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29 ноября 2006 года следователь по
особо важным делам прокуратуры Юж
ного административного округа г.Моск
вы Пашкевич В.А. объявил, что троих по
дозреваемых в убийстве антифашиста А.
Рюхина будут судить лишь «за хулиган
ство» (ст. 213 ч.2 УК РФ). По версии след
ствия, данное убийство – это всего лишь
«грубое нарушение общественного по
рядка». Следователь решил игнориро
вать большинство фактов, свидетель
ствующих о целенаправленном характе
ре убийства и о его идеологической со
ставляющей.
Александр Рюхин был убит 16 апреля
2006 года, когда он со своим другом Т.
шел на концерт музыкальных групп, сре
ди которых были и те, кто регулярно вы
ступает против идеологии неофашизма
и национализма. Нападавших было ше
стеро. Некоторые из них были вооруже
ны ножами. Саша получил смертельный
удар ножом в сердце, а также несколько
ударов ножом по голове. Его товарищ
получил несколько ударов ногами и ру
ками и смог скрыться.
Летом этого года милиция задержала
троих подозреваемых. Еще трое объяв
лены в международный розыск.
В ходе обысков на квартирах подозре
ваемых у всех была найдена национали
стическая литература, листовки, разжи
гающие межнациональную и расовую
вражду, видеоматериалы, на которых
запечатлено участие в избиениях, мно
гочисленные фотографии на фоне сва
стик и со вскидыванием рук, биты и дру
гое оружие. Задержанные имеют отно
шение к неонацистским экстремистс
ким сообществам и организованным
группам, в частности, Формат18, Сла
вянский Союз, Антиантифа, Ситихан
терс, причастны к ряду других нападе
ний на представителей антифашистско
го движения в разных районах Москвы
и Подмосковья.
Все трое задержанных были опознаны
как нападавшие и помещены под стражу,
как подозреваемые в умышленном убий
стве. Тем не менее, в последний момент
(т.е. в 20х числах ноября) следователь
выделил их дело в отдельное производ
ство и квалифицировал их участие в на
падении как хулиганство, об убийстве,
покушении на убийство и экстремизме
речь даже не идет.
Вчера, 29 ноября, в беседе с потер
певшими следователь прокуратуры
ЮАО г. Москвы Пашкевич сообщил ма
тери погибшего, что убийц ее сына бу
дут судить «по хулиганке». 8 месяцев
следствия и огромного объема матери
алов, добытых в ходе оперативной ра
боты, не хватило, чтобы понять, что речь
идет не о простом нападении, а о зара
нее спланированном убийстве, причем
по идеологическим мотивам, что в
смерти Саши Рюхина виновна не группа
хулиганов, а банда неонацистов, входя
щих в разветвленное сообщество нео
нацистских групп и организаций.
И пока власть ведет борьбу с мифи
ческими экстремистами из оппозицион
ных организаций, реальные экстремис
ты продолжают убивать, оставаясь при
этом безнаказанными… Как сказала
мама Саши: «Сын рассказывал мне про
неонацистов, но я не верила, что в на
шей стране это возможно… Пока его не
убили».
В итоге в Московский городской суд
прокуратура ЮАО г. Москвы направит
уголовное дело по обычной хулиганке,
задержанные нацисты, с особой жес
токостью убившие антифашиста Алек
сандра Рюхина, получат незначитель
ные сроки и скоро выйдут на свобо
ду. Вопрос: кто будет следующей жер
твой молодых бритоголовых? Ведь
прокуратура видит в них лишь нашко
дивших хулиганов и упорно не видит в
них нацистов. Потому что не может
или не хочет?
Поинтересоваться ходом дела:
Следователь по особо важным делам
ЮАО г. Москвы Пашкевич В.А
Прокурор ЮАО г. Москвы Марков Б.П.
Телефон прокуратуры ЮАО г. Москвы:
(495) 1129583
для получения дополнительной инфор
мации
mailto:antifa.ru.info@gmail.com
Отдел Новостей Антифа.Ру
WWW.ANTIFA.RU

