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В редакцию пришло письмо. Письмо не слишком велико, но
интересно тем, что хотя бы отчасти передает образ мыслей людей,
ищущих опору в религии. Молодая женщина пишет:“ Я глубоко
уважаю чувства и точку зрения всех людей, болеющих сердцем за
нашу Родину. Часто разделяю взгляды и суждения многих ваших
статей, касающихся вопросов нравственности. Считаю аморальность, безнравственность главной или одной из главных причин
страданий нашего народа. Давно не верю, что Вселенная “образовалась” случайно, сама собой, и будто бы человек произошел от обезьяны, как нас учили в советских школах. Лишь одну страну на Земле
принято называть Святой - Русь! Святость-прежде всего, нравственная чистота, любовь и долготерпение в молитве и надежда
на помощь Того, от которого всё начало быть и непременная строгость к самому себе. (Это вовсе не расслабленность и безволие, а
крепкая воля и самопонуждение). Горько читать газету, где русские, будто бы, люди печатают слово Бог с маленькой буквы...”Тварь”
презирает “Творца”.
Я могла бы до сих пор “блуждать” по жизни без спасительного
жизненного якоря - Веры! Жизнь так коротка... Время очень дорого
стоит! Независимо от того, верует человек или нет, но Закон
нравственный Творца (заповеди) действует на всех людей...
Но не стоит браться рассуждать о том, что не ведомо,.. лучше
не доверять своему субъективному мнению (Самое надежное - держать совесть без сна! Свою совесть!)”
Письма от верующих приходят не часто. Зато в жизни мы
сталкиваемся с верующими каждый день. И порой столкновения
проходят довольно остро. Особенно поначалу, пока не познакомимся поближе. Поэтому в редакции решили воспользоваться случаем: отвечая на письмо, заодно объясниться со всеми верующими.
Уважаемая товарищ К..! Будем Вам отвечать начистоту. И чур,
без обид!
Вселенная, в ее нынешнем виде,
образовалась не случайно, а в соответствии с физическими законами.
Этому, а также тому, что человек
произошел от обезьяны, учили не
только в наших школах, но и по сей
день учат в МГУ, Оксфорде, Сорбонне и во всех иных учебных заведениях, где есть факультеты естественных наук. Там, в отличие от бурсы,
учат не веровать, а знать, убеждаться на фактах. Сомневаетесь, что
дважды два четыре? Возьмите счетные палочки и убедитесь. Так же - с
любым другим научным утверждением. Надо только не лениться, вникать, докапываться, откуда взялось
то или иное знание.
Это в театре скажет Станиславский “Не верю!”, и делу конец. А в
естествознании подобными репликами не отмахнуться: всё должно быть
доказано и подтверждено. Многократно! Разными людьми, в разных
научных центрах!

Не существует физиков и астрономов, отрицающих антирелигиозный
закон сохранения энергии. Не существует антропологов, биологов,
палеонтологов, убежденных, что человек и прочие живые организмы не
подвержены эволюции, что животный мир создан 6 тысяч лет назад и
пребывает в неизменном виде. Таковых нет, потому что специалисты обязаны знать соответствующие научные факты. Не может культурный
человек игнорировать науку.
Атеисты - это люди, чьи убеждения основываются только на знаниях и опыте, приобретенных человечеством в практической деятельности. Атеистов убеждают факты.
Верующие - это люди, чьи убеждения основаны на тайных, зачастую неосознанных желаниях. Кто
этим желаниям потакает, того верующие и слушают. Верующих убеждают проникновенные слова. Не хочет человек умирать, значит будет

БОГ?
жить вечно: не на этом свете, так на
том. Научных доказательств существования загробной жизни нет, зато
желание пожить, т.е. вера - есть. И
этого достаточно.
(Верующего спросили:”Что,
если бессмертия души не существует?” Верующий ответил:”А зачем тогда бог?”
Молодец! Разглядел, что никаких других важных дел, помимо обещания вечной жизни, у современного бога нет).
Галлюцинациям алкоголика, гоняющего рогатых пауков, верующий
не верит: слышал о белой горячке.
Но если в газете прописано, что некто, находясь в состоянии клинической смерти, узрел ангелов, то у
верующего - никаких сомнений: ангелы всамделишные. Ум верующего
услужливо забывает, что клиническая смерть ударяет в голову покрепче самогона. К сожалению, все
люди, включая атеистов, так устроены: склонны замечать то, что подтверждает их ожидания. Поэтому в
науке и существует строгая система
проверок и перепроверок. В религии ничего похожего нет. Там есть
прямо противоположное - догматы,
"откровения", слепая вера и всевозможные оракулы.
***
Вы упрекаете нас, что мы, “будто бы русские”, печатаем слово
“бог” с маленькой буквы. Бросьте!
Из какого учебника русского языка
вы узнали, что надо писать иначе?
Советские писатели,- Шолохов,
Шишков, Симонов и др.- писали слово “бог” также, как и мы. Они, поВашему, тоже не совсем русские?
Ваш упрек несерьезен. Если бы мы
прикинулись обиженными из-за того,
что вы назвали нашу газету “Тварью”
(пусть и с большой буквы), подумайте, как бы это выглядело? Вы бы,
наверное, сказали:”Эти люди, что
малые ребята: создают проблему
там, где ее нет. Они изображают
оскорбленную невинность, зная, что
никто и не думал их задевать. У них
нет серьезных дел, коль они зацикливаются на подобной ерунде.”
(Окончание на стр.3)

Лариса Романова
Меня здесь “прессуют”*
ОТ РЕДАКЦИИ: Лариса Романова (Щипцова), 1974 года рождения, окончила с золотой медалью школу и с отличием
московский институт. Мать двоих детей. В начале 90-х гг. примкнула к движению сопротивления ельцинскому режиму. Обвинена во взрыве мусорной урны у приемной ФСБ на Кузнецком
мосту в Москве. За отказ подписывать сфабрикованные следствием протоколы взята под стражу, а затем переведена из
«политического» изолятора «Лефортово» в «уголовный» следственный изолятор № 48/6, где подвергается пыткам.
Данный материал составлен из ее писем товарищам.
Напоминаем, что Лариса Щипцова является внучкой действующего заместителя председателя Верховного Суда РФ. Можете
себе представить, как «прессуют» в ФСБ и милицейских изоляторах простых граждан, не имеющих связей в верхах!
ПОВОД
Вскоре после того, как меня поместили в камеру к “мамкам”, старшая по камере повздорила с мусорской стукачкой. Пришли “опера”,
которые отвечают за режим в тюрьме, перевели нашу старшую в другую камеру. Я, конечно же. Не нашла общего языка с самой сволочной оперработницей на тюрьме
МАКСИМОВОЙ. В тот же день она
меня вывела из камеры без ребенка и заперла в бокс. Минут через
сорок, когда я там окончательно
замерзла, и у меня стало течь молоко - как раз надо было кормить
мою дочку, - я стала колотить в
дверь бокса, требуя вернуть меня в
камеру к голодному ребенку. Вызволили врачи, а там прибежала
МАКСИМОВА и предупредила меня,
чтобы я с ней не связывалась, а то
мне настанет конец, который, собственно, и настал на момент написания этого письма.

