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Буржуазные реформы

1 июля 2000 года в Белорус-
сии прошло тихо. А надо бы зане-
сти этот день в реестр знамена-
тельных событий. Именно в этот
день скончалась знаменитая бело-
русская модель государственного
капитализма. Потому что с 1 июля
предприятия всех форм собствен-
ности (и колхозно-кооперативной
тоже) по указу Президента РБ пре-
образованы в закрытые и откры-
тые акционерные общества. Чем
заканчивается эта форма “народно-
го капитализма”, все республики
бывшего Союза продемонстрирова-
ли наглядно. Россия знает, как ра-
бочим переставали выплачивать за-
рплату и затем, голодных, вынуж-
дали за бесценок продавать свои
акции. Как вместо одного липово-
го владельца контрольного пакета
акций появлялся другой-третий пе-
рекупщик и, наконец, выявлялась
реальная харя истинного хозяина
из-за рубежа. Как разжиревшие и
наглые отечественного образца
прислуги этих импортных хозяев
вышибали вон опомнившихся ра-
ботников бывших коллективных и
государственных промышленных и
сельских предприятий. Как руши-
лось национальное производство во
имя транснациональных корпора-
ций. Как МВФ все более нагло тре-
бует прикручивать гайки, обрекая
на голодную смерть все больше
рабочих и крестьян. Все мы пом-
ним отчаянную борьбу выборгских
рабочих, и все мы помним, как под-
авляются единичные разрозненные
выступления.

Белоруссия вступает на этот
путь, а мерзкие рожи консультан-
тов из МВФ уже круглосуточно по-
учают колониальную белорус-
скую государственную элиту, как
преобразовывать национальную
экономику по их рецептам. И уже
с экрана белорусского телевиде-

ния в лучшей политической про-
грамме “Резонанс” лучший поли-
тобозреватель пропрезидентской
ориентации Александр Зимовский
9 июля предоставляет слово пред-
ставителю МВФ, который менторс-
ки поучает нас, как должна разви-
ваться белорусская экономика: “на-
циональная экономика должна со-
ответствовать международным
стандартам европейских стран. До-
лжен приоритетно развиваться час-
тный сектор”. Он забыл пояснить,
что по этим европейским стандар-
там нашему народу в Европе вооб-
ще нет места. Мы должны интен-
сивно вымирать, исчезнув в бли-
жайшие десятилетия. А наши зем-
ли заселят немецкие и прочие ев-
ропейские колонисты (что и про-
исходит сегодня в Белоруссии, где
уже подписывают договоры о сда-
че в аренду на 99 лет немецким
поселенцам сельскохозяйственных
земель). Для того и либерализуют
наше сознание, промывают нам
мозги. И, надо сказать, успешно.
Ибо после этих слов МВФовского
крокодила, разинувшего пасть, что-
бы нас съесть, знаменитый бело-
русский борец с прозападной оп-
позицией Александр Зимовский
вдруг заюлил перед их хозяином и
запел восторженным фальцетом:
“Экономический либерализм у нас
перестал быть пугалом, но какой
путь выбрать наверху, так и не ре-
шили. До сих пор гражданам Бе-
ларуси никто ясно не сказал: “Обо-
гащайтесь!” Во вчерашнем выступ-
лении Путин подчеркнул: “Эконо-
мический либерализм является не-
зыблемой ценностью”. А в “Резо-
нансе” 16 июля Зимовский пред-
оставил слово Б.Никитенко, ди-
ректору Института экономики Наци-
ональной Академии наук Беларуси,
который поставил жирную точку в
экономической дискуссии: “Инъекция

либерализма нам необходима!”.
Ну, во-первых, хотелось бы яс-

ности - какую часть граждан гос-
подин Зимовский призвал обога-
щаться? И за счет какой-такой дру-
гой части граждан? Ибо еще Ло-
моносов открыл незыблемый за-
кон сохранения энергии: “Если в
одной части прибудет, в другой ро-
вно столько же убудет”. А, во-
вторых, господин Зимовский явно
слукавил, ибо де-факто и де-юре
через осуществление либеральных
реформ в Белоруссии некоторые
“граждане” уже вовсю обогатились
и обогащаются за счет обнищания
других. А вскоре сюда за акциями
белорусских предприятий хлынет
и россиянский капитал. Надо ду-
мать, не семечки щелкать, а обо-
гащаться за счет рабочих и кресть-
ян. А такие “ученые-экономисты”
как Б.Никитенко “научно” обосну-
ют этот грабеж. Их для того и
ставят во главе академических ин-
ститутов.

Итак, 1 июля Белоруссия пе-
реступила рубеж, за которым хва-
леная модель госкапитализма на-
чнет обвально трансформировать-
ся в либеральную. Как ни разыг-
рывал белорусский президент пе-
ред своим “электоратом” борца с
империалистическим Западом, но
реально Белоруссия под его руко-
водством идет по пути буржуаз-
ных реформ по рецептам мондиа-
листов из МВФ, МБР и прочих
структур “нового мирового поряд-
ка”. А нам поют песни о том, что
Россия в лице Путина перенимает
белорусскую модель государствен-
ного устройства и государственно-
го капитализма. Так сказать, но-
вая интерпретация сюжета, как
яйца курицу учат.

Я.ПЛАМЕННАЯ
Белорусское агентство РПК

Шокотерапия  по-белорусски

ющее предприятие. То оборудова-
ние, которое принадлежало заво-
ду, все раскурочено. Но даже там,
где вроде организовано профиль-
ное производство и зарплаты не-
плохие, как, например, на заводе
по производству колесных тягачей,
где рабочие получают от 100 до
110 тыс. руб. (что соответствует
100-110 $),  перспективы не ра-
дужные: техника не обновляется,
станки с ЧПУ 10-15-летней давнос-
ти. В столице на небольшом, ра-
нее считавшемся элитном предпри-
ятии по перевозке грузов за гра-
ницу (экспортные перевозки), ныне
имеющем название ДП “АТЭК-7”,
средняя зарплата за первое полу-
годие составляет около 35 тыс.
руб. (35$), возросла по сравнению
с прошлым аналогичным периодом
втрое, а цены за это время возро-
сли приблизительно в 10 раз! При
этом следует вспомнить, что в со-
ветское время шоферы на экспор-
тных перевозках получали зарпла-
ты на уровне министров и выше и
были очень обеспечены.  Грузоо-
борот по сравнению с прошлогод-
ним периодом даже чуть упал, при
этом  списаны из-за негодности12
автомашин (было 145, стало 133),
перспектив обновить автопарк ни-
каких, все машины за пределом
технической эксплуатации. Однако
если еще в прошлом году за гра-
ницу поставлялись легкие, но бо-
лее ценные грузы - товары со-
бственного производства республи-
ки, то сейчас перевозят тяжелое
сырье - лес и металл. Республика
перешла на продажу дешевого

сырья. Дешевого в смысле получа-
емой валюты, но дорогого в смыс-
ле распродажи бесценных со-
бственных запасов, из которых
можно было бы сделать изделия и
для себя и для продажи по более
высоким ценам. Сейчас это пред-
приятие с коллективной формы со-
бственности вынуждено по указу
президента преобразоваться в за-
крытое акционерное общество.