Как сообщает ИАЦ «Сова», 18 ноября в
столице районе станции метро «Бауман
ская» произошли несколько столкнове
ний неонацистов и антифа – участников
антифашистского концерта. Примерно в
18 часов недалеко от выхода из метро
«Электрозаводская» на группу антифа
шистов (7 человек), направлявшихся на
концерт в клуб, напали около 25 неона
цистов, вооруженные ножами, файерами
и бутылками. В результате нападения
один из антифашистов получил проника
ющее ножевое ранение в живот и в тяже
лом состоянии был доставлен в институт
Склифосовского. Позже нападению наци
подверглась еще одна компания моло
дых людей и девушек, также направляв
шихся на концерт.
По окончании концерта (в 22 часа) его
участники из соображений безопаснос
ти направились к метро «Бауманская»
большой толпой (по разным данным – от
100 до 200 чел.). Основная масса сразу
спустилась в метро, а 1520 человек от
стали и остались наверху. На отставших
антифашистов вновь напала группа на
ционалистов из 2530 человек. При на
падении, как сообщает «Индимедиа» со
ссылкой на очевидцев, пострадал слу
чайный прохожий, которого ударили но
жом в грудь и проткнули легкое (он вы
жил и был доставлен в институт Склифо
совского). Антифашисты и преследо
вавшие их нацисты побежали вниз по эс
калатору метро. Там «бритоголовые»
столкнулись с неожиданным отпором
первой многочисленной группы антифа
шистов (100150 чел.), которые ждали
отставшую группу.
Описание этой последней массовой
драки в метро разными источниками рас
ходятся. По сообщению «Индимедиа»,
антифашисты, которые имели существен
ное численное превосходство, «не ис
пользовали никаких подручных средств и
не добивали лежачих оппонентов». В то
же время сами участники драки со сторо
ны антифа сообщают на интернетблогах,
что «публика после концерта вооружилась
бутылками и прочими подручными пред
метами» и, судя по всему, использовала
их во время драки в метро. По сообщению
в интернете случайного очевидца, оказав
шегося в вагоне поезда, стоявшего во
время драки на платформе, «порядка 150
представителей движения «антифа» «вы
цепили» … порядка 1015 представителей
«скинхедов» и … методично их избивали».
Пострадавшие в результате драки в мет
ро неонацисты были доставлены в боль
ницы.
Представители «антифа» подозревают
в организации нападения ряд неонацис
тских группировок, в том числе «Славян
ский союз» Дмитрия Демушкина.
Между тем, отпор скинхедам удается
дать не всегда. По информации «Комсо
мольской правды», 15 ноября около 22:30
в СанктПетербурге двое неизвестных
напали на эксперта по проблемам ксено
фобии, преподавателя Смольного инсти
тута свободных наук и искусств, 36лет
него Дмитрия Дубровского. Д. Дубровс
кого нагнали около дома двое 1718лет
них подростков, одетых в темные куртки,
черные шапочки и темные брюки, когда
он возвращался из института после се
минара, на котором он выступил с содок
ладом и показом фильма по «Русскому
Маршу». Один из нападавших схватил
эксперта сзади за горло и в ухо проши
пел «Дубровский, ты хочешь продать
Россию евреям». После этого ему нанес
ли несколько ударов по лицу. Эксперт
стал вырываться. Нападавшие отпусти
ли его и скрылись с места происшествия.
Дмитрий Дубровский является учеником
ученогоантифашиста Николая Гиренко,
убитого в ноябре 2004 г.
По данным издания «Коммерсант», 11
ноября 2006 г. в подмосковном г. Иван
теевка убит 15летний уроженец Арме
нии Нарек Кочарян. Подросток был обна
ружен поздно вечером неподалеку от
платформы «Ивантеевка» с многочис
ленными ножевыми ранениями в область
спины и доставлен в больницу, где скон
чался. Н. Кочарян проживал в Подмоско
вье и учился на парикмахерских курсах.
В вечер убийства он отправился на про
гулку с друзьями. Как считают милицио
неры, подростка душили или пытались
повесить. Для этого использовали шарф
с изображением черепа и костей. По
факту случившегося прокуратурой г.
Ивантеевка возбуждено уголовное дело
по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью, по
влекшее по неосторожности (!) смерть
потерпевшего).
По данным сетевых СМИ

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
Уважаемые товарищи!
Изза организационнотехнического сбоя, многие из вас получили 6 (140) но
мер газеты с большим опозданием. Мы не допускали этого раньше, постара
емся не допускать и впредь. Примите, пожалуйста, наши извинения. Успехов
всем! Редакция.

