кубе в 

1956 г.), принести успех, но вот с оценкой ситуации у левых оппортунистов обыч-

но как раз и проблемы. Вред левого оппортунизма заключается в том, что комму-

нисты, революционеры уводятся от необходимой в данный момент работы 

(пропагандистской, организационной) в сторону бессмысленной деятельности, а 

то и просто в тюрьму.  

Если говорить о классовой основе левого оппортунизма, то это мелкобуржуазная 

среда, с ее свойством психической неустойчивости, шараханья от ультралевых к 

ультраправым, смены сверхэнтузиазма  и отчаяния, неспособности к терпеливой и 

дисциплинированной работе, что вытекает из экономического положения мелкого 

собственника в капиталистической экономике. 

Само понятие «левый оппортунизм» может показаться странным, ибо, казалось 

бы, ультрареволюционность «леваков» - это прямая противоположность классиче-

скому оппортунизму, и можно подумать, что термин «левый оппортунист» - это 

просто ярлык и ругательство, не имеющее научного обоснования. Но дело здесь в 

том, что при всех внешних отличиях, по многим своим коренным причинам и 

главным следствиям –  влияние мелкобуржуазной среды, как один из основных 

источников оппортунизма, тактика, ведущая к поражению пролетариата и победе 

буржуазии – левый оппортунизм совпадает с правым. Поэтому и был введен этот 

термин, и таким образом произошло вполне оправданное развитие и обогащение 

понятия. 

Главным и наиболее сильным противником коммунистов в пролетарском движе-

нии выступает обычно правый оппортунизм, но в определенных условиях боль-

шую опасность может представлять и левый оппортунизм. Причем часто развитие 

левого оппортунизма является следствием оппортунистического перерождения 

марксистских партий, что толкает революционно настроенных людей в объятия 

«леваков» . Как писал Ленин об анархизме (который, в своем тогдашнем виде, был 

тоже, по сути, разновидностью левого оппортунизма): «Анархизм нередко являлся 

своего рода наказанием за оппортунистические грехи рабочего движения. Обе 

уродливости взаимно дополняли друг друга». (В.И. Ленин. Детская болезнь левиз-

ны в коммунизме). 

Теперь хочется сказать несколько слов о современных российских троцкистах. 

Несомненно, что главная сила правого оппортунизма в России – это КПРФ. Троц-

кистов же обычно принято причислять к «левакам», левым оппортунистам. Но 

если мы посмотрим на современ-

ных российских троцкистов, 

например, в лице наиболее круп-

ной организации, близкой к троц-

кизму – РСД, то увидим, что это 

типичные правые оппортунисты. 

Для большинства российских 

троцкистов характерна ставка на 

растворение в «социальных дви-

жениях» без ведения социалисти-

ческой пропаганды, преклонение 

перед некоей 

«самоорганизацией» и «рабочей 

демократией», которая должна 

возникнуть сама по себе, умале-

ние роли коммунистической пар-

тии – т.е. типичная позиция 

«экономизма», разоблаченная 

еще Лениным. В области полити-

ческой тактики в период т.н. дви-

жения за честные выборы в 2011-

2012 гг. такие троцкисты активно 

прогибались под либералов, про-

водили, вместе с Левым фрон-

том, гнилую политику «единства 

оппозиции», т.е. отказа от клас-

совых и социалистических ло-

зунгов, слияния с правыми либе-

ралами и правыми националиста-

ми под руководством либераль-

ных вождей.  РСД отрицает лени-

низм и диктатуру пролетариата. Т.е. РСД является не менее оппортунистической 

партией, чем КПРФ, отличаясь от КПРФ в худшую сторону своим отрицательным 

отношением к СССР, иногда доходящим до голой антисоветчины.  Антисоветизм, 

дружба с правыми либералами и преклонение перед стихийным движением приве-

ло к тому, что в 2013 году некоторые лидеры РСД дошли даже до поддержки фа-

шистского переворота на Украине. 

