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Новый Президент и новое Пра-
вительство хотят даровать тебе
мощные послабления от налого-
вого бремени. По-старому кодек-
су те, кто получал в год до 50
тыс. рублей, платили 12 %, те,
кто получал от 50 до 150 тыс. - 20
%, а те, кто больше 150 тыс. - 30
%. Теперь наступает райская
жизнь: по проекту нового налого-
вого кодекса, предложенного Пра-
вительством России на обсужде-
ние Госдумы, все - от библиотека-
ря до Березовского, от учителя
до Гусинского, от врача до Брын-
цалова и от рабочего до какого-
нибудь Потанина или Ходорков-
ского - будем платить 13 %.

“А где же прогрессивное на-
логообложение?” - спросите вы.

Да как же вам не понять, что
если вы с ваших 30-40 тыс. в год
платите какие-то 4-5 тыс. налогов,
то березовские и ходорковские,
потанины и брынцаловы от своих
100 миллионов будут платить це-
лых 13 миллионов налогов. Да вам
столько за всю жизнь не зарабо-
тать! Так что да здравствует “ра-
венство” сытого и голодного, -
российское государство будет те-
перь брать со всех одинаково. А
если нам всем это понравится (т.е.
не будет никаких выступлений, ми-
тингов и демонстраций протеста),
то следующим шагом, надо пони-
мать, будет утверждение единой
общей суммы для всех налогопла-
тельщиков. Например, какой-ни-
будь Потанин и рабочий принад-
лежащего потанинскому банку за-
вода будут платить в год по 100

или 200 тыс. Тогда, надо пони-
мать, настанет полное равенство...

При этом правительственные
чиновники имеют наглость врать,
что от такой псевдореформы де-
нег у государства будет не мень-
ше, а больше, так как платить этих
березовских все равно не заста-
вишь, а 13-то % они может и сами
принесут. “Святая простота” - ска-
зали бы мы об этом заблуждении,
если бы простота действительно
была “святая”, то есть от наив-
ности. Но все дело в том, что она
не святая, а буржуазная. Этим про-
ектом нового налогового кодекса
буржуазное государство публично
расписалось в своем нежелании
(не говоря уже о неспособности)
брать налог с богатых. При всей
мощи налоговой полиции, которая
в последнее время получила но-
вые сверхполномочия, государст-
во может брать налог только с
бедных и средних граждан. То есть
с тех, кто недостаточно богат, что-
бы защитить свое благосостояние
от налоговиков путем юридичес-
ких ухищрений или прямого под-
купа. С таких можно содрать эти
самые 13 %, а то и больше. На
это у новых мытарей силы хватит.
Но только не с хозяев. Тем самым
всем нам еще раз преподан урок
того, чье у нас государство. Еще
раз стало очевидно, что государ-
ство это буржуазное, орган бур-
жуазной диктатуры, предназначен-
ный для обслуживания и обеспе-
чения господства буржуазии над
трудящимися.

И еще одно соображение. Та-

кое “уравнение” в налогах хоть
как-то можно было бы понять,
если бы разница между богатыми
и бедными в России была незна-
чительна. Но нет, так называемый
“децильный коэффициент”, т.е.
разница в доходах между богаты-
ми и бедными в России значитель-
но больше, чем в США или в За-
падной Европе, где их богатые пла-
тят до 50 % от своих доходов. При
таких контрастах бедности и богат-
ства, какие сегодня существуют в
России, предлагаемая Правительст-
вом налоговая реформа представ-
ляет собой абсурд в квадрате. Аб-
сурд, конечно, с общественной точ-
ки зрения или, говоря точнее, с точ-
ки зрения трудящихся.

Но зато такую реформу со-
чтут высшим проявлением гармо-
нии, умнейшим и нужным делом
не только те березовские, кото-
рые сидят сегодня в Госдуме, но
и те, кому там места не хватило.
Б.Е.Немцов уже рассказывал в
упоении, как поражены были этим
проектом налогового кодекса его
американские знакомые миллио-
неры, пообещавшие даже пере-
ехать в Россию в случае такого
“революционного прорыва” по
пути реформ. Они-то может быть
и переедут, но кто пустит в Аме-
рику всех нас?

Под бременем непосильных
налогов стонет производство, кри-
ком кричит сельское хозяйство.
Правительство готовит повышение
акцизных налогов - а это самый

(Окончание на с. 2)

С.А.Новиков, член Политсовета ЦИК РПК

О, радуйся, народ!

Ваши превосходительства! Уважа-
емые делегаты и гости! Хотя после
благородного решения по поводу эко-
номической войны Соединенных Шта-
тов против Кубы, которое вы приня-
ли несколько минут назад - несмотря
на то, что мы не просили об этом, -
было бы вернее называть вас доро-
гими братьями.

Я искренне восхищен услышан-
ными здесь речами. В течение мно-
гих часов я записывал основные идеи
каждого из выступавших здесь глав
государств или правительств, вице-
президентов и высокопоставленных
руководителей.

Я участвовал во многих встречах
в верхах, но никогда раньше не ви-
дел такого единства критериев среди
лидеров третьего мира.

Это свидетельствует о двух ве-
щах.

Первое: талант, ясность мышле-
ния, способность разрабатывать и
выражать идеи, опыт, накопленный
лидерами наших стран за 40 лет, с
момента создания движения непри-
соединившихся стран, а позднее и
Группы 77, по мере того, как многие
из представленных здесь народов до-
стигали независимости, оказывая друг
другу поддержку в качестве свобод-
ных государств или освободительных
движений.

Второе: глубина кризиса, с ко-
торым сталкиваются наши страны в
процессе их развития, растущее не-
равенство и дискриминация, от кото-
рых они страдают.

Одна за другой были названы
здесь несправедливости и бедствия,
которым мы подвергаемся и которые
являются причиной постоянной оза-
боченности.

Не было ни одного, кто не гово-
рил бы о долговой трагедии (здесь

и далее выделено нами - ред.), кото-
рая с самых разных сторон подрыва-
ет наши ресурсы для экономического
и социального развития.

Практически единодушно было
высказано мнение о том, что глоба-
лизация благоприятствует только
20% населения за счет остальных
80%, в то время как с каждым днем
все больше расширяется пропасть
между богатыми странами и миром
неимущих.

Также единодушным было мне-
ние о том, что как Организация Объ-
единенных Наций, так и международ-
ная финансовая система должны быть
преобразованы.

Так или иначе каждая делегация
указала, что неравные и несправед-
ливые условия торговли сводят на нет
доходы третьего мира от экспорта в
силу таможенных и нетаможенных
барьеров, которые лишают их
средств, минимально необходимых
для выплаты долгов и достижения ус-
тойчивого экономического и социаль-
ного развития.

Также единогласным было указа-
ние на то, что научно-техническое
развитие, монополизированное при-
вилегированным клубом богатых
стран, остается вне нашей досягае-
мости, поскольку они контролируют
эти научно-исследовательские центры,
владеют почти ста процентами патен-
тов и с каждым разом все больше
затрудняют наш доступ к знаниям и
технологиям. Несколько лидеров
стран Юга напомнили нам о том, что
едва упоминается в учебниках неоли-
беральной политики и экономики: о
бессовестной краже самых ква-
лифицированных умов с тран
третьего мира, которые присваи-
вают страны Севера, поскольку
страны Юга не располагают доста-
точным числом научно-исследователь-
ских центров, а тем более возмож-
ностью платить высокие зарплаты,
которыми они привлекают эти умы в
потребительское общество, не потра-
тив ни гроша на их обучение. Кроме
того, многие талантливые юноши и
девушки из стран третьего мира, обу-
чающиеся в университетах бывших
метрополий или других богатых стран,
не возвращаются на родину.

