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Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

1. Прошедшие выборы в Гос-
думу РФ были еще более неде-
мократичными, несвободными и
нечестными по сравнению с 1995
г. Этот факт помимо всего проче-
го обусловлен тем, что Дума ста-
ла более притягательной, чем пре-
жде, для значительно большего
количества представителей сред-
него и крупного капитала, крими-
нальных элементов. Одни захоте-
ли попасть в Думу, чтобы укрыть-
ся под сенью депутатской непри-
косновенности, другие, чтобы лоб-
бировать интересы своих хозяев,
третьи, чтобы получить дополни-
тельные возможности для отхва-
тывания более жирного куска при
переделе собственности и т.д.

Дума оказалась более притя-
гательной и для власть предержа-
щих как федерального, так и ре-
гионального уровней. И те, и дру-
гие решили использовать ее как
дополнительный рычаг при пере-
деле власти, в борьбе за власть
между центром и регионами, меж-
ду различными региональными и
промышленно-финансовыми груп-
пами и кланами. В результате мы
стали свидетелями создания но-
вых “партий власти” в лице “Един-
ства” и “Отечества - Всей России”.
Свидетелями борьбы за думские
кресла уже не ставленников, а са-
мих олигархов, т.е. Березовского
и Абрамовича. Свидетелями попы-
ток прорваться в Думу криминаль-
ных авторитетов типа Михася, Бы-
кова и им подобных.

В конечном счете эти и другие
факторы обусловили резкое повы-
шение остроты борьбы за думс-
кие кресла, резкое увеличение сте-
пени использования грязных, не-
демократических приемов и тех-
нологий предвыборной борьбы.

Прошедшие выборы наглядно
продемонстрировали силу денег и
власти. Победу в них праздновали
только те блоки и объединения,
которые истратили на выборную
кампанию даже по официальным
данным не менее 20 млн. рублей.
Для таких блоков, как “Единст-

во”, “Отечество - Вся Россия” и
“СПС” сыграла важную роль и под-
держка федеральных и региональ-
ных властей. У кого были деньги
и власть, у того было и эфирное
время. А это в рамках буржуаз-
ных выборов - главнейший козырь.

Таким образом, все разгово-
ры о честных и чистых выборах -
это своего рода дымовая завеса,
за которой надо было скрыть за-
ведомо нечестные правила выбо-
ров и нечестную борьбу за голоса
избирателей.

Сам Закон о выборах в Госду-
му не только не гарантировал, а
наоборот - исключал честность и
чистоту выборов.

Ни о какой честности выборов
не может идти речь, если одни
должны были завоевывать права
на участие в них путем сбора под-
писей избирателей, а другие по
Закону могли купить его.

Нет честности и в том, что За-
кон разрешил покупать сборщи-
ков подписей, что одни собирали
подписи, используя только метод
убеждения, а другие - метод при-
нуждения, заставляя своих подчи-
ненных ставить подписи за блоки,
в которые входили те или иные
начальники.

Нечестность выборов, допуска-
емая Законом, и в разных весо-
вых категориях борцов за думс-
кие кресла: одни имели огромные
мешки денег, с помощью которых
они покупали дополнительное
эфирное время, печатали горы
листовок и плакатов, а другие -
тощие кошельки.

Прошедшие выборы сопровож-
дались массой нарушений. Наибо-
лее грубые из них - это явная и
скрытая поддержка органами ис-
полнительной власти своих проте-
же в лице соответствующих бло-
ков и отдельных кандидатов. Это
ведение государственными СМИ
кампании поддержки в пользу из-
бранных блоков и объединений.
Это допущение к выборам “Оте-
чества”, не имевшего на то право
в силу несвоевременной и неза-

конной его регистрации. Это мас-
совые фальсификации результатов
голосования, о чем свидетельству-
ют все новые и новые вскрывае-
мые факты.

Перечисленные и иные много-
численные нарушения законода-
тельства о выборах депутатов Гос-
думы дают основание признать их
результаты недействительными.

Из всего сказанного следует,
что на выборах в Госдуму 1999 г.
произошла не победа буржуазии,
а новый буржуазный обман широ-
ких масс избирателей, который
стал для правящего класса репе-
тицией предстоящих президентс-
ких выборов. Мы должны неус-
танно разоблачать этот обман, по-
казывая на фактах контраст и про-
тиворечие между благими настро-
ениями, мотивами и чаяниями из-
бирателей и реальными результа-
тами работы новой прокремлевс-
кой и проправительственной Гос-
думы.

Вместе с тем, решение об
участии РПК в этих выборах в рам-
ках леворадикального коммунис-
тического блока было безусловно
правильным. Исходя из ленинско-
го положения о необходимости со-
единения нелегальных и легаль-
ных методов борьбы, Пленум счи-
тает, что участие в парламентских
выборах с целью пропаганды на-
шей программы и политики и про-
ведения наших кандидатов явля-
ется необходимым дополнением к
стратегии, уточненной в специаль-
ном постановлении июньского
(1999 г.) Пленума ЦИК и ЦКК РПК.

2. Говоря об общих итогах
выборов следует отметить следу-
ющее.

Во-первых, возрос уровень
абсентеизма. То есть увеличилось
число избирателей, отказываю-
щихся голосовать и проголосовав-
ших “против всех”. Это значит, что
среди них возросла и доля тех,
кто разуверился в возможностях
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1. Свершилось! За полгода до
истечения срока Ельцин подал в
отставку с поста Президента Рос-
сии. Закончилась «эра» правления
одной из самых страшных личнос-
тей в истории человечества. Он
войдет в нее с клеймом разрушите-
ля и предателя, беспринципного
политика и авантюриста, махрово-
го карьериста, властолюбца и об-
манщика.

Будучи строителем по образо-
ванию, 10 лет своего царствования
он разрушал то, что до него было
создано: великую страну - СССР,
ее экономику, армию, науку, куль-
туру, системы образования и здра-
воохранения, социальных гарантий.
Правление Ельцина обернулось
обнищанием более трети населе-
ния России, превышением смер-
тности над рождаемостью, массо-
вой безработицей, разгулом пре-
ступности, войнами на территории
государства, превращенного по
милости Ельцина в мировую поби-
рушку.

С первых дней своего царство-
вания Ельцин предавал интересы
своей страны в угоду Западу и пре-
жде всего США. В результате Рос-
сия лишилась всех своих союзни-
ков, был разрушен биполярный мир,
США превратилась в мирового жан-
дарма и НАТО вплотную придвину-
лось к границам разоренной и по-
терявшей оборонную мощь России.

В целом Россия за годы прав-
ления Ельцина превращена из круп-
нейшей державы, с которой счита-
лись в мире, в третьеразрядное
государство. Ельцинский период
властвования стал одной из самых
трагичных страниц в истории Рос-
сии, а сам Ельцин - ее позором.

2. Индульгенция, которую Ель-
цин получил из рук Путина в виде

указа об иммунитете от уголовного
и административного преследова-
ния, не может быть признана за-
конной. Рано или поздно она будет
отменена. Человек, совершивший
сверхтяжкие преступления перед
страной, в отношении десятков
миллионов ее граждан, должен
понести суровую кару за них. И ему
не избежать суда.

3. «Добровольная» отставка
Ельцина на самом деле является
для него вынужденной. Как и для
тех, кто заинтересован в преем-
ственности «реформ» и курса «раз-
вития» страны.