* Данный материал перепечатан из газеты "Дуэль"(2000 г.,
№ 35).

Приступаю к описанию последних событий. Сейчас я нахожусь в
больничном стационаре, в одиночке. Весь кошмар заключается в том,
что меня с ребенком не выводят
гулять на детскую площадку, как
положено кормящей матери, а запирают в бетонный бокс.
Дело было так. Стукачка НИКОЛАЙЧУК, сидевшая в одной со
мной в камере, имела крутую крышу в тюрьме. Она на воле торговала детьми, а этот бизнес тесно связан с ментами и чиновниками. До
приговора ее статью обвинения в
камере никто не знал. Она вела с
сокамерницами всякие доверительные разговоры, а потом “мамам”
давали бешеные сроки по приговору. Никто ничего не мог понять.
Когда НИКОЛАЙЧУК осудили
всего на три года, то на “зону” из
следственного изолятора ее не отправили, а оставили для оперативной стукаческой работы у нас. Потом вышла амнистия, и она сообщила во всеуслышание, что после
своего освобождения вновь займется тем же бизнесом - будет продавать детей. Конечно же, меня черт
дернул схлестнуться с ней по пол-

Рисунок из газеты "Советская Россия"

Канонизация Николая
Кровавого пахнет политикой
Верховный орган Русской Православной церкви
объявил святым последнего российского императора, а членов его семьи праведниками. Недоумение
вызывает очевидная непоследовательность принятого решения. Николай II и его семья признаны “невинноубиенными мучениками”. Но тогда почему бы
не объявить святым вошедшего в российскую историю под прозвищем Воренка сына Марины Мнишек
и одного из Лжедмитриев (Тушинского Вора). Двухлетний ребенок был убит только потому, что теоретически мог составить конкуренцию первому царю
династии Романовых: Михаилу. Не был причислен к
святым и праведникам российский царь Иван VI Антонович, сын герцога Антона Ульриха Брауншвейгского и племянницы императрицы Анны Ивановны
Анны Леопольдовны. Грудного младенца забрали у
родителей и заточили в каземат. Продержав Ивана
двадцать с лишним лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, его убили во время царствования Екатерины II.
Не были объявлены святыми и российские цари
Петр III и Павел I, убитые в результате дворцовых
заговоров. То есть, для династии Романовых
цареубийство, в том числе и убийство детей, не было
чем-то необычным, однако святым был объявлен
только Николай II.
Н ев ольно н а пра ши ва е тся в оп ро с, так ли
политически невинна верхушка Православной
церкви, как пытается себя представить. Очень
похоже, что принятое Архиерейским Собором
ре ш е н и е о б у сло в ле н о п о ли ти че ск и ми , а н е
религиозными причинами.
В.С.Гарнык,
г. Москва

Новый Бюллетень
19 сентября т.г. выпущен в свет “Бюлле-

ной программе. Короче, с моей стороны этой стукачке были высказаны конкретные претензии. Все нормальные “мамки” меня поддержали, потому как ее давно ненавидели, но боялись связываться из-за
мести тюремной оперчасти.
Результат не замедлил наступить. Опасения оказались не напрасными. 19 июня утром мне говорят, чтобы я с вещами и ребенком шла в одиночную камеру медизолятора. Я спрашиваю: “На каком основании!? Давайте сюда врача, чтобы он представил документ
о переводе меня в больничный
бокс. Без врачебного заключения
такой перевод заведомо незаконен.
Я же обязана подчиняться только
(Окончание на стр.2)

тень Комитета защиты политузников-борцов за социализм” N 3 (6).
В нем даны стенограмма прошедшего 16 августа в Москве митинга протеста против необоснованного ареста и произвола в отношении комсомолок
Е.Ракс, Т.Соколовой, Л.Романовой, а также О.Невской, интервью с матерью Н.Ракс. Из публикации
“Меня здесь прессуют” читатели могут узнать о
гестаповских методах обращения с политузниками
в современной России.
В бюллетене есть и другие интересные материалы.
Стоимость 1 экз. Бюллетеня (объем - 92
стр.) - 12 руб. вместе с расходами на пересылку. Заказ направляйте по адресу Комитета: 125167
Москва, Планетная ул., д.26, подъезд 3, комн.70,
Дяченко Е.В. (за Бюллетень КЗП).
Внимание! Принимается подписка на следующие номера Бюллетеня (выходит 1 раз в 2 месяца),
на любое количество номеров.
Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
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кам. До того мне положить ребенка было некуда, покормить невозможно. А сама я ее еле держала.
Молоко у меня с того момента
сразу пропало. За день теперь от
силы сто грамм набирается. Сутки
голова болела страшно и плохо
слышу, как сквозь вату до сих пор.
Конечно, во время своего “путешествия” из общей камеры в одиночку я выдала этим фашистам такой

