Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НОВАЯ

АЛЬТЕРНАТИВА
ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЫПУСК N5(38), МОСКВА, 2017

В НОВОМ ГОДУ –
СМЕНИМ РФ НА СССР!
В преддверии Нового года
и особенно выборов Президента РФ, которые у нас все реже
и реже, хотелось бы чего–нибудь
хорошего. Если не от Деда Мороза, то хоть от властей: все ж президентские выборы – это время,
когда им от нас чего–то надо. Например, чтобы мы сходили и проголосовали. Все равно за кого –
результат они нужный «нарисуют». Нарисуют, если что, и явку
в пределах приличий, но желательно, чтоб добровольно…
Обычно избирателя принято хоть
чем–то подкупать – хоть бесплатным
пирожком на избирательном участке.
Так что чем голодней избиратель, тем
больше явка за пирожками. Но в этот
раз решили обойтись «духовной пищей» – победой сборной на олимпиаде в Южной Корее, предстоящим разгромом на чемпионате мира по футболу, но в РФ, и прочими нематериальными радостями.
Но неожиданно в роли источника
«подарков» к Новому году выступили
заграничные товарищи.
Российским олимпийцам запретили не только гимн и флаг РФ,
но и многое другое. В письме, которое
получили российские федерации зимних видов спорта, есть такие запреты:
– герб страны, эмблему национального олимпийского комитета (Олимпийского комитета России) следует заменить олимпийскими кольцами;
– «RUS» меняется на «OAR»;
– «Russia» меняется на «Olympic
Athlete from Russia»;
– размер шрифта для слов «Olympic
Athlete from» должен быть эквивалентен слову «Russia»;
– шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным;
– разрешены один или два цвета
национального флага, но требуется
предварительное одобрение МОК,
а отдельные части не должны складываться в национальный флаг.
Как–то даже слиберальничали
в МОКе, забыли запретить российским
спортсменам выражать эмоции на русском языке – ну, вместо обычных в известных случаях восклицаний кричать
«Yes!» или «Fuck!»
Хотя, с другой стороны – с чего это
мы взяли, что группа профессиональных спортсменов из разных стран,
о которой речь – это «российские
олимпийцы»? Большинство из них

ПАРТИЙНЫЕ НОВОСТИ
22 ОКТЯБРЯ 2017 Г.
жители Челябинска вышли на митинг протеста против строительства Томинского горно–обогатительного комбината, угрожающего окружающей среде и здоровью горожан. Митинг собрал
более двух тысяч человек. Люди требуют сохранить Томинский
лес, на месте которого строят комбинат, и водохранилище, возле которого ведется строительство. В митинге принимали участие
представители Объединенной Коммунистической Партии (ОКП).

26 ОКТЯБРЯ
в Якутске состоялся пикет против полицейского произвола
в российском государстве. В их числе участников пикета были
и активисты ОКП. Мероприятие прошло под лозунгами защиты
свободы слова, недопустимости безнаказанного поведения преступников в погонах.

28 ОКТЯБРЯ
в Челябинске прошли публичные чтения, посвящённые
100–летию Великого Октября. Организатором чтений выступил
Союз коммунистов Челябинска (входят ОКП и другие компартии). Общий лейтмотив всех выступлений – Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом отличалась от всех предшествующих социальных революций тем, что
последние лишь заменяли одну форму эксплуатации другой,
а социалистическая революции ликвидировала эксплуатацию
и эксплуататоров.

5–7 НОЯБРЯ
члены ОКП в регионах России приняли участие в разнообразных массовых мероприятиях, приуроченных к 100–летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Наиболее организованное участие нашей партии отмечено в Москве,
Петербурге, Тамбове, Екатеринбурге, Якутске, Пензе, Иваново,
Самаре, Ярославле, в населенных пунктах Хакасии и Крыма, Челябинской и Московской областей.

7 НОЯБРЯ
Объединенная Коммунистическая Партия была принята
в Балканский Социалистический Центр им. Христиана Раковского,
объединяющий левые (коммунистические и социалистические),
антифашистские и антиимпериалистические партии разных континентов.