Ельцину нужны были гарантии
личной безопасности и комфорт-
ной жизни после передачи власти.
Он резонно опасался, что мог их не
дождаться в условиях, когда пре-
емник получил бы власть в резуль-
тате выборов, а не из ельцинских
рук, когда от Ельцина уже ничего
бы не зависело. Поэтому он был
вынужден раньше срока покинуть
пост Президента, чтобы иметь воз-
можность поторговаться с им же
назначенным преемником и полу-
чить соответствующие гарантии в
обмен на досрочно передаваемую
власть вместе с ее преимуществами
в споре за президентское кресло
на предстоящих выборах.

Что касается тех, кто подталки-
вал Ельцина к отставке, то они
тоже были вынуждены это делать,
чтобы использовать преимущества
более выгодной политической, эко-
номической и организационной
ситуации по сравнению с той, что
прогнозируется к середине лета.

Это, в частности, «раскручен-
ность» Путина за счет антисепара-
тистской и антитеррористической
боевой операции в Чечне, на ус-
пешное развитие которой может не

хватить сил позже марта.
Это наличие на данный момент

финансовых ресурсов у правитель-
ства, позволяющих снимать соци-
альное напряжение и подпитывать
у населения иллюзии на улучшение
жизни, на увязку этого улучшения
с именем Путина. Тогда как к лету
эти ресурсы могут иссякнуть и бла-
гоприятная ситуация обернуться
новым кризисом и разочаровани-
ем избирателей в преемнике Ель-
цина.

Это отсутствие передышки у
основных соперников и поддержи-
вающих их команд перед новой
предвыборной кампанией. Недоста-
ток времени для перегруппировки
сил, создания оптимальных союзов,
осмысления и учета ошибок, допу-
щенных в парламентских выборах,
уточнения технологии предвыбор-
ной компании и решения иных ор-
гзадач.

4. Опыт прежних парламентс-
ких и президентских выборов, ис-
пользование режимом при необхо-
димости самых грязных техноло-
гий и прямых фальсификаций, ука-
занные выше преимущества для
Путина в предвыборной кампании -
все это говорит о том, что его
победа в ней предопределена.

В этой ситуации леворадикаль-
ным силам нет резона включаться
в президентскую кампанию, тра-
тить силы впустую, вместо того,
чтобы нарабатывать опыт приме-
нения непарламенских методов
борьбы с преступным режимом.

А.В.КРЮЧКОВ,
председатель Политсовета

ЦИК РПК

6 января 2000 г.

Заявление
в  связи  с  отставкой  Ельцина

(Окончание на с. 2)

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО ДЕЛУ РВС - НА СВОБОДЕ

По заслугам воздастся!

Движение “В защиту Детства”
и Московский комитет РПК

проводят пикет
27 января

с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.
у посольства США в поддержку требования
Правительства  и народа Кубы к властям
США -  вернуть на Родину пятилетнего граж-
данина Кубы Элиан Гонсаленс Бротонс, удер-
живаемого на территории Америки.

Приветствие
кубинскому народу

ЦИК Российской партии коммунистов поздравляет
кубинский народ, Коммунистическую партию Кубы и
товарища Фиделя Кастро Рус с национальным праз-
дником - годовщиной кубинской революции.

Мужественная борьба кубинских революционеров
снискала им почет и уважение во всем мире. Имена
Фиделя и Рауля Кастро, Камило Сьенфуэгоса, Эрнесто
Че Гевары и многих других стали символом беззавет-
ного революционного служения народу, а Куба -
ярким символом сопротивления мировому империа-
лизму. К ней сегодня обращены взоры миллионов
сторонников социалистической идеи.

Дорогие товарищи! Мы знаем, как тяжело и
трудно сегодня вам, находящимся на переднем крае
борьбы с капитализмом. Мы хотим, чтобы вы знали:
никто не сможет разрушить нашу любовь к народу
Кубы, нашу солидарность с его героической борь-
бой. Сегодня, когда наша Родина - Советский Союз
временно захвачена силами реакции, ваш пример
дает нам силы в общей борьбе против империализ-
ма. И мы верим, что настанет день, когда народы
Советского Союза скинут капиталистическое ярмо,
и мы снова будем вместе не только бороться против
общего врага, но и строить новый, справедливый и
лучший мир.

Мир без эксплуатации человека человеком, мир
без голода, мир без войн - социализм.

РПК всегда будет солидарна с мужественным
кубинским народом. Вы всегда сможете рассчиты-
вать на нашу поддержку, а если понадобится, - то
мы встанем в одном строю с оружием в руках.

Да здравствует социализм!
Да здравствует героический народ Кубы!
Родина или смерть. Мы победим!

А.В. КРЮЧКОВ,
председатель Политсовета ЦИК РПК
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Думы и самих выборов, кто поте-
рял доверие к власти вообще.

Во-вторых, в результате дек-
лассирования и атомизации трудя-
щихся и связанного с этим роста
мелкобуржуазного сознания воз-
росла степень зомбирования насе-
ления, манипулирования общес-
твенным сознанием. Об этом мож-
но судить по тому факту, что мил-
лионы избирателей, отброшенных
за черту бедности, голосовали за
своих могильщиков, за тех, кто их
ограбил, лишил нормальной, чело-
веческой жизни.

В-третьих, соотношение сил в
Думе изменилось в пользу правых.
Такое изменение предвещает но-
вый виток буржуазного наступле-
ния на права и свободы трудящих-
ся и рабочих и на социалистичес-
кие завоевания (введение нового
буржуазного КЗОТа, частной со-
бственности на сельскохозяйствен-
ные земли, проведение жилищно-
коммунальной реформы, дальней-
шее разрушение государственно-
го, бесплатного образования и
здравоохранения и пр.), что неиз-
бежно вызовет новое обострение
классовой борьбы.

В-четвертых, в третьей Госду-
ме, являющейся высшим предста-
вительным органом власти, не ока-
залось, по сути дела, сколь-нибудь
достойного представительства на-
иболее многочисленных социаль-
ных классов и групп, каковыми яв-
ляются рабочий класс, крестьян-
ство, учителя и врачи. Тот факт,
что рабочие, крестьяне, учителя и
врачи не могут попасть в Госдуму
и непосредственно отстаивать ин-
тересы своего класса, своей соци-
альной группы, разоблачает лжи-
вость уверений “демократов” о
развитии в стране демократии. Этот
факт отражает классовую сущность
буржуазного строя России.

3. Повторная попытка компар-
тий Роскомсоюза и их союзников,
объединившихся в избирательный
блок № 7 “Коммунисты, трудящи-
еся России - за Советский Союз”,
пройти в Госдуму не увенчалась
успехом, на этот раз процент про-
голосовавших за наш блок оказал-
ся (по официальным данным) все-
го 2,2%, т.е. в два раза меньше,
чем в 1995 г.

В числе основных причин этого
неутешительного результата ЦИК и
ЦКК РПК отмечают следующие.

Во-первых, отрицательно ска-
залась возросшая раздробленность
коммунистического фронта. Если в

(Окончание. Начало на с. 1) 1995 г. в качестве его представи-
телей воспринимались главным об-
разом наш блок (тогда блок №36)
и КПРФ, то на этот раз наряду с
ними таковыми для многих изби-
рателей были не только Сталинс-
кий блок, но и ДПА с Илюхиным и
Макашовым, и Умалатова со своей
Партией мира и единства. Причем,
все 3 новых образования воспри-
нимались нам подобными, т.е. тоже
в качестве непримиримой, ради-
кальной оппозиции. В результате
значительная часть потенциально
наших избирателей озлобилась на
всех нас и, сказав “чума на все
четыре ваших дома”, или не пош-
ла голосовать, или проголосовала
против всех. Другая часть из чис-
ла наших избирателей и новых, за-
хотевших голосовать за нас, по-
боялись потерять голоса, видя раз-
дробленность и предвидя, чем она
может обернуться, решила голо-
совать за КПРФ.

