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Все республики быв
шего СССР можно разделить на
четыре вида. Во первых, Бела
русь и Украина. Во вторых, стра
ны Прибалтики. В третьих, Армения, Азербайджан, Грузия.
В четвертых, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Таджикис
тан, Узбекистан.
Что касается Прибалтики, то тут все понятно.
Приграничные европейские страны позаботились не в
последнюю очередь, чтобы экспортировать сюда "демокра
тические ценности". Кое как до конца 2004 года про
держался Кучма на Украине. США, наконец, добились сво
его, и Украина превратилась в младшего друга США со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Лукашенко в
Беларуси уже несколько раз за последние месяцы публично
заявлял, что "никакой революции в Беларуси не будет". Если
первое лицо государства говорит о революции публично,
значит, в этом государстве переворот реально возможен в
ближайшее время. Лукашенко, конечно, ведет хитрую и
непростую игру уже не первый год. Постоянно делает вид,
что Беларусь вот вот станет частью России, а потому и США
не может вмешиваться, чтоб не портить отношения с мис
тером Путиным.
В марте этого года Аскар Акаев еле успел натянуть
штаны, чтобы "выехать в неизвестном направлении". Прези
дент Киргизии был смещен в ходе революционных событий,
а президентский дворец захвачен людьми, вооруженными
лишь палками и бутылками. Киргизия вообще феномен.
Казалось бы маленькая республика, зажатая со всех сторон:
казахские степи офигительных размеров, Китай, Таджи
кистан. Дорог железных почти нет (так, одна идет еще с
советских времен до озера Иссык Куль), кругом горы.
Революции или хотя бы серенькие пошленькие
перевороты в других азиатских республиках неизбежны.
Место не поделено. С одной стороны Россия, которая
рассматривает их как зону своих интересов. С другой
стороны США, геополитические интересы которых скоро

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
МАЙСКАЯ СВАЛКА
В прошедшем мае было две знаменательных даты: 1
и 9 мая. Самый примечательный Первомай был у автономов
в Москве и Краснодаре. В Москве шествие закончилось у
приемной ФСБ рядом с Кузнецким мостом. При попытке за
держать колонну произошла "свалка" (валянье по асфальту,
мат, вырывание транспарантов). Никто серьезно не
пострадал, однако девять демонстрантов закончили день в
ОВД "Мещанское". В Краснодаре после двухлетнего пере
рыва группа "адэшников" вновь вышла на улицу. 9 мая
автономы провели антифашистские пикеты в Воронеже,
Москве, Краснодаре.
***
ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПРИВИЛЕГИЯ
14 мая активисты инициативы "Front AIDS" и
автономы приковались к дверям Минздрава РФ наруч
никами. Были развернуты плакаты "Наши смерти
ваш
позор!", "Лечение право, а не привилегия!". К митингующим
вышел замминистра В.Скородубов. Митингующие требо
вали разрешить продажу более дешевых непатентованных
лекарств для ВИЧ инфицированных. Сегодня больному
СПИДом в России нужно более 10 тыс. долларов в год на
лекарства. "Это вынуждает нас идти на такие меры...Только

проводя радикальные акции, мы имеем шанс раскачать
общество, заставить его и власть обратить внимание на
умирающих беспомощных людей. Эти люди остаются один
на один со смертью, хотя многим можно помочь", сказала
одна из активисток "Front AIDS".
***
"ТРАНСНЕФТЬ" ХОЧЕТ БАЙКАЛ
21 мая активисты АД Иркутск провели пикет. Цель
не
допустить строительства нефтепровода рядом с озером
Байкал. Кроме автономов участвовали и организовали
акцию "Байкальская Экологическая Волна". Раздавались
листовки и буклеты о вреде предполагаемого строительства.
Люди с интересом подходили к участникам пикета и подпи
сывали открытки против нефтепровода.
***
"МУТИН ПУДАК!"
Весь июнь в Питере продолжались абсурдистские акции. На
крышах домов в центре города появлялись плакаты "Мутин
Пудак!", "Путин пи...ка!", а однажды в одном из парков пря
мо на дереве дворники обнаружили повешенного кар
тонного президента. Ответственность за акции на себя берет
ДСПА Движение Сопротивления Петра Алексеева. Говорят,
в некоторых этих акциях им помогали и автономы.

точка момента

ОРАНЖЕВЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
НЕ БЫВАЕТ!

выйдут за пределы планеты Земля. В третьих,
исламский мир (Турция, Иран). В четвертых, Китай, в
котором населения все больше, а места все меньше.
Представительная демократия, конечно, лучше,
чем полуфеодальные диктатуры великих и безмерно
мудрых Назарбаевых, туркмен баши и прочих. Двух
парней, которые в 2002 году в Алма Ате сделали антипре
зидентское граффити, долго били, а потом упекли на пять
лет. С другой стороны, она всегда выглядит убого, если ее
насадить насильно. Демократия в странах, где люди не
всегда досыта едят, превращается в сплошное издева
тельство над самой идеей этой формы политического
устройства.
Власть в современном мире, как и все остальное,
покупается и продается. Вкладывать деньги в революции (а
точнее в псевдореволюции) славная и давняя традиция.
Являются ли "оранжевые революции" последних полутора
лет в некоторых странах СНГ результатом целенаправлен
ных инвестиций западного капитала? Да, являются. Ющенко
на Украине навряд ли пришел бы к власти без денег Буша.
Только вот забыли, что революция не может быть
оранжевой цвета детской неожиданности... Нельзя спря
гать это слово направо и налево. Это святое слово. Когда это
случиться, кое кому будет очень плохо...
Что делать нам в этом бесконечно бурлящем мире?
У нас нет ни денег, ни двух телеканалов с многомиллионной
аудиторией. Наша надежда в упорстве, в выносливости и
выдержке. Лето 2005 года в России одно из самых унылых
за последние несколько лет. Создается ощущение, что все
остановилось, а протесты и революции где то там в прош
лом. И это самое опасное: не поддаться иллюзии, что будто
так и есть. За нами будущее. Мы сделаем сами свое будущее
разумным, резким, жестким!
Иван Нагель

оружие всем!
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ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Лишение права на оружие по сути, лишение права
на самозащиту. В начале этого века в России стали
возникать гражданские инициативы, которые требу
ют права на хранение и ношение короткоствольного
огнестрельного оружия для граждан. До октябрьской
революции 1917 года практически все сословия России
могли законно иметь стволы. Герой нашего очеред
ного интервью один из создателей общественной
организации "Гражданская безопасность". Ему 40 лет
и он вполне вменяемый и здравомыслящий человек.

нужно защищаться. Хватит быть беспомощными жертвами!
И как следствие
для самозащиты нужно разрешить
законопослушным дееспособным совершеннолетним граж
данам приобретать, носить и применять нарезное корот
коствольное оружие (пистолеты и револьверы). Вторая
важная часть нашей программы необходимо пересмотреть
правоприменительную практику по ситуациям необходимой
самообороны в сторону более широкого применения статьи
УК РФ о необходимой самообороне (ст. 37). Ибо сегодня
успешно защитить себя от нападения мало, нередко
самооборонщика судят, как убийцу!
В какой форме вы осуществляете пропаганду идеи
гражданского оружия?
Интернет агитация. Публикации в прессе. Был снят
сюжет для передачи "Человек и закон". 10 апреля 2005 г. мы
провели митинг на Пушкинской площади. По нашей
инициативе 30 апреля в ГосДуме состоялось заседание
круглого стола по вопросам легализации короткоствольного
огнестрельного оружия в России.
Существует масса нелетального оружия
самозащиты: газовые пистолеты, электрошокеры, бес
ствольное оружие? Почему вы так настаиваете именно на
летальном огнестрельном оружии? Ведь цель не убить, а
остановить нападение.
Полная неэффективность этого недооружия не раз

