Газета, которую вы держите в руках 0 газета либертарной организации "Автономное Действие".
Нас интересует именно ситуация здесь и сейчас, ломающая все теории и предположения. Нас
беспокоит сегодняшнее, т.к. вне реалий настоящего невозможно ступить в будущее. Один миг, как
разрыв тротиловой шашки в прокуренном офисе МВД!.. Одно мгновенье, чтобы успеть вставить
нужное слово. Одна жизнь и твой выбор, как с ней поступить. ДУМАЙ! Хорошо думай, ведь
революционную ситуацию творим мы. Завтрашний день творим мы с тобой в этом
месте, в этот момент. Уже сегодня!
Современная леворадикальная и анархическая пресса 0 это сплошной самиздат, лучший или
худший, но выходящий смешными тиражами, нерегулярно и очень редко. Основными

СИТУАЦИЯ НАЧАЛА
В конце 1980ых в нашей стране на волне Перестройки
возникло заметное анархистское движение. Гдето после 1993го
года оно кудато пропало. В течение 78 лет после этого то тут то
там в России возникали анархистские группы, которые, на фоне
сокращения численности, всетаки пытались инициировать
активную деятельность, но почти не были заметны обществом.
В конце 1999года между отдельными участниками таких
групп завязалась переписка, которая свелась к обсуждению
возможности создать единую организацию анархистов.
Результатом этой переписка стало возникновение группы
СоциальноРеволюционное Движение, которое чуть позже было
переименовано в проект Автономное Действие .
В начале 2002 года состоялся I учредительный съезд, на котором
мы окончательно решили называться
Автономное Действие ,
приняли организационные документы, сошлись, что основа наша
такова:
Вопервых, мы отказались от широкого употребления слов
анархия и анархизм , не отказываясь от антигосударственной
социалистической составляющей анархизма. За те 57 лет, в
которые многие из нас прибывали в движении, мы вдоволь
насмотрелись на так называемых анархистов . Часто это
безбашенные люди, с алкогольной или наркотической
зависимостью, преданные движению, но не способные его
серьезно организовать. За что бы они не брались (организация
акции, конференции), почти всегда у них все валилось из рук,
благие намерения выливались в какуюнибудь гнусность или
пьянку, а трезвые нормальные люди от них сразу же разбегались.
Вовторых, мы решили, что внутри организации нужна
структура. Некоторые анархисты никогда не согласятся с
принципом голосования, членскими взносами, формально
закрепленными обязанностями. Но мы считаем, что только
серьезный организованный подход к делу может изменить
ситуацию, позволит нам вырваться из гетто, в котором мы
находимся.
Последние два года, символом, который нас связывал был
журнал Автоном. Свою функцию как первоначальное связующее
звено Автоном выполнил.
Теперь главным нашим общим делом станет газета Ситуация  от
этой ситуации мы и будем отталкиваться!
ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И КАПИТАЛА!
Д.Саблин

ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ
ПОКА МЫ ЖИВЫ, МЫ БУДЕМ УБЕЖДАТЬ, ЧТО:
 государственная власть неэффективна, бесполезна и вредна;
 государственная власть существует для себя самой;
 государственная власть должна быть заменена общественным
самоуправлением.

ПОКА МЫ ЖИВЫ, МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА
 справедливое общество;
 открытость управления обществом;
 социалистическую, экологически сбалансированную
экономику;
 милиционный тип армии;

ПОКА МЫ ЖИВЫ, МЫ БУДЕМ ПРОТИВ
 фашизма, национализма, расизма;
 капитализма и потребительских ценностей;
 корпоративной культуры;
 против государственной власти;
 обмана и лжи, которым правящие классы оправдывают
собственные превосходства.

недостатками такой периодики являются неоперативность реакции на происходящие события, а
также освещение преимущественно иностранных проблем и достижений при практически полном
игнорировании российской конкретики. Тем не менее, это вовсе не значит, что у нас в стране ничего
не происходит, о чем можно и нужно писать, о чем необходимо говорить нам, поставившим перед
собой задачи устранения социальной несправедливости в обществе. Эта газета, первый номер
которой перед вами, как раз и была создана для того, чтобы разрешить такие досадные пробелы,
а главное 0 чтобы сплотить вокруг себя недовольных и не смирившихся людей, уже сейчас готовых
противостоять жестокому и бесчеловечному миру Власти и Капитала.

ВСЕ У НАС ПАТРИОТЫ!..
НЕБОЛЬШОЙ ОБЗОР ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
Выборы в четвертую Думу % самые скучные и безынтересные
в истории российского парламентаризма вообще. Вялотекущая
апатия однозначный показатель массового недоверия населения
к существующей системе. В предвыборной гонке сегодня
особенно заметны центристы%патриоты, почти во всем
поддерживающие власть. Это тяжеловесные партии
чиновников. Самое интересное, что при отсутствии сколь бы то
ни было серьезной оппозиции, вероятность пройти в Госдуму в
неплохом количестве у них велика. Они заинтересованы в
апатии.
Да, все эти партии давно уже примелькались нам с экрана
прожорливого "телеящика". Они обещают нам буквально все,
всем и в огромных количествах, ведь все они Патриоты с
большой буквы, борцы за благо страны и народа, не щадя
себя сражающиеся за нас с вами. Между тем, верить всем
предвыборным обещаниям и патриотическим речам  себя не
уважать, это любой здравомыслящий человек отлично
понимает. Вот и давайте в этой статье посмотрим, чем
отличается патриотизм ведущих и наиболее значительных
российских партий и что за этим самым патриотизмом стоит.