ЦИК напоминает, что РПК вы-
ступала за создание единого ле-
ворадикального блока с участием
в нем всех указанных организа-
ций и поэтому не может принять
на себя вину за то, что он не был
создан.

Тем более мы не можем при-
нять на себя вину за то, что не был
создан предвыборный блок Роском-
союза с КПРФ. Его отсутствие це-
ликом и полностью лежит на совес-
ти руководства КПРФ и обусловле-
но продолжающимся сползанием
этой партии вправо, ведущим к обос-
трению борьбы между революцион-
ным и реформистским направлени-
ями в комдвижении. КПРФ, заявив
еще в октябре 1998 г. о намерении
идти на парламентские выборы са-
мостоятельно, в лице своего руко-
водства сделало все, чтобы не до-
пустить создания блока с Роском-
союзом.

Во-вторых, неправильно рас-
ставленные акценты в предвыбор-
ной агитации. Необходимо было
бороться главным образом за из-
бирателя, который решил или
склонялся к тому, чтобы проголо-
совать за коммунистов. А значит
требовалось показать ему, что
КПРФ - не коммунистическая, а
социал-демократическая организа-
ция, что за малым исключением
кандидаты от КПРФ по социаль-
ному составу, по идейно-полити-
ческим взглядам, по методам борь-
бы, по образу жизни, по доходам
и другим признакам не являются
коммунистами, а рядятся под них,
временно эксплуатируя симпатии
миллионов избирателей к комму-
нистической идеологии.

В-третьих, отсутствие хоть в
сколь-нибудь приличном количес-
тве того, без чего рассчитывать
на успех в буржуазных выборах
не приходится, т.е. денег и телеэ-
фира.

В-четвертых, проведение вы-
боров в условиях снижения соци-
альной напряженности, когда ле-
ворадикальные взгляды восприни-
мались как менее предпочтитель-
ные.

Вместе с тем, ЦИК отмечает,
что располагая наименьшими фи-
нансовыми ресурсами, а значит и
информационными, блок № 7 по-
лучил наилучший показатель сре-
ди всех левопатритических блоков
и объединений (кроме КПРФ) и
обошел все другие политические
силы (кроме “тяжеловесов”), об-
ладавшие значительно большими
финансами. 7-е место блока и под-
держка его 1,5 миллионами изби-
рателей означают, что компартии
и движения, объединенные в нем,
продолжают оставаться серьезной
оппозиционной силой.

Обсудив итоги выборной кам-
пании и задачи партии на ближай-
шую перспективу, Пленум ЦИК и
ЦКК

ПОСТАНОВИЛ:
1. Всем парторганизациям и

членам партии продолжить работу
над решением задач, определен-
ных V съездом РПК.

Наиболее актуальными среди
них следует рассматривать следу-
ющие:

— увеличение численности
партии, образование ее организа-
ций в регионах, где нет предста-
вительства РПК;

— завершение работы по со-
зданию молодежной организации
РПК;

— увеличение финансовых ре-
сурсов партии.

2. Все структуры и члены пар-
тии в своей деятельности должны
руководствоваться стратегией,
уточненной в специальном поста-
новлении июньского (1999 г.) Пле-
нума ЦИК и ЦКК РПК.

При этом особое внимание
надо уделить оказанию помощи
Комитету защиты политзаключен-
ных, использованию агитационных
возможностей, связанных с делом
РВС.

3. Не принимать участие в пре-
зидентских выборах, усилия пар-
тии сосредоточить на использова-
нии непарламентских методов
борьбы с преступным режимом.

Вести из РПК
25-26 декабря 1999 г. состоялся очередной

Пленум ЦИК Российской партии коммунистов.
Его участники обсудили итоги выборов в Госду-

му РФ и задачи партии на ближайшую перспективу.
По результатам обсуждения принята резолюция
(см. с. 1-2).

Убедившись лишний раз, что ставка на парла-
ментский путь борьбы за власть трудящихся
бесперспективна, участники Пленума решили не
включаться в очередную предвыборную кампанию,
связанную с выборами Президента страны, а сосре-
доточить свои усилия на непарламентских методах
борьбы с преступным режимом.

Пленум рассмотрел также вопросы, связанные с
созданием молодежной организации РПК. Были
одобрены в качестве рабочего материала проекты
Устава и программного документа этой организа-
ции. Рабочей группе поручено обобщить результаты
обсуждения проектов и подготовить их к очередно-
му Пленуму.

Пленум принял Постановление «О сайте (стра-
нице) РПК в сети Интернет» и образовал рабочую
группу по ее обслуживанию. Участники Пленума
обратились с Приветствием к кубинскому народу по
случаю национального праздника - годовщины ку-
бинской революции (см. с. 1).

Пленум кооптировал в состав ЦИК РПК предста-
вителя Орловской организации РПК, ее секретаря
Маркова С.С.

Партийная  хро ни ка

Ох, уж эти выборы! Радости бур-
жуев не было конца. Чубайс, так
тот даже провозгласил в России но-
вую революцию. И на первый взгляд
для этого есть основания: и буржу-
азные либералы (Союз правых сил -
Кириенко, Немцов и Хакамада) в
Думу прошли, и кремлевское Един-
ство получило почти столько же го-
лосов по федеральному округу
(23,32%), что и КПРФ (24,29%), и
Лужкову с Примаковым задали хо-
рошую трепку (всего 13,33%), и ком-
мунисты (т.е. КПРФ) хоть и получи-
ли чуть меньше, чем в 1995-м году,
но все-таки контроль над Госдумой
потеряли. Максимум того, на что они
теперь могут рассчитывать - пример-
но 150 депутатов из 450. А Прави-
тельство может теперь опираться не
только на “медвежьих” и правых де-
путатов, но и на “Яблоко” со “Всей
Россией”, а кроме того, и на фрак-
цию из независимых депутатов.

Но давайте разберемся, совпа-
дают ли результаты голосования с
желаниями, стремлениями и чаяния-
ми людей. Если за СПС голосовали
8,52% более или менее сознатель-
ных сторонников капитализма, то
путинскому “Медведю” просто уда-
лось привлечь голоса того болота,
которым так умело манипулируют
великие дирижеры нашего волеизъ-
явления. Да, эти манипуляторы об-
щественным мнением (см. об этом
статью Е.Н.Пашенцева в “Мысли” №
15) еще раз продемонстрировали
свои способности за хорошие день-
ги сделать в течение двух месяцев
конфетку из известного органичес-
кого вещества. В чем была сила и
мощь “Медведя”? В его безыдей-
ности, беспрограммности (кажущей-
ся, разумеется). Именно эта без-
ыдейность была подана уставшим от
грязного политиканства пустых обе-
щаний и бессмысленной словесной
трескотни наивным избирателям как
практицизм, забота о деле и прояв-
ление хозяйственности. Помог это-
му и образ “твердой руки”, нажи-
тый Путиным и его правительством
за месяцы преступной чеченской во-

йны, и образ ангела-спасителя Шой-
гу, и борец Карелин, за которого
голосовали не как за политика, а
как за хозяина, “человека дела”.
Так что многие из тех, кто голосо-
вал за этого “Медведя” - просто
были обмануты, их временно обве-
ли вокруг пальца, “купили”, но ду-
мают и чувствуют они совсем дру-
гое.

