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Вот и вышел второй номер нашего журнала! Почему я на этот раз говорю “нашего”, а не
“моего”? Потому что теперь этот журнал издается Белорусским Автономным Действием. Наша
организация сформировалась в феврале 2005 года, и одной из своих задач мы ставим (для
начала) – собрать всех здравомыслящих анархистов, либертарных марксистов и прочих
неавторитарных леворадикалов под единым знаменем, в единую организацию, т.к. так мы на
порядок увеличим эффективность наших действий!
Соотвественно немного изменилась теперь и тематика нашего журнала, хотя в остальном он
остался прежним. Мы как и раньше ждем от вас статей, комиксов, рисунков, заметок, и
конструктивной критики!
Мы теперь больше не замыкаемся в рамках панк-культуры,  мы – издание для всех DIY-щиков,
антифа, анархистов и всех, кому не по душе современный общественный строй, и кто хочет
СВОБОДЫ!
Как я и обещал в прошлом номере, мы вышли ровно через 4 месяца. Собственно журнал стал в 2
раза больше, и кроме того, я учел главное замечание по поводу предыдущего номера – слишком
много перепечаток из интернета. Теперь их гораздо меньше, большинство статей – мои или
других людей, авторские, которые нигде никто скорее всего, раньше не читал. Да, еще нужно
отметить – точки зрения, высказываемые в статьях отдельными личностями могут не
совпадать с точкой зрение АД-Беларусь в целом. Наш журнал – это не только рупор нашего
движения, но и трибуна для свободных высказываний, споров и дискуссий!
Ну вот собственно и все. Читайте зин, пишите отклики, шлите материалы! 
СВОБОДА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!                                              

                               Государство - Нет, Свобода – Да!!!
 Анархизм в первую очередь - это образ жизни,философия человека идущего против системы,давно
устоявшихся принципов, предрассудков и догм. Анархисты чётко видят ту грань между              
обществом и государством, через которую не позволительно переступать ни тем, ни другим. Однако

государство вопреки потребностям и интересам общественности
переступают её, всячески пресекая попытки народа дать отпор.
      Государство – прогнившее общество, выдающее свои интересы за
интересы народа. Имеющее власть, не имеющую границ. Деля людей на
классы, социальные слои, национальности оно мешает человечеству в
общем объединении, достичь так всеми горячо желаемой свободы, но
так и никем и не познанной. 
       Человек, живущий в наше время, не может утверждать, что он
полностью свободен, даже если он частично вышел за рамки
установленные  ему чиновниками и прочими. Человек  не может быть
свободен, пока  существуют государства и границы. Пока в обществе
бытуют такие понятия как классовая, расовая ненависть. Пока буржуи
продолжают наживаться за счёт рабочего класса, делая из человека
«винтик» в огромной системе производства.  

         Большой проблемой нашего времени является нацизм, приобретающий всё большие обороты  с
каждым годом. Такого явления как расизм вообще не должно существовать. Ни один человек на этой
земле не должен быть угнетённым или обиженным. Основой нацизма являются расовые
предрассудки и неоправданная ненависть, являющиеся оплотом государственной деятельности –
раздела на нации и социальные слои.
        Все люди равны, и некому не дано права ставить себя выше других, по тем или иным причинам,
насколько бы весомыми они не были!
        Сказать: «НЕТ –  ГОСУДАРСТВУ!», равносильно, что сказать: «ДА – СВОБОДЕ!». Если человек
найдёт в себе силы побороть свои страхи и дать отпор системе, он сможет действительно управлять
своей собственной жизнью и ощущать себя полноценной частичкой общества живущего без границ и
законов.
                                                                                                                                                     Тов. Алексей
                                                                                                                                                     АД-Гомель

   
         



         
           
          Бездеятельность и пораженчество в среде анархистов

Написать эту статью меня побудило то, что я постоянно наблюдаю
среди левой тусовки. А наблюдаю я постоянное отсутсвие какой-
либо активности. Причем я имею ввиду не только прямое действие,
но и обычный активизм. Нет, действия конечно есть, но они скорее
исключение, чем правило. Однажды я просто решил подумать,
прикинуть в уме, сколько нас всего по всей стране. Получается:
человек 100 анархистов и человек 300 антифа, диайвайщиков, тех
кого в “официальной” анархической прессе часто называют
«либертарной молодежью». Если подумать, что может сделать
один человек? Может провести граффити-акцию, может расклеить
листовки, может, в конце концов, вести ненавязчивую пропаганду
среди друзей и знакомых. Но не смотря на то, что левых у нас
вроде бы много, действий практически никаких нету! Нету никакой
активности, которая бы сделала нас заметными среди общества,
которая позволила бы нам продвигать свои идеи. Людей вроде бы и
много, да все они занимаются разным, распыляют свои силы, тянут
в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Да, безусловно, есть
некоторые зины, проводятся (иногда) фестивали, делаются
концерты. Только вот для кого они делаются? Для своих. Для тех,
кто вроде бы уже вник в суть дела. И какой тогда в них смысл? Они

вырождаются в обычные развлекательные мероприятия. А DIY-концерт, должен, на мой взгляд, в
первую очередь, служить пропагандистским целям. А у нас новых людей концерты практически не
привлекают. Хотя если учесть сегодняшнее состояние сцены и отдельных людей, которые ее
“контролируют”, может быть это и к лучшему – человек который попадет в эту тусовку, когда поймет, что
к чему, наверняка быстро разочаруется в анархо и DIY-идеях. Потому что стараниями некоторых людей
сцена была разделена на самозванную “элиту”, считающую себя в праве судить всех и вся и
страдающую от крайнего высокомерия, и всех остальных, кто волей-неволей вынужден принимать
существующие правила игры. Таким образом, любая полезная инициатива, любой порыв энтузиазма,
как правило, терпит крах.
 Я вот иногда думаю, что было бы, если б все, кто называет себя анархистами, начали бы хоть что-
нибудь делать. Представьте себе, в одну ночь, каждый человек, взяв баллончик, пойдет и разрисует
военкомат или отделение милиции, выбьет окно в буржуйском магазине или заляпает краской
рекламный плакат. И все это за один день сделает сотня человек, вместо того, чтобы постоянно
тусоваться, пить пиво и разговаривать о том, какое говно власть. Тогда, я уверен, это уж точно не
пройдет незамеченным ни для наших врагов, ни для наших товарищей, и людей, которые потенциально
могли бы к нам присоединится. Есть такое понятие как пропаганда действием. Одно реальное дело,
сделанное в свое время и в нужном месте будет эффективнее тысячи листовок и тысячи слов.
Обязательно найдется человек, который если увидит надпись на стене «Долой полицейское
государство» задумается о том, кто это сделал, зачем, и почему наше государство полицейское.
Уверен, что если мы все вместо того чтобы бездействовать и жаловаться на то, что у нас, якобы,
ничего нельзя делать, потому что у нас злой президент, возьмем и займемся реальной активистской
деятельностью, результаты не заставят себя ждать. А если мы будем делать это постоянно, то очень
скоро наберем силу, потому что к нам потянутся новые люди.
Конечно, прямое действие будет гораздо эффективнее если у нас будет инфраструктура, организация,
регулярные собрания, и свой печатный орган, в общем, все атрибуты неформальной структуры,
ставящей себе определенную цель. 
В ответ на подобные доводы часто слышу, что делать какие-либо акции у нас в стране стремно и
бессмысленно потому что:

1. У нас народ–быдло 
2. За это могут посадить
3. Все равно это никому не нужно, и этим ничего не добьешься.

Ну а дальше идут тому подобные аргументы в духе пассивности и нежелания что-либо делать.
Возьмем первый аргумент. Его можно слышать довольно часто, мол, вот у нас народ тупой, ему сколько
не объясняй и не пропагандируй, все равно никакого толка. Вот, довольно интересно получается. Этот
самый народ в свое время выходил, и выходит на улицы, если начинают реально ущемлять его права.
Этот народ сделал Октябрьскую революцию. Взять хотя бы выступления в России (менталитет у нас



все таки похож) – как только пенсионеров лишили права на льготный проезд, они вышли на дорогу,
перекрывали автотрассы, а в некоторых случаях и дрались с кондукторами! И кто это делал–
пенсионеры, наиболее, вроде бы пассивная часть населения. И делали они это не по требованию
какой-то партии, а по собственному решению, никто их не заставлял. Похожие примеры были и есть у
нас в Беларуси, правда в меньших масштабах. Конечно, народ сейчас пассивен, это факт. Но почему он
стал таким? Люди же такими не рождаются! У них со временем формируется менталитет, который
определяет их социальное поведение. А формируется он под действием внешних факторов, и только.
Если человеку всю сознательную жизнь внушали, что он должен быть законопослушным, чтить власть и
государство, вести себя и одеваться, как все, что смысл жизни в рожании детей и зарабатывании денег,
то ничего удивительного, что из него не вырастет бунтарь. Так же и здесь. Если людям никто не
объясняет, кто виноват в их бедах, и как бороться с угнетателями, то с какой стати они, размахивая
черно-красным флагом, пойдут делать революцию? А не объясняют им потому, что считают, что народ
это быдло, которому объяснять бесполезно. Получается замкнутый круг. Скажу честно – с простыми
людьми, обывателями, спорить и доказывать им что-то, конечно же, трудно. Но, если ты сам
действительно веришь в то что говоришь, если можешь убедительно отстоять свою позицию и доказать
свою правоту, то сможешь переубедить любого человека, если он конечно не полный болван (таких на
самом деле мало). Поэтому аргумент о том что большинство населения якобы тупые люди, которым
якобы ничего не докажешь это либо глубокое заблуждение, либо очередная отмазка для того, чтобы
ничего не делать. Да, большинство людей сейчас конечно ограничены и зомбированы. Но такими их
сделала СИСТЕМА, следовательно, в наших силах сделать их другими.
Второй аргумент– у нас такая диктатура, что за прямое действие и активизм могут посадить на долгий
срок, избить в мусарке, выгнать с учебы, в общем, сломать жизнь. Что тут сказать, аргумент вроде бы
действительно весомый.
На первый взгляд.
Но если трезво рассудить, разве человек, когда он начинал заниматься DIY, антифашизмом или
анархизмом, когда вникал в эту идеологию, неужели он не понимал, что противопоставляет себе
огромные силы, вступает в прямую конфронтацию с государством? Понимал. А если нет, то зачем
тогда вообще называть себя кем-то, если не готов нести ответственность за свои поступки? С самого
начала надо было осознать, что твою свободу мыслей тебе никто не простит и шутить с тобой, если
что, тоже никто не будет. Волков бояться – в лес не ходить. Если ты не можешь пожертвовать чем то
ради достижения цели, то зачем вообще тогда за что-то браться? Нельзя получить все, не отдав чего-
то… Некоторые говорят, что у нас настолько полицейское государство, что пошевелиться нельзя – уже
пропалят. Это неправда. Взять например Россию. У них ситуация ненамного лучше (если вообще
лучше) – выстраивается полноценный авторитаризм. И ничего, левые, в том числе и анархисты активно
работают, действуют, и то что только у АД было уже 2 осужденных (один отсидел на химии, второй
получил условный срок) и десятки задержанных и оштрафованных никого не пугает. Кроме того, не
стоит забывать, что если ты все делаешь правильно, не пренебрегаешь конспирацией и имеешь голову
на плечах, каких либо последствий в 99% случаев тебе удастся избежать. Но даже если тебя и словят
менты, ГБ-шники или тому подобный скам, тебе вряд ли грозит что-либо серьезное, если будешь вести
себя правильно. Но в любом случае к этому нужно быть морально готовым. Таким образом этот
аргумент тоже следствие либо завышенного представления об опасности Системы и проблемах,
которые она может принести, либо просто попытка представить свой страх чем-то другим…
Третий аргумент: что толку что-то делать, если все равно это никому не нужно, и наше действие мало
что может изменить. Тут все просто. Для начала, если ты твердо решил заниматься Сопротивлением,
ты должен САМ для себя решить, какие у тебя для этого мотивы. Кто-то хочет просто
самореализоваться, направить свою энергию в какое-то русло, кто-то борется за счастье народа, кто-то
хочет просто достичь определенных целей, и по их достижении уйти из движения… Но в любом случае
надо сразу решить, кому нужно то, что ты делаешь. Это решает каждый для себя, но мое мнение такое:
в первую очередь я делаю это для себя – я ощущаю себя частью сообщества, которое борется ради
какой-то цели, я ощущаю, что я приложил свои силы в самом нужном направлении и направил свою
энергию в русло, которое принесет больше всего пользы (не только мне, в конечном итоге–всем). Во-
вторую очередь, я борюсь ради своих товарищей и ради достижимых целей, мы вместе строим Новый
Мир, и одно ощущение того, что наши сердца горят одной идеей, что все мы близки и всегда поймем
друг друга, радует меня и дает стимул бороться дальше. И в-третью очередь я борюсь ради ВСЕХ
людей на земле. Я хочу сделать жизнь лучше, помочь построить общество, в котором больше не будет
извечных проблем, где люди наконец достигнут между собой взаимопонимания. То что я, один из 6
миллиардов, понял ЧТО для этого нужно делать – уже достаточно для того, чтобы не сидеть сложа
руки. 
Думаю, что каждый, перед тем как вступить в какую-либо анархическую организацию или чем-нибудь
заняться, человек должен осознать, зачем он это делает. А кто не осознал, и все еще считает любые
действия безрезультативными, пусть отойдет с дороги и не мешает нам! Говорю таким людям: не
называйте себя анархистами или кем бы то ни было из числа неавторитарных объединений! Не
создавайте ложной видимости того, что нас много. Что уж ТОЧНО никому не нужно, так это огромная



бездеятельная масса скептиков!
Так что товарищи, на мой взгляд, самая главная наша проблема на сегодняшний момент, это не
нацики, не КГБ-шники, не Лукашенко, а наша ЛЕНЬ, ПАССИВНОСТЬ И СТРАХ. Вот они – наши главные
проблемы и наши главные враги внутри движения. Если мы не сможем успешно бороться с этими
врагами, то у нас никогда и ничего не получится, мы так и останемся сборищем пассивных критиков-
наблюдателей, тусовкой, не представляющей никакой угрозы для наших врагов. Поэтому мы должны
совершить скачок на качественно новый уровень, чтобы стать наконец заметными и получить
возможность влиять на общество, и широко пропагандировать наши идеи. Итогом всего
вышесказанного будет мой призыв: товарищи, не сидите сложа руки! Действуйте! Не ждите, никто
нам не поможет кроме нас самих! Кто бы ты ни был, заставь власть с тобой считаться!

Веган? – разбей окно в магазине меха!

Антифашист? – разбей морду бонхэду!

DIY-щик? – сделай свой зин лучше чем когда-либо, и распространи его шире, чем когда-либо!

Анархист? – … ты сам знаешь, что тебе делать!

                                  

                                                     ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

                                     СОПРОТИВЛЯЙСЯ ИЛИ УМРИ!
                                                                                                                                                             Miкола

          
      Культ ненависти к президенту. Персонализация Системы.

Все мы как бы уже привыкли, что причиной всех, ну или почти всех бед в нашей стране является
президент – Александр Лукашенко. Так считают даже многие анархисты, которые посещают (по крайней
мере, раньше постоянно посещали) митинги официальной оппозиции. Многие мои товарищи, а также
простые люди считают, что у нас в стране самая настоящая диктатура, а Лукашенко – главный
диктатор, от которого просто нет жизни. И что приди к власти оппозиция – все станет просто
замечательно. Некоторые анархисты оправдывают этим свое бездействие: “у нас что-либо делать
стремно, тоталитаризм, посадят тут же”. А некоторые считают, что единственная и главная цель,
которую должны ставить перед собой анархисты – смена власти, помощь оппозиции в свержении
режима Лукашенко, и установление буржуазной демократии. В пользу этой позиции приводятся доводы,
что пока у власти Лукашенко, делать что-либо бесполезно, т.к. все будут жестокопрессированы, и
затраты на совершение каких-либо действий будут абсолютно непропорциональны результатам и
проблемам, которые за этим последуют. При этом как бы априори подразумевается, что приди к власти
оппозиция – все будет намного лучше, анархистов перестанут щемить, в мусарнях перестанут избивать
и калечить активистов, и КГБ не будет стремится к тотальному контролю над обществом. Некоторые
говорят: нет не перестанут, но все же будет лучше, чем при Лукашенко. 
На мой взгляд, такая позиция в корне неверна, она приведет наше движение к деградации и превратит
его в придаток буржуазно-демократической оппозиции.

