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«Как сделать человеку хорошо?  
Сделать плохо, а потом вернуть как было». 

Губернатор Новосибирской области вернул льготникам безлимитный проезд на общественном транспорте. 
(информация с сайта «Тайга-инфо») 

«Все льготники Новосибирской области, в том числе 
пенсионеры, с 1 февраля смогут вновь воспользоваться 
правом на безлимитный проезд. Соответствующий доку-
мент подписал глава региона Василий Юрченко, сообщи-
ли корреспонденту Тайги.инфо 4 января в пресс-службе 
правительства Новосибирской области. Каждый льготник 
будет сам выбирать схему: проезд по схеме 30 поездок 
и 60 за полцены с правом их переноса на следующий 
месяц или безлимитный проезд с ежемесячным пополне-
нием карты. 

 Напомним, с 1 января 2011 года в Новосибирской 
области были внесены изменения в порядок организации 
проезда льготников. В течение года был расширен спи-
сок категорий, которые имели право проезда без ограни-
чений; введена накопительная система поездок; допол-
нительно к 30 поездкам было установлено право ежеме-
сячного получения ещё 60 поездок на всех видах транс-
порта за половину цены. 

«Еще в марте прошлого года я пообещал, что как 
только областной бюджет 
позволит, мы вернемся 
к этому вопросу, — цитирует 
губернатора Юрченко офи-
циальный сайт правительст-
ва Новосибирской области. 
— По итогам года, когда 
стало понятно, что бюджет 
исполнен с профицитом, 
неплохими темпами разви-
вается экономика, 
мы впервые добились при-
роста по инвестициям 20%, 
я, как и обещал ранее, при-
нял решение, и уже 
с 1 февраля все льготные категории граждан, в том чис-
ле пенсионеры, смогут вновь воспользоваться правом 
на безлимитный проезд». 

Однако сохранится и возможность выбрать лимитиро-
ванные льготы. Это связано с тем, отметил глава регио-
на, что во второй половине 2011 года было много обра-
щений в областное министерство транспорта от людей, 
просивших перевести их на проезд с ограничениями. 
«Подавляющая часть льготников использует ежемесячно 
менее 30 поездок, у тех граждан, у кого проезд был огра-
ничен, действовала накопительная система, они могли 
неиспользованные поездки перенести на следующий 
месяц, не перечисляя на карту необходимые 150 рублей 
в месяц», — заявил Василий Юрченко. 

Тем льготникам, кто пользовался правом на проезд 
без ограничений, необходимо было ежемесячно попол-
нять карту на 150 рублей. Теперь у всех льготников будет 
два варианта, каждый сможет выбрать наиболее прием-
лемый для себя — проезд по схеме 30 поездок 
и 60 за полцены с правом их переноса на следующий 
месяц или безлимитный проезд с ежемесячным пополне-
нием карты. В 2012 году сумма, которую вносят льготные 
категории жителей на свои карты, не возрастет, — сооб-
щили в областном правительстве. 

Отметим, что в Новосибирской области из 2 млн 640 
тысяч жителей более 705 тысяч — льготники». 

От редакции. 

Если кто-то думает, что это действительно  умелое 
управление бюджетом и добрая воля губернатора, тот 
глубоко заблуждается.  Смешно даже представить, чтобы 
власть капитала возвращала народу социальные блага 
по своей доброй воле. Возврат льгот новосибирским пен-
сионерам—это результат регулярных акций протеста 
пенсионеров в течении всего 2011 года, при организаци-
онной поддержке Оргкомитета «Пенсионеры за достой-
ную жизнь», состоящего из самих пенсионеров и полити-
ческих и общественных организаций от коммунистов до 
либералов. Показательно, что для оправдания отъема 
безлимитного проезда был разыгран спектакль с участи-
ем областного прокурора и верховного суда. Прокурор 
якобы выступил за сохранение льгот, объявив решение 
Юрченко незаконным, а суд установил, что губернатор 
прав, все по закону. Тогда получается, что теперь, воз-
вращая льготу, губернатор нарушает закон, т.е. решение 
Верховного суда о законности отмены льготы? На самом 
деле это обыкновенная буржуазная политика сокращения 
бюджетных расходов на социальные нужды населения, 
тем более его экономически нерентабельной части. Со-
кращения до уровня, который не приводит к серьезным 
социальным протестам. В данном случае новосибирские 
пенсионеры своими протестами серьезно подорвали 
«авторитет» партии власти в Новосибирской области. Мы 
единственный регион, где КПРФ набрала голосов на вы-
борах в Госдуму почти на 10% больше, чем ЕдРо.    А 
впереди еще президентские выборы, поэтому власть 
вернула льготу. 

 А вот интересные комментарии читателей сайта: 
 
«Активное меньшинство заставило губернатора 
вернуть безлимитный проезд»  
 

 «Оргкомитет (который и организовывал акции пен-
сионеров – ред.КР) работает на самофинансирова-
нии и ни под чьим крылом. Решения принимаются 
простым большинством членов оргкомитета. За 
время работы оргкомитет напечатал и распростра-
нил более 1 млн. листовок. Члены оргкомитета от-
сидели 5 суток ареста, заплатили более чем на 50 
тысяч рублей штрафов, участвовали более чем в 
100 судебных заседаниях».  
 

Сторонник Юрченко «Марта» 
«Законность отмены льгот подтвердило решение 
Верховного суда РФ. 
И то, что губернатор, как и обещал, по итогам фи-
нансового года нашел возможным эти льготы вер-
нуть именно исходя из состояния бюджета, а не под 
давлением горлопанов, вызывает только уваже-
ние». 
Ответ мадам Марте 
«Так юрченко по закону льготы отменил, и теперь 
пытается нарушить закон, возвращая их пенсионе-
рам? Прямо как зайчик - прыг-скок вперёд-назад! » 

 
Сомневающийся 
«С чем же теперь коммунисты и иже с 
ними останутся, что предъявить, за что 
биться»? 
 
Ответ «Сомневающемуся» 
«За что биться? А просто - за счастье 
трудового народа. Азбука!». 
 
«Сейчас коммунистам и др.надо основа-
тельно взяться за ЖКХ. Там черт-те что 
творится. Это какая-то мафия, спрут»! 
 