Еще хлеще получилось с Луж-
ковым и Примаковым, которые вели
свою избирательную кампанию во
многом на украденных у оппозиции
протестных мотивах и разоблачени-
ях ельцинской клики, получившей
название “семья”. То, что было во
время выборов блоком ОВР, с са-
мого начала (т.е. с лета прошлого
года) было задумано для перехвата
протестных голосов, отвлечения их
от коммунистов. Расчет этот срабо-
тал тем вернее, что, если верить
телевизору, то основная предвыбор-
ная война действительно шла меж-
ду семейными ОРТ и РТР, с одной
стороны, и ОВР-скими НТВ и ТВЦ -
с другой. Да, эта схватка действи-
тельно была одной из форм прояв-
ления конфликта двух крупных оли-
гархических финансовых группиро-
вок за власть и собственность. Се-
мейная группировка, используя свою
близость к власти, смогла обратить
свои деньги в собственность, тогда
как пролужковская часто оставалась
с носом или довольствовалась ма-
лым. Отсюда и нападки Лужкова на
приватизацию: не потому она пло-
ха, что сама по себе есть зло, а
потому, что основные лакомые кус-
ки достались совсем не тем, кому
нужно. Реальной оппозиционности
в этой лужковско-примаковской так
называемой оппозиции было так
мало, что Лужкову даже посодей-
ствовали 19 декабря 1998 г. при
регистрации его “Отечества”, состо-
явшейся прямо в день проведения
учредительного съезда, тогда как
обычно у буржуазных партий на это
уходит около месяца, а у оппозици-
онных - около трех месяцев, и по-
том даже не попытались снять “Оте-

чество” с предвыборной дистанции,
так как даже при этом содействии
он все же опоздал со своей регис-
трацией на один день. Поняли это,
однако, далеко не все, и потому
многие сторонники оппозиции до-
верили свои голоса Лужкову с При-
маковым тем более, что особенно у
кандидатов по одномандатным ок-
ругам реформистская риторика ОВР
уж очень была похожа на социал-
демократические речи КПРФ.

И, наконец, если сторонники
Явлинского (5,93%) тоже голосова-
ли в основном сознательно, то Жи-
риновский опять-таки обманул часть
поддержавших его 5,98% избира-
телей. Не так сильно, как в 1995-м
или 1993-м, но обманул.

Таким образом выходит, что
буржуазный правящий класс снова
обманул -не убедил, а именно об-
манул! - рядового избирателя (при-
мерно на 20%), сыграл на его по-
литическом легковерии, невежест-
ве, пассивности и апатии. Но этот
обман, каким бы ловким и хитрым
он не был, не сможет заставить лю-
дей думать по-другому. Рано или
поздно этот обман обернется про-
тив всей системы буржуазной дик-
татуры в форме президентской рес-
публики вместе с Государственной
Думой и Советом Федерации, ибо
все три раза (в 1993, 1995 и 1999
годах) выборы в Госдуму превра-
щались именно в такой обман, где
люди голосуют за одно, а получают
совсем другое. Но это потом, а пока
обман удался, и в ближайшее вре-
мя, как и после президентских вы-
боров 1996 года, поднатаревшие в
своем политическом ремесле хозя-
ева нашего волеизъявления будут
хвастаться на страницах газет, как
ловко они в очередной раз провели
этого простофилю-избирателя, как
здорово навешали ему лапши на уши
и еще раз заставили поверить в тех,
кто довел уже Великую в прошлом
страну до ручки.

С.А.НОВИКОВ,
член Политсовета ЦИК РПК

ОБМАН  УДАЛСЯ

Правительству Российской Федерации
Председателю Государственной Думы РФ

С возмущением узнали о вооруженном, терро-
ристическом нападении на рабочих целлюлозно-
бумажного комбината в городе Выборге (Ленин-
градской области) со стороны государственных и
частных полицейских сил.

Это кровавое нападение, в результате которо-
го было много раненых среди рабочих, защищав-
ших свое право на работу, недопустимо и являет-
ся предметом всеобщего осуждения.

Тот факт, что это террористическое нападение
произошло в период, когда в Российской Федера-
ции, в сущности, открылась предвыборная кампа-
ния к выборам Государственной Думы, вызывает
серьезные вопросы относительно его более широ-
ких целей.

Ясно, что конкретные силы стараются создать
атмосферу террора против рабочего класса и его
профсоюзных организаций. Их цель - не только
рабочие данного предприятия, а весь рабочий
класс России, который снова поднимает голову.
Они стараются подавить борьбу трудящихся про-
тив политики приватизации, за достойную зара-
ботную плату и условия труда и жизни.

Явно, что рабочий класс России даст положен-
ный им ответ.

Но возникает необходимость непосредствен-
ного и примерного наказания всех виновников во-
оруженного и кровавого нападения на рабочих
Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, а
также непосредственной реализации всех их спра-
ведливых требований.

                        БАБИС АНГУРКИС,
член греческого парламента от

Коммунистической партии Греции
Член Законодательного Собрания

Совета Европы,
г.Афины

Международная солидарность

З.И.АРТЕМЬЕВА

Даешь революцию!
Все можно понять -

   измены падение,
И злобную ненависть наших врагов,
И даже евангельское пение,
И отзвук лагерных кандалов.
Взгляды у каждого самые разные,
На то есть разный общественный строй.
Нам - ни единой мысли праздной,
Не зовущей на политический бой!
Ни единого дела просто так -
За славу или за грош.
Народный, многомиллионный кулак
На революцию - даешь!
Довольно чистить подметки

     богатым,
Хватит брать затычки-подачки.
Встаньте рядом, брат с братом,
Делайте революцию, не только стачки!
Нет, не простим измены паденье,
Не покоримся церковному пению,
За справедливость мы бросимся в бой,
Равенство, братство прикроем собой!

г.Калуга
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Первое интервью на свободе
ОТ РЕДАКЦИИ: Оно было дано И.В.Губкиным нашей
газете после его освобождения из-под стражи

ВОПРОС: Что заставило следственных работников изменить
меру пресечения в отношении Вас, Радченко и Белашева?

ОТВЕТ: 6 января 2000 года около пяти часов пополудни меня сопрово-
дили в служебный кабинет следственного изолятора ФСБ РФ “Лефортово”,
где старший лейтенант юстиции Дмитрий Андреев предъявил мне к озна-
комлению Постановление об изменении меры пресечения. В нем говори-
лось: “Принимая во внимание, что 6 января 2000 года истекает предельный
срок содержания под стражей обвиняемого Губкина И.В., руководствуясь
ст.ст. 93 и 101 УПК РСФСР, -постановил: Меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу, примененную в отношении Губкина Игоря Владимирови-
ча,... изменить на подписку о невыезде из г. Москвы”.

Выходит, заставили следственных работников изменить мне меру
пресечения действующие нормы буржуазного законодательства, воспре-
щающие содержать под стражей обвиняемых более двух лет и одного
месяца, если уголовное дело не передано для судебного разбирательст-
ва. Вот тогда никаких сроков законодатель не устанавливает, можно
держать в следственном изоляторе хоть 20 лет, и это будет строго по
закону. Из этого срока полтора года отводится на непосредственное
расследование, полгода на ознакомление с материалами дела и один
месяц на дополнительное расследование.