Для начала рассмотрим, что же это за оппозиция у нас такая, и кто стоит в ее главе. Самая
влиятельная партия, если я не ошибаюсь это БНФ. Я не буду говорить, что они – националисты,
брутальные консерваторы и религиозные фанатики, что лидеры БНФ были из одной команды с
Лукашенко, а теперь строят из себя крутых оппозиционеров и борцов за народное счастье, и что все их
лозунги: «Беларусь у Эуропу» и им подобные предназначены только для того, чтобы тянуть гранты из
запада. Дело в другом. Если они придут к власти, я уверен, их форма правления мало отличалась бы от
того, что мы в стране видим сейчас. Просто все ресурсы общества были бы не в руках президента и его
приближенных людей, а в руках крупной промышленной буржуазии. В руках Транснациональных
Корпораций, американских и европейских. Таким образом видим типичную смену одной правящей
верхушки на другую. А станет ли лучше жить простым людям? Вряд ли. Да, появится определенная
группа людей, которая спекулятивным методом будет зарабатывать большие деньги (мелкая и средняя
буржуазия), но основной массе народа жить станет ненамного лучше (если вообще лучше). На улицах
будет еще больше рекламы, цены сравняются с европейскими (при том что зарплата вряд ли



увеличится), убыточные предприятия… да, возможно их станет меньше, т.к. они будут перепроданы
западным концернам, но и в этом случае рабочие там будут подвергаться самой жестокой
эксплуатации. Если кто думает, что в Европе рабочих не эксплуатирует, пусть подумает, почему же они
тогда выходят на улицы, устраивают забастовки и дерутся в полицией. От нечего делать, наверное?
Все знают, что было в России в период привтизации? И чем это все закончилось? У нас будет то же
самое: сверхбогатое меньшинство, нищее большинство и олигархические кланы у власти. А наш
президент, худо-бедно еще сохраняет некоторые социальные гарантии, и не дает капитализму
развернутся в стране в полную силу. Делает он это, естественно, не от любви к народу, но нам то какая
разница? Кроме того, во внешнеполитическом плане, сразу по вступлению в Евросоюз мы станем
финансовым придатком США, как и все европейские страны, и будем от него в полной зависимости.
Кто-то возразит: “Зато сейчас мы – финансовый придаток России”. Да, это так. Но чем США лучше?
Ничем. А если нет разницы, зачем менять одного “геополитического хозяина” на другого? От этого не
выиграем ни мы (левые), ни уж тем более народ.
А как же гражданские свободы? Станет ли их больше? Тут может быть, единственный плюс прихода
оппозиции к власти, да и то не слишком большой. Да, возможно мы уже сможем спокойно поднимать
свои флаги на демонстрациях,  за политическое граффити может быть и не будут сажать в тюрьму, и
все это якобы потому что Евросоюз (в который мы наверняка вступим, приди БНФ, ОГП и иже с ними к

кормушке) – это образец демократии. Так вот, это
самообман. В Евросоюзе демократии не намного
больше, чем в Беларуси. Однако у нас и у них
“демократия” немного различного толка. Там
можно говорить все что угодно, однако как только
дело дойдет до реальных действий и наступит
реальная угроза режиму, срываются маски и
перед нами предстает звериное лицо
капиталистической “демократии”. Достаточно
вспомнить хотя бы Геную, застреленного
анархиста и массовые избиения демонстрантов
гестаповскими методами. Они в Европе, можно
сказать, норма (если конечно дело касается
левых радикалов). Так что чем отличаются
европейские спецотряды для разгона
демонстрантов от нашего ОМОН-а? Да ничем.
Такие же садисты с комплексом
неполноценности. 
А что касается Белорусской “демократии”, так ее
у нас нет вообще. У нас, когда избивают
активистов и сажают в тюрьму, не прикрываются
демократическими лозунгами о “построении
правового государства”. В Европе независимые
СМИ вроде бы существуют, но они все равно
горазды обосрать анархистов, если что. У нас же
президент на пресс-конференции прямо сказал:
“Да, я влияю на Средства Массовой

Информации”. Так что наш режим отличается от европейского лишь отсутствием ширмы, занавески,
прикрывающей лицо гос.власти. У нас в демократию не играют, потому что ее нет. В этом плане наш
режим и наш президент гораздо честнее в своем стремлении к власти и в желании подавить какое-либо
инакомыслие. Это дает народу возможность понять, что из себя на самом деле представляет
государство, и чьи интересы оно защищает. А разве это плохо? И потом, при всех недостатках нашего
режима, в Беларуси еще сохранились некоторые, пусть и жалкие остатки социалистического
государства: у нас есть льготы, какая-никакая социальная защищенность населения, в общем те
фишки, которые остались после СССР. В России сейчас все это уже ликвидируется. Не подумайте
конечно, что я сторонник Лукашенко, что я из тех, кто голосует за него на выборах – нет. Я считаю что
любая власть дерьмо, но в наших условиях Лукашенко сейчас это либо меньшее из зол, либо такое же
зло, как буржуазная оппозиция.
Кроме того, после смены власти репрессивные службы никуда не денутся. КГБ так и останется на
своем месте, как впрочем и его сотрудники. Разве что оно будет переименовано, но что это меняет? И
если к власти придет оппозиция, у них останется та же задача – подавлять внутренних оппонентов. А
поскольку реальных оппонентов справа (национал-демократов) не останется (т.к. они будут у власти),
подавлять будет некого, останемся разве что мы… И поскольку у государства не будет других
серьезных оппонентов, нас будут пасти и щемить по полной, как это делают сейчас по всей Европе.
Сейчас же ситуация другая. У власти есть серьезный оппонент, с которым нужно бороться. То что этот
оппонент теряет силы, на самом деле ничего не меняет. Большинство сил тайных репрессивных служб



сосредоточено на буржуазных партиях вроде БНФ и ОГП, и поэтому анархистов они пасут не очень
плотно, можно сказать, символически, т.к. не считают нас реальной силой. И это позволяет нам толкать
многие интересные и полезные инициативы. Мы еще не полностью пользуемся этим козырем, который
у нас будет по всей видимости, на протяжении всего правления Лукашенко.   
Поэтому, на мой взгляд, персонализация Системы, приравнивание ее к одному президенту и помощь
нац.-дем. оппозиции  в свержении существующей власти – это неправильная позиция. В качестве
объекта “ненависти” стоит выбирать государство как таковое, а не его хилое олицетворение –
Лукашенко. Ну не будет Лукашенко, будет кто-то другой, ничуть его не лучше, нам то какая разница?
Любая власть – дерьмо, это же аксиома. А становится придатками, левым крылом буржуазной
оппозиции – самое низкое, до чего мы можем опуститься. Вспомните Россию в начале девяностых. Там
была довольно многочисленная (5000 человек!) КАС (Конфедерация Анархо-Синдикалистов), которая
тоже считала,что буржуазную демократию нужно защищать, и представители КАС, когда в Москве были
волнения, защищали демократию на баррикаде под символическим номером «6»… И что же? Это
ничуть не помешало Ельцинскому правительству проводить потом репрессии против анархистов,
делать обыски, избивать демонстрантов и запрещать митинги. Поэтому с буржуазией нам не по пути, в
каком бы авторитарном государстве мы не жили!
Может быть, конечно, я и не прав но это мое мнение и оно не лишено обоснования. Я не исключаю, что
ситуация у нас в стране изменится и я буду думать по-другому.
Так что делать культ ненависти к президенту, выставлять его своим главным врагом сейчас нам
абсолютно не надо. Если мы не будем акцентировать свое внимание на антипрезидентской пропаганде,
это убережет нас и от излишнего внимания со стороны политической полиции и от сотрудничества с
либералами, плюс освободит наши силы для других, более полезных дел! 

                                                                                                                                                      Miкола   

                 
                    Группа F.P.G. и их последний альбом «Гавнорок»

Поначалу эта статья задумывалась, как рецензия на последний альбом F.P.G. Хотя, вообще-то писать
рецензии на альбомы – дело неблагодарное. У всех людей разные вкусы, разные предпочтения. То, что
один назовет: “ГАВНО!” другой назовет шедевром панк-музыки! Поэтому в этой статье я решил
написать не только то что думаю об их последнем альбоме, но и то что думаю об этой группе вообще.
Вообще про F.P.G. говорят, как про группу, сотрудничающую с нацистами, то есть из одной тусовки с
Азъ, Оргазм Нострадамуса, и других сомнительных групп, выпускающихся на КТР. Если кто не знает, то
КТР (Корпорация Тяжелого Рока) – это фирма небезызвестного Паука, солиста группы Коррозия
Металла, величавшего себя сначала анархистом (он создал Анархическую Партию, и даже
зарегистрировал ее в Минюст-е), потом называл себя фашистом, а потом – анархистом и фашистом
вместе. Но через некоторое время, когда за него взялось ФСБ, он видимо понял, что зарабатывать на
фашизме – опасно, и поэтому как-то теперь не особо высовывается. Короче, Паук – клоун, не имеющий
на самом деле никаких серьезных политических взглядов, обычный коммерсант, за громкими
вывесками типа “фашизм” и “анархизм” скрывающий обычное желание заработать на молодежи.
Поэтому все его националистические замуты служат скорее антирекламе нацизма, чем его пропаганде.
Кроме того, что F.P.G. выпускаются на КТР они однажды спели песню «Скинхэд», после которой F.P.G.
стали окончательно считать наци-группой. Мне лично эта группа очень нравится, у нее реально
бунтарские и анархические тексты, хоть они и не называют себя во всеуслышание анархистами. А что
касается песне про бонхэда, так она скорее позорит бонов, чем прославляет:

Мой друг скинхед встает с утра и начинает день с того,
Что подыхая с бодуна, кричит в разбитое окно:

Давай! Бей быков! Бей их всех, не оставляй зубов им
Ой-ой! Бей быков! Бей ботинком их промеж рогов!

Мой друг скинхед надев штаны, на день уже составил план:
Зайти в пивняк, попить пивка и на работу опоздать,
Купить на "хайкинги" шнурки и "Cockney Rejects" записать.
Жиду - соседу дать пизды и, это делая, орать:
Давай!…Бей быков! Бей их всех, не оставляй зубов им
Ой-ой! Бей быков! Бей ботинком их промеж рогов!



Мой друг скинхед закончив день, с работы тащится домой.
Меня завидя вдалеке, он крикнет громко: Ой-ой-ой!
Он не фашист - он патриот, он не подонок - но свинья,
Он защищает свой народ, и это радует меня.

Давай!…Бей быков! Бей их всех, не оставляй зубов им
Ой-ой! Бей быков! Бей ботинком их промеж рогов!

И вот когда день сменит ночь, Мой друг непротив покурить
И выпить тоже он не прочь, прохожим рожу налупить.
Устроить панковский дебош, и деньги все спустив в пизду,
Свалиться пьяным под забор и бешено орать в бреду:

Давай!…Бей быков! Бей их всех, не оставляй зубов им
Ой-ой! Бей быков! Бей ботинком их промеж рогов!

Некоторые люди говорили, что вместо “бей быков” они пели “бей жидов”, но я лично такого не слышал.
Поэтому, думаю, возьму да и напишу этой группе, чтобы лично узнать, как они относятся к фашизму и
антифашизму. Написал я по мылу, и общался с их менеджером. Вот что я от него узнал. На одном из
концертов (который был в 2004 году) группа бонхэдов избила молодых панков перед концертом. Во
время концерта группу F.P.G. попрсили спеть песню “скинхэд”, на что вокалист (Пух) ответил, что когда
они сочиняли эту песню то были о них совсем другого мнения и тогда “скинхэды” не нападали толпой на
малолеток, и поэтому эта песня на концертах исполняться больше не будет. Я спрашивал менеджера о
его отношении к  Антифа, он сказал, что антифа (как и наци) являются марионетками в руках политиков
(это конечно тупость, но ему простительно – сомневаюсь, что он видел антифа-движение изнутри). Он
сказал, что музыканты из группы F.P.G. не хотят иметь какое-либо отношение к политике, т.к.
политизирование  музыкантов вроде как отбирает у них “чистоту” творчества. По поводу F.P.G. член
Нижегородского Регионального Отделения Автономного Действия говорил мне, что некоторые члены
АД-НН в хороших отношениях с эфпэгэшниками (сомневаюсь, что челы из АД будут дружить с
фашней:), и могут сказать, что это толковые и интересные люди, в чем-то даже близкие анархизму,
нонконформисты и реально творческие чуваки.
 Поэтому “фашизм” F.P.G. явно преувеличен. Ну не может группа, симпатизирующая фашизму писать
такие песни:

“Вам, мечтающие как супер-поп-звездою стать
Всем совет я дам один - у буржуев отсосать
И тогда, в одно мгновенье, даже если ты дебил
Если ты имеешь деньги - станешь номером один!”
«Не сдох»

“Я БУДУ БИТЬСЯ! НЕ СДАВАТЬСЯ!
Я не позволю подчиниться себе никогда
Соблазну лени, давленью страха
Пока я жив - я буду НАПАДАТЬ!

Я знаю - нелегко, оставшись одному
Стоять лицом к лицу и не уйти на дно
Я знаю - тяжело не отвернуть ебло
Когда тебя вот-вот зацепят по нему
Один не воин - так считает бык, ну да
Ведь сила их всегда - в количестве братвы
Сложней, когда один, не отступать, идти
Ведь первый шаг к свободе - выход из толпы

НЕ ОТСТУПАЙ! НЕ СДАВАЙСЯ!
И не ведись на мненье стада - никогда
Иди в отмах - сопротивляйся!
Гляди на мир в прицел - и НАПАДАЙ!



Если летишь - держись! Если упал - вставай!
Ведь кто не падал, тот и не летал
Схватил в ебло - со смехом кровь с него стирай!
Если ты бился - ты уже не проиграл
Жизнь состоит из битв и тот, кто не был бит
Тем это предстоит - от жизни не сбежать
Так что, шагай - смелей, ведь ты давно убит
Кроме своих цепей нам не чего терять”
 «Не отступай»

“Сломаешь себе ноги,
сломаешь себе руки,
разобьешь свою голову:
чем это хуже махрового быта,
жиреющей скуки, и мыслей о том, 
что кому-то ты нужен?
Посмотри на себя, на кого ты похож?
Ты – жующий и гадящий труп!
Вступай в бойцовский клуб!
Пошли шефа на хуй, уволься с работы!…”
«Клуб»

“Мы бунтари, и мы умрем,
сражаясь за свободу духа.
Ведь это все, чем мы живем.
Желание остального – глупо.”
…
“Мы бунтари, и мы умрем, 
Борясь за право быть собой.
Быть может мы не так сильны еще,
Но принимаем этот бой!”
«Бунтари»

Думаю, что не у каждой DIY-группы встретишь такие текста, которые бы так вдохновляли, и такую
толковую музыку. А их последний албом “Гавнорок”, на мой взгляд – лучше всего, что они выпускали до
этого. И если они не кричат в своих песнях: “АНТИФА!!!”, это еще не значит, что они наци и что они не
являются проводниками независимой культуры. Поэтому, мое мнение: группа F.P.G. растет над собой, я
не знаю ни одной другой не-DIY группы на территории СНГ, которая бы пела настолько близкие
анархистам песни. Хотя конечно, покупать их альбомы я не стану по одной простой причине: они
выпущены на КТР. Но их пока что можно скачать с их неофициального сайта nesdoh  .  by  .  ru  , и без
проблем купить на пиратских кассетах или дисках. Там же вы найдете e-mail их менеджера, которому в
свою очередь можете задать некоторые вопросы. 
Вот в принципе и все. 
Друзья, не относитесь предвзято к не-DIY группам, даже если они пишутся на сомнительных студиях.

                                                                                                                                                       Miкола

           



                Система образования и подавление личности.
Эта тема пришла мне на ум, когда я начал интересоваться собственно методами подавления и
ломания личности. То что государство ломает личность, и стремится сделать каждого человека
безвольным рабом системы – это ни для кого не секрет. Наша общая осознанная необходимость –
противостоять этой системе уничтожения личности, не дать себя сломать, и что самое главное –
научить этому других. 
  Вообще, проанализировав опыт всех авторитарных структур и объединений (армия, школа, ВУЗ-ы,
некоторые политические партии, тоталитарные секты, или просто религии), с которыми человек так или
иначе сталкивается в жизни, я пришел к выводу, что все их методы в общем между собой схожи – за
века государство не придумало ничего нового. Вот эти методы, которые используются для
зомбирования, уничтожения инакомыслия и для достижения полного подчинения личности Системе:
  Постоянный информационный поток, обрушивающийся
на человека. Вспомните, сколько всего вам приходилось
учить в школе, чтобы хотя бы на “тройки” тянуть учебу.
Для многих и сейчас реальность – ночные бдения за
штудированием конспектов и огромных книг. Большая
часть этой информации позже отпадет, никогда в жизни
ее больше не вспомнишь, полезного для будущей
работы там абсолютный минимум, и из-за этого
минимума и приходиться учить так много. Причем эта
информация как правило человеку не нужна, она
создает в голове кашу, не несет ничего полезного, но
выучивать ее приходиться, ибо не делание этого
повлечет за собой санкции (плохие оценки в школе, не
сдача сессии в ВУЗ-е). Я не профессиональный
психоаналитик, и не знаю, на какие конкретно глубины
подсознания действует этот метод, однако он явно
эффективный, он заставляет человека перестать
думать о нужном, совсем не оставляет ему времени на
самостоятельные размышления, и кроме того, через
этот неконтролируемый поток информации человеку скрыто, ненавязчиво могут втолкать какие угодно
идеи, которые на первый взгляд и не выловишь в лавине информационного хлама. Этот метод вошел в
норму в школах, ВУЗ-ах, в армии и в прочих институтах, которые проходит человек в своей жизни.
Второй метод – постоянное повторение одно и того же, внушение заданных установок. Тут, пожалуй,
нужен минимум комментариев. В школе: “ты должен хорошо учиться!”, “ты должен хорошо себя вести!”,
“тебе нельзя спорить с учителями!”, “учитель всегда прав!”. А в последнее время это и патриотическая
долбежка БРСМ, а зачастую находятся и учителя, которые любят навязать ученикам собственное
мнение. В университете: ”Вы, студенты, будущая опора государства!”, “Государство дало вам
возможность учиться!”, “Вы должны стать достойными гражданами своего государства!”. Вы должны то,
Вы должны это! И все вместе мы должны нашему любимому государству!!! Возникает резонный вопрос
– ЗА ЧТО? Но это уже совсем другой разговор…
В армии все уставы, документы, присяги просто под завязку набиты словами: “Служение Родине”,
“отдать долг Родине”, “подчинение начальству”, “выполнение воинского долга”, “патриотизм”, и т.д…
Полутора - двухлетней долбежки мозгов подобным образом (вкупе, естественно, с другими методами)
вполне достаточно, чтобы оболванить, подчинить и лишить привычки иметь собственного мнения
человека, у которого нет “внутреннего стержня” и твердых убеждений.
Политические партии, особенно крайне авторитарного толка вообще используют этот метод, как
главный для удержания и привлечения к себе людей. Везде и повсюду – портреты “вождей”
общепартийного и местного масштаба. Везде и кругом – лозунги и рьяные речи пропагандистов
(раньше я задумывался, зачем ТАК УСЕРДНО пропагандировать людей, которые и так поддерживают
те или иные взгляды? Теперь я это понял…), культ вождя, тут как правило играет немалую роль, вождь
– это идеал к которому нужно стремиться, это объект поклонения, в котором хочется раствориться
(скрытый мазохизм), это Старший Брат, который всегда поможет и защитит, но может и сурово наказать
за проступки…За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы НБП. При отсутствии четкой
идеологии все эти правила для оболванивания у них выполняются. Ну а РНЕ, например, это просто
хрестоматийный, классический пример авторитарной организации, делающей из человека быдло с
насильно вдолбленными в голову “идеями”.
Этот же самый метод получил широчайшее распространение во всех видах религий. От тоталитарных
сект (ежедневное несчетное количество раз повторение мантр и молитв отдельно взятому богу\богам
или пророку\пророкам), так и среди обычных религий (молиться, молиться, и еще раз молиться, как



