
Братья студенты! (датируется 1997 г. – авт.)
В апреле по всей стране прокатилась волна студенческих демонстраций. Чем 

это  было  вызвано?  Очередным  циничным  надругательством  над  высшим 
образованием.  Со  следующего  учебного  года  будет  снижен  на15%  набор 
студентов  на  бюджетные  места,  на  30%  урезается  стипендиальный  фонд,  что 
приведет к отмене стипендий. Все идет к тому, что у нас будет всеобщее платное 
образование.

А что у нас в Омске? Наши продажные студенческие профсоюзы отказались 
проводить акции протеста в поддержку студенчества. Жалко и наивно выглядят 
их  усилия  по  сбору  подписей  и  составлению всяких  там  петиций.  Платить  за 
образование  многие  из  нас  не  смогут!  Чтобы  отстоять  свое  святое 
конституционное  право  на  бесплатное  образование  нужны  решительные 
действия. 26 мая состоится студенческая акция протеста. Сбор на демонстрацию 
в  15.00  у  администрации Советского  округа  (ост.  гор.  Водников).  Давай,  друг 
студент,  не  опозорим  Омск  –  защитим  высшее  образование!  Пусть  дыры  в 
бюджете латают "новые русские", а не мы с Вами.

Инициативная группа студентов
За нашу Советскую Родину – СССР!

А ЧТО БЫ СКАЗАЛ КОМАНДАНТЕ ЧЕ?

Давным-давно в боливийских горах умирал человек.  Он ненавидел толстые 
кошельки и золотые унитазы. Он ненавидел волчий порядок, установившийся в 
большей части мира.  И всю свою короткую жизнь он боролся против тех,  кто 
делал из людей скотов, не умеющих думать и протестовать. Он выкурил трубку и 
его расстреляли. Че Гевара погиб, и полковник ЦРУ, руководивший операцией, 
аккуратно поднял ту, последнюю трубку, и выбил из нее пепел, чтобы запаять его 
в рукоятку своего пистолета. Полковник ненавидел партизана, но уважал, поэтому 
и  пронес  память  о  нем  через  всю  свою  жизнь.  До  сих  пор  даже  в  самой 
отдаленной  боливийской  деревушке,  в  каждом  доме  рядом  с  распятием  висит 
портрет длинноволосого парня, который жил как человек и как человек умер. А 
что останется после тебя на этой Земле? Сломанный шприц? Протокол осмотра 
места  происшествия  или,  может  быть,  могильный  памятник  с  надписью  «От 
братвы»? Думай! И делай выводы.

Мы обращаемся к молодым. Хватит таскаться по подвалам и притонам. Жизнь 
зависит  от  нравственных  ценностей,  заложенных в  молодости,  от  общества,  в 
котором  растет  человек.  Слушай  себя,  свою  совесть  и  гордость!  Мы  - 
Коммунистический  Союз  Молодежи,  ненавидим  болото,  в  которое  превратила 
мир власть денежного мешка, мы не приемлем его порядки и боремся с ним.

Сверстники! Если вам не безразличны ваша собственная судьба, будущее всей 
нашей планеты -  приходите.  Нас можно найти каждую субботу с  15 часов по 
адресу: ул. Красный путь, 9, к. 316 или по тел. 23-23-20.

«Orbit» не поможет!



Каждый  раз  во  время  еды  у  студента  возникает  вопрос:  как  бы  поесть  в 
следующий раз? Что делать, если родное правительство решило привести к нулю 
кислотно-щелочной  баланс  в  студенческих  желудках  и  отменяет  стипендии, 
социальные  выплаты,  да  и  вообще  все  бесплатное  образование?  Можно,  как 
советует  реклама,  пожевать  Orbit без  сахара.  Можно,  как  рекомендуют 
профбоссы,  писать  слезливые  письма  Президенту,  требуя  компенсации  за 
утерянную  политическую  невинность  (Мы  Вам,  Борис  Николаевич,  поверили, 
проголосовали,  а  Вы?).  Но  тесты,  проведенные  студентами  разных  стран 
свидетельствуют:

ЕСТЬ СПОСОБ ЛУЧШЕ!
Франция. В 1968 году студенты построили баррикады на улицах Парижа и 

послали на х... президента Де Голя вместе со всей его харизмой национального 
героя. Баррикады, конечно, мешают дорожному движению, но президент все же 
уволился.