На предприятиях частной фор-
мы собственности, несмотря на
пропагандистские перлы о ее пер-
спективности и высоких техноло-
гических возможностях, в действи-
тельности приблизительно такая
картина, как описал один из чле-
нов “Рабочего союза”: на перспек-
тивном ранее частном предприятии
по изготовлению тентов, где еще
полгода-год назад зарплата состав-
ляла до 150 $, сегодня рабочие
едва получают 70. Рабочие начали
роптать, т.к. интенсивность труда
в сочетании с крайне жесткой дис-
циплиной выматывает их до пред-
ела. Но это лучший пример. Здесь
зарплату хозяева все же выплачи-
вают и трудовые книжки оформля-
ют. На другом предприятии - “Тех-
наладка”, где хозяева - 2 пред-
принимателя, люди получают на-
туральную фигу: использовав не-
продолжительное время, их выбра-
сывают на улицу без оплаты, мо-
тивируя отсутствием денег. Затем
принимают новых. Однако при при-
еме человек должен иметь свой
инструмент для работы. То есть
даже этим, в отличие от времен
К.Маркса, когда рабочий имел
только свои руки и продавал свой
труд, наша форма капитализма от-
личается от классической! Но, как
было отмечено, такая сверхэксплу-
атация позволяет рабочему классу
на практике познать, что такое со-
временный капитализм.

В сельском хозяйстве картина
не более утешительная. Пример бо-
гатого в советские времена колхо-
за им. Дзержинского Слуцкого рай-

Экономика Белоруссии
глазами рабочего

13 июля состоялось очередное
заседание “Рабочего союза” г.Мин-
ска. Анализировали положение ра-
бочего класса Белоруссии, кресть-
янства, состояние экономики  от-
дельных предприятий и общие про-
цессы в республике. Отмечен рез-
кий скачок цен, причем на основ-
ные продукты: на хлеб в три раза
по сравнению с январем, на моло-
ко и молочные продукты - в 2-2,5
раза.  При этом зарплата держит-
ся приблизительно на том же уров-
не в белорусских рублях. Что та-
кое подъем минимальной зарплаты
в мае месяце с 2200 руб. до 2600
руб.? Когда хлеб стоил в среднем
80 руб, а сейчас 280. Катастрофи-
чески стареет и списывается в утиль
оборудование во все более серь-
езных объемах. Причем основные
фонды - еще советского времени.
Об их моральном устаревании речи
вообще не идет. Значительное ко-
личество предприятий, особенно в
районах, остановлено, передано
частным владельцам, которые их
“переориентировали” зачастую про-
сто под склады-перевалочные базы
коммерческих грузов, а прежнее
оснащение просто растаскано. Эти
изуродованные бывшие предпри-
ятия представляют печальное зре-
лище - вырванные куски арматуры,
оторванные трубы...

Такую картину можно наблю-
дать, например, на предприятии по
переработке пластмассовых изде-
лий в Самохваловичах, где труд
вредный, а зарплата низкая. Часть
территории завода передана под
некое частное овощеперерабатыва-

ОТ РЕДАКЦИИ:  Представляется, что левопатриотическая
общественность, полюбив А.Г.Лукашенко за его активные уси-
лия по объединению народов России и Белоруссии, готова про-
щать ему любые его прегрешения. Более того, некоторые даже
считают, что он восстанавливает в Республике белорусскую
модель социализма.

Поддерживая объединительную инициативу и шаги Президен-
та Белоруссии, мы считаем необходимым развенчивать миф
относительно его просоциалистических взглядов в области по-
литики и экономики, показывать, что он проводит в Белоруссии
капиталистические, а не социалистические реформы.

Остановим рыжего Толика!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

Свободу
политузницам-
комсомолкам!

16 августа 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 5-ти 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» и «Кузнецкий мост»).

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
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Элиан снова на Родине
В этом кубинскому мальчику помогла

вся прогрессивная общественность мира.
РПК приняла посильное участие в акциях
борьбы за его возвращение на Кубу. Оно
отмечено в письме Посла Кубы руковод-
ству РПК.

Посольство
 Республики Куба

Посол

Москва, 29 июня 2000 года
Крючкову А.В.
председателю Политсовета ЦИК
Российской партии коммунистов

С глубоким удовлетворением сообщаю Вам,
что мальчик Элиан Гонсалес был окончатель-
но освобожден и вернулся со своим отцом,
братом и товарищами по школе на Кубу.

Большое влияние на окончательный резуль-
тат этой правовой и гуманной акции оказал
крупный внутренний и внешний нажим по вос-
становлению справедливости, освобождению и
возвращению мальчика на Кубу, где прожива-
ют его отец и самые близкие родственники
по  прямой  линии.  Письмо,  переданное  в
дипломатическую миссию США, и манифеста-
ция, организованная перед зданием Посольст-
ва этой страны способствовали достижению
цели по возвращению мальчика на его родину.

Можно утверждать, что справедливость
свершилась, хотя, в сущности, и остаются в
силе условия, в которых были допущены эти
незаконные действия. Правительство США про-
должает применять так называемый Закон о
регулировании кубинского вопроса, согласно
которому любой кубинский гражданин, всту-
пивший на территорию США, незамедлительно
получает американское гражданство и все вы-
текающие от сюда права, в отличие от сотен
тысяч эмигрантов из других стран, которые
ежедневно прибывают в США.

Разрешите поблагодарить Вас за организа-
ционные мероприятия, которые Вы возглавили
для завершения столь важной гуманной акции.

С уважением,
КАРЛОС ПАЛЬМАРОЛА

Нам пишут

Вроде бы мелочи...
Дорогая редакция! Я являюсь депутатом Со-

сновского районного Совета депутатов, председа-
телем постоянной комиссии по законности и право-
порядку.

В мае месяце 2000 г. в Совет обратился пред-
седатель районного суда с просьбой сформировать
общий список народных заседателей согласно за-
кону для дальнейшего утверждения этого списка
законодательным Собранием Челябинской области.
И представил список на 780 человек (по 156 чело-
век на одного штатного судью), уверив, что все
указанные люди могут быть заседателями. На во-
прос о том, согласны ли отобранные люди быть
заседателями, ответил, что этого не требуется. И
действительно, люди, указанные в списке, были
механически выписаны из списков избирателей без
уведомления отбираемых людей.

Таким образом, получается чистейшей воды спе-
куляция законодателей словом “народный” при фак-
тическом администрировании даже при отборе за-
седателей, при фактическом отстранении народа
от управления.

Я думаю, что необходимо разоблачать подо-
бные трюки законодателей, которые при своей ан-
тинародной сущности пытаются изображать из себя
демократов.

Для примера можно еще привести Федераль-
ный закон “О внесении изменений и дополнений в
Федеральный Закон “О ветеранах”, введенный в
действие с 1.01.2000 г. вместо прежнего закона “О
ветеранах”, где за массивностью текста и игрой
слов не сразу заметишь мину замедленного дейст-
вия. Льготы ветеранам новым законом “устанавли-
ваются”, а прежним -”предоставлялись”, расходы
по обеспечению этих льгот теперь должны “возме-
щаться” из бюджетов государства и субъектов вмес-
то прежнего -”производиться”. Между делом убра-
ны из текста льготы в виде бесплатного ремонта
жилых помещений для отдельных категорий вете-
ранов, путевок в дома отдыха. Статья 3 предписы-
вает президенту и правительству РФ привести нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоя-
щим законом, но срок не указан (в прежнем зако-
не давался срок 3 месяца). Вроде бы мелочи, а
какую силу они представляют для ущемления вете-
ранов.

Ш.А.ВАГАПОВ
Челябинская обл.

