
 Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

    Газета Авангарда Красной Молодежи (АКМ). Издана Новосибирским отделением АКМ совместно с органи-

зацией «Красная Гвардия Спартака» 

По следам моей последней статьи "Любой национализм - 

смертельный враг", у части коммунистов прочитавших материал 

возникли определѐнные вопросы по содержанию данной статьи, и 

прежде всего по вопросу: являются ли по моему мнению, 

справедливые национальные требования угнетѐнных народов - 

разновидностью национализма? Ответу на этот многозначительный 

для народных масс вопрос, и будет посвящена нижеприведѐнная 

заметка. 

Естественно, что национализм и борьба народов за справедливые 

национальные права  - это не одно и тоже. Естественно, что у народа 

находящегося под чьей то колониальной оккупацией есть 

полнейшее право, выдвигать требования национальной 

независимости и права на самоопределение. Мы коммунисты, не 

будем видеть национализма в национальном восстании, скажем, 

жителей Нигерии или Индии, против западных компаний 

осуществляющих экономический колониализм этих и других стран 

Третьего Мира. Мы не станем клеймить словом: "националист" 

жителя Сектора Газа, справедливо требующего снятия израильской 

блокады с Газы. Но при этом, мы да будем осуждать ту же 

палестинскую или нигерийскую буржуазию, паразитирующую на 

страданиях собственного народа и мечтающую занять место 

сегодняшней правящей элиты, продолжая натравливать друг на 

друга простых тружеников из разных стран; Мы да будем осуждать 

Хамас, официальное руководство Русской Православной Церкви, 

лидеров мелкобуржуазных антиправительственных воинских 

формирований действующих в Нигерии, Сомали, Йемене и других 

странах находящихся под гнѐтом неоколониализма 

транснациональных корпораций. Но мы не будем видеть 

националистов в народных массах этих и других стран, требующих 

от транснационального капитала убираться домой и прекратить 

неоколониальную эксплуатацию недр и природных ресурсов своих 

стран. В этом и заключается разница между национализмом и 

справедливой национальной борьбой. 

Национализм, есть идеология буржуазных элит, использующих 

еѐ в качестве оружия разделения и властвования над народными 

массами. Существуют два вида национализма: великодержавный 

национализм империй и национализм буржуазии угнетѐнных 

народов, который сам может перерасти в угнетателя, после падения 

империализма. Национально-освободительная же борьба - это 

естественное явление для масс, находящихся под гнѐтом 

колониального ига и желающих освободиться от него. На сей счѐт, 

был очень известный спор между Розой Люксембург и Лениным. 

Люксембург считала, что после того, как в империалистическом 

государстве победила Социалистическая Революция, нет более 

необходимости в национальном самоопределении для народов 

бывших колоний. Ленин же, совершенно справедливо считал, что 

национальная независимость для освободившихся из оков 

национализма народов - это наиважнейший этап, на пути к 

построению социалистических государств в бывших колониях. 

Естественно, нам, коммунистам, ни в коей мере нельзя видеть в 

национально-освободительных движениях замену социализму. А 

вместо этого, нам следует разьяснять массам (в том числе в странах-

жертвах империализма), что у рабочих всех национальностей и 

вероисповеданий есть общий враг - Класс Господ и Эксплуататоров, 

и что, освободившись из оков Мировых Империй, им - рабочим 

стран Третьего Мира - следует сразу же начать борьбу против своих 

доморощенных националистических элит, подавая пример и 

рабочим самих бывших колониальных держав. 

Нам, и на этом я закончу, нужно объяснить массам, что истинная 

альтернатива для них - это не Мандела, это не Абу-Абасс с Халедом 

Машалем, это не Путин с Симоненко... А альтернатива, лежит в 

истинном мировом революционном рабоче-крестьянском движении 

сознательных и думающих своей головой масс. 

Шмуэль Ерушалми (АКМ-Израиль) Стр. 1 
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29 июля московские «антифа» провели 

хорошую акцию в защиту Химкинского леса 

в Московской области. Напомним, что через 

этот уникальный лес, один из немногих 

оставшихся в Московской области зеленых 

массивов, хотят провести 

платную автодорогу. Причем с 

точки зрения дорожного 

планирования, «крюк» через 

Химки при строительстве 

скоростной магистрали Москва-

Ленинград никакого смысла не 

имеет. Причина здесь кроется, 

очевидно, в желании понастроить 

по сторонам дороги торговых 

центров, на месте вырубленного 

леса, что будет только мешать 

быстрому движения машин по 

трассе, но зато обеспечит 

прибыль и «коррупционную 

составляющую» для капитала и 

бюрократии. Жители Химок уже 

несколько лет ведут борьбу 

против вырубки леса, причем эта 

их борьба – самая тяжелая и 

кровопролитная, в прямом смысле слова, 

среди всех аналогичных «зеленых» 

движений в России. Видимо, слишком много 

денег вложено и еще больше планируется 

«спилить» на этом проекте. После угроз и 

нападений был до смерти избит главный 

редактор газеты «Химкинская правда» 

Михаил Бекетов, он получил инвалидность и 

до сих пор находится в тяжелом состоянии. 

Нападения бандитов в штатском и в форме 

на активистов стали нормой, 

также как и репрессии. В 

частности, активист АКМ Володар 

Коганицкий получил в 2007 году 3 года 

условно за якобы избиение офицера милиции 

и чиновника на митинге как раз в защиту 

Химкинского леса. 

В июле вырубка леса возобновилась. Но 

на пути порубщиков встали зеленые 

активисты из Химок, к которым 

присоединились левые и социальные 

активисты из Москвы, во главе с лидером 

Левого фронта Сергеем Удальцовым. На 

борьбу с защитниками леса были стянуты 

силы ОМОНа и милиции, а также 

неонацисты и кавказские бандиты (хорошая 

компания!). 

Но тактической ошибкой властей стало то, 

что, бросив все силы в лес на борьбу с его 

защитниками, сам город Химки они оставили 

практически без прикрытия. В это время в 

борьбу вмешалась новая сила. Около 300 

«антифа» приехали в Химки на электричке 

из Москвы, колонной прошли по городу, 

зажигая фаеры и стреляя в воздух из 

травматических пистолетов, 

разгромили здание химкинской 

адмиинстрации, и, разогнав по дороге 

встречных сотрудников милиции, 

вернулись на вокзал, организованно 

сели на электричку и уехали. Когда 

милицейские подкрепления прибыли 

на место, никого уже не было. 

Эта смелая акция антифашистов, 

превосходящая по своей 

радикальности, наверное, все, что 

было с 1993 года, вызвала большой 

общественный резонанс, а также 

споры о ее целесообразности и 

обоснованности, в том числе и среди 

левых. 

Например, некоторые говорят, что 

антифа надо было лучше 

присоединиться к лагерю защитников 

леса в самом лесу, а они устроили красивую 

акцию на 10 минут и теперь строят, мол, из 

себя героев. И действительно, вряд ли бы 

участники разгрома администрации были 

способны сидеть сутками в лесном лагере. 