Начнем с "Единой России"  ведь это наиболее
влиятельная и богатая партия, да и вообще ей по статусу
положено всегда и во всем идти первой. Сначала ответим на
вопрос  кто состоит в этой чудопартии ? Чиновники всех
мастей от министров и губернаторов, крупные
предприниматели, рассчитывающие с помощью близкой к
Кремлю партии наладить свои дела. ЕР  это
пропрезидентская, чиновничья партия крупной буржуазии, а
значит и "патриотизм" у нее и любовь к Родине
ограничивается в рамках надобности. То есть, любви к
Президенту,
Государству,
его
бюрократам
и
"капиталистическим столпам". Это партия уродов, которые
ни хрена не делают полезного для этой страны. Это партия
тех, кто задерживает вашу зарплату, выгоняет с работы,
повышает плату за проезд, проводит реформу ЖКХ.
Не менее интересной является так называемая "Народная
Партия Российской Федерации" Г. Райкова. Открещиваясь от
единоросского бюрократизма и близости к Кремлю, но в то
же время позиционируя себя в центре, эта партия
представляет собой умеренноконсервативного брата той
самой "Единой России", провозгласившего себя чуть ли не
монополистом в области "народного патриотизма" и любви к
Родине, причем наибольший комизм в том, что райковцы
называют себя "антиглобалистами" ! Ребята слыхали звон, да
не знают где он. "Антиглобалисты" из французского АТТАК
уже давно сидят в парламенте Франции. Они встроились в
"систему", и эти  туда же рвутся да поскорей.
Или вот  другие клоны "Единой России"  избирательный
блок "Возрождение России" Г. Селезнева и "Партия Жизни"
С. Миронова (партии спикеров палат Федерального

собрания). Тут, собственно, и сказатьто нечего. Те же
многообещающие декларации, обещания сделать Россию
сильной. Даже в клипах ничего оригинального. Особенно
забавно читать в программе партии пока еще живых слова о
"причинах отрицательного результата либеральных реформ"
и о том, что "российские граждане давно устали от
экономической разрухи и политических склок, они хотят
жить достойно в материальном и духовном смыслах, жить,
уважая себя и других, жить свободно и счастливо". Ни их
лидеры, ни программы этих партий не производят
впечатления политических сил, способных осуществить то, о
чем заявляют. Общее впечатление такое, что существующим
политическим силам, которые както держаться на плаву
нынешняя ситуация выгодна. Она гарантирует им места в
Госдуме, а все остальное  по боку.
Ну а как там у нас на "левом фланге"? Если, конечно, его
можно назвать левым, т. к., похоже, ничего даже отдаленно
напоминающего левых на нашем политическом небосклоне
нет. Ну, воспользуемся забавы ради распространенным в
буржуазных СМИ понятием левых…
Левые, какие есть, представлены на этих парламентских
выборах великой и ужасной КПРФ. Если открыть программу
компартии, можно увидеть гораздо более внятную и
разумную позицию, чем позиция той же ЕР или НПРФ и тем
более гигантов ПВР и ПЖ. Здесь с первых слов чувствуется,
что писалась программа людьми грамотными и сведущими в
марксистской фразеологии. Пока читал, чуть ни поверил. Но
все же, давайте разберемся  Коммунистическая партия и ее
бессменный вождь, защитник всех угнетенных и
обездоленных Г. А. Зюганов принимают участие в
парламентской
работе
практически
с
начала
парламентаризма в России, входят в Госдуму и другие
федеральные органы власти всех уровней, в органы местного
самоуправления уже не год и не два. Эта едва ли не одна из
наиболее значимых политических сил, с которой вынуждены
считаться и президент, и правительство, и правые партии.
Вопрос: что же мешало все это время КПРФным
коммунистам протолкнуть свои законопроекты о земле, о
частной собственности? Что же мешало им, пользуясь
неслабым административным аппаратом, заставить власть
действовать по своей указке? Что мешало при широкой
поддержке наименее социально защищенных слоев
российского общества поднять восстание, инициировать
революционный процесс, отдать под суд либералов,
претворить наконец свои обещания, требования и угрозы в
жизнь? Нет! Пустое болобольство вместо реальных дел,

громкий вой вместо хоть какойто помощи населению…
Почему? Да потому что КПРФ  такая же буржуазная
организация и ее вождьки, крутые функционеры, не больно
то хотят покидать теплые насиженные места во власти.
(продолжение на следующей странице)
Ситуация №1 НОЯБРЬ 2003

ВСЕ У НАС ПАТРИОТЫ!..
(продолжение, начало см. на первой странице)
Карманная оппозиция, способная только время от времени вякать
изпод барского стола. Такие же бары и такие же буржуи,
озабоченные собственной прибылью и властью, такие же
чиновники  все эти "красные губернаторы" и мэры.
Более того, КПРФ сегодня нисколько не отвечает запросам
левых. Попытка сгладить это явное противоречие и хоть както
привести себя в соответствие с названием на форуме "Будущее
левых сил" в подмосковном Голицыно не шибко исправила
положение. Сегодня компартия это оплот советского
национализма, ностальгирующего по временам Империи СССР,
оплот националдержавного шовинизма, даже ничего общего не
имеющего с учением большевика Ленина, оплот самообмана и
закамуфлированной лжи.
Да, КПРФ  партия КПССных вырожденцев и любовь к Родине у
них тоже такая же, вырожденческая, извращенная, не далеко
ушедшая от фашистскоантисемитских мифов радикально правых
партий. Телеги про соборность, Святую Русь, исконно русскую
культуру и православие дополняют картину. Да какие это
коммунисты, если из уст лидера партии Зюганова можно услышать
про то, что Россия исчерпала лимит на революции и надо
поддерживать российского национального предпринимателя,
национальный капитал?! В этом, товарищи, и состоит весь
патриотизм капээрэфников  в сердечной любви к своей,
родненькой буржуазии!
Можно и дальше, до рези в глазах и до помутнения рассудка
вчитываться в программные документы всех этих десятков партий
и блоков, участвующих в выборах2003. Сколько их там? СПС,
Яблоко, какаято Гражданская партия, Либеральная Россия,…,
Народнопатриотический союз, предлагающий избирателю
голосовать за сытость его лидеров, реформизм, державность,
православие, государственнокапиталистическую экономику и
прочее, прочее, прочее… Патриотизм всех этих "слуг народа"
оказался с двойным дном: посмотришь  здорово, хорошо; а
покопаешься  одна капиталистическая да шовинистская гниль.
Так что, дорогие друзья, пошлите всех этих "слуг" на три буквы с их
выборами и парламентаризмом и лучшека сами беритесь за дело
прямо сейчас  инициируйте трудовые конфликты, не бойтесь
требовать того, что по праву заслужили и заработали, создавайте
профессиональные союзы и комитеты, уже сегодня начинайте
задумываться о самоуправлении на работе, в вузе, по месту
жительства. Не верьте официозу, иначе официоз сядет вам на шею!
Не дайте себя оболванить!
Роман Рудин