завещал великий Ленин:). Выбор объекта для поклонения тоже весьма свойственен для религиозных
учений. Будда, Христос, Аллах, Кришна, Секу Асахара… У каждой тоталитарной секты есть свой
духовный лидер, которому безоговорочно подчиняются и постоянно молятся.
  Ну и третий, наверняка не последний, но очень заметный метод – физические лишения. Это по
большей части голод и недосыпание. Эти два фактора ослабляют организм, делают мозг более
восприимчивым к зомбированию. Сравните: в школу и в ВУЗ человек почти всегда идет, не
выспавшись, хроническое недосыпание – типичная проблема студентов и школьников. Мало кто идет
на учебу, выспавшись, особенно если вчера сидел за книгами до двух часов ночи! В разных сектах
количество часов для сна сокращается иногда до 5(!), а то и меньше, сонный человек превращается в
ходячего зомби, критичность восприятия снижается, подсознание становиться гораздо восприимчивее к
внедрению в него заданных установок. Второе – голод. У студентов и школьников эта проблема тоже
стоит постоянно, особенно у студентов. Взять опять же секты и религии, посмотрите на сектантов – это
просто ходячие скелеты, постоянное недоедание там – непременный атрибут жизни, а взять
религиозные посты у христиан, мусульман, иудеев? Они ведь тоже были придуманы не зря, к тому же
наиболее остервенелые фанатики постятся круглый год. “Умерщвляют плоть”, да… А насколько
“хорошо” кормят в армии, я думаю все осведомлены, тогда какой еще смысл плохо кормить солдата,
который должен быть физически сильным? Что уж говорить о такой привычной вещи как постоянные
оскорбления и моральные унижения? В школе, например, очень много учителей, для которых оскорбить
ученика без причины, или поставить ему плохую оценку по ничтожному поводу – жизненная
необходимость, которая продиктована желанием проявить свою власть. На работу в школу и очень
часто идут люди, не удовлетворенные жизнью, которые стремятся оторваться и утвердиться на
учениках. И наша система образования такова, что это им вполне удается, ведь ученик у нас –
существо бесправное, дитя неразумное, не могущее иметь собственного мнение, и обязанное
слушаться и подчиняться всем, кто его старше. Кого лепит таким образом из ребенка Система – думаю
и так всем понятно. В университетах и институтах такое явление тоже присутствует, но в меньшем
масштабе: студентом государство предоставило-таки жалкое подобие прав, да и достойно ответить у
них бывает больше возможностей. Про армию и говорить нечего. Даже если нет дедовщины (которая,
правда, есть почти везде), то издевательства офицеров над рядовыми в той или иной форме
становятся обыденной вещью. 
Тут просматривается очень интересная закономерность. Цель – одна, средства – тоже одни и те же в
тюрьме, в религии, в образовательных учреждениях, в армии… Все они пытаются добиться одного, но
все прикрываются различными предлогами. Но стоит посмотреть внимательнее и можно увидеть, что у
всех этих авторитарных сект, партий и у Государства одна и та же цель – разучить человека критично
воспринимать то что с ним происходит, и разрушить его личность, чтобы потом из нее можно было
лепить все что угодно…
Осознание этого факта дает нам возможность более глубоко понять репрессивную суть государства, и
научиться с ним бороться в той сфере, в которой оно наиболее уязвимо–непрерывное воспроизведение
безвольных и слабых рабов!
Мало того, что мы осознали это сами, нам необходимо глубже развивать эту идею, она должна
обрастать новыми фактами, доказательствами и логическими цепочками. Чем больше людей поймут
это и начнут сначала втихую, пассивно, а потом – активно и смело саботировать и огибать методы
контроля, тем тяжелее будет Старшему Брату удерживать нас в повиновении! 

                                                                                                                                                                  Мiкола

 

Порой не хочешь ты понять
Что всем давно на нас насрать
Что всем нужны лишь деньги, власть  
Да где нибудь нажраться всласть                                                      



В круговороте жизни всей
Мы не похожи на людей
Ты будто бы рожден рабом
И в грязь затоптан сапогом

Всему наступил сейчас пиздец
И ты пойми уж наконец
Что мир давно насквозь прогнил
Тебя твой президент убил
___________________________________

Воспитан упреком ненужных речей
Запутан делами рабочих людей
Готовь к атакам, воюя с собой
Всегда ощущать только дикую боль

Забыть все обиды, залезть под кровать
И так в тишин свою жинь доживать
Вдыхать воздух с пылью боятся любви
Ты хочешь так жить, ну зачем же, умри.

Taxi.com.(A)n (Lenin)
                                                                                             

ВЗЯТО С САЙТА WWW.AVTONOM.ORG

ГОМОСЕКСУАЛИСТУ.

Меняя пол, меняя жизнь
Войдя в конфликт с безумным телом,
Душою поднимаясь ввысь,
Ты стал изгоем, между делом.

Теперь всем тычешь этим в нос
Всё раздувая до дилемы...
Живи себе, как ты
живёшь
Не поднимая глупой
темы.

Мне дела нет до тех
страстей,
Что жгут тебя под
небесами.
Живи! Но не
тревожь детей,
Пускай определяться сами.
ГОМОФОБУ
Войдя в контакт с моим коленом,
Утешься, неразумный брат
Ты все-таки остался с членом
И спас от худшего свой зад.

 



БАКУНИН

Уже колосья яровые
Взошли над нивою моей -
Кидайте бомбы шаровые                                                            
В физиономии царей!
Давно ль в заброшенном овине,
Глотая русский Абсолют,
О Гарибальди и Маццини
Скорбел чернорабочий люд?
Давно ли с криком "Заебали!",
Поленом подперев амбар,
Рабы соломой зажигали
Тупых русско-немецких бар?

Давно ли Стенька с Пугачевым,
Желая разгрузить ладью,
Бросали в Яйк казну цареву
И молодую попадью?
Вперед, сермяжный карбонарий!
Калмыцкий покажи прищур,
Готовя полицейской твари
Удавку и бикфордов шнур...                                                  
Повяли нивы, рощи голы,
Кручиною теснима грудь.
Где святорусские монголы?
Притихла мурома и чудь.
Опала сень святого древа,
Но мне листвы его не жаль -
Остались: ночь, кантон Женева,
Свобода, старость и печаль.                                                                                  
                                                                                                                                  
Иван Овсянников
                                                                                                                                     
                                                                                                                                   

 
ПОД ЧЕРНО-КРАСНЫМ

От болей и бед - экстремистский рассвет.
Гора за горою столетий и лет.

Под черным и красным,
Неся в себе свет,
Идут, выступают, 
Плюют на все нет.

 
Чумой называли, кровавым бичом,
Знамена срывали, но им нипочем.

Стоят воронки. Спокойно, сейчас...
Не долго осталось, не станет вас.

 
 

Мы ненависть в сердце с детства несли,
 

И горечь обиды рвалась в груди.
                                                Мы верили, верим:

спокойно, пацан, -
                                             Расправимся с властью,

не посадят в капкан.
 

                                                                         Все то, что так дорого уму твоему,



                Разбито, размыто, забито в тюрьму.
Насиловали и глумились тысячи лет.
Пора наконец прекратить этот бред.

 
Вставало немного, встали - полки,

Борцы за свободу, - воздать всем долги.
Когда воздадим, будем строить свое,

То, где нет власти, по справедливости всё.

Не встанем на грабли дедов и отцов.
Круши государство! Миллионы костров!

От спички одной разгорится пожар.
Да здравствует нашей революции жар!

Все беды прошли мы. Один лишь рывок.
Под черно-красный... или пулю в висок!..

                                                                                                                                                         Роман Рудин

РАДИКАЛЬНЫЙ PART-UPGRADE
(Неохунвэйбинская сага)

Посвящается:

1. 111-летию со дня рождения Мао Цзе Дуна; 
2. IV Съезду СКМ РФ; 
3. 5-летию вступления автора в ряды КПРФ; 
4. 3-летию образования автономного проекта «ВОСХОД». 

                                               
За закрытой дверью                                                                                                            
Вязкий полумрак.
В суетной манере
Здесь скопился враг.

Позакрыты ставни – 
Типа, от дождя.
Лампы стародавни,
Стол, портрет Вождя…

В сутолоке шарканья
Туфель по полу
Секретарь собрания 
МОстится в углу.

Важно восседает – 
Будто в ж**е кол,
Чинно подправляет



Надпись «Протокол».

Сердцем не растает,
Взгляд свинцово-сер.
Он в душе мечтает,
Как в СССР 

Жил бы он вельможно,
Правил в три руки,
А за «труд» свой «сложный»
Жрал бы спецпайки.

Спец-еда, спецдача,
И спецлимузин.
Спецшмотьё в придачу
Да спецмагазин…

…Эх, но жизнь-то нынше
Тож идёт не зря,
Главное – повыше
Двинуть главаря.

Вот и он – партсходки
Фюрер и главарь,       
Маг лужёной глотки – 
Первый секретарь.

Пригласит в президиум
«Тайный кабинет» – 
Как тут прийти на ум
Басне про квартет…

Как такой появится – 
Стихнет их вражда.
Змеями подхватятся,
Вспомнят, как всегда,

О подручном хоре
Честных дураков,       
И послушной своре
Верных ишаков. 

И, конечно, сразу
Просят главаря,
Чтоб своим приказом
Выгнал бунтаря.

Этот без напряга,
Даже не листав
Тяжкий, как коряга,
Розовый Устав,

Сможет без волнения
Выползти на свет
И постановления
Огласить проект.

В аккуратных выговорах
Обличит режим,
Призовёт на выборах 
УсилЯть нажим.

По казённой совести



Выискать «врагов»,
Иезуитски соблюсти
«Чистоту рядов».

Ну а дальше ясно – 
Не без реплик с мест,
Его «единогласно» 
Выберут на Съезд.

А на Съезде разные
Клоны-упыри,
(На словах прекрасные,
Скользкие внутри)

Не посмотрят в сторону,
А наверняка
(Типа, «ворон ворону…»)
Выберут в ЦК.

Глядь – уже в партсписке 
Новый депутат.
А казённой миске
Кто ж не будет рад?

Барахлишко в ГУМе
Алчно наживать,
И на кнопки в Думе
Страстно нажимать…

Только зря надеется
Это существо,
Что партийцы – просто
Биовещество.

«Наш протест неистов,
Мы не просто сброд!» - 
Группа активистов 
Подняла народ.

Не хотим голосовать
За «меньшее из зол»,
Ненависти классовой
Прорвало котёл!

Хватит в оппозицию 
Смирную играть.
У руля позицию
Время занимать.

Нашему народу
Не видать свобод,
Пока МЫ – холопы 
Розовых господ.

Пока мы – поляна
Стойких лопухов.
Пока мы – бараны
Серых пастухов.

Корень всей напасти – 
Эти мертвецы,
Отчуждённой власти
Верные жрецы.



Все, кто резолюцией
(Чтоб спокойно жить)
Хочет революцию
Нашу подменить.

Кто организацию,
Полную надежд,
В политканализацию
Превратил уже.

Кто так любит щёлкать
Дюжинным е*лом,
Кто зовёт «работать»,
Сидя за столом;

Чинно негодует
У партийных касс
И парализует
Гнев рабочих масс.

Мы ДЛЯ НИХ таскаем
Из огня зерно,
И не замечаем
Над собой ярмо.

Всё! Партугнетению
Скажем: «Баста! Нет!»
САМОУПРАВЛЕНИЕ – 
Жёсткий наш ответ.

Чтобы слово с делом
Вдруг не разошлось.
Много буйных, смелых
Нас здесь собралось.

И номенклатуре,
Жирной, как коты,
Щас придут, в натуре,
Полные кранты.

Долго мы вдыхали
Ихней власти вонь.
Нынче открываем
По штабам огонь!

Навестим начальников,
Как вампиров Blade,
Учиним отчаянный
Партии “Upgrade”.

Подойдёт к «собранью»,
Яростный народ.
Только вот охрана 
Заслоняет вход.

Что, гостей непрошенных 
ЖДАЛИ в этот час?
Лучше по-хорошему 
Пропустите нас.

Скользкие обмылки – 
Злобные жлобы:



Крепкие затылки,
Выбритые лбы.

Видно, без нажима 
Здесь не обойтись.
Плохо псы режима
Ценют свою жисть.

Навались, ребята,
Завали бычьё!
Будут над зарплатой
Слёзы лить ручьём.

Полминуты хватит
Всем им натолочь.
От двери откатят
Bodyguard’ы прочь.

Всё, кончай разборку!
Расступись, братва, – 
Щас эту конторку 
Вскроем на раз-два…

Чисто как с картинки
Мы берём наскок – 
Хорошо, в ботинках
Кованый носок.

ЗРЯ судьбу не просят
Туши за замком…
Хрясь! – и дверь выносят
Вместе с косяком.

«Всем сидеть, ни с места!
Ты чего привстал?!»
Вспухли словно тесто…
«Караул устал!»

Что, не ждали, суки?!
Думали, Устав
Нам повяжет руки,        

Скинуть вас не дав?

Хватит заниматься
Мороком людей!
Растекайтесь, братцы,
Разомнём бл*дей!

По идеологии
Секретарь вскочил – 
И за демагогию
В харю получил.

Не тряси бумажкой,
Не тяни мандат.
Кончилась шаражка,
Грянул час расплат.

За свой бред совковый
Получи сплеча
Бронзовым, пудовым
Бюстом Ильича.



Hi, кассир-Иуда!
Наш последний взнос – 
Длинный твой, паскуда,
Сворочённый нос.

Что мокришь штанишки,
БЫВШИЙ наш парторг?
Затряслися кИшки? –
Отправляйся в морг.

Где завсек по кадрам?
Ааа, вот ты, мурло?
Был всегда ты гадом – 
Получи в табло.

Это кто там тихо
Льнёт бочком к стене?
Не буди-ка лихо,
Лучше подь ко мне.

Ааа, так это главная
Партокрачья тварь,
Тля самодержавная – 
Первый секретарь!

Что, трясутся пальцы?
Тянут партбилет…
Привспотели яйцы?
Тесен стал жилет?

В лоб ему, злодею!
Что, заверещал?
Ты пошто ИДЕЮ 
Нашу ИзВрАшЧаЛ?!

Про «партдисциплину»
Складно так пи*дел,
А втихую, гнида,
Спец-икры хотел.

Всё, начальник, хватит
Спец-удобств желать
И о спецзарплате
По ночам мечтать.

Кончилось спецмыло
Со спецмолоком – 
Получи в спецрыло
Мощным кулаком.

По башке графином – 
Суд народный скор.
Деревом осинным



Рухни на ковёр.

Добивайте, парни,
Этих сволочей.
С нами дух угарный                      
Команданте Че.

Гадов отмудохать – 
Сгинет в горле ком,
Будет долго охать
Долбаный горком.

Мы – бойцы свободы,
Нах нам не нужны
Бюрократ-уроды,
Сучие сыны.

Поскорей развейся,
Мрак чинушных уз.
Песнею разлейся,
Боевой союз.

Сгинут наши беды,
Лет пропавших боль.
Выкуем победу
Безприказных воль.

Это – долг наш, люди,
А не просто месть…
…Если ТАК не будет – 
Будет всё КАК ЕСТЬ.
Master 

Redvoshod@yandex.ru

                        
                         Обзор Екатеринбургской панк сцены.

СУЧИЙ ЛЕСОК - группа, которой в августе 2005 года исполняется 15 лет. На сегодняшний день они
пока что находятся в стадии распада. Однако это одна из немногих команд, которая на протяжении
своего существования остаётся в DIY. Участники С.Л. приняли участия в более чем 30 проектах. Играют
панк-рок с примесями хардкора, панкабилли. Несмотря на то, что 2 их альбома были выпущены КТР (от
которых они ни копейки не получили) и их песни до сих пор по желанию Паука появляются на Панк-
Революциях, сами же музыканты не имеют абсолютно никакого отношения к фашизму и прочей
подобной хуйне, о чём они и сами не раз говорили. В последний год-полтора все трое принимают
участие в других проектах: их гитарист Чича записывает гитарные партии к сольным альбомам YURIS'a
(барабанщику Панков По Пьянке), вокалист \ басист Георгий Godly Груздев поёт в команде Муравьи в
Штанах, а барабанщик Александр  I Сыромятников занялся Noise Industrial проектами, выпустил
несколько альбомов, лучшим из которых считает свою последнюю работу под названием Zinc Room
Cold Corridors Of Fear". Более того у группы есть свой собственный DIY лейбл, на котором выпускались
альбомы С.Л. и многих других команд.

ПАНКИ ПО ПЬЯНКЕ - группа которая в Екатеринбурге существует с 89-го года до сих пор. На
сегодняшний день имеет статус "старых пердунов" (собственно они и сами себя так любят назвать). Все
их альбомы довольно таки разнообразны. На одном они играют быстрый рок-н-ролл, на другом хардкор,
на третьем что-то еще... Из нынешнего состава каждый участник группы имеет собственные проекты. У
Юриса(барабанщика) есть 2 сольника, у Егора Рваного (гитариста) есть 1 альбом, который получился
полушансоновым и Арон вроде как замутил что то своё. Концертная деятельность команды после 3х
летнего перерыва возобновилась в 2004 году. Так же её участниками был создан шуточный проект под



названием OBER ЛИСЬИХ НОРОК, которые исполнили песни о екатеринбургских панк музыкантах и
группах.

КОНЦЫ (ex Maniac Kids) - надеюсь не ошибусь если скажу, что эта группа является родоначальником
поп панка на Урале. Существуют они более 5 лет. Что касается музыки, то отличается от
традиционального поп панка, местами похоже на панк77, но с более мягким и быстрым звучанием.
Сами музыканты вносят огромный вклад в развитие уральской панк сцены(чего только стоят те
официальные панк фесты, которые проходили в городе, где гостями были такие коллективы как ГВАЛТ,
СМЕХ, THE ПАРАЗИТЫ). Как у нас о них говорят - КОНЦЫ МОЛОДЦЫ.

IQ66 - одна из наиболее молодых панк групп в городе, но пожалуй самая перспективная. Играют музыку
в стиле "Калич Скейт-Панк". Ориентируются на творчество таких команд как RANCID, NOFX, SUM41 и
т.д. Стараются при возможности выступать как можно чаще и больше! Если будут продолжать в том же
духе, то наверняка через 2-3 года(а то и раньше) будут выступать в Москве, в Питере и других городах
на больших площадках и фестивалях.