Но ведь ясно, что нужны разные формы 

борьбы, и «личный состав» надо 

использовать в том числе и с учетом 

возможностей и сильных сторон каждого 

«рода войск». И по своим результатам - с 

точки зрения 

привлечения 

 

Стр. 2 

Предисловие 
Химкинский лес расположен в пяти км от Москвы между городом 

Химки, деревней Старбеево, рекой Клязьма и Международным шос-

се (от Ленинградского шоссе к аэропорту Шереметьево). Лес зани-

мает участок площадью почти 1000 гектаров и является частью лесо-

защитного пояса Москвы. 

В 2004 г. президентом РФ было принято решение о строительстве 

скоростной платной автодороги Москва – Санкт-Петербург. Новая 

дорога должна была стать дублером наиболее загруженного движе-

нием участка федеральной автодороги М?10 "Россия". Проектная 

документация на строительство первого участка автодороги была 

разработана в 2005 – 2006 гг. Проект предусматривал, что платная 

скоростная автострада пройдет прямо через Химкинский лесопарк. 

Помимо автодороги, на землях Химкинского лесопарка запланирова-

но размещение объектов транспортной инфраструктуры и капиталь-

ного строительства. При этом трасса проходит через весь лес, разре-

зая его на две части – что, по мнению жителей Подмосковья, сразу 

же разрушит всю лесную экосистему и сделает лес непригодным для 

жизни крупных животных.  

28 апреля 2006 г. появилось постановление правительства Москов-

ской области № 358/16 "О мерах по строительству скоростной авто-

мобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург и развитию свя-

занных с ней территорий Московской области". 31 июля 2006 г. поя-

вился приказ министерства транспорта РФ о строительстве платной 

скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.  

Жители Химок, Москвы и других городов развернули масштабную 

кампанию по защите леса. Было собрано более 12 тысяч подписей 

против уничтожения Химкинского леса, проведены акции протеста в 

Химках и Москве, написано огромное количество писем в разные 

инстанции, создан сайт в Интернете о Химкинском лесе 

www.ecmo.ru. В борьбу активно включились левые активисты АКМ 

и ЛФ. 

Несмотря на активное мнение общественности, власть все равно 

решила застроить Химкинский лес. 

23 июля был разогнан палаточный лагерь экологов, несших де-

журство. 24 июля началась вырубка просеки в лесу, строителей от 

возмущения вновь пришедших экологов  охраняли люди в масках, 

ряд признаков свидетельствовало о том, что это футбольные фанаты 

и члены неонацистких группировок. Когда общественники вызвали 

милицию, приехал ОМОН и повинтил их. 

Попытки борьбы с вырубкой продолжались длительное время (в 

это время просека разрезала лес надвое), пока под напором общест-

венности «Единая Россия» не вынуждена была предложить Медве-

деву приостановить строительство трассы, что он своим указом и 

сделал.  

 Наиболее привлекательным эпизодом борьбы стала акция анти-

фашистов в городе Химки, самая яркая из всех массовых акций за 

последнее время, когда была разгромлено здание администрации го-

рода (а на двух антифашистов завели уголовные дела и продержали 

два месяца за решеткой, причем обвинение не имеет ясной доказа-

тельной базы). 

Ниже приведены две статьи, первая – про акцию антифашистов, и 

про отношения коммунистов к ней. 

Вторая статья – непосредственно с места событий от одного из 

членов АКМ. 

О  р а д и к а л ь н о й  а к ц и и  а н т и ф а  в  Х и м к а х  

окончание на стр. 3 

http://www.ecmo.ru


Теперь я расскажу непосредственно о событиях в лесу - там вчера 

милиция снова массово нарушала закон. В 12 часов дня активисты 

договорились встретиться на Старбеевском поле - рядом с местом 

очередной вырубки. От станции туда шел автобус, в котором все 

только и говорили о ситуации с администрацией, но я так и не понял 

позиции горожан - многочисленные тетушки сначала матюгали 

городское начальство, которое "наконец-то поставили на место", а 

уже через две минуты теми же словами обсуждали собственно 

поставивших - мол, приехали какие-то "из Москвы", "мы тут сами 

разберемся, без чужих". В назначенное время на поле собрались 

человек 50, причем половина из них - местные жители, такие же 

тетушки, но уже сознательные (и без матюгов). Честно говоря, 

"поле" - это громко сказано, на самом деле там небольшая луговая 

полоска между шоссе и лесом, метров 60 шириной. И вот на этой 

полосе, в нескольких метрах от дороге стоят и общаются люди, за 

которыми наблюдают 15 милиционеров, вылезшие из 

припаркованных рядом "козликов".  

Сергей Удальцов из "Левого фронта" рассказал, что глава 

движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова не приедет 

- за ней следят, она всерьез опасается за свою жизнь, поэтому "пока 

что находится в надежном месте". Глава партии "Яблоко" Сергей 

Митрохин раздавал гневные интервью. Честно говоря, активисты не 

понимали, что им делать - хотя и очень хотели. На заметку 

читающим - если бы их было больше, они бы явно чувствовали себя 

увереннее. А так - все чего-то ждали.  

Милиционерам надоело ждать первыми. Сразу несколько 

молодцев в синих рубашках подбежали к Митрохину, молча 

заломали ему руки и потащили в "козлик". Другие попытались 

заломать Удальцова, но активисты окружили его живым щитом... и 

тут по шоссе пронесся здоровенный бронированный автобус 

ОМОНа. Я аж залюбовался как эта махина с визгом затормозила и из 

нее посыпались омоновцы - не хватало только Имперского Марша 

или Гимна Ультрамарины. Ну и через несколько секунд все было 

кончено - в борьбе с омоном у химкинских тетушек не было шансов. 

В автозак затащили и Удальцова, и нескольких других активистов. А 

один здоровенный лось в берете пытался при этом вырвать камеру у 

хрупкой девушки, но ей удалось увернуться и отбежать.  

К месту задержания подъехал большой черный джип с 

тонированными стеклами и аж двумя синими мигалками (номера - 

АМР 251). От нечего делать побошел к автозаку и начал внаглую 

переписывать номера. Подбежали омоновцы, сказали, что мне 

надоело жить и что я сейчас же окажусь внутри. И ушли. Не знаю, 

зачем мне номера автозака, но пусть тоже сохранятся для истории - 

ТО962.  

Чуть позже приехал обычный желтый рейсовый автобус - в него 

просто так закинули еще пару активистов за руки, за ноги. Одна 

пожилая женщина начала плакать - сказала, "от бессилия", "ничего с 

этими сволочами не сделать".  

Задержанием руководил замначальник милиции общественной 

безопасности (МОБ) Химок подполковник Владимир Артюшкин - он 

сказал мне, что активисты "устроили несанкционированный митинг". 

На минуточку: никто ничего не скандировал, не было никаких 

лозунгов, плакатов, мегафонов - люди просто стояли в поле и 

разговаривали. Таким образом, подполковник Артюшкин, извините, 

нарушил закон. Грубо и цинично.  