23 марта 2000 года Комитет по
международным отношениям Сена-
та США, а затем 10 мая Комитет
бюджетных ассигнований Палаты
представителей приняли поправку.
Она предусматривает исключение
медикаментов и продуктов питания
из режима товаров, находящихся
под экономическими санкциями, на-
ложенными в одностороннем поряд-
ке правительством США на ряд
стран, в том числе на Кубу.

С 16 мая те, кто поддержал
поправку представителя Незарката,
подвергались маневрам давления со
стороны антикубински настроенных
законодателей, которые в союзе с
республиканцами, лидирующими в
Палате представителей, пытались
всеми способами добиться изъятия
этой поправки из текста проекта
закона.

Поддержка, какой пользовалась
поправка Незарката в Палате пред-
ставителей, а также давление со
стороны сельскохозяйственного
лобби, добивающегося выхода на
новые рынки для своей продукции,
позволили прийти к согласию сто-
рон 27 июня.

Как стало известно, в ходе пе-
реговоров было достигнуто согла-
шение между лидирующими респуб-
ликанцами и защитниками поправ-
ки о разрешении продажи медика-
ментов и продовольствия так назы-
ваемым террористическим странам,
в том числе Кубе, из Соединенных
Штатов, но без права использова-
ния федеральных или частных кре-
дитов для реализации таких про-
даж и с запрещением импортиро-
вать кубинскую продукцию, а так-
же осуществлять бартерные торго-
вые сделки с Кубой. Также уста-
навливается, что Куба должна рас-
плачиваться за покупки наличными
деньгами.

Введение процедуры лицензий
на продажу, каким бы простым и
чисто бюрократическим это ни ка-
залось, устанавливает, что оконча-
тельное решение будет находиться
в руках Администрации, а потому
оно должно зависеть от соображе-
ний политического характера. Та-
ким же образом запрет на исполь-
зование федеральных и коммерчес-
ких кредитов значительно сужает
возможности экспорта для аграри-

ев, поскольку в большинстве слу-
чаев это требуется им для осущес-
твления операций.

На протяжении всего перего-
ворного процесса антикубинские
деятели добивались включения в
поправку дополнения о запрете по-
ездок на Кубу. Следует сказать,
что в случае превращения этого
проекта в закон прерогатива тако-
го ограничения, которая пока при-
надлежит исполнительной власти,
преобразовалась бы в законода-
тельную функцию Конгресса. Та-
ким образом блокировалась бы
любая попытка Администрации рас-
сматривать инициативы по отмене
или смягчению данных ограниче-
ний.

Приложенные конгрессменами
усилия представляют собой шаг в
правильном направлении. Эти уси-
лия отвечают имеющемуся и рас-
тущему настроению членов амери-
канского законодательного органа
в пользу отмены односторонних
экономических санкций, в пользу
уступок давлению, которое оказы-
вает аграрный сектор в поисках но-
вых рынков для вывоза своих про-
дуктов. Следовательно, требуется
изменение политики в отношении
Кубы и продвижение по кубинской
тематике в Конгрессе, особенно
относительно снятия Блокады. Тем
не менее достигнутое в Палате
представителей соглашение факти-
чески является ужесточением бло-
кады в отношении Кубы по следу-
ющим причинам:

1. Принятое в Палате решение
не означает, что текст поправки не-
медленно станет законом, посколь-
ку она должна пройти по другим
инстанциям, где происходит согла-
сование текстов и где также могут
быть усилены запретные меры и
обусловливания относительно про-
даж. Новые поправки, добавляемые
к проекту могут еще больше ухуд-
шить практическое применение за-
кона, лишив его действенности.

2. Если поправка будет приня-
та с новыми условиями и запрета-
ми, навязанными на последней сес-
сии, в том числе в отношении по-
ездок на Кубу, это с очевидностью
показало бы, что блокаду Кубы не
только не смягчили, но еще и ужес-

точили, передав в руки Конгресса
от Президента, у которого этот во-
прос находился раньше, предостав-
ление возможности американским
гражданам посещать Кубу, а так-
же и рассмотрение любой инициа-
тивы по снятию или смягчению ог-
раничений.

3. Поправка касается продаж
из Соединенных Штатов на Кубу,
а не с Кубы в эту страну. То есть
не ставится вопроса ни о взаим-
ном коммерческом обмене, ни о
возможности открытия американ-
ского рынка для кубинской про-
дукции. По сути предлагается мера,
которая является дискриминацион-
ной и неприемлемой, поскольку она
подтверждает сохранение блокады
в отношении доступа кубинских
предприятий на американский ры-
нок.

4. Невозможно представить
себе продажу медикаментов и про-
довольствия без привлечения фи-
нансов, воздушного и морского
транспорта, а также обычных форм
благоприятствования в правитель-
ственной поддержке внешней тор-
говле и без совершенно необходи-
мого доступа к кредитам.

5. Одобренная поправка не
ликвидирует блокадных санкций в
отношении финансового сектора, а
также и запрета судам, которые
посещают кубинские порты, захо-
дить в порты США в течение пос-
ледующих 180 дней, как это уста-
новлено законом Хелмса-Бертона.
Законом, который, как известно,
вызвал дальнейшее ужесточение
несправедливой политической эко-
номической и коммерческой бло-
кады Кубы, установленной 40 лет
назад.

Несмотря на видимое смягче-
ние ограничений в этом предвы-
борном году, что жизненно важно
для Республиканской партии, аме-
риканская исполнительная власть
сохраняет в неизменности эконо-
мическую, торговую и финансовую
войну против Кубы, прикрываясь
пропагандистскими уловками.

Отдел прессы и культурных
отношений посольства

Республики Куба в Российской
Федерации

Блокада  Кубы  продолжается

В газете РИЗОСПАСТИС (орган
ЦК Компартии Греции от 21 июля
2000) отмечается попытка легали-
зации деятельности Коммунистичес-
кой партии Турции.

Несмотря на действующее за-
конодательное запрещении функци-
онирования и деятельности любой
партии, называющей себя комму-
нистической, 30 человек из ряда
левых организаций Турции подали
вчера в министерство внутренних
дел Турции проект устава Комму-
нистической партии и заявление о
легализации деятельности этой пар-
тии.

Подписавшие это заявление не
питают никаких иллюзий, так как
отметил Тарек Зя Екинси: эта ком-
партия обречена, но здесь имеет
значение демократическое требо-
вание ее легализации.

Как отмечает турецкая газета
“Хурьет” цель этой новой компар-
тии бороться против эксплуатации
человека человеком в Турции и во
всем мире. Среди 30 подписавших
заявление о создании Компартии

Турции Генсек Партии социалисти-
ческой власти (SIP) Айдерим Ги-
лер, члены руководства нелегаль-
ной сегодня Рабочей партии Тур-
ции (ТIP) Омер Серит и Тарек Зя
Екинси (бывший депутат этой же
партии).

Нужно подчеркнуть, что соглас-
но 96-ой статьи закона о полити-
ческих партиях в Турции запреще-
ны партии, называющие себя ком-
мунистическими. На основе этой
статьи Конституционный суд Тур-
ции запретил в 1991 году деятель-
ность Единой Компартии Турции
(ТВКР), которая была создана в
1989 году, а ее лидеры были бро-
шены в тюрьму.

Следует еще отметить, что
ТВКР была создана членами ТIP и
другими нелегальными коммунис-
тическими и социалистическими
партиями. ТIP была единственная
марксистская партия в истории Тур-
ции, имеющая парламентское пред-
ставительство: 15 депутатов и 1 се-
натор в период с 1965 по 1969
года, но она была запрещена в

1980 после государственного пе-
реворота.

