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Уровень выживания

Многие люди по сей день предпочитают отмахивать-
ся, когда их предупреждают, что продолжение нынешне-
го «курса реформ» неизбежно приведет страну к неслы-
ханной катастрофе с огромными человеческими жертвами.

- Который год пугаете, - говорят они в ответ, - а
трамваи все еще ходят и вода в кране есть. Таких катас-
троф, какими вы пугаете, никогда не было и, стало быть,
не может быть.

Когда им говорят, что во многих областях трамваи
уже не ходят и вода не течет, они морщатся – это для
них как жизнь на Марсе. Впрочем, и на самих этих
«Марсах» без воды и света многие все еще уповают, что
как-нибудь рассосется.

Посмотрим, на чем держатся эти иллюзии. С момен-
та начала реформ состояние производства и потребле-
ния идут примерно по графику, приведенному ниже. На
практике, конечно, линии потребления и производства
не прямые, но для качественного понимания процесса
это не важно.

Все эти годы потребление, хотя и падало, но все
равно было больше, чем еще стремительнее падающее
производство. Разница обеспечивалась проеданием со-
ветского наследства, имевшегося на момент начала ре-
форм. Проеданием было не только поедание государ-
ственных резервов продовольствия, но и «экономия» на
ремонте и обновлении всех систем жизнеобеспечения и
производства, которую тоже проедали. Когда площадь
треугольника АВС сравняется с величиной имевшегося
советского наследства, наступит обвал, при котором пот-
ребление разом упадет до уровня производства, ниже
уровня выживания. По расчетам это должно произойти
где-то в районе 2002 года. (Точно таким же методами
в 1996 году рассчитали заранее дату августовского
дефолта 1998 года – с точностью до пары месяцев).

Если бы наше потребление было равно нашему про-
изводству, то было бы постепенное вползание в катас-
трофу, когда критический момент люди начали бы ощу-
щать заранее, по растущей нехватке еды и энергии. Но
подпитка потребления проеданием наследства приведет
к тому, что обвал, когда все проедят, будет для многих
неожиданным и страшным. «Кто бы мог подумать?!»

Какие из сказанного следуют выводы? Во-первых,
что те, кто ждет, когда само рассосется, ничего не пред-
принимая для противодействия общими силами тому, что
надвигается, дождутся только гражданки в саване, с
косою в руках, которая «вдруг» постучится в дверь. А
во-вторых, что времени остается в обрез, и тем, кто
действительно хочет что-то сделать, требуются методы,
значительно отличающиеся от обычной партийной рабо-
ты в относительно стабильной ситуации.

О Б В А Л

Рис. из газеты “Советская Россия”

Чубайс: “Вперед, к лучине!”

Клевете и лжи - отпор

“Нельзя верить ни одному его
слову”. Это было сказано в адрес
Б.Березовского представительни-
цей “демократического” лагеря на
встрече с ним в передаче “Глас
народа”. С такой оценкой трудно
не согласиться. Правда, “демократ-
ка” скорее всего выразила в ней
свое отношение к намерению оли-
гарха уйти от управления телека-
налом. По нашему же мнению, эта
оценка больше подходит к тези-
сам, изложенным в том же письме
Путину, в которых он дает идеоло-
гическую и политическую характе-
ристику действительности в срав-
нении с советским периодом.

1. Олигарх утверждает, что
“ОРТ является единственным, не
полностью зависимым от власти
национальным каналом”.

На самом деле ОРТ можно счи-
тать общественным и национальным
только по названию. Представляет-
ся очевидным, что таковым по сути
он мог бы быть, если на нем отра-
жалась жизнь всех классов, соци-
альных групп и слоев общества. Если
бы на нем получали слово предста-
вители не только криминального ка-
питала, нарождающейся крупной и
средней буржуазии, их партий и дви-
жений и властных структур. Если бы
на нем преобладала бы националь-
ная культура, в первую очередь куль-
тура русского народа, а также та-
тарского, башкирского и других на-
родов России.

Но мы видим на ОРТ все это в
мизерных долях. Общественное яко-
бы телевидение почти не показывает
человека труда: шахтера, слесаря, то-
каря, металлурга, комбайнера, дояр-
ку, конструктора, учителя, врача и т.д.
Не дает им возможности говорить то,
что они думают сами.

Общественное якобы телевидение
не пускает на телеканал представите-
лей партий и движений, выражающих
их интересы. В 1995г. РКРП и РПК
вместе со своими союзниками в рам-
ках блока “Коммунисты - Трудовая Рос-
сия - за Советский Союз” получили
даже по официальным сведениям поч-
ти 5% (более 3 млн.)голосов избира-
телей. Казалось бы очевидным и спра-
ведливым общественному якобы теле-
каналу дать примерно 5% телеэфира,
выделяемого политической тематике,

представителям нашего блока. Но не
тут-то было. За 4 года, вплоть до оче-
редных выборов, нам ни разу не дали
телеэфир.

2. Березовский пугает Путина
тем, что если тот возьмет СМИ под
контроль, то случись “нечто подо-
бное - взрыв, катастрофа или скан-
дал, некому будет Вас критиковать
и люди будут узнавать о событиях
из западных “голосов” - совсем
как в недавнем прошлом”.

Во-первых, Березовский лукавит,
представляя дело так, будто СМИ не
находились под контролем пробуржу-
азного государства. Он сам до недав-
него времени был встроен в систему
этой государственной машины и вмес-
те с телеканалом был ее рупором. Тог-
да контроль за ОРТ государство вело
через самого Березовского.

Во-вторых, Березовский и ему
подобные хотят представить дело так,
будто они и есть оппозиция нынешней
власти, ее критики. Убери Бориса Аб-
рамовича, отними у него СМИ и не
будет ни оппозиции режиму, ни крити-
ки режима. На самом деле оппозиция,
причем не бутафорная, была и до при-
своения этого статуса Березовским и
Ко . И она будет существовать, не-
смотря на временные кульбиты-превра-
щения Бориса Абрамыча. И критика
была, есть и будет. Но не по-березов-
ски. Ваша критика, Борис Абрамыч,
поверхностная, она не задевает ко-
ренные причины бед и трагедий, обру-
шившихся на страну, на десятки мил-
лионов ее граждан. Вас волнует, че-
рез чей “голос” будем узнавать об
очередной беде - “западный” или “бе-
резовский”. А нас - почему резко воз-
росло количество этих бед, как устра-
нить причины их появления.

В-третьих, Березовский препод-
носит дело так, будто в недавнем про-
шлом (советском) “нечто подобное -
взрывы, катастрофы или скандалы” -
было в таком же изобилии как сегод-
ня, но Советская власть лишала лю-
дей права знать о них и те вынуждены
были слушать “западные голоса”, что-
бы “быть в курсе”.

Борис Абрамыч отлично понима-
ет, что подавляющее большинство фак-
тов из “нечто подобного” нынешним
событиям советские люди узнали бы и
без всяких “западных” подсказок, если
бы они случились в то недавнее  про-

шлое. Причем, я имею в виду не толь-
ко такие события, как взрывы домов
в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а
тем более пожар на Останкинской те-
лебашне. Речь должна больше идти о
событиях-катастрофах, коснувшихся от
десятков тысяч до десятков миллио-
нов людей. Это подписание Беловеж-
ских соглашений об уничтожении Со-
ветского Союза. Это проведение “шо-
ковой терапии”, а точнее - ограбле-
ние средь белого дня миллионов тру-
дящихся за счет обесценения их на-
коплений. Это “ваучеризация”, а точ-
нее лишение трудящихся собственнос-
ти на средства производства, повлек-
шее беззарплатицу и безработицу для
миллионов людей, голод и другие стра-
дания.