«Там Абалаков в жкх, кормильца нельзя 
трогать»  (Абалаков – крупный капита-
лист, совладелец  группы управляющих 
компаний  F1, прошедший 1-м номером в 

Госдуму от КПРФ в Новосибирске – Ред.КР) 
 
«Ну так он все деньги награбленные у народа за-
пустил на коммунячью агитку - "Хватит грабить на-
род! Дайте народу нормальные тарифы по ЖКХ!" 
Это и есть суть КПРФ в Новосибе - для них деньги 
ЖКХ, отнятые у народа не пахнут. 
Локоть, укуси себя за колено, коль до локтя не дос-
тать».. 
                                                                                           
«Важно не только и не столько что одержана ма-
ленькая и временная в условиях капитализма эко-
номическая победа пенсионеров. Важен именно 
расклад политических сил, участвовавших в борьбе 
за льготу. Важно кто работал в оргкомитете по 
идейным соображениям, а кто примазывался, пре-
следуя лишь предвыборные цели. Так вот КПРФ 
подключилась к работе оргкомитета только после 
того как их не участие хорошо продернули в газете 
РКРП-РПК и АКМ "Красный реванш".А их декабрь-
ские пикеты 2010г и митинг у ГПНТБ могли иметь 
лишь информационное значение, и без акций орг-
комитета под окнами губера не имели бы никакого 
значения. Что касается либералов и национали-
стов, участвовавших в оргкомитете, то эти господа-
приверженцы капитализма, антикоммунисты и анти-
советчики, лишь строят из себя защитников народа, 
а дай им власть поведут ту же что и ныне буржуаз-
ную политику рыночных реформ, которая на самом 
деле и является главным виновником в том числе 
отъема льгот. Это обычная политика всех правых 
партий даже в самых развитых капстранах. Поэто-
му молодцы коммунисты, которые разоблачали пе-
ред народом ложь тех ораторов на митингах, кото-
рые призывали к единству богатых с бедными, биз-
несменов с тружениками. Такое "единство" бывает 
прогрессивно лишь пока не встает основной вопрос 
- о власти. А без решения этого вопроса в интере-
сах трудящихся классов наивно надеяться на серь-
езные улучшения жизни. Поэтому коммунисты и 
ведут везде агитацию за социализм и разоблачают 
ложь либералов, националистов и социал-
демократов о "необходимости всенародного един-
ства" как альтернативы партии "жуликов и во-
ров".Всякий сторонник капитализма - есть либо вор 
либо, извините, дурак. Любая партия состоящая из 
таких сторонников - есть партия жуликов и воров». 
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24 декабря, в Новосибирске прошла вторая массо-
вая акция против фальсификаций на выборах. Акция 
проходила в форме шествия от театра «Глобус» до 
ГПНТБ и митинга на площади перед ГПНТБ, и собрала 
около 1,5 тысяч человек – меньше, чем 10 декабря, но 
все равно достаточно много. Большую часть опять со-
ставляла молодежь. 

В акции приняли активное участие представители 
АКМ, РКСМ, РКРП-РПК и ВКПБ. На этот раз КПРФ при-
сутствовала слабо (говорят, что у них в это время был 
пленум обкома), зато АКМ и РКСМ постарались макси-
мально провести левую, коммунистическую линию. Мы 
раздали большое количество красных ленточек с сер-
пом и молотом, так что большинство лент у участников 
митинга были не белые, а красные. Следует отметить, 
что народ, в том числе молодежь, влет брал красные 
ленты и вешал их себе на одежду.  

В акции активно приняли участие и националисты, 
которые принесли большое число своих «имперских» 
флагов. Либеральные партии в Новосибирске слабы, но 
они тоже присутствовали на митинге, и значительная 
часть организаторов акции стояла, по существу, на ли-
беральных позициях (хотя были среди организаторов и 
представители коммунистических организаций – Алек-
сей Денисюк из ВКПБ и Сергей Акимов из РКСМ). Сущ-
ность либерального понимания демократии проявилась, 
в частности, когда выступал представитель АКМ, РКСМ 
и РКРП-РПК Алексей Шмагирев.  

Он сказал, что прошедшие выборы показали недове-
рие народа курсу правительства, когда капиталисты 
богатеют, а у народа забирают последние права и соци-
альные гарантии. Он выразил согласие с точкой зрения 
одного из предыдущих ораторов, что надо менять систе-
му. Но система, - сказал он, - это не Путин и «Единая 
Россия». Система – это, в первую очередь, то, кому при-
надлежит собственность. Какие могут быть честные вы-
боры, когда основные богатства страны принадлежат 
кучке олигархов? Сейчас к народному возмущению - 
говорил наш представитель - пытаются примазаться 
разные политики. Нас призывают к объединению. Но я 
не хочу, - сказал он, - объединяться с Немцовым и Кась-
яновым, которые были в ельцинском и путинском прави-
тельстве, грабили народ, расстреливали парламент в 

1993 году, а сейчас строят из себя борцов за свободу. 
Не хочу объединяться с иудой Горбачевым, который 
должен сегодня выступать на митинге в Москве. Нам тут 
еще говорили, - продолжил он,- что надо создавать не-
кую русскую партию (комментируя выступление нацио-
налиста Логинова). Но разве Путин – не русский? Разве 
олигарх Прохоров – не русский? Разве местный олигарх 
Кожемякин, который спаивал русский народ – он не рус-
ский? Власть должна принадлежать трудовому народу, 
собственность, природные ресурсы тоже должны при-
надлежать трудовому народу, «долой капитализм, да 
здравствует социализм!», - закончил он свое выступле-
ние. 

Когда Алексей заговорил о собственности, ведущий  
- либерал Бубнов начал говорить, что пора закруглять-
ся, время, мол, заканчивается, хотя оратор еще только 
начал речь. Когда же он начал разоблачать либералов, 
то Бубнов попытался отобрать у него микрофон, но был 
оттащен за шиворот представителем. А когда Алексей 
высказался насчет лозунгов националистов, то национа-
листы стали в него кидаться снежками и пытались 
столкнуть с трибуны. Но он благополучно завершил 
свое выступление. 