(Окончание. Начало на с. 1)
ЗАКОННЫМ требованиям администрации следственного изолятора”.
Приходит ко мне так называемый
воспитатель. Это офицер, через которого решаются бытовые вопросы
в тюрьме. Я говорю: “Причина моего перевода из камеры - это конфликт с НИКОЛАЙЧУК. Так и давайте разберемся в конфликте,
а не поступайте в отношении
меня по-хамски”. Еще я заявила, что по закону осужденная НИКОЛАЙЧУК не может
находиться в общей камере
Лариса РОМАНОВА
с подследственными.
Из камеры я выходить
отказалась из опасения, что
другие условия содержания
повредят здоровью моей дочери. Сижу я с ребенком на
кухне, залетает опер МАКСИМОВА, вместе с ней незнакомая женщина, представившаяся как замначальника
изолятора и куча прочих мусоров. Опер говорит, что солексикон, что сама удивляюсь: отставят они на меня какие следует
куда такие слова родились! После
рапорта, представят меня в самом
всего этого Наденька была нескольхудшем виде, подведут любое нужко дней психованная, от любого
ное обоснование. Я же вела себя,
повышения голоса плакала и от люкак умная Маша. “Не имеете права
бого стука дверей вздрагивала. Сейда не имеете права” да на “Вы” их
час стоит мне из “хаты” выйти называла. МАКСИМОВА командует:
плачет, а при виде ментов вся, как
“Выносите из камеры ее вещи!”
в ступоре, застывает.
Мусора побежали выкидывать мои
Думаете, на этом издевательствещи из “хаты”. Это происходило
ва над нами закончились? Это было
на глазах девчат-сокамерниц. Все
только
начало! Каков же будет копохватали на руки детей. Стоят
нец, я не знаю. Потому что каждый
бледные, трясутся, дети орут передень я борюсь, чтобы не покончить
пуганные. МАКСИМОВА берет меня
с собой от безысходности. Иногда
за волосы и давай, мразь, таскать
мне кажется, что дошла до точки,
за них и потом ударила меня о жечто сил моих больше нет это все
лезную ножку стула. Я закрыться не
выносить.
смогла - моя дочка в это время у
С того дня постоянно всякие муменя на руках плачет, надрывается,
сора намекали, что ребенка моего
просто ужас! А Максимова не замеу меня могут отнять. Его поместят
тила, что при всем этом мусорском
в больничное отделение, а меня же
беспределе присутствовали на кухкинут в карцер. Перед тем как кине две женщины: КЛЕИНА и МАГнуть в карцер изоляторские менты
ЖАНОВА. Они ведь могут подтвердевок дубасят до синевы “демокдить, что МАКСИМОВА меня без
ратизаторами”.
причины и оснований избивала! Вы
не думайте, что я трусливая какая.
БЕСПРЕДЕЛ
Я этой оперше промеж глаз бы
въехала, будь что будет, но на руках у меня ведь была Надя.
Вообще здесь творится бес(Наденька моя подросла, прорепредел. Например, в “хату” могут
зались 2 нижних зуба, стала встазалететь менты и начать поливать
вать и ходить, держась за опору,
газом, и люди все задыхаются, а в
ползать так быстро, что не догокамерах и беременные (почти в кажнишь, ходить по большому исклюдой “хате” они есть), и старушки, и
чительно на горшок и время от вребольные. Или бывало, если в камемени туда же по маленькому. Вообре какой беспорядок, то пускают в
ще она тут всех радует, какая она
нее огромных овчарок, которые
умная, веселая, спокойная и замезеков хватать натренированы, и
чательная - и в кого бы это? Навердевчата все прыгают на верхние
ное, в тезку - тетю Надю. А меня
ярусы кроватей-шконок. Туда же и
вообще радовали все дети с наших
беременных, и старушек затаскивакамер, и моя Надюха хорошо с ними
ют, чтобы тех собаки не растерзавсегда играла. Если чего не хватали. Бывает еще и такое: решают
ло ребенку какому-нибудь, я всег“хату” наказать. Выводят к “запреда старалась помочь, так как нас с
тке” - ограждению тюрьмы и заставдочкой мои родители всем тут обесляют вокруг зданий бегать. Сами же
печивают, как могут).
менты идут сзади с овчарками. А
Но продолжу. Потом мусора стакогда в “хате” кто-то умирает - нили вырывать у меня ребенка. Со
кого нельзя дозваться. Девки орут
мной вообще истерика случилась.
через решетку окна, чтоб кто-то из
Они Надю схватили за ручки и за
врачей пришел. Бывало часто, что
ножки и рвут на себя. Я отпустила
рожали девчата прямо в общей
ребенка, поняла, что они даже при“хате”, так как до врачей не достубить ее готовы и еще при этом так
чишься.
садистски улыбались и говорили:
Вот случай, который меня по“Ну, РОМАНОВА, мы ко всем твоверг в шок. В “хате” в кухне от жеим статьям добавим еще захват залезных шкафчиков для продуктов
ложника, потому что ты своего ребило всегда током Заключенные жабенка используешь как заложника.
ловались администрации постоянно,
Мы свяжемся с прокуратурой и это
но мусорам это было все до ламдело “раскрутим”, а тебя же скоро
почки. Как-то две женщины сиделишат материнских прав!” Думаю,
ли, облокотясь на шкафчики, и
что не матери их рожали, а в каналивдруг разряд. Одну отбросило чезации отловили, как жертв аборта.
рез стол, а другая умерла на месте. Врачи и мусора пришли, им все
НАВОДКА ФСБ
ра сск аза ли. Вскоре и з “ хаты”
дергают одну молоденькую девочПишу это все, а саму до сих пор
ку, у которой ни адвоката, ни ротрясет. Надюху у меня отняли. Она
дни, сама не горластая и везут ее
ко мне рвалась и кричала ужасно.
на Петровку, 38 - в Главное УправМАКСИМОВА командует: “Уносите
ление Внутренних Дел Москвы, со
ребенка!” Я как это услышала, у
своим особым изолятором в три
меня в глазах потемнело, и я менэтажа, - там “прессуют” ее для потов растолкала и рвусь за той сулучения “чистосердечного признакой, что уносит моего ребенка. Она
ния”, что-де она грохнула ту несчасже бегом из “хаты”, остальные бротную с помощью электротока.
сились на меня: пинают ногами,
Менты же приходят в ее “хату”
выкручивают руки назад, надевают
и говорят: “Если не хотите, чтобы
наручники. У меня от всего этого
молокососка подписала признание
ужаса отказали ноги.
в убийстве, то всей камерой пишиМенты меня поволокли по корите, что ваша девка погибла от недору за выкрученные руки, “подбадосторожного обращения с кипятильривая” пинками. У меня все как в
ником!” И все написали.
тумане после удара головой о стол.
Когда эту девчушку с ПетровЯ собрала силы, как-то выпрямилась
ки, 38 привезли назад, начальник
и на глазах у всех плюнула в морду
СИЗО полковник УМРЯШКИНА изторговке детьми - зачинщицы кондала особый приказ по кипятильнифликта.
кам. Ну и во всех “хатах” этот бесКричу на всю тюрьму: “Отдайте
понтовый приказ теперь висит. Женребенка, сволочи!” Менты же волощину погибшую так и списали, покут меня и бьют. При этом приговатому что она была из Смоленска, а
ривают: “Вот, сучка, как орет, надо
в Москве у ней никакой родни не
ее заткнуть!” Разворачивают они
было, и некому было ментов применя и давай бить по лицу. И при
влечь к ответственности за фактиэтом говорят что-то вроде того:
ческое убийство по халатности до“Вас, анархистов, всех на тюрьме
лжностных лиц.
“опустим”!” И всякие подробности
Потом “хату” эту закрыли на реиз моего уголовного дела. Мне стамонт, а когда вернули туда заклюло понятно из их осведомленности,
ченных, то опять от шкафчика прооткуда ветер дует - прямиком из
бивало током, как и прежде. ПоэФСБ. Просто ФСБешники мусорам
тому я так и знаю, что если моей
“Фас!” сказали, а те создали повод
дочки не будет со мной, то меня
и подобрали момент. Здесь еще ни
легко “замочат”, как обещал Путин,
с одной “мамкой” такого не продеможет, даже и в сортире, или же
лывали, даже с теми, у того была
искалечат. Вообще я жду чего-либо
куча трупов и кто по 15 лет полуподобного каждый день.
чил. Свою Надю я увидела только в
До последнего вздоха буду
оди ночке . Сод рала с кожей
ненавидеть жандармов из ФСБ, мунаручники, обняла ребенка. Мы еще
соров-оперов и стукачек-шестерок.
час ждали, когда наши вещи соизБуду проклинать их! Придет наша
волят бросить в камеру, как собасоветская власть, то давить буду
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этих мерзавцев, как тараканов!
Прогулок на детском дворике
нас лишили, оперчасть дала распоряжение водить нас с дочкой в шестой бокс. Это такая бетонная яма
длиной пять метров и шириной в
один метр с маленькой скамеечкой.
В дождь там от сырости можно сразу схватить пневмонию, а в жару тепловой удар. Надо всеми боксами орет радио, чтобы зеки друг с
другом не переговаривались.
Надюшка моя от громких
воплей щурится, так как звук
давит ей на перепонки. Моя
дочка не видит больше ни
детей, ни других людей, кроме ментов в форме, а она их
теперь боится. Не видит она
травы-зелени в разгар лета,
ни на качельках не может
покататься, ни поиграть в
песочек, ни от дождя не может укрыться под грибок.
Потому гулять я с ней почти
не выхожу, она на этих “прогулках” сильно психует. А
ведь было время, когда милицию уважали, когда дети стишок
разучивали “Дядя Степа”.
Я НЕ СИЖУ...
Наверное, мои записки напоминают сводки с фронта. Так оно
и есть - ни секунды расслабления!
Я не сижу спокойно, пишу жалобы
на все нарушения моих материнских
и гражданских прав. Результат этой
борьбы с ветряными мельницами
таков: из всех жалоб, переданных
мною в руки администрации, мне
принесли уведомление на отправку
только за одну - прокурору. В суд,
где я требую возбудить уголовное
дело против стукачки НИКОЛАЙЧУК
и оперши МАКСИМОВОЙ, жалобу
так и н е отп равили. С аму
НИКОЛАЙЧУК освободили по амнистии, а свидетеля моего избиения
МАГЖАНОВУ убрали из изолятора.
20 июня 2000 г. тюремный
фельдшер отказалась, вопреки закону, зафиксировать нанесенные
мне побои. 21 июня после многочисленных заявлений меня вывели
на прием в медсанчасть. Терапевт
зафиксировала головную боль, но
в результате чего возникла эта
боль, она писать отказалась. Так
же отказалась фиксировать побои.
Педиатр была в шоке от того, что
случилось со мной и ребенком.
Звонила МАКСИМОВОЙ, пробовала ту урезонить, но бесполезно.
Повели меня к психиатру. Та
подтвердила, как и другие врачи,
что никаких оснований держать
меня в одиночке изолятора не имеется. При этом рассказала: стационар чисто номинально закреплен
за медсанчастью, распоряжаются
в нем те же самые мусора. Они
превратили медсанчасть в дополнительный карцер, который законом не предусмотрен. Поэтому
врачи по распоряжению из оперчасти формально подписывают перевод в стационар, но прогулок
они, врачи, кормящую мать не лишали.
Когда меня закинули в одиночку, то увидела, что вокруг грязь
жуткая, кран горячей воды вырван
с корнем. Ни ведра, ни половой
тряпки для уборки нет. Стала добиваться ремонта, но ничего не
дождусь до конца дней своих. Продукты детской молочной кухни за
день портятся, так как холодильника в стационаре нет.
А следователь ФСБ Дмитрий
АНД РЕЕВ ходи т по наш ему
изолятору, как у себя дома, дает
распоряжение ментам, чтобы меня
и других “политических” девчонок
“прессовали” . Я АНДРЕ ЕВУ
сказала, что этот беспредел так не
оставлю. Пока мои права и права
мое го
ре бенка
не
будут
восстановлены полностью - я ни в
каких следственных действиях
принимать участия не буду! 21 июня
от допроса отказалась, так как не
было моего защитника.

