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Бу р ж у а з на я я м а
лет я не была на УкраДесять
ине. Конечно, я много слыша-

ла о том, что 10 лет буржуазных реформ прошлись по земле Украины,
как не проходили орды хана Мамая
по России. Но действительность превзошла все мои ожидания.
Наш поезд тащился по обветшавшим рельсам со скоростью черепахи, и я могла во всех подробностях обозреть украинский пейзаж. Бывшая житница Советского
Союза в середине сентября поражал обилием заросших сорными
травами полей, которых явно уже
несколько лет не касался плуг.
Иногда перед моим взором проплывали безлюдные обветшалые здания бывших элеваторов, ржавые
конструкции которых вызывали
ощущение безысходности.
Ехавший со мной попутчик из Крыма, бывший офицер, пояснял ситуацию, рассказывая о буднях его родного города Евпатории, где один за
другим в последние годы закрывались
все промышленные объекты, а санаторно-курортный комплекс медленно,
но верно умирал. Когда я приехала в
Евпаторию, мне пришлось убедиться
в правдивости его рассказа. Электричка, пробегавшая расстояние от
Симферополя до Евпатории в былые
советские времена за 45 минут, тащится сегодня два с половиной часа,
т.к. состояние единственной колеи
таково, что не позволяет развивать
скорость более 20-25 километров в
час. Чинить пути не на что и перспектив никаких. Скоро эти пути развалятся и зарастут травой. Бывшая детская здравница Союза к моменту

моего приезда просто умерла. Славившаяся своими грязелечебницами,
чьи целебные грязи помогали лечить
разнообразные заболевания опорнодвигательного аппарата детей-инвалидов, Евпатория уже несколько лет
не принимает на лечение детей. Ведь
раньше детей круглогодично обеспечивали путевками профсоюзы и стоила путевка для родителей от 10 до
20 рублей. В Евпаторию ехали дети с
родителями со всех уголков СССР.
Буржуазные реформы подорвали экономическую базу профсоюзов, отобрав у них здравницы, лишив страховых взносов и т.п. Из жизни практически исчезло такое понятие, как
профсоюзная путевка. Путевки стали
продаваться по полной стоимости, а
обнищавший трудовой народ эту полную стоимость оплатить не может.
Здравницы Крыма стали пустеть. Но
если летом санатории, пансионаты,
дома отдыха кое-как заполняются, то
уже к октябрю все это закрывается.
Понятие постоянной работы в курортной зоне отсутствует как таковое.
Людей принимают на работу в мае и
увольняют в конце сентября. Это четыре месяца занятости в год. Среднемесячный заработок до 150 гривен
(в эквиваленте это менее 30 долларов). Умножьте эту сумму на четыре
месяца и разделите на 12. Пенсионер получает менее 60 гривен в месяц. А цены на продукты почти как в
России. Все пытаются подзаработать
на приеме отдыхающих “дикарей”,
сдавая каждый сантиметр жилой площади. Курортный пояс имеет хоть
этот летний заработок.
Чем живут не курортные города,

поселки и села, остается только догадываться. Колхозы и совхозы умерли, так называемы фермеры, даже
если и сумеют что-то вырастить, продать свою продукцию по нормальной
цене не могут. Да и вообще не могут
ее продать - в республике весьма эффективно действует криминальная
мафия перекупщиков и “крыш”. Если
кто-либо попытается вывезти свою
продукцию на рынок сам, его, мягко
говоря, физически накажут, а товар
отберут. Под контролем мафии даже
автомобильные и железные дороги.
Продать грушу, арбуз или пирожок,
например, на пляже или у дверей
вагона, или в вагоне можно только
делясь с криминальной “крышей”.
Как вы понимаете, у этой крыши есть
тоже своя “крыша”. Попутно решается вопрос крымских татар. Их подпитывают финансово и дают контролировать рынки. В результате крымские татары расселяются в Крыму,
вытесняя русских.
Крым зарабатывает на знаменитых крымских винах. Особенно славятся массандровские. Зарабатывать
Крым может на них, только если они
будут сравнительно дешевы. Но на
этот процесс наложили лапу киевские функционеры. Один продавец
винного магазина в лицах рассказывал, как его погребок посетила высокая парламентская комиссия и,
важно тыкая жирными пальцами в
портвейны и хересы, сурово вопрошала: “Почему так дешево стоит это
вино? Надо навести порядок”. И навела. Через пару дней после этого
(Окончание на стр.2)