19 НОЯБРЯ
левые организации Пензы (Левый Фронт и ОКП) провели антиклерикальную акцию. Участники митинга потребовали не допустить передачи в ведение РПЦ ряда объектов, в том числе Дворца
культуры им. Дзержинского. Была принята резолюция о недопустимости вмешательства церкви в дела общества и государства.
живут и тренируются в различных
западных странах, там же часто имеют недвижимость, семьи и уж счета
в банках точно. Или кто–то полагает,
что свои многомиллионные гонорары
(по большей части даже не за спорт,
а за рекламу) они держат в рублях и в
Сбербанке?
Могут они позволить себе пропустить олимпиаду, победа в которой
резко повышает их капитализацию?
И Путин их прекрасно понял, дав добро на нейтральную олимпийскую
ориентацию – сам такой, надо думать,
как и вся российская «элита» – вахтовики, зарабатывающие здесь, а тратить предпочитающие «там».
Кстати, в целях борьбы с санкциями
и для лучшей интеграции в «прогрессивное человечество» рекомендации
МОКа можно распространить и на всю
РФ, а не только на спортсменов. А что?
Вместо герба страны – что–нибудь
нейтральное, узнаваемое. Например,
значок $. Всем сразу понятно, что
можно, чего нельзя и почем.
«RUS» меняется на «WC», чтобы
было понятно, куда отлить в случае
надобности.
Вместо трехцветного флага – два
цвета на выбор, хотя можно и любые
другие, на выбор.
Ну и язык русский вообще поменять на английский, чтоб вообще было
непонятно, о чем речь.
Есть и другой вариант.
Герб РФ заменить на международный, хорошо узнаваемый значок с серпом и молотом.
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RUS меняется на USSR.
«Russia» меняется на «Soviet
Union».
Из трех цветов флага оставить
не два, а вообще один – красный.
Гимн оставить тот же, только слова
поменять – есть три варианта слов, и что
интересно, одного и того же автора.
Неплохой получился бы подарок
советскому народу от т. Путина – никаких олимпийских запретов. Никаких, кстати, санкций – ешь ананасы,
рябчиков жуй! Но, увы, Путин не Дед
Мороз и даже не Никола Чудотворец,
хотя некоторая склонность к чудесам
имеется… А ординарному чиновнику, оказавшемуся на вершине власти,
да там и засидевшемуся, излишней
фантазии не положено. Все по ранжиру – сказано ходить гуськом с нашивкой «OAR», значит гуськом, значит
с нашивкой.
Велено писать в баночку, значит
в баночку. Каждый патриот «OAR»
должен ходить с баночкой и справлять
нужду по первому окрику на английском языке.
Вот такой, что называется, зимний
пейзаж перед выборами. Тут, если
честно, даже призывать не к чему.
Всякому видно, что пришли мы с этой
властью – дальше некуда. Стыд, позор – и ничего на перспективу.
С Новым годом, товарищи… А знак
восклицания в конце этой привычной
фразы надобно еще заслужить. Борьбой!
Анатолий Баранов

28 НОЯБРЯ,
в день рождения Фридриха Энгельса, Московский горком
ОКП организовал возложение цветов к памятнику одного из двух
основоположников научного социализма. В этот же день президиум ЦК ОКП учредил печатный орган ЦК ОКП – научно–практический, теоретический и методический журнал и присвоил ему
наименование «Энгельс».

2 ДЕКАБРЯ
в Севастополе прошла акция, призванная обратить внимание на проблемы экологии в «Год экологии». В числе интересных
лозунгов акции необходимо отметить следующие: «Путь мусора
до урны лежит через наше сознание. Будьте сознательнее!»,
«Мусор – нежелание жить осознанно и отвечать за то, что ты делаешь в этом мире», «Капитализм – идеология разрушения, где
главное – выгода!». В акции принял участие секретарь Крымского
отделения ОКП Анатолий Беленко.

3 ДЕКАБРЯ
левые организации Екатеринбурга (Левый Блок, ОКП) провели шествие и митинг под лозунгами социального протеста. Мероприятие охватило широкий спектр тем: классовое неравенство,
доступность образования, экозащита. На «головном» баннере
шествия было написано: «Наши сердца бьются слева!».

9 ДЕКАБРЯ
в Пензе состоялась встреча секретарей ЦК ОКП Дарьи Митиной и Анатолия Баранова с представителями пензенских оппозиционных движений, блогерами и журналистами региональных
СМИ. Позже в этот день в Пензе состоялась акция против полицейского произвола, за широкую амнистию политузников, организованная Левым Фронтом при участии ОКП и других левых
и патриотических организаций. Участники акции вышли с лозунгами «Требуем широкой амнистии!», «Свободу узникам совести!»,
«Остановите пытки в тюрьмах!» и другими. На митинге выступили тт. Митина и Баранов.

СВОДКИ
РАБОЧЕЙ
БОРЬБЫ
В ОКТЯБРЕ–
ДЕКАБРЕ
2017 Г.

ТРИ ФАЗЫ

СТЕПАН СУЛАКШИН
НИЖНИЙ ТАГИЛ
24 октября рабочие "Уралвагонзавода" начали итальянскую забастовку. Представители трудового коллектива
заявили о резком сокращении
зарплат, росте норм выработки
и попытках административных
взысканий со стороны руководства цехов в ответ на протесты против нарушений Трудового кодекса.

РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. БЫВАЕТ ВНЕЗАКОННОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАКОННОСТИ УХОДЯЩЕГО В ИСТОРИЮ
РЕЖИМА. БЫВАЕТ МИРНОЙ И ЗАКОННОЙ, КАК НАУЧНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ. МЫ ЖЕЛАЕМ
МИРНОГО И ЗАКОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. НО ЕГО МОГУТ СОРВАТЬ, ТОГДА ОБЩЕСТВУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ СТРАНЫ В МИРНОЕ ЗАКОННОЕ РУСЛО.
В ЖИВОМ НАРОДНОМ САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ОБСУЖДЕНИИ И ДИСКУРСЕ РАЗВИВАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНАЯ ДИСКУССИЯ.
БОЛЬШИНСТВО ПАТРИОТИЧНО НАСТРОЕННЫХ И ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, НАБЛЮДАЯ ЗА ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ
СТРАНЕ, АНАЛИЗИРУЯ, КАКОВЫ ТРЕНДЫ, И ПРОГНОЗИРУЯ, ЧТО С НЕЙ БУДЕТ УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО, ПОНИМАЮТ, ЧТО РОССИЯ
ИДЕТ К ГИБЕЛИ. ВОЗНИКАЕТ ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС: «ЧТО ДЕЛАТЬ?». ВЕРИТЬ ПРАВЯЩЕМУ РЕЖИМУ НЕТ НИКАКИХ
ОСНОВАНИЙ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ОН ВЕДЕТ СТРАНУ К ГИБЕЛИ. ЭТО МОЖНО ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАТЬ. ЭТО МНОЖЕСТВО РАЗ
ПОКАЗАНО И ДОКАЗАНО. СОМНЕНИЙ НЕТ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? КАК СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЭТОМУ? КАКИЕ ВЫДВИНУТЬ ИДЕИ?
КАКОЙ НОВЫЙ ПРОЕКТ ОБУСТРОЙСТВА СТРАНЫ РАЗРАБОТАТЬ?

НИЖНИЙ НОВГОРОД
7 ноября строители нижегородской станции метро
"Стрелка" приостановили работу. Сотрудники 3–го участка
механизированной колонны,
а это, в основном, водители,
которые привозят на стройку
материалы, заявляют о том,
что уже 4 месяца им не платят
зарплату. На строительстве
станции "Стрелка" нижегородского метрополитена трудятся
рабочие из Нижнего, Пензы,
Казани, Чувашии.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Работники хозяйства "Агросезон" в Чулымском районе
15 ноября из–за долгов по зарплате приостановили работу.
От когда–то процветающего
предприятия сейчас – одни
воспоминания, и те вот–вот
рухнут. Окна без стекол, в стойле гуляет ветер, в крышах –
дыры, полы проваливаются.
Корма пока хватает, но ненадолго, уверяют рабочие. К зиме
не подготовились. Животные
начали умирать.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
21 ноября в селе Лушниково более 100 работников свинокомплекса "Алтаймясопром"
не вышли на свои рабочие места из–за долгов по зарплате.
Сами протестующие считают,
что задержки с зарплатой
связаны с финансовыми проблемами, которые испытывает
свинокомплекс – его долги перед "Внешэкономбанком" достигают почти 10 миллиардов
рублей. Некоторые рабочие
сообщили, что их детям начали
отказывать в горячем питании
в детсаде из–за невозможности оплатить образовательные
услуги.

САХАЛИНСКАЯ
ЛАСТЬ

ОБ-

5 декабря профактив ОАО
"Сахалинморнефтемонтаж"
(г. Оха) провел пикет с требованием остановить массовое
сокращение на предприятии.
У административного здания
предприятия собрались около
восьмидесяти работников.
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Нынешний либерально–космополитический проект путинской
России отжил, сгнил и место ему
на свалке истории. Туда он сейчас
и направляется. Только всю страну
за собой тащит.

БУРЛИТ НАРОДНАЯ СРЕДА
Вот, что начинает бросаться
в глаза. В народной среде, среде
активных лидеров общественного мнения, блогеров в сети начинается бурление. Эта бурлежка
периодически
выплескивается
на страницы официальной мощной тиражной государственной
пропаганды. Она особенно заметна, когда на нее поступил заказ из тех самых кабинетов, а в
народный политический бульон
выделены целевые манипуляционные финансы и откомандированы провокаторы. Все это очень
заметно.
Но страна не может быть преобразована, если бурлеж и вопрос
о переустройстве России находятся только на нижнем этаже. Этаж
«нижний», не потому что он принижен, а потому что это первый,
самый массовый и широкий уровень. Это народ. Это социум. Это
146 миллионов граждан России.
Выше, над нижним слоем в пирамиде страны располагаются
другие слои — статусные страты
ресурсных фигур и структур: бизнес, творческая и техническая
интеллигенция, инженерно–конструкторский и образовательный
корпус, офицерский корпус, политический и властный корпуса.
Надо понимать, что жизнь страны и приводные рычаги к ее возможному будущему переустройству не ограничиваются одним
распределенным народным гудением, пафосом, выбросами эмоций и адреналина. Далеко не только внизу решаются судьбы страны.
Народным героям не стоит переоценивать свою историческую роль.

СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
СУЛАКШИН —

председатель Партии нового типа,
д.полит.н., д.физ.–мат.н., профессор,
бывший член Верховного Совета
СССР, депутат облсовета, депутат Государственной Думы, Представитель
Президента России.