От редакции газеты
“Мысль”: Публикуя этот материал, мы обращаемся к Генпрокурору РФ и прокурору г.Москвы с
вопросом: какие вам еще нужны
доказательства грубейшего попрания законности должностными лицами ФСБ и СИЗо №48/6?
Беспредел творится у вас под
носом, в получасе ходьбы до места
совершаемой ими расправы с неугодными, применения к комсомолкам гестаповских методов следствия и пыток, а вы проявляете преступное равнодушие, не пресекая
преступные действия должностных
лиц.
Мы требуем от вас немедленно
возбудить уголовное дело против
лиц, указанных в публикации, и привлечь их к уголовной ответственности. Отказ будет означать ваше соучастие в преступлениях, совершаемых должностными лицами ФСБ и
СИЗо №48/6 г. Москвы в отношении Л.В.Романовой и других политузниц-комсомолок.

Партийная

хроника

ВестисПленума
ЦИК и ЦКК РПК
16-17 сентября т.г. состоялся совместный
Пленум ЦИК и ЦКК РПК.
Было решено провести 16-17 декабря 2000 г. VI
съезд РПК. Помимо обсуждения отчетов о работе
центральных выборных органов партии и избрания их
новых составов намечено обсудить результаты работы
программной комиссии.
Участники Пленума рассмотрели вопрос о роли и
участии РПК в становлении и развитии Движения “В
защиту Детства”. Региональным отделениям
предписано считать работу, способствующую развитию
и укреплению ДЗД, одним из основных направлений
деятельности партии, помогать местным структурам
ДЗД в проведении организованных ими мероприятий,
создании отделений этого Движения.
Были также обсуждены вопросы становления
молодежной организации РПК. Молодым членам и
сторонникам, участвовавшим в работе Пленума,
поручено организовать I Слет РКБ. Оргкомитет,
образованный ими, решил провести Слет 3-4 февраля
2001 г.
Пленум посчитал, что основные позиции,
изложенные в резолюции “О войне в Чечне”, принятой
представителями молодежных коммунистических
организаций России на II Слете в Орловской области,
противоречат позиции РПК. Поэтому делегатам этого
Слета от РПК поручено отозвать свою подпись под
этой резолюцией.
Пленум обсудил результаты участия члена
Политсовета Новикова С.А. в антиимпериалистическом
лагере, прошедшем в начале августа в г. Ассизи
(Италия). Было поддержано заявление “Прорвем
эмбарго Югославии!”, в т.ч. его основные тезисы:
“ За щ ити м те рри тори альну ю ц е ло стн ость и
многонациональный характер Югославии! Остановим
агрессию против государств, которые не хотят
покоряться новому мировому порядку! Югославия
должна жить!”. Вместе с тем, Пленум посчитал
невозможным подписать документ, в котором шла
речь о формировании международной организации,
об очередном шаге на пути “к воссозданию будущего
нового интернационала революционных коммунистов”
из-за неясности идеологических и политических
позиций абсолютного большинства участников лагеря.
Пресс-центр ЦИК РПК