В сегодняшней Турции наруша-
ются элементарные буржуазно-де-
мократические свободы. Таким об-
разом, неделю тому назад Верхов-
ный суд Турции осудил к 13 меся-
цам заключения товарища Муста-
фа Ялчинера - члена Генерального
совета и заведующего международ-
ным отделом Партии труда Турции
(ЕМЕР). Его посадили в тюрьму за
его критические высказывания по
отношению к политико-социальной
ситуации в Турции, сделанные 7
лет тому назад на открытом ми-
тинге, на основе 312 статьи уго-
ловного кодекса, резко сужающей
свободу слова в Турции.

21 июля Бабис Ангуракис - за-
ведующий международным отделом
ЦК Компартии Греции (ККЕ) выра-
зил протест ККЕ в связи с тюрем-
ным заключением товарища М.Ял-
чинера и выразил солидарность
ККЕ Партии труда Турции (ЕМЕР).

Информация Компартии Греции

Попытка легализации Коммунистической партии Турции

она более чем красноречив. На мех-
дворе - жалкие останки раскуро-
ченной техники. Кто расхватал в
ажиотаже прихватизации кое-что из
техники, тот ныне за натуроплату -
бутылку “первача” дает в пользо-
вание ее другим сельчанам. Село
не просто нищает, но спивается. В
селе, по словам выступавшего, быв-
шего сельчанина, ныне представи-
теля рабочего класса, раздрай и
разлад. Колхозу ранее принадле-
жал прибыльный животноводческий
комплекс на несколько тысяч го-
лов. Сейчас  он продан вследствие
убыточности (вызванной экономи-
ческой политикой капитализации)
городскому мясокомбинату, заняв-
шему на производстве собственных
работников, которых привозят и
увозят в конце рабочей смены. Мес-
тные жители, работники комплек-
са, выброшены на улицу, пополни-

ли ряды сельских безработных про-
летариев. Но сельчане не осозна-
ют истинных причин происходяще-
го. Их сознание заторможено. Они
видят причины  в вине местного
начальства.

На заседании “Рабочего Со-
юза” отмечено, что просветительс-
кая и пропагандистская работа по
внесению классового сознания яв-
ляется на сегодня наиболее акту-
альной в среде рабочего класса и
сельского пролетариата.

Небольшая справка:
Если в прошлом году офици-

альная пропаганда внушала, что в
Белоруссии идет экономический
подъем, хотя население по своим
все более тощавшим кошелькам
ощущало обратное, то в этом году
пропагандисты почему-то начали
“резать правду-матку” прямо в
эфир, сообщая о провалах в эко-
номической политике Белоруссии.
Однако эта правда выглядит на

редкость однобоко, ибо причины
видят в “недостаточности реформ”.
Когда их будет “достаточно”, а это
не за горами, мы, вероятно, пере-
прыгнем такие “реформированные”
республики бывшего Союза, как
Казахстан, Армения, Украина, Мол-
давия и т.п. При этом тут же сооб-
щают устами ведущего политобоз-
ревателя белорусского телевидения
А.Зимовского, что за истекший год
Белоруссия перепрыгнула с 67 на
58 место  среди всех стран мира
по уровню развития и жизнеобес-
печению. Расчеты ведутся по ме-
тодологии ООН. Но уже сегодня в
Белоруссии 38 % предприятий убы-
точно. Задолженность по зарплате
в республике за полугодие по со-
общению государственного телеви-
дения равняется 14 млрд. бело-
русских рублей.

Информация “Рабочего союза”

Экономика Белоруссии
глазами рабочего

(Окончание. Начало на с. 1)

Партийная  хроника
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Как хорошо Вы написали про
плавание. И я очень хочу ве-
рить, что действительно берег на
горизонте обязательно появит-
ся. Я стараюсь больше уходить
в себя, отвлекаться на свои дела.
Читаю и перечитываю письма
друзей, пишу ответы (этой ра-
дости, к сожалению, не много).
Кое-что читаю. Принесли вот но-
вую порцию книг из библиоте-
ки. Сейчас читаю Гиляровского
“Москва и москвичи”, почитаю
стихи Некрасова, книгу о Суво-
рове, “Люди с чистой совестью”
про партизан.

После моего переезда (из
Лефортово в СИЗО N 48/6. -
ред.) морально и физически
было намного труднее, чем даже
в первое время моего заключе-
ния. Теперь я научилась сдер-
живаться, что-то не замечать,
быть выше всякой грязи. Появи-
лось у меня наконец-то свое мес-
то. С пола перебралась на шкон-
ку. Правда, на второй ярус, но
вскоре уже надеюсь спуститься
вниз. В поезде я не любила вто-
рые полки. Но там это ненадо-
лго, а здесь жить надо, да еще
и стараясь не мешать соседям
снизу. Но, как говорят, все это
мелочи по сравнению с мировой
революцией.

Нужно из всего извлекать
пользу. Ведь вся окружающая

обстановка, люди, хорошие и
дерьмовые, даже особо вред-
ные охранники помогают что-
то лучше понять, по-новому
взглянуть на мир. Все это на-
учит выживать даже в самых
жестких условиях. Это тоже

своего рода польза. Вот я и
стараюсь представить себе, что
смогу из всего этого извлечь
больше пользы, чем неприят-
ностей. А в общем история и
жизнь все равно рассудит кто
прав и кто виноват. Конечно
же, врагу такого не пожела-
ешь. Девушка, женщина пре-
жде всего должна иметь семью,
детей, а не шляться по тюрь-
мам и ссылкам. Но в истории
много примеров, когда женщи-
не приходилось быть сильнее,
чем мужикам. И зачастую они
лучше справлялись с труднос-
тями. Так что не я первая и,
наверное, не я последняя.

Эта ситуация позволяет
каждому лучше узнать себя,
свои силы и возможности. Я
надеюсь, что откроется второе
дыхание, и я смогу все пройти
и остаться такой, какой меня
знали мои родные и друзья.
До сих пор это удавалось.
Жаль только, что жизнь кипит
без меня. Сколько еще впере-
ди? Месяцы, годы? Не знаю.
Лучше бы мне было лет 18. Ну
ничего, пробьемся.

Передавайте большой при-
вет всем-всем. Не болейте. Уда-
чи во всем. Жму руку. С ком.
приветом,

Н А Д Я
Надежда с дедушкой -
Василием Яковлевичем

Осинцевым в Калуге (1995 г.)

Нужно из всего извлекать пользу
(из письма Н.Ракс Н.Глаголевой)

Наталия Олеговна, если б
Вы знали, как я обрадовалась
Вашему письму, как благодар-
на за него!.. Про митинг, про-
веденный 15-го числа на Лу-
бянке, я слышала. Первый раз
- папа сказал на свидании, но
тогда я еще “проживала по ста-
рому адресу”, потом перевез-
ли, в камеру поместили не сра-
зу... Короче, забыла во всех
этих переездах...

Несмотря на то, что я дер-
жусь и думаю, держусь очень
хорошо, немножко поволнова-
лась - “что день грядущий нам
готовит?”, тем более, что о “6-
ке”, изоляторе, где нахожусь
ныне, слышала лишь всякие у-
у-ужасы! Вхожу в камеру... И
слышу о митинге во второй раз:
“Мы тебя только что по теле-
визору видели!” Одна цыганка
говорит: “Ты обязательно вы-
йдешь, ты не можешь не вы-
йти, мы видели - у тебя столь-
ко друзей”. Это было так при-
ятно слышать!.. Не успела сама
увидеть, что по TV показыва-
ли, кажется, НТВ, меня приве-
ли в камеру чуть позже, чем
был репортаж...