Давно ли существует ваша общественная орга
низация?
Организация очень молода. Первая встреча
будущего актива состоялось в январе этого года.
Как лично вы пришли к мысли о том, что
гражданам необходимо право на легальное ношение
оружия и что необходимо заняться пропагандой этой идеи?
Мысль о том, что для самообороны необходимо
оружие, была у меня давно (не все мы Брюсы Ли, да и жизнь
не кино). В 2000 году приобрел газовый пистолет. Позже,
общаясь с людьми в Интернете, узнал о его неэф
фективности. Понял, что единственная РЕАЛЬНАЯ защита
огнестрельное оружие. Для дома вопрос решен оформил
лицензию и приобрел дробовик. У нас в России разрешена
покупка длинного гладкоствольного оружия не только
охотникам, а всем гражданам, но толк от этого небольшой
более 90% нападений происходят вне дома! Ружье носить с
собой незаконно и неудобно. Напрашивается логический
вывод
нужен пистолет. Купить его не проблема, но...
Законом это запрещено. Те, кому на закон плевать, оружие
имеют. А законопослушные граждане, составляющие основу
любого общества нет. Несправедливо! Услышав такие же
мысли от других на форуме, пришел к выводу я не одинок.
И когда прозвучало предложение провести митинг,
согласился в нем участвовать.
Встретившись в реале, поговорив, мы пришли к
выводу нужна планомерная и длительная работа, чтобы
достичь результатов. И начинать надо с формирования
общественного мнения, пока люди будут в массе своей сог
ласны с ролью жертвы ничего у нас не выйдет.
В чем заключается деятельность организации
"Гражданская безопасность"?
На данном этапе деятельность заключается в
пропаганде самой идеи того, что от преступника можно и

доказана практическими испытаниями. Еще один аспект
проблемы защититься с помощью резинострела есть шанс
только при выстреле в голову. И если он будет эффективным
это тяжелые травмы для нападающего (а если не будет то
для обороняющегося!). А свинцовой пулей можно
прострелить руку или ногу это лечится. Даже одиночный
выстрел в корпус дает не больше 15% смертности! Как не
парадоксально, свинец не только надежнее, но и гуманнее…
Оружие предназначено для совершения убийства.
Разве само его присутствие не делает убийство
потенциально приемлемым, не порождает готовность
прибегнуть к насилию?
К умствованиям стоит прибегать, если у нас в
руках нет фактов. А факты твердо свидетельствуют, что нет
связи между склонностью отдельных граждан и общества в
целом к насилию и доступностью оружия. Скажем, Швей
цария и Финляндия страны самого массового распрос
транения оружия. (В этом отношении они заметно обгоняют
США.) А уровень насильственной преступности в них очень
невелик. Обратных примеров не счесть. Чтобы не ходить
далеко, вспомним хотя бы о себе. То же самое касается

КОНСТИТУЦИЯ ЕВРОСОЮЗА
Еще в конце 2004 года в Европейском Союзе начали
принимать единую конституцию. Для того чтобы она
вступила в силу ее должны были одобрить все 25
государств членов. Ресурсы на обеспечение ее принятия
брошены огромные. Первоначально она триумфально
шествовала по Европе, но 29 мая французы проголосовали
"против", потом голландцы, и после этого стало ясно, что
никакой конституции не будет.
Конституцию принимали в двух формах. В одних
странах ее ратифицировали парламенты. Чтобы не
отвлекать избирателей от повседневных забот, их даже и не
спрашивали. В других (Франция, Испания и пр.) проводили
референдумы.
Политические элиты таких стран, как Литва,
Болгария, Словения (то есть, бывшие соцстраны) в первую
очередь "за". Их понять можно. Всегда хочется быть ближе
к тем, кто побогаче да посильнее. У правительства Литвы
резвость вообще развита несоразмерно с возможностями.
Можно понять Германию и Францию их правительства
фактически были инициаторами ЕС. Их экономики скорее
поглотят более мелкие государства. Тем не менее, если бы
голосование по Конституции не споткнулось во Франции,
это произошло бы в Дании, или Голландии, или Финляндии.
Нас, граждан РФ напрямую все это мало касается. Россия в
ЕС не входит, а если бы и входила, то навряд ли бы нас
"осчастливили" референдумом. Мы слишком темные и
дремучие люди, с точки зрения чиновников. Чиновники
просто побоялись бы нам доверить сей важный документ.
Но если бы вдруг конституция ЕС принималась в России, как
мы должны были бы себя вести? Мы были бы против. Нет,
мы не злодеи. Создается впечатление, будто мы всегда

против всех, против всего и сразу. Нет, мы против
объединения в таких формах.
Парламентская система, в 25 раз увеличенная на
территории ЕС, отдаляет еще выше и дальше систему
принятия решений от гражданина каждого европейского
государства. Само по себе объединение народов
это
хорошо. На деле же это не объединение, а какие то
бюрократические выкрутасы.
Крайне подозрительно единодушие большинства
ведущих политиков Европы по этому вопросу. Мы уверены,
что большинством из них движут совсем не благона
меренные мысли немецкого философа Канта. В XVIII веке
Кант заявил, что цель истории объединение всех госу
дарств и "всемирно гражданское состояние". Мы уверены,
что их интересует не облегчение жизни людей, а облег
чение производства и перемещения товаров. Не сообра
жения безопасности, а желание развязать себе руки.
Принятие конституции повлекло бы за собой принятие
дополнительных законов, постоянное функционирование
общеевропейских органов и пр.
Полный провал идеи объединения Европы в таких
формах был нам продемонстрирован. Можно, конечно,
обвинять "левых" политиков, которые вели усиленную
агитацию против конституции ЕС. Можно винить граждан
развитых европейских стран, которые боялись удешев
ления стоимости рабочей силы (вполне понятное и чело
веческое опасение), но теперь трудно опровергнуть один
простой факт: народы Европы показали большую фигу
европейским бюрократам. Въехать нахрапом в новый мир,
в 25 раз увеличить свою власть им пока не удалось.
Скоробеев Григорий

отдельных граждан. Частота правонарушений среди вла
дельцев оружия в России, так же как и среди владельцев
лицензий на право ношения оружия в США меньше, чем в
среднем по всему населению.
Какой должна быть легальная цена, например, на
пистолет Макарова, чтобы средний россиянин мог себе
позволить приобрести его?
Цену будем определять, конечно, не мы. ПМ на
экспорт, к примеру, стоит не больше 230 долларов.
Внутренние цены будут, конечно, в разы выше. А что
касается спроса...
Резинострелы по 8 12 тысяч рублей находят
покупателей, и немало. ПМ нелегально стоит до 15 000...Не
менее существенный вопрос сколько будут стоить патроны.
В конце концов, накопить один раз на покупку оружия это
одно. Но чтобы уметь его применять, нужны тренировки.
Считать себя защищенным, просто положив пистолет в
кобуру, глупо.
Были ли претензии к вам со стороны ФСБ?
Нет и, надеюсь, не будет. Наша деятельность
проходит строго в рамках закона.
Почему тогда МВД так решительно выступает
против легализации оружия?
Думаю, тут целый ряд причин. И укоренившаяся в
сознании многих мысль, что вооруженный гражданский
обязательно преступник. И нежелание терять свою исклю
чительность (пистолет в данном случае символ власти). И
опасение, что последовавшее за легализацией пистолетов
снижение преступности (а оно будет!) повлечет за собой
сокращение штатов МВД а значит, и количества высоких
должностей. Хотя для МВД как структуры и сотрудников,
занимающихся практической работой, это было бы благом!
Перераспределив фонд зарплаты на оставшихся, увеличив
его за счет поступлений от лицензирования и обучения
вооружающихся граждан, можно получить достаточно
высокооплачиваемую и профессиональную милицию, куда
будут принимать по конкурсу. А не вечный некомплект
полунищих сотрудников и готовность принять кого угодно,
как сейчас!
Почему Вы хотите легализовать именно
короткоствольное оружие пистолеты и револьверы? Ведь
ныне действующее законодательство уже позволяет нам
владеть ружьями.
Такое оружие более компактно, более практично в
городских условиях. В первую очередь потому, что
позволяет скрытое ношение. Кроме того, им легче и быстрее
пользоваться. Его могут использовать люди с физическими
недостатками, затрудняющими стрельбу из ружья. И,
наконец, в последнюю очередь, короткоствольное оружие
более гуманно. В последнюю, поскольку интересы прес
тупника, на наш взгляд, всегда должны рассматриваться как
второстепенные при сопоставлении с интересами жертвы
нападения. В стрельбе с расстояния в 3 4 метра, а это и есть
наиболее распространенная дистанция при самооборонной
стрельбе в городе, попадание из дробовика наносит
смертельное ранение в 80 90 % случаев, а попадание из
пистолета лишь в 10 15 % случаев.
(окончание интервью смотри на странице 4)
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В этом году исполнилось 100 лет Индустри
альным Рабочим Мира (ИРМ). Пожалуй, это один из
самых радикальных профсоюзов в истории мирового
рабочего движения. IWW (Industrial Workers of the
World) до сих пор не утратили своего боевого духа и
совсем не похожи на столетних старцев.
ИРМ было создано в 1905 году в Чикаго. Его органи
заторы уже до этого имели большой опыт протестной деяте
льности. Собрались рабочие активисты и радикальные по
литики. "Большой" Бил Хейвуд от Западной Федерации
Шахтеров. Юджин Дебс от Социалистической Партии (нес
колько раз баллотировался в президенты США) , Даниель де
Леон, Джон Рид, Ральф Чаплин, Мари Харис Джонс "Мама
Джонс" и др. По идеологии ИРМ представляло собой
интересный сплав марксизма с анархизмом. С одной сто
роны, они не считали, что политическая партия есть главный
инструмент рабочего движения, с другой ИРМ до сих пор
так и не вступило в так называемый анархо синдикалистский
(Четвертый) Интернационал.