Впечатляющими являются цифры
и статистические данные, приведен-
ные многими лидерами нашего мира
и касающиеся общей суммы накоп-
ленных финансовых обязательств, что
является жестокой насмешкой над
десятками стран, составляющих груп-

пу самых бедных, из которых только
четыре страны получили ничтожное
облегчение. Однозначно требование
значительно сократить долг стран
третьего мира, если его нельзя бу-
дет отменить полностью, что было
бы самым справедливым для наро-
дов, которые на протяжении веков,
раньше и сейчас, уже выплатили его
с лихвой.

Многие коллеги говорили о не-
обходимости установить налоговые
обязательства на разные виды дея-
тельности, чтобы финансировать раз-
витие.

Куба придерживалась и твердо
придерживается мнения, что, взимая
1% со спекулятивных операций, мож-
но было бы финансировать развитие
стран третьего мира. Не заслужива-
ют внимания утверждения о том, что
это невозможно. Этого вполне мож-
но достичь при сегодняшних техни-
ческих ресурсах и знаниях.

Можно подумать, что на на-
шей планете не существует ни ма-
лейшего чувства гуманизма, слы-
ша, как участники этой Встречи
в верхах говорят о миллиардах
людей, получающих менее двух
или одного доллара, или всего
лишь несколько центов, чтобы
обеспечить себе жалкое сущес-
твование. Никто не мог бы пред-
положить, что после так называ-
емого века революции свободы,
равенства и братства более 200
лет назад, после наступившего
потом века ускоренной индустри-
ализации, или после только что
завершившегося века больших
достижений в области связи, на-
уки и производительности чело-
веческого труда, будут говорить
о десятках миллионов голодных,
истощенных, неграмотных, безра-
ботных, больных людей наряду с
колоссальным числом детей с ни-
зким для их возраста весом и
ростом или не имеющих школ и
медицинского обслуживания и
вынужденных работать на тяже-
лых и ничтожно низко оплачива-
емых работах; о показателях дет-
ской смертности, которые иног-
да больше чем в 20 раз превы-
шают показатели богатого мира.
Это постоянные человеческие
права, которые предусматривают
для нас.

Как эмблема нашей эпохи в на-
шей памяти останется цифра: 36 мил-

Фидель КАСТРО: “Мы боремся за
сохранение жизни на нашей планете”

(Окончание на с. 2)

газета “Завтра”

Губернаторы на приеме у Путина

Свободу
политузницам-
комсомолкам!

15 июня т.г. в Москве состоится митинг
протеста против репрессий в отношении
членов РКСМ(б) Н.Ракс, Т.Соколовой и
Л.Романовой. Они обвиняются в соверше-
нии взрывов приемной ФСБ, хотя к ним не
причастны. Следствие в течение 3-х месяцев
после ареста комсомолок не смогло
предъявить доказательства их вины.
Фактически режим преследует молодых
борцов за верность коммунистической идее,
социализму.

Не дадим спецслужбам тюремного
государства лишать свободы

невиновных!
Остановим политические репрессии

против коммунистов!
Мы зовем всех честных москвичей придти

на митинг и поддержать эти лозунги.
Место сбора - у здания ФСБ на углу ул.

Б.Лубянка и ул. Кузнецкий мост (метро
«Лубянка»).

Начало митинга - в 17 часов 30 минут,
окончание - в 19 часов.

Организаторы митинга - Комитет защиты
политузников-борцов за социализм вместе с
его коллективными членами: РПК, РКРП,
ВКПБ, РКП-КПСС, КПСС Ленина-Сталина,
Союз офицеров, Движение «В защиту
Детства».

Пресс-центр Комитета
Тел./факс: (095) 155-90-63
Электр. почта: rpk@mail.ru

Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

В России пенсионеров скоро не будет, так как пенсионный
возраст уравнивают со средней продолжительностью их жизни

Плоды буржуазных реформ
Заключенные в России составляют

1/8 часть тюремного населения
всего земного шара!

А проживает в России всего
1/40 часть населения Земли

В России сейчас заключенных
больше, чем их было во всех

республиках СССР накануне его
разрушения.

(Из выступления министра юстиции РФ
Ю.Чайки 26 мая 2000 г. на ОРТ)
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несправедливый вид налогов с по-
купателя - на бензин, алкоголь и
табачные изделия, но зато потани-
ны и брынцаловы вздохнут спо-
койно. Денег у государства в до-
ходной части бюджета, конечно
же, не прибавится, но, надо пони-
мать, у нас самые богатые в мире
врачи, учителя и военные, самые
зажиточные пенсионеры, все бюд-
жетные организации платят за
электричество и тепло чуть ли не
на год вперед, а по расходам на
науку, образование, культуру,
спорт и другие социальные нужды
мы уже давно оставили позади весь
мир. Нет? Но тогда как же были
избраны в Госдуму те, кто готов
принять сегодня этот антирабочий
налоговый кодекс?

Ответ прост: чем богаче бога-
тые, тем проще им навязывать тру-
дящимся свою классовую волю, ко-
мандуя средствами массовой инфор-
мации и нанимая специалистов по
выборным технологиям. И чем наши
буржуи будут богаче, тем дальше
будет Госдума и ее местные копии
от наших интересов, - тем больше
это будет их Госдума, комитет по
управлению их делами. Тем самым
великое право голоса, за которое
боролись и умирали миллионы лю-
дей в течение нескольких столетий

буржуазных революций, превраща-
ется в эпоху невиданной концентра-
ции капитала и господства средств
массовой дезинформации в жалкую
фикцию, в средство одурачивания
мелкобуржуазных простачков, кото-
рые все еще верят, что выбирает на
выборах действительно избиратель,
а не тот, кто этими выборами ко-
мандует и заказывает музыку.

Но у трудящихся есть сред-
ство, против которого бессиль-
ны буржуазные манипуляторы.
Это средство - революционное
насилие над эксплуататорами, с
помощью которого только и
можно в наше время завоевать
политическую власть. Только та-
ким путем можно заменить их бур-
жуазный порядок порядком нашим.
Чтобы не они заставляли нас жить,
как им хочется, а мы заставили
бы их жить так, как живем сами.
Вот тогда и налоговую проблему
решать будет проще, ибо вопрос
будет стоять не о том, чтобы взять
у богатого половину его доходов
(в буржуазном обществе это дей-
ствительно дело почти невыполни-
мое), а о том, чтобы каждый че-
ловек имел доходы исключитель-
но по труду. То есть получал бы
от общества не больше, чем сам
дает ему. Только при таком соци-
альном равенстве общество может
иметь образование, здравоохране-

ние, культуру и науку, достойные
высокого имени Человека. Ради
этой великой цели не жалко са-
мой острой борьбы вплоть до
вооруженного насилия боль-
шинства над меньшинством.

Да, это труднее, чем рефор-
мистские фокусы с перераспреде-
лением на общественные нужды
малой доли паразитических дохо-
дов. Таким “латанием Тришкино-
го кафтана” можно заниматься
даже в Госдуме при формирова-
нии, например, очередного Госу-
дарственного бюджета. Но чего
стоят все эти фокусы, если даже
шитый-перешитый этот кафтан сек-
вестируется Правительством с раз-
решения Президента, как только
становится им слишком тесен. Мы
предлагаем совсем другое - но-
вый общественный порядок и
новую систему власти, и ради
этого стоит бороться с буржуа-
зией теми способами револю-
ционного насилия, которые она
запрещает, за которые она на-
казывает, и подчас очень боль-
но наказывает. Да, это тяжело,
но, как говорили древние, “Жизнь
ничего не дает смертным без боль-
шого труда (nigel sine magno labo-
re vita dedit mortalibus)”, - все
остальное - жалкая подделка и
паразитирование на чужих ре во-
люциях.