Как Вы, наверное, знаете,
месяц я была на экспертизе.
Привозят меня обратно в Ле-
фортово и приносят почту - “за
время Вашего отсутствия...” -
15 писем и открыток, из них 2
(п/карточка и письмо) пришли
от родных... Вот тогда, спустя
3 месяца после моего заклю-
чения, у меня в глазах появи-
лись первый раз слезы радос-
ти и такой благодарности ко
всем вам, кто нас помнит, кто
борется за нас. Не выдержать,
пасть духом ранее для меня
было невозможным, хотя и не
мед. Дело Чести, моего Досто-
инства, стыдно подвести фами-
лию; теперь же это было бы
позорным для меня во много
раз больше - теперь, когда
столько людей верят в меня и
моих подруг, в которых я уве-
рена не меньше, чем в себе;

когда столько людей - знако-
мых, незнакомых - пережива-
ют за нас и БОРЮТСЯ, не смот-
ря ни на что... Не знаю, мо-
жет, я и не права, но лично у
меня кроме вышеописанных
чувств, возникает еще чувство
“плеча в строю”: вновь вспо-
минаются девчата и т.д.

Вообще, настроение у меня
следующее: я спокойна, живу
по заведенному распорядку, со
всеми отношения ровные, но
стоит “кому-нибудь” задеть мои
идеалы, принципы, короче, то
МОЕ, что в душе, как сразу
показываю “характер”, когда
мне пытаются оболгать моих
товарищей, я улыбаюсь. Пусть
говорят что угодно - мели, Еме-
ля, твоя неделя!

Вы пишете: “Говорят, ты у
нас замечательная молодчина
и отважная дивчина”. Не знаю.
Если это касается нынешнего
моего положения - ерунда! У
меня нет никакого горя. Беда?..
Не знаю. Неприятная ситуация,
ничего не скажу. Но биться го-
ловой об стенку? Драть на себе
волосы от досады? - не до-
ждутся, как говорится!

Единственное, что меня уг-
нетает - это то, что совсем не
знаю, на какие финансы заку-
паются передачи, оплачивает-
ся адвокат... Положение моих
родителей в этом вопросе -
хуже некуда. Они мне ответа
не дают. Говорят, чтобы я об
этом не думала, откуда день-
ги. А я естественно, не могу
об этом не думать! Разумеет-
ся, переживаю за девчонок.

У меня выработалось одно
свойство и давно уже - не
знаю, хорошо ли это, плохо,
но здесь оно мне очень помо-
гает: умение отрешиться от
действительности, сосредотачи-
ваться на том, что делаю, а я -
читаю, рисую, смотрю TV (мало
- нет программы и очков: у
меня плохое зрение вдаль).
Кроме того, я очень благодар-
на своему папе. В переходном

возрасте, когда мне хотелось
“свободы”, не нравилось, ког-
да мной “командовали” (как
мне тогда казалось, разумеет-
ся), папа говорил: “Запомни,
свобода есть осознанная необ-
ходимость”. Я - так себя ощу-
щаю. Несмотря на “реснички”
на окнах. На двери с “глазка-
ми”. У меня так было всегда -
черная полоса, белая полоса...
Зато как потом будет замеча-
тельно!!! Может, вернусь на
работу или вернусь в Универ-
ситет...

Мое новоселье. Ну, не
знаю, в чем-то было лучше там,
в чем-то лучше здесь. Однако
между охраной МВД (здесь) и
ФСБ (Лефортово) - пропасть...
И с книгами здесь похуже...
Правда, здесь можно книги, га-
зеты присылать. А пока читаю
всякую ерунду и решаю крос-
сворды-сканворды (иногда сес-
тра присылает), мозги застав-
ляю “скрипеть”.

“Заказывать” ничего не
буду - большое спасибо, разу-
меется, но - неудобно!...

Единственное, что хочу ска-
зать о неудобствах здесь - это
отвратительнейшая вода! Если
после того, как помыл руки
(всего-то!), не смазал их кре-
мом - зуд, гнойнички, покрас-
нения... Почему я об этом пишу.
У Нади (Ракс - ред.) аллергия
даже на обычную воду, после
того, как помоет посуду - все
руки красные. Представляю,
что творится здесь. Очень про-
шу проследить, чтобы ей пере-
давали хороший крем, действи-
тельно помогающий ей.

Ну, вот пока что и все. Спа-
сибо Вам за все. И передайте,
пожалуйста, большой привет
всем друзьям.

С уважением,
ТАНЯ

2 июля 2000 г.
“Бастилия” (т.е . СИЗО

N 48/6)

Не дождутся!
(из письма Т.Соколовой Н.Глаголевой)

В конце июля в адрес ре-
дакции нашей газеты вернулся
пакет с 6-ю ее номерами. Они
были отправлены нашему ново-
му подписчику, политузнику Би-
рюкову А.А., проходящему по
делу о взрывах у приемной ФСБ.

На пакете стоял штамп “Уч-
реждение ИЗ-48/2”, и от руки
сделана надпись “Возврат за-
претные вложения”. Нам, ко-
нечно, лестно, что у админис-
трации СИЗО тонкое чутье, и

она по достоинству оценила
опасность нашей газеты для
“тюремного государства” (по
точному определению минист-
ра юстиции Ю.Чайки).

Но она не имела права вы-
ступать в роли судьи и объяв-
лять “Мысль” запрещенной га-
зетой. Она не имела права пре-
граждать дорогу газете к чита-
телю, а значит, нарушать су-
ществующие нормативные акты
на этот счет. По закону даже

лицо, осужденное за преступ-
ление, имеет право на неогра-
ниченную подписку на газеты
и журналы.

Налицо ущемление адми-
нистрацией СИЗО 48/2 права
гражданина России-политузни-
ка на право свободно получать
информацию и права нашей га-
зеты свободно распространять
информацию.

Редакция газеты “Мысль”

СИЗО запретила “Мысль”

В середине июня т.г. Ко-
митет защиты политузников-
борцов за социализм направил
письмо руководителям государ-
ственных органов России, в т.ч.
Президенту. В конце июля его
Администрация ответила Коми-
тету. Суть ответа: мол, суд,
прокурор и следователи по
Конституции независимы, дав-
ление на них оказывать никто

не имеет права.
Но, во-первых, совсем не-

давно “независимые” следова-
тели прокуратуры дважды мгно-
венно отреагировали на мне-
ние Путина в пользу освобож-
дения из под стражи сначала
Бабицкого, затем Гусинского.
Мы были бы не против такого
же “невмешательства”.

Во-вторых, мы обращались

к Президенту как гаранту прав
и свобод гражданина РФ. А
значит, как к должностному
лицу, которое обязано пресе-
кать противоправные действия
и следователей, и прокурату-
ры, и суда. Ничего большего
мы от него не требовали.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников

Лицемеры  из  Администрации  Президента

Наталья Олеговна! Большое Вам материнское спасибо за
поддержку нашей дочери. Я понимаю, что если бы не было
поддержки друзей, то совсем ей худо пришлось бы. Дом и родные
далеко, да еще теперь в другой стране. Считаю, что в сложившейся
обстановке, которая сейчас есть в наших странах, большое мужество
не остаться в стороне, а встать на поддержку девочек, с которыми
вступила в борьбу очень серьезная организация ФСБ. Очень
многие боятся даже громко называть эти буквы, не то, чтобы
протестовать.