Членов ИРМ стали называть Wobblies ("шатуны").
Аббревиатура IWW располагала к этому, да и вести аги
тацию они начали среди сезонных рабочих с непостоянным
заработком. В США в это время появился особый род
молодых бродяжек. Как правило, это были люди до
тридцати лет, без работы, профессии, которые ездили по
стране в товарняках и жили непостоянными и случайными
заработками.
Впервые ИРМ стали известны в 1906 году. Городок

«ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ МИРА»
Гольдфильд (штат Невада) практически оказался под их
контролем. В 1912 году в ИРМ уже состояло 50 тысяч членов.
За один только этот год было проведено около 150 стачек.
Любая протестная деятельность, если ее организуют талан
тливые и искренние люди, всегда несет в себе элемент нова
торства. Любая протестная деятельность несет в себе эле
мент искусства. ИРМ здесь не были исключением они стали
опробовать необычные для того времени (1906—1910 гг.)
методы саботажа. Во первых, чистая забастовка митин
гового характера часто не могла давать никаких результатов.
Боссы попросту нанимали других "перекати полей" и работа
продолжалась. Поэтому "воблис" стали практиковать сабо
тажничество непосредственно на рабочих местах. Кроме то
го, распространенной стала тактика "медленной работы и
коллективные больничные.
Кредо "шатунов" были иммигранты, сезонники и
прочие категории, за которых не бралась Американская
Федерация Труда. Традиционные профсоюзники считали,
что организовать их на что то невозможно. Одной из самых
известных стачек ИРМ стала акция на текстильных фабриках
штата Массачусетс. На них работали иммигранты из разных
стран, которые почти не знали английский. Боссы думали,
что никакой забастовкой, поэтому, тут просто и пахнуть не
может. ИРМ справились с задачей и организовали массовую
стачку.
Благодаря психологии рабочих, которые объеди
нило ИРМ, "вобблис" стали самым радикальным профсо
юзом. Эти люди не имели постоянного места жительства,
заработка, а потому в большей степени, чем остальные
рабочие в США, были способны к агрессивным революцион
ным действиям. Они не были скованы своими корпора
тивными интересами, в значительно меньшей степени были
восприимчивы к реформистской пропаганде. Протестное
движение всегда имеет в разных странах свои собственные
специфические особенности. Традиционные рабочие в США
тогда были менее радикальны, чем в царской России.
Прах "Большого" Била Хейвуда, Джона Рида лежит,
кстати, в стене московского Кремля. Пройдись как нибудь
внимательно посмотри. Джон Рид автор книги "10 дней,
которые потрясли мир" об Октябрьской революции. ИРМ
вообще вначале положительно отнеслись к революции, это
уже потом, в двадцатые годы их отношение к СССР стало
меняться.
После Первой Мировой войны ИРМ могли предс
тавлять серьезную угрозу для государства США. В 1923 году
в ИРМ состояло уже 20 тысяч членов. Среди них были не
только профсоюзные активисты, но и любители пиротех
нических эффектов (бомб) и прочих полезных прелестей.
Репрессии против ИРМ носили очень жесткий характер.
Отделения ИРМ разорялись полицией, местные власти
штатов просто бесчинствовали, многие активисты были

Вряд ли бы я подняла эту тему, если бы не
училась на факультете журналистики, но так
получилось, что это заставило меня всерьёз
задуматься о будущем наших СМИ в связи с
ситуацией с сегодняшним студенчеством и провести
некоторые наблюдения. Тем более, я вижу всё это
изнутри и моё виденье проблемы основывается в
основном на этом опыте.
Дело в том, что mass media, хотим мы этого или нет,
имеют большое влияние на общественное мнение, и потому
их состояние напрямую отражается на ситуации в целом. Все
мы знаем, что основной задачей журналистики является ин
формирование людей о значимых событиях и ознако
мление их с различными точками зрения. Но особен
но в последние годы российские СМИ стали всё ме
ньше отвечать своей функции. Причина в возраста
нии вмешательства властей в деятельность прессы, а
также в её коммерциализации. Не так давно прошла
волна закрытия телеканалов, позиция которых
отличалась от официальной. Начало этому дала
ликвидация НТВ в его первоначальном виде. Кстати,
потом в Страсбурге закрытие канала признали незакон
ным, но у нас все уже свыклись с официально
предложенной версией о «споре хозяйствующих
субъектов». Последующие действия в отношении
ТВ 6 и ТВС уже почти не вызвали резонанса в
обществе. Подобная участь постигает и печат
ные издания. Процветают PR
технологии.
Стоит вспомнить последнюю президентскую
гонку: встречу Путина с доверенными лицами
транслировали целиком. А в последнее время на
российских телеканалах почти не осталось общественно
политических передач, а идущих в прямом эфире и вовсе
нет.

Власть всё время испытывает наше общество на терпели
вость. И за каждым противоправным действием, не вызвав
шим ответной реакции, скорей всего последует ещё более
античеловеческая инициатива. Мы переживаем очень опас
ное время. Складывается одно
партийная система, власть сос
редоточена в руках сравни
тельно небольшой, но до
вольно сильной группы лю
дей, пресле
дующих
свои