Также выступил другой представитель РКРП-РПК, 
АКМ и РКСМ Олег Мецлер. Он говорил про то, что дело 

не только и не столько в фальсификациях на выборах, 
дело в том, что большинство партий, например, блок 
коммунистических организаций и боевых классовых 
профсоюзов РОТ ФРОНТ, вообще не допущены к выбо-
рам. Он также призывал менять диктатуру олигархов на 
власть рабочих и тружеников, капитализм на социализм, 
п р и з в а л  к  а к т и в н ы м  д е й с т в и я м . 
     С очень хорошей речь выступил лидер ВКПБ Алек-
сей Денисюк. Он сказал, что при существующей системе 
депутаты от всех парламентских партий практически 
представляют большой бизнес, крупный капитал. Он 
призвал к борьбе с властью, но при этом в нашу борьбу 
не должны вмешиваться США, всякие Хиллари Клинтон 
и им подобные, которые несут «демократию» бомбами и 
ракетами. Пусть борются за демократию у себя в стра-
не, где сотни тысяч людей выходят на акции протеста 
против господства капитала. Либералы пытались его 
освистать, но большинство поддержало криками одоб-
рения, включая и часть националистов. Закончил Алек-
сей Денисюк свое выступление лозунгом «Власть мил-
лионам, а не миллионерам!», который народ дружно 
подхватил и скандировал. Представляется, что Денисю-
ку удалось найти золотую середину между прямой ком-
мунистической пропагандой, с одной стороны, и учетом 
уровня политического развития масс сегодня, с другой. 

От КПРФ выступил депутат областного заксобрания 
Андрей Жирнов. Некоторые из участников митинга пы-
тались освистать его, кричали «А ты сдал свой ман-
дат?». Притом, что требование сдать мандаты на самом 
деле очень сомнительное, надо признать, что таким 
образом люди выражали свое недоверие соглашатель-
ской КПРФ и другим парламентским партиям. 

В заключение можно сказать, что на этом митинге 
произошло довольно резкое столкновение разных поли-
тических сил – коммунистов, либералов и национали-
стов, причем коммунисты заняли в этом объективном 
противоборстве активную позицию. На наш взгляд, это 
выгодно отличает данный митинг и позицию на нем но-
восибирских коммунистов из АКМ, ВКПБ, РКСМ и РКРП-
РПК от некоторых мероприятий, особенно в Москве, где 
все демонстрируют слияние в экстазе друг с другом (в 
том числе и с классовыми врагами) и пляшут под либе-
ральную дудку. 

В Новосибирске прошла вторая массовая акция за честные выборы. 

Ещё перед выборами на улицах Москвы и Питера, в 
столичных — и даже в некоторых провинциальных — 
студенческих аудиториях, среди школьных учителей за-
говорили о политике. О политике, которой на самом деле 
всё ещё нет. После выборного фарса на улицы Москвы и 
Питера вышли не только обычные посетители правых 
«маршей несогласных» и левых акций, но и ранее непо-
литизированные люди. И это важно.  

Нельзя сказать, что эти выборы были принципиально 
более лживы, чем предыдущие. Или чем выборы 1996 
года, когда Зюганов сдал победу Ельцину. Но сейчас 
традиционная фальсификация происходила наглее и на 
другом фоне. Чтобы понять — на каком именно, нужно 
вспомнить, что сейчас представляет собой власть в Рос-
сии. Слишком многие успели это забыть, а новое поколе-
ние — благодаря либеральным успехам в деле уничто-
жения образования — никогда и не знало.  

Двадцать лет распила 
Современный режим — прямое продолжение ельцин-

ского. В течение 90-х годов наследие СССР рвали на 
части, кровавый передел продолжался десятилетие, вы-
зывая локальные войны, криминализацию, обнищание, 
маргинализацию, вымирание и, как следствие, ненависть 
подавляющего большинства населения страны. Разные 
ухищрения позволили продлить этот процесс передела 
до экономической катастрофы 1998 года — и даже не-
много дольше. Затем понадобилась смена вывесок.  

Идеологический проект «Путин» был создан в конце 
90-х для сохранения ельцинской олигархической систе-
мы в новой обложке. Идея проекта: якобы борьба с на-
следием «лихих 90-х» под флагом частичной реабилита-
ции советского наследия. Вновь был принят советский 
гимн, в четвертый раз переписанный всё тем же Михал-
ковым, возвращен красный флаг Победы, растиражиро-
ваны «георгиевские ленточки». В советской истории 
«обнаружили» положительный аспект — «сильное госу-
дарство» и «эффективного менеджера» т. Сталина. Но в 
социальной структуре, в экономике «путинской» РФ прин-
ципиально не поменялось ничего: капиталистическая 
олигархическая система сохранилась и укрепилась, раз-
ве что немного поменялся её кадровый состав. Чиновни-
чество и крупный капитал слились в единый класс. В 
2000-е годы в России завершился процесс классообразо-
вания. Господствующий класс обрел целостность и по-
стоянство. Передел кончился, но этот класс не умел ни-
чего — кроме паразитирования на остатках советских 
экономических и научных достижений.  

Однако Путина наивно восприняли всерьёз очень 
многие. Не будем сейчас вдаваться в эту историю соци-
ального обмана, успешность которого в значительной 
степени поддерживалась ростом цен на сырьё. Всё пу-
тинское десятилетие продолжилось проедание советско-
го наследия и его разрушение во всех сферах: экономи-

ки, образования, науки. Учёные уезжали и вымирали, 
образование и здравоохранение успешно и сознательно 
уничтожались под вывеской «реформирования», а стра-
тегические области промышленности добивали в угоду 
иностранным конкурентам и отечественным паразитам. 
Социальное расслоение если и несколько уменьшилось, 
то лишь в результате небольшого «отката» после чудо-
вищного обнищания в 90-е. Россия окончательно превра-
тилась в зависимую страну «третьего мира» с унаследо-
ванной от СССР ядерной кнопкой. «Средний класс» — 
при всей условности этого термина — немного окреп за 
2000-е только в крупных городах, благодаря размноже-
нию управленцев и обслуги господствующего класса, как 
и положено в стране периферийного капитализма.  

За путинское десятилетие накопились разочарование 
и недовольство. В начале этого десятилетия у политиче-
ски неграмотных избирателей были совсем другие наде-
жды: прекращение повального воровства в верхах и раз-
рушения экономики страны, восстановление хоть какой-
никакой социальной справедливости… А получилось — 
наоборот. Сейчас эти раздражение и недовольство про-
явились. Кризис, начавшийся в 2008 году и продолжаю-
щийся до сих пор, посеял всеобщую неуверенность и 
подорвал надежды на «стабильность» (а это ведь был 
козырный лозунг путинского проекта!).  

Власть же настолько обленилась и до такой степени 
занята только собственным обогащением, что оконча-
тельно депрофессионализировалась, растеряв послед-
ние толковые кадры. В результате ГЛОНАССы и «Фобос-
Грунты» падают, «Булавы» не летают, горят детские до-
ма и дома престарелых, тонут «Булгарии» и рушатся 
Саяно-Шушенские ГЭС. Правящий класс делать не 
умеет ничего, он умеет только воровать и делить 
награбленное.  