Германия. Немецкие  студенты  в  60-х  годах  создали  боевую  организацию 
RAF (Фракция Красной Армии). Терроризм - это, конечно, плохо, но бесплатное 
образование  власти  упразднить  побоялись.  В  прошлом  году  правительство 
Германии все же попыталось сократить расходы на .образование. Сто сорок тысяч 
студентов вышли на улицу и пообещали создать  RAF-2. Правительство тут же 
заткнулось.

Южная Корея. У студентов этой страны есть интересная традиция. Время от 
времени они ловят отличившегося в деле «реформ» премьер-министра и от души 
его  метелят.  Бить  премьер-министров,  конечно,  нехорошо,  но  стипендию  у 
студентов отбирать никто не рискует.

Да что далеко ходить? 12 апреля 1995 года пять тысяч студентов подняли на 
уши Москву,  и с  боями прорвались почти до кремля.  Несколько милицейских 
машин было разбито (опять-таки нехорошо). Но три года после того студентов не 
трогали.

Так  что  же  делать  студенту?  Разные  могут  быть  варианты,  но  одно 
совершенно ясно - Orbit не поможет.

___________________________Молодежный курьер №9 октябрь 1998

Коммунистический Союз Молодежи.
Каждую субботу с 15.00. -17.00. Кр. Путь - 9. Ком. 316. Тел.: 23-23-20.
644029, Омск, а\я 9024, Воронину.

Внимание!!!
ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ «   FUCK     USA   »  

Уже  более  месяца  НАТО  и  США  бомбят  не  покорившуюся  Югославию. 
Сербы,  вооруженные  советскими  зенитными  комплексами  60-х  годов  и  давно 
устаревшими  моделями  МИГов,  сегодня  сражаются  с  крылатыми  ракетами 
«Томагавк»  и  натовскими  истребителями.  последнего  поколения.  На  сегодня 



сбито уже более 50 самолетов и 150 ракет якобы непобедимых американцев. По 
американской логике, чем больше вреда нанести экономике страны, чем больше 
убить народу, тем больше шансов доказать ей свою правоту. Поэтому убедить их 
в том, что нападать на другие страны нехорошо, можно только "тем способом, 
который до них доходит. С этой целью мы призываем всех противников войны 
вообще, и американской агрессии в частности, начать против экономики США 
солидарную международную акцию «  Fuck USA ». Сейчас ни один порядочный 
человек не может оставаться безучастным к происходящему. Каждый выбирает 
действия,  которыми  он  может  помочь.  Однако,  есть  действия,  доступные 
абсолютно всем. Одно из них - бойкот. Бойкот разнообразных товаров - бытовой 
техники,  продуктов  и  т.п.,  произведенных  в  странах  -  участницах  НАТО.  Мы 
считаем,  что  даже  находясь  в  Омске,  можно  помочь  братьям  сербам  и 
черногорцам,  подвергшимся  вероломному  нападению.  Каждый  день  жители 
Омска,  покупая  американские  сигареты,  напитки,  одежду  и  машины,  в  итоге 
вкладывают  в  компании  США  деньги  на  сумму,  равную  стоимости  одного 
фронтового истребителя. И за последние 10 лет на деньги, которые мы отдали за 
американские  товары,  Пентагон  мог  купить  ядерную  подводную  лодку.  Так, 
может, хватит вооружать армию США и НАТО? Мы считаем, что любое изделие 
с надписью «Сделано в США» нельзя покупать, так как оно произведено в стране 
- убийце. И покупая его, мы невольно участвуем в войне на стороне агрессора. 
Ведь каждая выпитая банка «Кока-колы» оборачивается сейчас кровью сербских 
женщин  и  детей,  каждая  выкуренная  американская  сигарета  -  это  еще  один 
бомбардировщик  В-52,  пикирующий  на  мирные  города  Югославии,  каждая 
купленная  американская  машина  -  это  обутый  и  одетый  взвод  американской 
морской  пехоты,  готовый  хоть  завтра  высадиться  в  Омске.  Каждый,  может 
отказаться покупать американские товары, тем более,  что замену можно найти 
всегда.  И  российскими  товарами,  и  товарами  стран,  не  входящих  в  НАТО. 
Качество российских продуктов лучше, в отличие от западных, они натуральные. 
Бытовую технику можно купить произведенную в Азии. Не покупая товары стран 
НАТО,  мы  совершенно  мирными  методами  нанесем  ущерб  компаниям  стран-
агрессоров,  которые  потеряют  ожидаемые  прибыли  от  нашей  страны.  Это 
заставит их оказывать давление на свои правительства и повлияет на дальнейшую 
политику  этих  стран.  Кроме  того,  мы  окажем  поддержку  отечественным 
производителям.