ЗАЩИТИ ЛЕС ОТ ДЕПУТАТА!
Акция прямого действия у здания Госдумы
8 октября в Государственной Думе проходило второе слушание
вопроса о внесении поправки в Лесной кодекс РФ. Смысл
поправки состоит в том, что вырубка лесов упростится до
невозможного и можно будет продавать сырьё всяким ТНК без
какихлибо проблем. Анархисты из движений "Хранители Радуги"
и "Автономное Действие" это так просто оставить не могли.
К 10 часам утра несколько активистов собрались у здания Думы.
Там уже во всю тусовались "яблочники"с транспарантами, курили
менты, бегали тудасюда депутатики, журналистов был целый
мешок. Жизнь била ключом.
Воспользовавшись моментом два анархиста  тт. Ф. и Укроп 
приковались цепями и наручниками к парадному входу в здание,
заблокировав депутатам доступ внутрь. Репортеры оказались
пошустрее "охранников порядка". Началась фотосъемка,
задавались вопросы, в ответ на которые наши товарищи рассказали
о вреде транснациональных корпораций, борьбе за экологию и т.п.
Ко всему прочему т. Укроп достал растяжку с надписью "ЗАЩИТИ
ДЕРЕВО ОТ ОГНЯ, А ЛЕС ОТ ДЕПУТАТА!". Перформанс прошел
на ура.
Вскоре анархи были отстегнуты и отправлены в ОВД. Итог:
акция прошла без потерь, журналистам и общественности была
заявлена радикальная природозащитная позиция, удалось немного
поэпатировать зажравшихся депутатов и серьезно напугать
несчастных "яблочников", убежавших прочь, как только
леворадикалов начали винтить. Борьба продолжается!
по сообщению тов. Укропа

УКРАЛ? ВЫПИЛ?.. В ТЮРЬМУ!!!
ВОЗМОЖНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ
23 сентября в беседе с журналистами вождь единороссов,
главный борец с оборотнями, футболист, просто хороший
человек и по совместительству министр внутренних дел
Борис Грызлов выступил с предложением увеличить до 30
суток
срок
предварительного
заключения лиц, подозреваемых в
совершении
преступлений
террористического характера.
"В
настоящее
время
без
предъявления обвинения мы можем
задерживать на 48 часов, однако этого
недостаточно,
особенно
при
проведении контртеррористической
операции. За это время мы можем
установить личность подозреваемого,
его причастность к деятельности
преступных
группировок.
Это
минимально необходимый срок", 
пожаловался всероссийский мент.
Правозащитники
уже
забили
тревогу. Как так? В строящемся
"правовом,
демократическом
государстве", о котором так любят
повторять
наши
либеральные
политики и чиновники разных мастей,
идет фактически прямое наступление
на права и свободы граждан.
Напомним, что в п. 2 ст. 22 Конституции РФ черным по
белому написано: "Арест, заключение под стражу и
содержание под стражей допускаются только по судебному
решению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов."
Сейчас ментовское руководство объясняет необходимость
отмены этого пункта Основного закона требованиями
борьбы с терроризмом. Между тем, любому человеку, даже не
разбирающемуся
в
юриспруденции,
уголовно
процессуальном праве и конституционных правах и свободах
человека и гражданина, не составит труда догадаться, на кого

на самом деле будут направлены измененные правовые
нормы.
Достаточно упомянуть хотя бы то, как умело действуют
краснодарские спецслужбы и сотрудники МВД. После
взрывов 25 августа на автобусных
остановках в Краснодаре были проведены
обыски и допросы у наших товаришей,
анархокоммунистов,
участников
Автономного
Действия.
Недалекие
"грызуны" пытались таким образом связать
теракты
с
совершенно
мирной
деятельностью местных анархистов: 31
августа прошел допрос одного из
"подозреваемых", а уже 6 сентября были
проведены обыски в квартирах двух
активистов. Еще раньше в этом же городе
было возбуждено уголовное дело в
отношении тт. Льва Соколова и Дмитрия
Рябинова, главного редактора журнала
"Автоном". Всего лишь банальная бытовая
драка, какие происходят в наших городах
ежедневно, тем не менее следствие ведется
и по сей день. Верный ученик Вождя
единороссов следователь Радченко, а также
вся остальная ментовскоособистская кодла
Краснодарского края не собираются
спускать с крючка "опасных анархистов
экстремистов",
которые,
безусловно,
страшнее
наркоторговцев, воров и убийц. Любому студентуюристу
абсолютно ясно, что если органы оперативнорозыскной
деятельности не могут собрать достаточного количества
необходимых для предъявления обвинения фактов, они
скорее всего не смогут найти их и за месяц.
Таким образом, наша недоразвитая демократия вотвот
покатится под откос под бурные аплодисменты почитателей
Владимира Владимировича. Кампания по закручиванию
гаек? Нет, всего лишь элемент государственной политики.
Тов. Лед Под Ногами Майора