Позже это нарушение закона поддержал Химкинский суд - тот, 

где осудили Алексея и Макса. Задержанных продержали там целый 

день, как передавал мне коллега оттуда, "журналистов не пускают - 

мол, нет места. При этом все места заняты «ментами»". Митрохина и 

Удальцова признали виновными в неповиновении сотруднику 

милиции и организации несанкционированного митинга в защиту 

Химкинского леса на Старбеевском поле и приговорили к штрафу в 

размере 500 рублей, остальных 

будут судить позже. Суд Стр. 3 окончание на стр. 4 

внимания 

общества к 

проблеме, с точки зрения душевного подъема 

всех противников вырубки леса, да и, 

возможно, с точки зрения психологического 

воздействия на власть и застройщиков - 

акция антифа была, несомненно, весьма 

эффективна, а это главный критерий ее 

правильности. 

Также некоторые говорят, что они 

устроили «беспредел», и своими действиями 

спровоцировали власти на репрессии против 

защитников леса. Но ведь, если мы будем 

действовать только по установленным 

режимом «правилам игры», то мы никогда не 

победим. Конечно, если бы подобная акция 

была совершена «просто так», то от нее, 

кроме вреда, ничего не было. Но конкретная 

ситуация с химкинским лесом, это, как уже 

было показано выше – явный беспредел со 

стороны «власти», а радикальные действия 

антифашистов встретили моральную 

поддержку общества, в том числе наверняка 

даже и многих сотрудников милиции. 

Поэтому действия, скажем так, на грани 

правового поля, в данной ситуации были 

вполне оправданы. В этом состоит, в 

частности, и положительное отличие данной 

акции от многих «акций прямого действия», 

проводившихся НБП, а затем и левыми 

радикалами, которые не были связаны с 

массовым движением, и к тому же еще 

включали в себя заранее предусмотренное 

«винтилово», что часто приводило к 

бессмысленным жертвам. Что касается 

репрессий против защитников леса, то они и 

без того постоянно подвергаются 

нападениям милиции и административному 

преследованию, а товарищ Удальцов вообще 

в изоляторе последние годы больше, 

наверное, времени проводит, 

чем дома, и нет смысла искать 

здесь какую-то связь с 

радикальной акцией 29 июля – 

такова сущность правящего 

режима. Что же касается 

«предлога для закручивания 

гаек», то этот случай, когда все 

сочувствуют «террористам» - 

явно неподходящий предлог. 

Для этой цели им проще какой-

нибудь дом в Москве взорвать. 

Другое дело, что столь 

радикальная акция с таким 

большим количеством 

участников, в условиях не 

революционной ситуации, а 

стабильной буржуазной власти, не имеет 

практически шансов остаться безнаказанной, 

и два активиста антифа-движения уже были 

арестованы (и недавно освобождены 

решением вышестоящего суда, под 

давлением акций солидарности), хотя 

сложно сказать, насколько они имели 

отношение к организации этой акции. Но, 

надо полагать, люди сами понимали, на что 

шли, и не нам их осуждать. Здесь как раз 

такой случай, когда игра, может быть, и 

стоит свеч. 

Конечно, имеет место определенная 

зависть к успехам и славе союзников. Мне 

тоже не очень нравится, что героями дня 

стали не последовательные коммунисты, а 

довольно мутное движение антифа. Но в 

данном случае надо стараться быть выше 

конъюнктурных соображений. 

Кстати, что касается движения антифа, то 

эта акция показала его заметный прогресс не 

только в численности, но и в идейном 

отношении. Лозунги «Русский лес!» и «1941-

2010» весьма близки к здоровому советскому 

патриотизму и разрушают распространенный 

в некоторых кругах образ антифа как 

космополитов и русофобов, частично 

придуманный националистами, а частично 

возникший по вине определенной части 

самого этого движения – крикливых анархо-

либералов, для которых Сталин не лучше 

Гитлера, а гомофобия – разновидность 

фашизма. Вообще, все стало на свои места – 

антифашисты защищают русский лес, а 

нацики вместе с кавказскими бандитами 

охраняют его порубщиков. Также антифа 

показали, что они могут не только за бонами 

(наци-скинхедами) гоняться (хотя за это им 

честь и хвала), но и бить буржуазную власть, 

участвовать в решении социальных проблем.  

Так что, в целом, акцию 29 июля в Химках 

следует оценить положительно и подумать о 

творческом использовании ее опыта всеми 

коммунистами и левыми активистами. 

 

Ирина Воробьева (АКМ-Новосибирск) 

О д и н  и з  м н о г и х  д н е й  б о р ь б ы  
 ( з а п и с ь  о т  0 4 . 0 8 . 1 0 )  

окончание, начало на стр. 2 



посчитал показания активистов 

"предвзятыми", а двух милиционеров 

- "непредвзятыми свидетелями". При это суд опирался на 

милицейскую видеозапись, где нет момента задержания Митрохина. 

Видео активистов суд рассматривать отказался.  

Все это может показаться мелочью - задержание, 500 рублей, 

какие-то политики...  Но это, на 

самом деле, очень показательно. 

люди, которые возмущаются 

"нарушением закона", сами эти 

законы не соблюдают. Суды их в 

этом поддерживают, и в итоге они 

сами не понимают, на какой ответ 

нарываются.  

После событий у 

администрации я читал 

возмущенные записи разных 

оппозиционных политиков, 

которые резко осуждали акцию - 

мол, у нас должен быть только 

легальный протест, ненасилие, 

переговоры, махатмаганди...через 

пару дней я видел их же на 

Триумфальной - радостно 

улыбаясь, они выходили туда, как 

на работу, пару минут красовались 

перед телекамерами, а потом их 

уводили омоновцы. О да, большое 

достижение..  

Бесполезно играть по правилам с людьми, которые не соблюдают 

правила. эти люди приглашают на шашки, а потом без 

предупреждения начинают играть "в Чапаева", причем тебе нельзя 

отвечать тем же - ведь ты-то обязан играть в шашки.  

Химкинская милиция и химкинский суд при журналистах 

нарушили закон. но их за это никогда не накажут - ведь именно они 

наблюдают за соблюдением закона. кто будет сторожить сторожей? 

ни бог, ни царь, ни закон. никто, кроме нас.  

...Ладно, вернемся в лес. Оставшись без "лидеров" активисты не 

растерялись. То есть, растерялись, конечно, но потом как-то 

самоорганизовались и прошли в лес, обойдя милицейский кордон. 

Лес, скажу вам, очень красивый - там и дубы, и птицы, и даже 

маленькие мыши с полоской на спине (уииииииииииии!!!). Еще там 

были муравьи, один меня злобно укусил. Сначала активисты чуть не 

заблудились. но потом пошли к вырубке. За ними неотступно 

следовали два человека в штатском, мрачно ухмыляясь. Им весело 

махали и предлагали попить воды. К концу пути к ним пришла 

подмога - человек шесть в трусах, все очень раскаченные и тоже 

мрачные. Топали за нами, а за ними в 

отдалении топали несколько 

милиционеров.  

На вырубке захотелось плакать, вот 

правда. Представьте красивую рябиновую 

рощу, над которой, сухо каркая, медленно 

пролетают вороны. но по ней как будто 

проехали танки - широкая полоса 

переломанных стволов и веток, еще 

совсем зеленых. Под ногами лопаются 

грозди крупных оранжевых ягод - они 

уже не покраснеют, их не склюют 

веселые дрозды..  