Другой вопрос, что заставило следственных работников не нарушать
действующие нормы уголовно-процессуального права! Без сомнения, ши-
рокая общественная поддержка и гласность, которые были обеспечены
Комитетом защиты политзаключенных. Без активной помощи со стороны
наших единомышленников, без митингов протеста, без писем в адрес
Генеральной прокуратуры* никакого освобождения не случилось бы.

В.Радченко и В.Белашев были освобождены из-под стражи по при-
чине шаткости доказательств их вины и возможности находиться на
свободе без ущерба для интересов следствия.

ВОПРОС: Почему в СИЗО оставлен В.Скляр?
ОТВЕТ: У него не истек предельный срок содержания под стражей.

Валерий был арестован 12 ноября 1997 года, следствие в отношении
него прекращено 28 января 1999 года, т.е. через 1 год, 2 месяца и 16
дней. Ознакомление с материалами дела шло до 3 августа 1999 года,
т.е.всего под стражей за следствием Валерий пробыл 1 год, 8 месяцев и
21 день. Наше дело направлено на дополнительное расследование 12
октября 1999 года. После этого прошло около трех месяцев, так что у
следствия есть некоторый запас времени, учитывая что в исчисление
сроков не входят дни нахождения дела в кассационной и надзорной
инстанции и время пересылки наших 64-х томов из суда в прокуратуру.

ВОПРОС: Как, по Вашему мнению, будут развиваться события
вокруг дела РВС? Попытаются ли Вас снова задержать или оставят
на свободе до суда? Через какое время суд может начаться?

ОТВЕТ: Наше повторное задержание не исключается, но бегать от
суда мы не намерены - пропагандистский эффект от судебного разбира-
тельства будет неизмеримо полезнее для дела Революции, чем сохране-
ние свободы для нескольких подсудимых. На суде, который состоится
через полгода или чуть позже, мы убедительно докажем, что борьба
против буржуазной диктатуры с оружием в руках есть вполне законное,
морально и юридически оправданное деяние и не только право, но и
сама обязанность каждого честного советского человека, гражданина
СССР. Лично меня никто не освобождал от Воинской присяги, которую я
давал на верность своей Родине - Союзу Советских Социалистических
Республик в ноябре 1982 года. В городе Берлине, у развернутого боево-
го знамени, с автоматом Калашникова на груди я поклялся выступить с
оружием в руках на защиту именно СССР, если возникнет такая необхо-
димость. Когда мне вменяют в вину, что я составил заговор с целью
ликвидировать капитализм и возродить социализм, - у меня к таким
обвинителям нет никакого уважения! Любой приговор суда, осуждающий
меня за точное исполнение воинского долга, будет необоснованным.

ВОПРОС: Два с лишним года в заточении - огромный срок.
Как Вам удалось выдержать лишение свободы, не сломаться, не
отказаться от революционных взглядов? Чем Вы занимались в
“Лефортово” в свободное от допросов время?

ОТВЕТ: К продолжительному следствию и длительному лишению
свободы надо готовить себя морально задолго до самого ареста. Очень
помогает поддержка товарищей, их письма и прочие знаки внимания.
Кроме того, без твердой, фанатичной убежденности в правоте и спра-
ведливости твоего дела невозможно жертвовать частью своей жизни.
Еще необходимо знать, что то, за что тебя заперли в тесной камере, -
кому-то принесло пользу, кому-то помогло. Время между следственными
действиями и судебными заседаниями тратилось на чтение, написание
писем, работу над статьями. В “Лефортово” имеется телевизор (если
передадут с воли!), радиоточка.

ВОПРОС: Ваше мнение о работе Комитета защиты политзак-
люченных?

ОТВЕТ: Самое высокое! Кроме того, напрашивается вывод: если
небольшая РПК при поддержке немногочисленных энтузиастов из других
компартий сумела поспособствовать освобождению сначала Андрея Со-
колова, затем нас троих, - что же могла сделать многочисленная РКРП
со своим бывшим депутатом Госдумы В.Григорьевым! Многое могла, но
не сделала ровным счетом ничего. Более того - препятствовала нашей
поддержке. Я особо хочу подчеркнуть, что помощь товарищей из РКРП
осуществлялась вопреки официальной позиции ЦК партии, меня даже
исключили из нее в 1998 году за неуплату членских взносов! Но настоя-
щие коммунисты не бросают товарищей в трудную минуту: десятки теп-
лых писем я получал со всей страны, члены РКРП шли вопреки воли
заведомо трусливых своих вождей - огромное им за это спасибо! Я сам
вырос во Владивостоке и вдвойне приятно, что местная партийная орга-
низация РКРП отнеслась со всем вниманием к моей семье.

ВОПРОС: Какие выводы из дела РВС Вы сделали за 1997-1999 годы?
ОТВЕТ: Необходимо предложить персонально каждому коммунисту

стать членом Комитета защиты политзаключенных, выдать на руки учетную
карточку, принимать от него пускай небольшие, но регулярные членские
взносы. Тогда можно создать общественный резервный фонд на случай
массовых арестов, которые могут быть произведены хотя бы по результатам
очередного конфликта рабочих с хозяевами или же после протестной де-
монстрации с избиением народа карателями из ОМОНа или внутренних
войск. Кроме того, следует ввести в программу партийной учебы курс
уголовно-процессуальной практики - жизнь показала, что наши коммунисты
- сущие дети против оперативных работников и следователей ФСБ. Третье
убеждение, которое я вынес за пять с половиной лет своего общего тюрем-
ного “стажа”, - без провалов и жертв невозможна никакая революционная
работа. Каждый коммунист неизбежно пройдет через буржуазные застенки,
если только он соприкасается с нелегальной, противозаконной (по меркам
буржуазного закона) деятельностью.

18 ноября т.г. Верховный
Суд РФ рассматривал частную
жалобу Мосгорпрокуратуры на
определение Мосгорсуда о воз-
вращении уголовного дела
И.Губкина, В.Скляра и других
обвиняемых по делу РВС на до-
полнительное расследование в
связи с грубейшими нарушени-
ями УПК следователями ФСБ.

Комитет защиты политзаклю-
ченных заранее подал уведомле-
ние зам. председателю судебной
коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Маркушеву
А.С. о намерении направить сво-
их представителей на заседание
Верховного Суда по указанной
жалобе. Однако и эта, самая вы-
сокая судебная инстанция, про-
должила традицию, начатую
Мосгорсудом, вести по делу РВС
закрытые заседания. На этом ос-
новании представителям Комите-
та было отказано в праве при-
сутствовать в зале заседания во
время рассмотрения жалобы.

Высокие  суд ьи
вместо того,  чтобы
указать своим колле-
гам из Мосгорсуда на
нарушение закона,
сами сделали то же са-
мое. И мы утверждаем
это не голословно, а
опираясь на закон, на
норму Уголовно-про-
цессуального кодекса
РСФСР (пока он назы-
вается именно так).
Конкретно - на статью
18-ю этого Кодекса,
которая так и называ-
ется “Гласность судеб-
ного разбирательст-
ва”. Вот что в ней ска-
зано: “Разбирательст-
во дел во всех судах
открытое, за исключе-
нием случаев, когда
это противоречит инте-
ресам охраны государ-
ственной тайны. За-
крытое судебное раз-

бирательство, кроме того, до-
пускается по мотивированному
определению суда или поста-
новлению судьи по делам о
преступлениях лиц, не достиг-
ших шестнадцатилетнего воз-
раста, по делам о половых пре-
ступлениях, а также по другим
делам в целях предотвращения
разглашения сведения об ин-
тимных сторонах жизни учас-
твующих в деле лиц”.