Коммунисты и религия
Статья члена Президиума ЦК
КПРФ В.Зоркальцева “КПРФ и религия”, опубликованная в “Правде”
(№№123, 124, 125 и 125 за 2000 г.)
заставляет высказать свои соображения на этот счет. Прежде всего вызывает возражение утверждение, что “былого противостояния религии и науки
сейчас нет” (№126). Выходит человечество вернулось в первобытное состояние, так как воспринимает окружающий мир таким, каким видел его первобытный человек. Эта установка дается в то время, когда программа тех
же коммунистов предусматривает развитие экономики на основе научных достижений, биотехнологических и авиакосмических технологий, электроники,
ядерной энергетики и т.д.
В прошлой истории, в том числе и
в истории России, богоискательство
имело место, но Зоркальцев проигнорировал отношение к нему не только
В.Белинского, но и В.И.Ленина, который в борьбе с богоискательством дал
классическое определение бога. Это
определение нелишне напомнить и современным богоискателям: “Бог есть
(исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой
придавленностью человека и внешней
природой, и классовым гнетом, - идей,
закрепляющих эту придавленность,
усыпляющих классовую борьбу” (Ленин. Полн.собр.соч., т.48, с.232).
В.И.Ленин представлял исторический процесс как развитие по спирали,
допускал и гигантские скачки иногда
назад. И такое скачок назад произошел из-за бездарной, предательской
политики правящей элиты в нашей стране. Современный мир немыслим без
научного прогресса.
В.Зоркальцев стремится всячески
удревнить коммунистические идеи, не
видит разницы между первобытным
коллективизмом и коммунистическими
идеями, рожденными событиями ХІХ в.
Современное наше общество он называет “переходным” (№126), только не
ясно - от чего к чему. Если общество с
“рыночной экономикой”, то это общество капиталистическое и религиозная
политика в том виде, как она представлена в статье Зоркальцева служит этому обществу, т.е. “желтому дьяволу”.
Абсолютно неверным является утверждение В.Зоркальцева, что русский
крестьянин быстро воспринял коммунистические идеи, так как был “подго-

товлен к этому веками своего соборного существования в рамках православия””(№126). На самом же деле
христианизация Руси проходила весьма медленно; христианизация деревни
- дело ХV-XVII вв. По замечанию Рыбакова, в деревне Руси язычество
“было основной формой миропонимания не только во времена первой встречи с христианством, но и много веков
спустя после этого”. На Руси первый
полный перевод Библии появился только в 1449 г. Как в период древности,
так и в период средневековья, христианство развивалось как синкретическая (синкретизм - разновидность эклектизма; сочетание разнородных, противоречивых, несовестимых воздействий - ред.) религия. Основой синкретизации было язычество, языческие
обычаи и обряды, что зависело от характера производства основной массы
населения, связанного с земледельческой общиной. При поддержке государства христианская церковь стала орудием классового и идеологического
гнета сначала в интересах рабовладельцев, а с развитием феодализма - в интересах класса феодалов. Богословы
признавали, что само понятие “совесть”
идет из языческого мира, а не из уст
евангелистов, писали о тщетности попыток искать в пророческих книгах
идеи социализма. Передовые мыслители ХІХ в. (Герцен и др.) называли
русских крестьян “истинными носителями социализма”. Это зависело не от
православия, а от сохранения в России в национальном масштабе земледельческой общины, в которой как черносошное так и зависимое от владельцев крестьянство до и после отмены
крепостного права сохраняло естественное право крестьян на землю. Это
была их “естественная лаборатория”.
Да и русское правительство продавало американцам Аляску сроком на 100
лет, т.е. рассматривало землю как объект пользования.
Конечно, как в прошлом, так и
сейчас среди верующих и атеистов
были честные, порядочные люди. Но
за 2000-летнее свое существование
христианство не спасло человечество
от многочисленных преступлений и бед.
Современные события в традиционно
религиозных странах на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что ни
православие, ни иудаизм, ни мусульманство не способны решать насущные