За эти месяцы пришлось очень над многими вещами заду-
маться. Мы жили в Советской стране и были преданы ее зако-
нам. Свято верили, что все законы и устав партии соблюдаются,
потому что сами жили честно, любили свою страну и строй, в
котором жили. Теперь понимаю, что все далеко было не так,
потому и развалилась страна. А вот люди не все были с такими
же взглядами, как у нас. Они в те времена были неугодны
государству и попадали в такие же ситуации, как сейчас мы.
Государство поменяло свои принципы, и такие как мы - теперь
враги этого государства. А что нужно делать с врагами? Их
нужно уничтожать. Нам не хотелось верить в то, что нас таких
честных, преданных своей Родине, можно в чем-то обвинить.
Но... - мы на той же земле, а власть-то другая. Самое страшное,
что народ приспосабливается, терпит все, потихоньку вымирает,
но предпочитает молчать.

Мы воспитали Надю слишком честной, не научили быть гото-
вой к тому, что не все, кто ей встретится на пути, - такие
коммунисты, как ее дедушка - пример верности долгу, честнос-
ти, праведности. С тем она и шагает по жизни. А жизнь за годы,
когда она уехала из дома, бьет ее и довольно больно. Очень
многие не понимают, зачем ей это все нужно. Говорят - жила бы
себе, как тысячи девчонок. Но у нее другой путь, так ей судьбой
отмерено. И я, как мать, всегда благодарна судьбе, когда она
дарит моей дочери встречи с добрыми людьми.

Почему моя Надя отдает “последнюю рубашку” другим? Так
мы жили, наши дети знали, что, если у кого-то беда и нужда, мы
помогали. Был Чернобыль - мы писали письма женам пожарни-
ков, семьям тех, кто погиб (находили их адреса в газетах),
слали посылки. Нам отвечали. Случилась беда в Армении - соби-
рали посылки, передавали вещи в Детский дом в нашем городе,
всегда поддерживали своих соседей в беде. Я рассказывала,
какой была моя мамочка, как ее любили мои сокурсники, кото-
рые жили вдали от дома и всегда встречали радушие в нашем
доме. Поэтому меня не удивляло то, что Надя поддерживала
ребят в Лефортово. Я знала, что свою зарплату она делит с
другими. Но было время, когда и ее поддерживали, пока она
искала работу.

Не будем ни о чем жалеть. Свою жизнь мы должны прожить
сами. Нам нечего стыдиться, у нас замечательная дочь, и она
должна быть счастлива. Обычно мамы с тревогой ждут, когда
подрастают их дети, чтобы находить с ними общий язык. В
нашей семье не было таких проблем. Может быть, только не все
говорят они мне, когда не хотят расстраивать чем-то, оберега-
ют. Сейчас вот я очень страдаю от того, что не могу быть рядом
с дочерью своей. Не верю в обвинение, которое ей предъявля-
ют, и поддерживаю ее отношение к судьбе нашей страны.

Нужно только учиться нашим детям быть опытными в своей
борьбе. Это же не в бирюльки играть.

Мы очень благодарны Вам и РПК за организацию кампании в
защиту нашей дочери и ее подруг. Спасибо, что идет от вас
волна поддержки девчатам, что идут письма в высшие инстанции
власти. Когда в Лефортово был Анпилов, Надюша в Ровно на
пленуме обкома выступила и собрала много подписей. Копию
письма РПК и подписные листы направляю вслед за своим вто-
рым письмом Симоненко, которое ему передали на съезде КПУ.
К сожалению, ответа никакого ни от КПРФ, ни КПУ мы не
получили. На телефонные звонки нашего депутата Илюхину обе-
щали узнать, ответить. Но увы...

У всех свои дела и проблемы. До нас ли им?
Тем более, что народ перепуган взрывами, терроризмом,

чеченцами, и под это дело наши девочки всех очень пугают. Кто
захочет понять, что обвиняют невиновных, а истинная причина
всех бед в том, что сотворили со страной нашей.

От Надюши письмо у нас было месяц назад - еще от 9 мая.
Беспокоит ее здоровье и конечно то, что никто ей сейчас не
назначит нужного лечения и только сильными болеутоляющими
таблетками она снимает боль.

Вот и это отношение к тем, кто находится под следствием,
говорит о том, какие у нас законы. Ведь вина многих не будет
доказана. Кто учитывает наше здоровье, потерю работы и все
переживания!? Но будем сильными. У Надюши этому можно
поучиться. Пусть она остается уверенной в себе, сильной и здо-
ровой. Это мое самое большое желание.

Я перепишу сейчас Вам слова, которые написал мой отец,
Надин дедушка, в ноябре 1993 г.: “Вот и Надюша пошла по
стопам своего дедушки. В октябре ее приняли в ряды Рос-
сийской Коммунистической рабочей партии. Молодец Над-
юша! Я верю, что ты оправдаешь на деле высокое звание
коммуниста и будешь вести активную борьбу за претворе-
ние в жизнь идей марксизма-ленинизма.

Я вступил в партию в таком же возрасте, как и ты,
Надюша, в бурные годы первой пятилетки и без ложной
скромности могу сказать, что за долголетнюю работу в ее
рядах я ничем не запятнал доброго имени коммуниста-
ленинца.

Я по-хорошему горжусь тем, что сегодня передаю эста-
фету с высоким званием “коммунист” в твои молодые,
крепкие руки. Итак, в добрый путь!”

Конечно, не мог он даже предположить того, что случилось
сейчас. Но я не думаю, что он бы отступил. Он бы слал слова
поддержки своей внучке, зная, что никогда ничего плохого для
Отчизны своей его внучка совершить не могла. Давайте же не
будем опускать голову, будем поддерживать тех, кому не без-
различна судьба своей страны. Когда мы вместе - нас не побе-
дить. Нельзя забывать, что никто не застрахован от беды. Люди
добрые, задумайтесь над этим. Не оставляйте людей в беде.
Пишите нам. Всем привет и огромное спасибо за поддержку.

Передайте огромное спасибо через газету женщине из Гат-
чины, которая написала Наде в СИЗО.

В.В.РАКС

Не оставляйте
людей в беде

Новый Бюллетень
26 июля т.г. выпущен в свет “Бюллетень Комитета

защиты политузников -борцов за социализм” N 2(5).
В нем помещены в основном материалы, касающиеся

борьбы за освобождение комсомолок Н.Ракс, Т.Соколо-
вой и Л.Романовой. О содержании материалов можно
судить по рубрикам: “Документы Комитета”, “Акции Ко-
митета”, “Портрет революционера”, “Голос революционе-
ра, “Публикации” и “Юридический ликбез”. Приводится
стенограмма митинга, состоявшегося в Москве у ФСБ 15
июля.

Стоимость 1 экз. Бюллетеня (объем - 100 стр.) - 10
руб. вместе с расходами на пересылку. Заказ направляй-
те по адресу Комитета: 125167, Москва ул. Планетная, д.
26, подъезд 3, комн. 70, Дяченко Е.В. (за Бюллетень КЗП).
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13 июля в Минске состо-
ялось совещание руководяще-
го органа Коммунистической
партии Белоруссии. Повестка
дня - обсуждение вопроса со-
здания КПС - объединенной
Союзной Компартии на тер-
ритории России и Белоруссии.
Как сказал первый секретарь
КПБ В.Чикин, принято реше-
ние о проведении широкой
партийной дискуссии по это-
му вопросу в городских, рай-
онных и первичных парторга-
низациях. Только на основе
этого широкого обсуждения
возможно вынесение вердик-
та о создании КПС и вхожде-
нии КПБ в нее. Но он под-
черкнул, что реальное созда-
ние единой союзной компар-
тии союзного государства не-
обходимо, но, мол, для этого
не созрели даже юридичес-
кие основания: такую партию
негде будет регистрировать -
еще не создан союзный Ми-
нюст.