«Выборы», 
«партии» и 
«лидеры» 

Выборы в России 
фальсифицируются с мо-
мента расстрела Верхов-
ного Совета в 1993 году и 
принятия новой конститу-
ции. Но раньше законода-
тельство содержало ниж-
нюю планку проголосо-
вавших, составлявшую 
25% от списочного числа 
избирателей, поэтому 
первоначально фальси-
фицировалось число уча-
стников, чтобы выборы не 
считались сорвавшимися. 

Затем — с этой же целью — была изъята графа «Против 
всех».  

На предыдущих выборах уже устраивались наглые 
фальсификации. Фальсификации и грабительская поли-
тика властей уже вызывали протесты. Но нужно вспом-
нить, чем они заканчивались. 

После расстрела парламента в 1993 году все его ли-
деры — Руцкой, Хасбулатов и проч. — замечательным 
образом вписались в новую политическую систему. Они 
на самом деле оказались проигравшими — но всего 
лишь проигравшей фракцией и заняли в новой системе 
не первые, но вторые роли. Погибшие в Москве в октяб-
ре 1993-го их не волновали.  

В 1996 году победа Ельцина на президентских выбо-
рах была обеспечена объединением всех частей правя-
щего класса. Зюганов, который выиграл первый тур вы-
боров, добровольно отдал победу Ельцину. Все проекты, 
все протесты, которые вроде бы поддерживала КПРФ и 
близкие к ней структуры, эта якобы коммунистическая 
партия сдавала власти, причем скорее рано, чем поздно.  

Протесты против монетизации льгот и коммерциали-
зации образования — один из недавних, но уже забытых 
примеров. В 2005–2006 годах эти протесты — куда более 
массовые, чем сейчас, — проходили в 550 населенных 
пунктах, и в них участвовали десятки тысяч человек. Чем 
кончилась та кампания? Мелкими и локальными уступка-
ми, то есть по большому счету провалом. И кончилось 
всё так именно потому, что в противном случае правя-
щий класс должен был бы делиться со льготниками 
большими средствами, на которые он уже наложил лапу.  
А уж бросить нынешним протестантам кость и, например, 
провести перевыборы по ряду участков — вообще не 
проблема, поскольку по большому счёту ни на что не 
повлияет.  

Сейчас ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», ни уж 
тем более ЛДПР не готовы признавать выборы полно-
стью сфальсифицированными. Их представители уже 
заявляют, что «отказываться от тех возможностей, кото-
рые представляет Государственная дума, просто-
напросто глупо» (КПРФ), что они будут создавать 
«депутатские комиссии по расследованию нарушений», 
«посылать запросы»... «Мы не признаем результаты по 
отдельным регионам — это правда. Но были регионы, в 
которых фальсификаций не было» («СправоРоссы»). Это 
— жалкая болтовня ради сохранения думских зарплат и 
откатов. Этой болтовней они занимаются все годы сво-
его пребывания в парламенте. Ни одна из партий не 
поставила под сомнение существующий обществен-
но-политический строй, не обещала отменить или 
даже изменить действующую конституцию, изменить 
отношения собственности, наказать виновных за 
преступления правящего режима.  

 
  окончание на стр.3 

Не наступать на грабли! 
Общественные настроения меняются. 
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Надо понимать — все эти парламентские клоуны про-
дажны до мозга костей. Они сидят в Думах полтора де-
сятка лет — и не делают ничего. И не будут делать. Все 
они — только фракции правящего класса, используе-
мые для управления протестными настроениями. 
Они ничем принципиально не отличаются от «ЕдРа» — 
разве только большей образованностью. Если вы им до-
веритесь хоть на секунду (купившись, например, на пока-
зательные визиты депутатов на оппозиционные митинги 
— сейчас они и там попытаются подсобрать политиче-
ского капитала для будущей продажи), они вас опять пре-
дадут — как десятки раз до этого.  

Сейчас ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», ни уж 
тем более ЛДПР не готовы признавать выборы полно-
стью сфальсифицированными. Их представители уже 
заявляют, что «отказываться от тех возможностей, кото-
рые представляет Государственная дума, просто-
напросто глупо» (КПРФ), что они будут создавать 
«депутатские комиссии по расследованию нарушений», 
«посылать запросы»... «Мы не признаем результаты по 
отдельным регионам — это правда. Но были регионы, в 
которых фальсификаций не было» («СправоРоссы»). Это 
— жалкая болтовня ради сохранения думских зарплат и 
откатов. Этой болтовней они занимаются все годы своего 
пребывания в парламенте. Ни одна из партий не поста-
вила под сомнение существующий общественно-
политический строй, не обещала отменить или даже 
изменить действующую конституцию, изменить отно-
шения собственности, наказать виновных за преступ-
ления правящего режима.  

Надо понимать — все эти парламентские клоуны про-
дажны до мозга костей. Они сидят в Думах полтора де-
сятка лет — и не делают ничего. И не будут делать. Все 
они — только фракции правящего класса, используе-
мые для управления протестными настроениями. 
Они ничем принципиально не отличаются от «ЕдРа» — 
разве только большей образованностью. Если вы им до-
веритесь хоть на секунду (купившись, например, на пока-
зательные визиты депутатов на оппозиционные митинги 
— сейчас они и там попытаются подсобрать политиче-
ского капитала для будущей продажи), они вас опять пре-
дадут — как десятки раз до этого.  

Кто же выступает в роли лидеров так называемой 
«непарламентской оппозиции»? Можно ли доверять им? 
Давайте вспомним.  

Борис Немцов — один из приближенных к ельцинской 
олигархической «семье», один из архитекторов дефолта 
1998 года, лично ответственный за эту экономическую 
катастрофу.  

Илья Яшин — бывший лидер молодёжного «Яблока», 
ещё в 2003 году «сливавший» протесты студентов и вер-
бовавший студентов на митинги своей тогдашней партии 
за скромную плату (в 2003 году давали рублей по 200, 
позднее — по 500).  

Алексей Навальный — по его собственному призна-
нию, «русский националист», выгнанный за национализм 
из «Яблока», блокировавшийся с ДПНИ («Движением 
против нелегальной иммиграции»), регулярный участник 
фашистских «русских маршей», раскрученный либераль-
ной российской прессой, несмотря на все эти факты. Лю-
безно привечаемый в американском Госдепе. Фашисты и 
националистические популисты никогда не защищали 
интересы народа, они всегда его использовали.  