ПЕРЕпила - наиболее яркая группа(внешне). Вокалист всегда выступает с ирокезом на голове, поэтому
всем запоминаются сразу. Не смотря на то что в августе 2003го года коллективу исполнилось 5 лет(этот
юбилей был отмечен сейшном в местном рок клубе), известно о них стало не так давно. Главной
особенностью ПЕРЕпилы является то, что их концерты всегда проходят зажигательно, музыканты
играть на сцене видно что умеют, однако альбомы у них выходят скучные(видать потому что записаны
дома), иногда не верится что это одна и та же группа. В музыкальном плане группа пытается
совмещать поп-панк с (не поверите) сибирским панком(!).  Самое удивительное, что неплохо
получается! В песне "Во сне", которая посвящена оптимистической любви вдруг всплывают строчки про
Ленина. Мол: "С вами Ленин, с вами знамя, а со мною будешь ты". Оригинально получается.

Утиль Сырьё - впервые группа объявилась, когда выступала на 5летии ПЕРЕпилы(в августе 2003го).
Тогда они поразили всех своими пышными причёсками, а точнее гитаристы были с разноцветными
"помойками" на голове, с разукрашенными гитарами. Самое интересное, что те кто их там слышал
впервые, всем казалось что группа играет нечто подобное стилю Oi!. А потом на последующих
выступлениях стало ясно - поп панк. В последнее время их прически стали сходить на нет, но всё таки
какой то интерес к группе так или иначе возникает.

БОРМАН - легенда уральского панка. Отличается ото всех остальных своим брутальным вокалом, до
безобразия распиздяйским поведением и непредсказуемостью своих поступков. Основа его творчества
- это песни группы Сучий Лесок на свой манер. Однако у маэстро есть и кое-какие свои собственные
композиции, посвященные калу, Серёги Ляховому да и просто непристойностям. 

W.GRINDERS - группа существует пару лет. Долгое время никак не могли приступить к концертной
деятельности, за исключением 2х концертов, которые прошли в местном рок клубе, но никому не
запомнились. Летом же 2004 года к команде присоединился второй вокалист. Они сумели
поучаствовать на 2х панк фестивалях, один из которых проходил в городе Чернушка, а другой в Е-
бурге. По музыке команда из себя представляет смесь панка и хардкора (местами переходящего в
грайндкор). Единственная в городе команда подобного рода. Больше у нас никто из панк групп не
играет таких мощных агрессивных песен.

JURASSIC PUNKS - молодой коллектив, играющий я бы сказал типичный калифорнийский поп панк. Что
особо хотелось бы отметить, то что уровень игры у музыкантов высокий, но сами песни довольно
скучноватые. Хотелось бы от них больше оригинальности.

BIG DILDOS - поскольку я сам играю в этой команде (точнее пою), то что бы не переоценивать, скажу
только что ФОРМАЛЬНО мы играем смешанный панк. Где то что то общее с поп панком, где то с
хардкором, где то с панк77. Спрашивал у разных людей мнение о стиле, все говорят по-разному. Но
точно скажу, что мы не имеем отношения ни к  поп панку, ни к хардкору, свою музыку называем просто
"панк рок", или определяем как   “beer punk".

                                                                                                                                   Лещ. г.Екатеринбург
                                                                                                                                                    lesh_punk@mail.ru



                                        Милицейский террор
 
                                                                       Против серой униформы годен только автомат (Е.Летов)
 Эта тема всегда актуальна. Но высказать свое мнение по этому поводу меня побудили события в
Республике Башкирии, городе Благовещенске 8-14 декабря. Это просто апофеоз. Высшая точка гос.
беспредела. Вкратце расскажу, что там было для тех кто не в курсе. Группа подростков (если не
ошибаюсь, после дискотеки) побила нескольких милиционеров. И все. Никто не умер, никто не
покалечен. Зато потом в город ввели ОМОН. И начался беспредел. Молодых людей (и не только их)
задерживали везде, избивали, пытали и издевались без предъявления каких-либо обвинений. Девушек
насиловали. Избито было около 400 (!) человек. Вот что говорит об этом официальная пресса:

“Первое заседание общественного совета по правам человека состоится в башкирском городе
Благовещенске. Представители местной власти, журналисты и правозащитники будут
разбираться с так называемым "милицейским беспределом".

8-14 декабря милиционеры и ОМОН проводили в Благовещенске профилактические мероприятия, в
результате которых были задержаны и избиты более 400 людей. Позже стала поступать
информация о пытках и изнасилованиях. Местные правозащитники собрали огромное количество
заявлений о нарушениях прав человека. 
Сотни избитых мужчин и подростков, десятки изнасилованных девушек - таков итог
четырехдневных, по выражению "Новой газеты" "профилактических мероприятий" в башкирском
городе Благовещенск. 
По информации автора публикации, людей десятками забирали на улицах и в кафе. Водителей
выволакивали из машин. На дискотеку в одной из деревень ОМОН нагрянул ночью – всех ребят
забрали и избили, затем поехали по дворам в соответствии с неким списком, который составил
местный участковый. 
Кроме подростков, пишет издание, была еще одна категория задержанных – девушки. По
свидетельству очевидцев, стоявших напротив дежурки РУВД, деревенских девчонок заставляли
раздеваться догола прямо на глазах ОМОНа. После публичного обыска девушек отводили в комнату
на втором этаже. Люди рассказывали, что ОМОНовцы занимали очередь к двери этой комнаты.
Таксисты утверждают, что девушки так кричали от боли, что было слышно даже на улице. 
По данным газеты, по квартирам избитых и изнасилованных ходят милиционеры и сотрудники
городской администрации и, ухмыляясь в лицо, спрашивают: "Правозащитники завтра уедут, а вам
здесь жить. Ну что, будете писать заявления?". При этом автор статьи утверждает, что у него
есть доказательства того, что произошло в Башкирии, но предоставить их он готов только лично
главе МВД Рашиду Нургалиеву. 
Впрочем, после того, как скандал вокруг действий правоохранительных органов вышел на
федеральный уровень, милиционеры стали ходить по домам и заставлять людей подписывать
опровержения. Многим жителям Благовещенска угрожали, - рассказал в интервью радиостанции
"Эхо Москвы" координатор регионального отделения Общероссийского общественного движения
"За права человека" Вячеслав Бикбулатов. Жители Благовещенска, которые пострадали от рук
милиционеров, рассказывали, что били, пытали и заставляли подписывать пустые протоколы.
Врачи, которые дежурили в эти дни в травмпунктах, рассказывали, что к ним поступали десятки
людей с разнообразными травмами. 
На общественном совете по правам человека, который собирается сегодня впервые, будут
обсуждаться конкретные механизмы диалога МВД республики с общественностью и
правозащитными организациями.
Тем временем, Министерство внутренних дел Башкирии готовится к подаче новых исков о защите
чести, достоинства и деловой репутации своих сотрудников. Об этом заявил во вторник на первом
заседании Общественного совета по соблюдению прав человека в деятельности сотрудников
министерства глава ведомства Рафаил Диваев.
По словам Диваева, ряд публикаций содержат "недостоверные и откровенно порочащие репутацию
сотрудников МВД Башкирии сведения". В "Новой газете", отметил глава МВД Башкирии,
башкирской милиции предъявлены "обвинения в совершении тяжких преступлений", и это станет
предметом либо гражданского, либо даже уголовного разбирательства в отношении газеты.”

Трудно даже представить, до чего могла дойти Система в воем стремлении запугать людей. Это просто
не поддается уму. Товарищ, читающий эти строки, представь себе ситуацию: Ты идешь по городу,
провожаешь свою девушку. Навстречу тебе – наряд ОМОН-а. Без всяких объяснений, без лишних слов



(разе только с оскорблениями) тебя и твою девушку забирают в опорку. Тебя избивают до полусмерти,
девушку насилуют. И все. И после этого у высших милицейских чинов еще хватает наглости жаловаться
на средства массовой информации, которые сообщили людям об этом факте. Кроме того, не
забывайте, что не один человек (если этих ублюдков конечно можно назвать людьми) не был посажен!
За такое, на мой взгляд, нужно не просто сажать, а сажать на
долгие сроки, а то и вовсе расстреливать.

Тут речь идет конечно о событиях в России, но в Беларуси –
точно такая же ситуация. Менты чувствуют себя всемогущими,
никого не боятся, срать хотели даже на закон, который они, по
идее, должны защищать. Притом у нас в республике даже нет
должной правовой базы, которая позволила бы противостоять
милицейскому террору. Если в странах запада против ментов
можно возбудить уголовное дело если они тебя избили (хотя эти
все законы начинают активно игнорироваться, когда речь заходит о
подавлении политических противников), то у нас такое дело
почти всегда заранее обречено на гибель. В наших странах
служба в милиции была и остается потрясающей, лучшей из
возможных легальных отдушин для садистов и прочих
неудовлетворенных жизнью людей. Хочешь удовлетворить свою
жажду власти, свои садистские инстинкты, хочешь дать выход
своим комплексам – иди в милицию! Кроме того, служба в
милиции дает хорошую возможность заработать. Разговоры о
том, что менты бедные – ложь, навязываемая, как правило,
гос.аппаратом, чтобы создать образ мента, как доблестного
защитника общества, который за свою благородную работу еще и
страдает от всяких гадких людей, вечно стремящихся его в чем-то уличить, от независимых СМИ,
которые вечно пытаются повесить на него какие-то злоупотребления служебными полномочиями, да
еще и от начальства, которая на него давит, и требует большей раскрываемости преступлений. Это все
– миф. Зайдите в опорку и посмотрите на эти откормленные рожи. На одну зарплату такую морду не
отъешь. Кроме того, почти у всех ментов есть мобильники. И то что они берут взятки практически везде,
где можно – тоже не секрет. То что они берут взятки приводит к другому, одному из самых мерзких в
государстве явлений: бандиты и настоящие преступники гуляют на свободе, потому что у них есть
деньги, чтобы откупиться, а у рядовых преступников, или обычных людей, которых по той или иной
причине требуется посадить, таких денег
нет. Посадить могут очень просто: могут
подбросить наркотики, что проще всего,
могут под пытками выбить доказательства.
Вот примеры второй методики. Данные
Уральского центра “Правозащитная
информация”: “В 2002 году в Уральский
(Нижнетагильский) правозащитный
центр обратились за помощью родители
Кочукова Олега Георгиевича, 1964 г.р.,
осужденного 28 февраля 2003 года
Тагилстроевским районным судом города
Нижнего Тагила по ст. 105 ч. 1 УК РФ.Как
явствует из обращения родителей, их
сына арестовали 12 апреля 2001 года и
во время допросов избивали сотрудники
милиции горотдела милиции номер 1:

"Он был у них на втором этаже в 16
кабинете. Его там допрашивали следователь Киселев и оперативники Денис, Андрей и Паша, и
применяли при этом к нему изощренные пытки: завели ему руки за спину и за стул, надели
наручники до предела.... 

Его били сначала кулаком в грудь, затем сзади по шейному позвоночнику и все спрашивали: "Ну что,
глаза еще не вылетели?". Потом они брали стул и били его в грудь, затем листы плотной бумаги
положили на почки и били со всей силы. Сын нам говорил, что он почти терял сознание от
наручников и побоев. Ему также делали, как они называют "растяжку": ноги заводили за голову.

Наш сын потом мочился кровью, и на пятые сутки его заставили подписать то, что они
насочиняли. Он говорил им: "Дайте, я прочитаю, что там я буду подписывать!", а ему следователь
отвечал: "Нечего тебе там знать. Подписывай!". 



Затем пришел зам начальника, сказал Олегу: "Не подпишешь, мы твоей дочери подкинем пять
пакетиков (очевидно, наркотиков) и заберем ее". 

Естественно, он перепугался за свою дочь (воспитывает ее один, жена умерла) - ей восемнадцать
лет, и подписал, не знает что". 

По словам матери Олега Е.С.Кочуковой, ей предлагали в милиции за деньги выпустить сына, но у
них нет таких денег.

С 28 апреля по 16 мая 2001 года Кочуков находился на лечении в 4-й горбольнице Нижнего Тагила с
диагнозом "дистальная полинейропатия верхних конечностей травматич. II степени". 

Также в медкарте зафиксированы: сотрясение головного мозга, сдавление обоих предплечий,
ссадины правого предплечья и спины, ушиб грудины и правой поясничной области.

Из жалобы Олега Кочукова:

Вечером этого же дня меня вывели из камеры и привели в кабинет на втором этаже, где
присутствовали оперативные сотрудники, фамилии которых я не знаю: Денис, Паша и Андрей. В
этом кабинете мне неоднократно указанные оперативные сотрудники предлагали рассказать об
убийстве Щербины, однако никаких пояснений я дать не мог, так как Щербину не знаю вообще. 

Я просил, чтобы мне предъявили протокол моего задержания и чтобы мне пояснили, в чем меня
подозревают. Андрей мне предъявил какой-то протокол, но прочитать не дал, пояснив, что мне
это ни к чему знать. Я попросил, чтобы мне предоставили адвоката. Но адвокат мне так и не был
предоставлен, никакие права задержанного мне не были разъяснены. Все это время я находился в
наручниках. 

Около 21 часа мне сдавили наручники до упора и увели в другой кабинет, где при выключенном свете
стали избивать. Меня посадили на стул, руки в наручниках завели за спину, к этому моменту я уже
находился в наручниках около получаса и кистей рук уже не чувствовал.

Сидя на стуле, мне стал выкручивать руки, заведенные за спину вперед вверх, Денис, он же нанес
несколько ударов по шее куланом сзади. Затем Денис, как я узнал его фамилию позднее - Конашенко,
положил мне на бок в области почек лист бумаги и кулаком начал наносить удары по всей
окружности туловища справа и слева. Нанес не менее 10 ударов. От этих ударов у меня заболели
почки, и несколько дней я ходил в туалет с кровью. 

Конашенко Денис приставлял металлическую отвертку острием к моему носу и давил на него.
Затем Андрей нанес мне несколько ударов кулаком в грудь, после чего все трое растягивали мне
ноги. Все эти действия продолжались неоднократно на протяжении 2-3 часов. При этом все трое
находились в нетрезвом состоянии и употребляли спиртное при мне. 

Из жалобы, поступившей в Правозащитный центр от задержанного Лебедева С.А., 1979 года
рождения:

Я, Лебедев Сергей Александрович, обращаюсь к вам по следующей причине.

25.11.2002 года меня без присутствия адвоката вывели из камеры ИВС в Дзержинском РОВД города
Нижнего Тагила и повели на допрос в кабинет номер 58. 

Там меня посадили на стул, протянули листок бумаги и предложили написать явку с повинной по
факту карманной кражи, о которой я ничего не знаю, и которой не совершал. Допрашивали меня
двое оперативников (фамилии не известны) и оперуполномоченный Четверяков. Они сказали, что
мне, дескать, все равно сидеть, а за явку с повинной скостят срок. 

Я отказался, что привело их в злобное настроение, и меня сразу же поставили на растяжку ног
возле стены. В течение часа Четверяков пинал меня сзади по ногам, почкам и промеж ног.
Остальные двое сотрудников играли при этом в нарды. 

Когда Четверяков пнул мне промеж ног со всего размаху, я от боли упал на пол и сильно закричал.
Четверяков подошел ко мне, взял рядом стоящий стул без спинки и, перевернув его, поставил мне
на голову и начал на нем прыгать. В результате этого я согласился написать явку с повинной. 

Меня подняли, усадили за стол, дали снова лист бумаги и сказали, чтоб я писал. Но я, решив
покончить жизнь самоубийством, так как терпеть больше не мог издевательств, прыгнул в окно
упомянутого кабинета. Однако один из сотрудников успел поймать меня за ногу и затащил
обратно. 

Надев на меня наручники, оперативники принялись пинать меня по тем местам на голове, где я
рассек об стекло, говоря при этом, что "все равно будет незаметно" и оскорбляя меня матом.



Минут через 15 приехала "скорая помощь" и врач, осмотрев меня, сказал, что необходимо везти в
травмопункт. Меня повезли в травмопункт, где врач, даже не обработав раны, написал, что я могу
содержаться в ИВС и СИЗО. Мы вернулись в Дзержинский РОВД и меня спустили в камеру ИВС.
Только через два часа мне дали умыться и "зеленку".

27.11.2002 г. меня вновь без адвоката вывели на допрос к тем же сотрудникам в кабинет 58. Зайдя в
кабинет, сотрудники распределились: один встал у окна, зашторив его, другой поставил меня на
растяжку, третий, Четверяков закрыл дверь на замок и, подойдя ко мне сзади, начал меня бить по
почкам, затем пнул мне промеж ног. Я упал и закричал. Четверяков достал из шкафа шарф и,
накинув его мне на шею, начал душить. Остальные двое сотрудников держали меня, чтобы я не
вырвался. 

Затем мне завязали рот, и Четверяков принес из кабинета напротив гантелю весом 32 кг и, снова
закрыв дверь, начал кидать ее с небольшого расстояния мне на живот. Этого я уже не выдержал и
сказал, что сделаю все, как они скажут. Так, с их слов я написал явку с повинной. Мне дали
позвонить домой и потом отпустили обратно в камеру ИВС. При этом мне сказали, что, не дай
Бог, с моей стороны будет отказ от дела.”

Вот такая вот доблестная милиция. 

Когда читаешь это, невольно начинаешь думать: что могло заставить людей превратиться в таких
мразей, пасть так низко и делать такие вещи, от одного прочтения которых становится плохо. И почему
такие сволочи попадают именно в МВД – службу, которая призвана охранять общественное
спокойствие и гражданское счастье?

На мой взгляд тут одна причина: в МВД идут люди, по каким-то причинам не добившиеся веса в
обществе, сильно комплексующие и, по сути, несчастные. Ну вот например, типичный мент-садист
родился, скорее всего, в неблагополучной семье, либо, по каким-то причинам его родители слабовато
воспитали. В детстве его не уважали сверстники, в школе его били, наверняка дали ему в классе какое-
нибудь обидное прозвище, учился он на тройки, все окружающие давали ему понять, что он – гавно, и
никому не нужен. Со временем он становился замкнутым, озлобленным, подлым, перестал отвечать на
оскорбления, и уже не пытался добиться уважения… Но однажды, идя по улице он увидел милицонера!
В крутой униформе, на поясе – дубинка, сзади, на ручники, сбоку – кобура и ствол! Его все уважают, его
все любят (или по крайней мере делают вид). С тех пор наш потенциальный мент твердо решил стать
ментом настоящим! Он поступил в академию МВД и в тот момент, когда он сел за свой рабочий стол, он

ощутил себя богом! Он может вершить судьбы, он имеет власть, может отпустить или задержать, может
посадить или отпустить, может пытать и делать все, что захочет, и даже закон ему не указ! Такие люди
срывают свои комплексы и свою злость за унижения и неудачи на рядовых гражданах. Власти, данной
государством такому человеку недостаточно, и он начинает беспредельничать, чтобы доказать
окружающим, и главное – самому себе, что он в этом мире что-то значит!