жизненные проблемы. Борющиеся
группировки должны понять, что
земля остается “естественной лабораторией” для существования всех людей. Поэтому взрыв насилия, неуважение прав арабского народа на захваченные израильтянами земли грозит
перерасти в крупномасштабную войну.
Противоречия на Ближнем Востоке, а
также и в Чечне могут быть успешно
решены только в условиях ликвидации
частной собственности на орудия и
средства производства, т. е. в условиях социализма, при котором социальная общность должна складываться не
на основе религии, а на основе свободы личности с ее правами на достойное существование. Необходимо учитывать культурные традиции народа.
В.Зоркальцев умалчивает ленинское мнение об атеизме, как краеугольном камне марксистской философии.
А это значит то, что коммунисты будучи вождями народа, его защитниками, должны добиваться счастливой
жизни для людей на земле, а не надеяться на бога. Как известно глава
КПРФ Г.А.Зюганов на основе “Нагорной проповеди” Христа, зафиксированной в Евангелиях, записанных в период расцвета Римского рабовладельческого государства и подавления восстания в Иудее, назвал Христа “первым
коммунистом”. В Проповеди нищенство, бедность объявляются угодными
богу. Даются заповеди раздавать богатства нищим, чтобы стать совершенным. Указываются нормы поведения:
“Всякому просящему у тебя, давай, от
взявшего твое не требуй назад” (Лк.6,
30); “...Взаймы давайте, не ожидая
ничего”(Лк.6, 35). Содержатся призывы не прелюбодействовать, не противиться злу, любить врагов, прощать
людям согрешения и т.п. (МФ, 5, 2144). Совершенно непонятно, как думают современные коммунисты во
главе с Зюгановым решать современные социальные проблемы, опираясь
на “Нагорную проповедь” “коммуниста” Христа?? В древнем Риме христианские заповеди находили под собой реальную почву в нормах распределения, которые возникли задолго
до появления самого христианства и
имели место во всех раннеклассовых
обществах. Имеется в виду распределение по горизонтали, что связано с
(Окончание на с.3)

Рисунок из газеты "Трудовая Тюмень"

МЫ ПРОТЕСТУЕМ!
Мы протестуем против принятия правительственного варианта КЗОТа.
Мы протестуем против лишения нас человеческих прав, предусмотренных действующим законодательством о труде.
Принимая свой вариант КЗОТа, Правительство
революционизирует трудящихся, так как это не только социально-экономический, но и политический
шаг.
Мы за "Трудовой кодекс России", разработанный Фондом рабочей академии и профсоюзом "Защита"

Мы - не рабы! Рабы - не мы!
Мусаева В.Н., Абдулаев М.Г., Гаджимагомаев Б.У. и др. сотрудники ЗАО
"ОРП Дагестанских ГЭС", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "Чиркейгэсстрой" (всего 53
подписи).