Это такие события-катастрофы,
как остановки десятков тысяч заводов
и фабрик с выбрасыванием на улицу
миллионов тружеников. Это взрыв пре-
ступности, наркомании, терроризма,
похищения людей, межнациональных
конфликтов, о чем народ не может не
узнать без всяких “голосов”.

Но все дело в том, что жизнь
людей в недавнем прошлом была бед-
на на “нечто подобное”. И это та бед-
ность, которую надо приветствовать.
И не менять ее на ложную свободу
“знать правду”…

3. Березовский пытается внушить
простым смертным, что если ОРТ вы-
йдет из-под его контроля, то у же-
лающих задавать неприятные во-
просы  “не будет мощной защиты,
которую дает массовая телеглас-
ность”

И здесь Борис Абрамыч при-
вирает. Ему бы надо уточнить, кого
он имеет в виду под “желающи-
ми”. Если себя и себе подобных,
то да - таковых телегласность не
просто защищает, она вытаскива-
ет их даже из тюрьмы. Возьмите
пример с Гусинским. Но что каса-
ется тех, кто задает по-настояще-
му неприятные, разоблачительные
вопросы, вопросы, вскрывающие
преступную сущность строя и ре-
жима, то они не получают не толь-
ко расхваливаемую Абрамычем
“мощную защиту”, но и саму воз-
можность телегласно задать непри-
ятные вопросы. Повторяю, крас-

ЛОЖЬ АБРАМЫЧА

(Окончание на с. 3)

Почему многие поддержали сто-
ронников частной собственности на
средства производства? Ведь Совет-
ская власть гарантировала каждому
работу, устойчивую зарплату, бес-
платное здравоохранение и т.п. Объ-
яснение простое.* * При Советах бю-
рократия все более оттесняла тру-
дящихся от власти и изрядно тормо-
зила развитие производства своим
формальным отношением к делу. А
“демократы” обещали:

1. Избавить общество от при-
вилегий чиновников и облегчить
этим ношу на плечах рабочих и
прочих рядовых исполнителей.

2. Обеспечить эффективное
производство (частный интерес сде-
лает это, сказали нам).

3. Обеспечить технический
прогресс (для бюрократии тФакое
было лишь лишней заботой).

4. Создать конкуренцию меж-
ду производителями, и цены будут
снижаться.

5. Создать рынок. Спрос оп-
ределит предложение и будет изо-
билие.

6. Приобщить нас к цивилиза-
ции, к удивительно высокой куль-
туре Запада.

7. Дать действительную сво-
боду совести и слова, избавить от
бюрократического надзора.

8. Создать условия для аль-
тернативных выборов, о чем  бю-
рократия и слышать не хотела.

Доказательством достижимости
осуществления этих обещаний были
богатые витрины Запада, их липо-
вые свободы и святость прав чело-
века. С помощью СМИ утвердилось
в народе мнение о том, что афри-
канский грузчик живет богаче наше-
го министра. “Высшая интеллиген-
ция” неустанно твердила : мы шли
по ложному, придуманному пути.

Пошла приватизация, и она по-
казала:

1. При новых порядках приви-
легии бюрократии и буржуазии ока-
зались для рабочих во много раз
тяжелее.

2. Капиталистический строй во-
обще не может эффективно исполь-
зовать трудовые и материальные
ресурсы, не может занять всех тру-
доспособных (много безработных,
бродяг, преступников, паразитов,
живущих на проценты и т.п.)  А
если еще вспомнить, что эта фор-
ма много тратит на “локальные во-
йны”, на сверхпотребление буржу-

азии и прочее, то вообще об эф-
фективности капиталистического
строя говорить не придется. Но
главным остается именно то, что
наемные работники (большинство
участников производства) как раз
частного интереса в росте произ-
водства не имеют, не заинтересо-
ваны экономить материалы и энер-
гию, не заинтересованы повышать
производительность. Опасаясь уп-
лотнения норм при той же зарпла-
те, они скрывают свои возможнос-
ти. Это приводит к огромным по-
терям, хотя таковые никогда не
учитывались и не учитываются.
Все-таки главные и основные ре-
зервы роста производства находят-
ся в руках рабочих (Правда, част-
ные работодатели об этом уже до-
гадываются и пытаются обмануть
рабочих “участием рабочих в  при-
былях” и прочей “социализацией”.
Подобные меры даже помогли ка-
питалистам, но обман рассеивает-
ся). В целом потери капиталисти-
ческого способа производства ка-
тастрофические.

3. Чудеса западного техничес-
кого прогресса впечатляют. Но из-
вестно и то, что наши изобретате-
ли работали успешнее западных
коллег, хотя бюрократия и меша-
ла, не желая возиться с новшес-
твами.

4. Надежды на конкуренцию
оказались преувеличенными. Везде
господствуют монопольные, высокие
цены и в любой капиталистической
стране они только растут.

5. Остатки рыночного регули-
рования заставляют инвесторов

В чем ошиблись “демократы”*

 *Настоящая статья пришла из Татарстана и подписана рабочим со-
юзом этой республики. Из уважения к нашим братьям, рабочим Тата-
рии, редакция не стала менять заглавие статьи. Хотя оно и неудачно, и
руки у нас чесались. Речь в тексте идет не об ошибках, а о преступле-
ниях “демократов”

**Редакция уверена, что на самом деле объяснение отнюдь не про-
стое. На тему, почему погибла Советская власть, написано много и еще
больше будет написано. Выяснение причин временного отступления со-
циализма – это одна из важных проблем сегодняшнего коммунистичес-
кого движения. В этом направлении ведется большая теоретическая
работа во всех компартиях. (Окончание на с. 4)
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Партийная  хроника

Всем! Всем! Всем!
7 лет назад преступная пробуржуазная клика Ель-

цина и КО совершила кровавый госпереворот. Анти-
конституционным указом № 1400 был расстрелян
Съезд народных депутатов. Погибло около 1500
безоружных защитников этого Съезда.

В знак протеста против этих преступлений, про-
тив незаконного режима, захватившего власть с
помощью танков, красная оппозиция проводит с 30
сентября по 4 октября свои акции.

30 сентября - пикет у метро “Баррикадная” (с
12.00 до 13.00);

2 октября - пикет в сквере на Смоленской пло-
щади (с 17.30 до 19.00);

3 октября - шествие и митинг. Сбор с 17.00 на
Октябрьской площади. Начало шествия по Садово-
му кольцу в 17.30. Затем митинг у Дома Советов
(до 20.00);

3 октября - пикет у Телецентра “Останкино” (с
17.00 до 18.00) с последующим перемещением на
митинг;

3-4 октября - вахта памяти героев Октября (с
20.00 3 октября до 9.00 4 октября);

4 октября - “Живое кольцо протеста” у стен
Белого дома (бывшего Дома Советов) ( с 6.45 до
9.00);

4 октября - митинг у памятного знака на месте
гибели Героя Советского Союза Игоря Остапенко
(30-й км. Щелковского Шоссе) - с 17.00 до 19.00.

Организаторы этих акций - АКМ, ВКПБ, ДЗД,
КПСС (Л.-С.), РКП-КПСС, РКРП, РПК.
                                                                        Оргкомитет

“Курск” - зеркало власти
Хочется поздравить президента Путина с “успеш-

ным” началом его правления. Да, за 8 месяцев он
успел немало. Главное его деяние - это утверждение
договора СНВ-2, за что его очень благодарят США и
НАТО, и будем проклинать мы и наши потомки.