(Окончание. Начало на с. 1)

О, радуйся, народ!
“ М ы  б о р е м с я  з а  с о х р а н е н и е  ж и з н и

на нашей планете”
лионов, зараженных СПИДом, из ко-
торых 23 миллиона, как упомянул Ге-
неральный секретарь ООН, приходит-
ся на африканский континент, и для
лечения каждого из них требовалось
бы 10 000 долларов ежегодно. До-
бавьте к этому 6 миллионов новых
зараженных, которые пополнят их
ряды в ближайшие 12 месяцев.

Почему это происходит и до ка-
ких пор будет продолжаться?

Почти все так или иначе высказа-
лись в том смысле, что от Встречи в
верхах стран Юга ожидали многого.

Я никогда не видел такого высо-
кого уровня сознательности. Хорошо
было бы, если бы мы осознавали силу
нашего единства так же, как осозна-
ем подлость и несправедливость, от
которых страдаем.

Возможно, что в будущем будут
говорить о периоде до и после пер-
вой Встречи в верхах стран Юга. Все
будет зависеть от нас самих.

Раньше говорили об апартеиде в
Африке, сегодня мы можем гово-
рить об апартеиде в мире, где бо-
лее 4 миллиардов человек лише-
ны самых элементарных челове-
ческих прав: на жизнь, на здра-
воохранение, на образование, на
питьевую воду, на питание, на
жилье, на работу, на веру в буду-
щее для себя и для своих детей.

Судя по тому, как развиваются
события, скоро для нас не останется
даже воздуха, чтобы дышать, возду-
ха, который все больше отравляют
расточительные потребительские об-
щества, заражающие жизненное важ-
ные элементы и разрушающие среду
обитания человека. Никогда на про-
тяжении всего ХХ века не было таких
стихийных бедствий, как те, которые
произошли всего за 18 месяцев в Цен-
тральной Америке, Венесуэле, Мозам-
бике и во многих других странах -
почти все в странах третьего мира.
Во время них погибли десятки тысяч
людей. Все это - последствия изме-
нений климата и разрушения приро-

ды, в которых не могут обвинить нас,
собравшихся здесь, чтобы бороться
не только за универсальные нормы
справедливости, но и за сохранение
жизни на планете.

Богатый мир пытается забыть о
том, что причинами отсталости и бед-
ноты были рабство, колонизация, жес-
токая эксплуатация и грабеж, кото-
рым в течение веков подвергались
наши страны. На нас смотрят как на
низшие народы. Связывают бедность,
от которой мы страдаем, с мнимой
неспособностью африканцев, азиатов,
карибов и латиноамериканцев, то есть
негров, индейцев, желтокожих и ме-
тисов развиваться и даже управлять
своими странами самостоятельно. Го-
ворят о наших недостатках, как-буд-
то бы не они привили нашим здоро-
вым и благородным народам пороки
тех, кто нас колонизировал или эк-
сплуатировал.

Они также забывают о том, что
когда Европу заселяли те, кого римс-
кая империя называла варварами, в
Китае, Индии, на Дальнем и Ближнем
Востоке, на севере и в центре Афри-
ки существовали цивилизации, создав-
шие то, что до сих пор известно как
Чудеса света, создавшие письменный
язык раньше, чем греки научились чи-
тать и Гомер написал “Илиаду”. На
нашем полушарии индейцы майя и
цивилизации, существовавшие до ин-
ков, достигли знаний, которые до сих
пор удивляют мир.

Я твердо убежден в том, что ны-
нешний экономический порядок, на-
вязанный богатыми странами, не толь-
ко жесток, несправедлив, бесчелове-
чен, противоречит неизбежному кур-
су истории, но также является выра-
жением расистского мировоззрения,
которое в свое время вдохновило в
Европе нацизм, с его массовыми ис-
треблениями и концентрационными
лагерями, которые сегодня в странах
третьего мира называют лагерями бе-
женцев и в которых на самом деле
сконцентрированы бедность, голод и
насилие; тех же расистских концеп-
ций, которые в Африке инспирирова-

ли чудовищную систему апартеида.
На этой встрече в верхах наши

размышления были направлены на
поиск единства, сплочение сил, раз-
работку стратегии, тактики и мето-
дов координации и направления уси-
лий для того, чтобы добиться при-
знания наших жизненно важных эко-
номических прав. В то же время эта
Встреча означает, что мы обязаны
бороться за наше достоинство, нашу
культуру и наше право на то, чтобы
к нам относились как к равным.

Так же как в недалеком прошлом
мы свергли колониализм и стали не-
зависимыми странами, а совсем не-
давно, общими усилиями стран треть-
его мира в поддержку героических
южноафриканских борцов, ликвиди-
ровали позорный, фашистский режим
апартеида, мы можем доказать, что
мы никому не уступаем по умению
вести борьбу, по мужеству, таланту и
способностям.

Мы боремся за самые священ-
ные права бедных стран, но в то же
время боремся и за спасение этого
первого мира, неспособного обеспе-
чить существование человеческого
рода, управлять собой при своих про-
тиворечиях и эгоистических интере-
сах, а уж тем более править миром,
руководство которым должно быть
демократическим и совместным; мы
боремся - это практически можно
доказать с цифрами в руках - за
сохранение жизни на нашей пла-
нете.

Только так мы сможем предот-
вратить столкновение корабля, о ко-
тором я упомянул в моих приветствен-
ных словах, с айсбергом и нашу об-
щую гибель.

Только в этом случае нас будет
ждать жизнь, а не смерть.

Большое спасибо.
(Овации)

Выступление Фиделя Кас-
тро Руса 14 апреля 2000 года
на закрытии Встречи стран
Юга на высшем уровне во
Дворце съездов в Гаване

(Окончание. Начало на с. 1)

Клевете - отпор
1. “Марксизм был господ-

ствующей идеологией 70 лет, и
сейчас он разгромлен. А хрис-
тианству 2000 лет, и оно вновь,
как и 1000 лет назад, расцвета-
ет в России. Это означает, что
христианство правильное уче-
ние, а марксизм ложное”.

То, что земля плоская было
всеобщим убеждением гораздо до-
льше двух тысячелетий. И на тебе
- оказалась круглой. А потом Га-
лилей сказал, что она еще и вер-
тится. За это сторонники “правиль-
ного учения” чуть не казнили уче-
ного, принудив взять свои слова

обратно. Должно быть Галилея
вразумляли: “Опамятуйся, Галилео!
Уже многие века любому, даже са-
мому глупому попу, известно, что
земля неподвижна и покрыта хрус-
тальным колпаком. Признайся, что
тебя охмурили бесы?” Но вот не-
давно, менее 10 лет назад, папа
римский простил Галилея, заодно
признав, что и Джордано Бруно
сожгли напрасно. Можно надеять-
ся, что еще лет через двести цер-
ковники скажут: “С теми десятка-
ми тысяч женщин, якобы ведьм,
отправленных на очистительный
костер за их шашни с сатаной, мы,
пожалуй, тоже через край хвати-
ли. И гугенотов, похоже, по ошиб-
ке перерезали. Да и с другими ере-
тиками, прямо скажем, не хорошо
получилось. Поспешили, признаем.”