Неделя культуры Кубы
в Новосибирске
С 24 по 28 октября в библиотеке Сибирского отделения Академии Наук прошла Неделя
культуры Кубы. В эти дни старший научный сотрудник ГПНТБ СО РАН А.И.Вальцман выступил с лекцией "Современная Куба и будущее социализма".
В рамках Недели проходила выставка рисунков детей России и Украины "Что я знаю о Кубе?".
Организаторы Недели - Новосибирское отделение
Общества российско-кубинской дружбы и ГПНТБ
СО РАН - постарались достаточно полно познакомить новосибирцев с историей и культурой этой
латиноамериканской страны. Вниманию горожан
была предложена также большая подборка материалов о современной Кубе. Куба сегодня не только возвращает утерянные вследствие уничтожения
СССР и мировой социалистической системы позиции, но и по-прежнему сохраняя курс на строительство социализма, жесткую и принципиальную
позицию в отношении имперских амбиций администрации США, добивается новых достижений.
Официально организатором Недели было названо только Новосибирское отделение Общества
российско-кубинской дружбы. Но, несомненно, его
проведение стало возможным во многом благодаря поддержке 14-й и 25-й школ искусств, 192-й
средней общеобразовательной школы Новосибирска, доброжелательных сотрудниц библиотеки. Участие в выставке рисунков школьников из других
регионов - из Читинской области и Донецка (Украина) - стало возможным благодаря призыву Координационного Совета Двжения "В защиту Детства"
к своим региональным отделениям. Правда, к сожалению, пока откликнулись лишь немногие. По
договоренности с кубинскими товарищами рисунки
будут переданы в Кубинское посольство.
Возможно, кто-то скажет, что программу Недели можно было сделать более насыщенной. И наверное, они будут правы. После длительного перерыва Неделя - первое публичное мероприятие, посвященное Кубе. И можно уверенно сказать: да,
сегодня это мероприятие первое, но не последнее.
В будущем такие мероприятия будут становиться
все более интересными и содержательными.
А.Х.НАФИКОВ ,
руководитель Новосибирского отделения
Общества российско-кубинской дружбы,
членКС Движения "В защиту Детства"
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(Окончание. Ночало на с.1)
завод-поставщик вынужден был увеличить цену и этот товар завис.
Украина не только голодает, не
имея работы, но и вымерзает: зимой
не хватает топлива. В прошлом году
вице-премьер (дама) призывала топить соломой и кизяками. Видимо,
она решила, что у горожан в каждой
квартире есть печка-буржуйка. В
этом году с экранов киевского телевещания не слезал министр энергетики, который вещал, что у них одна
надежда на бога и теплую зиму. Тогда, мол, запасов топлива хватит. Как,
однако, удобно устроились за спиной мифического бога украинские буржуи. Впрочем,
как и российские, которые
уже почти 10 лет вымораживают Россию. А бог, как говорится, все стерпит.
Крымчане ненавидят и
так называемых “избранников народа” и самого пана
Кучму. В народе его кличут
Сучмой и натовской подстилкой. Русский Крым хочет быть с Россией и на президентских выборах голосовал за Симоненко. Но вброс липовых листков за
Кучму еще раз подтвердил ленинскую характеристику буржуазного
парламентаризма как “парламентского кретинизма”. С буржуазией не играют. С буржуазией можно только
бороться.
Промышленность Украины развалена. Впрочем, как и все остальное.
Я начала с состояния железных дорог, но авиация в еще худшем состоянии. Последние советские самолеты скоро за безысходным техническим состоянием спишут. И все. Нет
украинской авиации. Шахтерам не
платят зарплату по 8-10 месяцев. У
моей соседки по пляжу из Донецка
сосед шахтер, отец троих детей, недавно повесился от безысходности.
Ее комментарий был такой: “Лучше
бы повесил кого-нибудь из руководства шахты, разъезжающего на БМВ!
У мужиков нет характера. Надо не
вешаться, а революцию устраивать”.
Надо сказать, что не все мужики
вешаются от безысходности или устраивают голодовки. Голодовку и так
устроили всему народу новые бур-

N
жуа, поэтому украинскую власть не
пугают такие акции “протеста”. В эти
сентябрьские дни на Украине была
арестована группа членов Союза советских офицеров. Им предъявлено
обвинение в “подготовке антиконституционного вооруженного переворота”. Заметьте, у буржуазии отсутствует понятие “антигосударственный”,
т.к. они стоят не на страже государственных интересов, а защищают
свою буржуазную конституцию, позволяющую грабить трудовой народ.
У офицеров изъяты некие карты с
пометками. На допросе руководитель
региональной структуры с улыбкой
говорил, что это он помечал грибные
места. Но, несмотря на то, что дока-
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конце сентября озвучил новую программу, на самом деле хорошо известную старую ЦРУшную: “Реформирование и преобразование армии
с дальнейшим превращением ее в
профессиональную. У нас нет вероятного противника. Возможность
внешней агрессии маловероятна”.
Профессиональная малочисленная
армия нужна для подавления внутренних протестных выступлений голодного пролетариата. Для этого, наверное, нужны и натовские корабли, вошедшие в крымские прибрежные
воды в начале октября. Никакого согласования с колониальной администрацией Кучмы, как следовало из
куцых сообщений СМИ, не было. Не
было и протестов этой администрации. Ну еще бы, ведь у
них нет “вероятного противника”!
Несмотря на то, что Украина опустилась на экономическое и политическое дно, на
экранах телевидения полная
благость, российские каналы
перекрыты, политических программ нет, информационные
сведены к минимуму и все телеведущие влюблены в НАТО. В основном
идет сплошная познавательно-развлекательная жвачка на украинской
“мове”. На экранах просто райская
жизнь, никаких тебе проблем. Даже
реклама не раздражает своей навязчивостью. Идет в начале и в конце
передач. Но эту телеблагодать нарушает маленький пустячок: периодически экран зависает и зависшая картинка может торчать на экране 3-5
минут. Затем кадры быстро мелькают в обратном порядке, и, например,
какой-нибудь фильм начинает повторяться чуть ли не сначала. Следующая по программе передача начинается без всяких предупреждений и
объяснений, почему не окончили показ фильма. Знаете, в советские времена был такой пошловатый анекдот:
“Мы идем семимильными шагами к
коммунизму. А рогатый скот за нами
не поспевает”. Так вот, обвальное
техническое состояние телеканалов
“не поспевает за семимильными шагами” украинской буржуазной лубочной пропаганды.