Представляется очевидным,
что основания для проведения
закрытых заседаний по делу
РВС, указанные во втором аб-
заце 18-й статьи УПК, никако-
го отношения к нашему случаю
не имеют. Во-первых, среди
обвиняемых нет несовершенно-
летних, во-вторых, речь не идет
о половых преступлениях, в-
третьих, предъявленные обви-
нения подсудимым не связаны
с разглашением сведений об
интимных сторонах жизни учас-
твующих в деле лиц.

Остаются только “интересы
охраны государственной тай-
ны”. Но никто из судей не объ-
ясняет, о какой такой государ-
ственной тайне идет речь. В
чем она заключается? Кто из
обвиняемых ею располагает?
Ведь никто из них по своему
должностному положению не
являлся носителем такой тай-
ны. Никто из них не обвиняет-
ся в преступлениях, связанных
с выдачей или разглашением
государственной тайны, то есть
по статьям 275, 276, 283, 284
УК РФ. Таким образом, и это
основание для назначения по
делу РВС закрытого процесса
не подходит. Хотя именно его
судьи пытаются использовать в
оправдание творимого ими без-
закония. На самом деле они
поступают довольно цинично:
прикрываясь лживой заботой о
сохранении государственной
тайны, которой и в помине нет
по этому делу, судьи делают

суд закрытым, по сути
тайным. То есть стре-
мятся покрыть тайной
ход разбирательства,
слабость обвинений,
незаконность действий
следователя, разобла-
чительные речи обви-
няемых и т.д.

Судьям пора по-
нять, что если они не
откажутся от проведе-
ния закрытых заседа-
ний по делу РВС, то
они будут усугублять
свое положение, уси-
ливать свою вину за
нарушение закона. Бу-
дут самим фактом за-
крытых заседаний при
отсутствии для того
оснований признавать
неправедность суда.

А.В.КРЮЧКОВ,
председатель

Комитета защиты
политзаключенных

Мальчишки и девчонки!
Маленькие граждане страны Советов!

Поздравляю Вас с Новым годом! С новым
тысячелетием!  Пусть мир,  благополучие
и счастье сопутствуют вашей жизни.  Пусть
у каждого из вас будут заботливые папа и
мама.  А нищета, голод, страх и одиночес-
тво обойдут вас стороной. Мы, взрослые,
прошляпили ваше счастливое детство вмес-
те с СССР.  Но поверьте, не пожалеем
своих сил и самой жизни, чтобы оставить
вам в наследство счастливое будущее в
сильной дружной стране - Союзе  Советс-
ких  Социалистических Республик!

Верю. Знаю. Дед Мороз по секрету шеп-
нул!!!
Ваш Валерий СКЛЯР (Каха ЧАВЧАВАДЗЕ)

 Следственный изолятор
 ФСБ РФ «Лефортово»,

 г.Москва
31 декабря 1999г.

Суд  боится  гласности

6 декабря 1999 г. в г.Мар-
посад (Чувашская Республика)
состоялся многолюдный митинг
солидарности в поддержку спра-
ведливой борьбы трудового кол-
лектива Выборгского целлюлоз-
но-бумажного комбината.

На митинге с речью высту-
пил председатель Марпосад-
ского районного Совета рабо-
чих В.Гаврилов.

“Совет рабочих, - сказал он,
- осудил вероломное, среди
ночи, нападение преступного
режима на работников Выбор-
гского ЦБК с целью захвата
предприятия.

Спецподразделение “Тай-
фун” применил против без-
оружных рабочих, которые
оказали достойное сопротив-
ление, дубинки, слезоточивый
газ и огнестрельное оружие.

Этот силовой метод являет-
ся покушением на достоинство,
здоровье и жизнь рабочих, от-
стаивающих свои законные пра-
ва и собственность народат. От

фашистских налетчиков один-
надцать сотрудников ЦБК по-
лучили огнестрельное ранение.

Мы, - заключил оратор, -
приветствуем стойкость и му-
жество выборгских рабочих и
присоединяемся к товарищам,
которые оказали поддержку
им в трудной борьбе.

Выступление В.Гаврилова
дополнили участники митинга
П.Порханов, В.Умников, Л.Ива-
шов, Г.Соснина и другие.

Митингующие заявили ре-
шительный протест властям за
их антинародный курс и пре-
ступную политику, затем еди-
ногласно приняли резолюцию.
В ней они потребовали:

— прекратить репрессии
против рабочих ЦБК силовы-
ми структурами РФ;

— от генерального проку-
рора и министерства юстиции
РФ расследовать и наказать ви-
новников-зачинщиков злодеяния
и исполнителей бандитского на-
лета на Выборгский ЦБК;

— от исполнителей и про-
водников античеловеческих
реформ прекратить отчужде-
ние общенародной собствен-
ности в пользу преступных гра-
бителей;

— провести национализа-
цию всех промышленных, тор-
говых, сельскохозяйственных и
иных учреждений и предпри-
ятий; банков, средств связи,
СМИ, транспорта. Все это при-
знать и объявить государствен-
ной общенародной собствен-
ностью.

Участники митинга заяви-
ли о готовности провести про-
тестные действия, если повто-
рится насилие против выбор-
гских рабочих.

По поручению митинга
резолюцию подписали

В.Петров, Г.Морозова,
М.Аксенов, А.Молчанов,
В.Лепаев, Н.Яковлева,
В.Бобкова, В.Соснин,
Г.Аркин, М.Миронова

Митинг солидарности

9 (22) января 1917 года, в
преддверии новых революци-
онных событий, В.И.Ленин
сделал в Цюрихском наро-
дном доме на собрании швей-
царской рабочей молодежи
“Доклад о революции 1905
года”. Обращаясь к молодым
рабочим, он говорил им:

До 22-го (по старому стилю
9-го) января 1905 года револю-
ционная партия России состоя-
ла из небольшой кучки людей -
тогдашние реформисты (точь-в-
точь как теперешние), издева-
ясь, называли нас “сектой”. Не-
сколько сотен революционных
организаторов, несколько тысяч
членов местных организаций,
полдюжины выходящих не чаще
раза в месяц революционных
листков, которые издавались
главным образом за границей и
контрабандным путем, с неве-
роятными трудностями, ценой
многих жертв пересылались в
Россию, - таковы были револю-
ционные партии в России и в
первую очередь революционная
социал-демократия до 22-го ян-
варя 1905 года. Это обстоятель-

ство формально давало ограни-
ченным и надменным реформис-
там право утверждать, что в Рос-
сии еще нет революционного
народа.

Однако, в течение несколь-
ких месяцев картина совершен-
но изменилась. Сотни револю-
ционных социал-демократов
“внезапно” выросли в тысячи,
тысячи стали вождями от двух
до трех миллионов пролетари-
ев. Пролетарская борьба вызва-
ла большое брожение, частью
и революционное движение, в
глубинах пятидесяти-стомилли-
онной крестьянской массы,
крестьянское движение нашло
отзвук в армии и повело к со-
лдатским восстаниям, к воору-
женным столкновениям одной
части армии с другою. Таким
образом колоссальная страна со
130 миллионами жителей всту-
пила в революцию, таким обра-
зом дремлющая Россия превра-
тилась в Россию революцион-
ного пролетариата и революци-
онного народа.

Необходимо изучить этот пе-
реход, понять его возможность,
его, так сказать, методы и пути.