Что происходит внизу? Внизу господствует упрощенное представление, вытекающее из объективного уровня профессиональной готовности, специализированности
в тех или иных вопросах государственного строительства и управления. Я не хочу никого обижать,
но это в подавляющем большинстве случаев уровень художественной самодеятельности. Юрист–
конституционалист, всю жизнь
проживший в этой сфере, гораздо
более подкован в вопросах конституционного построения будущего
постлиберальной и постпутинской
России, гораздо более профессионализирован, чем художественная
самодеятельность где–то там внизу. Финансист и экономист, хотя
и не на звонкой трибуне, но гораздо больше понимает в том, о чем
иные герои вещают.
Мне часто говорят: «Да мы за
ночь на левой коленке написали
новую Конституцию!». Это яркий
пример господства упрощенных
представлений. И не нужно тут
обижаться. Просто надо понимать и принимать это как факт.
Для таких людей достаточно выбросить адреналин, заклеймив
антинародный режим, и прокричав: «Всех долой! Пошли, устроим сходняк! Все на митинг! Все
на баррикады!».
В классических схемах переустроения страны, которые мы называем идейно–властными трансформациями, меняется идеология,
государственное устройство, а также их носители, то есть содержание и конструктив власти. Возникает новое правовое поле, новая
Конституция.
Классический процесс перехода
состоит из трех фаз.

ПЕРВАЯ ФАЗА
ПЕРЕУСТРОЙСТВА СТРАНЫ
Первая фаза — это бурлеж под
эгидой: «Долой!». Как говорил
классик: «Народ не хочет жить
по–старому». Это фаза снятия. Это
фаза разрушения. Это самая простая и не требующая универсальных знаний и профессиональности
фаза. Это фаза убирания с арены
лидеров, конструктов и правовых
оснований. Она еще ничего не созидает. И те, кто замкнуты в этой
фазе, несут ответственность перед
людьми, которых призвали. Они
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обязаны знать ответ на вопрос:
«А что дальше за этой фазой?»
Что делать после того, как
все до основания разрушили?
В нынешней российской бурлящей кастрюле даже вопроса такого не ставят. Для них главное
— действие. Главное — движение.
Главное — заклеймить. Главное
— обвинить. Главное — выскочить
на трибуну, чтобы тебя заметили
и признали народным лидером.
А что дальше? Как вы понесете ответственность перед людьми, которых зовете за собой. А сами представления (серьезного и профессионального, а не популистского
болтологического) за дальнейшее
содержание процесса не имеете?

ВТОРАЯ ФАЗА
ПЕРЕУСТРОЙСТВА СТРАНЫ
Дальше, после фазы снятия
устаревшего режима и сгнившей
действительности страны наступает фаза нестабильности, фаза замены одного на другое. К счастью,
в этой фазе встречается и мирный
исход. Например, цивилизованный развод Чехословакии на Чехию и Словакию.
А цивилизованного развода
Украины на восточный и западный цивилизационные ареалы,
между которыми исторически проходит граница, и именно поэтому
страну лихорадит, увы, пока не получается. Чувствуете разницу? Легальный, легитимный переход через спокойную дискуссию, выбор
большинства, уважение к процедуре и демократии либо лихоманка, революция, выход за законные
грани и нормы. Во втором случае
побеждает тот, кто собрал народ,
вышел на баррикады и штурмовал
Зимний дворец. Не дай бог таких
испытаний.
Этот период тоже имеет тенденцию
завершаться.
Старую
власть свергают, приходит новая
власть, и возникает тот же вопрос:
«А дальше что? Как перестраивать
страну? Как, вычистив Авгиевы конюшни путинской России, строить
новые на их месте?». Это супер–
профессиональный вопрос. В словаре, где самыми часто употребляемыми являются слова «Долой!»,
«Антинародный», «Даешь!», «Подымем с колен!» нет ответов на эти
вопросы. Значит, третья фаза еще
более сложная.