У нас в России люди 1000 лет
верили, что гром от того бывает,
что Илья-пророк по облакам на
телеге разъезжает. Ну и что? Еще
тысячу лет будем повторять ба-
бушкины сказки? То, что правос-
лавие отпраздновало тысячелетний
юбилей, отнюдь не означает, что
оно единственно верное мировоз-
рение. За эту тысячу лет правос-

лавие неоднократно меняло свои
формы и содержание, так же, как
меняло формы и содержание само
общество. То, что вещают, разма-
хивая кадилами, сегодняшние
попы, весьма мало похоже на то,
что проповедовали греческие свя-
щенники, приглашенные князем
Владимиром. Нельзя также упус-
кать из виду, что на протяжении
почти тысячи лет, православие
поддерживалось и насаждалось
государственной, помещичьей и
прочей властью (исключая Совет-
скую), оказывало власти поддер-
жку и приносило прибыль. И все
эти годы атеизм тоже существо-
вал, хотя и не поддерживался ни-
кем из властей (исключая Советс-
кую власть). Атеизм, кстати, куда
как старше, чем христианство. Со-
крата за безбожие приговорили к
смерти за 400 лет до нашей эры,
Аристотеля под старость выгнали
из Афин с мотивировкой “за ате-
изм”, и произошло это за 300 лет
до рождества Христова. Ну и где
они теперь, эти зевсовы богомоль-
цы, учинившие расправу?

В.А.ПАВЛОВ

Вести из РПК
18 мая т.г. члены Московского партклуба

РПК вернулись к рассмотрению вопросов револю-
ционной стратегии партии. На последующих засе-
даниях партклуба намечено рассмотреть их более
широко и всесторонне.

Заседания проходят раз в две недели по чет-
вергам с 19 до 21 часа по адресу редакции газеты
“Мысль”.

20 мая т.г. начала работать Программная
комиссия ЦИК РПК. V съезд партии поставил пе-
ред ней задачу провести доработку Программы
РПК, имея в виду необходимость уточнить пози-
цию партии по ряду принципиальных положений,
дать более точную редакцию отдельных положе-
ний Программы.

Программная комиссия готова рассмотреть
предложения и замечания по этому документу пар-
тии любого члена и сторонника РПК.

1 июня т.г. Московская организация РПК
приняла активное участие в организации и прове-
дении митинга по линии Движения “В защиту Дет-
ства”. Он был посвящен Международному дню за-
щиты детей. Митинг вела председатель КС ДЗД
Н.О.Глаголева. Она дала возможность выступить
не только активистам указанных организаций, но
и представителям РКП-КПСС, РКСМ(б), ВКПБ, “Тру-
довой России”, АКМ и ряда других организаций.

Позицию РПК на этом митинге обозначили ли-
дер партии А.В.Крючков, член Политсовета С.А.Но-
виков и член ЦКК В.С.Дианова.

Вести из Комитета защиты
политузников

11 мая т.г. выпущен в свет “Бюллетень Ко-
митета защиты политузников-борцов за социализм”
N 1 (4). В нем помещены документы Комитета,
принятые в защиту В.М.Кононова, А.Д.Рыбалко,
Н.Ракс и Т.Соколовой, дана информация о работе
Комитета по вопросам организации пикетов и ми-
тингов протеста против осуждения Кононова, сбо-
ра подписей и пожертвований.

Там же названы редакции, которые откликну-
лись на призыв Комитета поместить в своих газе-
тах его Обращение и т.д.

В Бюллетене помещена подборка публикаций
о В.М.Кононове и Н.Ракс.

Бюллетень взялись разослать в свои регио-
нальные организации РПК, ВКПБ, РКП-КПСС, Со-
юза офицеров и ДЗД. Кроме того, бюллетень ра-
зослан в редакции газет, опубликовавших Обра-
щение Комитета по Кононову, а также активным
сборщикам подписей в его защиту.

На следующий выпуск Бюллетеня можно де-
лать заказ. Стоимость 1 экз. Бюллетеня - 8 руб.
вместе с расходами на пересылку. Заказ направ-
ляйте по адресу Комитета: 125167, г. Москва, ул.
Планетная, д. 26, подъезд 3, комн. 70, Дяченко
Е.В. (за бюллетень КЗП).

В адрес Комитета продолжают поступать под-
писные листы, в которых подписанты требуют от
латвийской власти полной юридической реабили-
тации В.М.Кононова. На момент подготовки дан-
ной информации листы поступили из 60 регионов
России, а также из Крыма, Приднестровской Мол-
давской республики, Украины и самой Латвии.

24 мая т.г. Комитет запланировал провести
15 июня у здания ФСБ митинг протеста против
ареста Н.Ракс, Т.Соколовой и Л.Романовой.

31 мая т.г. Комитет принял Обращение к
левым организациям, трудящимся России с призы-
вом включиться в борьбу за освобождение поли-
тузниц Н.Ракс, Т.Соколовой и Л.Романовой (Рос-
сия), а также М.Фарбтуха (Латвия). Кроме того, в
адрес руководителей левых организаций стран
ближнего зарубежья направлено Обращение с про-
сьбой помочь Комитету вызволить из вражеских
застенков борцов за социализм: и ветеранов, и
молодых.

Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм

Почему именно
7 округов?

ОТ РЕДАКЦИИ: Одни говорят, мол, циф-
ра 7 числится в любимых у управленцев.
Другие - сколько военных окрегов, столь-
ко и федеральных. А вот версия нашего
читателя из г.Оренбург А.И.Низенькова

Не надо быть историком, достаточно взглянуть
на планы заокеанского архитектора Зб.Бзжезин-
ского, все станет на свои места: по числу стран
большой семерки.

Почему Путин срочно пригласил к себе Блэра
с туманного Альбиона? Ответ прост: Северо-за-
падный округ с центром в С.-Петербурге становит-
ся вотчиной Англии. Наш бывший кэгэбэшник про-
сит оставить ему в аренду Эрмитаж - на том, похо-
же, и порешили...

А насчет Центрального округа, со столицей-
матушкой во главе, вопрос был решен раньше ныне
покойным Собчаком. Никакого гонения против него
не было. Просто он решал в Париже вопрос о
передаче этой территории французам, так как еще
в прошлом веке Наполеон владел Москвой.

Нет проблем и с Приволжским округом - он
предназначен ФРГ, так как в этом регионе прожи-
вает много немцев. Большую часть саратовских
земель Аяцков им уже продал.

Ну, а по Дальневосточному округу была дого-
воренность с той поры, как президент Понимаешь
катался по Енисею с японцем Хасимото...

По остальным округам ситуация тоже скоро
прояснится...

В ответ на призыв В.Петро-
вой из Кургана (см.“Мысль”N5)
мы начинаем публикацию серии
опровержений клеветнических
измышлений буржуазных идеоло-
гов и политиков, сочиненных ими
мифов о социализме, Советской
власти, СССР, коммунистах.

Э ти  опровержения бу ду т
публиковаться под рубрикой
“Клевете - отпор”.

От редакции:

И в шутку, и, может быть, всерьез

Партийная  хро ни ка
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Нет - преследованиям
за коммунистические

убеждения!
(Обращение к левым организациям, трудящимся России)

С конца февраля-начала марта 2000 г. томятся в тюремных за-
стенках девушки-комсомолки Надежда Ракс, Татьяна Соколо-
ва(Нехорошева) и Лариса Романова (Щипцова). Все они - члены
РКСМ(б). Органы буржуазного “правосудия” выдвигают против них
абсурдное обвинение во взрывах приемной ФСБ в августе 1998 г. и в
апреле 1999 г. Ранее по этому делу было арестовано несколько моло-
дых людей, вины которых следствие и поныне не в силах доказать.
Делая отчаянные попытки сохранить свой авторитет, особенно
пошатнувшийся после трагедий в Москве и Волгодонске, спец-
службы решили отыграться на девчатах, открыто заявляющих
о своих оппозиционных взглядах, о неприятии криминального
буржуазного строя.