...В революционную эпоху,
- я утверждаю это без всякого
преувеличения, на основании
самых точных данных русской
истории, - пролетариат может
развить энергию борьбы во сто
раз большую, чем в обычное
спокойное время. Это говорит
о том, что человечество вплоть
до 1905 года не знало еще, как
велико, как грандиозно может
быть и будет напряжение сил
пролетариата, если дело идет о
том, чтобы бороться за действи-
тельно великие цели, бороться
действительно революционно!

...В огне борьбы образова-
лась своеобразная массовая ор-
ганизация: знаменитые Советы
рабочих депутатов, собрания
делегатов от всех фабрик. Эти
Советы рабочих депутатов
в нескольких городах России
все более и более начинали иг-
рать роль временного револю-
ционного правительства, роль
органов и руководителей вос-
станий. Были сделаны попытки
организовать Советы солдатских
и матросских депутатов и со-
единить их с Советами рабочих.

УРОКИ  ИСТОРИИ

*От редакции: 3 января т.г. в Генпрокуратуру было переда-
но письмо Комитета защиты политзаключенных с требованием
освободить из под стражи политзаключенных.

Пока верстался номер, судебные власти вынуждены
были изменить меру пресечения и в отношении В.Скляра.
Сегодня все политзаключенные по делу РВС - на свободе.
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понизить атмосферное дав-
ление в точке приложения.
И, соответственно, как толь-
ко мы понижаем давление,
то, следовательно, в другом
месте, где-то давление повы-
шается. Не может быть пус-
тоты в природе. Поэтому,
включая установку, мы начи-
наем действовать на атмос-
ферное давление, вызывая
при этом его повышение или
понижение - что нам необхо-
димо в настоящий момент.

КОРР.: А есть уже
примеры реального воз-
действия на погоду?

— Да, это неоднократ-
но показывали. У нас есть
таблицы, работы. Это так на-
зываемая работа против про-
гноза. Чтобы убедиться, что
данный эффект имеет место
быть, делается достаточно
просто. Люди заказывают про-
гноз в Гидрометеоцентре, им
говорят, что в ближайшие 3-5
дней погода ожидается такая-
то. Наша задача - сделать по-
году против прогноза. Мы это
делали.

КОРР.: Но это про-
гнозы...

— Мы показываем то,
что установка работает. Один
из конкретных примеров.

13 июня 1999 года на
телевидении интервью с нами
началось с погоды, но пере-
шли на землетрясения. Раз-
говор пошел том, что у нас
есть технология, которая
позволяет упредить землет-
рясения, или сделать так, что
в данной сейсмогенной зоне
этих землетрясений не бу-
дет. Это заинтересовало кор-
респондента. Но в то время
была дикая жара, больше 30
градусов. Один из руково-
дителей канала - тот това-
рищ, который у нас брал ин-
тервью, сказал, что он жи-
вет в Кашире, и что он не
может там жить, потому что
торфяники горят. Мы сказа-
ли, давайте там сделаем
дождь. Вы объявите, что мы
готовы показать свои эффек-
ты. Но именно на уровне
эффекта. Почему? Потому
что работа на уровне рабо-
ты стоит больших затрат. За-
трат больших для нас, но не
для страны, которая теряет
на пожарах миллиарды.

КОРР.: Поясните, по-
жалуйста, что бы стоило
вам, обладающим такими
возможностями, видя
беду, в которую ввергнуто
большое количество лю-
дей, включить свою уста-
новку и потушить пожары?

— Мы это сделали. Мы
просили, чтобы объявили по
телевидению, что такого-то
числа будет включена уста-
новка и пойдет дождь.

Нам сказали, что пока
этого делать они не будут.

Проходит пара недель, а
пожары все ближе и ближе к
Москве. Тогда А.А. Олин ска-
зал: “Давайте сделаем дождик
на 2-3 дня, чтобы погасить
пожары в Кашире, дым от ко-

торых уже ощущается на ок-
раинах Москвы”.

И мы это сделали, по-
жары были погашены. О нас
объявления не было, нам
расходы никто не оплатил.
Но дня 3-4 передышка была.
Если Вы помните, в конце
20-х чисел июня.

КОРР.: Почему толь-
ко в течение 2-х дней? У
вас не хватило возмож-
ностей или желания про-
длить период дождя?

— И того, и другого.
Потому что любая работа
должна быть оплачена. Я
приходил к одному из руко-
водителей НИИ МЧС. Он ска-
зал, что их это не интересу-
ет. “Ну, Вы понимаете, - от-
ветил он, - горит плохой
лес”. Какой плохой лес? Мо-
лодые леса горят.

КОРР.: Лесные пожа-
ры приносят огромную
беду, богатства уничтожа-
ются, лес и т.д. Люди
страдают. Если находят-
ся нежелающие понимать,
что это не фантастика, и,
более того, знающие, что
это не фантастика, и они
не хотят вам помогать,
тогда надо создавать об-
щественное давление на
тех, кто имеет возмож-
ность и обязан идти на-
встречу нормальным на-
учным разработкам.

Почему государство
тратит огромные средст-
ва на тушение пожаров,
когда есть сверхэффек-
тивное средство. Не ка-
жется ли вам, что вы до-
лжны быть заинтересова-
ны, чтобы к данной про-
блеме подключилась ши-
рокая общественность?

Понятно, что движет
чиновником, сидящим у
кормушки. Я говорю о
другом, о простом чело-
веке, который не являет-
ся чиновником, а который
хочет дышать хорошим
воздухом, чтобы леса со-
хранялись, чтобы в них
грибы росли, ягоды и т.д.
Я говорю об этих людях,
к которым и я принадле-
жу. Я хочу, чтобы нало-
ги, которые мы платим,
не бездарно расходова-
лись или кому-то в кор-
мушку шли.

Вячеслав Николаевич,
а какой в таком случае
выход Вы видите? Ведь
отклика среди нынешних
чиновников Ваше предло-
жение не находит.

— Специально это де-
лается, чтобы уничтожить
наш научный потенциал. Это
целенаправленная политичес-
кая акция. Поэтому сейчас
группа наших ученых рабо-
тает в некоторых далеко не
самых богатых странах, ко-
торые не богаче России. Там
люди работают для того,
чтобы создать какие-то оп-
ределенные условия, чтобы
очистить атмосферу. А в
России не могут найти мил-
лион долларов для того, что-
бы наша система заработа-
ла на полную мощность.

Посчитайте, какой ущерб
наносит дождь, засуха тому
или иному району. Первый
момент. Второй вопрос. В
другом районе идет мощней-
ший антициклон, и горят
леса. Посчитайте, сколько
стоят потери. Отдайте деся-
тую часть от спасенного на
разработки. Мы же не про-
сто должны работать, мы до-
лжны усовершенствовать
нашу систему, чтобы она
была полностью управляема.

КОРР.: Итак, управ-
лять погодой - это вы мо-
жете...

— В нужное время, в
нужном месте создать то, что
требуется.

КОРР.: А повышать,
понижать температуру?

— У нас проводили эк-
сперименты в 1996 г., когда в
феврале вместо -22 градусов
было сделано +4 градуса.

КОРР.: Какова пло-
щадь территории, над ко-
торой Вы можете менять
погоду одномоментно?

— Во-первых, надо 3
дня, чтобы накачать необхо-
димое давление. Территории
же большие, несколько об-
ластей.

Нам требуется работа по
“приручению” данной установ-
ки под свои задачи. Для того,
чтобы достичь необходимых
результатов, мы должны ра-
боту проводить не одним ге-
нератором, а несколькими.
Накачка должна производить-
ся не с одного места, мы до-
лжны располагать установки
в нескольких точках. Это тоже
требует денег.