ТРЕТЬЯ ФАЗА
ПЕРЕУСТРОЙСТВА СТРАНЫ

Третья фаза требует специализированных по направлениям специалистов и профессионалов, а также
синтетических методологий и подходов к стране. Плана и чертежа
для действий. Страна — это не секторальная проблема. Там есть
многое: и образование, и здравоохранение, и культура, и наука, и оборона, и регионалистика, и внешняя
политика, и внутренняя политика,
и экономика, и финансы… Можно до утра перечислять. Если те,
кто берет на себя ответственность
первой фазы, не знают, что будет
на второй и третьей фазах, не имеют стратегии и плана, то это как
минимум безответственность, а как
максимум провокация, которая может подставить людей под репрессии, ужас хаотизации и развала.
Классическая формула: «Революцию задумывают романтики, делают герои, а плодами пользуются
мародеры». Вспомним опыт революции 1991 года. Она происходила
на наших глазах. Кто сейчас пользуется плодами этой революции?
Мародеры — это самое ласковое,
что можно в их адрес сказать.
Сталкиваются две позиции.
Меня, нас, тех, кто начал строительство Партии нового типа, упрекают
и все время тычут носом: «Почему
вы не объединяетесь? Почему вы не
ныряете в кастрюлю, в которой все
булькают? Надо действовать! Надо
ввязаться, а там посмотрим!». А я
вам ответил, почему. Потому что
нужно отвечать, нужно быть ответственными перед людьми, которых ты на что–то поднимаешь и к
чему–то призываешь. Перед тем
как объединяться, надо подумать
и о второй, и о третьей фазе: «Что
мы будем строить потом?». А это,
оказывается, никому не интересно! Это же требует знаний теории
и глубоких доктрин, способности
разработать реалистичные и системные, научно обоснованные
планы действий и строительства.
По себе знаю. Какой это труд и отбор дееспособных. Гораздо проще.
нахмурив брови, разглагольствовать, ярко и поэтически людей возбуждать. Людям интереснее понаблюдать за театром действий. Я не
могу объединяться с такими людьми. Такие люди безответственны.
Они — авантюристы, если
не провокаторы, закупленные
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РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
именно для этих целей. Им главное
спровоцировать, а потом раздавить
и рассыпать все в пух и прах под репрессиями. Кое–кого выращивают
для таких целей.
Видение трех этапов — это вовсе
не состояние яйцеголового ботаника, который боится выйти на улицу и столкновений. Еще одна серия
упреков в мой адрес: «Вот вы написали Конституцию. Вы нарисовали новый облик и чертеж будущей России.
Вы прогнозируете и просчитываете
переходные процессы и сценарии. Это
хорошо. Ладно. Так и быть, мы вас позовем на третьем этапе, а то вы сейчас
не хотите, потому что боитесь наложить в штаны». Глупое противопоставление. Глупый и безответственный упрек. К сведению подобных
упрекателей и в отличие от них я проходил в 1990–1991, 1993 и 1999 годах
подобные испытания.

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ
ПЕРЕОБУСТРОЙСТВА СТРАНЫ
Сейчас, для всех трех возможных
фаз, принципиально до того, как они
наступили, важен и нужен Большой
Проект, Большая Мечта, облик будущей России, которые предлагаются

стране, всем тем, кого мы призываем
к объединению. Объединяться имеет
смысл только вокруг Идеи, а не только
вокруг того или иного симпатичного
человека, волей судьбы или Администрации президента вынесенного
на первые полосы газет и телеканалов.
Как вынесли, так и обратно занесут.
Этот Большой проект и облик страны адресуются не только нижнему
уровню народного бульона.
Он адресуется всем этажам, вплоть
до первого кабинета самого верхнего
этажа. Владимир Владимирович, прочитай хотя бы! Подумай над этим! Поверни страну! Если ты это сделаешь,
народ тебе будет только рукоплескать!
Мне говорят: «Как же! Путина надо
тащить в Нюрнберг, в Гаагу!». Отложите такие рассуждения в сторону.
Мы должны думать о сведении счетов
или о переобустройстве России?
Я думаю о втором и предлагаю второе. Если люди способны рассчитать
сложнейшее переобустройство страны,
то они способны думать и действовать
и на первой, и на второй фазе, когда
необходима способность к рефлексии,
импровизации и искусству управления. Когда очень велико давление
случайности и форс–мажора. С позиции ответственного анализа я не хочу

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Не знаю, зачем Президиум ЦК ОКП принял решение публиковать эту
статью этого человека в партийной газете. Может быть для того, чтобы показать – вне коммунистического движения нет никакого последовательного подхода к революционному преобразованию страны.
Дважды профессор Сулакшин все время пишет о революции, но почему–
то отказывается понимать, что революция – это не просто «преобразование», это коренной перелом в жизни общества, который создает абсолютно
новое качество, создает новую общественно–экономическую формацию.
А какие примеры «удачных революций» приводит дважды профессор?
Раздел Чехословакии? Госпереворот на Украине? Хм! Давно ли развал государства на половинки, абсолютно одинаковые по своему социально–экономическому устройству, стал революцией? Или Украина, которой до «революции» владели пять семейств, и после «революции» владеют те же пять
семейств – давно ли приобрела новое качество? Тогда давайте говорить и о
«революции» в Молдавии после отделения Приднестровья, о «революции»
в Грузии после отделения Абхазии и Южной Осетии.
Не понимая существа революционного процесса, г–н Сулакшин предлагает революционерам пригласить для революционного переустройства
страны специалистов прежнего режима. Но что–то отцы–основатели США
писали конституцию без помощи британской королевской академии, и ничего получилось, за два с половиной века всего несколько поправок. И большевики, подготавливая первую в истории России конституцию, как–то обошлись и без царских министров, и даже без сбежавшего за границу Керенского, хотя тот и был видным юристом.
Вот и г–н Сулакшин относится к категории деятелей прежнего режима,
который должна снести прогнозируемая им революция. Польза от его знаний и опыта для революции скорее отрицательная.
Г–н Сулакшин резонно обращается с вопросом: «Что мы будем строить
потом?» И не понимает, к кому обращается. Коммунистам ответ на этот вопрос понятен – будем строить социализм. Видимо, не тот, который рухнул
при участии г–на Сулакшина, а обновленный, лишенный недостатков первого социалистического опыта.
В статье Сулакшин от ответа, что он сам собирается строить, тактично
уходит. Видимо, нам, коммунистам, до поры до времени знать этого не положено. Это будет нам такой маленький сюрприз. Ну так спасибо, не нуждаемся!
Тем более, что участие г–на Сулакшина в предстоящей кампании по выборам президента видится более, чем сомнительным. А к другой «революции» он явно не приспособлен.
Анатолий Баранов, секретарь ЦК ОКП