ПРОТИВ АНТИКОММУНИЗМА
Заявление участников встречи коммунистических партий
Мы, представители коммунистических
и рабочих партий, осуждаем политику
антикоммунизма и антисоветизма рос
сийских властей. Позором для страны
является отмена праздника 7 ноября 
годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции. Позором для
правительства и правящей партии явля
ется борьба с советской символикой,
очернение истории и достижений Совет
ского Союза.

Т. Аринина, Ф. Биншток, М. Давыдов, К. Показеев,
А. Пригарин (главный редактор), А. Ястребова.

° запрет включения в партийные спис
ки на выборах членов других партий;
° борьбу с политическими оппонента
ми под прикрытием лозунгов борьбы с
экстремистами и так далее.
Участники Встречи поддерживают
борьбу российских коммунистов за об
щепризнанные политические права и
общедемократические свободы граж
дан, за демократию для всех, а не только
для богатых.

13 ноября 2006 года
Лиссабон
Заявление подписали представители
63 коммунистических и рабочих партий

АНАТОЛИЙ БАРАНОВ

РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ РОССИИ  ЭТО ПУТЬ К СЕБЕ
Сегодня даже в рядах коммунистов,
наследовавших идею нашего рухнувше
го будущего, встречаются попытки рас
сматривать происходящее с нами с ка
кихто, порой экзотических позиций,
возможно, немного льстящих нашему
национальному самолюбию, но ни на
шаг не приближающих нас ни к понима
нию происходящего в мире; ни объясня
ющих происходящее с нами в этом
мире; ни, тем более, не отвечающих на
ленинский вопрос «Что делать?»
Председатель ЦКРК КПРФ, замести
тель Председателя Комитета по делам
СНГ и связям с соотечественниками Го
сударственной Думы, В.С. Никитин, по
своему положению в партии и обществе,
который вполне имеет все основания
претендовать на идеологическое лидер
ство, пытается осмыслить сущностные
вопросы современности в своей про
граммной статье «Вернем России рус
ский дух!». В преддверии очередного
пленума ЦК КПРФ, на котором будет
рассматриваться как раз русский воп
рос статья абсолютно своевременная.
Однако, опубликованная на офици
альном портале КПРФ, она оставляет
больше вопросов и недоумений, чем яс
ных ответов.
Сегодня попытка на основе русских
народных частушек и воспоминаний о
быте купцов Строгановых воссоздать
Российскую империю столь же бесплод
на, сколь и намерение возродить идео
логический базис компартии в новых,
постиндустриальных условиях, исполь
зуя инструментарий тех, кто успешно
ликвидировал Советскую власть.
Основным противоречием нового ми
рового порядка будет конфликт между
«мировой буржуазией» и эксплуатируе
мыми классами.
Естественно, противодействие ново
му мировому порядку должно осуществ
ляться коммунистическим движением
именно в разъяснении механизмов это
го порядка, способов эксплуатации и
степени несправедливости распределе
ния благ в «дивном новом мире».
«Власть целеустремленно и плано
мерно насаждает в России чуждое рос
сийскому народу жизнеустройство и
усиленно вышибает из народа русский
дух – дух мира, единения, добра и дер
жавности», пишет В.С.Никитин. А вот у
меня складывается впечатление, что
власть усиленно навязывает России ар
хаичные формы государственного уст
ройства, характерные для допетровской
России, с ее приказами, думными дья
ками и как раз таки «державностью».
Это как раз и есть один из основных уп
равленческих подходов «нового мирово
го порядка». Главное здесь – предложить
зависимому государству заведомо не