ЛИБЕРАЛИШКИ ОШИБЛИСЬ!
Все реформаторы % маньяки. Это очевидно. Ведь платит и не задумывается . Затем профессионально
только маньяки могут насиловать труп. Сегодня в России подготовленный сын богатея поступает на бесплатную
основу и имеет "радужное" будущее, а сын простого
образование % это труп.
Даже не хочется рассказывать о уровне жизни
преподавателей, сталинских методов обучения и т.п.  об
этом и так все знают. Но хочется рассказать о другом. О
новом приспособлении реформаторов для мучения народа
жертвы  Единый Гос Экзамен. И опять же совсем не хочется
писать ультратеоретизированную статью о том, что ЕГЭ
реально не проверяет истинные возможности абитуриента
,что учителя не могут оценить своих собственных учеников
и т.п.  и об этом все знают или хотя бы догадываются.
Хотелось бы рассказать о том , что представляет из себя
эта либеральная пытка на самом деле. На практике.
Коррупция в нашем образовании была всегда . Во времена
Совка  всё делалось по "блату" и знакомствам. Во времена
раннего капитализма  всё осуществлялась благодаря
взяткам. Преподы с голодными глазами брали деньги с
двойным чувством : вроде и неприятно , но кушать
хотелось сильнее. Сейчас наши маньячкиреформаторы
подсчитали, что взятки в сумме дают кругленькую сумму в
долларах и идут они этим вражинамучителям ! "Это
беспредел "  подумали реформаторы . И решили
легализовать эти взятки. Что бы шли они не взяточникам
учителям , а честному , добропорядочному государству.
"Делиться надо" (блатной фольклор). Все криминалисты
признаются, что у маньяков феноменальная интуиция . А у
наших ещё и логика .Все осуществляется очень просто . Те
кто не проходят на бесплатные места  платят деньги. Чем
хуже сдал ЕГЭ  тем больше платишь. А логика, собственно,
здесь такая : учителя довольны , потому что будут получать за
репетиторство хорошие деньги . И государство довольно ,
потому что куча денег пойдёт ему в карман . Но теперь
классовость образования становиться очевидна. Т.е. когда
"простолюдин" не может заплатить репетитору 50 баксов в
час, что бы подготовить своего ребенка к ЕГЭ , то богатей

человека( если , конечно, парень не вундеркинд, который
пролезет при любой системе ) естественно никуда не
поступает , идёт работать на завод и будущего не имеет.
Но либералишки
ошиблись. Они ошиблись
стратегически. В сиюминутной погоне за деньгами они не
продумали, что человек, которого превратили в раба только
изза того, что у его отца не такой толстый кошелёк как у
довольного буржуа из соседнего подъезда, он поймёт что

капитализм и государство единственные его враги , и не
будет он слушать все этих
садореформаторов, которые
будут уверять , что он сам свой враг , так как он не смог
получить знаний в этой жалкой школе и не смог, расталкивая
всех локтями, занять тепленькое бюджетное место. Он не
будет верить всем этим "спасителям мира"  жизнь
расставила всё по местам : рабы на заводе "господа" на
учебе.
В.

АНАРХИЯ6ЭТО СЕРЬЕЗНО
24 сентября 2003 года в Нижегородском университете
успешно прошла защита кандидатской диссертации по
современному российскому анархизму. Бученков Д.Е.
предложил диссертационному совету тему "Феномен
анархизма в политической жизни современной России". Это
 первый, известный нам в РФ случай защиты работы по
современным анархистам.
В работе излагается история возникновения, развития и
упадка анархистских групп в СССРРоссии в период с 1988
по 2002 гг., довольно неплохо анализируются особенности
идеологии и деятельности анархистских объединений в
обозначенный период. Вывод работы безусловно честен и
верен : "Классический анархизм в чистом виде является
нежизнеспособной политической идеей в современном
обществе. Однако, с другой стороны, анархизм живуч.
Достаточно в России появиться 510 взрослым
интеллектуалам, 2535летнего возраста, избравших
смыслом своей жизни построение эффективной и открытой
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анархистской организации, способных адаптировать
анархизм к современной эпохе (что не так трудно), то через
десятьпятнадцать лет перед лицом безответственного
истэблишмента
появиться
мощное
радикальное
анархистское движение". С этим выводом стоит согласится.
Давно пора было сказать, что рассказывать людям
сказки об анархическом обществе основываясь на старых
идеях 19 века, самим всерьез не изучая действительность 
позорно. Реальная практическая деятельность и серьезное
изучение того что есть, а не того, что писали когдато  залог
успешного развития либертарного движения и Автономного
Действия.
Особенно приятно сообщить, что Бученков Д.Е.
является участником Автономного Действия. Это еще один
кандидат наук в нашей организации, которую мы будем
стараться пополнять интеллектуалами, готовыми как к
аналитике, так и к практике.