и никому не советую валять дурака.
А нас призывают: «Пошли тусоваться!
Пошли объединяться! Пошли называться по–всякому разному! Пошли
объединяться всеядно с кем угодно:
фашистами, черт его знает, с кем!».
Нельзя этого делать. Это и есть провокация или в лучшем случае пар в гудок.
Процесс вместо устремленности к цели
и результату. Объединяться нужно
не вокруг персон. А вокруг Большой
Идеи и Большого проекта. А жизнь
показывает, что Большие Идеи обязательно выводят на свет и персоны для
объединения. Но не наоборот!
И последнее. В этой пирамиде
руководители реальной экономики
(большинство из них стали называться бизнесменами) имеют рабочие места. У них есть люди, за которых они
тоже несут ответственность. Они несут
ответственность за зарплаты рабочих
— единственный источник жизни.
У них есть ресурсы. Направят ли они
эти ресурсы на оранжевый либерально–космополитический заговор, зреющий в стране и провоцируемый пятой колонной и «друзьями» из–за рубежа? Или они направят эти ресурсы,
поверив, что страна может быть устроена иначе, в том числе и в их интересах, но честно, нравственно, открыто
и порядочно?
Если они поверят в Большой Проект, то мы обретаем возможность перехода страны самым безущербным
способом. Бесполезно обращаться
к этим, в том числе статусным, людям
тому, кто оперирует полуматерным,
площадным и примитивным языком
и кричит: «Долой всех! Потом увидим
что делать, потом разберемся!». Это
бесперспективно. Просить и ожидать
ресурсы для поддержки можно только тогда, когда будет ясен и виден ваш
проект переустройства страны.
Булькание — это не проект. В этом
я прошу понимать нас. Я прошу поддерживать нас, потому что данная
позиция — самая продуманная, ответственная и реалистичная. Она самая трудная. Не всем доступная и потому неинтересная… Смысл не в том,
чтобы только действовать, но еще
и в том, чтобы видеть, куда идти, что
строить и быть способным отвечать
перед людьми, которых взбудоражили и позвали.
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ТИШЕ,
НИЖЕ,
ЖИЖЕ
Отстранение команды РФ от Олимпиады–18 должно нас волновать гораздо меньше,
чем возможные даже в левой среде всплески
оскорбленной «национальной гордости».
Хотя «гордости» тут не больше чем в челобитной в Кремль, подписанной так трогательно:
«ваши спортсмены». Ни общественный строй,
ни политическая система, ни социально–экономические или научно–технические особенности не предоставляют РФ каких–либо шансов на такую уникальность, из которой может
проистекать ее одинокая правота.
Однако претензии на такую правоту имеют место. Их основанием служит потребность власти
в своей легитимизации, главным источником которой сегодня служит «враждебное окружение».
Слабость, строго говоря, вполне понятная и даже
простительная, если не затянется и не перейдет
в хроническую форму. Не столь уж противоестественен субъект, который, проспав (в этом слове вместо
русской буквы «п», конечно, уместнее буква латинская) страну, начинает дурачить себя сказками
о величии ее огрызка.
Спорт для Кремля имеет огромное политическое
значение, сравнимое с ролью внешнеполитической
мифологии. Не от одной лишь чистой любви к спорту в «олимпиадувсочи» вбухано столько, что осталось
малость даже на саму Олимпиаду. Не с бухты–барахты в РФ спортивным игрищам посвящен аж целый
вице–премьер с характерной фамилией Мутко. Не по
одной лишь доброте душевной с верзилой или гимнасточкой–фигуристочкой расплачиваются хлебным
местом депутата на Охотном ряду. Речь тут идет исключительно о том спорте, на фоне которого может
пиариться г–н Путин, а не о том спорте, что служит
укреплению здоровья народа.
Те, кто любит спорт и спортсменов (–сменок)
до самозабвения, могут рассчитывать на асимметричную взаимность – политика любит вас. Вам жаль
спортсменов? Но на войне, –хотя это и несколько преувеличенная аналогия, – ввиду невозможности сразу
разбомбить ставку верховного главнокомандования
противника, приходится стрелять в рядовых солдат.
У нынешней «олимпийской медали» есть и оборотная сторона – отстранение РФ от олимпиады может послужить тонизирующим средством для скрепоносной легенды о «русофобии», оживление которой будет очень кстати к выборАм.
Нынешняя история навевает воспоминания
об Олимпиаде–80. При некотором сходстве политического климата и источников вдохновения, разница
между бойкотом московской олимпиады и нынешним бойкотом РФ, конечно, заметна. В Москву тогда не приехали команды многих стран, в том числе
и грандов мирового спорта. Но не по решению Международного олимпийского комитета, а по решениям
олимпийских комитетов этих стран с указанием причины – ввод советских войск в Афганистан. Возможностей для позорного тыканья СССР носом в «биоматериалы» тогда предоставлено не было. Бойкотерам
пришлось выкладывать истинную причину, далекую
от дураковатого лозунга: «Спорт – вне политики».
СССР, в свою очередь, не «быковал» и не гнул пальцы, а принял игры, общие спортивные результаты
которых превзошли результаты предыдущей Олимпиады–76 в Монреале.
Все эти околоспортивные страдания выдают прискорбный факт полной утраты культуры управления
в государстве РФ, культуры принятия решений (от
постановки задачи до оценки результатов), культуры продвижении кадров. Допустив вполне уместный в политике цинизм, надо заметить, что государство РФ не может ни анализы фальсифицировать,
ни обеспечить политическое и пропагандистское
прикрытие вынужденному отступлению в случае
разоблачения. Опыт «выборов» к данному случаю
явно не подошел.
Сергей Иванников
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ИЗ–ПОД ПРЕССА