Последнее следствие его политики - это гибель
подлодки “Курск”. Я считаю, Президент, на сегодня,
главный виновник этой катастрофы. Сами военные го-
ворят, что при нормальном финансировании армии
подобного ЧП не было бы. А кто должен финансиро-
вать, если не власть? А власть - это прежде всего
Президент. И ему не удастся свалить все на Ельцина,
поскольку оба они из одной компрадорской пробир-
ки, оба служат одному хозяину - иностранному капи-
талу. Путин лишь сменил тактику. К тому же он дока-
зал свое соучастие в преступлениях Ельцина и одоб-
рение его политики, устроив этому государственному
преступнику, шикарную жизнь на пенсии.

Говорят, некоторые военные полюбили Путина за
то, что он якобы “повернулся лицом к армии” (?). В
чем же это проявилось за столь немалый срок его
правления? Может повысились бюджетные расходы
на армию, или строились новые корабли, танки, само-
леты, или учения стали проводиться чаще, чем раз в
полгода? Ничего подобного! У правительства, как и
при Ельцине, одна отговорка - нет денег. Но их и не
будет, пока власть держит курс на рыночные рефор-
мы, а менять курс Путин не собирается, он сразу это
сказал. Хотя понимает (не дурак), что такое реформи-
рование ведет к новым катастрофам. А его запозда-
лые обещания увеличить финансирование армии есть
вынужденная защитная мера для сохранения имиджа
“государственника”. У нас еще будет время убедиться
в одинаковой с Ельциным грошовой цене путинских
обещаний. Должного финансирования армии не бу-
дет, зато будет сглажен пик народного гнева.

“Демократы” во главе с Путиным и его “крестным
отцом” Ельциным довели страну до того, что не стало
даже водолазов, которые могли в один день обследо-
вать затонувшую подлодку и спасти экипаж.

Позор, нет водолазов, нет спасательного обору-
дования! А в советское время все было. Что, за 10
лет все исчезло? Хорошо поработали реформаторы!
На своих водолазов у них якобы денег нет. Но, в то
же время, они есть на оплату работы норвежских
спасателей, на подъем подлодки, на роскошь, кото-
рой обставляют себя капиталисты, на “тройную ком-
пенсацию” родственникам погибших... Это ли не под-
тверждение неизменной антинародной сути властей?
Режим Путина, убивая людей своими реформами, хо-
чет откупиться деньгами от гнева семей убитых. Со
стороны родственников погибших было бы справедли-
во употребить эти окровавленные деньги на борьбу с
режимом - убийцей их мужей, сыновей и отцов. А
всем нам надо знать, что пока власть в руках капита-
листов - будут и войны, и терроризм, и катастрофы, и
прочие беды, в которых будут гибнуть наши родные.

В радиоинтервью один морской офицер сожалеет,
что не был рядом со своими товарищами, там - в
гибнувшем крейсере. По-моему, было бы достойнее
не мечтать о смерти вместе с товарищами, а ото-
мстить за их смерть, встав в ряды борцов с этой
властью.

А все соболезнования семьям погибших, прислан-
ные от руководства стран СНГ и НАТО - есть кроко-
диловы слезы, лицемерие и цинизм высшей пробы.
Ибо все эти людоеды причастны к развалу СССР и
нашей некогда могучей армии.

Уже раздаются холуйские голоса, мол, не надо
искать виноватых. Нет, надо! За все жертвы реформ
Путин и его подельники “демократы” должны отве-
чать перед судом народа.

Если эта трагедия и должна “консолидировать”
общество, как говорят путинские холуи, то только для
того, чтобы вымести из страны их власть вместе с
капитализмом, как хлам, мешающий жить, как чуму,
несущую мор.

Глупо ждать перемен к лучшему от перемены лишь
наверху. Наивно взывать к совести власть имущих,
они все знают и понимают.

Спасение в одном - в устранении их буржуазной
диктатуры и установлении Советской власти. Вспом-
ним, что в Советском Союзе не было столько крови и
горя. Так, что же с нами еще нужно сделать, чтобы
мы поняли, наконец, в чем наше спасение?!

О.А.МАЗЕПО

Место подвигу есть всегда.
Особенно проявлется героизм
людей в тяжелые для Родины

времена. Навечно останутся в
памяти народной подвиги совет-
ских людей, молодых и не
очень, солдат и офицеров, про-
являвших в годы Великой Оте-
чественной войны чудеса геро-
изма ради спасения Родины от
фашизма. И в наше время со-
вершаются героические поступ-
ки, и в наши дни находятся
люди, которые за счастливое
будущее Родины готовы отдать
все силы и саму жизнь.

Служил в Подмосковье офи-
цер морской пехоты старший лей-
тенант Игорь Викторович ОС-
ТАПЕНКО. Родом из Казахста-
на, закончил высшее военно-мор-
ское училище в Киеве, служить
определили в Подмосковье. Все
это - в родной стране, в Советс-
ком Союзе. В Казахстане ждали
его мать с отцом, на Украине -
жена с маленькой дочуркой.

Но наступила осень 1993 г.,
когда нарушив Конституцию,
Президент издал Указ о роспус-
ке законной власти - Съезда на-
родных депутатов страны. Не-
подчинившихся Указу народных
депутатов и тех, кто вышел на
их защиту, милиция, ОМОН и
войсковые части, служащие
Президенту, заблокировали в
здании Дома Советов. Их ли-
шили подвоза питания, отклю-
чили свет и тепло, здание окру-
жили колючей проволокой. На
улицах недавно еще родной сто-
лицы свирепствовали омоновцы,
избивали и разгоняли тех, кто
осмелился встать на защиту Со-
ветской власти, на защиту за-
кона и справедливости. К Мос-
кве стягивались танки.

В эти дни многие люди сто-
яли перед выбором, с кем
быть. В эти дни сдавали свой
экзамен на преданность на-
роду и люди в погонах. Были
такие, кто понимал беззаконие
творящегося, хотел бы его оста-
новить, но не смел действовать
без приказа или противостоять

преступному приказу. Многие
просто «зарывали голову в пе-
сок», старались остаться в сто-
роне. Были и такие, кто за день-
ги, полученные от режима, готов
был забыть о чести и долге.

Все это было неприемлемо
для Игоря Остапенко. Согласно
однажды принятой присяге и по
зову пламенного сердца он в
ночь с 3 на 4 октября открыто
повел добровольцев своей роты
на защиту осажденного Дома
Советов. Вскоре вслед была вы-
слана погоня, машину пыталась
задержать милиция, однако
стрельба в воздух заставляла
блюстителей «порядка» дер-
жаться подальше от машины.
Остановить смельчаков удалось
только на 30-м километре Щел-
ковского шоссе. Здесь оборва-
лась жизнь героя.

Оборвалась... Но вспыхнула
яркой неугасимой звездой па-
мять о замечательном советс-
ком офицере.

Позже, в 1996 году, на мес-
те гибели Игоря, на 30-м кило-
метре Щелковского шоссе под
Москвой, по инициативе Мос-
ковской областной организации
Российской партии коммунистов
был установлен памятный знак
- в память о советском офице-
ре, не подчинившимся преступ-
ным приказам армейской вер-
хушки, но выполнившим глав-
ный долг воина - служить свое-
му народу и ставшим примером
всем нам, живущим сегодня.

Делать  Жизнь  с  кого?

Последнее время много слов
сказано и написано о необходи-
мости “...сохранения и укрепления
российского государства...”. При-
чем, все “государственники” от Ель-
цина и Березовского до Путина и
Зюганова старательно делают вид,
что они никогда не слышали о клас-
совой сути государства, о том, что,
согласно марксистскому учению,
государство ни что иное, как ору-
дие классового господства. То, что
это положение не устарело, мне
довелось убедиться на собственном
опыте.