Все эти люди продадут протестующих за экономиче-
ские преференции и политический капитал в любой мо-
мент. Они — ещё одна фракция нынешнего правящего 
класса. Фракция — но не более того! Их борьба — клано-
вая. И это — не наша и не ваша борьба!  

 

Выборы, выборы…  
 
Какая у них программа? Под 

какими лозунгами они зовут людей 
на улицы? Протест под лозунгом 
«За честные выборы» — это зара-
нее проигранный протест. Выборы 
с участием всех этих сил не могут 
быть «честными». Любые феде-
ральные выборы сейчас — это 
фарс. Они принесут народу России 
только очередной обман. Единст-
венный выход — создание внесис-
темной оппозиции. Бессмысленно 
проводить «честные выборы», под-
держивать продажных и ограничен-
н ы х  д е я т е л е й  и з  К П Р Ф , 
«СправРоссии», ЛДПР или «Яблока». Необходимо на-
чать делать политику самим, вне заранее нарисованных 
шаблонов, вопреки парламентскому кретинизму.  

«Честные выборы» по существующим конституцион-
ным и избирательным правилам дадут стране вместо 
Путина Жириновского или Собянина. Или полуфашиста 
Навального. Чем они лучше? Никаких радикальных усту-
пок со стороны власти не будет. Потому что власть наво-
ровала миллиарды долларов, хранящиеся за границей, 
понастроила, как Путин и патриарх, дворцов на Черно-
морском побережье и отказываться от всего этого не на-
мерена.  

«Честные выборы» не решат важнейших проблем 
страны. Они не ликвидируют положение России как сырь-
евого придатка Запада. Они не восстановят разрушенное 
и разворованное промышленное производство — тем 

более наукоёмкое (робототехника, электроника, аэрокос-
мическое производство, биотехнологии и т.п.), потому что 
для этого уже просто нет кадров. Они не вернут из могил 
те миллионы наших сограждан, которых туда загнал пра-
вящий класс. Они не восстановят разрушенную медици-
ну, не сделают ее вновь бесплатной. Они не восстановят 
фактически уничтоженную, профанированную систему 
образования. Они не ликвидируют массовый алкоголизм 
и наркоманию, эпидемию СПИДа и гепатита. Они не лик-
видируют чудовищное, позорное социальное расслоение, 
когда одни убивают от голода себя и детей (читайте но-
вости!), а другие покупают за сотни миллионов долларов 
острова, дворцы, яхты и футбольные клубы. Они ничего 
не изменят, просто вместо одних морд в кабинетах вла-
сти появятся другие — точно такие же.  

Что делать?  
Дело, конечно, не в выборах, а в капитализме. Ес-

ли какие-то дураки ещё полага-
ют, что все наши беды от того, 
что у нас — не такой капитализм, 
к а к  з а  г р а н и ц е й 
( « н е п р а в и л ь н ы й » , 
«недоразвитый»), пусть посмот-
рят на то, что происходит за гра-
ницей, на экономический кризис, 
развал финансовой системы, 
падение производства, безрабо-
тицу, беспорядки на улицах, на 
три миллиона семей, выброшен-
ных из своих домов в одних 
только США — богатейшей капи-
талистической стране, на начав-
шийся распад «еврозоны». По 
периферийным странам этот 
кризис бьёт куда сильнее.  

Политические неудачники 
Яшин, Навальный, Немцов, Ли-
монов и другие надеются на этой 
волне стихийных и идеологиче-
ски не оформленных протестов 
пробиться в «большую полити-
ку» (как это удалось 20 лет назад 
перед крахом СССР Жириновскому и ему подобным). 
Зачем им в этом помогать? Повторение 1991-го (1993, 
1996, 2005) — это те же грабли. Второго 1991 года эконо-
мика страны точно не выдержит: советского «запаса 
прочности» нет — он уже проеден и разворован. Бук-
вально на носу у нас вступление в ВТО, что подразуме-
вает, кстати, «второе издание» «шоковой терапии» — и 
сейчас ой как вовремя было бы для властей получить 
повод завинтить гайки.  

Заметное увеличение даже на сфальсифицированных 
выборах доли КПРФ и «Справедливой России» говорит о 
том, что социальная тематика важна для избирателей. 
Именно социальная тематика должна быть в лозунгах 
протестующих! Против вступления в ВТО, против 
«подушного финансирования», против уничтожения здра-
воохранения и образования. Но пока нет даже лозунга 
«прогрессивного налога» на богатых! И нынешние 
«лидеры» «оппозиции» заинтересованы, чтобы даже этот 
скромный лозунг не был выдвинут. Поэтому идти за ними 
— бессмысленно.  

Хотите изменений — не выбирайте между Путиным и 
Жириновским, Медведевым и Навальным, Зюгановым и 
Немцовым! Не передоверяйте вашу судьбу новому хоро-
шему «дяде». Создавайте структуры, отражающие ваши 
собственные социальные интересы. Некоторые левые 
товарищи уже объявили происходящее «революцией», 
«восстанием», «бунтом» — им видится призрак египет-
ской площади Тахрир. Эта ррр-революционность, разду-

вание собственной значимости не просто смешны, а ещё 
и позорны. Недопустимо обманывать пока еще не слиш-
ком политизированную молодёжь кажущейся легкостью 
изменений. В Москве живет более 11 миллионов чело-
век, на улицы же вышли около 7 тысяч, провинция боль-
шей частью пассивна. Даже до уровня протестов 2005 
года происходящее пока не дотягивает.  

Единственное, что может спасти Россию (как и любую 
страну периферийного капитализма) от дальнейшей де-
градации, гниения и разложения, — это ликвидация са-
мой капиталистической системы, то есть социальная 
революция. Во имя этого стоит жить и работать. Но со-
циальная революция не происходит по произволу каких-
то мелких провокаторов вроде Навального и Яшина, и 
они к революции, заметьте, не стремятся, они ее боятся. 
Они хотят всего лишь влиться в тот же слой, к которому 

уже принадлежат Путин, Медведев, Абрамович, Дерипа-
ска и прочие такие же, — и вместе с ними грабить и угне-
тать вас. Вам это надо?  

Если вам так хочется идти на митинг — идите со свои-
ми лозунгами, отражающими ваши интересы, а не инте-
ресы авантюристов вроде Навального и Яшина:  

«Даёшь всеобщее равное бесплатное образование! 
Деньги на это взять у олигархов и чиновников!»  