Очень скоро мы встретились со старыми 

знакомыми околофутбольниками-

околонацистами. Активистам было 

жарко, все выдохлись после пары 

километров по лесу, драться никому не 

хотелось - да и смысла, честно говоря, не 

было. Поэтому начались какие-то 

ленивые разговоры. В очередной раз 

начальник "охранников" сказал, что "все 

понимает", "лес жалко", но "надо кормить семью". Активисты 

резонно возражали -- здоровый раскачанный лоб мог бы найти себе 

другую работу, но ему просто нравится сидеть в лесу, ничего не 

делать и получать бабло. Лично я стыдил родновера Егора, что 

молот Тора на груди как-то не сочетается со всем происходящим. 

"Не знаю, что тебе ответить" - грустно сказал родновер Егор. (http://

s47.radikal.ru/i118/1007/5c/f6c25229d3b0.jpg - вот он на фото)  

Позже к активистам вышел некий майор Шкуратов, который 

сказал, что "все решено на самом верху, так что не надо всего этого, 

ничего тут не изменить". После недолгих ленивых препирательств 

экологи ушли. Вот так и закончился еще один день легальной 

борьбы. 

Вольдемар (АКМ-Москва) 

окончание, начало на ст.р. 3 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

АКТИВИСТА АКМ 

 В ОМСКЕ 

28 августа в различных городах 

России (Москва,  Ленинград, 

Новосибирск и др.) прошли 

акции в поддержку Анатолия 

Юрковца - лидера омского 

АКМ и активиста Левого 

фронта. Его обвиняют по ч. 1 

ст. 282 УК РФ (возбуждение 

ненависти либо 

вражды), ч. 1 

ст. 213 п. б УК 

РФ 

(хулиганство 

по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной 

группы) и ст. 329 УК РФ (надругательство над 

государственным флагом Российской Федерации). 

Дело уже направлено в суд. 

Реально 23 октября 2009 г. Анатолий Юрковец 

пришел на митинг против милицейского произвола. 

На митинг напали представители т.н. "Молодой 

гвардии Единой России", вооруженные 

трехцветными флагами, и сотрудники милиции в 

штатском. Произошла потасовка,  и даже 

первоначально было возбуждено уголовное дело по 

нападению на Юрковца в отношении 

"неустановленных лиц", но, как сообщил Анатолию 

источник в правоохранительных органах, шансов на 

развитие этого дела нет, т.к. 

"неустановленные лица" - это и есть сотрудники милиции. 

Однако в отношении самого Юрковца было состряпано 

уголовное дело за хулиганство и за то, что он якобы порвал флаг 

РФ, находившийся в руках у одного из нападающих. 

Статья же 282 - за распространение листовок против 

милицейского произвола, в которых якобы разжигается вражда в 

отношении таких «социальных групп», как сотрудники 

правоохранительных органов и депутаты Государственной Думы. 

В настоящее время дело направлено в суд.  Впрочем, и ежу 

понятно, что никакие репрессии не смогут испугать коммунистов. 

Стр. 4 



 

Политическая жизнь Украины, да и всего СНГ, не может 

оставаться такой, как она есть 

теперь: забитой, 

замороженной, извращѐнной. 

Поражение прогресса в ХХ 

веке, торжество реакции и 

реакционных идей, медленно 

пропадают. С каждым годом 

объективные противоречия 

толкают новые массы, новые 

слои к протесту, к 

организованности. Так 

постановление кабинета 

министров Украины №796, 

которое легализовало 

коррупцию введением 

штрафов за прогулы, оплаты 

консультаций, пересдач и 

проч., заставило студентов 

вступить в открытый бой с 

матѐрыми интеллигентами, 

привыкшими высасывать из 

«нового» (на деле старого и 

гнилого) рыночного – 

платного образования, всю 

прибыль, которую только 

может дать «неблагодарный 

плебс» благородному «мозгу» 

нации. Несмотря на то, что процесс свѐртывания бесплатного 

образования не закончен, интеллигенция определѐнно не желает 

терпеть такое положение. Как самый жадный делец и хозяйчик она 

вступилась за свой бизнес, всеми силами противодействуя 

студенческим выступлениям. 

Студентов подвергали самому гнусному административному 

давлению, принуждали отказаться от борьбы угрозами провалов на 

экзаменах, исключения из вузов и многого другого. Это известно: 

государство и его чиновники (как и капиталист и его приказчики) на 

бумаге только и может быть демократическим, на деле оно всегда 

диктаторское. Студентов, однако, подвергли и другому испытанию, 

испытанию на сознательность. 

Обвинения в «политике» появились с первых дней организации 

кампании, зачинщиками которой выступили студенты 

Симферополя. Сегодня образовательный процесс занимает своѐ 

объективное место в капиталистическом обществе, место на полке 

товаров в магазине для богатых. Студенчеству, как социальной 

группе, придѐтся в процессе естественного упадка социальных 

государств выбирать, с каким классом себя соотносить, с каким 

классом связывать свою судьбу. Продолжение борьбы студентов за 

бесплатное образование означало бы, что студенческое движение 

неизбежно свяжет себя с пролетарским (даже если во времени будет 

опережать таковое), тесно сплетѐтся с рабочим классом, где будет 

черпать кадры, защищаемые организованным сопротивлением 

студентов (и всего общества) попыткам отказаться от бесплатного 

образования. 

Правящие классы понимают это. Правящие классы и их 

приказчики (за кафедрой и в кабинетах деканов и ректоров) 

пытаются сыграть на незрелости студенческого движения. Что тогда 

означают обвинения в «политике», если не желание изолировать и 

заглушить движение студентов? Всем понятно, кроме наивных 

жертв обмана буржуазной пропаганды, что вопрос о постановлении 

Кабмина не может не быть политическим, что вопрос о бесплатном 

образовании также не может не быть политическим, ибо затрагивает 

интересы классов, слоѐв и групп общества. С другой стороны, разве 

студенты не имеют права быть политически грамотными, сознавать, 

какая политическая сила отражает их позицию, выражает их 

стратегические интересы? Более того, разве политические силы не 

имеют права организовывать протесты против того, что считают 

политически неверным, неоправданным? Определѐнно, обвинения в 

«политике» - попытка задушить движение студентов, не дать ему 

подняться из стихийного протеста в организованное сопротивление. 

У обвинения в «политике» есть более широкое толкование. 

Студенческое движение объявляют… нечистым, собравшим вокруг 

себя «посторонние элементы»! Разве могут быть посторонние, когда 

дело касается всего образования? Или господа интеллигенты 

считают, что не всякий достоин образования, что не всякий может 

даже думать о том, чтобы его 

дети и он сам получили 

образование? Иначе как 

попыткой изолировать 

студенческое движение такие 

обвинения не назвать. 

Чтобы студенты поднялись над 

своим теперешним состоянием, 

им следует выяснить, готовы ли 

они признать, что сами 

основания капитализма – 

рыночные отношения, 

порождают платное образование, 

стремление к прибыли, вместо 

стремления к воспитанию и 

просвещению, или они станут 

тешить себя иллюзиями о 

«социальном государстве», 

которое треснуло на Западе, как 

только капиталисты Европы и 

Америки перестали бояться 

«большевистской революции»? 