На мой взгляд, появление в современной России троцкизма как разновидности 

правого оппортунизма связано вовсе не с фигурой Троцкого, которая сейчас не 

актуальна и с которым современный троцкизм имеет не так уж много общего, а с 

копированием западной идеологии, что связано с периферийным, зависимым по-

ложением нынешней РФ в капиталистическом мире. Наряду с импортной продук-

цией, англицизмами в русском языке и т.д. Россия заимствует с Запада и идеологи-

ческие формы. А троцкизм на Западе – довольно популярное течение, которое, в 

отличие от «еврокоммунистов», не сильно пострадало после контрреволюции в 

Советском Союзе. Можно провести аналогию с наци-скинхедами – фашистским 

движением, которое стало в России популярным, потеснив традиционные право-

славно-монархические группы национализма, несмотря на свою полную чужерод-

ность России и русской культуре. Так же и в данном случае. КПРФ – это традици-

онная российская право-оппортунистическая партия, а троцкисты – новомодное 

западное веяние. Понятно, что само существование правооппортунистических, так 

же как националистических, либеральных и т.д. партий в России связано не с 

внешним влиянием, а с внутренними условиями капиталистического общества, но 

вот форма вполне может быть заимствована извне. Так что, можно прийти к выво-

ду, что современный российский троцкизм – это просто другая, по сравнению с 

КПРФ, форма правого оппортунизма. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что революционная марксистско-

ленинская политика компартии, разоблачение правого и левого оппортунизма – 

условие победы пролетарской революции. 

Алексей Шмагирев 

Стр. 7 

Об оппортунизме 

Окончание, начало на стр. 6 

Представители РСД и анархистов на т.н. 

«Марше Мира» в Москве, который был органи-

зован правыми либералами в поддержку укра-

инских фашистов  

Взято с http://www.anticapitalist.ru/analiz/

oppozicziya/paradoksyi_marsha_mira.html 
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региональными организациями АКМ. 

На конференции присутствовали представители от организаций 

КПРФ Пушкинско-Павловского района, движения «Громада», сооб-

щество «За Каддафи и его народ», движение «Против захвата озер». 

Представители от организаций в своих выступлениях отметили же-

лание сотрудничать и проводить совместную работу с АКМ. 

Было принято решение о поддержке Народного Ополчения Дон-

басса и признания Новороссии как фактора народно-

освободительной борьбы. 

Конференция отметила, АКМ является коммунистической органи-

зацией и будет продолжать действовать в коммунистическом движе-

нии России и стран СНГ и Мира. 

Прошла Межрегиональная конференция АКМ 

Окончание. Нач. на стр. 1 

Что, бандеровец, смотришь оскаленно, 

Поломав заржавевший кинжал? 

Ведь Донецк назывался Сталино, 

Потому ты его и не взял! 

 

Ты - беда украинской истории, 

Твои руки в невинной крови, 

Одержим ты гнилой русофобией, 

Нет в тебе ни души, ни любви. 

 

Обратились донецкие воины 

В сталь разящую погонь и мрак, 

Что разрушено, будет отстроено, 

Как разбит будешь ты, подлый враг. 

 

Воевать призываешь отчаянно, 

Но уже недалёк твой финал, 

Знай, Донецк назывался Сталино, 

Потому ты уже проиграл! 

 

С. Крутиков 

Антифашистский штаб продолжает сбор средств для помо-
щи украинскому Сопротивлению. Антифашистский штаб—

левая организация, помогающая ополченцам и антифашистам на 

Украине, в т.ч.. Коммунистическому отряду в бригаде «Призрак»  
и «Боротьбе». Пожертвования можно перечислять: 

1) на счет Яндекс-деньги 410012728298979  

2) на карту в Сбербанке.  

Номер карты Сбербанка: 6761 9600 0201 2372 95 
Получатель: Фидарова Александра Валерьевна 

3) Перевод на счет в Сбербанке 

Банк получателя: МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 
Г.МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

КПП: 775001001 
ИНН:7707083893 

№ счёта: 40817810438255755143 

Получатель: Фидарова Александра Валерьевна 
 

Подробнее: http://krasnoetv.ru/node/21319 