В предыдущих статьях, помещен-
ных в газете “Мысль” (№ 23 за 1997г.
и № 17 за 1998 г) были подробно
описаны попытки организации сопро-
тивления рабочих завода ОАО “ГПЗ-
2” г. Москвы. Финалом этих попыток
явилось увольнение нескольких по-
дозреваемых в антибуржуйских дей-
ствиях рабочих, в том числе и меня.
Поскольку при моем увольнении были
нарушены процедурные требования
КЗОТа, я подал документы в суд (Си-
моновский межмуниципальный г.Мос-
квы) исковое заявление к заводской
администрации о восстановлении на
работе.

Не буду утомлять читателей
подробным описанием всех дейст-
вий, которые мне пришлось пред-
принять, пытаясь добиться приня-
тия моего искового заявления к де-
лопроизводству. На прием к судье
В.А.Кулешову, занимающемуся тру-
довыми спорами, мне попасть не
удалось, поскольку для этого надо
было отстоять в очереди 6-7 ча-
сов. Документы, отправленные по
почте мне возвращали из суда де-
вять (!) раз. Причем, первый раз
возвращенные документы сопро-
вождались запиской без какой-либо
подписи и печати. Пришлось обра-
щаться в городскую прокуратуру.
После этого отказы стали печатать
на бланке, и судья их подписывал.
От меня требовали дополнительных
документов, которые либо на за-
воде отказывались предоставить,
либо вообще трудно было понять,
где эти документы следует искать.
Обращался и к председателю суда.

Все бесполезно. После семимесяч-
ной бесплодной борьбы я сдался.
Теоретически можно было доби-
ваться и дальше принятия иска к
исполнению, но для этого следо-
вало забросить все на свете:
семью, работу или нанять адвока-
та. По сути, в данном случае один
из государственных институтов -
суд - встал на защиту интересов
буржуазии, использовав испытан-
ный бюрократический прием - во-
локиту.

После моего увольнения мос-
ковская организация РПК еще не-
сколько раз распространяла у про-
ходной завода листовки, в кото-
рых разоблачала используемые но-
воявленными хозяевами завода ме-
ханизмы эксплуатации и призыва-
ла рабочих к организованному со-
противлению. Было замечено, что
распространение листовок очень
нервирует и раздражает админис-
трацию. Обстановка накалялась, и,
наконец, нервы у хозяев завода не
выдержали: при сборе подписей в
поддержку блока “Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский
Союз” у проходной завода я под-
вергся нападению и был избит.
Причем, в нападении принимал
участие генеральный директор Те-
рещенко. Об этом факте сообща-
лось в газете “Мысль” (№13 за
1999 г.) Попытка обратиться в ми-
лицию с заявлением сразу после
избиения оказалась безуспешной.
От меня попросту отмахнулись.
Только лишь после обращения од-
ного из лидеров блока (председа-
теля политсове та  ЦИК РПК
А.В.Крючкова) в Центризбирком и
МВД делу был дан ход.

В течение короткого времени
меня трижды вызывали в милицию
и прокуратуру для дачи показаний.
И хотя снимавшие с меня показа-
ния должностные лица стремились
показать (причем, похоже, вполне
искренне) доброжелательное ко
мне отношение, уже после второго
вызова стало ясно, что все дейст-
вия должностных лиц направлены
лишь на составление отчетов пе-
ред вышестоящим начальством.

Апофеозом лицемерия явился мой
привод на завод с целью опозна-
ния напавших на меня людей по
фотографиям на пропусках. (Тере-
щенко факт своего участия в на-
падении категорически отрицал).
Начальник отдела кадров Надей-
чик и начальник охраны, фамилии
которой не знаю, откровенно из-
девались надо мной (впрочем и над
проводившим опознание майором
милиции). Они даже не пытались
скрыть своего удовлетворения по
поводу избиения коммуниста. На-
лицо ,  предсказанный  ранее
(“Мысль”, № 21-22 за 1995 г.) пе-
реход на антикоммунистические
позиции среднего управленческо-
го звена.

Накануне выборов в Госдуму
мне прислали из прокуратуры пись-
мо, где было сказано, что прове-
денное расследование не выявило
нарушения моих избирательных
прав. Уголовного дела по факту
избиения также заведено не было.
Таким образом, правоохранитель-
ные органы не смогли найти и на-
казать хулиганов, напавших и из-
бивших сборщика подписей в под-
держку избирательного блока. На-
помню, что нападение произошло
не в какой-то отдаленном захо-
лустье, темной ненастной ночью, а
средь бела дня на людной улице в
получасе ходьбы пешком от Крем-
ля. Поэтому сдается мне, что не
“не смогли”, а не захотели. То
есть, как и в первом случае, госу-
дарственные институты стали на
сторону буржуазии.

Следовательно, разговоры об
укреплении государства не более,
чем сказочка для учащихся вспо-
могательных школ. Поэтому над-
ежды на действительную, а не дек-
ларируемую защиту буржуазным
государством прав трудящихся аб-
солютно иллюзорны. Только раз-
рушение буржуазного государства
и замена его социалистическим
может изменить ситуацию и создать
условия для защиты интересов и
прав трудящихся.

В.С.ГАРНЫК.,
рабочий, г. Москва

Защищает ли буржуазное
государство интересы рабочего?
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ную, непримиримую оппозицию,
которая только и способна за-
дать действительно неприятные
вопросы, телегласность Абра-
мыча игнорировала и продол-
жает игнорировать.

4. Березовский считает,
что “есть несколько неоспо-
римых достижений, и важ-
нейшее в том, что миллионы
людей  престали  боят ься
власть, а власть вынуждена
в какой-то степени быть по-
дотчетной народу… Впервые
за многие десятилетия, - ут-
верждает он, - у людей поя-
вилась управа - и на мили-
ционера,  и на бюрократа, и
на начальника… Поставив
СМИ под административно-
силовой контроль, - предуп-
реждает Абрамыч
Путина, - Вы верне-
те в нашу жизнь
страх .  Мы оп ять
станем бояться уп-
равдома. И опять
некуда будет жало-
ваться”.

И н т е р е с н о ,
краснел ли Абрамыч,
когда его рука писа-
ла эти лживые оцен-
ки? Вряд ли. Но от
этого они не пере-
стают быть именно
лживыми, враньем.

Березовский на-
гло врет, когда пытается убе-
дить нас, будто сегодня люди
живут без страха, не в пример
советскому периоду. Это тогда,
мол, они дрожали как осиновый
лист с утра до вечера и с вечера
до утра. На самом деле все на-
оборот. Особенно если сравни-
вать нынешнюю жизнь не с пре-
словутым 37-м годом (как будто
советский период - это только
этот год или даже все 30-е), а
скажем, с 60-70-ми годами.