Буржуазная
яма

Жизнь
Уважа ема я ре дак ция ! Есл и
позволите мне высказать некоторые
мысли, буду рада, благодарна...
Хотела бы послать и деньги, но
на почте висит объявление - перечень
стран, куда принимают переводы: России нет. Из пенсии можно было бы
выкроить, но надо ехать куда-то, чтобы посылать на счет газеты.
Литва заняла враждебную позицию по отношению к России, как
Вам известно, и все делает для этого! “Маразм на полном серьезе”, так выразила свою мысль выходящая здесь на русском языке газета
“Обзор”. Выписывают счет России
по подсчету нанесенного советской
“оккупацией” ущерба. Все сейчас
подчинено этому. И потому, что
выборы в Сейм скоро, и потому, что
нечем объяснить полнейший провал
реформ.
В Литве наш городок атомщиков, работников Игналинской атомной станции, - русскоязычный островок, потому ненавистен таким,
как Ландсбергис. Теперь хотят закрыть АЭС, выжить русских из Висачинаса (в прошлом Снечкуса). Мы
все здесь живем тем, что происходит в России. К счастью, есть кабельное телевидение, привозят газеты, так держится связь со страной, бывшей нашей Родиной. Я
сама видела (и слышу), как воспринимают боль, трагедии в России.
Вернувшись с работы, люди спешат
не к столу, а к телевизору с вопросом: кто слышал, что с “Курском”,
спасли ли моряков? Как и в России, люди плакали, узнав о безнадежности моряков. Всех волнуют
вопросы, когда же покончат с бандитами на Кавказе, как Путин поступит в борьбе с коррупцией и др.
СССР - вот мечта большинства.
Многие оторваны от родных, близких, поездки много стоят, письма
очень плохо доходят, а то и вовсе
не доходят, и невозможно узнать почему. Немало проклятий тому, кто
развалил страну, кто грабил и грабит сейчас, кто обрек миллионы людей на нищету, горе, разлуку с
близкими. Вот почему каждая весточка оттуда, от вас, - радость и
надежда. В том числе и ваша газета “Мысль”.
В газете “Мысль” часто публикуются материалы с фактами безмерного разгула бесправия. Это
везде, во всех республиках СССР.

зательная база у буржуазного следствия отсутствует, следует ожидать
осуждения подозреваемых на несколько лет тюремного заключения.
Уже 30 сентября, через два дня после ареста офицеров, в своем комментарии произошедшего пан Кучма высказался: “По поводу попытки антиконституционного переворота. Все
начинается с малого. Недооценивать
это событие мы не имеем права”.
Не знаем, действительно ли за
арестом офицеров стоит реальное
дело подготовки силового выступления, но то, что народ Украины оказался на дне буржуазной ямы, видно
невооруженным взглядом. Поэтому не
удивительно, что запас народного
терпения истощился. На фоне такого
угрожающего положения Кучма попытался сделать рокировку: заменил
министра иностранных дел Бориса
Тарасюка, известного своими ярыми
западными и пронатовскими взглядами. Вместо него назначен Анатолий
Зленко, ориентированный больше на
Россию. Однако это мало что меняет. Продолжается дальнейший развал
не только промышленности, но и армии Украины. Министр обороны в