КТО НИКОГДА НЕ ГОЛОСУЕТ?
Автор этого материала недавно столкнулся на улице с "дядей
Геной". Так назвал себя бомж, который попросил оставить ему
пустую бутылку от пива. Поговорив с бездомным я выслушал
историю, которая ниже. После этого почти получасовой
беседы,
которая
была,
внимательнее
начинаешь
присматриваться к тем, кто роется в мусорных баках.
Всем привет. Я  человек, который уже примерно десять лет
смотрит на жизнь совсем с другой точки зрения чем все вы.
История началась очень просто. В 1988 году я сел за кражу на
три года, а в итоге пробыл в колонии восемь лет. За драку мой
срок был увеличен. На момент осуждения, отношения в семье
были никакие, за все время пребывания в тюрьме жена мне
написала всего два раза, а
когда в 1996 году, отбыв срок, я
пришел к двери собственной
квартиры, оказалось, что уже
четыре года в ней живут другие
люди  квартиру она продала и
уехала
в
неизвестном
направлении. Когда я стоял на
пороге и разговаривал с ними,
особенно тяжело было видеть
шкаф на балконе, который я
когдато сделал собственными
руками, а теперь не мог даже
переступить
порог.
По
советским
законам
родственники имели право
выписать с квартиры человека,
который отбывает срок, чем и
воспользовалась моя любимая.
С этого времени и началась
моя бродячая жизнь. Ночевал в
подвалах, на чердаках, в
канализации, летом  в парках,
в лесу, несколько раз даже  под
платформой на вокзале и,
короче, где только можно. За годы бомжевания побывал в
Волгограде, Ярославле, Костроме, Нижнем, Москве, Питере и
много где, так как сидеть на одном месте, а особенно  в родном
городе, где на улице случайно встретил бывших
одноклассников совсем не хотелось. И даже не по этому, а
особо херово было от того, что ходить по улицам и проходить,
например, рядом с остановкой, где я раньше сидел и обнимался
с девушкой, было невыносимо.
В России около четырех миллионов бомжей & лиц без
определенного места жительства. В Москве их примерно около
100 тысяч & то есть, столько , что можно заселить небольшой
российский город. По федеральному закону "Основы федеральной
жилищной политики" теперь можно выселять неплательщиков
после 6 месяцев. Поганое государство как и всегда начало с самого
простого & с того, чтобы граждане платили за квартиры по
любому и любые тарифы. Формально, предполагается, что
выселять таких людей будут конечно, не на улицу, а в
общежития, но это только отговорка. Общежитий и так не
хватает для студентов и других граждан, так что таким людям
прямая дорога собирать бутылки и циркулировать у вокзалов.
Несколько раз я пытался устроиться на работу. Это,
конечно, удавалось, другое дело  только не так как было
нужно. Я работал на овощных базах, на рынках, но получить
постоянную работу без прописки да еще и с судимостью не
получалось. Дважды бывал сильно бит. Один раз поздно
вечером в парке напали какието пьяные мужики. Увидев, что я
бомж, они просто развлеклись. Второй раз, я залез на дачу
нарвать овощей, а хозяин оказался дома и отлупил палкой. По
наивности, хотел устроиться работать на свалку, но там
оказалось есть своя "мафия", там  ужас. Работа на свалке 
прибыльное занятие, потому что иногда там находят ценные
вещи и там работают целые бригады, которые сортируют мусор
и еще сами по себе получают за это деньги.
По данным социологических исследований большая часть
бомжей & мужчины. Вероятно, потому, что среди женщин меньше
алкоголиков; женщине, на крайней степени социального падения,
проще заняться проституцией, чем побираться по помойкам.
Около половины бомжей, граждане пенсионного и предпенсионного
возраста. Молодых людей среди них & в меньшинстве, другая же
значительная часть & люди в возрасте от 40 до 55 лет. Как
правило & это люди, которым не удалось найти постоянную
работу. Это очень характерно демонстрирует хищническую
сущность нашего общества: пока ты молод & ты нужен, когда ты
стареешь & тебя выкидывают как вещь. Это только кажется,
что бомжи & люди неоткуда. На самом деле & это граждане
нашего российского общества, у которых были и есть
родственники, но они от них отвернулись.
Уже несколько лет подряд мой день начинается с одного и
того же. Я просыпаюсь пораньше и обхожу свой район собирая
бутылки. Обычно я делаю это несколько раз в день. Последнее
время стало плохо тем, что закрыли пункты приема бутылок.
Теперь их осталось мало. Кроме бутылок собираю макулатуру и
жестяные банки, но за них дают меньше. Одно время
попытался собирать пластиковые бутылки, но слишком это
невыгодно. Конечно, самое лучшее цветмет, но за него дают
хорошие деньги и потому  большая конкуренция и если
нарвешься на компанию "бичей" или наркоманов могут сильно
покалечить. В целом проблему с питанием стараюсь както
решать, но бывает, что дня дватри иногда почти не поешь.

Большинство бродяжничающих граждан нашей страны
имеют среднее образование и рабочую профессию. Как правило
это & слесари, водители, машинисты, операторы, токари,
рабочие строительных профессий. Однако, последнее место
работы перед бомжующей жизнью у них & это разнорабочий,
грузчик и пр., то есть место работы, куда берут без какой&либо
квалификации, и куда люди устраивались после того, как не
удавалось найти работу по специальности. Основная масса
отказов со стороны работодателей бомжам & отсутствие
прописки и паспорта. Без паспорта ни в каком отдела кадров,
если к тому же вы неделю не умывались & вам негде умыться и
несколько месяцев ходите в одном и том же & у вас нет смены
белья, с вами разговорить не будут. Восстановить же паспорт,
как известно человеку с жильем и
деньгами ни так просто, а без
того и другого & это практически
невозможно.
Паразитарная
государственная система здесь
особенно бюрократизирована.
Я,
конечно,
пытался
наладить
связи
с
родственниками в начале. Жена,
мне сказали, уехала к родителям
в Карпаты, на Украину и
неплохо, наверно, зажила на
вырученные с квартиры деньги.
Мать и отец к моменту моей
судимости уже умерли, а вот их
другие родственники общаться
не захотели. Для них я 
"тюремник" и совершенно
опасный тип. Мной они детей
своих пугали  "будешь плохо
делать уроки, будешь как дядя
Гена". Да, я много пил. Но ведь
никогда им не отказывал кран
поставить или трубу заменить в
туалете  хотя бы за это и могли бы какнибудь
посодействовать. Был у меня еще один брат, но он зависит от
наркотиков. Доживает последние годы в дурдоме. Очень много
таких как я, которым никто не хочет помогать. Мне уже ничего
не надо, потому что мне за пятьдесят. Но я считаю, что раньше
о тех, кому плохо, у нас както больше заботились. До
перестройки таких как я было меньше.
Основная причина потери жилья для лиц без
определенного места жительства & судимость. На
втором месте & распространенный в наше время
обман при продаже или обмене жилья. В
остальных случаях, это &
выписка
родственниками после оформления развода,
выписка из общежития или ведомственного
жилья при увольнении с работы.
Разрыв родственных и семейных уз
свидетельствует о том, что надеяться на
помощь близких у бомжей нет оснований. В
условиях города, нормальные межличностные
отношения рвутся. Безобидный и легко
возобновимый, на первый взгляд, разрыв
родственных и семейных отношений грозит
каждому быть выброшенным на улицу. С
приходом рыночных отношений жизнь и без
того необустроенных людей перевернулась
несколько раз. Граница имущественного,
социального и всякого неравенства пролегает сегодня и внутри
родственных и семейных отношений.
Количество граждан не имеющих дома, со времени "рыночных
реформ" неоднократно возросло. Четыре миллиона человек & это
почти целое государство в государстве, положение которых
сходно с положением рабов, у которых нет ни дома, ни работы, ни
семьи, ни права выбора.
Обвинять в том, что они бомжи только их самих слишком
поспешно. Увеличение количества бездомных & "естественный"
процесс при переходе общества от одной экономической модели к
другой, от советского социализма & к капитализму. Много
бездомных было во время гражданской войны в начале 20 века, во
время Великой отечественной войны. Но только при капитализме
& ими никто не занимается, а у власти нет да и не будет никаких
вменяемых программ помощи бездомным и их адаптации.
Государству не интересно заниматься бомжами. Их не продашь,
не возьмешь налогов, покупательная способность у них на нуле &
бомж все берет задаром в помойке. Бомжи никогда не голосуют и
их никто никогда не убеждает, что "нам необходима" "сильная
Россия". Паразитам у власти интересно заниматься чем угодно,
только не собственными гражданами.