Естественно, к этому желанию нужно добавить долгую продолжительную обработку мозгов в учебном



заведении, где им доказывают, что интересы государства и правительства превыше всего, а рядовой
гражданин – это грязь, имеющая личность только для того, чтобы ее сломали в тюрьме. Таким образом
у мента исчезает последнее уважение к людям и последняя жалость к тем, кого он истязает. То же
самое – и с работниками ОМОН-а, только еще хуже. Их учат быть преданными псами государства, и
делать то, что прикажет командование, будь это приказ убить ребенка или самому пойти на смерть “во
славу Родины”.Читая все, что написано выше, у вас наверняка возникнет вопрос – а что же нам тогда
делать, когда против нас такая мощная репрессивная машина, такие жестокие люди, которые не
пожалеют никаких методов для того чтобы уничтожить нас? Честно говоря, у меня и у самого возникает
такой вопрос.Мне кажется, что в первую очередь мы должны быть сильнее их морально. Мы не должны
уподобляться им в их немотивированной жестокости, мы должны быть готовы выдержать все, чего от
нас потребует наша борьба, и что самое главное – мы не должны мириться с существующим
положением вещей, нам нужно давить на репрессивные службы, давить постоянно, потому что только
давлением на них, и постоянным обнародованием фактов злоупотреблений можно снизить их
жестокость и открыть людям глаза на то, кому в действительности служит репрессивный аппарат, и
какие цели он преследует!Мы сильнее их, потому что остаемся людьми!Долой полицейское
государство!
Мiкола

        

                                  

                                                          Обзор левого Интернета.
Это естественно далеко не все, но, так сказать, самое важное. Пройдясь по ссылкам
на этих сайтах вы найдете все что вам нужно.
1. Avtonom.org – Сайт анархо-коммунистического движения «Автономное Действие». Не совру, если
скажу, что это самый интересный, самый стабильный и самый частообновляющийся русскоязычный
анархо-ресурс. Там есть практически все: последние (самые важные) новости, обширная библиотека
как классиков анархической мысли, так и современных либертариев. Большое количество
публицистики, самый посещаемый анархо-форум, и огромнейший каталог ссылок. Всем советую хоть
иногда наведываться, чтобы быть в курсе событий.
2. http:\belarus.avtonom.org – Сайт Белорусского Регионального Отделения «Автономного Действия».
Много интересных и редких статей, причем в основном – практического характера, каталог ссылок,
теория и форум для общения!
3. imc-by.hardcore.lt - Белорусская Индимедия. Свободное общение и свободные новости.
4. Vintovka.ruserv.com – Ассоциация Движений Анархистов, Россия. На сайте присутсвует тоже
немалое количество ссылок, а также небольшой видеоархив. Ну и естественно большое количество
теории и публицистики.
5. Novsvet.narod.ru – Питерская Лига анархистов. Есть весь архив газеты «Новый Свет», обширный
фотоархив, и естественно теоретические материалы.
6. Antijob.nm.ru – Сайт о классовой войне, теория и практика рабочего сопротивления.
7. Rash-russia.antifa.net – Российский антифа-сайт, преимущественно для скинхэдов. Ну и
большинство материалов там тоже посвящено скинхэдам: спорт, антифа-зины, скинхэд-рисунки, статьи
о истории скин-движения.
8. Pfreedom.org – Проект Свобода. Учебник для активистов, партизан и революционеров. Ценнейшая
информация и инструкции к действию. Подобных русскоязычных ресурсов вы в сети больше не
найдете.
9. Aelibeleration.net – Сайт российского Фронта Освобождения Животных. Здесь вы увидите видео,
фотографии и отчеты с акций освобождения животных, и сможете прочитать некоторые статьи по этике
и сути этого вида сопротивления.

                    
                       РЕЦЕНЗИИ НА АНАРХИСТСКИЙ САМИЗДАТ

1. 5 г. тротила. №1. Февраль 2005. Минский панк-зин. 36 стр. Такого вы еще не видели.
Абсолютно шизовое и безбашенное издание. Ничего подобного лично я не встречал. В основном
весь журнал - набор небольших статей и комиксов. Почти все статьи принадлежат создателю зина.
Много, запредельно много агрессии и ненависти. Полный иррационализм и отсутствие логики будут
сопровождать вас на протяжении всего процесса чтения. Оформление немного хромает, кое-где
читать очень неудобно, зато цветная обложка.
Leniabunt@rambler.ru
Buntradibunta@rambler.ru
Леня Бунт.



2. Abolishing the borders from below № 18. Ноябрь 2004. Если кто не знает, это анархический
вестник восточной Европы. Пишут про события в Беслане, способы экспроприации, теорию и
практику этого явления, про Польских шахтеров, события на Украине,  про положение цыган в
Сербии и про многое другое. Новости, аналитика,  контакты с распространителями, список контактов
анархических групп в Восточной Европе и т.д. В целом уровень журнала – очень хороший, примерно
как у последних Автономов. Журнал на английском языке. Публикаций много, они интересны, но
рассчитаны скорее на “своих”, на внутриорганизационную критику – это не пропагандистский
журнал. Заказать можно через Primiive Distro:
Мышковец Сергей. а\я 389. г. Минск,.220090. Беларусь

3. Defect in Industry №9. 2004. Ранее – Ломовичский, сейчас – Ратомский DIY панк-зин. Радует то,
что его уже вышло столько номеров. Это один из немногих специализированно панк-направленных
зинов в Беларуси. В номере: обзор Итальянской панк\хардкор сцены, интервью с группой
KONTATTO, множество рецензий на зины и записи, немного размышлений, как обычно – множество
рисунков и фотографий. Зин выдержан в традиционном для него стиле, однако оформление уже не
режет глаз, как раньше. Все меньше перекошенности в рисунках, все разборчивее почерк и все
больше текста:) 
Беларусь. Минский р-н, Ратомка 223035,  а\я 177. Саныч

4. Morta Tamagocho. № 2. 2005. Белозерский DIY-зин неопределенной направленности. Стиль
весьма оригинальный, трудный для прочтения, да и сам журнал не переполнен увесистыми
статьями, это скорее художественное произведение, чем новостное издание, есть только два
обьемных интервью с Сашыком (зин Football X-Files) из Барановичей и Санычем (зин Defect In
Industry) из Ратомки. Куча неопределенных рисунков, абстракций, бессмысленных (на первый
взгляд) текстов, вставленных тут и там создают впечетление зина типа “вырезал-наклеил”, хотя он
набранный на компьютере. Вобщем, зинов такого типа совсем немного и посмотреть на него стоит,
хотя бы для развития художественного вкуса:)
Беларусь, Брестская обл. г.Белозерск, пр. мира 22-3, 225215. Сергей

5. Rust Treatment №1. 2005. 8 стр. Минский (вроде бы) нигилистичный плагиат-зин.  Пишут
беспощадную зубодробительную критику на все позорные явления нашего самиздата и DIY-сцены.
Этот номер посвящен аполитичным скинхэдам. Хоть направление критики и верное, она вызывает
сомнение в своей серьезности и обоснованности. Дальше простого обсирания, причем мало
аргументированного, дело не идет.
Первый номер распространяется бесплатно.
rusttreatment@tut.by

6. Автоном №23. Зима 2004-2005. Анархо-коммунистический журнал, издаваемый Автономным
Действием. 64 стр. В номере: События: Фестиваль «Черный Петроград». Новости сопротивления.
Впечатления о конференции движения People Global Actions. О IV съезде «Автономного Действия».
7 ноября на просторах России. Протесты анархистов против Олимпийских игр в Греции.
Анархические протесты в Нью-Йорке. Торжества по случаю Дня рождения Михаила Бакунина.

   Украина: осмысление впопыхах. Ответ украинским товарищам. Анархическое движение в Греции
(продолжение). Спорт и политика. Лагерь протеста в Перми: экологически опасных чиновников – в
пиролизную печь! Рецензии на официальные СМИ. Интервью c группой «The Jahngle» (Мурманск).
Рецензии на новые книги. О творчестве Эдгара   Л.Доктороу. Радиохулиганство в СССР и СНГ. Памяти
товарища. Поэма «Черный флаг». Обзор анархистского самиздата. "Как сделать слово оружием
пролетариата". Добрые кулаки: Фашисты о скинхедах. Интервью с "No Heads"
      Черный крест: Репрессии против группы "Il Silvestre" (Италия). Напишите Матью Лэмонту и Робу
лос Рикосу. Протесты в тюрьме Восточного Орегона (США). Мать порядка: Женский лагерь в Беларуси:
итоги и впечатления
      Теория: Анархо-синдикалистский ответ глобализации
      Траффик: Калужское шоссе. «Критическая масса» в России. «Мир скутерам - война мигалкам»
      Радикальный лентяй: Линия фронта между трудом и капиталом
      Горячая точка: Израиль глазами интернационалиста
      Россия. Москва. 109028. а\я 13. Мирясовой Ольге Александровне. avtonom@avtonom.org
      

7. Антифашистский мотив №4. 2004. Санкт-Петербург. Довольно солидный антифашисткий
журнал, раньше назывался “Тум-Балалайка”. Номер посвящен памяти Н.Гиренко, убитого 19 июня
2004 года. Тема же номера – расизм и спорт. Тут конечно большей частью речь идет о футболе, так
что этот номер будет полезен в плане новой информации скинхэдам и просто фанатам. Кроме того,
в журнале пишут про Митинг фашистов и его пресечение властями, про Армян в Вермахте, есть



статья к столетию со дня рождения Дж.Оруэлла, и поверхностный анализ правого движения
Михельсоном.
Россия. Санкт-Петербурк. Ул. Разьезжая, 9.

8. АК-47 №2. Октябрь-декабрь 2004. Боевой листок Минских студентов. Два листа А4,
наполненные студенческой протестной информацией. Все написанное там скорее всего будет
интересно только студентам БГУ, Листок – на белорусском языке. Информация о локальных
происшествиях и новостях, их анализ.
Ak47m@pisem.net

9. АК-47 №3. Октябрь-декабрь 2005. Минск. 2 ст. Третий номер почти что полностью посвещен
реформе образования и борьбе против нее, есть статья о самоуправлении в общежитиях.
Ak47m@pisem.net

10. Воля №21 Light. Ноябрь 2004. Этот номер знаменитого анархического издания посвящен
террору во всех его проявлениях. Типично для Воли – много обьемных аналитических статей,
которые заставляют думать, рассказ о ползучем перевороте в России, об установлении режима
личной власти Путина, рецензия на книгу Тома Вэйга “Телемечтатели”, рецензия весьма правильная
и толковая.
Россия. Москва. А\я 80, М-208, 117208, Россия. Тупикину Владелену Александровичу.

11. Воля №23. Февраль 2005.  Рассказ о послевоенной Чечне (очень интересный, кстати),
очередная разгромная статья, посвященная НБП, и несколько огромных статей на тему оранжевого
переворота в Украине.
Россия. Москва. А\я 80, М-208, 117208, Россия. Тупикину Владелену Александровичу.

12. Вот Вам! № 2. 2004. Карманный зин из Полоцка. Рукописный. Тематика зина довольно узкая:
антифашизм, антифашизм, и еще раз антифашизм, хотя там встречаются и размышления автора
(коротенькие) на другие темы: феминизм, DIY. Огромное количество рисунков, коллажей,
фотографий, они похоже занимают больше половины всего зина. Издание интересное, особенно
тем, что оно последнее. Больше «Вот вам!» не будет.
Беларусь. Витебская обл. г.Полоцк-13. а\я 22. 211413. Михалычу.

13.Ксерокс №1. 2005. А5, 12 стр. Маленький КОМИКСОВЫЙ панк-зин из г.Лиды. Зин интересен в
первую очередь тем, что он полностью комиксовый, единственный в своем роде. Несмотря на
некоторую сырость и примтивность рисунков издание все же очень интересное, и стоит того, чтобы
его приобрести. В номере: 3 комикса на анархо-панк тему, и одна маленькая страница с флаерами.
Беларусь. Гродненская обл. г.Лида-2, а\я 12, 231282. Кузя

14. Левая Альтернатива №1. 2004. Беларускi левы агляд. Не буду рассказывать о проекте “Левая
Альтернатива” и о том, что он из себя представляет. Расскажу лучше о содержании брошюры. В
номере: обзор протестных акций и событий марта 2004 года (причем достаточно полный, в олной
мере указаны как мирные, так и насильственные акции, как в странах “третьего мира”, так и в
Европе), статья Юрия Глушакова “наше будущее – коммунитаризм, или о бытовых формах
общественного сознания.’, Перспективы левого движения на Украине, и множество материалов на
злободневную тему. 
Attac_blr@narod.ru

15. Левая Альтернатива №2. 2004. Рассказ о депортации 7 белорусских левых активистов, как
обычно, объемная колонка новостей, репортаж с Альтернативного Форума в Варшаве, обострение
ситуации в Чиапасе, Мексика, обзор 7-го конгресса 1 интернационала, и много чего еще.
Attac_blr@narod.ru

16. Левая Альтернатива №3. 2004. Анализ директивы №1 “о дисциплине”, колонка новостей, по
большей части посвященная первомайским событиям в мире, Статья про “свободный город
Христианию, и про его борьбу за выживание, подборка материалов на антифа-тематику, анонс
Белорусского Экономического Форума, и куча других статей.
Attac_blr@narod.ru

17. Левый Поворот №12. Март 2004. Левокоммунистическое издание из Краснодара. Издается
Марксистской Рабочей Партией. 8 полос. В номере: статья о подьеме классовой борьбы в Европе,
информация о бесплатных операционых системах, азбука коммунизма, статья "Class War" из газеты
"Бумбараш-2017", обзор левого самиздата, и многое-многое другое.



Россия. Краснодар. 350001. а\я 3472. lp-centerkr@mail.ru

18. Левый Поворот №13. Октябрь 2004. В номере: разоблачение КПРФ (в который раз), призыв
обьединятся не "против" (капитализма) а "за" (бесклассовое общество), рассказ Дмитрия Моделя о
режиме в Северной Корее, статья о возрождении Интернационала, борьба против пьянства в левой
среде, материал о репрессиях против Краснодарского анархиста Алексея Черепанова, и др.
Россия. Краснодар. 350001. а\я 3472. lp-centerkr@mail.ru
Газета доступна через RedPunkDistro (Стоимость: 400 бел.руб=5 росс.руб.=0.15 евро.)

19. Мировая Революция №9. Июль 2004. Общественно-политическая газета Интернационального
Коммунистического Союза (либертарные марксисты). Ростов-на-Дону. 8 полос. Иракский кризис
глазами революционных коммунистов, 1 мая на Украине, очерк о истории рабочего движение в
России. 
Россия. Ростов-на-Дону. 244072. Пр. 40-летия Победы. д.67 кв.32. Назаренко Ю.Ф. nazarenko@ic.ru
Газета доступна через RedPunkDistro (Стоимость: 400 бел.руб=5 росс.руб.=0.15 евро.)

20. Мировая Революция №10. Октябрь 2004. В номере: уничтожить терроризм - значит,
уничтожить капитализм, статья о левом движении в Ираке, статья к  125-летию рождения Льва
Троцкого, и др.
Россия. Ростов-на-Дону. 244072. Пр. 40-летия Победы. д.67 кв.32. Назаренко Ю.Ф. nazarenko@ic.ru
Газета доступна через RedPunkDistro (Стоимость :400 бел.руб=5 росс.руб.=0.15 евро.)

21.Новый Свет №60. Февраль 2005. Газета анархистов Питера. В номере: хроника протестов
против монетизации льгот в Питере, листовки, приуроченные к этому событию, хроника акций
протеста в России и во всем мире, небольшая заметка о деле анархо-террористов из НРА.
Ассоционный анархизм (экономика при анархии), обзор российской левой прессы.
Газета доступна через RedPunkDistro (Стоимость: 800 бел.руб=10 рос.руб=0.3 евро.)

22. оDIYся! №4. 2004. Как обычно интересный и оригинальный Минский панк-зин. Чувствуется, что
уже выработан свой стиль. Много прикольнейших комиксов, отчет о путешествии по Польским
сквотам, обзор сцены Литвы, интервью с Paul L. Moore и с чешской группой Dezinfekce, раз, два и
триМышления, обзор концертов на Аляске и еще немножко всяких интересных вещей. 
Заказ по адресу: Беларусь, г. Минск,  220090, а\я 389. Мышь.

23. Побач №7. 2004. Небольшое экологическое издание. Минск. В номере – светлые перспективы
отдельного сбора мусора, статья о проживании в коммунах, большой пропагандистский материал о
пользе вегетарианства, комикс на тему сноса сквера и попутных протестов сознательного
населения:), заметки участника игры «перевозка» (похоже, это некое подобие критической массы), и
отчет о акции локальной уборки местности в деревне Станьково.
Беларусь. г.Минск. а\я 42. 220033, pobacz@tut.by.

24. Прямое Действие №24.  2004. Издание Российской Секции Международной Ассоциации
Трудящихся (анархо-синдикалисты). 36 стр. Связь взрывов в Москве и популярности Путина,
структура политической и административной жизни в России при Путинском режиме, забастовки и
роль официальных профсоюзов в подавлении рабочих протестов, новости рабочего движения во
всем мире, классовое сопротивлени в Ираке, статья об экономике при анархическом коммунизме
(всем советую! - наберетесь кучу аргументов для споров со скептиками), и еще огромное количество
всяких статей по истории анархизма, анархическому искусству и очерков полемического характера.
Россия. Москва. 117485. а\я 34. comanar@mail.ru

25. Ситуация №4. Май 2004. Анархо-коммунистическая газета из Нижнего Новгорода. Издается
Автономным Действием. Товарищи очень странно, но тем не менее умело комбинируют
пропагандистскую и внутриорганизационную критическую составляющую. Так что эту газету можно и
на митингах пораспространять, и товарищам дать, чтобы узнали для себя что-то новое. В номере:
подробный рассказ об истории Первомая, размышления о “революционности” исламских
фундаменталистов, рассеивание мифов о рабочих-мигрантах, исповедь менеджера одной из
российских фирм, инструкция к прямому действию для антифашистов (ижевские RASH), и это
далеко не все.
Адрес редакции: Россия, Н.Новгород, а\я 25, 603104. e-mail: situation@avtonom.org

26. Ситуация №7. Январь 2005. Обьем газеты остался тем же, качество значительно улучшилось.
В номере: обзор недавних событий на левой сцене России, анализ антисоциальных законов,
принимаемых Российскими властями, интервью с членом греческого “безвластного движения”,



осуждение репрессивной системы образования, социо-культурный анализ рекламы, статья про
сопротивление режиму апартеида в ЮАР, и несколько заметок, касающихся улучшения качества
нашего движения: физическая подготовка, борьба с засланцами и т.д.
Адрес редакции: Россия, Н.Новгород, а\я 25, 603104. e-mail: situation@avtonom.org
Адрес Минского корпункта: Беларусь. г. Минск. 220030 а\я 207. belarus@avtonom.org. Мiкола.