Движение студентов без 

осознания своих интересов 

родственными интересам 

пролетариата и едиными с 

интересами всего человечества, 

движение студентов без стратегической цели свергнуть капитализм 

и заменить его социализмом выродится и изживѐт себя, предаст 

свою собственную историю. 

Михаил Молотов 

Красная Гвардия Спартака 

Стр. 5 

 

"Белых" пароход 
 

Я засмотрелся на тебя,  

Ты резво удирал из Крыма,  

Да, мы дрались, но всѐ ж любя,  

И пули пролетели мимо. 

Нам свежий ветер дул в лицо,  

Неся нам аромат победы,  

Мы провожали подлецов,  

Что столько лет несли нам беды  

 

Для белых пароход, 

Гудка тревожный бас,  

А кто-то крикнул вслед  

"Деникин пид...с!". 

Для белых пароход, 

Холодная волна, 

Закончилась теперь  

Для нас война.  

 

А пароход плыл прочь от нас,  

Убежища враги просили, 

Тогда наверно в первый раз  

Весь мир завидовал России.  

А я сидел на берегу, и красным был рассвет,  

И растянулся новый день на семь десятков лет.  

 

 Для белых пароход,  

Гудка тревожный бас,  

Во Францию бегут,  

А может в Гондурас  

Для белых пароход,  

Холодная волна. 

Закончилась теперь  

Для нас война. 

 

Александр Боровской 

ПОЭЗИЯ 



5 августа с Карметкомбината (структурное подразделение АО 

«АрселорМиттал Темиртау») была уволена Светлана Джаналина — 

оператор ЭВМ листопрокатного цеха №3. Официальная причина 

увольнения — заболевание, не связанное с производством, из-за 

которого Светлана якобы не может продолжать работать на прежней 

должности. Но, как сообщила сама уволенная оператор, на самом 

деле ее заболевание является профессиональным, т.е. получено в 

связи с исполнением служебных обязанностей. По закону ей 

положена выплата компенсации в размере годовой оплаты труда и 

перевод на другую работу на том же предприятии. Очевидно, 

«социально ориентированный» (голубая мечта президента 

Назарбаева) капиталист Миттал в очередной раз решил сэкономить 

на компенсациях за утраченное здоровье своих работников, а заодно 

избавиться от «слишком строптивой» работницы, которая не молчит 

в случае нарушения своих законных прав, а борется за них всеми 

доступными законными способами, да еще и других работников 

комбината заражает своим примером.  

Светлана обратилась в суд с иском "Об отмене приказа "О 

расторжении трудового договора, восстановлении на работе и 

внесение изменений в трудовой договор и распоряжение"". 23 

сентября суд вынес решение: "Приказ директора по персоналу 

Павлова от 5.08.2010 г. - отменить, восстановить Джаналину 

Светлану в должности оператора ЭВМ ЛПЦ-3 С 5.08.2010 г. 

Обязать руководство АМТ (Арселор Миттал Темиртау) внести 

внести в распоряжение от 14.05.2008 г. формулировку: "Перевести 

согласно п.2 ст. 45 Трудового кодекса РК". Взыскать с ОА АМТ в 

пользу Джаналиной заработную плату за время вынужденного 

прогула." 

Это далеко не первый случай проявления беззакония в 

отношении своих работников со стороны администрации 

Карметкомбината. 

Так, в октябре 2009 года на Светлану было наложено 

дисциплинарное взыскание за то, что она сходила на собрание 

рабочих в другой цех. Тогда, 11 сентября 2009 года, рабочие 

коксохимического производства Кармета намеревались провести 

акцию протеста из-за сокращения заработной платы на 20% 

(официально объявлялось сокращение зарплаты на 13%, но, тем не 

менее, рабочие коксохима потеряли все 20%). Не опустив руки, 

Светлана стала добиваться в судебном порядке отмены этого 

приказа. 

Параллельно с этим процессом шел процесс «операторы ЭВМ 

против АО «АрселорМиттал Темиртау»». Процесс был сложный и, 

пожалуй, беспрецедентный в новейшей истории Казахстана. 

Работники градообразующего предприятия, входящего в империю 

мирового хищника, миллиардера Миттала, подали в суд на это 

предприятие! Требования истиц (а все 9 операторов ЭВМ, подавших 

коллективный иск, были женщинами), в основном сводились к 

требованиям соблюдения законодательства Казахстана на 

предприятии Миттала. Именно истицы требовали: 

Выдачи им на руки должностных инструкций. На предприятии 

мирового хищника так повелось, что эти инструкции, в которых 

описаны обязанности и ответственность работника, хранились в 

строгом секрете от работников, которых они непосредственно 

касались. Это позволяло администрации АО «АрселорМиттал 

Темиртау» при несчастном случае с работником при приезде 

комиссии по расследованию несчастного случая вносить изменения 

в инструкцию таким образом, чтобы виноватым оставался работник. 

Данными фальсификациями администрация предприятия успешно 

занималась много лет.  

Проведения аттестации рабочих мест на предмет воздействия 

вредных факторов (пыль, шум, электромагнитное и световое 

излучение и т.д.) с выдачей результатов аттестаций работникам. 

Причем в аттестационную комиссию должны входить 

представители Министерства труда и соцзащиты населения, 

независимые от Миттала. Так уж повелось на предприятии, что 

аттестации проводились келейно, в тайне от работников, их 

результаты засекречивались. Это позволяло администрации 

скрывать факты приобретения работниками профессиональных 

заболеваний на предприятии и, как следствие, экономить на выплате 

компенсаций по утрате здоровья. 

Выдачи работникам копии ЕТКС (Единый Тарифно-

Квалификационный Справочник). В этом справочнике содержатся 

сведения о том, что входит в круг обязанностей работника той или 

иной профессии с указанием тарифных ставок, на основе которых 

должна рассчитываться заработная плата работников. Справочник 

должен утверждаться государством и государство же должно 

следить за неуклонным соблюдением норм ЕТКС работодателями. К 

слову сказать, Республика Казахстан до сих пор не потрудилась 

издать такой справочник, поэтому все работодатели пользуются 

ЕТКС времен СССР образца 1986 года. Данный справочник также 

держался в строгом секрете от работников, что позволяло 

администрации принуждать их к выполнению дополнительных 

обязанностей, не входящих в компетенцию работников, т.е. 

сверхэксплуатировать. 

Начисление зарплаты операторам ЭВМ как служащим, а не как 

рабочим. В ЕТКС данная профессия принадлежит категории 

«служащие». Это подразумевает начисление зарплаты почти в два 

раза большей, нежели по категории «рабочие». Пользуясь 

неведением работников и попустительством государства, 

администрация успешно обманывала их на протяжении ряда лет. 

Узнав окольными путями об этом факте, истицы тут же включил это 

требование в исковое заявление. 