Тринадцатая по счету ежегодная пресс–конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 14 декабря 2017
года. Своими впечатлениями
по поводу услышанного поделился секретарь ЦК ОКП Сергей
ИВАННИКОВ.
– Коллега решил послушать пресс–
конференцию Путина. Против такого использования рабочего времени
трудно возражать даже строгому
начальству. Нашел в интернете,
включает, слушает. Спустя некоторое время что–то заподозрил, позже
понял, что включил что–то из прошлых лет, чертыхнулся. «Да какая
разница?» – успокоили мужика добрые сослуживцы. Хотя, зная, что
России скоро влепят еще шестерочку,
было бы, наверное, не вредно поинтересоваться, не будет ли свежих намеков на то, что сулит ей новый срок.
Будучи свидетелем заметной части
мероприятия, могу предположить, каковы могли бы быть впечатления тех,
кто высидел его полностью, если, конечно, высидевший не является преданным болельщиком.
Главное, что удалось – не выяснить,
но просто подтвердить, – это возможность изложить прошлую и будущую
историю т.н. «путинизма» коротко
и просто. Звучит она так. Был первый
этап – нефть по 20–40 за бочку, это этап
наведения порядка у корыта и передела собственности на не шибко жирные
ключевые активы. Второй этап – нефть
по 100–140, период головокружения
от успехов китайской экономики – локомотива роста цен на сырье, период
«поднятия с колен», пробуждения
естественных
империалистических
инстинктов, откорма «друзей» и подкорма населения. Сейчас третий
этап – нефть по 50–60 и такой облом
естественно вызывает обиду на весь
свет, ощущение осажденной крепости
и прочие неуютности, но к этому этапу
тоже следует привыкнуть и обучиться
тихим радостям и такой жизни. Так что
мы знаем, куда смотреть, если хотим
вовремя увидеть будущее. Возможны
и имеют место всякие идеологические,
политические, социальные, психологические и прочие подробности насчет
«путинизма», но они служат лишь различными вариантами раскраски этой
картины.
Само же мероприятие пресс–конференцией названо неудачно, поскольку
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Путина прессовали не столько представители прессы своими вопросами,
сколько просители просьбами и благодарители благодарностями. Из–под
такого пресса вещать даже приятно.
Это намекает и на то, что пространство
средств массовой информации в РФ
состоит из почти непересекающихся,
как говорят, «информационных пузырей», диалог, да и то односторонний,
между которыми осуществляют разве что специально обученные идиоты
с известной ул. Савушкина по утвержденному тарифу. Заметно, что и ответы на редкие вопросы представителей
другого – более или менее оппозиционного пузыря, – интервьюируемый
давал, совершенно очевидно, не им,
а пузырю «лоялистскому».
Из общей пустовато–приподнятой
обстановки выпал вопрос мадам Собчак о недопуске к выборам того–чье–
имя–нельзя–произносить. Конечно,
Путин на вопрос не стал отвечать,
но поднял тучу пыли с десятками саакашвилей, майданов, госпереворотов,
экстремизмов и т.п.
Весьма заметно, что в РФ идут две
кампании – путинские выборА и, условно, президентские выборы. Они
идут параллельно, каждая – со своими повестками дня. Путинскими выборАми коммунистам можно не «заморачиваться». Актуальной задачей
становится борьба за содержание повестки дня президентских выборов,
поскольку она может как поспособствовать, так и помешать дальнейшему расширению представительства
левых и коммунистических сил в том,
что можно называть полем действительной идейной, политической жизни, имеющей отношение к реальным
проблемам страны.
Затронута и болезненная тема
Олимпиады–2018. Путин не совсем
уж ушел в астрал и действительно озабочен допинговым скандалом. Еще бы!
Его непотопляемые чиновники*, понимая политический смысл «олимпиадывсочи», настолько ошалели и переусердствовали, что «спалили» весь профессиональный спорт, представший
теперь в своей очевидности как лаборатория фармацевтических фирм. Мутко
и компания сдали с потрохами также