приговорены к смертной
казни,
другие
подвергнуты суду Линча со
стороны правых эле
ментов. Одной из самых
громких казней стала
казнь Джо Хилла. Его судь
ба традиционна для акти
виста ИРМ: родился в Швеции,
в 1902 году иммигрировал в Аме
рику, работал шахтером, чернорабочим, лесорубом. В 1910
году вступил в ИРМ, в 1914 году арестован и казнен.
ИРМ смогли пережить "новых левых", "йиппи", рок
н ролл, "Черных пантер" и много кого еще. Живучесть ИРМ
поразительна и они до сих пор продолжают ту же самую
линию работать там, где трудней всего. Сегодня в рамках
рабочего движения у ИРМ есть две основных линии. Во
первых, это сеть кафетериев "Starbucks". Во вторых, води
тели дальнобойщики. ИРМ действую сегодня там, где не
существует "правового поля" для обычных официальных
профсоюзов. Например, юридически водитель грузовика в
США не является рабочим. Компания заключает с ним не
трудовой договор, а бизнес договор как с бизнес партне
ром. На деле же это "партнерство" вырождается в обычное
издевательство, так как отстоять свои права на основе
традиционного законодательства становиться очень трудно.
"Когда люди видят наши стикеры или колонну,
говорит нынешний секретарь ИРМ Гарри Ситон,
они
удивляются: неужели вы те самые wobblies?" Да те самые.
Конечно, численность ИРМ сегодня скромнее, чем в 1920 ые
годы, но ведь и ситуация не так революционна. Кому инте
ресно Ноам Чомский, известный американский диссидент,
либертарный социалист, тоже член ИРМ. В ноябре 1999 года,
в Сиэтле ИРМ вышли под лозунгом "Капитализм нельзя
реформировать!"
У писателя Джона Досс Пассоса есть целая серия
романов об Америке 1910—30 х годов. Почитай ("42 парал
лель", "1919" и пр.). В них очень хорошо передана напря
женная атмосфера тех лет. Есть у него и один из самых ярких
персонажей Мак, революционер, член ИРМ. Сначала он
бродяжничает, становится "вобли", участвует в акциях и
демонстрациях, бежит в Мексику, подключается к тамошним
борцам... Кто знает, возможно, и в России настанет новый
этап рабочего движение. Но тогда это будет несколько иное
движение. Не вялые "кузьмичи" синяки, скорее всего
иммигранты, бесправные рабочие из бывших советских
республик.
Иван Березин
при написании статьи были использованы материалы www.iww.org
а также статьи "Нundеrt Jahre Fauchen" из "Direkt Aktion"(№ 169, May
Juni, 2005)

интересы. Если каждый человек не осознает, что он
свободен, что он может бороться за свои права, мы,
скорее всего, вернёмся назад в тоталитарное прош
лое.
Сейчас каждый работник СМИ должен осоз
нанно внести свой вклад в развитие одной из самых
важных для продвижения интересов общества сфер
СМИ. Хочется изменить то, что мы наблюдаем в этой
области сейчас. В наши дни, когда Россия стоит на пе
рекрёстке между свободой и авторитаризмом (всё больше
поворачивая в сторону второго), необходимо помочь
обществу вырасти до независимого (гражданского), а в этом
огромная роль принадлежит прессе. В первую очередь, вся
информация должна придаваться огласке. И вообще, я
думаю, профессия журналиста сегодня нуждается в некой
реабилитации. Очень многих её представителей скорее
можно назвать работниками государственной пропаганды
или же пиарщиков (по последним исследованиям на нашем
телевидении 95% того, что показывают PR).
В связи с этим нельзя не обратить внимание на тех,
кто в скором времени придёт в данную сферу и будет фор
мировать её лицо.
К сожалению, студенчество подвергнуто тем же вея
ниям, что и сама профессиональная сфера. У меня сложи
лось впечатление, что люди приходят учиться лишь техно
логии, а идейную основу уже имеют. И очень многих
затронула всеобщая коммерциализация. Обилие
модных и прибыльных, но бессмысленных ток шоу на
нашем телевидении породило будущее поколение
журналистов, желающих лишь копаться в чужом
белье, не задумываясь о потребностях общества и
ситуации в стране, на которую они способны
повлиять. Некоторые в открытую заявляют, что
хотят лишь покрасоваться "в телевизоре",
совершенно забыв об идейной сущности
профессии. Помимо этого, факультет журна
листики, как и все гуманитарные, подвержен
тому, что туда некоторые идут просто потому,
что думают, как будто там будет легко
учиться.

угол зрения

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У РОССИЙСКИХ СМИ

легенды сопротивления
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во весь голос

Начиная с 1997 года, белорусское правительство
разрабатывает проект реформы образования, который
будет одним из многочисленных шагов на пути
продвижения нашей страны от "рыночного социализма" к
глобальному монопольному капитализму, который уже
давно царит во всей Европе. О реформе написаны десятки
статей и еще больше о ней сказано, но вкратце ее суть
можно высказать в словах: "Высшее образование только
богатым!". Сама же реформа предполагает отмену
прибавок к стипендии, сокращение обучения до 4 х лет с
присвоением звания "бакалавр", после чего учебу можно
продолжить не больше 30% бакалавров, преимущес
твенно на платной основе, введение контрактной системы
учишься в кредит у государства, и после обучение
должен либо выплатить всю сумму денег, либо пять лет
принудительно отработать по специальности (проще
говоря это значит, что студента, отучившегося 4 года,
запрут куда угодно, скорее всего, далеко от дома ПЯТЬ
ЛЕТ работать за символическую сумму за то, что доброе и
честное государство изволило предоставить ему воз
можность получить образование). А право на обра
зование, между прочим, записано в Конституции, полное
пренебрежение к которой наше государство демон
стрирует уже в который раз: этот "основной закон" всегда
можно подвинуть, когда дело идет о прибыли, а в случае
с реформой образования речь идет о сверхприбыли.
Несмотря на то, что данный закон еще не вступил
в силу, его действие ощущается уже сейчас сокращается
количество бесплатных мест в ВУЗах (платников уже 52%)
как результат смена классового состава студентов: если
раньше ребенок пролетария или интеллигента еще мог
поступить, обладая хорошими знаниями то теперь это
большая проблема, среди студентов все больше бур
жуйских детишек, мажоров и богатых ублюдков, мнящих
себя хозяевами жизни. Как результат
изменение
интеллектуального уровня учащихся. Учатся тупые и
богатые, а те, кто победнее, но поумнее отданы госу
дарством на произвол судьбы.
Чем это чревато, догадаться несложно ученых и
квалифицированных специалистов будет все меньше,
люди из низших социальных слоев будут практически
отрезаны от высшего образования, кроме того, дег
радации подвергнутся и сами университеты, которые
всегда были очагами свободомыслия и студенческой
независимости
когда образование платное, учитель
выступает продавцом знания, а ученик покупателем, ни
о какой солидарности или просто нормальных чело
веческих отношениях речи идти не может.
Знание нельзя продавать как товар, потому что оно
бесценно, оно накоплено многими поколениями, тысяче
летиями накапливалось и анализировалось то что нам
теперь преподносится как предмет продажи, которым
владеют конкретные люди. Никто не может сказать о
знании, что "оно мое", и никто не имеет права продавать
его за деньги, потому что оно
продукт развития
цивилизации, а не собственность нескольких людей. Нам
же пытаются впарить капиталистический способ взгляда
на образование, где даже бесценное и нематериальное
имеет цену и продается за деньги.
Чем же продиктовано подобное решение
белорусской власти отдать образование в руки капи
тала? Скорее всего тут несколько причин: попытка
перестроить экономику на западный манер, чтобы
сделать страну более привлекательной для иностранных
инвестиций, возможность снизить расходы на образо
Учитесь стрелять. Стрелять в суеверие и
предрассудки. В собственную ничтожность и убо
гость окружающих. Учитесь ломать себя и мир, в
который забросили вас ваши родители.

Молодой парень, назовем его Максом, выходит
утром из подъезда своего дома. Закуривает сигарету.
"LM". В голове обрывки мелодии из мобильного
телефона. Чертова полифония. В голове ощущение
того, что на учебу идти в лом и надо бы найти какое нибудь
более интересное занятие. Зайти к Саньку. В голове планы на
вечер: парк, пиво с приятелями, бухие девчонки… Каждый
день добивает своей однообразностью и отсутствием смыс
ла. Сегодня он напорется говна, разобьет рожу не понравив
шемуся пацану и, шатаясь, припрется домой спать.
Заводской работяга постарше. "Беломор", "Прима",
водка "Отдохни". Трудовая жизнь. Смена получка пивная
пьяные разборки с женой телевизор на сон грядущий
секс раз в полгода раз в неделю поездки на огород с суп
ругой и тещей начало новой рабочей недели смена… День
за днем. Не знает альтернатив и не желает их. Говорит о том,
как было в СССР. Не понимает, что СССР тю тю, нет его и
больше никогда не будет…
Служащий перспективной фирмы. Сигареты "Ches
terfield", какой то коньяк и пиво "Тинькофф". Круглосу
точная беготня и суета. С иголочки одет. Распечатки, факсы,
статистика, резюме, отчеты… Потеря интереса к работе и
быстрый отдых в конце недели. Ночной клуб, синтетические
наркотики, недосып и новая непримечательная страница

вание (с 2003 по 2004 год расходы на образование
снизились на 3.7 %, что позволяет пустить сэкономленные
средства куда заблагорассудится власть имущим), и
возможность самому государству заработать много денег
как от богатых, так и от бедных получать плату за обу
чение (или принудительное распределение, что опять же
является своеобразной платой).