После десятимесячного процесса, в результате упорного 

хождения по судам, истицы под предводительством Джаналиной 

добились-таки победы. 23 июля 2010 г. надзорная коллегия 

Карагандинского областного суда постановила: удовлетворить 

требования истиц в полном объеме. В ходе процесса были вскрыты 

многочисленные нарушения законов судьями, чиновниками, 

администрацией Карметкомбината. Истицы будут добиваться 

привлечения их к ответственности. 

Андрей Цуканов (АКМ-Казахстан) 

 

Стр. 6 

 

Бельгийские рабочие продемонстрировали российским 

предпринимателям пример классовой борьбы 

 

*** Под крики и свист бельгийских рабочих делегация российских 

предпринимателей покинула предприятие 
21 сентября. рабочие бельгийского предприятия итальянской 

металлургической компании Duferco в городе Ла Лувьер встретили во 

вторник забастовкой протеста делегацию Новолипецкого 

металлургического комбината. Репортаж о "дикой", то есть 

необъявленной, забастовке показал в тот же день бельгийский телеканал 

RTBF. 

Рабочие, зная о планах реструктуризации предприятия, были возмущены 

российским стилем общения с персоналом и прекратили работу до тех 

пор, пока российская делегация не покинет территорию завода. 

Опасаясь неблагоприятных для них решений, рабочие требовали, чтобы 

русские предприниматели покинули предприятие и возобновили контакт в 

обстановке прозрачности, так как хотят знать, для чего приехала 
делегация, что планируется делать с заводом и что ждет коллектив. В 

конечном счете, делегация Новолипецкого металлургического комбината 

под крики и свист рабочих покинула предприятие. 

В 2006 году Новолипецкий металлургический комбинат и итальянская 

металлургическая компания Duferco объявили о партнерстве и создании 

совместного предприятия Steel Invest & Finance S.A., зарегистрированного 

в Люксембурге. Duferco вошла в капитал СП производственными 

активами в Европе, включая предприятие в Ла Лувьере. 

По сообщению «Интерфакс» 



"Заточили" выборы под себя 

любимых...  
10 октября, в день трех десяток (10.10.10), когда 

ЗАГСы были традиционно переполнены желающими 

сыграть свадьбу в день с таким редким сочетанием 

цифр, в России в шести регионах прошли выборы в 

местные представительные органы. Следует сказать, 

что «Единая Россия» - партия крупного капитала и 

коррумпированной бюрократии - уже на федеральном 

уровне приняла за последние 10 лет такие законы, по 

которым выдвигать своих кандидатов на выборах 

имеют право только официально зарегистрированные 

политические партии. Причем механизм регистрации 
и его практическое применение Министерством 

юстиции не оставляют никакой надежды 

зарегистрироваться ни одной партии, не угодной 

власти, чему доказательство трехкратный в этом году 

отказ Минюста в регистрации партии РОТ ФРОНТ, 

объединившей коммунистов РКРП-РПК, радикальных 

левых активистов Левого фронта и ряд независимых 

рабочих профсоюзов. В России сейчас осталось 

только 6 официально зарегистрированных 

политических партий. Но и из этого числа только 

четыре партии, допущенные в Государственную думу 
– это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 

Россия» и ЛДПР - могут выставлять своих кандидатов 

без сбора подписей избирателей. А сбор подписей, 

точнее, их «проверка» избирательными комиссиями – 

это еще один механизм, с помощью которого 

буржуазная власть не пускает на выборы неугодные 

избирательные блоки и кандидатов-самовыдвиженцев 

(на местных выборах возможность самовыдвижения 

формально еще осталась, в отличие от выборов в 

Госдуму).  

Итоги и проценты. 
По результатам выборов во всех регионах первое 

место заняла «Единая Россия». Но победа эта не 

только во многом дутая, но и очень похожа на 

пиррову. Не случайно в Новосибирске, например, за 

такую победу был снят с должности главный 

единоросс области Беспаликов. Несмотря на 

административный ресурс, фальсификации, наглую и 
навязчивую рекламу (например, новосибирские 

власти одели дорожных рабочих в форму с 

символикой ЕР и кричали о проекте «Новые дороги 

«Единой России», несмотря на то, что все эти работы 

велись на государственные деньги), вместо 

обещанных 60% ЕР в Новосибирске набрала только 

45%. КПРФ набрала 25 %, СР - 16%, а ЛДПР – 10%. 

Учитывая явку в 30 с небольшим процентов, даже по 

официальным данным «Единую Россию» 

поддерживает не более 15 % населения. Причем в 

центре Новосибирска (особенно отличился 

Железнодорожный район) КПРФ и ее кандидаты 
вчистую победили ЕР. Можно сказать, что мы 

возвращаемся к старой доброй традиции, когда 

крупные городские центры поддерживают левые идеи 

(насколько политика КПРФ действительно левая – это 

уже отдельный вопрос, тем более, что другой левой 

партии на выборах власть народу не предоставила). 

Также КПРФ удалось победить в 6 одномандатных 

округах из 38 (в Новосибирской области выборы в 

законодательное собрание проходят одновременно по 

партийным спискам и одномандатным округам). Хотя 

в целом, вместе с кандидатами по одномандатным 
округам, ЕР получила в региональном парламенте 

прочное большинство, но в преддверии будущих 

выборов в Госдуму и президента, в Москве посчитали 

такой результат провальным, за что и поплатилось 

своими головами местное единороссовское 

руководство. 

Сытый голодного… представлять 

будет? 
По данным новосибирского городского сайта 

www.ngs.ru, 84 % депутатов законодательного 

собрания – руководители предприятий, 10 % - 

служащие, 4 % - пенсионеры. Естественно, нет ни 

одного рабочего и вообще ни одного 
эксплуатируемого наемного работника. Практически 

все депутаты – представители крупного (по местным, 

а иногда и не только по местным, меркам) бизнеса и 

власти, а также партийной бюрократии (это касается 

КПРФ). 

Кто же депутаты от «Единой России» в 

новосибирском законодательном собрании? По 

официальным данным о доходах и имуществе, самым 

большим доходом среди новосибирских депутатов 

обладает единоросс Александр Хамидуллин с 83 

миллионами рублей годового дохода. Ему также 

принадлежат 19 автомобилей, включая «Ауди Q7», 

«Лексус RX350», «Тойота Лэнд Крузер Прадо», три 

«Тойоты Камри», «Тойота Карина», «Тойота 

Авенсис» и др. Обладатель другого рекорда — 

совладелец агрохолдинга «Половинновский элеватор» 

единоросс Денис Субботин. По данным рейтинга, 

составленного деловым порталом «Слон.ру», он 

является крупнейшим землевладельцем среди 
российских депутатов, принимавших участие в 

выборах 10 октября. Ему принадлежит 5500 га 

сельскохозяйственных наделов. Наконец, одним из 

самых бережливых депутатов в стране стал другой 

представитель ЕР, председатель совета директоров 

ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов — 

почти 57 млн руб. на банковских счетах, отмечается в 

том же рейтинге. Владелец самого заметного пакета 

недвижимости — директор «Энергомонтажа» 

единоросс Леонид Сидоренко. Общая площадь 

принадлежащих лично ему строений превышает 10 
тыс. кв. метров. Нетрудно понять, чьи интересы будут 

защищать в законодательном собрании такие 

«народные избранники».  