  Надежда Ракс работала учительницей английского языка, была
организатором учительских забастовок в Калуге в 1997 году, создала
там же пионерский отряд. Татьяна Соколова(Нехорошева) - сотрудни-
ца турфирмы. Лариса Романова - мать двоих детей. Во время ареста
старшему ребенку было 2,5, младшему - 7 месяцев. В тюрьме Лариса
содержится вместе с малюткой. Все они на протяжении ведения
следствия по взрывам не раз являлись к следователям ФСБ в
качестве свидетелей, не помышляя о том, чтобы изменить мес-
то жительства. Но в качестве меры пресечения им избрано со-
держание под стражей, и суд отказывается изменить эту меру
на подписку о невыезде.

Арестованные отрицают какую-либо причастность к упомянутым
взрывам, которые взяла на себя некая анонимная организация “Новая
революционная инициатива”.  Следователи крутят это дело почти 2
года, но и продержав девушек за решеткой три месяца, не в силах
предъявить доказательства, уличающие их в причастности ко взрывам.
Таких доказательств просто не существует. Однако спецслужбам из-
вестно, что девушки-комсомолки являются активистками молодежной
коммунистической организации и выступали против политических пре-
следований товарищей, ранее находившихся в тюремном заключении.
Приписать теракты молодым коммунисткам, заставить оппози-
цию отказаться от защиты своих товарищей, запугать, сломить
волю к сопротивлению репрессиям - вот задача, которую ста-
вят перед собой прислужники режима.

Мы же знаем, что за Надеждой Ракс и ее подругами нет никакой
вины, а есть только заслуги перед своим народом. Выражая их общую
позицию, Надя писала из “Лефортово”: “Все мы обыкновенные, такие
же как все. Но как здорово, что, в отличие от многих, нашли в себе
силы в ущерб своему благополучию не сидеть сложа руки. Мы выбра-
ли свой путь и нашли свое место в этой жизни, свое “поле боя”, как
наши бабушки и дедушки в войну... Я не хочу приспосабливаться. Я
рада, что мне не стыдно перед своим дедом, перед теми советскими
людьми, которые отдали самое дорогое, что у них было - свою жизнь
за наше будущее, за Советскую власть.”

И дело  нашей чести - требовать освобождения из заключения
Надежды, Татьяны и Ларисы, преследуемых режимом за убеждения,
за верность коммунистической идее, за преданность социалистическо-
му Отечеству, советскому народу.

Необходимо дать достойный отпор попыткам спецслужб запугать
оппозицию, сделать отважных советских девчат пугалом для неосве-
домленных.

Комитет защиты политузников-борцов за социализм борется за
освобождение девушек-комсомолок. В качестве первого этапа - за
изменение им меры пресечения на подписку о невыезде.

Мы призываем всех честных людей труда, все прогрессив-
ные политические силы России развернуть кампанию по защи-
те и освобождению Надежды Ракс, Татьяны Соколовой и Лари-
сы Романовой.

...Призываем прогрессивные политические силы России направить
для координации действий своих представителей в Комитет и оказы-
вать ему всемерную поддержку.

Комитет защиты политузников-борцов за социализм

Свободу
Михаилу Фарбтуху!

︵ Обращение к левым организациям, трудящимся России)
В Латвии совершен очередной противоправный шаг по отношению

к защитнику СССР от немецких оккупантов: арестован Михаил Фарб-
тух.

84-летнего ветерана, осужденного на 5 лет строгого режима, лат-
вийская полиция из квартиры на носилках отправила в тюрьму для
отбывания наказания по статье “геноцид латышского народа”. По ре-
шению латвийского суда он обвиняется в том, что в 1940-41 годах,
участвовал в следствии по делам бывших сотрудников репрессивных
органов фашистского режима Улманиса, а отягчающим обстоятельст-
вом расценены его активные действия в боях против немецкого нациз-
ма. Юридически действия правовых органов явно несостоятельны, так
как М.Фарбтух защищал Советскую Латвию и латышский народ от ге-
ноцида.

Озверелые националисты в Латвии реабилитируют латвийских при-
хвостней фашистов времен Великой Отечественной войны, сводя сче-
ты с истинными борцами и защитниками латвийского народа и госу-
дарства. Правовому беспределу, осуществляемому латвийскими влас-
тями в отношении старых и немощных людей, в свое время достойно
защищавших Латвию от внутреннего и внешнего фашизма, должен быть
положен конец.

Необходимо дать достойный отпор попыткам переписать
историю Второй мировой войны, превратить воинов-победите-
лей в преступников. Мы призываем все прогрессивные силы
России, всех антифашистов, объединить свои усилия в борьбе
за освобождение Михаила Фарбтуха и координировать дейст-
вия с помощью Комитета защиты политузников-борцов за со-
циализм, который берет под защиту и добивается освобождения из
мест заключения борцов за социализм: участников Великой Отечес-
твенной войны, членов партий, движений и организаций левой ориен-
тации, подвергнутых политическим преследованиям и репрессиям, не-
зависимо от того, гражданами каких стран они являются.

Комитет борется за полное освобождение и реабилитацию М.Фар-
бтуха.

В Комитет входят представители и оказывают ему содействие РПК,
РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС, КПСС Ленина-Сталина, Союз офицеров, Дви-
жение “В защиту Детства”, Партия социальной справедливости.

Призываем другие прогрессивные силы России направить для ко-
ординации действий своих представителей в Комитет и оказывать ему
всемерную помощь и поддержку.

Комитет защиты политузников-
борцов за социализм

Тел./факс: (095) 155-90-63
Адрес для писем: 125167 г. Москва, ул. Планетная, д. 26, подъезд 3,

комната 70
Электронная почта (E-mail): rpk@mail.ru
Материалы Комитета читайте в Интернете: www.sovetsky.narod.ru

Криминальный  итог
Обычно в конце марта го-

сударственные ведомства под-
водят итог своей деятельнос-
ти. Не составляет исключения
в этой связи и вопросы борь-
бы с преступностью. Что же
нового в этом плане принес
нам ушедший 1999 год?

Прежде всего, начиная с
1997 года, года введения в
действие нового Уголовного
кодекса России, что дает со-
поставимую уголовную статис-
тику, отмечается постоянный
рост числа регистрируемых
преступлений. Хотя, по мнению
экспертов, за пределами уго-
ловной статистики остается,
возможно, в два раза боль-
шее число преступлений - толь-
ко в 1999 г. в ходе прокурор-
ских проверок дополнительно
было выявлено и взято на учет
более 70 тысяч преступлений.

В 1999 г. было зарегис-
трировано 3 001 748 преступ-
лений (против 2 581 940 в
предыдущем году), выявлено 1
716 679 лиц, их совершивших,
а в целом уровень преступле-
ний в расчете на 100 000 жи-
телей составил 1 800. В целом
же прирост числа только за-
регистрированных особо тяж-
ких преступлений к уровню
1997 г. составил 17,8% в 1998
и 33,7% в 1999 г.

По данным международных
сравнительных криминологи-
ческих исследований, в кото-
рых учитываются такие отно-
сительные показатели как ко-
личество заключенных и умыш-
ленных убийств на 100 тысяч
жителей и динамика преступ-
ности, Россия уже в 1996 г.
вышла на первое место в
мире. Первое - по количеству
заключенных - 685 человек на
100 тысяч населения, второе -
после Южно-Африканской Рес-
публики - 19,9 умышленных
убийств на 100 тысяч, и вто-
рое - после Венгрии - по тем-
пам прироста статистических
показателей.

Стабильно высоким - око-
ло 30 тысяч в год, - остается
число умышленных убийств,
хотя в целом только в 1999 г.
в результате преступлений по-
гибло 64 545 человек. Всего
же с 1991 по 2000 год в ре-
зультате учтенных преступле-
ний погибло более 676 тысяч
человек.