Естественно, Автономное Действие Беларусь не
могло не отреагировать на данный бесчеловечный закон
вконец обнаглевшей власти, и наши товарищи немед
ленно стали организовывать кампанию ПРОТИВ этой
реформы. За несколько месяцев учащимся было роздано
около 3000 листовок (и будет роздано еще больше), был
создан раздел на интернет сайте, посвященный гра
бительской реформе, начали проводиться работы по
созданию студенческого профсоюза, который мог бы
адекватно реагировать и отстаивать свои права, были
проведены семинары по поводу реформы, проводится
масса других мероприятий, цель которых
привлечь
внимание общественности, студентов, преподавателей, а
главное абитуриентов и учащихся старших классов к
этой проблеме, а в перспективе и создать широкое
движение за студенческое самоуправление, которое
могло бы пойти еще дальше в защите и расширении прав
студентов. Но это в будущем, а пока тяжелая борьба
учащихся за выживание в капиталистическом мире
жадности и обмана, где даже твое право на знание
обеспечивают деньги.
АД Минск
e mail: StudOrg@yandex.ru
Раздел сайта АД Беларусь, посвященный этому вопросу:
http://belarus.avtonom.org/studorg

оружие всем!

ПРИКАЗАНО
БЕЛАРУСЬ: кому нужна
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫЖИТЬ
(окончание, начало смотри на странице 2)

Как быть с массовыми немотивированными расстре
лами в людных местах ?
Для того чтобы устроить побоище, право на ношение
оружия не нужно. Вы же не думаете, что человека, решившегося
на массовое убийство остановит запрет на ношение оружия? Он
без всяких проблем использует нелегальный ствол или легаль
ное самозарядное ружье, которое донесет до места использо
вания в чехле с соблюдением всех установленных законом пра
вил транспортировки оружия. А вот, что действительно очень
нужно ему для "успеха", то есть для того чтобы убить как можно
больше людей, так это их беззащитность, невооруженность. Ес
ли шанс бесславно схлопотать пулю после первого выстрела
очень велик, то весьма возможно, что преступник и не пойдет на
дело. Ну а если все же пойдет, то от его рук пострадает меньше
людей. Заметьте, что никто из них не выбирал полицейские
участки и стрелковые фестивали для своих подвигов! Широкое
распространение ношения оружия как раз таки наоборот
предотвращает массовые расстрелы.
Не думаете ли вы, что разрешение на ношение ору
жия, увеличит кровавость столкновений по политическим моти
вам, на национальной почве?
Никто не желает сесть в тюрьму. С нашей точки зрения
легализация оружия обязательно должна подразумевать и его
регистрацию. Использовать зарегистрированное оружие в своих
акциях значит оставить визитку на месте преступления. Далее,
оружие будет не только у погромщиков, но и у их потенци
альных жертв. Погромщики выбирают время и место, и выби
рают его так, чтобы обладать численным превосходством и под
ручными средствами. Группе погромщиков не нужен пистолет,
чтобы насмерть забить свою жертву ломом. А вот пистолет у
жертвы нападения разом делает ее положение не безнадежным
и, уж во всяком случае, резко повышает риск для погромщика.
Кроме того, тяжесть и кровавость таких столкновений
не зависит с моей точки зрения от наличия у населения писто
летов. Это не оружие баррикад! В легальном обороте находится
свыше пяти миллионов единиц длинноствольного оружия.
Причем большая часть его гладкоствольное, не поддающееся
идентификации. Вот оно то будет, случись что, использоваться
во вторую очередь. Это не оговорка, именно во вторую. Потому,
что в первую пойдет нелегальное оружие. А его, по оценкам
экспертов МВД, в обороте около ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ!
Что необходимо, чтобы легальное ношение оружия в
России стало разрешено?
Изменение общественного мнения. Его проявление в
таких масштабах, чтобы правительство не могло эти проявления
игнорировать. Объединение всех сторонников идеи с целью
организовать массовые акции.
Не думаете ли Вы, что власть не хочет дать нам право
на оружие, поскольку боится собственного народа?
Вероятно, боится. Но, скорее всего, не вооруженных восста
ний, а повышения уровня самосознания человека с легальным
оружием. Он не так удобен для манипуляций, более серьезен и
привык думать своей головой.
Представьте, что прошло уже 10 лет существования ва
шей организации, а цель до сих пор не достигнута из за кос
ности чиновников и государства. Будете ли вы и дальше продол
жать пропаганду, или пересмотрите ее форму?
Продолжать, конечно, будем. А пересматривать фор
му и методы не обязательно ждать 10 лет... :) По возможности
будем приноравливаться к обстановке для достижения наилуч
ших результатов.
спрашивал Федор Сапрыкин
использованы материалы сайтов: www.zabezopasnost.ru,
www.samooborona.ru
e mail: org@zabezopasnost.ru

ЛОМАТЬ И НЕ СЛОМАТЬСЯ
жизни "менеджера среднего звена".
Это портрет героев нашего времени. И это же диаг
ноз. Серость и скука, по которым надо стрелять. Прави
тельство совершает преступления ежедневно преступления
против общества в целом, против каждого из нас. Общество
в целом, каждый его член совершает преступление против
себя самого. Почему голосуют за Путина? Почему не выходят
на улицы? Почему молчат и терпят? Потому что сами давно
смирились и свыклись. Потому что больны. А путинская
власть может резать по живому, ведь никто не почувствует,
а если почувствует, то не откликнется, а если откликнется…
тогда его голос будет слишком слаб посреди каменного
безразличия его соседей.
Мне всегда казалось, что и коммунисты, и всякие
популисты вроде "Родины" заняты профанацией, проще
говоря фигней. Все эти требования повысить пенсии на
столько то рублей столько то копеек выглядели и выглядят
неуместно и, не побоюсь этого слова, унизительно. Унизи
тельно для самих пенсионеров и иных граждан. Нужно или
всё, или ничего! Нужно всё сразу! И не ходатайствами перед
властью за угнетенных и обиженных должны заниматься
социально ориентированные организации
совместными
инициативами с этими людьми нужно заниматься.
Когда человеку припрет, он почему то сразу

становится политизированным. Когда ему становится плохо,
он начинает что то предпринимать. Это наши люди. Наши,
потому что не надеются на госаппарат, на его жалкие подач
ки, на парламентских политиков. Работать надо с такими.
Слышите, люди? Мы с вами хотим работать! Вне зависи
мости от возраста, профессии, имущественного положения.
Мне кажется, не надо испытывать особой жалости к
тем, кто ее не заслуживает. И так уж от этой жалости одни
слезы и сопли хлюпают. Признаюсь: я время от времени под
даюсь на эти хныканья, как поддается любой нормальный
человек (мы ведь не из стали из плоти и крови деланные).
Какая жалость может быть к тем, кто культивирует сталиных,
путиных, пластмассово глазых грызловых в самих себе?
Наша потенциальная целевая аудитория это все, кто не
отбирает и не приказывает, т.е. большая часть народа. Наша
конкретная аудитория те, до кого что то уже начало дохо
дить, кто готов отстоять хотя бы какой то свой интерес. А те,
чья жизнь утекает сквозь быт, скуку и посталкогольные стра
хи, могут и дальше голосовать и смотреть Путина по ТВ.
Надо учиться стрелять. Не в тире. Не из пистолета. В
первую очередь учитесь стрелять в себя и свой мир. Учитесь
ломать и не сломайтесь. У нас есть мечта. Пусть же сбудутся
все наши мечты!..
Роман Рудин
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ЕСТЬ ЛИ
БУДУЩЕЕ У
РОССИЙСКИХ

antijob

ОБНАГЛЕВШИЙ
ООО «Регион#Экспресс ТК»