Я. ПЛАМЕННАЯ

по-литовски
Часто упреки в адрес людей, народа: спит народ; пробудитесь...
Нет, не спит народ. По крайней
мере, большинство людей, тех, кто
жил при социализме, не спит. Но
люди мудрые. Они понимают: стоит подняться на нуворишей, как
страны Запада пойдут искать в
России “свои национальные интересы”. Это уже люди пережили в
1917 году (1918, 1919 и т.д.)
Война страшит всех и ... останавливает от радикальных мер. Советские люди - образованные
люди, хорошо знают историю, научились слушать разные каналы ТВ,
многих комментаторов понимать с
полуслова; газеты читать и ...сопоставлять, делать выводы. Разбираются - кто есть кто, несмотря
на разнузданную пропаганду “рая
капиталистического”, на усиленное
охаивание социализма. И версии
гибели “Курска”, пожара на Останкинской башне, поверьте, у народа точнее, чем у официальной власти. Чего можно ждать от США,
если там 300 центров занимались
развалом СССР? Десятки тысяч
людей в Европе и внутри СССР занимались тем же, да и сейчас занимаются. Достаточно присмотреться, изучить интервенцию через
Чечню. План Бжезинского цинично ясен.
Вы скажете, зачем я пишу об
этом?
Просьба к “Мысли”: не надо
народ упрекать - алкоголики не читают газет - а мудрость русского
народа, трезвого и трудолюбивого, талантливого и терпеливого
учитывать. Простые люди поймут,
если помочь им отстаивать свои
права мирным путем.
Ведь не ис*
черпаны все пути ?
И спасать молодежь. Она не
знает социализма, не знает великих строек, не испытала, что такое дружба людей разных национальностей... многого не знает, и
ее легче обмануть, превратить в
“зомби”. Молодые предоставлены
самим себе, улице, сомнительным
группам - вот огромное поле деятельности, на этом фоне ссоры
фракций, партий, движений кажутся неоправданными и, простите, губительными, недостойными великого народа.
Сейчас вижу, как здесь в русской школе, программы фальсифи-

цированы, подогнаны под нужную
властям политику, становится так
больно, так горько, что жить невмоготу. Тексты по русской современной литературе - лишь о гулагах. Их учащиеся ни читать, ни слушать не хотят. Молодым нужна романтика, фантастика, лирика, так
идет ассимиляция, отвращение к
русской культуре. Подлинной культуры России здешние учащиеся не
знают, да и в других республиках
бывшего СССР такая же картина,
насколько я знаю из писем знакомых, из газетных публикаций об
Украине, Казахстане.
По моим наблюдениям, в городе все боятся обвинения в нелояльности Литве, тихая дискриминация ощущается всеми. Велика безработица, при этом у высококвалифицированных работников
АЭС существует опасность потерять работу.
В ваших статьях, публикациях,
на мой взгляд, много того, что у
нас, старшего поколения, в памяти. А вот когда публикуются признания чиновников высокого ранга, как министр юстиции РФ Ю.Чайка, (“Мысль” №6), что было при
СССР, - это так важно. Не то, что
на ОРТ, РТР и др. каналах, где непременно стремятся “лягнуть”,
“уколоть”, затоптать все об СССР.
Поэтому мысль чиновника Чайки:
“Сказывается также разрушение
многих ранее существовавших систем и учреждений социализации,
то есть воспитания... И это при
том. Что многие из этих систем и
учреждений являлись ПРИМЕРАМИ
подражания для таких развитых
государств мира, как Япония и
ФРГ” - так нужна. Она ВАЖНА! И
ваш комментарий к этой ИСТИНЕ.
Спасибо.
С глубоким уважением к работникам редакции газеты “Мысль”
А.В.ГРИТЧИНА

* Редакция именно это и доказывает: все другие пути при
от стаивании сво их прав люди
труда давно исчерпали, они показали свои бесперспективность.
Если народ доведен до отчаяния,
то он имеет право на восстание.
Это единственный путь спасения.