Интересно также отметить, что некоторые 

капиталисты «диверсифицируют» не только свои 

денежные капиталы, но и политические вложения. 

Как пишет сайт www.ngs.ru, гендиректор УК «Успех», 

директор торгово-развлекательного центра «Ройял-

Парк» Ашот Рафаелян, входя в законодательное 

собрание, «будет обязан противостоять председателю 

совета директоров своей компании Вениамину Паку. 

Для выдвижения партнеры избрали оппозиционные 
друг другу КПРФ и «Единую Россию»». 

«Единственная реальная оппозиция». 
А 1-ый секретарь новосибирской КПРФ Анатолий 

Локоть заявил, что «теперь, когда в заксобрании 

присутствуют 4 партии, ни одна из них не может 

монопольно продвигать свои инициативы. По его 
словам, необходимо заключать пакетное соглашение и 

садиться за стол переговоров» (http://kprf.ru/

dep/83597.html) Таким образом, все, к чему стремится 

КПРФ - эта «непримиримая оппозиция» - сесть с 

властью за стол переговоров и заключить «пакетное 

соглашение», т.е. получить от «Единой России» 

несколько постов в областном парламенте (зам. 

председателя, председателей комитетов и их замов). 

Но самые пикантные события произошли в городе 

Ангарске Иркутской области, где КПРФ одержала 

победу на выборах, проведя городскую думу 11 

депутатов (в том числе 7 членов партии) из 17. От 

«Единой России» прошел только один депутат. Но 

именно этого единственного единоросса депутаты от 

КПРФ и избрали мэром города. Напомним, что таким 

же фиаско завершилась недавно другая «громкая 

победа» КПРФ – в самом Иркутске, когда выбранный 
от этой партии мэр города чуть ли не на следующий 

день после выборов вступил в «Единую Россию». 

Малая, но победа. 
Впрочем, на этих выборах была и одна небольшая 

победа коммунистов без кавычек. Главой поселка 
Мурыгино Кировской области избран член Левого 

фронта и РКРП-РПК 22-летний Алексей Кальсин. 

Позиция коммунистов. 
Несмотря на то, что российские выборы 

путинского покроя очень далеки даже от идеалов 

буржуазной демократии, и коммунистов, в 

подавляющем большинстве случаев, на них просто не 
допускают, все равно это какое-никакое, но событие, 

и имеет смысл выработать позицию на это счет. 

Достойна ли какая-то из участвующих в выборах 

партий поддержки сознательных трудящихся и если 

да, то какая и на каких условиях? 

С «Единой Россией» все понятно. Это партия, 

настоящее которой – интересы олигархов и распил 

бюджета, а прошлое - это ельцинское предательство 

страны и путинский докризисный «стабилизец».  

«Справедливая Россия» решила на этих выборах 

заказать «паровоза» из Москвы – руководителя 
партии Сергея Миронова, который занял первое место 

в партийных списках сразу в нескольких регионах. 

Следует признать, что Миронов, председатель Совета 

Федерации, третий чиновник государства и личный 

друг Путина, всегда послушно голосующий в Совете 

Федерации за те законы, которые его партия ругает на 

выборах – это лучший символ истинной сути этой 

псевдоппозиционной партии, которая фактически 

представляет собой «Единую Россию» № 2. СР, также 

как и ЛДПР – это такие же, как и ЕР, буржуазные, 

проправительственные партии, глубоко чуждые 

интересам трудящихся России.  
На роль единственной реальной оппозиции, 

представляющей интересы трудового народа, 

претендует КПРФ. Впрочем, именно эта роль и 

отведена КПРФ в рамках буржуазного политического 

театра с четырьмя актерами – представленными в 

парламенте официально зарегистрированными 

политическими партиями. Эта партия, 

коммунистическая по названию, оппортунистическая 

и соглашательская на деле, которая никогда не была 

коммунистической ни в своей теории, ни тем более на 

практике, которая всю свою работу и пропаганду 
сосредоточила на бесконечных выборах, но панически 

боится реальной борьбы народных масс, очень 

хорошо подходит на то, чтобы изображать левую 

оппозицию в буржуазной политической системе. 

Правда, одно время, когда в условиях роста цен на 

нефть путинское правительство 

настолько 

уверилось в 

В ы б о р ы  п р о ш л и ,  п …  п р о б л е м ы  о с т а л и с ь  
по итогам региональных выборов 10 октября в Новосибирской области и других регионах России 
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вновь избранный глава администрации поселка Мурыгино 

Алексей Кальсин  



В Новосибирске атеисты провели пропагандистскую акцию 

Судя по всему, неизвестные атеисты провели в 

Новосибирске пропагандистскую акцию. С 2003 года на дороге 

в Новосибирск из Академгородка, на возвышенности стоит так 

называемый «поклонный крест». Причем с одной стороны 

креста находится железная дорога, а с другой – автомагистраль 

( Б е р д с к о е  ш о с с е ) .  Э т а  н о в о и с п е ч е н н а я 

«достопримечательность» усердно пропагандируется 

церковниками и чиновниками, и в электричках даже делается 

специальное объявление при приближении к данному месту. На 

этих выходных граждане, едущие на электричках в город, 

могли увидеть растяжку, прикрепленную одной стороной к 

кресту, а другой – к стоящей рядом березе, на которой 

крупными буквами было написано: «Николай II – не святой, а 

кровавый!». Видимо, безбожники таким образом решили 

напомнить РПЦ и верующим, насколько кощунственно было 

решение сделать из Николая Второго Романова 

«великомученика». Причем в данном случае они могут даже 

расчитывать на поддержку многих верующих, ведь именно этот 

«святой» царь расстрелял мирную демонстрацию 9 января 1905, 

которая с иконами шла к нему за его «доброй волей». 

Нами были сделаны несколько фотографий, из которых 

видно, что растяжку безбожники крепили на краю обрыва, 

подвергая себя определенному риску, а кому-то из них, 

наверное, даже пришлось лазить на березу. Рядом с растяжкой 

был прикреплен красный флаг, что не оставляет сомнений 

насчет политической ориентации неизвестных противников 

религии. 

Архиерей 

(АКМ-Новосибирск) 
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своей силе, что даже 

КПРФ показалась ему 

слишком независимой, для роли системной левой 

оппозиции был изобретен новый проект 

«Справедливая Россия», о которой уже говорилось 
выше. Но эта откровенная «подстава», которую видно 

невооруженным глазом, не оправдала возлагавшихся 

на нее надежд, поэтому позиция КПРФ в рамках 

действующей официальной политической системы 

остается достаточно сильной.  

Однако, следует сказать, что представители КПРФ 

в качестве депутатов – это, по сравнению с ЕР, ЛДПР 

или СР, наиболее благоприятный для трудящихся 

вариант. Все-таки представители этой партии 

голосуют обычно против наиболее одиозных 

законопроектов, направленных против интересов 

народа, ухудшающих экономическое положение 
трудящихся, уничтожающих остатки демократических 

свобод или продающих интересы страны 

международному империалистическому капиталу, как 

то законов об отмене выборов губернаторов, о 

коммерциализации бюджетной сферы, об ограничении 

прав на проведение митингов и демонстраций, о 

переносе на жильцов всех затрат по ЖКХ и т.д.  