Совсем недавно мы работали в транспортно
экспедиционной компании ООО "Регион Экспресс ТК",
филиал в Саратове. Занимается она экспедированием,
хранением и выдачей сборных грузов (наподобие
"Грузовозофф"). Все работали там что то около года или
более. Пришли, когда компания только открылась. За
время работы вывели филиал на 1 место в компании (из
14 филиалов) и на 1 место на саратовском рынке.
Работали от грузчика до директора по 14 16 часов
в день без выходных и праздников. Ничего за перера
ботку и т.п. нам не доплачивалось. Поначалу все работали
за идею, т.е. надеялись, что поднимем филиал, тогда и
вознаградят. Оказалось наоборот. Доходило до маразма,
т.е. за то, что совмещаешь две и более должности по
решению центрального московского офиса, драли
штрафы. То и дело за пустяки (правда, пустяки) увольня
ли весь склад, приходилось менеджерам и директору с
замом работать грузчиками, экспедиторами и при этом
никто оперативной работы не отменял. Людям, которых
увольняли, не выплачивали ни копейки. Если кто то
роптал, увольняли сразу же (директора долго не задер
живались, т.к., если высказывали, что так работать
нельзя, увольнялись моментально).
По истечении года работы никому не подняли
зарплаты, как обещали. В частности мне как заму было
обещано через 4 месяца после трудоустройства 15000
руб. (на момент принятия 9000), а после года, когда
находились на 1 месте, не только не повысили, а влепили
кучу штрафов в двойном размере и сказали, что зарплату
пересмотрят еще через год. Никто не смог уйти в полно
ценный отпуск не отпустили. Отпускные и компенсации
за неотгуленные отпуска до сих пор никому не выплатили.
Существовало правило менеджер должен в ме
сяц совершать энное количество визитов и привлекать
энное число новых клиентов. Так, когда менеджер,
которого отпустили все таки на 2 недели в отпуск, не смог
этого сделать (логично, он работал всего полмесяца),
поступило указание отпуска больше никому не давать и
ему насчитали штраф за невыполнение плана по визитам
и клиентам. Также происходило, когда менеджеры по 12

часов в день работали за
грузчиков. В это время они
должны были выгружать
фуры, которые приходят еже
дневно, и совершать визиты
(т.е. такое возможно только если
клонироваться). За недобор
визитов штрафовались нещад
но. В компании оговаривалось пра
вило если человек уходит сам, то ему выплачивают все
без штрафов.
Когда я написал заявление об увольнение по
собственному (не смог больше терпеть) за 3 недели до
ухода и предложил расстаться друзьями, то мне зап
ретили доступ в офис, не выслали премию за прошедший
месяц и не копейки за тот, который я доработал. Пытался
выяснить, почему, но в Москве ни с кем не соединяли, а
тогдашний директор филиала только плечами пожимал
сам не мог ничего выяснить. Впоследствии с ним пос
тупили также. Трудовую с превеликим трудом я получил
спустя 3 недели с даты увольнения и спустя 6 недель с
момента, когда запретили мое появление в офисе.
Вскоре ушли или были уволены все сотрудники
филиала. Набранные новички оказались не способны
справиться с таким грузооборотом, поскольку специа
листов данной отрасли практически нет.
Сейчас филиал находится в большом упадке. В
конце концов, когда уходили последние из сотрудников,
мы решили взять ту технику, которую вскладчину
покупали себе в офис (микроволновку и музыкальный
центр). Новое руководство филиала не возражало
техника наша. Но когда узнало московское руководство,
оно отказалось выплачивать даже официалку увольня
ющимся сотрудникам, пока не вернем технику. На каком
основании, объяснить отказалось. Просто вернуть и все.
После этого мы решили наказать компанию, которая
относится к людям, как к свиньям. Уволенных и
уволившихся за данный этап было много, но основной
костяк составляет 7 9 человек.
Михаил

СМИ

(окончание, начало смотри на странице 3)

Что до политической журналистики, ею соби
раются всерьёз заниматься немногие. Тем более, неко
торые из них планируют идти туда, где заплатят больше.
По крайней мере, делать материалы на заказ мало кому
кажется недопустимым и противоречащим принципам
свободной прессы. В связи с этим мне сразу вспоминаются слова
о том, что свободу не дают, а берут, и каждый свободен на
столько, на сколько он этого хочет. Ведь часть журналистов, чьи
программы были закрыты, заняли руководящие должности на
телеканалах, и вполне этим довольны. В свете всего сказанного
про студенчество, не думаю, что эта ситуация в ближайшее
время изменится.
Если посмотреть на общую массу студенческих учебных
газет, большинство тем в них посвящено повседневной жизни с
её развлечениями, иногда всё же поднимаются проблемы, вол
нующие мыслящую часть молодёжи. Оптимизм вселяет лишь тот
факт, что периодически организуются семинары, конференции,
круглые столы и т.д., на которых собираются студенты жур
налисты, которым не безразлично будущее их профессии и
страны в целом, где обсуждаются актуальные проблемы СМИ,
Также в ряде институтов инициативные группы выпускают
газеты (по типу самиздата), где печатают статьи, посвящённые
общественно политическим событиям, и дают собственную
независимую оценку происходящему.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в бли
жайшее время ситуация скорее всего будет статична: также
будут единицы, желающие внести вклад в развитие общества и
донести до людей правдивую информацию, а большинство бу
дет писать заказные материалы, создавать многочисленные ток
шоу непонятного содержания и просто "красоваться" на
телевидении.
В завершение хотелось бы обратить внимание на то, что
Российская журналистика сейчас находится на стадии станов
ления, и только совместное отстаивание свободы слова спо
собно дать ей преобразоваться в настоящие независимые СМИ.
Существует много моделей, среди которой наиболее приемле
мой выглядит гуманитарная, но не стоит забывать, что одноз
начных систем нет, и лишь качественный синтез новаторства и
традиций способен дать высокий результат. Что до Российской
традиции, наша журналистика всегда славилась публицистами
(а они в некотором роде являются идейными вдохновителями
общественного мнения), и хотелось бы, чтобы это сохранялось.
Ольга

Вас не упрекают, что группа "Играй, Гармонь!"
похожа на группу "Ноль" (особенно на ранний "Ноль" 1980
ых годов)?
Нет, не упрекают. Нас довольно часто сравнивают,
но, по моему, не потому, что какие то параллели дейс
твительно прослеживаются, а потому что само сравнение
лежит на поверхности, там гармошка тут гармошка. Это
самый простой путь, самая первая ассоциация. Ну, если
кому то надо кого то с кем то обязательно сравнивать
ради бога, меня это не напрягает. Меня вообще, по правде,
мало интересует, что говорят и пишут о нашей группе. Как
правило, всё ограничивается банальностями.
На альбоме "Ди ска панк" есть песня "Литература".
В этой песне есть утверждение: "литературы нет и не будет".
Это стеб, или это действительно осознанное мнение? Если
"литературы нет" почему?
Это не стёб, но я боюсь, что некоторые люди
воспринимают эту композицию не совсем адекватно,
слишком в лоб. Ну, всё равно как если бы "быть или не
быть?" трактовали как "повеситься или не повеситься?".
Объяснять стихи
довольно хлопотное и, главное,
безнадёжное занятие, но я всё таки попробую что то
сказать, если не о смысле текста, то о том, как и из чего он
возник. А возник он как фотоснимок человека в тот момент
жизни, когда реальность становится важнее и страшнее
литературы, важнее искусства вообще. Литературы нет ни
для человечества, ни для общества, а есть для конкретного
человека, для лирического героя этой композиции. Все мы, я
думаю, такие моменты испытывали и продолжаем испы
тывать. Говоря проще, я во время написания этого стишка
болел ангиной, горло болело как никогда раньше, и в какой
то момент я осознал, что поедание огурца в данную

конкретную секунду заставляет меня страдать больше, чем
все романы Достоевского вместе взятые. И всё остальное из
этой простой мыслишки вытекало. Никаких лозунгов и
манифестов в этом тексте не зашифровано я таких вещей и
в жизни то сторонюсь, о поэзии не говорю.