ИКТОР

конкурентоспособные, нежизненные, ус
таревшие стереотипы государственного
устройства, давно уже пройденные и
даже отвергнутые метрополией.
Дальше – больше: «западная цивили
зация, рвущаяся к мировому господству,
 пишет В.С.Никтин,  насаждает по все
му миру демократию и права человека.
Демократия – это их стратегическое ору
жие массового поражения. А права чело
века – это информационное прикрытие
агрессии, это «дымовая завеса», скрыва
ющая грубое преступное нарушение За
падом права народов и их цивилизаций
жить в соответствии с их миропонимани
ем и способом получения жизненной
энергии.
Чем же В.С.Никитину так досадила де
мократия? Разве на гербе КПРФ не на
чертано слово «народовластие», которое
является точным переводом греческого
слова, которое произведено идеологом
партии в «стратегическое оружие массо
вого поражении»?
«Буржуазная демократия,  писал Ле
нин,  будучи великим историческим про
грессом по сравнению с средневековь
ем, всегда остается  и при капитализме
не может не оставаться,  узкой, урезан
ной, фальшивой, лицемерной, раем для
богатых, ловушкой и обманом для эксп
луатируемых, для бедных» (т.28, с. 222).
Но, тем не менее, обязательно указы
вал, о какой демократии идет речь. И не
покушался на принцип народовластия, в
отличие от В.С.Никитина.
В речи на XIX съезде партии И.В.Ста
лин указал, что « … право личности при
знается теперь только за теми, у которых
есть капитал, а все прочие граждане счи
таются серым человеческим материа
лом, пригодным для эксплуатации. Рас
топтан принцип равноправия людей и
наций, он заменен принципом полнопра
вия эксплуататорского меньшинства и
бесправия эксплуатируемого большин
ства граждан. Знамя буржуазнодемок
ратических свобод выброшено за борт».
Вполне естественно в такой ситуации
для коммунистов отряхнуть идею демок
ратии, принципы свободы личности от
налета буржуазности, буржуазного пар
ламентаризма и встать во главе борьбы
людей за подлинную, а не мнимую сво
боду личности. Вместо этого мы, в лице
депутата буржуазной Государственной
думы В.С.Никитина пугаемся заодно и
прав человека, предлагая цивилизациям
«жить в соответствии с их миропонима
нием и способом получения жизненной
энергии». Можно понять и так. что если
один африканец привык получать жиз
ненную энергию от поедания другого
африканца, то и пусть продолжает это
делать в соответствии со своим миропо
ниманием, и нечего ему пудрить мозги

всякими правами человека – человек это
звучит вкусно!
Но именно такая позиция весьма уст
раивает как раз таки мировой правящий
класс. Пусть «негры» едят друг друга.
В.С.Никитин пишет, что «оккупация это
установление врагом своего миропоряд
ка на захваченной территории. Огляни
тесь и вы увидите, что вокруг вас все чу
жое: чужая России форма власти и эко
номики, чуждая культура и система обра
зования, чужой язык и миропонимание…
Главная беда России в том, что нынеш
няя власть тоже чужая для российского
народа».
Безусловно, сравнение нынешнего ре
жима в России с оккупационным – это
хороший, эффектный пропагандистский
прием, но он не отражает подлинной сути
происходящего. Дело как раз в том, что
новый мировой порядок устанавливает
неоккупационные, абсолютно свои, на
циональные формы правления, но они по
своим результатам даже превосходят
оккупационные режимы. В России сегод
ня язык совсем не чужой, и культура своя
– если нужно, завтра Роман Абрамович
наденет косоворотку и пойдет в присяд
ку. Легче нам будет от этого?
А когда В.И.Ленин определял, что та
кое социализм, он четко сказал: «Социа
лизм  это Советская власть плюс элект
рификация всей страны, плюс немецкая
система железных дорог, плюс амери
канская система трестов, плюс амери
канская система народного образова
ния». И нисколько не смущался, что ни
чего от лаптей и традиционных промыс
лов в его формуле социализма не оказа
лось.
Тем более, в эпоху глобального мира
заниматься огораживанием националь
ной культуры, да еще опираясь на то, чего
в ней на самом деле и не было никогда –
это за гранью добра и зла, как говорит
ся. Русская культура, формировавшаяся
на стыке различных народов и культур,
всегда носила синтетический характер..
Естественно, только как неудачную
шутку можно воспринять следующий
пассаж из статьи В.С.Никитина: «Народ
наш всегда был устремлен к солнцу, к
его восходу. Не случайно и культура рус
ской цивилизации называется КУЛЬТуРА
– культ Солнца. А нынешняя власть Пу
тинаЕльцинаГорбачева, так же как Ке
ренский в 1917 году, отвернулась от на
рода и устремилась на Запад, на закат
Солнца».
Слово «культура», вообщето, латинс
кое: cultura, ae возделывание, воспита
ние, образование. Исходное его значе
ние агрономическое. К культу египетско
го бога Ра отношение имеет такое же, как
слово «корова» к работам художника
Коро. Не говоря уже о том, что культ бога