27. Ситуация №8. Март 2005. Зомбирование телевидением сознания зрителей, анализ новых
путинских законов и инициатив, восхваление Стрейт-ейджа, статья о Тельмане и антифа-движении
30-х годов в Германии, опыт человека, попытавшийся зарегестрировать травматический пистолет,
репорт о концерте группы “Хуй Забей” в Н.Новгороде, очерк “Какой должна быть новая идеология”,
пытающийся задать направление выработке новой революционной доктрине, и советы для
новообразующихся групп АД. 
Адрес редакции: Россия, Н.Новгород, а\я 25, 603104. e-mail: situation@avtonom.org
Газета доступна через Red Punk Distro. Стоимость: 300 бел.руб=3 рос.руб= 0.1 евро.

28. Черная Звезда №4. Май-август 2004. Московская газета революционных анархо-
синдикалистов. В целом газета имеет почти полностью пропагандистский характер. В ней: уроки
классовой борьбы рабочих, доказательства бесполезности голодовок, статья о новостях движения,
и некоторые другие пропагандистские материалы.
Адрес редакции: Россия, Москва. 123060. а\я 51. E-mail: comanar@mail.ru

29. Черная Звезда №5-6. Сентябрь-декабрь 2004. Газета выросла до 12 полос. В номере:
Пиночетизм по-русски (как Путин выстраивал вертикаль власти, и к чему это привело), анализ
политических процессов в восточной Европе, размышления на развалинах российского села, статья
о "деревне дезертиров" в Мордовии, очерк о жизни нелегалов в Москве, рабство в современном
мире, заметки о рабочих-мигрантах и многое другое.
Адрес редакции: Россия, Москва. 123060. а\я 51. E-mail: comanar@mail.ru
                                                                                                                        РЕЦЕНЗИИ ПИСАЛ:
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О ВЕГЕТАРИАНСТВЕ   

                                          Обед! Какой ужас! 
                                                                                                   Я стану предлогом для убийства 

                                                                                                                     Всех этих несчастных зверей, птиц и рыб! 
                                                                             Благодарю покорно.

                                                                                                                                     Джордж Бернард Шоу
Чаще всего, занимаясь приготовлением пищи или сидя за обеденным столом, мы нисколько не
задумываемся о том, что ежедневно оплачиваем убийство животных, настолько мы свыклись с этим
безобразным аспектом кулинарии. Мы спокойно относимся к тому, что ветчина у нас на тарелке — это
убитая свинья. А следовало бы подумать об этом, и пересмотреть свои взгляды на употребление в
пищу мяса, хотя данная тема, безусловно, не из приятных. Давайте представим себе следующую
ситуацию. Вот друзья-китайцы пригласили вас в гости и предложили какое-то экзотическое блюдо. Вы
его съели, оно вам понравилось, и вы спросили, из чего оно сделано. Вам отвечают, что из червей,
саранчи и прочих, не самых аппетитных на наш взгляд продуктов. Какие чувства вы при этом
испытываете? Вполне понятную тошноту, отвращение и т. д. Но потрясающая истина заключается в
том, что каждый день вы едите то же самое — трупы животных, пусть и иного вида.



Мы ужасаемся при мысли, что в некоторых странах люди едят наших
друзей — собак и кошек. Но большинство из нас спокойно едят коров и
свиней — животных, столь же высокоразвитых, как наши домашние
любимцы. Известны случаи, когда эти животные спасали своих хозяев из
горящего дома, рискуя собственной жизнью. 

Перед забоем сельскохозяйственные животные чувствуют грядущую гибель
и плачут настоящими слезами.

Вы согласились бы провернуть через мясорубку вашу собачку или киску?
Нет? А зачем же тогда покупать говяжий фарш, делать из него котлеты?
Ведь эта бесформенная масса, нарезанная червячками, когда-то была
коровой с красивыми блестящими печальными глазами. 

Слово «парное мясо» всегда
вызывает у нас особый аппетит.
Нам кажется, что это нечто особенно вкусное и полезное.
Подумайте: окровавленный растерзанный труп, от которого
еще исходит пар, — это очень вкусно? 

Вам захочется подбежать к этому мертвому телу, залезть
руками в его трепещущие внутренности, выдрать их,
оторвать теплый кусок мяса и с упоением поглощать его?
Если человеку во время приема пищи рассказать о том, как
разделывали тушу, из которой сделана его колбаса, у него
аппетит, скорее всего, пропадет. Зайдите на мясной рынок и
приглядитесь к отрубленным свиным головам. Снятая кожа,
выколотые глаза, печать сбоку… Прямо как обезглавленный
преступник, чью голову насадили на шест на центральной
городской площади. Только разве животные нам враги,
зачем же мы их казним?! Многие люди любят кровяную
колбасу, а дети просто обожают гематоген. Представьте
себя на бойне: животному перерезают горло, тут же
начинает хлестать струя черно-красной крови. В душном,
приторном воздухе так и веет страхом и смертью. Неужели
нельзя найти лакомство, полученное более гуманным
путем? Для большинства людей лучший отдых в хорошую

погоду связан с шашлыками. Нас манит аппетитный запах свинины, обжаренной на шампурах. А
вообразите себя на острове Папуа-Новая Гвинея. Вот дикари убили своего врага из иного племени,
разделали и пожирают. Кстати, по свидетельствам этнографов, убитых соперников они называют
«длинные свиньи» — потому что в зажаренном виде они и внешне, и на вкус они напоминают свинину.
Хотелось бы вам оказаться на таком пиршестве? Нас особенно потрясает убийство ребенка, но мы
спокойно едим телятину и ягнятину, а молочные поросята являются украшением любого застолья.
Пусть наш праздник не будет смертью для игривых жизнерадостных детей, у которых вся жизнь
впереди!  Нежную крольчатину мы имеем благодаря тому, что прелестного доверчивого длинноухого
беззащитного кролика с ласковыми глазами и длинными усами ударяют дубинкой по затылку. Потом,
чтобы лучше проходило обескровливание, зверьку острым ножом вынимают глазные яблоки и
переворачивают тушку вниз головой. 

Затем удаляют мочу, чтобы она не портила мясо. Вы заботитесь о своем здоровье, жалеете свой
организм и потому едите диетическое кроличье мясо? Пожалуйста, позаботьтесь еще и о живых
существах! Если Вы откажетесь от любого мяса, это будет на благо и животным, и Вашему здоровью! 

Всем нам хорошо известна черствость и жестокость нашего государства, чиновников к пенсионерам.
Если человек из-за возраста и болезней больше не может работать, то пенсия ему предназначена
чисто символическая, на которую прожить невозможно, медицинское обслуживание, так необходимое
старым людям, ужасное. Со старыми сельскохозяйственными животными поступают еще хуже. Когда
надои у коров снижаются, их забивают, та же самая участь уготована курам, когда они перестают нести
яйца. Где гуманизм, где уважение к жизни?! Пока нужны, потому что способны работать, — живите,,
состарились — не занимайте места, не ешьте еду, становитесь мясом, так от вас проку больше.Наша
серьезная ошибка состоит в том, что мы привыкли делить убийство животных на плохое и хорошее. Под
плохим убийством мы обычно имеем в виду убийство наших друзей собак и кошек, редких животных,
убийство ради развлечения и т. д. Однако мы спокойно относимся к убою сельскохозяйственных
животных. Почему-то люди убеждены, что, если животное специально выращено на мясо, то оно не
имеет права на жизнь. Нам не приходит в голову, что эти животные способны чувствовать, страдать.



Фашисты не считали представителей неарийских рас за людей, они
убивали их тысячами и миллионами. В их долгосрочные планы
входило выращивание «недолюдей» для самых тяжелых работ. Те
злодеи допускали жестокую эксплуатацию неарийцев лишь оттого,
что эта раса принадлежала, если можно так выразиться, к иному виду
человека. Сейчас мы воспринимаем это как дикость, но допускаем
убой целого ряда животных лишь потому, что они являются
сельскохозяйственными животными. 

Пожалуйста, поймите, что каждое живое существо имеет право на
жизнь! Помогите остановить жестокость: не превращайте Вашу кухню
в морг! Если Вы станете вегетарианцем, то спасете жизнь 5 коров, 20
свиней, 29 овец, 760 кур, 46 индюшек, 15 уток, 7 кроликов и половины
тонны рыбы. Не так уж мало, не правда ли?

Кроме того, Вы существенно продлите свою жизнь, риск многих
болезней (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических)
снизится в несколько раз. По данным академика П. Анохина, у
вегетарианцев шансы стать долгожителями в 10 раз выше, чем у
«мясоедов». Средняя продолжительность жизни вегетарианца
составляет 80 лет! Врачи давно поняли что мясо и животные жиры
вредны для здоровья. Польза вегетарианства официально признана в большинстве стран, в том числе
и в России. 

Дети-вегетарианцы обычно здоровее своих сверстников, у них реже бывают простудные заболевания,
их рост выше.

В наши дни все большее количество
людей обращается к вегетарианству, потому
что хотят спасти жизнь животных и сохранить
свое здоровье. В Великобритании уже 10%
людей отказались от мяса. А общая
численность вегетарианцев за
последние 10 лет возросла в полтора раза. 

Помните, что общепринятые точки
зрения не всегда правильные, поэтому не
обращайте внимания на то, что большинство
людей все еще едят мясо. Мировые тенденции
показывают, что мясо все больше утрачивает
прежнее значение в питании человека. 

Всякий раз, когда Вы отказываетесь от мяса и
рыбы, Вы спасаете жизнь. 

    Взято с сайта Animalrights.ru       

                                
                        
                        ЖИВОТНЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
                              ЗА ОГРАДАМИ ФАБРИК СМЕРТИ

На современных фермах применяются интенсивные методы выращивания животных, при которых с
ними обращаются как с машинами для производства яиц, молока и мяса. 
Телят отнимают от матерей сразу после рождения. Их помещают в тесные клетки, а большая часть
коровьего молока, которая предназначалась для телёнка, идёт людям. Разлучение с матерью является
огромным стрессом, как для новорождённого телёнка, так и для коровы-матери. Теснота, духота и
одиночество травмируют психику телёнка, и у него развивается не нормальное поведение - он лижет
стенку загона или собственную мочу. Яичные куры содержатся в настолько тесных клетках, что на
каждую птицу приходится площадь, размером чуть меньше одного альбомного листа. То есть они не



могут даже распрямить крылья! В результате у птиц развивается аномальное поведение: они
выдёргивают собственные перья и заклёвывают более слабых птиц. Чтобы сократить количество таких
случаев, цыплятам отрезают часть клюва, что для них очень болезненно. У бройлерных кур рост костей
не поспевает за ростом мышц, и ноги сгибаются под тяжестью тела. Это произошло в результате
целенаправленной селекции. 4/5 бройлеров имеют поломанные кости или другие дефекты костей.
Цыплятам больно стоять и они сидят на скрюченных ногах. Они не могут добраться до еды и воды.
Свиньи - это высокоразвитые животные, их интеллект близок к интеллекту собаки. Свинофермы - это
настоящие концлагеря для несчастных животных. Чтобы поросята быстрее набирали вес, их
кастрируют, причём без обезболивания. 

Очень часто свиней содержат на голом
цементном или на перфорированном полу. За
рубежом при промышленном разведении свиней
20% поросят погибают в течение первых 8
месяцев жизни. Если бы не регулярное введение
антибиотиков, то уровень смертности был бы еще
выше. Животным постоянно дают стимуляторы и
гормоны, и из-за этого они всего за 5 месяцев
набирают вес 100 кг! 

Для большей части сельскохозяйственных
животных смерть - единственное избавление от
страданий. Однако, в том случае, если мясо
животных должно пойти на экспорт, их везут на
бойню в другую страну. Такие перевозки очень
мучительны для животных, т.к. их избивают при
погрузке, а во время транспортировки им часто не
дают воды, еды, отдыха на протяжении
нескольких суток. Это похоже на длительную
поездку в переполненной летней электричке,
когда в течение нескольких дней Вы не можете
сесть, поесть, попить и сходить в туалет. 

Скотобойни напоминают картины ада, где
животных убивают с недостаточным оглушением
или без него, просто перерезая горло. 

Что касается рыб, то они имеют сложнейшую
нервную систему и испытывают боль примерно так же, как и человек. Профессор Франк Херд,
микробиолог из Мельбурнского Университета, на протяжении 10 лет изучавший чувствительность рыб к
боли, говорит: "Аргумент, что рыбы не чувствуют боль, очень удобен". Поэтому вегетарианцы
отказываются от потребления не только мяса, но и рыбы. Строгое вегетарианство, называемое
веганством, подразумевает отказ от всей продукции животного происхождения, которая всегда связана
с эксплуатацией животных. 

  

                             

                                Акции прямого действия

Проведение акций, митингов, ведение антикапиталистической пропаганды – это,
конечно важные и неотъемлемые части революционной борьбы. Но для нанесения
материального ущерба буржуям прямо сейчас, для усмирения их жажды к наживе
стоит прибегнуть к прямому действию – уничтожению капиталистической частной
собственности. Именно собственности, а не самих буржуев, потому что сложившаяся
в мире обстановка сейчас делает так, что любые террористы, люди, действия
которых ведут к чьей-либо гибели будут как никогда ненавидимы обществом. Это
естественно революционерам не надо. Поэтому вот практические советы по

проведению акций прямого действия.

! На дело лучше идти либо одному либо небольшой группой (оптимальное количество – 3 человека).
Все, конечно, зависит от того, что вы собираетесь делать, но тем не менее, в большинстве



случаев такой состав – лучший. Если вы состоите в какой-нибудь анархической или другой левой
организации, не надо ее палить, оставляя на месте «преступления» символы, букву А в круге, и т.д.
Вообще, не обязательно никому знать, что это сделали анархисты. Чем меньше будут знать о
«правонарушителях» органы, тем тяжелее будет их найти. Не подставляйте своих товарищей,
занимающихся другими делами !

Все ваши действия можно условно разделить на 2 большие группы: Группа А – граффити, группа Б –
нанесение вреда имуществу. Хотя эти 2 группы очень близки между собой:)

А. Граффити бывают разные. Цель граффити – донести до окружающих свой социальный протесты, и
нанести материальный ущерб зданию, на которое оно нанесено, эти две цели тесно переплетаются
между собой, потому что закрашивание рисунков стоит довольно дорого. Соответственно, следите, где
вы наносите граффити. Рисунки и надписи можно разделить на несколько групп:

1.Антифашистские:  

СВОБОДА БЕЗ НАЦИЙ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
СМЕРТЬ НАЦИЗМУ!
НАЦИОНАЛИЗМ НА ПОМОЙКУ!
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА РАСА – ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

2.Антимилитаристские:  

СОЛДАТ – ДОМОЙ. ГЕНЕРАЛОВ – ВОЕВАТЬ!
СЛУЖИ, ДУРАЧОК, ПОЛУЧИШЬ ЗНАЧОК!
АРМИЯ – РАБСТВО!
СОЛДАТ – ДОМОЙ, СТВОЛЫ – НАРОДУ!
ПОВЕСТКИ – В УНИТАЗ!

3. Антигосударственные \ антикапиталистические: 

ГОСУДАРСТВО – ЭТО ТЮРЬМА!
ОТКРЫТЬ ГРАНИЦЫ – ЗАКРЫТЬ МИНИСТЕРСТВА
КАПИТАЛИЗМ – ДЕРЬМО!
ГОСУДАРСТВО  – ТЮРЬМА НАРОДА
СМЕРТЬ КАПИТАЛИЗМУ!
НИКАКОЙ ВЛАСТИ НИКОМУ!
ВЛАСТЬ – ДЕРЬМО!
СВОБОДА РОЖДАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ УМИРАЕТ ВЛАСТЬ
МИР НАРОДАМ, ВОЙНА ВЛАСТЯМ
ПРАВА НЕ ДАЮТ, ИХ БЕРУТ!
ГОСУДАРСТВО – ПРЕДАТЕЛЬ НАРОДА!
НЕ УКАЗ!
ДОЛОЙ РЕЖИМ ГРАБЕЖА!
БУРЖУЕВ НА НАРЫ, РАБОЧИХ НА КАНАРЫ!
ВЛАСТЬ РАЗВРАЩАЕТ, ПАРТИИ ВРУТ!
ДОЛОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО!
ВСЯ ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ!
БУРЖУЯМ – КЛИЗМУ! СМЕРТЬ КАПИТАЛИЗМУ!
ОДНО РЕШЕНИЕ – СОПРОТИВЛЕНИЕ!

4. Веганские\экологические:  

МЯСО – ЭТО УБИЙСТВО!
ОХОТА – КРОВАВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ!
МЕХ – ЭТО УБИЙСТВО!