«Даёшь всеобщее доступное бесплатное здравоохра-
нение! Деньги на это взять у олигархов и чиновников!»  

«Долой прикормленные властью профсоюзы ФНПР! 
Даёшь свободу и равенство профсоюзов!»  

«Долой прокапиталистический Трудовой кодекс! Вер-
нем КЗоТ!»  

«Долой политическую полицию! Расформировать 
ОПОНы и Центр “Э”!» 

«Долой клерикализацию! Требуем полного отделения 
церкви от государства!»  

«Даёшь стипендии, позволяю-
щие учиться, а не подучиваться! 
Деньги на это взять у олигархов 
и чиновников!»  
«Да здравствует социализм – 
власть трудящихся! Долой капи-
тализм – власть паразитов!»  
И требуйте, чтобы вам дали 
слово с вашими лозунгами. Ес-
ли этого не делать — вас опять 
обманут политические авантю-
ристы и паразиты.  Не дайте 
толкнуть вас на грабли 
в очередной раз!  
Не перекладывайте решение 
ваших проблем на выборы, то 
есть на профессиональных по-
литиков— это профессиональ-
ные обманщики, мошенники. 
Хотите защищать свои права, 
свои интересы — создавайте 
ячейки сопротивления олигархи-
ческому и чиновничьему произ-
волу по месту работы, учёбы и 

жительства. Боритесь против введения и увеличения 
платы за учёбу и лечение, против ликвидации больниц, 
школ, детских садов и застраивания парков церквями, 
против насаждения в школе религии и мракобесия, про-
тив нищенских зарплат, переработок и штрафов на пред-
приятиях, против воровства управляющих компаний в 
ЖКХ.  

Выпускание пара накопленного недовольства на ми-
тингах ничего не изменит в вашем положении. Плевать 
хотели чиновники и капиталисты на ваши громкие выкри-
ки на улицах. Нужно начинать с конкретной борьбы за 
совершенно конкретные вещи. 

Подлинный выбор такой: либо борьба — либо 
замена одних паразитов у себя на шее другими. Ника-
кого другого выбора нет. 

Редакция научно-просветительского журнала 
«Скепсис» 

От редакции. 
Митинги, чтобы они не были просто выпусканием пара 

накопленного недовольства, надо использовать для со-
циалистического просвещения масс и вовлечения их в 
политическую борьбу. Как показывает практика, с помо-
щью митингов идеологически разобщенной толпы на ули-
цах можно добиться лишь незначительных уступок от 
власти капитала. Например, в Новосибирске регулярны-
ми акциями протеста,  организованными разношерстны-
ми организациями от коммунистов до либералов, уда-
лось выбить у власти возврата безлимитного проезда на 
транспорте для пенсионеров. При этом недавние мощ-
ные акции протеста в западных странах развитого капи-
тализма, вызванные введением правительством 
«антикризисных» мер, урезающих социальные гарантии и 
повышающие пенсионный возраст, не принесли успеха 
трудящимся. И, в частности, потому что выдвигались 
лишь экономические требования. Цена же уступки для 
власти капитала была несравнимо выше цены возврата 
льготы новосибирским пенсионерам. Если бы эти же мас-
совые забастовки и митинги на Западе были организова-
ны не аполитичными профсоюзами, а политическими 
организациями в союзе с прогрессивными профсоюзами, 
с единым требованием смены общественно-
политического строя и передачи власти органам само-
управления трудящихся, тогда - даже если бы капитали-
сты и в этом случае не пошли на уступки - эти акции име-
ли бы несравнимо более прогрессивное влияние на соз-
нание масс и приблизили бы социальную справедли-
вость.  «Вера трудящихся в то, что акции на площадях 
могут сами по себе избавить их от старых и новых тягот – 
самообман. Это невозможно достичь без движения, на-
правленного против класса капиталистов» (Г.Маринос – 
член ЦК Компартии Греции) 

     До тех пор пока не будет серьезного коммунисти-
ческого влияния на общественное сознание и серьезной 
коммунистической организации, способной организовать 
массы на взятие власти, в условиях капитализма трудя-
щиеся обречены на бесконечное отстаивание своих прав, 
на кризисы, приводящие к смене паразитов у власти,  на 
волне так называемых «цветных революций»; на рост 
цен, эксплуатацию, произвол, терроризм и т.п. мерзости 
буржуазного строя. «Нельзя идти вперед, не идя к социа-
лизму» (Ленин) 

начало на стр.2 



 

 

Всякая демократия будет только лицемер-
но 

прикрытой буржуазной диктатурой,  пока  
собственность 

остается за капиталистами. 
 В.И.Ленин 

 
Вам не кажется, что чем больше нам 

говорят о правовом государстве, свободе и 
демократии, тем больше усиливается дикта-
тура и несвобода? О, мы еще не знаем что 
такое настоящая «свобода», которая, напри-
мер, есть в стране, «эталоне демократии» - 
США! К примеру, в этой «свободной» стране 
водитель автомобиля должен держать руки 
на руле, когда его останавливает полицей-
ский, иначе последний вправе открыть огонь 
на поражение. Вот к чему приводит «борьба 
с терроризмом», который является неизбеж-
ной составляющей всякой капиталистиче-
ской, «свободной» страны, и которого не 
было в «тоталитарные», «жуткие» времена 
«совдепии», как презрительно зовут совет-
ский социализм новоявленные господа-
паразиты  и одураченная ими часть населе-
ния. Они говорят, что тогда люди жили в 
страхе, были бесправны и не свободны. И 
лишь  капитализм несет свободу и демокра-
тию. Давайте внимательнее посмотрим и 
оценим нынешнюю жизнь, чтобы увидеть, 
что же он несет,  и что мы потеряли. Затро-
нем две составляющие современности: все 
более усиливающийся контроль за поведе-
нием людей со стороны власть имущих, яко-
бы в целях безопасно-
сти (чьей?), а также про-
блему пищевой и лекар-
ственной безопасности 
(откуда они выросли?). 

В больших городах  
остается все меньше 
мест, где бы за тобой не 
следили камеры видео-
наблюдения. Ну, на ав-
тодорогах – это, допус-
тим, благо. А когда за 
тобой следят в магази-
нах, в учреждениях, за 
рабочим местом (если 
ты наемный работник, а 
не начальник), в мет-
ро?.. Это нормально? 
Как минимум - это не-
приятно, а вообще – это 
нарушение прав лично-
сти. 