"только цифры..."
По данным Всемирного Банка около 30% россиян
(приблизительно 45 млн человек!!!) живут за чертой бедности,
из них пятая часть вынуждена выживать на сумму менее 1
доллара США в день. Для сравнения & по оценке журнала "Forbes"
на 2003г. в России проживает 17 миллиардеров в долларовом
эквиваленте, состояние самого богатого из которых по самым
скромным подсчетам равняется USD 8 млрд, а самого "бедного"
& USD 1 млрд. И это только официальные данные. Это только
наиболее крупные и заметные акулы в большом и мутном омуте
российской рыночной экономики.
Сколько можно... терпеть?!
/по информации сайта <http://unstats.un.org> и журнала Forbes"

ЗАРПЛАТЫ НА КОРПОРАЦИЯХ
ЧТО ПЛАТИТ Philip Moris?
Современный маркетинг изобрел массу хитрых схем,
позволяющих обманывать работников. Для этого
придуманы разного рода системы повышения тяги к труду,
увеличения любви к фирме, дух корпоративности и
умеренности и аккуратности. В казахстанском филиале
американской табачной корпорации Phillip Morris
создана одна из таких моделей обдуривания.
Еще шесть лет назад Philip Morris Kazakhstan через
аудиторскую фирму обратилась к действующим в Казахстане
компаниям с просьбой ответить на очень наглый вопрос:
сколько и кому они платят? Когда был получен обобщенный
статистический материал, собранный на базе тридцати с
лишним казахстанских предприятий, Morris высчитал
среднюю арифметическую и золотой баланс был найден.
С тех пор, когда буржуев из Филлип Морис по разному
поводу спрашивают о средней зарплате на предприятии, они
отвечают уклончиво, сквозь зубы и всегда разные цифры. А
всё дело в том, что, если назвать истинный размер СРЕДНЕЙ
ЗАРПЛАТЫ , то СРЕДНИЙ работник сразу увидит, что он до
неё, В СРЕДНЕМ, не дотягивает.
Почему? Объясняется это следующим образом.
Внутри компании существует более тридцати градаций
(грейдов), по которым различаются работники (речь не идет
об управленцах), от которых существенно зависит уровень
зарплаты. Низшая каста  это работники не имеющие
квалификации,
или
не
связанные
с
основным
производством. Средняя каста  это основная масса
служащих, которые непосредственно производят сигареты.
Высокая каста  те, кто давно работают на производстве.
Наконец, четвертая каста  "прослойка", мастера,
администраторы, супервайзеры, то есть все те, кто не входит
в руководство компании с одной стороны, а с другой  уже и
не стоит на конвейере непосредственно. Все тридцать
грейдов распределены между этими четырьмя категориями.
Самый высокий уровень зарплаты здесь  800 долларов,
самый низкий  100 $.
За пределами грейдов заработная плата, которая в этих
четырех категориях поднималась плавно и неспешно,
начинает форсаж и уходит круто вверх, как ракетоноситель с
Байконура. В тумане сплошной секретности ничего
рассмотреть уже нельзя. Гдето на высоте около 3000 долларов
отделяется первая разгонная ступень,  это тот максимум,
которого может достичь чернорожденный казахстанец при
всех мыслимых благоприятных условиях. А дальше  на
больших денежных высотах люди жить уже не
могут, а только равные богам иностранцы.
При внимательном анализе этой кривой
сразу становится ясно, что ни о какой
средней зарплате речи идти не может. Доходы
буржуя,
руководящего
какимлибо
подразделением, соизмеримы с суммарной
зарплатой всех его подчиненных, вместе
взятых. Грейды  позволяют очень хитро
скрывать истинный заниженный размер
зарплаты, а превращение ее в коммерческую
тайну приводит к тому, что в среднем
арифметическом
основная
масса
работников получается зарплату меньше,
чем средний уровень зарплаты на
предприятии.
Главное, что определяет доходы в компании
Philip Morris  это происхождение
сотрудника. Максимальная зарплата по
фабрике превышает минимальную во
многие десятки раз. А если сюда приплюсовать стоимость
прочих халявных привилегий, коими наслаждается
капиталистический аксуйек  джипы, коттеджи, шоферы,
гувернантки, рестораны  то счет, вероятно, пойдет уже на
сотни раз.
Расстояние от зарплаты оператора на Philip Morris
Kazakhstan до зарплаты типичного чегонибудьтам
директора в швейцарской штабквартире (а директоров этих
как звезд на небе) луч света пробегает за десять миллионов
лет. А вот чтобы хорошенько рассмотреть ежегодные
дивиденды по акциям, которые получает тот же самый
оператор, вам потребуется мощный электронный микроскоп.
Отсюда становится понятным то неуемное рвение, с которым
компания укрепляет командный дух и корпоративную
солидарность. Ясно, почему Philip Morris старается
засекретить всё и вся. Это
вопрос
жизни
или
смерти.
Предвижу упреки 
нехорошо
считать
деньги в чужом кармане.
Хорошо,
давайте
разберемся. Табак вырос
ГДЕ? В Казахстане.
Вырастили его КТО? Граждане Казахстана. Изготовили
сигареты КТО? Граждане Казахстана. Выкурили сигареты
КТО? Граждане Казахстана. Лечить граждан Казахстана от
рака легких, язвы желудка, хронического бронхита и
облитерирующего
эндартериита
будет
КТО?
Здравоохранение Казахстана, на скудные бюджетные
средства. Закапывать граждан Казахстана, умерших от
болезней, вызванных курением (25000 человек в год), будут
КУДА? В сырую казахскую землю. Деньги ЧЬИ? Philip Morris.
ВОТ И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ !
К. Матроскин
(при поддержке www.delo&tabak.narod.ru и www.antijob.nm.ru)
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КУДА ИСЧЕЗЛИ НЕФОРМАЛЫ?
С первого же номера, мы открываем рубрику, в которой
будем рассказывать об истории либертарных организаций,
или событиях связанных с левым движением. Обычно в левых
газетах принято рассказывать о таких вещах в привязке к
событиям начала 20 века. Мы же со своей стороны, не будем
трактовать это слово буквально % эта "история" пока будет
касаться Перестройки и всего, что с ней связано.
В 1980ые годы Россия пережила своеобразное десятилетие
так называемого неформального движения. Интересно, что до
этого в СССР были и "стиляги" и "хиппи", однако словечко
"неформал" вошло в обиход именно гдето в восьмидесятые.
Им стали обозначать советских людей с активной гражданской
позицией, которые, однако, не были ни "комсомольцами" и не
имели да и не хотели иметь никакого отношения ко всякого
рода официозу, не принимали как официальную культуру, так
и политику.