солнца Ра достиг в Египте своего расцве
та за 2,5 тысячи лет до новой эры, а в эпо
ху Нового царства начал исчезать. С по
явлением христианства полностью за
былся, исчез. То есть от исчезновения
культа РА до первых проблесков культу
ры на Руси прошло примерно тысяча лет.
Но самое же грустное в статье В.С.Ни
китина – это все то же, упомянутое выше,
отсутствие ответа на извечный вопрос
«Что делать?»
Тем не менее, даже из достаточно пун
ктирно обозначенных выше примет но
вой эпохи, уже можно сделать некоторые
выводы.
Вопервых, замыкание русской исто
рии внутри себя, окукливание, переход
от столетий имперской истории и 70 лет
существования государства нового типа
к модели национального государства –
это колоссальный шаг назад, который
просто сотрет русский народ и русское
государство из мировой истории, ликви
дирует за ненадобностью и нежизнеспо
собностью. Всей своей историей рус
ский, а позже советский народ был при
уготовлен к планетарной роли, и прекра
щение этой роли прекратит и русскую
историю.
Во вторых, требуется дальнейшее раз
витие марксистской теории, марксистс
кого понимания истории, политики, дви
жущих механизмов исторического про
цесса в соответствии с изменившимися
реалиями всего мирового устройства.
Формирование класса мировой буржуа
зии и осуществление «мировым клас
сом» гегемонии над всей планетой тре
бует четкого самосознания, самоиденти
фикации, понимания своего места и сво
ей роли у той части угнетенного класса,
который способен встать во главе ново
го движения за справедливость и соци
альный прогресс.
Речь должна идти о процессах осво
бождения личности от социальной и эко
номической зависимости, делающей
жизнь современного человека неснос
ной, лишающей его уверенности в завт
рашнем дне, держащей его в постоянном
страхе перед нищетой и старостью.
Сегодня мир, в точном соответствии с
прогнозом Маркса, поделился на нации
угнетатели и нацииугнетенные. Россия
после совершения в ней национально
освободительной и одновременно соци
алистической революции должна стать
образом нового мира, страной, которая
существует не за счет угнетения, а за
счет плодов труда своих граждан. Это
значит, что России как воздух необходи
ма революция, поскольку перед страной
и народом стоит только один выбор –
либо революция, либо ликвидация.
http://www.forum.msk.ru/material/
politic/16419.html

СИЛЕНКО, политический обозреватель пресс"службы ПСПУ

НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГЕРР МОРОЗ
ПУБЛИЧНО ВЫКРИКНУЛ «ЗИГ ХАЙЛЬ»!
6 октября спикер Верховной Рады со
циалист Александр Мороз заявил, что он
поддерживает инициативу президента
Украины Виктора Ющенко о предоставле
нии статуса участников боевых действий
ветеранам Украинской повстанческой ар
мии (УПА), воевавшей во время Великой
Отечественной войны против советских
войск на стороне нацистской Германии.
«В целом в этом вопросе я считаю, что
необходимо пользоваться выводами
правительственной комиссии, которая,
кстати, была создана по моей инициати
ве в 1993 году. Это ответ на вопрос, как я
к этому отношусь»,  заявил А.Мороз на
прессконференции в Киеве, передает
РИА «Новый Регион».