Тогда не было страха пе-
ред беззарплатицей и безра-
ботицей. Тогда люди не боя-
лись оказаться бездомными.
Тогда заболев, человек не бо-
ялся оказаться без медпомо-
щи, даже если он имел невы-
сокий достаток. В те годы мы
не боялись актов терроризма:
взрывов домов, на рынках, в
метро, в автобусах, - когда они
были для нас экзотическими
видами преступлений, “дости-
жением” цивилизованного ка-
питализма. Тогда мы не боя-
лись, что украдут кого-то из
близких и продадут в рабство
или заставят платить выкуп.
Тогда люди не ходили по ули-
цам как по минному полю,
вздрагивая и напрягаясь при
виде бесхозных пакета, короб-
ки, сумки и т.п. Все это и мно-
гое другое пришло в нашу
жизнь вместе с рыночными ре-
формами, с новым, с пробур-
жуазным строем, основанном
на частной собственности и
свойственном ему принципе
“человек человеку - волк”. И
одновременно пышным цветом
вырос страх. Он пронизал все
поры общества. Он сопровож-
дает жизнь и бедняка, и бога-
ча - буржуя. Наглядным свиде-
тельством страха, попыткой ук-
рыться от него являются ре-
шетки на окнах и железно-бро-
нированные двери в жилых
квартирах (что было совершен-
но не характерно для совет-
ского периода), личная охрана
у бизнесменчиков, олигархов и
властных особ.

Что касается боязни влас-
ти, то и в этом пункте Абра-
мыч перепутал оценки и акцен-
ты. Да, и раньше, т.е. в Совет-
ском Союзе, были такие, кто
боялся власти. Но кто? Это, в
основном, те, кто жил непра-
ведным трудом, кто совершал
уголовные преступления, кто
диссидентствовал, а точнее бо-
ролся против советского строя,
работал на контрреволюцию.
Но их было меньшинство. Се-
годня власть стало бояться
большинство. Потому что она
его ограбила и продолжает гра-
бить, без конца повышая цены,
давая нищенские зарплаты и
пенсии, тем самым отнимая у
этого большинства здоровье и
жизнь.

Насчет якобы появившей-
ся управы у людей на милици-
онера, на бюрократа, на на-
чальника Абрамыч вообще за-
гнул дальше некуда. И это при
том, что даже многие “дем”-
СМИ признают правовой бес-
предел, пышным цветом расцве-
тающий бюрократизм, судеб-
ный произвол. Что управу на
обидчика можно найти, глав-
ным образом, за счет и с по-
мощью взятки или наемных
мордоворотов. СМИ же, кото-
рые Березовский хочет пред-
ставить в виде управы, значи-
тельно лучше выполняли эту
роль при Советах. Это тогда
попадание на страницы печат-
ного издания или в радио- и

телеэфир под углом критики
для многих означало лишение
чего-то: должности, звезды, как
минимум - премии. А сегодня
сотни газет, десятки теле- и
радиоканалов с утра до вечера
разоблачают крупнейшие афе-
ры и махинации самых боль-
ших и просто больших началь-
ников, а им хоть бы что.

Когда Борис Абрамыч хо-
чет представить то же ОРТ и
другие СМИ как реального за-
щитника пострадавших, то
пусть он объяснит, почему они
не реагировали на наши сооб-
щения о произволе Центриз-
бирком в отношении нашего
блока №7 на парламентских
выборах, когда тот затягивал
его регистрацию и другие дей-
ствия, об избиении наших сбор-
щиков подписей и отказе ми-

лиции и прокуратуры принимать
меры к преступникам. Почему
сегодня ОРТ и другие СМИ не
хотят предавать гласности фак-
ты издевательств следователей
ФСБ и сотрудников админис-
трации СИЗО № 48/6 г. Моск-
вы в отношении политузниц
Н.Ракс, Т.Соколовой и Л.Рома-
новой, избиении последней. И
если бы он был честным, то
вынужден был бы признать -
потому что СМИ, в том числе
его ОРТ, служит интересам
олигархов, собственников на-
ворованного и награбленного,
подконтрольных им властных
структур. Вот они еще могут
искать с помощью СМИ управу
на обидчиков, но не простые
смертные.

5. Березовский заявляет,
что “частный капитал, путь
он корыстен и своенравен,
но не начинает войн и не
скрывает потери… Частный
капитал не занимается вы-
селением народов и не лик-
видирует классовых врагов”.

Читая эти строки, диву да-
ешься. То ли Абрамыч исто-
рию знал на двойку, то ли взял
на вооружение принцип Геб-
бельса “чем больше лжи, тем
больше вероятности, что пове-
рят”. Кто же, если не капита-
листы, не владельцы частной
собственности развязывал во-
йны? Скажем, I-ю и II-ю Миро-
вые. Или недавние войны про-
тив Ирака и Югославии. Рабо-
чие и крестьяне, что ли? Даже
троечнику от политики извест-
но, что коренная причина раз-
вязывания войн - это конфлик-
ты между конкурирующими
группами владельцев крупного
частного капитала за переде-
лы сфер влияния, за захват но-
вых территорий для получения
новых источников сырья, деше-
вой рабочей силы, рынка сбы-
та товаров или всего этого
вместе взятого. И именно по-
тому, что частный капитал по
природе своей корыстен, что
отмечает и Березовский, он не
может ограничиваться крими-
нальными разборками внутри
страны. Этим он занимается,
как правило, поначалу, пока не
окрепнет, не уничтожит более
слабых конкурентов. Затем он
стремится перейти к уничтоже-
нию конкурентов и за предела-
ми страны. Рано или поздно
это стремление приводит част-
ный капитал к развязыванию
войны. Так что Абрамычу не
удастся обелить капитализм:
частный капитал не может обхо-
диться без войн. Даже российс-
кая история последнего десяти-
летия тому подтверждение.

Точно также Березовский
бесстыдно врет, представляя
частный капитал, его владель-
цев миролюбцами, носителями
любви и уважения к классо-
вым врагам. Но история дает
громадное количества фактов
жестокости частного капитала,
когда на пути его экономичес-
ких интересов вставали инте-
ресы целых народов. Так, на
рубеже 19-го и 20-го веков в
Патагонии частный капитал от-
нял у индейцев около миллио-
на квадратным километров зем-
ли. При этом их не выселили
(это было бы для них полбе-
ды), их просто уничтожили.
Гитлер, выражая интересы не-
мецкого частного капитала,
имел известные теперь всему
миру планы одни народы пере-
селить, численность других

уменьшить, третьи полностью
уничтожить как представителей
низшей расы (см., например,
“Мысль” №9 за этот год).

Что касается ликвидации
классовых врагов, то история
переполнена примерами жесто-
кой расправы буржуев, их влас-
ти с пролетариями, с предста-
вителями рабочих и коммунис-
тических партий. Есть страны,
где и сегодня компартии под
запретом и в тюрьму могут бро-
сить за принадлежность к ней
(например, Турция). Надо ли
Березовскому напоминать, как
в царское время большевиков
заковывали в кандалы и от-
правляли на рудники только за
то, что они были коммуниста-
ми - для буржуев классовыми
врагами? Надо ли ему напоми-
нать, что он сам совсем недав-

но вместе с Чубай-
сом и некоторыми
другими представи-
телями крупного
частного капитала
призывали запре-
тить в России ком-
партии? Надо ли на-
поминать Березов-
скому, как в октяб-
ре 1993 г. предста-
вители частного ка-
питала призывали
свою власть уничто-
жить защитников
Дома Советов?

6. Березовс-
кий взывает к Путину: “Не вы-
пускайте из бутылки джин-
на беспредельной власти,
который опустошал нашу
страну семьдесят с лишним
лет. Вы с ним не справи-
тесь. Он погубит и страну, и
Вас”.