КОРР.: При ваших се-
годняшних возможнос-
тях, на сколько дней вы
можете вызвать дождик,
менять погоду?

— До нескольких не-
дель.

КОРР.: Вы упомянули,
что в передаче “Катастро-
фы недели” разговор у
вас перешел на возмож-
ность управления землет-
рясениями. То есть Ваши
разработки касаются и
этой сферы?

— Да, но эти разработ-
ки не для того, чтобы вызы-
вать землетрясения, а для
того, чтобы упредить и пред-
упредить землетрясения, в
конкретной точке.

КОРР.: Можно про-
стым для человека язы-
ком попытаться описать
механизм воздействия?

— Можно. Сам процесс
возникновения землетрясения
мы рассматриваем как некий
энергетический процесс, ко-
торый происходит из-за элек-
тромагнитных колебаний в той
или иной точке.

КОРР.: У вас есть ап-
парат, с помощью кото-
рого вы можете упреж-
дать землетрясения?

— Нет, этого аппарата
у нас пока нет. Мы дали те-
оретическое основание такой
возможности человека.

КОРР.: Одна из ос-
трейших проблем - это
проблема определения
срока землетрясение. На-
сколько мне известно, она
еще далеко не решена.

— У нас есть на этот
счет мысли, как определить
достаточно в высокой степе-
ни точно, где и когда будет
землетрясение. Есть два вы-
хода. Первый - это упредить
землетрясение нашим спосо-
бом. Но для этого в нужном
месте должна находиться ус-
тановка. Второй - хотя бы
людей спасти. Но здесь
очень важно, чтобы не оши-
биться с прогнозом. Не-
сколько раз покидали люди
места, государство тратило
на их отъезд из сейсмоген-
ной зоны достаточно круп-
ные средства, а землетрясе-
ния не происходило.

КОРР.: Я возвраща-
юсь к вопросу - какая
сумма необходима, чтобы
можно было продолжить
весь процесс научных
разработок?

— Для того, чтобы со-
здать генератор для управ-
ления погодой, нам надо 3-
4 месяца и порядка 80-100
тыс. долларов. Причем, эти
суммы они окупятся в пер-
вые же 2-3 месяца работы.

КОРР.:  Подобные
разработки есть за рубе-
жом?

— Нет. Отмечу, кстати,
что из-за рубежа обраща-
лись к нам за помощью. Зна-
чит мы были достаточно убе-
дительны. Нам нужны, до-
полнительно к указанной
сумме, деньги еще и для
того, чтобы закрыть между-
народный патент. Если разра-
ботка уйдет за рубеж, во-пер-
вых, они против нас же ее и
используют, а во-вторых, мы
же будем платить за это день-
ги. Третьего не дано.

ОТ РЕДАКЦИИ:  В
предыдущем номере мы
сообщали об этом ин-
тервью. Сегодня мы по-
говорим с президентом
Фонда содействия раз-
витию науки и культуры
Вячеславом Николаеви-
чем Чередниченко о воз-
можностях лаборато-
рии, возглавляемой Алек-
сандром Александрови-
чем Олиным.

Что может сегодня
дел ать  ла борато рия
А.А. Олина, каковы пер-
спективы у ее разрабо-
ток - вы узнаете из ин-
тервью нашего коррес-
пондента с Вячеславом
Николаевичем.

КОРР.: Вячеслав Ни-
колаевич, в последнем
номере нашей газеты мы
дали информацию, кото-
рая вызвала большое со-
мнение: а способен ли
человек вообще решать
такого рода задачи, как
управлять погодой?

— Многолетний опыт ра-
боты лаборатории показал,
что на самом деле это воз-
можно. Главное, необходи-
мо. Хоть и говорят многие
люди, что влияние на погод-
ный фактор это есть влия-
ние на дела божьи, мы ду-
маем, что оно обязательно
должно быть. Вопрос толь-
ко, в каких пределах надо
оказывать это влияние и на
каких мощностях будет ра-
ботать соответствующая ус-
тановка. Потому что если мы
будем работать на очень
больших мощностях, то это
может оказать негативное
влияние на находящихся в
зоне действия установки лю-
дей в радиусе до одного ки-
лометра.

И второе. Есть междуна-
родное соглашение, которое
не позволяет вмешиваться в
корректировку погоды на рас-
стоянии большем, чем 200 км.
Следовательно, радиус дейст-
вия установки должен быть не
более, чем 200 км.

Для чего нам требуется
подобная работа? Ясно, что
там, где происходят наводне-
ния, ливни заливают боль-
шие площади большие, гиб-
нет очень много людей. Так
было в Китае, в Мексике.
Любая человеческая жизнь
является неоценимым даром
природы. Мы не можем поз-
волять гибнуть человеку, ког-
да необузданная стихия без
присмотра человека начина-
ет показывать такие выкру-
тасы, что гибнут сотни или
тысячи людей.

КОРР.: Вячеслав Ни-
колаевич, а каков меха-
низм, способ воздействия
на погоду?

— Способ воздействия
достаточно прост. Вам, я ду-
маю, технические подроб-
ности не нужны. Скажу толь-
ко, что наша установка дает
возможность повысить или

Дождь - по заказу

Зеленая аптека

Валериана
лекарственная

Это травянистый многолетник высотой до 1,5 м. Широко
культивируется как лекарственное растение. В качестве ле-
карственного сырья используют корневище с корнями. Соби-
рают сырье поздно осенью или рано весной, промывают,
сушат, хранят 3 года. Применяют в виде настоя, отвара,
настойки, экстракта как успокаивающее средство при нерв-
ном возбуждении, неврозах сердечно-сосудистой системы,
спазмах коронарных сосудов, бессоннице, как антисептичес-
кое средство при нейродермитах. Корневища с корнями
входят в состав седативных и желудочных сборов, в различ-
ные комплексные лечебные средства. Применяют при страхе,
эпилепсии. Отвары, настойку легко приготовить в домашних
условиях. Выращивается без хлопот. С приобретением семян
поможем. Следует выслать 10 руб. на адрес газеты “Мысль”.
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Юрий ТРУХИН-СИБИРСКИЙ

Колокольный звон
На Руси гудет колокольный звон,
Заунывное эхо слышится.
То не меди звон, то народа стон:
Люду русскому тяжко дышится.
А у фабрики, за воротами
Взгляды хмурые, рты гудящие.
Ходят толпами безработные,
Люди добрые, работящие.
Прихватив суму, бродят нищие.
Не судьба, власть их бросила.
Стали мусорки кладезь-пищею,
Шарят палками меж отбросами.
Чем детей кормить - цены злющие.
Старикам покой стал проблемою.
За жилье платить - плата жгучая.
Лишь богатые деньги делают.
Власть имущие похваляются -
“Реформируем”, “Демократимся”...
Предприятия разоряются.
И куда же мы нынче катимся?!
Нам понятен был рок военных лет,
Скудный тот паек и лишения.
Бедам нынешним оправданья нет,
Беспределу нет объяснения!
Ты скажи мне, Русь, что за странный сон,
Кем душа твоя околдована?
Иль не слышишь ты колокольный звон,
Иль не знаешь, что обворована?
Разбуди ты Русь, колокольный звон!
Илье Муромцу силу дай, земля!
И не слабый стон, грянет сильный гром!
Ночь окончится и взойдет заря!

г.Тверь
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