Роман, ты фактически один занимался обновле
нием сайта www.diy.spb.ru. Уже месяц на сайте висит
объявление, что он "отдается в хорошие руки". Я иногда
замечаю, что люди, которые занимаются DIY в течение
многих лет, постепенно устают, так как получают только
моральное удовлетворение, да и то не всегда. Ты устал всем
эти заниматься?
Я не устал, но я охладел немного к этому сайту, пе
реключился на другие какие то вещи. Мне скучно зани
маться монотонной работой. Процесс создания сайта,
креатив это всё было жутко интересно, но когда всё это
превратилось в конвейер, я интерес потерял. Усталости я не
чувствую, я чувствую потребность в каких то переменах.
DIY культура
это способ распространения
музыки, информации о группах, не ориентированный на
получение коммерческой прибыли. Это верно?
Да, это способ производства и распространения.

DIY как
способ действия

меняя мир

ЛИТЕРАТУРЫ НЕТ!
Группа "Играй, гармонь!" в Питере сущест
вует с весны 2001 года. Это бодрая гитарная музыка
под баян и аккордеон. Есть EP "Ди ска панк". Вока
лист группы Роман Измайлов один из зачинателей
питерского DIY движения. До недавнего времени
модератор сайта www.diy.spb.ru. Роман считает, что
"DIY культура" (распространение и выпуск музыки по
принципу "сделай сам") это не идеология, а просто
способ действия.

угол зрения
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Но коммерческая прибыль тут ни при чём. Что мешает
распространять diy способом альбомы Аллы Пуга
чёвой? Если ты действительно любишь эту музыку
почему нет? Я в своё время получал смешные письма
типа "пожалуйста, подскажите, как вступить в diy?" и
это меня всегда очень бодрило. Хочется переписать
кассету перепиши. Остальное всё, мне кажется,
мусор идеологический. Как то же нужно себя
подросткам позиционировать, вот они и играют в
диайвайщиков, панков, металлистов, анархистов... Потом
вырастают и становятся обыкновенными людьми. Вернее, не
становятся, а осознают себя обычными людьми, снимают
маски. И всё оказывается гораздо сложнее, чем казалось
раньше.
Принцип DIY
"Сам придумал, сам
распространяй!", правильно?
Что значит правильно? Это же не школьный
задачник, это жизнь! Я иду в магазин и покупаю там, скажем,
картошку. Это правильно или нет? Я об этом не думаю. Мне
хочется картошки и я её покупаю. А кому картошки не
хочется, тот её не покупает.
Во все времена новым музыкантам, писателям,
художникам первоначально было трудно найти выход к
публике. Так было в XVIII, XIX веках. Однако, DIY появился
фактически только во второй половине XX века. С чем это
связано?
Глупость какая! Ярлычок прилепился относительно
недавно (кстати, он мне не нравится), но сам принцип
существовал с момента зарождения человечества. Ощущал
человек потребность в том, чтобы сделать себе копьё или
дубину
шёл и делал. Хотел донести свежесочинённую
балладу до читателя брал и переписывал её в нескольких
экземплярах, а потом рассовывал по знакомым. Сейчас,
собственно, принципиально ничего не изменилось.
Какая сейчас публика ходит на ваши концерты:
панки, скинхэды?
Я не мыслю этими категориями. Приходят люди
мужчины и женщины, в основной своей массе довольно
молодые, до тридцати.
Спасибо за ответы.
Спрашивал Д.

инструктаж
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ПЕРЕГРУЗ

Оказавшись под следствием, нужно мобили
зоваться мыслями. Чем лучше будет работать
голова, тем, наверно, меньше будет срок. Перво
наперво нужно уяснить себе вот что: менты это
люди, задача которых
вышибить у тебя
информацию. Многие из них годами занимаются
этим и делать это умеют. Я хотел бы поделиться немного
личным опытом. Возможно, кто то прочитает эти строки,
и в трудную минуту они кому нибудь пригодятся.
Личное признание. Сегодня не 37 ой год. Личное
признание в совершении преступления не имеет
юридической силы. То есть, если даже вы сказали: "да я
украл у бабушки ее старый вонючий чулок", следствие
все равно обязано доказывать вашу вину. Однако ваше
признание все равно важный психологический и
процессуальный момент. Признание означает, что из вас
уже легче вытаскивать информацию. Это значит, что из
вас уже есть что вытаскивать. Обязательно также нужно
знать, что выбиваемая из вас информация может не
относиться напрямую непосредственно к делу. Ментам
нужно знать ВСЁ.
Отказ от "сотрудничества" или попытка ввести
следователей в заблуждение почти всегда провоцирует
угрозы. Самые распространенные такие: угроза посадить
в "петушиную" камеру, сделать "слоника", устроить "кро
кодила", защемить половые органы дверью и пр. Первый
раз, когда попадаешь, от этих угроз бывает страшно. Это
уже потом, когда я попал снова и услышал те же самые
слова, чуть ли не в той же последовательности, я уже
знал, что больше чем наполовину это блеф. Менты всем
говорят одно и то же, фантазии у них не всегда хватает.
Не нужно поддаваться. Что касается "петушиной
камеры". Нужно знать две вещи: во первых, "опустить"
кого либо не в "юрисдикции" ментов. Вероятность опу
щения по наказу "мусора" очень не велика. Во вторых,
самое главное, менты, которые ведут следствие, не
решают, в какую камеру ты попадешь. Помещение в ИВС
(изолятор временного содержания, раньше называлось
КПЗ) находится в ведении двух совершенно разных мили
цейских структур, которые не пересекаются. Конечно,
следователь через личное знакомство (если оно есть)
может попросить лично вас посадить в какую то особую
камеру, но навряд ли вы такая важная птица и навряд ли
ради вас он будет этим заморачиваться.
"Слоника" делают, говорят, даже в армии. На
человека надевают противогаз и перекрывают ток
воздуха, зажав шланг. Что сказать. Обнадеживать не
буду, такое возможно. С одним из моих знакомых такое
делали. Нужно знать и быть готовым.
"Крокодилом" называют подключение к розетке.
Подследственному присоединяют к ушам две пластины, а
пластины через два провода вставляют в электросеть. С
этим труднее. Возможно, бывает, но чтобы с кем то
реально такое делали не встречал. Что касается защем
ления органов, то менты иногда попадаются тупые, злые,
но в основной массе они не садисты. Да и потом, чем
сильнее увечье, тем легче его потом доказать, они
опасаются.
Отказ от показаний штука благородная. Когда от
твоих показаний может пострадать кто то другой, то
молчать нужно. Другое дело, когда следствие касается
лично тебя тут нужно думать. В моем случае осложнение
было в том, что кто то где то сказал про меня, что "он
мог". Висевшая "условка" придала ментам уверенности и
начались избиения. Отказаться от показаний мне было
особенно трудно. Если во время первой судимости я был
под подпиской, то теперь оказался в СИЗО (следственный
изолятор), под полной властью ментов: меня могли
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дергать из камеры в любой день, и хотя в самом СИЗО
меня никто не мог тронуть, в кабинет следователя, где и
стали бить, меня могли привести когда угодно.
Начав терпеть побои по делу, к которому не имел
отношения, я начал фантазировать. Чтобы прекратить из
биения, я стал гнать полную фигню, про тут же
выдуманное мной ограбление. Менты все это старательно
заносили в протокол. На несколько часов я смог
передохнуть. Менты быстро догадались, что я гоню, и
огласили угрозу. Если хоть что то где то совпадет, то я
сяду, за дело, которое сам на себя навел.
Через некоторое время приехал важный мили
цейский чин. Он отвел меня в комнату, и спросил, зачем я
вру. "Вы меня бьете, вот я и несу". "Ладно, перегрузили
парня". Так я узнал, что существует особый термин
перегруз. Это когда подследственного забивают, и он
начинает полностью придумывать вымышленные
преступления.
В ходе следствия меня также стращали, что к
моей "условке" приплюсуют полученный срок, и в
конечном итоге я сяду чуть ли не на десять лет. Это фигня.
Когда судимости по разным статьям, то никаких
"приплюсовываний" быть не может. Может быть даже
несколько "условок" у одного и того же человека.
Напоследок совет. Не поддавайтесь на угрозы.
Большая часть из них никогда не будет осуществлена.
Будьте внимательны и не говорите лишнего. Не нужно
быть слишком умным. Чем тупее, тем лучше. Чем более
тупым ты будешь в глазах ментов, тем тебе же и полезней.
Не нужно строить из себя героя не по делу. Геройствуйте
своевременно.
Босой