И здесь Борис Абрамыч
лжет. В течение 74-летнего со-
ветского периода действитель-
но дважды был выпущен “джин
беспредельной власти”, кото-
рый опустошал нашу страну.
Первый раз - это джин инос-
транной интервенции, когда
мировая буржуазия пыталась
задушить возникшую Советскую
Республику. Второй - это
джинн гитлеровского фашизма,
опустошивший большую часть
европейской территории Совет-
ского Союза, нанеся экономи-
ке  страны громаднейший
ущерб, унеся бесценные жизни
свыше двух десятков миллио-
нов советских людей. Что ка-
сается советской власти, то
только нечестный аналитик, ос-
лепленный злобой на нее мо-
жет приписывать ей опустоши-
тельное свойство. Только тог-
да надо бы Абрамычу пояснить
читателям, какая же власть,
если не советская, совершила
вместе с народом чудо и всего
за 4,5 года (вместо предска-
занных Западом десятилетий)
залечила раны Великой Отечес-
твенной и вышла на довоен-
ный уровень. Какая власть,
если не советская, обеспечила
вывод страны на уровень вто-
рой сверхдержавы, создание
мощнейшей индустриально-про-
мышленной базы, развитие ги-
гантского научно-технического
потенциала, который позволил
советскому народу первым шаг-
нуть в космос. Или все это и
многие другие достижения со-
ветского периода, материали-
зованные в громадной сети за-
водов и фабрик, железных до-
рог, научных и культурных уч-
реждений, атомных электрос-
танций, зданий и сооружений
соцкультбыта, в мощнейшей
системе защиты всех этих и
других богатств от очередного
интервента в лице полнокров-
ных, великолепно оснащенный
армии и флота, валилось с
неба, появилось само собой,
пока советская власть опусто-
шала страну? Нет, конечно.
Просто у Бориса Абрамыча с
логикой не все в порядке. И
будучи доктором наук, он не-
способен рассуждать даже на
уровне здравого смысла.

Он пытается приписать Со-
ветской власти свойства сегод-
няшней, буржуйской. Вот к ней
оценка Абрамыча подходит
один к одному. Выпущенный во
времена перестройки джинн
рыночных реформ, “родивших”
пробуржуйскую власть, власть
частного капитала, все эти годы
действительно опустошал стра-
ну. И опустошил ее настолько,
что она стала мировой поби-
рушкой и находится в полной
финансовой кабале у крупней-
ших капиталистических хищни-
ков, прежде всего США.

И выпущенный джинн ры-
ночных реформ, частного ка-
питала и его буржуйской влас-
ти уже развалил страну под на-
званием Советский Союз. На
очереди - Россия. Чтобы этого
не случилось, надо избавиться
от названного джинна. Изба-
виться любыми способами.

А.В.КРЮЧКОВ

Л О Ж Ь
А Б Р А М Ы Ч А

(Окончание. Начало на с. 1)

Выборы:
активный бойкот

Многообразие форм борьбы на коммунистическом фронте
включает в себя и борьбу на парламентском уровне. Не стоит
доказывать и цитировать классиков марксизма по этому поводу, тем
более, что сегодняшние многочисленные компартии участвовали и,
очевидно, будут участвовать в этой борьбе. Надо честно признаться,
что такая борьба пока успеха не имела ( КПРФ мы исключаем как
партию скорее некоммунистическую). И если некоторые выводы из
поражений все же были сделаны, то, к сожалению, стратегия и
тактика на будущее никем серьезно не обсуждалась. Следовательно,
в будущем, как и в прошлом, не будет заранее известно не только с
какими лозунгами идти на выборы. Да и сам вопрос об участиях в
выборах будет решен чуть ли не в самый последний момент.

В чем же видят коммунисты причины поражений в многочисленных
избирательных кампаниях? На первое место ставится раздробленность
коммунистического движения, затем недоступность СМИ, отсутствие
материальных средств и, наконец, фальсификация. Раздробленность
коммунистического движения, безусловно, приносит большой вред.
Заметим, кстати, что псевдокоммунистическая КПРФ набирает
наибольшее количество голосов. Недостаток материальных ресурсов
и очень малая доступность СМИ тоже играет очень существенную
роль, но, тем не менее, беру на себя смелость утверждать, что левые
“свои” 10% имеют при всей слабости подлинно коммунистического
движения. Можно спорить, перешел ли коммунистический блок 5%-
ный барьер на последних выборах или нет. Я убежден, что перешел,
как и на предыдущих выборах. Логика говорит в пользу этого: жизнь
за это время ухудшилась, а не улучшилась и очень маловероятно,
чтобы избиратели, голосовавшие за 36 блок на предыдущих выборах,
ушли к прорежимным блокам и к КПРФ. Скорее наоборот. А поскольку
другим левым блокам Центризбирком “нарисовал” вообще
смехотворные проценты, то вывод напрашивается сам собой.

Но все же главное не в том, сколько реально голосов набрал
коммунистический блок, - главное в том, что если даже коммунисты
или другие левые наберут 20% и больше голосов, путь в парламент
для них закрыт. Бесконтрольность и безнаказанность властей,
манипулирующих результатами выборов, начиная с голосования по
ельцинской конституции, дает им возможность перекрыть шлагбаум
коммунистам и патриотам в целом, независимо от волеизъявления
большой части избирателей.

Здесь необходимо сделать оговорку, что автор прекрасно
понимает, что никаких реальных шансов взять власть
парламентским путем у коммунистов не было и не будет.
Нынешний режим, со своей стороны, продемонстрировал это на
практике, расстреляв в 1993 году парламент, который законным путем
отрешил Ельцина от власти. Задача для коммунистов, таким образом,
сводится к двум моментам:

1. Максимально использовать выборную кампанию для агитации
своих целей;

2. Провести в Госдуму или местные избирательные органы
определенное количество своих представителей.

И если 1-ый пункт плохо или хорошо выполняется, то по второму
полный обвал. Остается или переломить данную ситуацию, или,
учитывая вышесказанное, перейти к тактике бойкота .
Существенным моментом в пользу бойкота является еще и тот факт,
что при фактически узаконенной системе фальсификации (это
признается даже многими прорежимными органами СМИ) участие
коммунистов и их сторонников в выборах - это не только заведомый
проигрыш, но и неумышленная дезориентация той части трудящихся,
которая еще верит в честные выборы.

Однако, прямой бойкот даже с обоснованием мотивов - это,
фактически, потеря одной из форм легальной борьбы. Что все же
необходимо сделать, чтобы использовать и этот путь. Разумеется,
приведенные ниже предложения не являются бесспорными: скорее,
это приглашение к разработке общей стратегии и тактики в будущих
выборных кампаниях.

Итак, предлагается НЕ ДОЖИДАЯСЬ НАЧАЛА ОЧЕРЕДНЫХ
ВЫБОРОВ выработать и придерживаться стратегии и тактики активного
бойкота. Что под этим подразумевается? Компартия и ее союзники
обуславливают свое участие в выборах требованием их проведения
под полным контролем общества, в противном случае они объявляют
бойкот с разъяснением мотивов своего неучастия. Заметим, кстати,
что это не противоречит афишируемым принципам буржуазной
демократии: гласности, свободе выбора, пресловутым “правам
человека” и т.д. Все это, разумеется, не более, как словоблудие. Но,
формально, буржуазный режим должен иметь хотя бы фиговый
листочек для прикрытия своей диктатуры, не ограничивающей себя
никакими обязательствами и рамками.

Проведение стратегии и тактики активного бойкота немыслимо
без создания специальной организации, условно назовем ее, например,
“Честные выборы”, в которой возможно объединение не только левой
и патриотической оппозиции, но и тех, кого не устраивает нынешняя
мошенническая, даже по буржуазным меркам, избирательная система.
В рамках этого объединения формируются также требования к
Госдуме по принятию такого избирательного Закона, при котором:

а) избирательные комиссии всех рангов формируются перед
выборами общественными организациями, а не администрацией.
Разумеется, с участием всех партий, которые выставляют своих
кандидатов;

б) подсчет голосов осуществляется гласно в присутствии
представителей СМИ, как прорежимных, так и, обязательно,
оппозиционных. Результаты голосования выдаются по первому
требованию любой организации сразу же после подсчета голосов.