Мы призываем омичей не смотреть американские фильмы и не голосовать на 
выборах  за  проамериканские  партии:  «Правое  дело»,  «ЯБЛоко»,  «Наш  дом  - 
Россия», лужковское «Отечество», «РНРП» Лебедя.

Так пусть Клинтон захлебнется своей «Кока - колой»!
Пускай американские компании убираются из России!
Пускай  обнаглевшая  Америка  знает,  что  в  загнанной  в  угол  России, 

выклянчивающей  подачки  у  МВФ,  есть  города,  в  которых  живут  люди,  не 
желающие склониться перед военной мощью НАТО!

В России есть города, где живут люди, готовые прийти на помощь братскому 
народу  и  защитить  его.  Ведь  если  сегодня  американцев  не  остановить  в 



Югославии,  завтра  их самолеты будут барражировать над Волгой и Иртышом. 
Янки, убирайтесь домой!

Омский Коммунистический Союз Молодежи.
«Студенческая Защита».
Российский Патриотический Союз Молодежи.

РУССКИЙ РОК ПРОТИВ НАТО
 НАТОвские бомбардировки сплотили в антиамериканском протесте не только 

обычных  людей,  но  и  музыкантов,  ранее  находившихся  по  разные  стороны 
баррикад. Все они в той или иной мере выступают против агрессии США.

Егор ЛЕТОВ («Гражданская  оборона»).  Нынешние события  в  Югославии я 
оцениваю как чудовищную агрессию НАТО, НАТО наконец показало свои клыки, 
нам  это  грозит  страшной  катастрофой,  если  мы  не  предпримем  адекватные 
действия. Америку я никогда за страну не считал. Псевдогосударство эмигрантов, 
у которых нет Родины за душой. Мы же пытаемся добраться до Сербии, чтобы 
дать там концерт.

Константин  КИНЧЕВ («Алиса»).  Группа «Алиса»  полиостью поддерживает 
резко отрицательное отношение Православной церкви и всего российского народа 
к ракетно-бомбовым ударам по суверенному государству. Западноевропейские и 
американские СМИ «кормят» население дезинформацией, прикрывая чудовищное 
и  циничное  вмешательство  в  дела  Югославии  теорией  о  предотвращении 
загадочного  «гуманитарного  кризиса».  Мы  считаем  США  виновными  в 
развязывании военного конфликта, могущего привести к Третьей мировой войне.