ТатьянаСоколова
для режима опасней
Анатолия Быкова
18 сентября т.г. Люблинский межмуниципальный народный суд г.Москвы рассмотрел жалобу Татьяны Соколовой (Нехорошевой) на решение
следователей о продлении срока ее содержания под
стражей. Прошение об изменении меры пресечения
на подписку о невыезде суд не удовлетворил. Он
мотивировал свое решение утверждением, что Татьяна совершила очень опасное преступление и в силу
этого не может быть на свободе.
Вот так. Молодая девушка, с довольно слабым
здоровьем, обвиняемая всего лишь во взрыве мусорной урны у приемной ФСБ, который привел только к материальному ущербу, оказывается более
опасна, чем Анатолий Быков, здоровый молодой
мужчина, обвиняемый в организации заказных
убийств! Быкова выпускают на свободу, несмотря
на то, что телевидение демонстрировало неоднократно свидетеля, который утверждал, что в его присутствии Быков заказывал убийства. Соколову же
оставляют под арестом, хотя доказательств вины до
сих пор (в течение полугода) следствие не наскребло.
Решение суда было встречено гневным протестом участников пикета, организованного Комитетом
защиты политузников (председатель А.В.Крючков).
Пикетчики пришли к зданию суда, чтобы выразить
моральную поддержку Татьяне. Одновременно выставили требование - немедленно освободить ее.
Были плакаты и с обвинениями следователей ФСБ
и администрации СИЗО N 48/6 в чинимом произволе и издевательствах. Несмотря на то, что начало
суда затянулось на целых 2 часа, участники пикета
не расходились. Это были в основном члены Российской партии коммунистов (РПК). Причем не только из Москвы. Вместе с ними поддержать Татьяну
пришли участники состоявшегося накануне пленума
ЦИК РПК из Орловской и Новосибирской областей.
Кроме них в пикете стояли представители РКРП,
ВКПБ, ДЗД, АКМ, а также родители Татьяны.
Когда Татьяну выводили из зала заседания, пикетчики проскандировали: «Та-ня, дер-жись!» И та
ответила им улыбкой благодарности. В ней читалось:
«Спасибо за поддержку, им меня не сломить!»
Борьба за освобождение ее и других комсомолок продолжается.
Пресс-центр Комитета защиты
политузников -борцов за социализм
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Идет битва
за Дворец пионеров
21 сентября прошел очередной митинг жителей Свердловска с требованием прекратить посягательства федеральных и областных чиновников на городской Дворец
пионеров.
Вновь, как уже много раз в течение всех летних
каникул, дети вместе со взрослыми свердловчанами вышли на площадь (площадь 1905 года!), чтобы дать бой
чиновникам всех рангов, возжелавших “дворцовых па-

лат”, дать бой Путину, который несмотря на все протесты
и требования все-таки подписал Указ: в двухнедельный
срок подготовить резиденцию для главы Уральского федерального округа именно по адресу Дворца пионеров.
Без преувеличения можно сказать, что вся страна (и
уж во всяком случае вся свердловская область) наблюдает
за развернувшейся битвой - между армией екатеринбургских чиновников под предводительством губернатора Росселя, стремящихся ублажить президентского опричника
П.М.Латышева, и свердловскими ребятишками с их педагогами и родителями. Идет битва за Дворец. Родители выселяемых школьников создали “комитет обороны Дворца”,
собрали 30 тысяч подписей под призывом к администрации Уральского федерального округа отказаться от размещения своих аппартаментов в здании Дворца пионеров,
Дворца творчества учащихся, как его нынче стыдливо переименовали (без сомнения, временно!). По предложению
Председателя “Союза трудящихся” Свердловской области
и областного отделения Движения “В защиту Детства”
В.Б.Моторина, с помощью свердловских коммунистов работниками Дворца пионеров создан Совет Дворца. Совет
призван коллективно отстаивать права своих воспитанников, коллективно принимать решения, коллективно держать оборону и переходить в наступление на зарвавшихся
чиновников.
Все эти чиновники, все властьпредержащие, воспитываясь в советское время, сполна попользовались заботой
советской страны. Получили бесплатное образование. Имели
полную возможность заниматься в кружках и секциях, пробуя свои силы в самых разных “науках”. Они прекрасно
знают, что советская власть с первых дней своего существования отдавала под детские учреждениям многочисленные барские усадьбы, дворцы и парки и возводила новые
здания. Свердловский Дворец пионеров - нагляднейшее
(но и рядовое) тому подтверждение. Да, 63 года назад
Советское правительство передало одно из лучших зданий
города с прекрасным парком и водоемом “привилегированному классу” - детям. Сотни тысяч ребятишек прошли
через этот Дворец. Многие из них впоследствии стали
известными людьми в стране, принесли ей славу. Но, главное, все - и ставшие известными, и не ставшие таковыми были окружены вниманием взрослых, заботой советской
власти. Внешкольное воспитание было практически всеобъемлющим, приобщая миллионы ребят к творчеству, воспитывая трудолюбие, коллективизм, помогая им развивать
способности, рождая Мечту.
В послереволюционной истории страны был только один
период, когда детские учреждения использовались не по
назначению. Да, в период гитлеровской оккупации, немцы,
если удавалось им занять кусочек советской земли, почему-то любили размещать свою, фашистскую, администрацию именно в зданиях школ и клубов. Но Победа советского народа все расставила по своим местам - детские
учреждения - детям, гитлеровцев - на свалку истории. Так
что аналогии напрашиваются сами.
Наступление режима на нашу детвору - это “край” его
безнравственности и подлости. И, похоже, этого уже не
может стерпеть даже сверх всякой меры терпеливый наш
народ. Даже в отнюдь не левых СМИ, обычно безропотно
поддерживающих все разрушительные замыслы властьпредержащих, это “начинание” не находит поддержки. Против
циничной выходки властей вступают тысячи жителей города, представители многих общественных объединений. С
резким требованием к Президенту сохранить детям их Дом
обратилась педагогическая общественность Свердловска.
Координационный Совет Движения “В защиту Детства”, также требующий от властей “закрыть” этот позорный вопрос, предлагает всем своим региональным отделениям и всем читателям газеты “Мысль” не быть только
сочувствующими наблюдателями происходящего, сказать
свое слово по поводу вакханалии, творимой президентской ратью, выступить активными защитниками Дворца пионеров и его обитателей.
Пресс-центр Движения "В защиту Детства"

P.S. Письма протеста просим направлять в следующие инстанции:
Путину В.В. по адресу: Москва, Кремль, Президенту РФ;
Росселю Э.Э.(Эдуард Эргартович), губернатору Свердловской
области, по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1;
Латышеву П.М., полномочному представителю Президента
по Уральскому региону, по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1;
Копии - Моторину В.Б. (Владимир Борисович), председателю Свердловского Координационного Совета Движения “В защиту Детства”, председателю “Союза трудящихся” Свердловской области, по адресу: 620041 г.Свердловск, ул.Советская,
д.22/2 кв.294.

(Окончание. Начало на с. 1)
Пару лет назад в Москве существовал автобусный маршрут
N 666. Никого это не беспокоило. Но вот пришла буржуйская
демократия, и массы горожан
надели на шеи кресты и потянулись в церковь. Открылась ужасная тайна: безбожники-коммунисты использовали цифру 666
- знак дьявола,
чтобы п отрафить нечистой
силе. Началась
бо рьб а. Це рковные агитаторы раскрывали
людям глаза.
Собрания, пламенные речи,
сборы подписей
сделали свое
д е ло : н о м е р
маршрута изменили. В день когда была одержана победа, православные уснули с чистой совестью, как и подобает добрым
христианам, посрамившим лукавого.
Эта истори я, н а н а ш
взгляд, наглядно
показывает,
кому служит религия, каковы
религи озные
приемы и почему церковь поддержана властями. Верующим
подсовы ва ют
ветряные мельницы. И с этими
мельницами верующие самозабвенно воюют.
В полной безопасности для
себя и для власте й . ( П оло ж а
руку на сердце,
п ри зн ай те сь,
что дьявол куда
менее опасен,
чем путинская
п о ли ц и я; ч то
Надя Ракс и ее
подруги- комсомолки в большей опасности,
чем толстомордые холуи в рясах, канонизировавшие Николая Кровавого). Война с числами, с правописанием, с символикой, с другими сатанинскими
напастями помогает верующим
считать себя истинными патриотами: дескать, занимаем активную гражданскую позицию. Такая война помогает глушить совесть. Молитвами, рассуждениями о нравственности, верующие
сами себе заговаривают зубы.
От самих себя скрывают позорную гражданскую пассивность.
Религия - опиум, которым верующие добровольно охмуряются.
Религия - песок, куда новообращенные по-страусиному прячут
головы, пока их страну уничтожают. А для властей религия свисток, через который выпускают пар, во избежание социального взрыва, своего рода громоотод, через который протестная энергия, недовольство людей существующими порядками
направляется в землю.