Можно, при необходимости, дополнить эти требования. Хотя,
скажем откровенно, выполнение хотя бы этих двух при нынешней
власти совершенно нереально. Для чего же предлагается тогда
организация активного бойкота?

Во-первых, левая оппозиция и, прежде всего коммунисты, активно
участвуют в избирательной кампании с разъяснением своей программы,
проводят организационные и другие мероприятия, объясняя, при
этом, что выборы в нынешних условиях - это обман трудящихся. Тем
самым они разрушают избирательные иллюзии и одновременно
призывают к другим, активным формам борьбы.

Во-вторых, оказывается давление на законодательные органы,
правительство, с разоблачением попутно, соглашательской роли
псевдокоммунистов и псевдопатриотов.

В-третьих, учитывается, что значительная часть населения не участвует
в выборах, прямо или косвенно сознающих невозможность улучшения
жизни выборным путем (отсюда разговоры типа:” Не важно, как голосуют,
важно, как подсчитывают”). Эта часть потенциальных избирателей будет
вольно или невольно ориентироваться на организацию, проводящую
линию активного бойкота, поскольку находит у нее подтверждение
правильности своей позиции.

Что же можно сказать о достижении условий проведения подлинно
честных выборов, к чему официально будет призывать организация по
проведению активного бойкота? Ни при какой тактике и стратегии
коммунистов и их сторонников в нынешних условиях добиться этого
невозможно. Однако, при сильнейших политических и экономических
потрясениях в России, что, в принципе, неизбежно, при этой стратегии
возможно приведение избирательного права к уровню западной
демократии. Но и это было бы значительным успехом, поскольку
позволило бы ( нет, не завоевать власть) коммунистам и
леворадикальной оппозиции проводить в парламент и другие
избирательные органы хотя бы ограниченное число своих
представителей, что, безусловно, содействовало бы организации
революционной борьбы трудящихся.

В заключении, надо подчеркнуть, что организация активного
бойкота должна проводиться постоянно, систематически, а не накануне
очередной избирательной компании. Только в этом залог ее успеха.
В противном случае она малоэффективна.

Г.МАЛЬКОВ,
г. Казань

Точка зрения
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

•••

вкладывать деньги в мак-
симально прибыльные от-
расли, т.е. в производст-
во вооружения, алкоголя,
наркотиков, пустяков для
богатых (они лучше пла-
тят) и т.п. , оставляя
большинство без самого
необходимого. Об этом
пишут даже американские
экономисты. Изобилие на
витринах достигается вы-
сокими ценами и серьез-
ным сокращением потреб-
ления большинства наро-
да. (Были бы у нас нор-
мальные СМИ, они нас об
этом предупредили бы).

6. Западная цивили-
зация оказалась напич-
канной “художест-венны-
ми” и репортерскими опи-
саниями убийств, наси-
лий, кровавой борьбы
между кланами собствен-
ников,  жвачкой и комик-
сами (с обязательными
сценами драк и убийств).
Эта цивилизация соглас-
но своей вырождающей-
ся природе и от будуще-
го ждет лишь катастроф,
космических войн и влас-
ти преступников. Запад-
ная публика больше пи-
тается комиксами и опи-
саниями похождений из-
вестных людей, знает о
мировой культуре чуть-
чуть или и того меньше.
По числу убийств за еди-
ницу времени мы серьез-
но отставали от США и
теперь, говорят, догнали
их благодаря приобще-
нию к их цивилизации. Но
самое страшное в том,
что и наша пропаганда
(“свободные” СМИ) те-
перь внушают публике
убеждение неизбежности
и нормальности преступ-
ности, наркомании и про-
чего безобразия. Моло-
дежь природой обречена
верить “опыту старших”,
и мы получаем всеобщее
вырождение. Наша обуча-
ющая и наставляющая
“высшая интеллигенция”
ради обогащения кучки
людей (подачками кото-
рой и живет эта “интел-
лигенция”) ни слова не

говорит о социальных
причинах преступности и
уже этим обрекает наших
людей на прозябание.
Правда, здесь им помо-
гает и их элементарная
неграмотность. (Эти люди
попали туда, работая лок-
тями, а не головой.)

7. Погорели мы и на
свободе слова и совести.
Есть теперь полная сво-
бода показать по телеви-
дению голый зад или пол-
овой акт в натуральном
виде.. (Раннее приобще-
ние молодежи к послед-
нему позволит ускорить
вырождение народа). Мо-
гут показать и иного раз-
гневанного обманом
гражданина, не очень же-
лающего контролировать
свою речь, чтобы пока-
зать и еще раз подчер-
кнуть глупость “марксис-
тов”. Но даже самые ло-
гичные и фактами обос-
нованные доказательства
избыточности и пагубнос-
ти приватизации СМИ
публиковать не будут.
Если даже “проскочит”
нечто подобное, то ин-
формационные “шумы”,
запутывающие приблизи-
тельные рассуждения, за-
глушат правду оконча-
тельно. (Эту заметку, на-
пример, никакая правая
газета не напечатает).
Ставка делается на неин-
формированность рядово-
го читателя и слушателя,
на внушение убеждения в
том, что политика всем
надоела и никому не нуж-
на. Это грандиозное во-
ждение рядового гражда-
нина за нос является нор-
мой для всего западного
мира. Легенда о свободе
слова в США, например,
несколько потускнела
после событий вокруг
Югославии. Но такие
факты раскрытия секре-
тов пропаганды компен-
сируются рассуждениями
о том, что политика всем
надоела, хотя всем надо-
ело вранье политиков и
СМИ. Не склонны СМИ и
слишком демонстриро-
вать “достижения запад-
ной цивилизации” в от-

стреле перебежчиков из
Мексики в США или в
убийствах бездомных де-
тей в Латинской Амери-
ке. Уничтожение бунтую-
щих “сектантов” и поли-
цейский произвол также
остаются за пределами
внимания СМИ.

8.  Альтернативные
выборы также оказались
липой. Даже сами “демок-
раты” вынуждены при-
знать, что на выборах по-
беждают не ум и честь, не
профессионализм и жела-
ние сделать народ счастли-
вым, а деньги, подлог, под-
тасовки рвущихся к влас-
ти казнокрадов и преступ-
ников. А если и попадет
туда честный человек, то
и пристрелить его могут.
Т.е. теперь у нас все как в
США.

Будь наши информа-
торы и “высшая интелли-
генция” чуть честнее и
чуть грамотнее, они мог-
ли нас предупредить, по-
казать на примере того
же США, что нас ждет с
приватизацией. Они мог-
ли показать, что немно-
гие западные страны бо-
гаты лишь грабежом
“третьих стран”, в кото-
рых голодная смерть со-
всем не редкость. Хотя и
там господствует частный
интерес частного со-
бственника средств про-
изводства и рыночное
“регулирование” эконо-
мики.. Именно наши ин-
форматоры могли нас из-
бавить от миллионов
смертей и прочих “дости-
жений цивилизации”. Ко-
нечно, надо было лишить
бюрократию власти. Но
сделать это можно было,
настраивая наше боль-
шинство на действитель-
ное народовластие, на
всеобщий контроль над
властью, на внедрение
таких форм присвоения и
распределения, которые
делают контроль со сто-
роны рабочих неизбеж-
ностью. Но для этого
нужны грамотные инфор-
маторы, нужны честные
люди, которые не могут
себе позволить подмену.