Ну что ж, тут В.Чикин с
его осторожностью, пожалуй,
не просчитался. Он еще по-
размышляет и взвесит на ве-
сах, к кому лучше присло-
ниться - к Шенину с Тюльки-
ным или к Зюганову.  Это
чисто экономический анализ
- что выгоднее? И совершен-
но не стоит вопрос о единст-
ве тактики и стратегии. Хотя
какая уж там стратегия! Раз-
ве можно всерьез говорить о
стратегических целях КПБ,
когда в ее программе путь к
социализму видится так: “КПБ
будет поддерживать экономи-
ческие и политические тре-
бования наемных работников
ча стнок апи тал ист ич еск их
предприятий и процессы коо-
перации труда и производст-
ва в мелкотоварном укладе.
Срок существования частно-
капиталистического уклада и
его доля в национальной эко-

номике будут определяться
успехами предприятий общес-
твенных форм собственности,
готовностью трудящихся ра-
ботать по-социалистически.
Реализация названных целей
позволит обществу перейти к
следующему этапу - этапу
развернутого строительства
социализма”.

Позвольте перевести эту
абракадабру на русский язык.
Это означает, что товарищ
Чикин и члены его партии
мечтают о том, что буржуи
позволят, видимо, для   со-
бственного развлечения, су-
ществовать неким предпри-
ятиям “общественных форм
собственности”. Так сказать,
резервациям социализма в ка-
питализме. Наверное, Чикин
читал о таких соцзоопарках
в фантастических романах.
Если Чикин всерьез думает,
что для его фантастических
псевдокоммунистических эк-
спериментов и целей буржуи
оставят несколько приличных
предприятий, переделив кри-
минальным путем всю осталь-
ную госсобственность, то сто-
ит всерьез обеспокоиться со-
стоянием его мыслительного
аппарата. При этом Чикин с
сотоварищами считает буржу-
ев недоумками, которые по-
чему-то будут создавать этим
резервациям тепличные усло-
вия для осуществления ими
мифических “успехов”. Им,
видимо, и сырье будут пред-
оставлять по льготным ценам
специально для утопических
идей Чикина, и электроэнер-
гию дешевую в первую оче-
редь, и новые технологии чуть
ли не забесплатно, и коммер-
ческие  буржуйские банки де-
нежные кредиты обеспечат за
нулевые проценты, и все за-
падные страны именно к Чи-
кину побегут подешевке свои
технологии отдавать и всячес-

кие “ноу-хау” сбывать. Пото-
му что они точно знают - бу-
дущее именно за Чикиным и
его друзьями. И уж, конечно,
продукцию чикинских пред-
приятий общественной со-
бственности будут покупать
сразу и по самым дорогим
ценам. А сознательные рабо-
чие будут, невзирая на окру-
жающий развитой капитализм,
трудиться “по-социалистичес-
ки”. А в мелкотоварном ук-
ладе будут ударными темпа-
ми идти процессы коопера-
ции, ибо так решила великая
и мудрая КПБ. И вот тогда
буржуи заплачут от собствен-
ной никчемности и скажут Чи-
кину - бери власть за так и
переходи к следующему эта-
пу - этапу развернутого стро-
ительства социализма.

Вот так рисуется в вооб-
ражении чикинцев светлая
поступь социализма в отдель-
но взятой Белоруссии. И ни-
какой тебе классовой борь-
бы, социалистической рево-
люции, диктатуры пролетари-
ата, подавления сопротивле-
ния буржуазии. Никакого рис-
ка и самоотверженности. Это
буржуазная власть должна
сама обеспечить передачу
власти трудящимся. Потому
что т ак  считает Чикин и
друзья, о чем и пишут в Про-
грамме КПБ: “КПБ будет: до-
биваться переориентации об-
щества на социалистический
путь развития. Для чего... -
содействовать реализации на
практике конституционных га-
рантий участия трудящихся в
управлении государством,
предприятиями, организация-
ми и учреждениями и обес-
печению  контроля рабочих,
крестьян и трудовой интел-
лигенции в сфере обмена и
распределения произведен-
ных ими материальных и ду-
ховных благ”.  Здесь каждое

слово умиляет. Особенно на-
счет конституционных гаран-
тий трудящихся в сфере уп-
равления и распределения
продукции буржуазного про-
изводства. Буржуи, конечно,
мечтают о рабочем контроле
и распределении их капитала
рабочими. И золотыми буква-
ми вписывают эти права ра-
бочих в буржуазные консти-
туции.  А коммунисты-чикин-
цы будут только “содейство-
вать реализации” мифических
пунктов буржуазной консти-
туции.

Если  вся описанная пер-
спектива точно так же рису-
ется и Шенину - тогда они
смогут создать некое подо-
бие партийной структуры не-
научных фантастов. Но если
Шенин, а уж тем более Тюль-
кин с его РКРП думают о спо-
собе перехода от буржуазного
строя к социалистическому в
более реалистическом и мар-
ксистско-ленинском ключе, то
из этого плана создания еди-
ной коммунистической структу-
ры в составе “лебедя, рака и
щуки” ничего не получится.
Сначала надо договориться, что
каждый понимает под комму-
нистической идеей, на какой
платформе стоит. А потом объ-
единять структуры, стоящие на
одинаковой платформе. Прав-
да, если в этом объединитель-
ном процессе хоть в какой-то
степени присутствует мысль о
создании партийной структуры,
а не об очередном витке про-
пагандистской кампании по
раскручиванию полузабытых
народом имен партийных фун-
кционеров и созданию струк-
тур не под идеологию, а под
себя.

Я.ПЛАМЕННАЯ
Белорусское агентство РПК

Кому нужна единая компартия

“ л е б е д я ,  р а к а  и  щ у к и ” ?

нистов Белорусского пролетар-
ского союза на основе демок-
ратического централизма. Ше-
нин и КО решили сделать вид,
что им этот факт неизвестен,
сыграть на том, что, мол, мас-
штабы объединения у РПК и
БПС не те. И вместо того, что-
бы призвать самих себя и дру-
гих не дублировать начавший-
ся, причем реальный, процесс
объединения коммунистов Рос-
сии и Белоруссии, пошли на
раскольнические действия ради
желания иметь собственную
компартию. Что касается мас-
штабов объединения, то они не
такие уж и разительные. А по
количеству регионов, представ-
ленных в КПС и РПК от Рос-
сии (соответственно 17 и 38),
даже не в пользу КПС.