ЛИЧНОЕ И
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
Недавно я познакомился с девушкой. Не просто с
девушкой. Я нашел в ней единомышленника, я нашел в
ней человека понимающего. Понимающего меня, мою
боль, мои закидоны… Я не знаю, что будет дальше. В
эпоху безвременья, от которого ржавеет сталь и
плесневеет жратва, нельзя ничего загадывать на
будущее. Тем более такие вещи… В сущности, я даже
сейчас пытаюсь предвосхитить события, опередить
текущий момент. А зря. Мало ли
вдруг к моменту
публикации этого текста эта девушка не захочет меня
знать?..
Думающие люди испытывают чувство постоян
ной неудовлетворенности. Неудовлетворенность в
личной жизни, в самовыражении, в общественных
институтах и политиках, которые якобы представляют
наши интересы. Нежелание стать очередным "менед
жером среднего звена" или пьянчужкой местного
розлива. Нежелание посвящать лучшие годы жизни
изучению теории, после которого все равно придется
пополнить корпус безликих, однобоких клонов. Попытки
найти смысл в жизни…
Я удивлен. Я, честно говоря, ищу таких людей
тех, кем движет не только материальный интерес. Я
всегда умел находить что то общее даже с последним
пройдохой или буржуйским сынком, но я никогда не
становился таким, как они. Я презирал таких, как они. И
потому это знакомство еще сильнее взбудоражило меня.
Я стал обращать внимание на цвет неба вместо того,
чтобы просто смотреть себе под ноги. Я еще раз
обратился к работам классиков. Я пересмотрел часть
своих антирелигиозных убеждений.
Серость воистину угнетает. Угнетает нищета. И
даже если в твоем кармане еще есть деньги, на тебя все
равно давит это убожество
нищета повседневной
жизни. Она давит, как невыносимый груз, но ты знаешь,
что не можешь поделать с этим практически ничего. Есть
выход найти себе Дело, настоящее творчество. Найти
себе смысл жизни. Моя новая знакомая спросила меня,
каков смысл моей жизни. Я ответил словами Мартина
Лютера Кинга: "I have a dream".
У меня есть Мечта. Но для ее осуществления мне
и моим товарищам придется пахать в поте лица. Перед
нами трудности, ментовской винтеж, быть может даже
тюремные сроки. Перед нами разоча
рования и необходимость начинать
сначала. Перед нами нереализованные
карьерные амбиции и шанс взять
исторический "Jack pot". Когда нас
становится больше, мы становимся
сильнее. И для нас очень много значат
слова поддержки и понимания.
Те, у кого есть совесть, уже с
нами или будут с нами. Те, кто готов
отвечать за свои слова и поступки по
всей строгости. Те, для кого Любовь
не просто секс, а друг
не просто
человек с нужными связями…
Так с нами ли ты?
Горькiй

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ
Объединение "оппозиции"
В начале лета закончилось формирование партийной
"типа оппозиции". Ознаменовал это событие совместный марш
партий на Останкино. Главным требования марширующих было
соблюдения Конституции РФ, в частности свободы слова.
Организаторами являлись КПРФ, Родина, НБП, Яблоко, СПС.
Нет, ну Вы только представьте себе, как это
происходило? Зюганов произносит речь: "… а вот в СССР свобода
слова была". Затем на сцену забирается Яшин из "Яблока" и
вещает: "…согласен с Геннадием Андреевичем
в странах
либерального капитализма всё, действительно, в порядке со
свободой слова". Эдуард Лимонов : "… в соответствии с нашей
первой программой, мы хотим тотального государства. А в
соответствии со второй нашей программой, мы желаем
гражданского общества…". В общем, Сальвадор Дали был бы
доволен…
***
Своя борьба
Открылись сенсационные сведения из жизни Дмитрия
Рогозина. Совсем недавно вышла новая книга вождя "Родины" и
любимцы кремлевской администрации. Называется она "Моя
борьба: политика, любовь, дача". Из этой книги мы узнаем, что,
будучи молодым студентом Института марксизма ленинизма,
озорной Димка увлекался идеями Фиделя Кастро. Якобы,
поэтому все девушки называли его "кастратом". Увлечение
развилось до такой степени, что комсомолец Рогозин решил
совершить "революционный десант" в какую нибудь маленькую
азиатскую страну, чтобы вести там непримиримую партизанскую
борьбу. Он даже отрастил волосы и бороду "а ля Че Гевара", но
бабушка вовремя отговорила от поездки…В общем, почитайте,
занятная книжица…
***
Президенту не здоровится
Президент Малави Бингу Ва Мутарики переехал. Он
бросил свой шикарный дворец и уехал за сотню километров в
глубь страны. Почему же? А дело в том, что Бунгу Ва кажется, что
каждую ночь по нему ползают грызуны, а мелкие насекомые
шныряют у него в носу. Вы слышали, чтобы президент Малави
развязывал войны, строил полицейское государство и т.п.? Нет?
Я тоже не слышал. А вот Путин и компания все это делали и
делают. Так какие же животные должны ползать ночами по
ним?!
***
Треть россиян не доверяют никому
Как
показывают
данные
социологического
исследования центра "ROMIR Monitoring" 33% населения нашей,
пока ещё не черно красной, страны не доверяют политикам. Это
хорошо, это изумительно, это великолепно! Но есть и другая
треть
паршивенькая
которая еще доверяет Дутому Пу.
Остальным, видимо, либо вообще похер, либо они
поддерживают всяких недоносков из политиков.
"СИТУАЦИЯ" без тени сомнения поддерживает
прогрессивные 33 процента и желает им всего хорошего. Если
же нас читает иные 67 процентов, то нам нечего сказать им,
кроме как предложить отдать этот экземпляр газеты кому
нибудь другому и задуматься над своим положением.
***
Благие вести с культурного фронта
Начались съемки фильма "Александр Невский". В
главной роли солист группы "Звери".
Таким маневром, вероятно, чиновники решили окунуть
молодежь в мутные воды патриотизма.
Неплохая новость, хотя бы потому что час смеха
продлевает жизнь на день. А полтора часа, которые идет фильм
соответственно на полтора дня. Понятно, что любителям
"Зверей" уже ничто не в силах помочь. Очевидно, что такими
темпами НАШИонал патриотический кинематограф дойдет до
появления "Княгини Ольги" с Ксенией Собчак в роли княгини.
***
Швейцарские ученые изобрели "эликсир правды".
Как сообщают достоверные источники, Кремль заказал
25 тыс. ампул для собственного пользования.
Вячеслав
Читатель. В предыдущем, девятом номере Ситуации была поме
щена статья "Гражданская автономия". Мы обещали опубли
ковать ее продолжение. Однако, редколлегией газеты было
решено этот материал в номер не включать. Полную версию
статьи можно прочитать на нашем сайте www.avtonom.org в
разделе "Гражданская автономия".