только на себя. Чтобы стать силой, люди труда должны быть
как единый кулак. Нас же целенаправленно распыляют: по национальностям, по профессиям,
по вероисповеданиям и т.д. и т.п.
Но в действительности у нас
одна судьба. Рабочие могут устраивать свою жизнь только
вместе. Мы в одной связке. Дер-

жним.
— Революционер Желябов,
будучи в тюрьме, узнал, что его
товарищи арестованы за убийство царя. Их должны были судить и повесить. Желябов, не
принимавший участия в теракте,
потребовал от властей, чтобы его
судили и казнили вместе со всеми. Он принял на себя главную
ответственность, как
главный организатор. На
суде держался смело, не
защищался, а обвинял.
На эшафоте вел себя как
герой. Целовать крест
перед смертью отказался.
Что давало этим людям такую поразительную отвагу и целеустремленность? У них была
сверхзадача. Они знали,
в чем смысл их жизни.
Это знание пришло к
жась за свой якорь вы, веруюним, потому что они не давали
щие, отвлекаетесь от общего
себе покоя, не довольствовались
дела, перекладываете свою часть
фальшивками, которые им подноши на плечи товарищей. Якорь
совывали.
превращает вас в захребетников.
Вы можете сказать, что и
среди религиозных деятелей есть подвижники. Да, это так. К примеру, Сергий Радонежский или Иоанн Златоуст. Однако не заблуждайтесь: их сверхзадача была не в служении
богу. Сергий был одним
из объединителей Руси,
Иоанн - яростным христианским коммунистом.
Религия была для них
инструментом, поскольку иных инструментов
они не знали. Иных инструментов в то время
просто не было. Сверхзадача так или иначе,
но всегда связана со
служением людям. Если
сверхзадачи нет, то
жизнь бессмысленна: не
жизнь а копчение неба.
Есть сверхзадача - и человек не просто живет,
а творит. Творит всегда
и везде. Даже в тюрьРисунок В.Павлова
ме.
Вы и других тяните в свое сонДимитров, схваченный фаное царство. А нам нужно, чтошистами по обвинению в поджобы рабочие жили своим умом,
ге рейхстага, творчески громил
смотрели на мир своими проленацистов, так что те и не рады
тарскими глазами, чтобы лакеи
были затеянному судилищу.
капитала, вроде Алексия 2-го,
Дзержинский, попав в заключене навязывали рабочим свою хоние, взбунтовал против царя калопскую смиренность.
торжный централ. И Димитров и
Дзержинский были творцами. Их
Ответ на второй вопрос
действия всегда - и в застенке и
на руководящем посту - были
Мы даем Вам все то, что
подчинены одной сверхзадаче.
есть у нас. Мы предлагаем тяжА вот другая историческая
кую работу Вашему разуму. Дуличность: ассирийский царь Сармайте! Вглядывайтесь в окружаданапал. Обещал наградить поющий мир и думайте. И тогда у
царски того, кто придумает ноВас появится шанс найти смысл
вое наслаждение. Царь, а жил
жизни вместо религиозного суркак свинья. И хоть был с богами
рогата. Мы предлагаем Вам всена дружеской ноге, ничего крого лишь шанс, но он дороже царме жратвы и похоти увидеть не
ствия небесного. Смысл жизни
сподобился.
заключен в решении жизненной
Ощущать себя творцом - это
сверхзадачи. Определить свою
такая награда, что нет ее выше.
сверхзадачу человеку не легко.
Для человека, разумеется, не для
Надо безжалостно загружать свой
свиньи. Творчество выше вечномозг. Никто не может проделать
го блаженства.
за человека эту его внутреннюю,
Решена сверхзадача - смысл
глубоко личную работу.
жизни утрачен, надо умирать.
Тому, кто определил свою
Чтобы не помирать до сросверхзадачу, не нужны никакие
ку, сверхзадача должна быть
якоря. Такой человек покончил
грандиозна. Ее должно с лихвой
с блужданиями и перешел к дейхватить на всю жизнь и даже
ствиям. Он начал жить полноболее того. А иначе... Построил
ценной жизнью. Он не мечется,
фараон пирамиду и помер. Зане тычется по углам как слепой
чем ему еще жить? Пора в гроб.
щенок. Кришнаиты с дзенбуддисНе может быть сверхзадатами не уведут его за ручку.
чей покупка видеомагнитофона
Сверхзадача, как маяк, всегда и
или виллы на Багамах. Не мовезде укажет человеку его путь.
жет быть сверхзадачей звание
Человек не может свернуть, посакадемика, президента или мисс
кольку свернуть - значит поте“Вселенная”. Это цели мелкие.
рять себя, перечеркнуть жизнь.
Тот, кто довольствуется подоВспомним наших соотечественбной мелочевкой, либо сгнил,
ников.
либо пребывает в поисках своей
— Анархист Бакунин мог
сверхзадачи. У кого цель мелжить по-обывательски, сыто и
кая, тот и сам мелок: его можно
безбедно, но был одержим
одурачить или купить, поднеся
идеей освобождения труда.
или посуля вожделенное. Он поДважды его приговаривали к
хож на осла, которым управлясмертной казни. Неоднократно
ют, показывая морковку.
бросали в тюрьму, на каторгу.
У Ленина была сверхзадача
Но стоило ему оказаться на сво- построение общества без экбоде, и он тотчас вступал в борьсплуатации. У Ельцина сверхзабу. И не только в идеологичесдачи не было. У него, как у Саркую, но и в рукопашную на барданапала, другое: иметь златые
рикадах.
горы и реки полные вина.
— Столбовая русская двоОтнимая у верующих их
рянка Вера Фигнер, чей предок
якорь, мы облегчаем им поиск
был героем 1812-го года, порсверхзадачи, расчищаем путь из
вала со своим классом, отказарабов божьих в Творцы (с больлась от помещичьего благополушой буквы). Мы думаем, что комчия. С юных лет ушла в революмунизм будет обществом, где все
ционную работу. Больше 20 лет
люди будут творцами.
отсидела в крепости, в одиночМы отнимаем у Вас бога, но
ке. Но и не подумала сдаваться.
даем возможность приблизиться
— Писатель Достоевский за
к полноценной жизни, возможреволюционную деятельность
ность найти и реализовать себя.
был приговорен к смертной казВот такой будет наш вам
ни. За минуту до свершения приответ.
говора, казнь была заменена
Редакция
каторгой. Отношение Достоевского к паразитам осталось пре-

А ЗАЧЕМ
ТОГДА БОГ?