Не рисуйте где попало. Антифашистские лозунги можно рисовать почти везде. Антимилитаристские,
естественно, стоит рисовать только на военкоматах. Антигосударственные и антикапиталистические, в
принципе, можно везде, но лучше всего на зданиях ТНК и буржуйский фирм (если
антикапитилистические лозунги) или на зданиях органов гос.власти и гос.контроля. Веганские лозунги,
конечно же, имеет смысл рисовать только на мясных, охотничьих магазинах, и магазинах по продаже
меха. Можно и нужно придумывать свои надписи, но они должны быть продуманными, не пишите лишь



бы что. Попытайтесь поставить себя на место обычного обывателя, читающего надпись. Подумайте,
что он будет думать и из этого исходите.
Рисовать лучше всего либо ночью, либо поздно вечером, либо рано-рано утром, когда еще не совсем
светло. Рисуйте на людных местах, желательно на ровной поверхности, так, чтобы надпись не
разбивалась. В любом случае, лучше не начинать раньше 22.00 – летом, и не раньше 21.00 – зимой, уж
очень много людей ходит, и слишком светло. Очень желательно выбрать вечер или ночь, когда будет
идти проливной дождь. Это еще сильнее уменьшит количество людей на улице. Проверенна, и хорошо
работала следующая схема – один рисует, двое стоят по углам и смотрят, чтобы не было ментов.
Используйте резиновые перчатки. Баллон старайтесь за один заход на дело израсходовать полностью,
и сразу выкидывайте. Как и перчатки. Если к вам прицепятся бдительные граждане лучше дайте им
отпор и скрывайтесь подальше. За день-другой до акции посетите место действия, осмотрите его,
продумайте все до мелочей: если ли там камеры наблюдения, как вы будете отходить, кто где будет
стоять. Баллон лучше всего должен быть красный, черный, или зеленый . Для светлой поверхности,
естественно, нужен темный цвет, для темной – светлый. Рисуйте ровно, жирно, и как можно большими
буквами, лучше заранее потренируйтесь. Когда напишите слово-другое отойдите на несколько шагов и
посмотрите, чтобы хватило место на остальные слова, и чтобы буквы шли ровно. Не делайте
грамматических ошибок (это бывает, когда задумаешься о чем нибудь:) Не стоит писать слишком

экстремистских призывов со словами: «убивать, вешать, истреблять», и т.д. Это вызывает даже у
нормальных людей негативное отношение и страх, а у органов – удвоенное желание найти вас.

Б. Акты вандализма. Тут все предельно просто. Лучше всего ночью, возьмите лампочку, либо елочную
игрушку, либо пакет, либо стеклянную банку. Наполняете ее краской (не акварелью или гуашью,
естественно:), и закрываете. Краску перед этим нужно разбавить растворителем в пропорции 1:1.
Лучше всего, поздно ночью берете это, подходите к рекламному плакату, ментовскому участку, офису
фирмы, политической партии (лучше всего – националистической), военкомату, макдональдсу, магазину
по продаже кожи или меха, короче, к любому объекту бюрократической машины, и кидаете в него так,
чтобы оболочка разбилась. Далее как можно быстро уносите ноги. Только не надо бежать до самого
дома. Это вызовет подозрение у вездесущих ментов. Достаточно убежать метров за 50-70 от места
проишествия, и потом идти спокойно, будто бы ничего и не было. Подготовьте правдивую версию о том,
что вы делаете на улице в столь позднее время. Лучше всего иметь с собой немного денег,  чтобы
откупится от ментов, если будет такая возможность. Еще насчет ментов: все эти дела старайтесь
делать в начале месяца, а не в конце. В конце месяцев у органов “горит план” по количеству
задержанных и осужденных, так что сто процентов не отпустят, и очень маловероятно, что возьмут
взятку. Не берите с собой ничего палевного и нелегального.
Вместо краски можно бросить камень в окно. Но перед этим нужно проверить, есть ли сигнализация в
здании.  Чем больше окно, тем дороже оно стоит, и тем больше вероятность, что сигнализация там все-
таки есть. Кроме того некоторые окна (со стеклопакетами) пробить камнем не удастся, так что этот 
вопрос нужно выяснить заранее. Еще хороший метод – залить клей в замок. Для этого подойдет любой
быстросохнущий клей, лучше всего чтобы у тюбика был тонкий носик. Залейте как можно больше клея
как можно глубже.

Регулярное проведение подобных актов существенно ударит по благосостоянию буржуев
и бюрократических служб.

                         ЛОМАЙ СИСТЕМУ!
                  СТРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
 
                                                                                                Miкола

 



 
Далее идут флаера зинов, дистро и отдельных релизов. Многое из этого, возможно
уже есть у прошаренных DIY-щиков, но подборка довольно подробная и, думаю,
каждый найдет здесь для себя что-нибудь новое.                                   







Панк-комикс от Кузи

Кузя. г.Лида



                            Радикальный антифашизм от тов. Ludi 

                 
 Видя, что количество фашистских мразей на улицах Минска начало
катастрофически расти, стали появляться бргады радикально
настренных антифашистов. Их целью являлось во что бы то ни стало
остановить наци-беспредел, не ограничиваясь при этом одним только
расклеиванием листовок и рисованием афа-граффити. И что бы ни
говорили противники силового сопротивления, они добились многого.
Молодые неонацисты почувствовали. что им дают неслабый отпор и
начали бояться. Они на своем опыте поняли, что в любой момент из
любого угла может выскочить парчока “отмороженных антифа”, и с
дубинками и навешает неслабых пиздюлей. Многие даже перестали
носить традиционное обмундирование. Боясь попалиться и быть
жестоко отлупашенным прямо в центре города, перешли на спортивные
костюмы и прочую быдловскую шмотку. Я некоторых вообще видел в
клешах и туфельках. 
Но все радикальное, как известно, преследуется законом. Поэтому
появлись проблемы с ментами. Большинсто драк начали заканчиватья
побегом от police bastards. Не всем удавалось убежать. Начались
задержания, протоколы, отпечатки пальцев... Это все конечно фигня, сам бывал в таких ситуациях. Но
не так давно начали сажать участникво прямых действий и это приостановило волну “антифа-
терроризма”. Люди из боязни попасть за решетку начали попросту отказываться от радикальных
действий. Все решили заняться “интеллектуальной борьбой” и пропагандой, но в итоге все вылилось в
полное бездействие.
Вот я и хочу предложить тряхнуть стариной. Только на этот раз делать все осторожнее и продуманнее.
Если вы решили стать стрит-файтером, и вести настоящую борьбу, то я настоятельно рекомендую
ознакомиться с нижеперечисленными пунктами. Они написаны исходя из собтсвенного опыта, поэтому
в их результативности можете не сомневаться.

При себе всегда нужно иметь какое-либо орудие защиты. Им может являться цепь с карабином,
опоясанная вокруг пояса как ремень, хороший газовый баллончик (тут уж денег лучше не
пожалеть и не покупать всякую дешевку.), ножик с лезвием не длиннее 10 см.. Я знаю чуваков,

которые с собой брали ментовские дубинки, трубки от пылесоса, ножки от стульев. Но если с таким
добром вас поймают, то уже не отмажешься 

Также необходима какая-нибудь маска. Балкалава (маска с вырезом для глаз) не практична, так
как при беге переворачивается, лицо в ней потеет, да и носить с собой ее стремно. Лучше всего
отрезать горлышко со старого гольфа или рукав майки. Натянутое на шею, оно выглдит как

продолжение свитера, но потяните в нужный момент его вверх, и открытыми у вас остануться только
глаза. Пониже шапку\капюшон и вас уже точно никто не узнает.

Если вы собрались идти на место тусовки бонхэдов, то нужно хорошенько подготовиться.
Заранее пробейте по сколько рыл и в какое обычно время они там собираются. Изучите
близлежащую территорию. Распределите, кто в какой команде участвует.  Желательно, чтобы

было несколько мобильников. Хотя бы по одному в каждой кадке. Добираться туда стоит не всей
бандой, а отдельно по несколько человек. А то вас пропалят и успеют свалить или отзвонить своих на
котракцию. Это они умеют делать быстро и оперативно. Много людей собирать все же не стоит. лучше
поменьше, но надежных. Если вас совсем мало, то в ходе неожиданного настопления создайте
видимость что вас целая группировка. Криками: “Коля, Миша – сюда! Саня и Вася - слева! Дима и Юра
справа!” и т.д. сделать это будет несложно. Тут главное внезапность и быстрота. Решите, откуда будете
наступать и куда сваливать. Учитывать всегда нужно все мелочи. Как показывает опыт, ситуация всегда
меняется в самый неподходящий момент. Поэтому тут главное будет не растеряться и дейстовать по
запасному плану. На всякий случай придумайте историю, которую будете рассказывать ментам, если
все же попадетесь. И одеватся на такие мероприятия нужно неброско, чтобы не выделяться. Именнои
из-за этой ерунды чаще всего попадались. Бывало, что вылавливали в совсем другом месте, далеком
от того, где была драка, а все из-за одежды, которая выдавала антифа. Лучше всего одеть джинсы,
свитер, туфли\кроссовки и пару часов побыть обычным прохожим.

Пирсинг на акции прямого действия само собой разумеется, нужно снимать. Чтобы не повредить лицо в



ходе драки и чтобы вас по нему не узнали. Тяжелые ботинки типа “Camelot” тоже лучше не
надевать. В них вы сразу себя выдаете и бегать с ними тяжело.

Никаких лишних вещей при себе на драки не должно быть. Наклейки, флаера, листовки, зины,
адреса\телефоны друзей и знакомых – оставляйте дома. Фамилии и клички с записной
мобильника лучше всего стереть или же записать сокращенно, так, чтобы могли разобрать только

вы.

Знайте, что наци при вашем виде совсем не обязательно начнут с криками разбегаться. Они могут
сплотиться и дать вам достойный отпор. Так что тут главное сами не затупите и действуйте
быстро и решительно. Если начнете чего-то сомневаться, тормозить, вступать в словесную

перебранку, то только сыграете им на руку. Момент неожиданности будет упущен, и драка может не
остояться. А может и состояться, но не в вашу пользу.

Ну и самое главное, помните – каким бы ублюдками не был нацистские свиньи, они все же такие жел
люди, как и вы. У них тоже есть родители, родственники. Не переусердствуйте!
                                                                                                              Ludi (Беларусь г.Минск. 220053. а\я 53)

   

            Отчет о концерте 19 февраля 2005 в Ивацевичах.

Началось все  как обычно – сбор на вокзале под таблом. Собралось около 15 человек. Некоторые взяли
билеты, затем пошли усаживаться в электичу. Усадиться, к сожалению, не всем удалось, но тем не
менее поезд тронулся. Опять же таки, как обычно, в дороге – пивище и напитки покрепче (так и
напрашивается песня Ромы “Зверя”). Прошли контроллеры, и почистили безбилетным карманы, но
ничего, отмазались. Весело. В Барановичах подсели человек 15 местных и Дятловских. Леший пьяный
бегает с фотоаппаратом по вагону и напевает Герильяс Урбана... Но вот звонок и речь пошла об
отмене концерта из-за карантина. Меня передернуло, хуево стало (может представил, как меня все
топтать будут) – едет столько человек, проезд группам отбить нужно, а тут...Приехали! Встечали нас
Ивацевичи радостной новостью об отмене отмены концерта. А Грина с Юлей – платным туалетом.
Подождав их, все двинули в клуб. Если быть точным, не все – некоторые в сторону магазина (еще ведь
только половина третьего!)
В клубе нас встретил “панк” Монто.. пьяный, лежа на стуле. вытащили ощими усилиями на улицу, т.к.
Илья договаривался с директором клуба о своей ответственности за пьяных чуваков. Тем более что
всех за 2 недели предупредили, что будет face control и пьяных впускать не будем. Если чуваки не
уважают организаторов, то пусть хотя бы не ставят под угрозу срыва концерт.
И вот 18.00. Концерт начался без значительных задержек. Народ подтянулся (всего кололо 120
человек). Первыми выступали “Кризис”. Ребята из Минска. Играют неплохо. стиль не попадает под
какое-то четкое определение. Особенно радовали песни в стиле ска “Весна” и др. Побольше бы таких.
Вторыми вышли “Лямант”. Группа по нашим (белорусским) меркам старая и в рецензии не нуждается.
Как всегда завели зал до предела. Да и слэм на них какой-то особеныый – живой, веселый. Шоу Грина с
конфетами позволило публике отдышаться и посмеяться.
Следующими были “APPLESHOUT” - группа из самих Ивацевичей, образовалась не так давно. Как ее
участних скажу только, что приняли неплохо, и в целом все понравилось.
После концерта осталось время для “парочки дисков”, которыми его и заполнили.  Напомню, что
должны были выступать DREAM 664 (Брест), но по некоторым причинам они не смогли приехать.
Все закончилось благополучно и все уставшие и довольные разошлись по впискам, а  на утро
разьехались на разных электричках...
P.S. Проихошел, правда, неприятный инцидент – пропал рюкзак. Сейчас всё выяснили, и нашли
воришку. Ткие случаи не редкость в последнее время на концертах, что вызывает озабоченность.
Зачем портить друг другу настроение?
                                                                                                                                                       Яким
 
         
                КОМУ НУЖНА ТАКАЯ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ?
 В настоящий момент правительство дорабатывает пакет реформ высшего образования. Основное
содержание таково: 

1.Обучение сокращается до 4-х лет с присвоением звания «бакалавр», затем для избранных обучение
может быть продолжено (не более чем для 30% бакалавров, в основном на платной основе) на 1-2 года



с присвоением звания «магистр».

2.Вводится контрактная система. Система предусматривает обучение в кредит у государства, который
по окончанию учебы должен быть выплачен деньгами или отработан пятилетним принудительным
распределением. 
Провозглашенная цель реформы - оптимизировать учебный процесс, улучшить качество образования.
Однако некоторые факты вызывают сомнения в честности официальной позиции.

                                                                  Финансирование

 В 2004 году доля расходов на образование в бюджете по сравнению с 2003 уменьшилась почти в 2
раза (2003 - 408млрд/6,59трлн=6,2%, в 2004 году 511млрд/13,9трлн=3,7%). Это тенденция.
 Ситуация проясняется действующим постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24.05.2004 № 605: тщательная инвентаризация имеющихся учебных планов и программ, пересмотр их
содержания в целях исключения дисциплин, не оказывающих существенного влияния на качество
подготовки специалиста, позволят уменьшить сроки обучения, оптимизировать содержание
образования, сократить объемы бюджетного финансирования в сфере образования. Согласитесь,
очень странная цель для государства, которое из года в год хвастается небывалым и стабильным
экономическим ростом (около 10%!).

                                                                    Качество и доступность

Очевидно, что при сокращении финансирования уровень образования упадет. Поэтому реформа
предусматривает два пункта, призванных компенсировать сокращение дотаций. 

1. Это расширение финансовой автономии управления в вузах, что в условиях сокращения
финансирования развязывает руки местной вертикали по внедрению платных услуг, сокращению
числа бюджетных мест, росту стоимости платного обучения, коммерциализации магистратуры.
Кстати, в этом году, «платники» впервые обогнали «бюджетников» и составили 52% от общего числа
студентов.

2. 2это усиление роли самостоятельной учебной работы студентов. Как это скажется на качестве
получаемого образования судите сами. Цикл гуманитарных предметов будет, судя по всему,
ограничиваться Идеологией и Истории Великой Отечественной Войны. 

Права студентов
На конференции 26 января Лукашенко сказал: "Студентов надо приобщать к выработке решений на
государственном уровне". Не будет ли это означать лишь выделение дополнительных государственных
средств таким организациям как БРСМ на идеологическую работу с молодежью??? Власть снова
наступает на наши права и все больше теряет доверие. Следом за ЖКХ и медициной урезается
образование. Единственный способ остановить беспредел - требовать полной прозрачности и
ответственности управления ВУЗов перед независимыми Советами студентов, аспирантов,
преподавателей и родителей, в том числе и в финансовой сфере. Только прямым народным контролем
можно заставить уважать свои права. Демократия - это не количество мест и партий в парламенте,
демократия - это способность общества самому решать вопросы хозяйства и управления. 

НЕТ - КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ! 

НЕТ - ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ! 

ДА - ДОСТУПНОМУ, СВОБОДНОМУ И БЕСПЛАТНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ! 
                        
                        
                             АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ – БЕЛАРУСЬ
В феврале 2005 года в Минске образовалось Белорусское отделение Автономного Действия.
Спрашивается, зачем мы придумали для себя (анархистов) еще одно название, ведь и так уже есть
ФАБ, БАФ, БСД “Разам!”? Дело в том, что все эти органзации сейчас фактически бездействуют (или на
тот момент почти бездействовали), и назрела, причем уже давно, обьеденить всех анархистов и
неавторитарно мыслящих левых в подобие единой организации,  причем под “незапятнанным”
ярлыком, в организацию, которая бы действительно занималась делом, а не пустым
разглагольствованием или выбиванием грантов из западных товарищей. Сказано – сделано. Уже
более четырех месяцев наше обьединение живет и активно действует, постоянно расширяя круг своих



членов и сочувствующих.  Вот в общих чертах информация о Автономном Действии как таковом:
«Автономное Действие» (АД) - это межрегиональное анархо-коммунистическое объединение,
целью которого является реализация либертарного коммунизма (свободного социализма),
основанного на таких принципах, как прямая демократия, общественное самоуправление и
федерализм.

АД – это леворадикальная организация, в качестве центрального пункта своей борьбы
провозглашающее полное уничтожение Государства и всех его институтов. Вместо бюрократического
государства мы предлагаем создание системы народного самоуправления – федерации свободных
индивидов, групп, общин, регионов и стран. Органами координации между этими группами могут
являться независимые Советы или другие институты общественного самоуправления, формируемые
общими собраниями снизу на принципах делегирования с правом немедленного отзыва делегатов.

Мы не хотим быть эксплуатируемым со стороны капиталистов рабочим скотом, не хотим всю свою
жизнь отдавать погоне за деньгами. Вместо экономики в интересах Капитала - Либертарный
Коммунизм, где богатства и ресурсы общества будут доступны всем, а не только господствующей
элите, где не будет наемного труда, а на производстве будет осуществляться рабочее управление и
контроль. Для нас Капитализм - это система всеобщей войны и угнетения, источник национальных и
экологических проблем. Он не может быть реформирован.

Мы не хотим пассивно поглощать потребительскую буржуазную псевдокультуру, навязываемую
корпорациями, но и не желаем прожить свою жизнь под диктовку серой и однообразной официозной
лицемерной псевдокультуры, поддерживаемой бюрократией. Мы за свободный культурный
эксперимент для каждого. За революцию в повседневной жизни, ломающей ее убогость и нищету. За
новую гуманистическую культуру, самореализацию и свободное развитие всех.

Идеология "Автономного Действия" основывается на мировой революционной либертарно-
коммунистической мысли. Идеи и социальные теории, взятые нами на вооружение, не замыкаются
лишь в рамках анархизма. Мы считаем, что в настоящее время, в контексте современной ситуации в
стране и в мире необходима выработка качественно новой стратегии, отвечающей сегодняшним
актуальным условиям жизни. Среди нас могут быть платформисты, синдикалисты, либертарные
марксисты, радикальные экологи, коммунитаристы, "новые левые" и т.д. Наша платформа достаточно
широка для того, чтобы совместно строить единый фронт сопротивления Власти и Капиталу.