 Теперь за нами хо-
тят следить уже и в 
подъездах наших домов. В частности в Ново-
сибирске у властей появилась такая идея: 
оборудовать все дома видеокамерами, яко-
бы для «профилактики преступности». Зна-
чит, капитализм принес разгул преступности 
и неспособность полиции раскрывать пре-
ступления без их видеосъемки, а мы, чест-
ные граждане должны за это расплачивать-
ся? Расплачиваться не только перед капита-
листами из фирмочек по установке и обслу-
живанию видеонаблюдения, которые  уже 
расплодились подобно обслуживающим  
домофоны, водосчетчики и т.п. совершенно 
лишние вещи в условиях нормального жиз-
неустройства общества, т.е. при социализме. 
Мы еще расплачиваемся своей свободой, 
достоинством и правами, потому что нару-
шается важный принцип  «презумпции неви-
новности» и просто – нормальная довери-
тельная атмосферы в государстве! Камеры 
следят за всеми, но большинство – это чест-
ные люди, и существование такой тотальной 
слежки  равноценно тому, что в каждом по-
дозревают вора, хулигана, террориста. 

Однако сами капиталисты, захватившие 
власть и расплодившие преступность, терро-
ризм, и погрязшие в коррупции и 
др.преступлениях, не ставят видеокамеры в 
своих кабинетах и свято охраняют от обще-
ства так называемую «коммерческую тайну», 
т.е. количество украденного у народа. При 
этом над народом хотят иметь тотальный 
контроль, заставляя научную мысль рабо-
тать на эту свою прихоть - разрабатывать 
все более совершенные системы контроля. 
Народу же внушают, что это делается в ин-
тересах его безопасности, и он должен с 

пониманием относиться к мерам антитерро-
ра и другим, да еще и оплачивать их.  Одна-
ко большая часть видеокамер работает в 
интересах узкого слоя капиталистов, обеспе-
чивая в основном их безопасность и безо-
пасность их системы правления. К примеру, 
в магазинах за вами следят, чтобы вы ничего 
не украли, а то собственник магазина недос-
читается прибыли. В коридорах чиновничьих  
учреждений видеоглаза следят, оберегая 
бюрократов, в том числе от возможного про-
явление народного гнева, что очень возмож-
но в условиях чиновничьего произвола. И 
чем более высокие начальники сидят в учре-
ждении, тем сильнее видеоконтроль за посе-
тителями. Многие работодатели устанавли-
вают видеоконтроль за своими работниками. 
В чьих интересах? Ясно – в своих капитали-
стических интересах, нарушая человеческие 
права работников. 

Еще более унизительным, чем видеокон-
троль для человека, не утратившего чувство 
собственного достоинства, является провер-
ка сумок и карманов, попросту – обыск, при 
входе, например, в суды, кое-где в метро и 
даже в цирк! Это уже явное нарушение прав 
человека и принципа презумпции невиновно-
сти. В условиях такого государства нечего 
даже и говорить о свободе! Это и есть тота-
литаризм, которого не было в советские вре-
мена. В обмен на сомнительную безопас-
ность, ради которой якобы и ставятся всюду 
видеокамеры и охранники, мы отдаем свобо-
ду жить в свободной стране, как мы жили при 

социализме. Сомнитель-
ную, потому что все эти 
видеокамеры и обыски не 
избавляют капитализм от 
терроризма и преступно-
сти, а призваны обеспечить 
безопасность и прибыль 
лишь классу частных соб-
ственников, в том числе 
тем, что позволяют  дер-
жать под контролем соци-
альную активность граж-
дан, борющихся со всяким 
произволом особенно с 
самой их системой власти 
капитала. 
А если кому то не кажется 
унизительным жить под 
видеонаблюдением и выво-
рачивать сумки и карманы 
перед охранниками, тому 
стоит озаботиться своим 
нравственным здоровьем, 
ибо это симптомы потери 
человеческого достоинст-

ва, превращающие человека в быдло. 
Как видим при капитализме каждый чело-

век – это подозреваемый в преступлении. 
Вас обыскивают, за вами следят видеокаме-
ры – значит вас подозревают, т.е. предпола-
гают вашу не добропорядочность. А это и 
есть нарушение принципа презумпции 
(предположения) невиновности. Презумпция 
– есть предположение общей добропорядоч-
ности гражданина. 

Вы думаете в России не настоящий 
капитализм? Настоящий еще хуже… 
Капитализм основан на эксплуатации 

человека человеком, а потому неизбежно 
порождает агрессию и насилие как вне, так и 
внутри общества, в том числе агрессию в 
семьях. И также как проблему терроризма 
капиталисты «решают» и эту проблему с 
помощью тотального контроля специальны-
ми ювенальными службами «опеки», омбут-
сменами (детскими «правозащитниками») за 
жизнью семей все под тем же фальшивым 
предлогом  «заботы» о народе, о детях. Т.е. 
опять же нарушают наши права и свободы, 
не устраняя причины насилия, но зато созда-
вая себе еще один инструмент контроля над 
обществом. Мы еще не вполне почувствова-
ли эту еще одну «свободу» и «заботу» раз-
витого капитализма, потому что её у нас 
начали  внедрять недавно, в отличие от 
«свободного» Запада, на который нас ровня-
ют.  А там система ювенальной 
«безопасности» ежегодно калечит судьбы 
тысяч детей и родителей, обеспечивая бур-
жуям живой товар и массу развращенных 
вне семьи юных потребителей. 

В свободной стране нет полицейских с 
дубинками, нет решеток на окнах жилых до-
мов, железных дверей, охранников, элек-
тронного и семейного контроля, как это есть 
во всех капстранах и чего не было в СССР. 
Страны социализма были и есть самыми 
свободными странами в мире, потому что 
все было построено на доверии к человеку, к 
его добропорядочности, потому что не было 
частных собственников, готовых обманывать 
и подозревать в каждом вора, не было и 
условий для терроризма, преступности и 
насилия, поэтому не нужен был видеокон-
троль, охранники, решетки, омбутсмены 
и.т.п. лишние в государстве трудящихся ве-
щи. 

Капитализм  же наоборот богатеет на 
преступности, на болезнях, смертях, разру-
шениях, авариях…, ибо на этом делают при-
быль охранные, медицинские, ремонтные, 
строительные фирмы,  в общем – бизнес 
сферы услуг, как и капиталисты фирм-
производителей: приборов, лекарств, строй-
материалов, машин и т.д. Это и есть 
«рыночная экономика». 