***
Вы пишете, что вера для Вас
- спасительный жизненный
якорь. И другие Ваши единоверцы думают также. Сознаёмся,
мы, коммунисты, стараемся сорвать Вас с этого якоря. То есть,
речь идет, конечно, о верующих
трудящихся, наших братьях по
классу. До "новых русских" нам
нет никакого дела.
Зачем лишать верующих якоря? Что мы можем дать им взамен?
Ответ на первый вопрос
Мы хотим очистить нашу
страну от капиталистов, доморощенных и иностранных. Хотим покончить с эксплуатацией
человека человеком. (Аморальность и безнравственность это не причина несчастий, как
Вам кажется, а следствие господства эксплуататоров). Но
одним нам такое не под силу.
“Долготерпение в молитве и
надежда на помощь Того...” не
помогут. Нужна революция, ведь
по-хорошему паразиты не уйдут.
Заповеди, увы, на них не действуют. Революцию делают классы, а не партии или заговорщики. Нам нужно, чтобы та часть
нашего класса, что озабочена будущей жизнью на небесах, была
с нами и думала о будущем своих детей здесь, на земле. Нам
нужно, чтобы до верующих рабочих дошло: никто не даст нам
избавленья, надеяться можем
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Оригинальный способ дискредитации

ВЫБОР

(Ответ Морозовой Н.П. и Пригарину А.А)
Представьте на минуту
такую ситуацию. Вы открываете газету и читаете обвинения в свой адрес по “случаю” уклонения от участия в
политической акции. При
этом о самом замысле такой
акции, ее месте и времени
проведения Вы до этого совершенно ничего не слышали. Тем не менее вас публично клеймят позором. Полагаю, Вы испытаете, как минимум, недоумение.
Именно его я почувствовал прежде всего, прочитав
Ваше, Наталья Павловна, открытое письмо лидерам всех
компартий. В нем Вы сообщили, что никто из лидеров,
кроме Пригарина А.А., не
явился в суд 20 июня, когда
слушалось дело по Вашему
иску к Е.Киселеву по защите
В.И.Ленина.
“Этому безобразию, пишете Вы, - трудно найти
разумное объяснение, кроме одного : они плохо знают
Ленина”.
Ну а почему же Вам не
пришло на ум очевидное объяснение: незнание нами Ваших замыслов. Вы же не могли не знать, что ни письменно, ни устно меня, в отличие
от Пригарина А.А., не пригласили к соучастию в Вашей инициативе ни в качестве эксперта, ни в другом качестве. Даже не известили о
предстоящем суде.
Кроме Вас никто, в т.ч.
и Пригарин, не удосужился
подсказать об этой акции.
Каким же образом я должен
был оказаться там и тогда,
не зная, где и когда будет
происходить суд? Более того,
ничего не зная о самом суде.
Попытка обвинить нас в
том, что мы не организовали
подачу аналогичного иска в
суд, на первый взгляд выглядит убедительной. Но разве и до киселевского фильма не было поводов подавать
иски в защиту Ленина? Десятки раз. Но не подаются
они не потому, что не хотим
защищать Ленина таким способом. А по другим причинам. Во-первых, подача исков по другим поводам, скажем по отстаиванию права
трудящихся на Красную площадь, на проведение на ней
акций 1 и 9 мая, 7 ноября
при 100%-ной юридической
ясности вопроса, при железных аргументах в нашу пользу показала, что правды в
суде не добиться.
Во-вторых, нет достаточных ресурсов для того, чтобы вести судебные процессы
каждый раз, когда возникает потребность. Наша партия уже более полутора лет
ведет значительную правозащитную деятельность по линии Комитета защиты политзаключенных - борцов за социализм, борясь за освобож-

дение революционеров. И
мне представляется, что эта
борьба способствует приближению времени, когда не будет ни Киселевых, ни Радзинских, ни других сволочей,
на которых надо будет подавать в суд. То есть эта борьба, наряду с другой, ведет к
кардинальному решению
проблемы защиты В.И. Ленина, его дела.
Сказанное не есть призыв к отказу от обращения в
буржуазный суд и оценке
Ваших, Наталья Павловна,
усилий никчемными. Оно означает обращение к Вам не
представлять свою инициативу единственным и наиболее
надежным способом защиты
В.И.Ленина. Не создавать искусственно ситуацию якобы
умышленного уклонения от
соучастия в Вашей инициативе
лидеров компартий, а затем
позорить их за несуществующие грехи.
Что касается призыва
“присоединиться хоть теперь”, то 17 августа на расширенном заседании Москомсовета я призвал представителей РКП-КПСС не забыть в следующий раз известить нас о новых раундах
судебных разбирательств.
***
Ваша же, Алексей Алексеевич, позиция представляется просто нетоварищеской.
Вы уже не первый раз публикуете в своей газете материалы, дискредитирующие РПК.
И при этом лишаете нас права дать опровержение. Напомню, о каких публикациях идет
речь.
Вы опубликовали в своей
газете откровенно пасквильный “взгляд” некого Андрея
Архангельского на РПК. В
своей статье на основе анализа с конкретными фактами я показал, какой получился взгляд “независимого”
“политолога” “Архангельского”: что ни оценка, то неточность, что ни утверждение,
то искажение или откровенная ложь. Так, например, он
откровенно врал, утверждая
, что “РПК” отчаянно отстаивала… “равноправие всех
форм собственности при социализме”. РПК никогда не
мыслила социализм с частной собственностью. Точно
так же выдумкой богатого
на домыслы автора пасквиля было сообщение, что РПК
входила в “прочие “краснобелые или красно-розовые
альянсы”, что “до начала
1993 г. по своим программным установкам и политической позиции РПК была…даже правее КПРФ”(!). И т.д.
и т.п. И Вы, Алексей Алексеевич, отлично понимали,
что Вам предлагают статью
с клеветническо-оскорбительной информацией в от-

ношении дружественной компартии. Несмотря на это, Вы
опубликовали ее. А когда я
пытался добиться публикации
опровержения, то отказали
мне в праве защитить честь
партии. Это по-товарищески?
Во втором номере за
этот год Вы поместили заметку некого В.И. Кудряшова, который заявил, что он
вышел из РПК, дав при этом
ей нелестную характеристику.
Несмотря на мое обращение Вы отказались предоставить мне его адрес, чтобы установить, что это за
партячейка, в которой пребывал Кудряшов и о которой, как и Кудряшове, нам
ничего неизвестно. Дезавуировать ложную информацию
и на этот раз Вы отказались.
Это тоже по-товарищески?
В 4-м номере за этот же
год Вы опубликовали сообщение о II Совещании руководящих органов компартий,
прошедшем 22 апреля т.г. В
нем были допущены серьезные искажения позиции РПК
и другие неточности.
В сообщении утверждается, будто делегация РПК
представила проект документа, “объявляющий “раскольниками” и обвиняющий в
“провокационных действиях”,
“личных амбициях” и “неумении работать” все партии, образовавшиеся после 1992
года (и признающий право
представлять левых коммунистов только за партиями,
представленными на данном
совещании)”. Во-первых, проект Заявления “О раскольничестве…” не объявлял раскольниками и не обвинял в
перечисленных грехах компартии. Речь шла только о
тех, кто инициировал создание новых компартий.
Во-вторых, в проекте Заявления ни слова (!) не говорилось о “провокационных
действиях” тех, кто обвинялся в раскольничестве. Авторы сообщения отлично знают, что делегация РПК не
поддержала предложение
включить в Заявление эти и
им подобные слова.
В-третьих, в проекте Заявления ни слова не говорилось о “неумении работать”
других компартий.
В-четвертых, проект Заявления не отказывал другим компартиям в праве
представлять левых коммунистов. В нем был призыв к
трудящимся России оказывать поддержку партиям Роскомсоюза и лишить доверия раскольников. А это не
одно и то же.
В ответ на мое требование дать уточнение позиции
РПК, поместить заметку - опровержение “На самом
деле”. Вы как бы пошли навстречу. Но как это сдела-