Впрочем, оппозиционность КПРФ даже в такой 

мирной и совсем «неэкстремистской» форме, как 

голосование в представительных органах различного 

уровня, тоже не стоит переоценивать. Сейчас, когда 
фракции КПРФ и в Госдуме и в большинстве местных 

парламентов в явном меньшинстве и их голосование 

не влияет на результат, они могут позволить себе 

голосовать «против». Но в 1990-ых годах, когда КПРФ 

имела значительно больше депутатов и от ее позиции 

зачастую зависел исход голосования, она постоянно 

шла на «компромиссы» с властью. Фракция КПРФ в 

Госдуме или, в крайнем случае, ее немалая часть, 

голосовала за всех ельцинских премьеров, в том числе 

и за Путина в 1999 году, когда Ельцин внес его 

кандидатуру на утверждение в должности премьер-

министра. В Новосибирске в 2000 году КПРФ 
заключила с мэрией широко разрекламированное 

соглашение и поддержало на мэрских выборах 

действующего мэра Городецкого – может быть, еще не 

самого плохого, но насквозь буржуазного политика. А 

соглашение это фактически не содержало никаких 

конкретных обязательств со стороны мэрии и состояло 

из общих ни к чему не обязывающих формулировок. 

Например, там были примерно такие фразы: «не 

допустить чрезмерного роста цен и тарифов на услуги 

транспорта и ЖКХ». А что такое «чрезмерный» рост - 

это 2 процента или 200 процентов? И сейчас, что 
происходит, если КПРФ получает на выборах 

большинство, мы можем видеть на примере Ангарска, 

о чем было уже сказано выше. 

Можно поставить вопрос и более широко. Чем 

сейчас могут заниматься в областном законодательном 

собрании депутаты коммунисты, если хотя бы на 

мгновение представить, что КПРФ – это 

действительно коммунистическая партия. Голосовать 
против антинародных законопроектов? Выдвигать 

свои предложения? Программное заявление 

новосибирской КПРФ к выборам 10 октября, 

например, сплошь состояло как раз из таких обещаний 

- «не допустить» и «обеспечить». Но мало того, что 

такими частными мерами не приблизишь социализма, 

к которому КПРФ не очень и стремится, но ведь и их 

провести фракция КПРФ все равно не сможет, так как 

не получит на выборах большинства и даже не 

декларирует уже такой цели. А между отдельными 

кандидатами от КПРФ и «Единой России» на округах 

вообще идет перепалка о таких вопросах, кто больше 
выполнил наказов избирателей, кто больше 

отремонтировал школ, построил детских площадок и 

т.д. Но если депутаты нужны только как ходатаи перед 

чиновниками, чтобы выпрашивать деньги для нужд 

жителей округа (ибо бюджетными ресурсами 

отдельный депутат не распоряжается), то тогда 

депутат и вовсе не нужен, любая группа жителей 

человек хотя бы в 100, особенно если не с пустыми 

руками, придя к администрации и заявив свои 

требования, куда лучше добьется их выполнения. К 

тому же в качестве ходатая перед администрацией 
больше подходит как раз депутат от партии власти, 

тесно связанный с этой властью, чем депутат от 

оппозиции, пускай даже «системной». Если, конечно, 

депутату от ЕдРа это надо - выполнять наказы 

избирателей, но это уже другой вопрос. Поэтому 

предатель и перебежчик из новосибирской КПРФ 

депутат горсовета Шестаков во многом был прав, 

когда, придумывая оправдание своему выходу из 

партии, от которой только что был избран в марте 

этого года в горсовет, заявил, что ему было сложно 

выполнять наказы избирателей, числясь депутатом от 

оппозиции. Хотя, конечно, эти самые избиратели его 
выбирали именно как представителя КПРФ, но нас 

здесь интересует не моральный облик очередного 

перевертыша из этой партии (к слову сказать, 

практически все избиравшиеся от КПРФ губернаторы 

и мэры затем перешли в ЕР), а сама аргументация о 

«наказах избирателей» и прочей душещипательной 

лабуде.  

А что же может сделать действительно народный 

депутат в областном заксобрании, если он туда каким-

то чудом попадет? Такие возможности на самом деле, 

хоть не очень большие, но есть. Добиться чего-то 
большего, чем жалкие подачки со стола нынешних 

«хозяев жизни», можно не голосованиями, а реальной 

борьбой народных масс. Поэтому депутат коммунист 

(без кавычек) будет делать все возможное для 

развития в своем округе и во всей области боевых, 

классовых профсоюзов (в том числе профсоюзов 

студентов и научных работников), движения в защиту 

зеленых зон от коммерческой застройки, жилищного 
движения и других форм самоорганизации граждан 

для отстаивания своих интересов. Определенные 

средства для этого у депутата имеются – он может 

добиться выделения помещения инициативной группе 

граждан, инициировать широкое обсуждение 

проблемы, дать общественному активисту ставку 

помощника депутата, обратиться с депутатским 

запросом в прокуратуру, в администрацию, выступить 

с депутатским протестом против преследования 

активистов. Наконец, если впереди протестующих 

перед рядами ОМОНа будет стоять депутат, то 

«силовики» еще несколько раз подумают, перед тем 
как отдать приказ «повинтить и разогнать». Но именно 

такой борьбы КПРФ и избегает.  

В то же время из всего небогатого, прямо скажем, 

выбора альтернатив, кандидат от КПРФ 

представляется наиболее предпочтительным, при 

прочих равных условиях, т.е. если этот кандидат не 

является совсем уж одиозной фигурой, и на округе нет 

более подходящего кандидата-самовыдвиженца. Так 

как, во-первых, вероятность, что КПРФник в 

заксобрании будет нормально голосовать, хоть и не 

стопроцентная, но заметно выше, чем у откровенно 
буржуазных партий (ЕР, СР, ЛДПР). Во-вторых, среди 

деятелей КПРФ иногда попадаются неплохие люди с 

какими-то действительно левыми убеждениями и 

стремлениями, несмотря на оппортунизм и 

продажность верхушки. Поэтому имеет смысл 

проголосовать за представителя именно этой партии, 

но при этом обязательно понимать, что это никакие, 

конечно, не коммунисты, и что хождением на выборы 

вообще мало что изменишь. Хотя и на выборы не 

ходить, и ничего другого в борьбе за счастье своей 

Родины не делать – позиция тоже не бог весть какая 

шикарная. А у большинства граждан она пока именно 
такая. Поэтому сходить на них все-таки имеет смысл. 

Главное же – это развивать реальную борьбу с 

капиталом на предприятиях, на улицах, в парках и 

скверах. А задача реальной коммунистической 

организации – всячески помогать активности 

народных масс и объединять пролетариат, другие слои 

трудящихся для грядущей социалистической 

революции.  

Такова была позиция на этих выборах 

Новосибирского отделения АКМ и местной 

организации РКРП-РПК. 
 

Ирина Воробьева 

(АКМ-Новосибирск) 

окончание, начало на стр. 7 