Президентский подарок к
64"й годовщине УПА
Напомним, что ранее 14 октября 2006
г. президент Украины В.Ющенко подпи
сал указ «О всестороннем изучении и
объективном освещении деятельности
украинского освободительного движе
ния и содействии процессу националь
ного примирения», направленный на ре
абилитацию участников УПА.
Указ предполагает внесение Кабине
том Министров Виктора Януковича на
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Участники встречи оценивают как по
лицейские и антидемократические сле
дующие меры властей России:
° требование сдавать списки членов
партии в контролирующие органы;
° проверки членов партии силами по
лиции;
° ужесточение условий регистрации
партий;
° запрет блоков между партиями на
выборах;

Мы решительно протестуем против
попыток властей антидемократически
ми методами лишить регистрации и
права участвовать в выборах Российс
кую
коммунистическую рабочую
партию  Российскую партию коммуни
стов и другие оппозиционные народные
организации.
Антидемократические полицейские
меры  позор российской власти!

рассмотрение парламентом законопро
екта, который приравняет ветеранов
ОУНУПА к ветеранам Великой Отече
ственной войны и придаст им статус бор
цов за независимую Украину.
В.Ющенко также поручил правитель
ству В.Януковича обеспечить «объектив
ное освещение» деятельности украинс
ких националистических формирований
во время ВОВ.
Кроме того, президент Украины пору
чил министерству культуры провести вы
ставки об ОУНУПА во всех регионах
страны, в том числе, в Крыму и Севасто
поле.
Указ также предполагает использова
ние в школьных программах трудов укра
инских ученых по деятельности ОУНУПА.

Откуда у Мороза
эсэсовская грусть?
И вот инициативу «оранжевого» прези
дента подхватил «малиновый» спикер
А.Мороз. Да не просто подхватил, а со
общил «на радость» своим избирателям,
что оказывается сама правительствен
ная комиссия по «реабилитации» ОУН
УПА, в которую вошли ярые русофобы и
оголтелые националисты, была создана
по его собственной инициативе и поэто

му он целиком и полностью поддержива
ет ее выводы!
Достаточно вспомнить, что 14 октября
2005 г. эта комиссия под председатель
ством тогдашнего «оранжевого» вице
премьерминистра Вячеслава Кирилен
ко одобрила «заключение» рабочей груп
пы «историков» по изучению деятельно
сти ОУНУПА и проект Закона «О внесе
нии изменений в Закон Украины «О ста
тусе ветеранов войны, гарантиях их со
циальной защиты».
Затем 19 июля 2006 г. на заседании
правительства Ю.Еханурова (в состав
которого входили и социалисты), на ос
новании этого «заключения» был ЕДИНО
ГЛАСНО утвержден проект Закона о пре
доставлении льгот участникам ОУНУПА.
Проект Закона «О социальной защите
участников национальноосвободитель
ного движения 19391956 гг.» предпола
гает выделение из государственного
бюджета около 10 млн. долларов на под
держку бывших участников националис
тических формирований!
«Мы предоставим соответствующий
статус и льготы всем участникам нацио
нальноосвободительного движения.
Речь идет об УПА, Карпатской сечи и дру
гих подпольных формированиях, кото

рые боролись за независимость Украи
ны. Им будут предоставлены стандарт
ные льготы по ЖКХ, проезду, связи и дру
гие»,  заявил В.Кириленко.
И сейчас А.Мороз открыто предлагает
взять за основу выводы этих фальсифи
каторов истории и уравнять фашистских
недобитков из ОУНУПА, присягавших в
«верности до крови» фюреру Третьего
Рейха А.Гитлеру, с ветеранами Великой
Отечественной войны!
Уже за одно это имя этого нацистско
го приспешника А.Мороза должно быть
проклято в веках потомками тех, кто
спас человечество от коричневой чумы
нацизма.
Ведь писал великий украинский совет
ский поэт Микола Бажан в своем произ
ведении «Клятва»:
«В нас клятва дина воля дина,
диний в нас клич порив!
Н коли, н коли не буде Вкра на
Рабою фашистських кат в!»
И украинскому идейному последовате
лю германских националсоциалистов не
мешало бы помнить эти слова.
Фашизм не пройдет, даже если эту
преступную идеологию принялся отста
ивать «честный» и «порядочный» политик
А.Мороз.
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