(к событиям осени 1993 года)

ли? Повторили в очередной
номере сформулированные
за РПК нелестные характеристики компартий, образованных после 1991 г., и дезавуировали только одну из
них. Видимо, из-за 100% ной очевидности ее надуманности. А остальные сохранили в силе, хотя я настаивал на дезавуировании и их.
Это тоже по товарищески?
Последняя публикация,
т.е. публикация открытого
письма Н.П.Морозовой, дает
мне основание утвердиться
в мысли, что Вы осознанно
решили использовать удобный повод для дискредитации не только меня, но и
нашей партии. Вы, насколько я понимаю, имели право
публиковать ее письмо, если
бы были уверены, что все
или какая-то часть указанных лидеров действительно
осознанно уклонилась от
поддержки действий Н.П.
Морозовой. И Вам ничто не
мешало телефонным звонком, потратив на него по 2-3
минуты, узнать у самих обвиняемых, почему они не
были на суде. А еще лучше,
организуя пикет у здания
суда, пригласить к соучастию в этой акции другие компартии и провести ее как совместную. Но Вы не сделали
ни того, ни другого.
На фоне этих фактов я
расцениваю лицемерными
Ваши призывы и заверения
типа “мы решительно отказываемся от использования во
взаимной полемике оскорбительных оценок как отдельных руководителей и активистов, так и целых коммунистических партий” (см. Ваш проект Декларации “О единстве
действий коммунистов России”).
А оригинальным Ваш
способ дискредитации я назвал потому, что Вы обставили дело так, будто она осуществляется не Вами. Мол,
это мнение некого А.Архангельского, неизвестного Кудряшова, Левого информцентра (хотя сообщение если и
подготовлено его представителями, то явно на основе
Вашей информации) и, наконец, Морозовой Н.П. Но,
во-первых, как главный редактор газеты Вы несете ответственность за то, что в
ней публикуется. Во-вторых,
я готов бы поверить в то,
что Вы не хотели дискредитировать РПК и меня лично,
если бы тут же отмежевывались от такого рода публикаций и публиковали бы
наши опровержения. Но, увы.
А.В.Крючков,
председатель
Политсовета ЦИК РПК

Революционеры, будьте бдительны!

От радио дыбом кожа:
в Москве пулемётчик строчит...
И свино-совиная рожа
нам что-то с экрана мычит...
Цинично, без тени сомнений,
позором покрыв себя,
стреляли, как на ученьях,
из пушек в отцов сыновья.
Мне стыдно за Родину нашу,
обидно за славу отцов.
И гадко в душе, и страшно
от умных речей подлецов!
Сегодня они в ударе и снова на выборы прут.
Очухавшись, эти баре
всю власть под себя подомнут!
Твердят о каком-то "Выборе...",
давно его сделав за нас.
Забыв, как однажды их выдворил
прозревший рабочий класс!
Режимы будут меняться,
похоже, ещё много раз!
И будут над нами смеяться
вожди "элитарных масс"...
Всё точно рассчитано ими.
Но вот что тревожит меня:
прольют свою кровь за режимы
не раз и не их сыновья...
Устали мы все от насилий,
от цен, нищеты, разных бед...
Пора б нам собраться с силой
и классовый дать ответ.
(Осень 1993 г.)

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты
“Мысль” в сентябре прислали или передали деньги читатели из разных городов и поселков России:
Абакумовы Т.П., Г.И. (г. Москва), Магдушевский А.А. (Свердловская обл.), Мазепо
О.А. (Новосибирская обл.), Демидова О.Д.
(Нижегородская обл.), Бансурова Е.С. (Читинская обл.)
Всем вам наша признательность и благодарность, дорогие товарищи! Ваша помощь помогает газете выжить в этих трудных условиях.
Редакция газеты “Мысль”

ПОДПИСКА
Подписку на газету «Мысль» можно оформить,
начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на 30 руб
(стоимость 10 номеров газеты и расходов на пересылку)
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, дом 26,
подъезд 3, комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.
На бланке для письма укажите «Подписка» и сообщите свой адрес. Газета будет высылаться со следующего номера после получения перевода.
Распространителям (5 и более экземпляров одного
номера) газета высылается из расчета 1 рубль за 1
экземпляр.

Министр связи “узаконил” телефонную слежку
На фоне августовских
событий почти незамеченными прошли некоторые
инициативы власти. В их
числе - приказ министра
связи Леонида Реймана
под названием “О порядке внедрения системы
технических средств по
обеспечению оперативнорозыскных мероприятий
на сетях телефонной,
подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего
пользования”. Впрочем,
ни сам министр связи, ни
министерство юстиции,
зарегистрировавшее приказ, и не стремились познакомить общественность
с нововведением, предполагая, что оно вызовет

Учредитель

Г.И. Моpозов

отпор. Как правило, внутренние распоряжения ведомств не отражаются на
условиях жизни общества, однако этот приказ
министра, одного из самых доверенных членов
команды Путина, может
иметь далеко идущие последствия.
Первый абзац текста
приказа заканчивается
следующими словами:
“...для проведения оперативно-розыскных мероприятий на электронных
телефонных станциях,
центрах коммутации систем подвижной и беспроводной связи, а также
системах персонального
радиовызова общего
пользования, находящих-

ся в эксплуатации и вводимых в эксплуатацию, на
сетях электросвязи, входящих в состав Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должны устанавливаться технические средства для обеспечения оперативно-розыскных мероприят ий
(далее
СОРМ)”. Короче говоря,
“прослушка”, как принято называть в России телефонную слежку спецслужб за теми, кого государство считает неблагонадежными.
Сам факт прослушивания телефонных перего-
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воров, перехвата факсов
и электронной почты никого, вероятно, не удивит.
Однако до недавнего времени осуществление такого рода оперативных мероприятий становилось
законным лишь с санкции
органов прокуратуры. Теперь же благодаря вмешательству в закон министра связи органы ФСБ
могут собирать необходимую им компрометирующую информацию на кого
заблагорассудится по
своему усмотрению.
Михаил Ситиников

“Русская мысль”,
Париж, N 4331,

Если Вы хотите сотрудничать с Российской
партией коммунистов, укажите, в какой форме,
подчеркнув соответствующий вариант ответа

•
•
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