Мы называемся автономами, а наша борьба автономной по той причине, что мы действуем
самостоятельно, независимо от государственных бюрократов, чиновников, разных партийных
функционеров и прочего официоза. Мы не просим милостыни от новоявленных господ и не желаем
унижаться, принимая их жалкие подачки. Это не изменит нашего отвращения ко всем им. Мы не
являемся копией немецкого автономистского движения, расцвет которого пришелся на 80-е годы
прошлого столетия. Нам могут быть глубоко симпатичны многие стороны немецкого автономизма,
однако мы далеки от сведения своих теории и практики лишь к нему, учитывая, что нужно исходить из
специфики своей страны, своего региона.

Мы призываем рабочих, студентов, учащихся, трудовую интеллигенцию, с/х-работников и всех
свободолюбивых, не смерившихся еще людей, БОРОТЬСЯ здесь и сейчас – бороться за свое
будущее и будущее своих потомков! 

По вопросам вступления в Белорусское АД и сотрудничества пишите по адресу:
belarus@avtonom.org  или   baf@list.ru   и заходите на сайт http:\\belarus.avtonom.org

Эту статью подготовили двое наших минских товарищей, в ней содержится
попытка провести классовый анализ современного общества причем с новых
позиций, согласованных с реалиями общественной жизни, а не с классических позиций
анархизма или марксизма.
       
      Заметки по классовой структуре современного общества

На настоящий момент можно выделить несколько социальных групп (классов):

1) Промышленный пролетариат (или пролетариат в классическом понимании)-- сегодня задвинут на
задворки цивилизации. Основные прибылиэксплуататоров сегодня приходят из спекулятивного сектора
экономики(брэндинг, абстрактные биржевые акции). Промышленность является фундаментом этой
экономики, но не ее сущностью. Промышленный пролетариат не имеет возможностей легального
продвижения по классовой лестнице, в отличие от нижеописанных классов 2 и 3. Он
наиболеебесправен и наиболее угнетен -- т.к. крупной буржуазии важна полная стабильность и



подконтрольность данного сектора. Конкуренция капиталов в области промышленности давно
закончена, ее функция с точки зрения крупной буржуазии - лишь бесперебойное обслуживание,
предоставление инструментов для ведения бизнеса в нематериальной сфере.

2) Привилегированный пролетариат (далее ПП) - сюда включаетсяпромышленный пролетариат,
работающий непосредственно на крупные корпорации, а также IT-пролетариат (программисты,
дизайнеры и т.п.) и пролетариат, производящий услуги (макдональдсы, проституция, диспетчеры
компаний сотовой связи). Марксу и в страшном сне не снилось, что производители, не создающие
материального продукта, могут быть причислены к пролетариату. Но по моему мнению это правомерно.
Именно с учетом того что львиная доля оборотов сегодняшней экономики -- спекулятивный сектор,
выкачивающий деньги из потребителей нематериальных услуг. А все упомянутые категории работают
именно в области производства этих услуг.
Программист, дизайнер как правило работают на средствах производства (проприетарное ПО),
оплаченных собственником компании. Они легально не могут пользоваться этими инструментами за
пределами компании и для собственных нужд. Они отчуждены от результатов своего труда. Они не
определяют, что и как им производить. Они в основной массе не имеют влияния на политику своей
компании. Им законодательно запрещено копировать собственные разработки и распоряжаться
копиями по собственному усмотрению.  Так что фактически это именно пролетариат.

3) Управленцы - наемные работники, непосредственно нематериального либо материального продукта
не производящие, сущность работы которых заключается в стимулировании спроса, повышении
оборотов и прибылей, извлекаемых в основном из нематериального сектора экономики.
(пиарменеджеры, копирайтеры, HR-менеджеры, юристы по защите авторских прав)

4) Крупная буржуазия - собственники компаний, распоряжающиеся их финансовыми ресурсами и
определяющие стратегическую политику (эта функция иногда передается категории 3 -- наемным
работникам-управленцам высшего звена)

5) Мелкая буржуазия - отмирающий класс, пытающийся реализовывать функции классов 3) и 4) в
мелких масштабах под протекцией государства.

О привилегированном пролетариате.

Привилегированному пролетариату крупная буржуазия и управленцы предоставляют определенные
социальные блага. Можно выделить несколько стратегических целей крупной буржуазии в
отношении к ПП.

1) Ослабление сознания классовой общности с промышленным пролетариатом -- часть спекулятивных
сверхприбылей идет на повышение уровня жизниприв. пролетариата, предоставления ему целевых
социальных благ

2) Прививание привилегированному пролетариату мелкобуржуазных ценностей и стиля мышления. При
этом прив. пролетариат не получает в свои руки средств производства.

Это достигается за счет:
а) Внедрения идеологии "здоровой конкуренции" - прив. пролетариат получает прививку от
внутриклассовой консолидации. Прив.пролетариат в отличие от промышленного имеет формальную
возможность продвижения вверх - для каждого представителя в отдельности, но ни в коем разе не для
всех вместе. В каждом сотруднике ты должен видеть потенциального конкурента. Но ваша конкуренция
не должна приносить убытка компании, лишь прибыль. Это гениальная вилка, обеспечивающая
стабильность положения крупной буржуазии. 
б) Социальные блага предоставляются "целевым образом" – "мы заботимся о вас, как о человеке и
работнике", "нам важен каждый в отдельности". С одной стороны, работник чувствует личную
благодарность и обязанность себя компании. С другой -- получает еще одну мощную прививку от
внутриклассовой солидарности. Взаимоттношения работника и компании в этом контексте максимально
оторваны от понятия классовых противоречий, от взаимоотношений собственников и работников как
двух групп.
Подобный метод прослеживается и при рещении трудовых конфликтов -- работник ставится в
положение, когда коллеги помочь ему не желают в силу конкурентной парадигмы мышления, а
компания давит на предысторию предыдущих сугубо внеклассовых и личностных отношений с данным
работником -- "мы столько сделали для вас, пожертвуйте и вы чем-то для нас"

в) Т.н. "корпоративная культура" - третья прививка от внутриклассовой консолидации. Это выпускание



пара в выгодное буржуазии русло. Если уж работнику по сути своей необходимо чувствовать общность
-- пусть чувствует общность себя и других коллег исключительно как сотрудников процветающей
конкретно этой компании. При этом конфликты не выносятся за пределы фирмы, что позволяет
сохранить репутацию.
Смысловое наполнение корпоративной общности преподносится на блюдечке - работа на повышение
прибылей компании, и совместное потребление халявных благ. Все постороннее - отсекается.

И есть еще одна роль прив.пролетариата и цель особого отношения к нему со стороны крупной
буржуазии.

Источником прибылей в спекулятивном секторе экономики является универсальный потребитель
роскоши. Внеклассовое понятие. В отличие от индустриального капитализма 19-начала 20 века, у
продукта которого потребитель был изначально, ибо производились в основном жизненно
необходимые матблага, сегодня потребителя надо создавать. Потребительский спрос надо
стимулировать. 
Потребитель нематериальной роскоши - очень выгодный клиент. Себестоимость копии
нематериального продукта тем меньше чем больше его тираж. Силовые и административные методы,
объявляющие право копирования нематериальных продуктов исключительной собственностью буржуа,
зарегистрировавшего это право -- делают каждого буржуа минимонополистом в своей области и
позволяют ему легко получать сверхприбыли с каждого конечного потребителя, продавая ему копии
своего продукта существенно выше себестоимости.

Но для того чтобы потребители роскоши не сбавляли оборотов -- необходимо чтобы 1) они чувствовали
возможность потребления роскоши в принципе 2) чтобы они постоянно гнались за модой и приобретали
все больше и больше.

Самая благодатная для этого категория -- сами производители нематериальной роскоши,
привилегированный пролетариат. 1) Их уровень жизни выше минимально необходимого -- буржуазия
целенаправленно делиться маленькими кусочками сверхприбылей не в убыток себе -- остаются
излишки для приобретения продуктов нематериальной роскоши. 2) Активно прививаемая идеология
конкуренции и формальная возможность продвижения наверх -- хорошие подсознательные стимулы к
тому, чтобы гнаться за все более продвинутыми символами престижа, наращивать объем
потребления. С одной стороны среднестатистический представитель ПП видит что у более
представителей более высокой классовой ступеньки объем потребления выше чем у него. С другой
стороны он знает, что у него а) есть возможность войти в высший класс б) есть возможность плавно
наращивать свой объем потребления за счет имеющихся финансовых излишков.

При некритичном осмыслении ситуации дальнейшее поведение такого субъекта предсказуемо.

Классовое сознание ПП - в основном реакционно. Т.к. оно ориентировано на разобщенность,
отчуждение и эволюционное продвижение в класс управленцев.

С другой стороны ПП - именно тот класс, который имеет непосредственный доступ к сердцу
современной капиталистической экономики -- средствам связи, информационным структурам,
автоматизации производства материальных и нематериальных благ. И именно этот класс в перспективе
наиболее способен эффективно взять под контроль данные системы, и развернуть их на службу
обществу.

Также следует отметить, что в труде ПП есть противоречие - специфический механизм использования
произведенных продуктов (силовой запрет копирования, в программировании и дизайне – получение
работодателем периодической и многократной сверхприбыли с единожды
произведенного рабочим продукта) создает неудобства и дискомфорт для самих представителей ПП.
Они являются дважды ограбленными крупной буржуазией - первый раз, когда получают фиксированную
оплату за производство продукта, в будущем приносящего стабильную и многократную прибыль.
Второй раз -- когда за потребление других подобных продуктов платят как потребители цену,
сушественно превышающую их себестоимость.

В нематериальном продукте природой заложена мультипликация полезности - в большинстве случаев
суммарная польза, которую могут принести несколько копий, выше чем польза от использования одного
оригинала. С другой стороны себестоимость производства этих копий гораздо ниже себестоимости
оригинала и гораздо ниже суммарной пользы, получаемой в результате и пользования нескольких
копий.



Сегодняшний буржуа с помощью силовых методов оккупирует мультипликацию полезности, превращая
ее в мультипликацию собственной прибыли. И соответственно, ограбляя общество.
Однако в перспективе, при максимальной автоматизации материального производства, производство
нематериальных продуктов (речь в данном случае идет не о продуктах роскоши, а в первую очередь об
инструментах связи и инструментах автоматизации производства, управления и учета) может служить
обществу с гораздо большей эффективностью. При условии, если устранить из процесса крупную
буржуазию, ликвидировать "право собственности на копирование", получение сверхприбылей и вернуть
мультипликацию полезности на службу обществу. Очевидно, что это возможно лишь при коммунизме.

ПП -- противоречивый класс. Его сознание реакционно, в то же время характер его труда -- наиболее
близок к коммунистическому труду будущего, и у ПП нету непреодолимых причин для солидаризации с
правящими классами.

Автор: Sanitar
Редактировал, дополнял и готовил к публикации Lumpen

Это интервью было взято у Лидских панков в марте 2005.

  Анархо и панк-движение в г.Лида 
(Гродненская Область)

1.Что ты можешь сказать про панк-движение в Лиде? Лида небольшой город (100
тыс.жителей). Однако у нас весьма развито панковское движение. Другое дело - что это за панки. Для
сравнительно маленького города у нас такое разнообразие неформалов (пионеры (КиШ - forever),
дранк-панк, анархо-панки, и nazi-punks (зачастую слова слова nazi и drunk взаимозаменяют друг друга).
2.Как много у вас анархо-панков?. Анархо-панков? Да нет, не много. Не будешь же называть
анархистами этих КиШистов или дранков, которые по пьяни орут "Да будет Анархия!". Еще больше я
поражаюсь, когда люди с "Буковками А" на майках или колонах говорят типа: "Да Анархия - это бред".
Так что анархо-панки у нас в Лиде это вещь редкостная (по пальцам можно сосчитать).
3. Сколько говнопанков? Вот! Говнопанков у на как-раз таки дохуя. И это ясно, ведь "дранки"
вполне непыльная движуха, нет особых запар над идеями; бухай и живи в свое удовольствие. Правда, у
меня есть знакомые Анархо-панки , бывшие типичные говнопанки, а сейчас очнь даже интересные люди
(я не говорю, что все "дранки" такие уж мудаки, среди них тоже встречаются классные челы).
4. Чем вы занимаетесь у себя?. Ну как... На концерты ходим. Порой с нациками бывают стычки, но
они редкие. А так учебы много времени занимает. А еще репетируем (надеюсь скоро будет концерт),
зины выпускаем.
5. Вы проводили какие-нибудь акции? Нет. К сожалению нет. На все предложения типа "а
давайте одну вещь классную устрим", наши так назыаемые "анархисты" отвечают типа "а на хрена" или
"а что мы изменим". Так что есть о чем задуматься.
6. Как давно у вас зародилась анархо-панк движуха? Точно не знаю, и врядли кто тебе скажет
точно. РАзумеется, само понятие анархизма пришло к нам из древности. Наверное,когда в Лиде
появились первые панки (лет 20 назад), тогда появились первые анархо-панки.
7. Есть еще анархисты роме панков? Да, есть. Я даже слышал, что у нас есть ЛАЛ (Лига
Анархистов Лиды), только что-то их нигде не видно (!!!). Есть конечно люди, которые хотят действовать,
но их не много. Слишком мало для нашего небольшого города. Вот.
8. У вас есть бонхэды? Их много? Да, есть. Если так можно назвать этих малолеток, которым
нравится носить тяжелые ботинки и "бомберы". Наци (нормальных наци) у нас человек 10 (!!!), а
остальные подсосы (правда этих подсосов уже больше сотни). Почти каждого 2 жителя Лиды можно
назвать нацистом и расистом. Реплики типа "нахуй они тут понаприезжали" я слышу каждый день. И
этот комплекс расизма прививается от родителей к детям.
9. Как вы с ними боретесь? За исключением небольших и редких стычек (в большинстве которых
AFA получает пизды) или распространением литературы НИКАК. Е-мое, когда наш лидский антифашист
говорит, что они не могут перейти к прямому действию, потому что еще хотят спокойно по своему
району ходить, то это уже пиздец. Задумываешься, на хуя они живут, антифа хуевы. Так что хоть до
Гродно всего от лиды 109 км, в отличие от Гродно у нас все это запущено.



 ___________________ПРОИШЕСТВИЕ______________________
4 апреля со стороны неонацистов было совершено нападение на панк-музыкантов из
групп "Тени Свободы", "Тушка" и "Episcas". Ниже - фрагмент рассказа очевидца,
музыканта одной из групп. Наци-ублюдки совершили спланированное нападение.
Призываю всех товарищей оказать посильную помощь пострадавшим, ведь это
может произойти с каждым!
Со слов пострадавшего:
"Сели мы на электричку в 22 часа после концерта в городе Дубна. Нас ехало три группы (Тушка, Тени
Свободы, Elpiscas). Примерно в 23.30 после окончания посадки на очередной станции в вагон
врывается моб из 15-20 человек и с криком “Зиг Хайль” начинают бить всех и вся. Они были
вооружены до зубов – бутылки, балки, прутья (арматура).
Ко мне подбегает самый юркий пробежавший весь вагон, но я на автомате даю ему в живот, он
отваливается на другое сидение. Я, Архип, Илья и Антон успеваем съебаться он от произвола быдла.
Вызываем Ментов. На остановке обидчики выходят. Мы идем обратно в наш вагон.
Представьте себе картину, из какого-нить ужастика. Да, так выглядел наш вагон, все в крови, Тарасов
(бассист группы Шлюз, Тушка) лежит на полу в луже крови и без сознания.
Также мы узнаем, что все инструменты были выкинуты ими в окно (!!!).
Машинист сообщает, что на Лобне к нам на помощь придут менты. 
Лобна:
Вылезли из поезда. Здесь я и позвонил Юле и сообщил что происходит. Менты нас проводили в
участок. Тарасова забирают в реанимацию. 
Потом практически все уезжают в госпиталь. Остаемся только Я, Илюха и Антон.
Просидев в участке до 7 часов утра, я раз 155 повторил эту историю разным следователям.
Подписывал разные бумаги, просто сходил с ума. 
Потом один наряд поехал искать наши веши… и что самое удивительное под утро они их нашли.. но
забрать мы пока их не может тк. это вещ. Док. 
Под самое утро приезжают из больницы: Рубан, Архип и еще один парень (группа Тушка).
И сообщают что Тарасов в больнице и у него открытая черепно-мозговая травма, гематома, КОМА (!).
И когда мы уходили пару нарядов резко собрались (пистолеты и наручники) и ухали по идеи брать
этих отморозков.
Теперь скоро надо снова приезжать на допрос. Итп итд.
------Состояния Людей----
Тушка
- Тарасов – Открытая черепно мозговая травма
- Рубан – Сломана рука в двух местах
- Их барабанщик – сотрясение
- их гитаристка – рука (??)
Тени Свободы
- Ваня – Пробитая голова, вывихнута рука, пальцы
Elpiskas
- У всех кроме Венеры пробиты головы и сломаны ребра
- Венера – Сломана рука
Дополнение:
-еще на станции видели их скаутов 
-прыгали за полчаса до въезда в москву
-почти весь поезд и их вагон в том числе был пуст
-было 20 человек, крепкие, в возрасте 18-22
-одеты были фирменно, на хороших шмотках, в скин-стиле
-очень грамотно всё проследили, блокировали выходы, не давали вызвать ментов 
-так что это была именно фирма, а не карлики/фантики/гопники
-мутузили семь минут на станции и еще в пути до следующей станции
-в конце затянули речевку ‘вайт-па’
-в городе долго морочили с больницами
-три часа допрашивали, не могли вызвать скорую из больницы по соседству 
Владислав Тарасов, бас гитарист групп Тушка и Шлюз находится в коме. Ему была сделана
трепанация черепа и еще несколько операций в больнице города Лобня. Он подключен к аппарату
очистки легких, также имеется подозрение на менингит. При самом благоприятном стечении
обстоятельств ему потребуется дорогостоящее лечение. Каждый, кто в состоянии помочь финансово,
уже сейчас может связываться по мейлу: bezneba@inbox.ru



Подошел к концу второй наш номер! Хочется надеятся, что он был лучше, чем первый, ведь в
нем были учтены ваши пожелания и советы. По прежнему мы ждем от вас статей, рисунков,
отзывов, творчества,  и конструктивной критики. Следующий номер не заставит себя долго
ждать и, хочется верить, будет еще интереснее! Всегда рад не только продавать это издание, но
и меняться!

  ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ - 

                  СМЕРТЬ!!!
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ ПО АДРЕСУ:
BELARUS@AVTONOM.ORG
BAF@LIST.RU
БЕЛАРУСЬ. Г.МИНСК. 220023. А\Я 1. МIКОЛА
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