В предыдущей статье на
эту тему “”Объединители” -
раскольники” я уже писал о
сомнительной нравственной ос-
нове действий Шенина и КО.
Съезд показал, что его орга-
низаторы не шибко-то беспо-
коятся об авторитете комму-
нистов, не хотят считаться с
тем, что коммунисты не долж-
ны строить политику на обма-
не. Зная доподлинно об отка-
зе КПБ официально участво-
вать в работе съезда КПС, ор-
ганизаторы съезда до послед-
ней минуты держали его деле-
гатов в неведении об этом фак-
те. Более того, фактом вклю-
чения лидера КПБ в состав ру-
ководства КПС попытались за-
путать ситуацию и представить
дело так, что отсутствие офи-
циальной делегации КПБ - это
организационное недоразуме-
ние. И только официальное вы-
ступление в СМИ В.В.Чикина,
первого секретаря ЦК КПБ, и
Е.Соколова, председателя Со-
вета КПБ, внесло ясность в
умышленно запутанную ситуа-
цию. Они заявили, что “руко-
водство КПБ с недоумением
восприняло появившиеся в рос-
сийских СМИ сообщения о том,
что на состоявшемся в Москве
съезде Компартия Белоруссии
якобы вступила в так называе-
мую партию Союза”, о том, что
В.В.Чикин “своего согласия на
избрание в руководящие орга-

ны не давал”.
В том же опровержении

руководители КПБ заявили, что
“Компартия Белоруссии про-
должает политические консуль-
тации с руководством крупней-
ших партий РФ по созданию
Союзной коммунистической
партии” (“Сов. Россия”, 20
июля 2000 г.). Это значит, что
речь идет о создании еще од-
ной, третьей, российско-бело-
русской компартии, Это однов-
ременно означает полный про-
вал “подготовительной работы
по формированию единой ком-
партии России и Белоруссии”,
которую провел Шенин и КО.

И тем не менее Шенин
О.С. решил главную для него
и его ближайших сторонников
задачу - создал собственную
компартию. Ведь пост предсе-
дателя Совета СКП-КПСС - это
пост “английской королевы”,
генерала без армии. Судя по
всему, такое положение пере-
стало устраивать. И хорошо бы,
если вредность его действий
для комдвижения ограничилась
только тем, что он ослабил не-
которые ранее созданные ком-
партии, что созданием еще од-
ной компартии усилил остроту
проблемы коммунистической
многопартийности. Но я очень
опасаюсь и хотел бы предуп-
редить коммунистов, что глав-
ная опасность может скрывать-
ся в другом и проявить себя
позже.

Мы уже имеем примеры
СПТ и КПРФ, которые высту-
пали  в качестве магнита для
перетягивания в них здоровых
сил комдвижения, блокирова-
ния их энергии, направления
ее в ложное русло парламен-
тской борьбы, превращения
этих партий в своего рода про-
тестно-политический громоот-
вод. И для этого режиму не
обязательно было идти на пря-
мой сговор. Зная хорошо быв-
ших своих коллег по партно-
менклатуре, их истинные взгля-
ды, привычки, образ жизни,
стиль работы и т.д., предста-
вители режима могли быть уве-
рены, что “коммунисты” типа
Рыбкина, Зюганова, Купцова и
иже с ними могут быть только

имитаторами борьбы, а поэто-
му для них не опасны.

Но СПТ оказалась слабой
приманкой. Ее псевдокомму-
нистичность довольно быстро
раскусили не только мы. КПРФ
продержалась неразгаданной
для многих значительно доль-
ше. Но своей политикой, осо-
бенно действиями и взглядами
лидеров партии, в первую оче-
редь Зюганова, КПРФ почти
окончательно разоблачила
себя. Об этом свидетельству-
ют и начавшиеся отколы.

В этой ситуации новой
приманкой-обманкой может
быть использована именно
КПС. Лидер партии из бывших
партийных бонз, которые в са-
мый острый момент для судь-
бы компартии, советской влас-
ти, социализма, трудового на-
рода показали себя абсолют-
но беспомощными и безволь-
ными. Стоит ли такого бояться
режиму? Зато имидж прилич-
ный, авторитет пострадавшего
за звание коммуниста сохра-
няется (сидел в тюрьме после
августа 1991 г.), слова говорит
в адрес режима гневные, глав-
ное - красные.

Но одних слов, даже са-
мых коммунистических, мало-
вато, чтобы поверить, что их
произносящие способны и дей-
ствовать по-коммунистически.
А действовать по-коммунисти-
чески - значит действовать по-
революционному, реализовы-
вать только революционную
стратегию борьбы. Ничего по-
хожего на такую стратегию
борьбы я в докладе лидера но-
вой компартии не обнаружил.
И это, повторяю, не удивитель-
но. Потому что весь предыду-
щий образ жизни, стиль пове-
дения лидера КПС не давал
сколь-нибудь серьезных осно-
ваний считать его способным
организовать и возглавить ре-
волюционную борьбу трудя-
щихся, борьбу, в которой во-
прос власти решить одним сло-
весным оружием не удастся.

А.В.КРЮЧКОВ,
председатель

Политсовета ЦИК РПК

Объединение через раскол
бесперспективно

Этот, казалось бы, очевид-
ный вывод в который раз по-
пытался опровергнуть шенинс-
кий съезд, прошедший 15
июля. Его организаторы, чув-
ствуя ущербность своей пози-
ции, поторопились в информа-
ционном сообщении об этом
мероприятии прежде всего за-
явить: “Это не “еще одна ком-
партия”, как утверждают про-
тивники ее создания, а первый
после 1991 года реальный шаг
к объединению коммунистов на
территории СССР в единую
марксистско-ленинскую парт-
ию” (“Гласность”, 2000 г., N 5,
с. 1). Но это заверение никак
не согласуется с реальностью.

Во-первых, такое утвер-
ждение было бы недалеко от
истины, если бы Шенину и КО

удалось бы объединить с со-
бой хотя бы одну российскую
или белорусскую компартию.
Но этого не произошло. И это-
го факта достаточно, чтобы
считать КПС еще одной ком-
партией, появившейся на про-
сторах России и Белоруссии.

То, что она образована из
коммунистов не только России,
но и Белоруссии, тоже не ар-
гумент. Потому что все равно
произошло увеличение коли-
чества компартий на террито-
рии и России, и Белоруссии.

Во-вторых, “объединитель-
ным” он может рассматривать-
ся только в том смысле, что
объединил “вырванных” из дру-
гих компартий в новую парт-
ию. Такое “объединение” по
определению наносит вред
комдвижению, ослабляя дей-
ствующие его отряды, извра-
щая благородный смысл важ-
ного слова - объединение.

В-третьих, реальные шаги
к объединению коммунистов на
территории СССР в единую
марксистско-ленинскую партию
после 1991 г. были уже сдела-
ны. И первенство в этом во-
просе не за Шениным и КО.
Известно, например, что в
РКРП структурно входит Союз
коммунистов Украины. Еще в
апреле т.г. мы сообщили, что
состоялось рождение российс-
ко-белорусской компартии,
объединившей РПК и комму-

О демократическом терроре
Из заказных убийств ни одного
Раскрыть охранка Путина не в силах.
Но спецзаказ от босса своего -
И кровь вскипела в путинских громилах.
О всех законах сразу позабыв,
Сажают под арест за убежденья.
Трем комсомолкам приписали взрыв,
Доступного для граждан помещенья.
И хоть вины не могут доказать,
В застенках их содержат месяцами.
Такая правовая благодать
Пришла к нам с дел заплечных мастерами.
И если им мы не дадим отпор,
Петля у нас затянется на шее.
Мы завтра будем пожинать террор
Всех предыдущих в сотни раз страшнее.
Войдя во вкус, опричники хватать
Начнут людей без всякого стесненья.
И первым делом тех под стражу брать,
Кто может подойти для ограбленья.
Любой наш контрразведчик по ночам
Согласен подработать рэкитером.
И сколько же мириться молча нам
С подобным государственным позором?
Так встанем на пути у псов цепных,
Освободим тех узников, что правы.
А этим самым и себя самих
Спасем от произвола и расправы.

Н.МАШКОВ,
г.Рыбинск

Если Вы хотите сотрудничать с Российской
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