Причем только в 1992-1998
годы количество умышленных
убийств выросло более чем в
два (!) раза - с 14 452 до 29
551 (1998 г.). Для сравнения
отметим при этом, что в 1989
г. - во всем СССР было за-
регистрировано 7 578 умыш-
ленных убийств, а через 10
лет в России - 29 285.

Более половины (55,6%)
изобличенных в 1999 г. пре-
ступников не имело постоян-
ных источников дохода, хотя
лишь 10% из них были заре-
гистрированы в качестве “офи-
циальных” безработных.

Как заявило около 30%
опрошенных специалистов пра-
воохранительных органов, по
их мнению, рост преступнос-
ти обусловлен дальнейшим
ростом социальной обездо-
ленности и нужды. Среди не-
совершеннолетних количество
преступлений на почве нужды
возросло с 3 до 9%.

На начало 2000 года в мес-
тах лишения свободы находил-
ся 1 068 тысяч осужденных,
причем 320 тысяч из них в воз-
расте до 30 лет.

На 1999 год приходится
более чем десятипроцентный
рост числа экономических пре-
ступлений - более 300 тысяч
их было зарегистрировано, 2
170 человек (+ 30%) было
привлечено к уголовной ответ-
ственности за взяточничество,
причем каждый четвертый из
них - руководитель того или
иного уровня.

Не менее впечатляюще вы-
глядит также динамика пре-

ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков:
в 1993 г. - 53 тысячи; в 1994
г. - 75 тысяч, в 1995 г. - 80
тысяч, в 1996 г. - 97 тысяч; в
1997 - 184 тысячи; в 1998 -
186 тысяч...

Понятно, что государство,
его ветви власти, а отнюдь не
только одни правоохранитель-
ные органы, выступают в борь-
бе с преступностью либо как
мощный антикриминогенный,
либо наоборот, как кримино-
генный фактор, когда они от-
стают с принятием необходи-
мых законодательных, адми-
нистративных, воспитательно-
профилактических и иных мер,
диктуемых неблагоприятными
изменениями в криминогенной
обстановке*.

Следует отметить, что толь-
ко в 1999 г. к уголовной от-
ветственности было привлече-
но более 6 тысяч бывших ра-
ботников провоохранительных
органов. Только в Москве в
этом году по компрометирую-
щим основаниям из органов
внутренних дел было уволено
более тысячи сотрудников, в
отношении 230 из них были воз-
буждены уголовные дела, а бо-
лее 60 - вынесены приговоры.

Между тем хорошо извест-
но, что еще на VIII междуна-
родном Конгрессе ООН по
предупреждению преступности
и обращению с правонаруши-
телями (1990 г.) подчеркива-
лось, что основными крими-
ногенными факторами со-
временности являются бед-
ность, безработица, нехват-
ка доступного жилья, несо-
вершенство системы образо-
вания и подготовки кадров
и маргинализация населе-
ния, обострение социально-
го неравенства, недостатки
воспитания, негативные пос-
ледствия миграции, разру-
шение культурной самобыт-
ности, а также распростра-
нение СМИ идей и взглядов,
ведущих к росту насилия, не-
равенства и нетерпимости.

К числу причин стремитель-
ного роста преступности в пос-
леднее десятилетие относятся
также деформации ценностно-
нормативных и нравственных
ориентаций большинства насе-
ления, ставшие следствием
ложно понятой “деидеологиза-
ции”, приведшей к глубокому
духовно-нравственному кризи-
су общества.

Причем иммунитет к кри-
минальному поведению и об-
разу жизни, особенно у под-
растающих поколений, снижа-
ется вследствие “информаци-
онной” политики отдельных
СМИ, отсутствия единой про-
думанной государственной ин-
формационной политики про-
тиводействия криминальной
идеологии и субкультуры**.
Несмотря на то, что задача вы-
работки и реализации такой
политики была поставлена еще
в Федеральной целевой про-
грамме по борьбе с преступ-
ностью на 1999-2000 годы, ут-
вержденной правительством
России 10 марта прошлого
года, ее решение осложняется
затянувшейся реорганизацией
Роскомпечати как головного
исполнителя этой позиции.

Сказывается таже разруше-
ние многих ранее существовав-
ших систем и учреждений со-
циализации, то есть воспита-
ния, подрастающих поколений
граждан нашей страны. И это
при том, что многие из этех
систем и учреждений являлись
примерами подражания для
таких развитых государств
мира, как Япония и ФРГ.

Криминогенными факторам
стали также

- самоотказ образователь-
ных учреждений - школ, ПТУ,
институтов и т.д., - от воспи-
тательной функции;

- ослабление и глубокий
кризис института семьи как из-

начальной фундаментальной
ячейки любого общества;

- падение престижа твор-
ческого труда и другие извес-
тные социально-экономические
проблемы нашего общества.

К числу причин кримина-
лизации власти, по мнению
специалистов правоохрани-
тельных органов, относятся

- бесконтрольность и от-
сутствие политической ответ-
ственности за свои действия;

- распространение корруп-
ции;

- фактическая легализация
преступных сообществ и воз-
росшие с их стороны притяза-
ния  на  государственную
власть;

- падение значения лично-
го авторитета и репутации как
отдельного гражданина, так и
чиновника государственного
аппарата.

Вследствие этого усилива-
ется отчуждение власти в лице
ее отдельных представителей
от общества, его потребнос-
тей и интересов, а также на-
селения - от власти.*** В этой
связи уместно напомнить вы-
сказывание российского пре-
мьера начала нашего века
С.Ю.Витте о том, что “все ре-
волюции происходят из-за
того, что правительства вовре-
мя не удовлетворяют назрев-
шие народные потребности,
остаются глухи к народным
нуждам”.

И.ХЛЕБНИКОВ,
г. Москва

Россия стала тюремным государством
(из Выступления министра юстиции РФ Ю.Чайки)

Примечания редакции:
* С нашей точки зрения,

даже если буржуазное госу-
дарство не отстает с приняти-
ем необходимых мер законо-
дательного, административно-
го и иного характера, оно не
перестает быть мощным кри-
миногенным фактором.

Дело в том, что основные
социальные причины преступ-
ности коренятся в буржуазном
(капиталистическом) устройст-
ве общества, накрепко связа-
ны с частной собственностью,
рыночной экономикой, буржу-
азной политической системой.
Все криминогенные факторы,
о которых автор говорит аб-
зацем ниже, присущи именно
буржуазному обществу. Поэто-
му, защищая капиталистичес-
кий (буржуазный) строй - ос-
новной источник преступности,
- государство стремится укре-
пить, усилить его. Тем самым
усиливает его как первопри-
чину преступности, а заодно и
себя как криминогенный фак-
тор.

** Буржуазное  государ-
ство преступно по своей сути,
так как представляет и защи-
щает интересы мизерной доли
населения в ущерб жизненно
важным интересам абсолютно-
го большинства. Это, во-пер-
вых. Во-вторых, буржуазное
государство, как правило, сра-
щено с преступным миром, ор-
ганы государства контролиру-
ются криминалитетом, а в на-
иболее важные входят его
представители.

При таком раскладе наив-
но полагать, что буржуазное
государство будет вырабаты-
вать информационную полити-
ку противодействия криминаль-
ной идеологии и субкультуры,
политику противодействия иде-
ологии и культуре, которые
порождаются входящими в
него (государство) криминаль-
ными элементами. Государст-
во будет лишь имитировать для
простодушных и доверчивых
граждан “ненависть” к пре-
ступному миру. Не более того.