и превозмогающую разум политическую ангажированность (от франуцузского «engager» – т.е. «нанимать»)
спорта в РФ. Конечно, надо отмываться
от клейма позора для мирового спортивного и фармацевтического бизнеса
и от роли слона в допинговой посудной лавке. Так что, конечно, надо признать, что «мы сами в этом виноваты,
мы дали повод для этого» … «мы спокойно будем работать: устранять проблемы». Видимо, придется поупражняться и в работе со свидетелями и исполнителями важных государственных
заданий, чтобы впредь в подобных случаях ни один Родченков не ускользнул
от судьбы Камаева и Синева.
А пока что Путин показал, что быть
хоть чуть умнее патриотических гоблинов – совсем не трудно, разрешив
спортсменам не делить судьбу конторы Мутко, честь которой многие
по простоте называют честью страны.
Конечно, чем примитивнее общество,
тем лучше обстоят дела с народным
единством, так что ощущение единства
с допинг–шулерами имеет основания.
Наверное, кого–то может успокоить
подозрение, что для фанатов кремля
и примкнувшим к ним на олимпийской почве левым, готовится сюрприз
в утешенье – патриотическое шоу,
на котором подтанцовкой бессменному солисту будут спортсмены, успешно
выступившие в Корее, а такие ведь наверняка будут.
В целом Путин говорил о вечном:
«Страна должна быть устремлена
в будущее, должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна
быть построена на высоких технологиях. Главные вопросы — развитие
инфраструктуры,
здравоохранение,
образование, высокие технологии, повышение производительности труда
и все должно быть нацелено на повышение доходов граждан». Злые языки
утверждают, что Путин ежегодно провозглашает новую пятилетку, обходя
стороной тему выполнения пятилетки
прошлогодней. Но, возможно, и на
этот раз он кому–то подарил надежду, что будут решены все проблемы,
созданные за последние 18 лет его
предшественником.

В ХОДЕ «МУДАЦКОГО
ПРОЦЕССА»
В ПЕНЗЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ СОЖГЛИ
33 ДЕРЕВНИ
28 ноября 2017 г. в судебном участке №6 Ленинского района г. Пензы главный редактор газеты
«Новая альтернатива», я, Павел Арзамасцев, был
приговорен по ст.5.61 КоАП РФ к административному штрафу в 1 000 (одну тысячу) рублей. За то, что
20.09.2017 г. я якобы назвал в Интернете Зампреда
областного Законодательного Собрания Егорова
С.Н. «мудаком».
В этом копеечном деле, который уже окрестили
«мудацким процессом», все было одновременно
и солидно, и анекдотично: два судебных заседания,
присутствие представителя прокуратуры в чине
майора, ходатайства, запросы, письма в защиту ответчика и группа его поддержки. Однако, что интересно – ни потерпевший, ни его представители
в суд ни разу не явились.
Посему хочу пояснить следующее:
Первое – почему «якобы назвал». А потому, что
г–н Егоров не представил в суд ни нотариально,
ни как–то иначе заверенных скриншотов правонарушения. Конечно, скриншот–то был – но на нем
не было ни подписи, ни даже даты. И уже на основании одного этого факта можно делать выводы
о том, кем является г–н Егоров.
Второе – слово «мудак» было вырвано из контекста моего поста в Интернете и почему–то трактовалось Егоровым в негативном значении. Хотя
в контексте оно имело древнерусское значение
и являлось скорее комплиментом, чем оскорблением. Т.е., в сообщении слово «мудак» употреблялось
в значении «альфа–самец». Кто у нас в современной России главный «альфа–самец», хорошо известно, и непонятно, почему г–н Егоров не захотел
встать с ним в один смысловой ряд.
И третье – цена вопроса, цена «мудацкого процесса».
Итак – меня трижды вызывали в полицию,
пять раз – в прокуратуру, плюс два заседания суда
с участием прокурора. Некоторые «беседы» продолжались по часу и более. Все эти люди получают
очень неплохие зарплаты. «Процесс» уже обошелся государству, по самым скромным подсчетам, ну,
как минимум в 50 тысяч рублей. И все ради того,
чтобы содрать с меня 1 000 (одну тысячу) рублей,
которые я платить и не собираюсь, поскольку 8 декабря решение мирового суда было обжаловано
в вышестоящий суд (далее – областной, федеральный, Страсбургский).
P.S. Все это очень напоминает «Историю города
Глупова» Салтыкова–Щедрина: «Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем
спалил тридцать три деревни и, с помощью сих
мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною».
С той лишь разницей, что «тридцатью тремя деревнями» дело, похоже, не ограничится, а вот «два
рубля с полтиною» – под большим вопросом.
Павел Арзамасцев

* Фирменный закон «своих не сдаем» – совершенно правилен для успешной банды. В государстве
был бы неплох закон ответственности за порученное дело вплоть до высоких наград или места
на нарах. Также пришелся бы кстати и закон соответствия работы и жалованья.
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