Жан САГАДЕЕВ («ЭСТ»). Бездуховность западной цивилизации в лице США 
давно была мне понятна. Побывав там на гастролях в 1990 году, я разочаровался в 
капиталистическом образе жизни. Кроме рок музыки, противостоящей масонской 
сущности их лицемерного общества,  там нет ничего хорошего.  Там постоянно 
происходят  расовые  и  национальные  конфликты,  там  нищета,  преступность, 
грязь, там крысы в метро. При этом - полное пресыщение, богатый, роскошный 
фасад, за которым все это прячется.  Наша страна, несмотря на все имеющиеся 
болячки, должна консолидироваться, собраться воедино и дать конкретный отпор 
натовским агрессорам, потому что в мире это сделать больше некому! И вообще, 
надо  подумать,  как  спасти американских индейцев  в  резервациях  при помощи 
ракетных ударов по территории США.

Дельфин (экс-«Мальчишник»).  Я достаточно далек  от  политики и  мало ею 
интересуюсь. Мне сложно понять, кто виноват в этом конфликте, но из того, чем 
меня  грузит  телевидение,  мне  понятно  одно:  близких  нам  людей  убивают 
совершенно чужие.

Сергей  («Паук»)  ТРОИЦКИЙ  («Коррозия  металла»).  Сербам  надо  дать 
ракетные  комплексы  С-300  и  всячески  способствовать  посылке  добровольцев. 
США же, бомбя Югославию, рискует потерять Вашингтон и Нью-Йорк. Мы же 
сейчас намечаем тур «АНТИНАТО» по городам России.



Сергей  МАВРИН  (экс-«Ария»).  Да  вообще  это  паранойя  какая-то,  у  меня 
просто не укладывается в голове, как один саксофонист решил, что может править 
миром!

Григорий  БЕЗУГЛЫЙ («Круиз»).  Американцев  я  просто  ненавижу.  Вся  их 
политика всегда была направлена на развал России, начиная с Горбатого. Сейчас 
удары  по  Югославии  -  это  удары  по  нам.  Но  это  им  боком  выйдет.  Да,  мы 
порваны, изодраны. Но Русь всегда поднимала голову!

Вадим СТЕПАНЦОВ («Бахыт-Компот»). Америке не повезло с президентом. 
Клинтон нашкодил, как пацан в общественном сортире, а теперь хочет доказать 
всему миру, что он настоящий мужик.

Юрий  ШЕВЧУК  («ДДТ»)  в  это  время  уже  находится  в  Югославии,  где 
поднимает боевой дух сербов.

Глеб  САМОЙЛОВ  («АГАТА  КРИСТИ»)  выразил  резко  отрицательное 
отношение к агрессии НАТО.

Дмитрий  РЕВЯКИН  («КАЛИНОВ  МОСТ»)  проводят  акции  в  поддержку 
сербов, и собирается поехать в Югославию.

ПОЗОР!

США бомбят Сербию, а «ЧИЖ» поет для США!
Недавно в США прошел фестиваль «Легенды русского рока». Вот кто поехал 

в Америку: «Крематорий», «Аукцион», «Чиж и Ко», «Агата Кристи» (музыканты 
«АК»  сопротивлялись  до  последнего,  но  были  вынуждены  поехать  под 
беспрецедентным  давлением  продюсеров).  Эти  люди,  для  которых  деньги 
превыше всего, отныне лишились права именовать свою музыку русским роком. 
Это  американский,  британский рок,  но  только  не  русский.  Даже  попсовейшие 
«Нанайцы» дали концерт в Белграде.

В свою очередь  мы призываем омичей  поменьше смотреть  проНАТОвское 
телевидение:  «ОРТ»,  «НТВ»,  «РТР»,  а  побольше  читать  оппозиционную 
патриотическую прессу!

Коммунистический Союз Молодежи.
Каждую  субботу,  с  15.00.  -17.00.  Кр.  Путь.  9.  ком.  316.  Тел.  23-25-20. 

«Студенческая Защита». Каждый вторник в 17.00. Фрунзе 93, Подъезд 2. Ком. 10. 
Тел- 25-13-82.

(документ распространялся летом 1999 г.)