*** Отчуждение власти от
народа и народа от власти, ее
глухота к народным нуждам -
это неотъемлемое свойство
буржуазного строя. И то, и
другое может быть ликвиди-
ровано только если будет лик-
видирован этот строй. Иначе
говоря, хотите устранить ука-
занные отчуждения и глухоту
- устраните буржуазный строй,
и вы получите нужный вам ре-
зультат.
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Об СНВ-2
Наш мещанин не замечает
Того, что может он проспать:
Россию вновь разоружает
Демократическая власть.
А в двери к нам война стучится.
Что будет с нами-то потом,
Когда не сможем мы прикрыться
Ракетно-ядерным щитом?
Бомбардировками России
Открыто Клинтон угрожал.
Как знаем, он слова такие
Со всеми слабыми сдержал.
И может страшною ценою
Всем нам за выборы платить:
Над буржуазною страною
Начнут стервятники кружить.
И будет литься кровь рекою,
И будут гибнуть города.
Проблема дачи ерундою
Для всех покажется тогда.
А нам - пока еще не поздно
Себя от гибели спасти.
Давно всем нам пора серьезно
К проблемам важным подойти.
И мы увидим: производство
Буржуазии не поднять.
Чтоб сохранить свое господство,
Она зовет чужую рать.
Буржуи знают: в час восстанья
К нам все их войско перейдет.
А потому до основанья
Громят и армию и флот.
Чтоб нам и новым поколеньям
В своей стране спокойно жить,
Должны мы все сопротивленьем
Разгром страны остановить.
И сохранить свои ракеты,
И погасить пожар войны,
Чтоб капитал из всей планеты
Не сделал нам ландшафт луны.

Памяти товарища
Печальное известие пришло с запозданием. 1 мая

2000 г., на 76-м году жизни, ушел из жизни Авенир
Васильевич СОЛОВЬЕВ, доктор экономических наук,
профессор Костромского государственного технологи-
ческого университета (КГТУ), один из авторов и до-
брых друзей нашей газеты. Он не только дарил нашим
читателям свои статьи, но и распространял газету, пе-
редавал ее в библиотеки родного города, помогая тем
самым людям услышать голос правды, голос оппози-
ции, зовущей на борьбу за социалистическое будущее
Родины.

В суете дел мы не очень-то успеваем поинтересо-
ваться подробностями жизни наших авторов. И многое
об Авенире Васильевиче узнали от его костромских
друзей и учеников только теперь. Вот что они пишут:
“Это был честный, порядочный высокоинтеллектуаль-
ный и очень добрый человек.

Рано потеряв родителей и воспитываясь в детдоме,
перенеся десятки операций, передвигаясь только на
костылях, этот человек не отвернулся от жизни...

Авенир Васильевич работал в различных организа-
циях, начиная с сапожной артели. С отличием закончил
финансово-экономический институт, затем - аспиранту-
ру, защитил кандидатскую, затем - докторскую диссер-
тацию. С 1962 г. по день смерти работал на кафедре
политической экономии КГТУ, где прошел путь от стар-
шего преподавателя до профессора. Вошел в когорту
замечательных ученых, создавших в Костроме самосто-
ятельную научную школу.

А.В.Соловьев очень близко к сердцу воспринял тра-
гедию страны. Несмотря на возраст и нездоровье, со-
весть Человека и Гражданина не позволяли ему отды-
хать, когда Родина переживает тяжелую годину. Он
пишет и на собственные скромные средства издает две
очень значительные по заложенному в них научному
потенциалу книги-брошюры: “Общественный строй Рос-
сии - вчера, сегодня, завтра” и “Этюды о капитализме
России ХХ века””.

Мы глубоко сочувствуем и приносим искренние со-
болезнования семье Авенира Васильевича, его друзьям
и близким. И знаем, что нам и нашей газете очень
будет его не хватать.
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Сегодня все, кому
приходится работа ть
с безнадзорными деть-
ми и кто искренне хо-
чет им помочь, с го-
речью говорят  об
оче нь существенном
недоста тке  приня то -
го  в  прошлом году
Федерального  закона
“Об основах системы
профилактики безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних”. Действовав-
шие ранее приемники-
распределители,  куда
мог  быть доставлен
любой обнаруженный
на улице без присмот-
ра ребенок, преобра-
зованы в Центры вре-
менной изоляции несо-
вершеннолетних пра-
вонарушителей , куда
может быть помещен
только ребенок,  со-
вершивший правонару-
шение.

По этому  и  ряду
других вопросов замес-
титель начальника от-
дела социальной защи-
ты Управления образо-
вания Москвы Макси-
мова Татьяна Иль-
инична  поделилась
своим мнением с пред-
седателем КС ДЗД
Н.О.Глаголевой.

Н.Г. Татьяна Ильинич-
на, действительно ли но-
вый Закон серьезно ме-
шает оказывать помощь
безнадзорным ребятиш-
кам?

Т.М. К сожалению, это
действительно так. Ведь на
улице сегодня оказывается
много детей, которые са-
мовольно ушли из детских
учреждений или из дома -
кто за лучшей жизнью,  кто
из-за неуемной тяги к
странствиям. Раньше всем
им помогал вернуться под
крышу приемник-распреде-
литель. Туда брали любого
ребенка, обнаруженного на
улице.

Взяли сначала ребенка
в детскую комнату мили-
ции. За 3 часа что смогли -
установили. Если не смог-
ли установить откуда он,
например, иногородний ре-
бенок, значит везут его в
приемник-распределитель.
Там ждут круглосуточно.
Тут же в баню повели, вшей
вывели, медицина осмотре-
ла, если надо - в медсан-
часть поместили. Не надо -
в группу направили.

В течение 1-2-х меся-
цев, ну, в крайнем случае,
в течение полугода, реша-
ли, как быть, и отправляли
ребенка на постоянное мес-
то жительства. В 1988-89
г.г. проходило до 4-х ты-
сяч ребятишек, среди ко-
торых лишь небольшая
часть была противонаруши-
телями. Сейчас 6.5-7 тыс.
в год, но все они “долж-
ны” преступить закон. (Из-

вестны случаи, когда орга-
ны опеки и милиция из луч-
ших побуждений “шьют”
ребенку статью, чтобы по-
мочь ему оказаться под
крышей - ред.)

Теперь не нарушившие
закон дети должны поме-
щаться в социальные при-
юты. Но приютов на сегод-
няшний день очень, мягко
выражаясь, мало. На пере-
чет государственных. Есть
еще от общественных ор-
ганизаций, в основном, ре-
лигиозные. Сегодня для
России  очень  нужны
именно учреждения эк-
стренной помощи детям.

В Москве несколько
было уменьшилась преступ-
ность несовершеннолетних.
Хотя все равно ничего хо-
рошего нет, только остро-
та немного спала. Но из-за
этой части закона все идет
насмарку. Она может пол-
омать судьбы многим де-
тям. Когда мороз, мне про-
сто страшно. Выхожу на
улицу и думаю: “Мама ро-
дная. А куда же сегодня
повезут этих детей?” Ему
всего-то лет 9, он ведь еще
и не субъект правонаруше-
ний.

Н.Г. Я слышала, что
по закону Москвы в при-
ют нельзя брать не мос-
ковских детей.

Т.М. Нет такого зако-
на. Считается, что приюты
для всех. Другое дело, что
они чаще всего создаются
за счет средств муници-
пального округа. И мест-
ные власти, а у них полно
детей, которых можно по-
местить в приют - для вре-
менной реабилитации, из
неблагополучных семей - не
заинтересованы загружать
их “чужими” детьми. Да и
мест, повторяю, у них
очень мало. Вот и получа-
ется, что некуда беспризор-
ных ребятишек определить.