Примерно с 1986 года советские газеты обратили на них
внимание и сразу в течении примерно двухтрех лет
неформалы стали героями многих развлекательных рубрик. В
1988 году появились первые книжки об этом явлении, а в 1990
году даже вышел справочник "Неформальная Россия". В
статьях о них обычно писали критически, как о чемто
странном, свысока и в контексте "молодо  зелено". Первые же

книжки предназначались для комсомольских активистов, по
долгу службу работающих с молодежью и в них с какойто
наивной скрупулезностью описывались мировоззрения и типы
поведения представителей разного рода молодежных
группировок. Например, в брошюрке "Неформалы  кто они ?"
из серии "Библиотека пропагандиста" всерьез описывалось как
отличать по внешнему виду панка от хиппи.
Всех неформалов того времени можно было разделить на
две основные категории: "эстеты" и "общественники".
"Общественниками" были молодые люди, чьи интересы
лежали в плоскости социальной, общественнополитической
деятельности. Они начались, пожалуй, с природоохранных
дружин при университетах, которые и были первыми
неформальными объединениями, имевшими возможность
безопасно для себя критиковать власть. В основной же массе
они представляли из себя активистов дискуссионных клубов,
всяких обществ и объединений, изучавших какоелибо
общественно значимое явление на уровне хобби. Поскольку
создавать организации оппозиционные КПСС в СССР было
опасно для собственной жизни (в уголовном кодексе 1960 года
была
статья
190,
предусматривавшая
уголовную
ответственность за участие в "антисоветской организации"), то
это был единственный выход для социальноактивных
граждан. Из этих дискуссионных клубов, вышли многие
политические движения и партии, ныне, пройдя ряд
трансформаций, пришедшие к власти. Политическая жизнь в
СССР была крайне скудной, выборы в Советы  комичной
показухой, КПСС составляла, как было записано в
Конституции  "ядро политической системы", и потому
приходилось маскироваться. Что касается создания закрытых
боевых организаций, которые ставили бы себе целью борьбу с
государственной властью, то любые попытки их вызревания
оперативно пресекались карательными органами. В обществе
была внедрена (хотя и в извращенном виде) коллективистская
модель и потому многие такие попытки скрыть было очень
сложно.
Что касается "эстетов", то сюда можно отнести молодых
граждан интересующихся западной музыкой. Культура и
молодежная культура в СССР также подвергалась контролю, и
потому рокмузыку преследовали, рокмузыкантов исключали
из институтов, выгоняли с работы. Никакой перспективы

"выбиться" у них не было: работники КГБ их ловили и
отправляли на принудительное лечение в психбольницы.
Распространять и даже слушать записи рокгрупп было
небезопасным, а провести открытый рокконцерт было почти
невозможно. В этой ситуации, преследуемые молодые люди,
сами по себе аполитичные, становились на политические
позиции оппозиционности всему "совку". Во многих крупных
городах СССР, именно в 1980ые годы появились лобные
места, где молодежь обменивалась запрещенными записями
рокгрупп, но, как ни странно, лучшее, что сделал русский
рок, родилось тогда, когда его преследовали. Газеты, конечно,
больше уделяли внимания "эстетам". В целом различали
несколько видов "эстетов": "брейкеры" (по современному 
"рейверы"), "панки", "металлисты", "волнисты", "уклонисты",
"чистильщики" ("гопники") и др.
После 1990 года неформальное движение практически
исчезло. Когда стали созываться съезды народных депутатов,
когда внесли изменения в Конституцию  "общественники"
быстро насоздавали политических движений и партий и
растворились. Когда же власть сама стала предлагать
помещения для рокклубов (был такой блаженный период), а
газеты перестали писать, что носить длинные волосы мужчине
это "не покоммунистически", "эстеты" быстро ушли эстетику,
где им по роду деятельности, собственно и следовало бы
находится. После 1990 года слово "неформал" постепенно
потеряло первоначальный смысл и им стали называть на
улицах тех, кто так или иначе имеет отношение к молодежной
субкультуре.
Сегодня слово "неформал" иногда применяют к 1518
летним тинейджерам. В большей же части случаев их просто
обозначают  "рэпер", "скин", "фанат", конкретизируя и уже не
объединяя в некое общее сообщество, потому что никакого
такого сообщества уже лет десять как нет. "Неформальное"
движение  это уникальное социальное движение 1980ых
годов, которое могло только зародится в специфических
условиях СССР. Возрождать неформальное движение
бессмысленно. Это то же самое, что пытаться возродить
средневековых вагантов; но знать его и понять его
особенности и опыт полезно всем, кто интересуется
социальными и оппозиционными движениями вообще.
Д.Саблин