Ведь нынешние наши на-
ставники явно намеренно
критику и разоблачение
бюрократии и бюрокра-
тизма подменяют крити-
кой ими же придуманно-
го “коммунизма”. На деле
они уже много лет были
ярыми противниками
власти трудящихся (под-
линного народовластия) и
эти годы препятствовали
власти рабочих. Люди,
сидящие сегодня в крес-
лах крупных руководите-
лей, вчера выступали
ярыми защитниками соци-
ализма, а сегодня пока-
зывают себя злейшими
антикоммунистами. А ру-
ководящие господа лга-
ли, лгут и будут лгать при
любой системе, чтобы об-
лапошить неискушенного
в теориях работягу, что-
бы вытянуть из него мак-
симум для своего обога-
щения.

Теперь вот нас уте-
шают так: “Пока у нас ка-
питализм дикий, и все
скоро наладится, и мы
будем жить как в США”.
Но информированному
человеку как раз перспек-
тива “как в США” и не-
приемлема. Разве не
США провоцирует “ло-
кальные войны”? Разве
не США остаются лиди-
рующей страной в пре-
ступности? И разве не
там миллионы бездомных
и недоедающих? И не-
ужели “прихватизаторы”,
откровенно ,  открыто
обокравшие наших пенси-
онеров и рабочих, воро-
вским образом распрода-
ющие наши богатства,
убивающие друг друга за
кусок пожирнее, вдруг
начнут заботиться о ря-
довых гражданах? Не
хватит ли верить профес-
сиональным лгунам и во-
рам? Не стоит ли трудя-
щимся взять все богатст-
ва под свой контроль?
Есть же и прецеденты, и
возможности. Вот об этих
прецедентах и возмож-
ностях и нужна людям
информация.

А.Г.ГУБАЙДУЛЛИН,
Та тарстан

В СМИ идет настойчивая целе-
направленная обработка наших моз-
гов. Давно уже нам навязывается
мысль о неотвратимости введения
платного проезда на единственно до-
ступном для нас, пенсионеров, элек-
тротранспорте. А наш глава города
Юрий Копылов говорит о соцопросе,
в ходе которого мы, горожане, яко-
бы однозначно высказались за плат-
ную систему проезда на трамваях и
троллейбусах.

Интересно, где же и когда про-
ходил этот “соцопрос”? Что-то мне
не везет встретить хоть одного ин-
тервьюера.

Психуя и матеря начальство во
время изматывающих ожиданий трам-
вая или троллейбуса, невольно при-
ходишь к мысли, что таким образом
ведется сознательное издевательст-
во над теми, кто всю жизнь честно
трудился и создавал то, что теперь
беззастенчиво и цинично разворовы-
вается и присваивается всякого рода
дельцами. Над теми, кто на склоне
своих лет должен быть окружен вни-
манием, уважением и заботой со сто-
роны общества, государства.

В этой серии отключение света,
остановка транспорта и его отврати-
тельное состояние. Трамваев на мар-
шрутах становится все меньше, за-
биваются пассажирами они, как го-
ворится, “под завязку”. И ждать их
приходится все дольше и дольше. Но
даже те единицы электротранспор-
та, что удалось дождаться, нередко
оказываются неисправными и просто
проходят мимо, вызывая гневную ре-
акцию пассажиров на остановках. За-

Письмо матери
На Красной Пресне пал мой сын,
Он шел за Родину один.
Во тьме застыла баррикада.
Вдруг кто-то крикнул:
«Так и надо, давите гадину» - ревели.
«Да что вы, люди, озверели?»
Ведь это нас окольцевали
Спиралью «Бруно», но прорвали
Такие смелые, как сын,
Кольцо железное, и к ним
Примкнули тысячи людей -
Страну спасти от нелюдей.

За что парламент расстреляли?
За то, что землю не отдали
И мораторий подписали на 10 лет,
И иностранцам сказали твердо «нет».
Но тут же Ельцинский указ:
Отдать им льготно землю - раз,
И все богатства и леса - два,
А радиацию ввезти
За все кредиты и долги.

И грянули все пушки разом:
Страны родной не стало сразу.
И полегли сыны и дочки
Под отсветы зловещей ночи.
А как же нас теперь назвать?
Как можем мы спокойно спать?
Ведь кровь отцов и матерей,
Кровь искалеченных детей
Не даст уснуть или забыться,
Она потомкам будет сниться.

Не пощадила ты ни взрослых, ни детей,
Обманутая, грешная столица.
Молю, чтобы закрылась поскорей
Истории твоей позорная страница.

А.И.АНТОНЕНКО

В чем ошиблись “демократы”*

(Окончание. Начало на с. 1)

ПО  ПРОСЬБЕ
Т Р У Д Я Щ И Х С Я ?

Львовские
русофобы

В последнее время межэт-
ническая ситуация во Львове
резко обострилась.  Это свя-
зано с разжиганием межнаци-
ональной розни при попусти-
тельстве и поддержке львовс-
кой областной и городской
администрации.

15 июня 2000 г. Львовс-
кий городской совет принял
за основу постановление “О
защите звуковой среды в г.
Львове”, который налагает за-
прет на трансляцию и испол-
нение русскоязычных песен на
улицах, площадях и в магази-
нах, кафе и общественном
транспорте города. В частнос-
ти, постановление гласит:
“Временно до принятия
Положения “О защите зву-
ковой среды” объявить мо-
раторий на трансляцию и
исполнение русскоязычных
песен на улицах, площадях
и в общественном тран-
спорте г. Львове.

3. При выдаче разреше-
ний на осуществление тор-
говли... обязательным усло-
вием предвидеть отказ на
время действия моратория
от трансляции и исполне-
ния русскоязычных песен в
помещениях осуществления
этой деятельности”.

За нарушение этого запре-
та предусмотрены штрафы, а
также карательные санкции
против субъектов предприни-
мательской деятельности. Во-
площать это постановление
должны органы внутренних
дел.

Собств. инф.

чем тогда выходить на линию, если
неисправен?

Интересно, как бы воспринимал
подобные “случайности” чиновник из
Белого или Серого дома, оказавшись
вдруг вместе с нами на маршрутных
остановках?

Вот еще беда. Попробуйте до-
браться домой вечером, например,
после посещения театра или с поз-
днего дежурства. Если сядете в трам-
вай, вы - счастливчик. Разве это нор-
мально и разве это не издевательст-
во над нами? За что же мы платим
налоги?

В этой же череде унижений без-
размерная наглость автомобилистов
в заграничных драндулетах, с явным
удовольствием окатывающих безза-
щитных пешеходов потоками гряз-
ной воды из дождевых луж или по-
хозяйски обживающих тротуары и
даже места, официально запрещен-
ные для автостоянок и парковок. Ни-
какие правила для них не писаны, а
призвать нахалов к порядку, видно,
некому.

В данном случае только одними
штрафами можно значительно попол-
нить городскую, как любит говорить
глава города, “кубышку”. Подобных
примеров в жизни города не пере-
честь и они унижают наше челове-
ческое достоинство.

Мифические соцопросы с выгод-
ными кому-то результатами - это
тоже издевательство над людьми и,
в первую очередь, над стариками.

Г.НИКОЛАЕВ,
пенсионер,

г. Владивосток
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Для выпуска очередных номеров газеты

“Мысль” в сентябре прислали или передали день-
ги читатели из разных городов и поселков России:

Семенова Н.Ф. (Краснодарский край), Ка-
ландаров Р.С. (г. Москва), Агапов А.Я. (Мос-
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Всем вам наша признательность и бла-
годарность, дорогие товарищи! Ваша по-
мощь помогает газете выжить в этих труд-
ных условиях.
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