Но помещение в при-
емник или в приют - это
конец какого-то этапа пути.
У ребенка до этого была
своя жизнь, были причины,
психические ли, социаль-
ные, или отсутствие семьи,
боевые действия... Пробле-
му надо решать там, отку-
да он пришел. Надо, чтобы
у родителей была возмож-
ность работать, зарабаты-
вать. Ведь многие дети
едут сюда, чтобы помочь
семье заработать. Им 12-
13 лет, в семье есть еще
младшие. И старших уже не
кормят, отпускают “на во-
льные хлеба”. Для такого
ребенка - куда ни кинь,
везде клин.

Н.Г . Безразличное
о тношение общества ,
когда взрослые люди
позволяют терпеть детс-
кую беспризорность -
свидетельство безнрав-
ственности, деградации
общества.

Т.М. Я на эту тему
даже говорить не могу.
Вспомните, вначале наших
“завоеваний”, сколько
было разглагольствований,
что ребенку надо дать воз-
можность зарабатывать са-
мому, как хорошо, когда
дети трудом зарабатывают.
А честно говоря, детство
дается ребенку, чтобы он
рос, играл и учился...

Н.Г. Он и трудиться
тоже должен учиться, но
не работать для зараба-
тывания денег.

Т.М. Конечно. Чуть ли
не аплодировали тем, кто
моет машины или что-то на
бензоколонках подтаскива-
ет. Ничему там научиться
нельзя кроме криминаль-
ных взаимоотношений. Ни-
чему! Ведь другие страны
через это уже прошли. Я
была в Лондоне. Там де-
тям запрещено заниматься,
например, мытьем машин
на дорогах! Только студен-
ты могут. Иное жестко ка-
рается законом. И мы мог-
ли поставить этот барьер.
Но сначала мы массу детей
выкинули на улицу. Все
было пущено на самотек.

Помните, мы говорили о
законе “Об образовании”:
“Выбирайте форму обуче-
ния”! Как это здорово! Как
это перспективно! Любой ро-
дитель может выбрать фор-
му обучения. Что за этим
стояло? (Горько усмехается).
Мы же должны понимать, что
не любой родитель может
выбрать форму обучения.
Вот родители и выбирали ее,
уличную форму обучения.
Приходили в школу, писали
заявления: “Он будет учить-
ся дома”, забирали докумен-
ты. И все. Необходима от-
ветственность всех субъ-
ектов за то, чтобы ребе-
нок обязательно получал
9-летнее образование. А
не как записано в ст.19 За-
кона “Об образовании” -
учиться до 15 лет. Если ре-
бенку с родителями не по-
везло, в дело должно всту-
пать государство и нести от-
ветственность. И должна
быть больше роль общес-
твенности. Сегодня надо де-
лать все, что можно, чтобы
удержать ребенка от улицы.
Даже разговор с ним имеет
смысл.

Н.Г .  Мне  хо че т ся
вер нуться  к  Вашему
сравнению с Англией.
Зачем нам Англия? У
нас же в своей родной
стране, в Советском Со-
юзе, ни дети, ни студен-
ты не бегали перед ма-
шинами, не прислужива-
ли, не было необходи-
мости зарабатывать та-
ким образом. У нас пре-
красный свой опыт.

Т.М. Когда я в 1990 г.
первый раз увидела, как
кто-то с тряпкой подбежал
к машине, - это было дико.
А в 1991 году я уже виде-
ла толпы таких. Я работаю
с 1978 г. До 1991 года я
попрошайничество видела
только 2 раза. Отдел, где
я работала был рядом с
церковью. И вот в пасху
задержали как-то пьяного
мужчину, который собирал
на бутылку. Это было со-
бытие. У нас даже в адми-
нистративном кодексе нет
такой статьи - попрошай-
ничество.

Н.Г. Сначала не было
- потому что не было та-
кого явления. Теперь -
потому, что власти, види-
мо, считают это явлени-
ем нормальным.

Т.М. Хотя, может быть,
у церкви и можно стоять.
Может быть, не стоит ломать
традиции. Если это их, цер-
ковников, устраивает, пусть
на их территории просят.

Н.Г. Думаю, некото-
рые  традиции  д аже
очень нужно ломать, а
тем более не надо воз-
рождать умершие тради-
ции. Они умерли, пото-
му что общество ушло
вперед. И возврат к ним
- это возврат в дрему-
чее прошлое.

Т.М. В первое время
попрошайничали те, кто хо-
тел подзаработать. А с се-
редины 90-х пришлось идти
с протянутой рукой катас-
трофически обнищавшим
людям. Очень их было жал-
ко. Когда разбирались, ви-
дели, что перед тобой че-
ловек, доведенный до от-
чаяния. В конце же 90-х -
это уже стало бизнесом.
Эти люди уже как бы и не
хотят по-другому жить.

Н.Г. Я разговарива-
ла с инспектором по де-
лам несовершеннолет-
ним в нашем округе. Как
о совершенно очевид-
ном факте, она говорит
о том, что стоят на Ле-
нинградском проспекте
девушки, занимающиеся
проституцией.

Т.М. А вы попробуйте
их привлеките. Они стоят и
стоят. Это не запрещено.
Чтобы применить даже ад-
министративные меры, их
надо “застукать в процес-
се”. Но женщину, если
очень захотеть, еще мож-
но по закону привлечь. Но
нет нигде оснований, что-
бы привлечь мужчину.

 У нас проводилось
много мероприятий по
Тверской области. (Татьяна
Ильинична некоторое вре-
мя назад работала в ГУВД
Москвы и вопросы право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних знает не по-
наслышке - ред.). Как мне
жалко девчонок! 17-19 лет.
Попадаются и несовершен-
нолетние, но их старшие
сами сгоняют, потому что
конкуренция очень боль-
шая. Например, приехала
девушка с Украины, пото-
му что работы там нет. У
одной там остался ребенок
маленький с мамой-инвали-
дом. И она приехала на за-
работки. В Москве легче
этот “товар” продать.
Ужасно! Люди выброшены.

Долго не было москов-
ских девочек. Теперь пош-
ли и они. Сначала шли с
целью получить деньги, что-
бы потом устроить свою
жизнь. Но те, кто зарабо-
тал деньги, чаще всего уже
не возвращаются к нор-
мальной жизни. А мальчи-
ки сейчас - какой товар!
Сколько желающих. Из-за
границы едут!

Н.Г. Не укладывает-
ся в голове ни кошмар
этот, ни наше смирение.
Вспомните, жила Совет-
ская страна, пришли фа-
шисты. Захотели жизнь
нашу переиначить. Встал
советский народ. Борол-
ся с фашистом не на
жизнь, а на смерть. И
победил.

Сейчас мы видим ог-
ромные, жизнезначимые
изменения -  и все во
вред народу. Они  пре-
вращают жизнь каждого
человека в страдания.
Даже если эта жизнь
сделала его преуспева-
ющим, но преуспеваю-
щим мерзавцем, это все
равно несостоявшаяся
жизнь, беда. Общество
в целом превращается
из общества взаимного
уважения и братства в
общество враждебных
друг другу индивидуу-
мов. Как же можно это
терпеть?!

Т.М. Но у нас есть за-
мечательные люди, Воспи-
татели, директора интерна-
тов, просто одержимые
идеей помощи. Даже малень-
кий такой островок удержать
- большая победа!

Н.Г. Да, у нас в стра-
не много отзывчивых,
талантливых людей. Да
и какое образование по-
лучено! Но эти люди де-
лают свои добрые дела
вопреки системе. Им не
дают ни финансовой, ни
нравственной поддерж-
ки, а они стоят и дер-
жатся. Держат свою вы-
сотку. До подхода час-
тей. Эти части - мы. И
мы должны идти им на
выручку.

Уличная  форма  обучения