КОМУ ВЫГОДНА ГОМОФОБИЯ?
Дискриминация сексуальных меньшинств ?
уверен, что,
услышав об этом, некоторые из наших читателей досадливо
поморщатся: Люди месяцами сидят без тепла и зарплаты, а тут
призывают с гомофобией бороться...
Что такое гомофобия на практике, легко уяснить,
познакомившись с реальными и, что важнее, типичными
фактами. Имена действующих лиц изменены.
Максим Иванов, 30.08.1985 г.р., и Юрий Орлов, 23.08.1985
г.р. переехали в Ncк из Mска летом 2002 года. Причиной
переезда послужили систематические преследования по
признаку сексуальной ориентации. В Nске Макс и Юра
открыто поселились вместе, но тихая семейная жизнь не
заладилась и на новом месте. В августе 2002 во время вечеринки
в ночном клубе Партизан , они, в числе других геев, были
жестоко избиты security клуба при полном бездействии
сотрудников милиции. Максим получил при этом травму
головы и длительное время провел в больнице.
Начиная с сентября 2002 года Иванов и Орлов стали
получать угрозы физической расправы по телефону от людей,
именующих себя
Союзом натуралов . Неоднократные
обращения в милицию по этим фактам были оставлены без
внимания. Вместо помощи молодые люди получали советы
уехать из города и скрытые угрозы. Когда Максим и Юра
попытались обжаловать бездействие стражей порядка в
прокуратуру, в квартиру юношей ворвались люди в
милицейской форме и жестоко избили их, угрожая смертью,
если они будут продолжать протестовать. Орлов и Иванов
сменили место жительства, переехав в другой район города и
сняв там деревянный дом. Однако, спустя непродолжительное

время они снова начали получать угрозы, в том числе
письменные. В феврале 2003 года Орлов опять был избит
людьми из Союза натуралов . В результате избиения была
сломана рука. В апреле последовало еще несколько избиений,
однако ни одно заявление в милицию не было принято.
Наконец, 26 июля 2003 года, поздно вечером, дом, в котором
жили Иванов и Орлов, был подожжен. Дверь снаружи была
приперта поленом, чтобы они не смогли выйти из горящего
здания. Юноши выбрались на улицу, выбив стекло. Снаружи
стояли люди, которые кричали Смерть пидорам! и пытались
затолкнуть их обратно в огонь. Юра и Максим смогли убежать.
В настоящее время они нелегально проживают в Европе без
какихлибо средств к существованию.
Гомофобия  важная часть политики государства, одно из
испытанных средств объединения нации . Огромная часть
населения страны (как минимум 3% от 140 миллионов
россиян) абсолютно бесправна, угнетена, выброшена в гетто.
Партия власти , как и ее сателлиты справа (например,
райковская НП, зюгановская КПРФ), как и церковь с ее
мощным пропагандистским аппаратом, обращены против
изгнанных из общества педиков . Организации вроде Союза
натуралов ,спаянные с милицией, выступают в роли негласных
исполнителей высочайшей воли . И цель у всех одна
поощрение невежества, на котором прочно зиждется
государственная власть. Если сегодня игнорировать эту
периферийную тему, завтра в концлагерях окажутся рабочие,
интеллигенты, чеченцы, маргиналы... Что делать? Нельзя
оставаться в стороне. Статьи, листовки, либеральные
причитания не ведут ни к чему. Гда вроде Райкова (лидер
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Народно
партии),
Булавинова
(мэр
Н.Новгорода,
призывавший активно бороться с геями), Прокофьева (лидера
СН) должны быть наказаны не когданибудь в будущем, а
СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС!
Контроль над человеческой сексуальностью всегда был
главным звеном общественной морали. Последняя, в свою
очередь всегда определяется идеологией и потребностями
правящего класса. Любая несправедливая система больше
всего заботится о сохранении стабильности, иными словами о
самосохранении.
Капитализм ломает традиции или, наоборот, консервирует
их, в зависимости от своей выгоды. Любое отклонение от
искусственно формируемой (выгодной) нормы наказуемо.
Гомосексуалист, с одной стороны, воспринимается властью как
потенциально неблагонадежный субъект (не такой, как все), а
с другой
как удобная мишень,
образ врага
для
невежественного, и потому нетерпимого большинства.
Государство разжигает страхи: перед преступностью,
наркоманией, бездуховностью молодежи и т.п., чтобы отвлечь
людей от политики, обосновать собственную необходимость,
скрыть настоящих виновников народных бедствий.
Гомосексуализм  это сложное явление, обусловленное как
социальными, так и внутрипсихологическими факторами.
Пытаться его ликвидировать законодательно или насилием
глупы и бесполезны. Попытки отдельных безграмотных
политиков, поднимать этот вопрос, свидетельствуют об их
полной неспособности сформулировать хоть чтото
убедительное.
Иван Нопасарьян
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