Еще одним разоблачением капитализма 
даже самого развитого, как несвободного, 
антидемократического строя,  является мас-
совое снятие отпечатков пальцев в добро-
вольно-принудительном порядке и геномная 
регистрация. Это уже обычные явления в 
самых развитых капстранах, где, тоже якобы 
в целях вашей безопасности, вас дактило-
скопируют  как  преступника, регистрируют 
ваш ДНК,  применяя административный ре-
сурс и настойчиво внушая, что в этом нет 
ничего унизительного. Господа и этот меха-
низм безопасности своей диктатуры также  
объясняют  реальностью угрозы террориз-
ма, опасностью катастроф, растущими 
миграционными потоками, тем самым под-
тверждают неизбежность этих явлений при 
капитализме и свою неспособность и не 
желание покончить с этим. Зачем, когда 
все это приносит прибыль власти капита-
ла. 

 Теперь все эти угрозы есть и у нас и, 
как «необходимая» мера, предлагается 
обязательная дактилоскопия. Вас это не 
унижает? Ну что ж, на Западе тоже многих 
приучили относиться спокойно ко всяким 
нарушениям человеческого достоинства, 
подменяя в людях самолюбие (чувство 
собственного достоинства) – себялюбием 
(эгоизмом). А вот старшие поколения  со-
ветских людей в подавляющем большинст-
ве относятся к этому как к унижению. Откуда 
же в них столько человеческого достоинства, 
если они жили в «унизительных» условиях 
советского «тоталитаризма»? Да потому что 
советская власть действительно боролась с 
преступностью и терроризмом и победила 
их, вернее их победил социализм, как строй 
лишающий всякую организованную преступ-
ность мотивов и условий существования, не 
делая при этом всех граждан подозреваемы-
ми и не унижая их вышеописанными проце-
дурами. 

 
Осторожно! Работает бизнес! 

 

Капитализму нужен постоянный товаро-
обмен, иначе – кризис. Поэтому нет резона 

массово  изготавливать долговеч-
ные товары. Так же как не выго-
ден массовый выпуск натураль-
ных без консервантов продуктов, 
которые не могут долго лежать в 
магазинах, а в интересах капита-

листов – должны, в условиях низкой покупа-
тельной способности населения.  Преследуя 
ту же цель – не упустить и повысить прибыль 
- торговый бизнес изощряется в методах 
превращения просроченных продуктов в 
годные к продаже, а фармакологический 
бизнес всеми путями проталкивает на рынок, 
часто не проверенные как следует лекарст-
ва. Главное для  капиталистов сэкономить 
на себестоимости товара и сбыть его. От 
этого и отравления и инвалидности и смер-
ти. 

Проблемы пищевой и медицинской безо-
пасности проистекают из неизбежной погони 
частных собственников за прибылью. Эти 
проблемы создает тот самый малый и сред-
ний капитал, за сохранность и развитие кото-

рого ратует даже КПРФ. Очевидно, что толь-
ко социализм без всякой приставки 
«рыночный» может обеспечить пищевую и 
прочую безопасность всего народа, а не  
только богачей,  для которых капитализм 
изготавливает качественные, дорогие това-
ры. Именно поэтому в Советском Союзе не 
было проблем с пищевой и лекарственной 
безопасностью, до тех пор, пока не начали 
внедрять рыночные механизмы с ориентаци-
ей на прибыль. 

Материальное  благополучие и безопас-
ность в стране определяются не тем, что ты 
пришел в магазин, где тебя не взорвут тер-
рористы, потому что есть видеоконтроль и у 
тебя есть выбор между не качественным 
дешевым товаром и качественным дорогим – 
это идиотизм рыночной экономики. Благопо-
лучие и безопасность есть тогда, когда каж-
дый гражданин может удовлетворить свои 
потребности в качественном натуральном 
продукте, а для терроризма просто нет усло-
вий и мотивов. А вот этого-то нет и не может 
быть при капитализме. 

Для того чтоб так было, не достаточно 
лишь государственного контроля за качест-
вом товаров, охранников и видеонаблюде-
ния, т.к. во-первых, при капитализме, капита-
листы – те самые товаропроизводители, и 
есть это самое государство. Находясь у вла-
сти, они всегда оставят для себя лазейки 
для обмана потребителей, придумывая вы-
годные для себя законы, чтобы, в частности, 
сбывать  некачественный товар. И этот об-
ман начинается с рекламы – неотъемлемой 
составляющей рынка. На этот красочный, 
профессиональный, узаконенный обман тра-

тится уйма 
материаль-
ных и тру-
довых ре-
сурсов, и 
это еще 
один идио-
тизм рыноч-
ной эконо-
мики. Во-
в т о р ы х , 
качествен-
ные товары 
и услуги 
ДЛЯ ВСЕХ 
в о з м о ж н ы 
лишь при 
с оци али з -
ме, где эко-

номика ориентирована не на прибыль, а на 
удовлетворение потребностей общества, 
для этого экономика должна быть плановой 
на основе общественной собственности на 
средства производства. Здесь госконтроль 
эффективен, потому что государство при 
социализме – это власть трудящихся, т.е. 
большинства. Поставить же под должный 
контроль тысячи мелких и средних частных 
фирм: торгующих, производящих и обслужи-
вающих, просто невозможно. Поэтому, вся-
к а я  р ы н о ч н а я  э к о н о м и к а  и л и 
«многоукладная» – враг качества товаров и 
их безопасности и друг преступности и тер-
роризма. 

Задайтесь вопросом: чего ради боль-
шинство честных граждан должно жить под 
всяческим унизительным контролем из-за 
того,  что одно меньшинство крупных пре-
ступников – капиталистов, стоящих у власти, 
создало в стране условия для разгула друго-
го меньшинства – преступников вне закона? 
Да, по-сути, только ради сохранения в не-
прикосновенности этой системы власти и 
ради прибыли двух этих паразитических 
классов, составляющих меньшинство в лю-
бой капстране.  Поэтому, повсеместным тре-
бованием всех, кто сохранил самолюбие и 
желает жить в свободной стране, должно 
быть требование социализма, т.е. полного 
перехода власти и собственности в руки 
трудящихся классов с постепенным устране-
нием частной собственности на средства 
производства. Это есть требование смены 
общественно-политического строя, это со-
циалистическая революция, которой боятся 
лишь те самые преступники и одураченные 
ими.                 

 О.Янаев 
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