Партийная хроника

СКП-КПСС грозит судьба КПСС
28 октября состоялся пленум Совета СКП-КПСС.
Намечалось обсудить два вопроса: “О положении в комдвижении на территории СССР” и “О приеме КПС в состав СКП-КПСС”. Но этого не случилось. На закрытом
заседании исполкома Совета СКП-КПСС было решено
ограничиться состоявшимся на нем выяснением отношений между руководством КПРФ и СКП-КПСС. Как и
предполагалось, Зюганов, видя, что Шенин с созданием
собственной партии вышел из-под контроля КПРФ, поставил вопрос о его снятии с поста председателя Совета
СКП-КПСС. Голоса разделились поровну и Шенин пока
сохранил этот пост.
Продержав большинство членов Совета за дверями
зала заседания более 2,5 часов, исполком предложил
им на Совете всего лишь обменяться мнениями по первому вопросу. Серьезного разговора по перезревшему
вопросу не получилось.
Лидер РПК высказал такое мнение.
Сравнение СКП-КПСС с КПСС конца 80-х годов показывает возросшее сходство между ними.
С идеологической точки зрения СКП-КПСС - это
конгломерат разнородных по идеологической основе
партий со спектром взглядов от собственно коммунистических до правосоциал-демократических. В целом в
СКП-КПСС наблюдается перекос в сторону социал-демократических воззрений.
С политической точки зрения СКП-КПСС - это
приверженец парламентско-реформистской стратегии
борьбы. В силу этого Союз не имеет никаких перспектив взять власть. Это протестный громоотвод. Поэтому
он не опасен для режима.
С организационной точки зрения СКП-КПСС - это
в лучшем случае конфедерация партий. Центру практически никто не подчиняется. Организационные связи центра с
партиями очень слабы. Коммунистическая раздробленность
растет. Этому поспособствовало и само руководство СКПКПСС, создав еще одну компартию (КПС).
А если учесть, что руководство СКП-КПСС и его основной составляющей (по количественным параметрам)
КПРФ снова в руках тех, кто был в первом эшелоне
руководства в КПСС (Шенин, Лигачев) и КП РСФСР (Купцов, Зюганов), то сходство СКП-КПСС с КПСС конца 80х годов становится еще более зримым.
При сохранении такого сходства СКП-КПСС грозит
судьба своего предшественника.
В чем видится спасение для СКП-КПСС?
Во-первых, в организационном размежевании с социал-демократическим крылом СКП-КПСС. Во-вторых,
в переносе акцента на революционную стратегию борьбы за власть. В-третьих, в реализации в деятельности
СКП-КПСС принципа демократического централизма.
В заключении А.В.Крючков призвал руководство
компартий, входящих в СКП-КПСС, откликнуться, наконец, на призыв Комитета защиты политузников и развернуть в своих республиках кампанию борьбы за освобождение комсомольцев Н.Ракс, Т.Соколовой, Л.Романовой, А.Соколова и других политзаключенных России.
В результате при поддержке лидера РКРП
В.Тюлькина Совет СКП-КПСС принял специальный
документ в поддержку российских политзаключенных борцов за социализм.
СОБСТВ. ИНФ.

Президент приватизировал
Красную площадь
7 ноября в Москве состоялись две демонстрации. Первая объединила сторонников красной оппозиции, вторая - сторонников розовой. Первую демонстрацию организовали компартии Роскомсоюза (РПК, РКРП,
РКП-КПСС, ВКПБ), “Трудовая Россия”, Союз офицеров,
Движение граждан СССР, Движение “В защиту Детства”, АКМ, Конгресс советских женщин и некоторые другие. Вторую - КПРФ.
Принципиальная разность между двумя демонстрациями выявилась даже в намеченных организаторами
местах проведения митингов. Красная оппозиция заявила митинг на Красной площади, а розовая - на Театральной, невольно выдавая свое стремление подменять
реальную борьбу ее имитацией, игрой в оппозицию на
театральных (читай - думских) подмостках.
Красная оппозиция догадывалась, что и новый Президент, который вслед за прежним фактически приватизировал Красную площадь, не пустит на нее демонстрантов во главе с коммунистами. Но она решила в очередной раз показать незаконность действий власти и в этом
вопросе.
Одновременно попыткой прорыва на Красную площадь, возглавленной ребятами из АКМ, она обозначила
нежелание безропотно сносить акты произвола и надругательства режима над своими правами.
Демонстрация сторонников красной оппозиции на
этот раз была примечательна тем, что вторично (первый
раз - 3 октября т.г.) за последние годы все коммунистические организации приняли решение идти отдельно от
КПРФ. Именно такую позицию отстаивала РПК, доказывая, что демонстрации - это не народные гуляния по
улицам, а показ (демонстрация) своих политических
взглядов, что плестись в хвосте (в прямом и переносном
смыслах) КПРФ, которую все отряды комдвижения именуют оплотом оппортунизма и ревизионизма, соглашательско-реформистской политики, значит создавать у
населения иллюзию примирения и братания с нею, признания правоты КПРФ.
К сожалению, руководство “Трудовой России” и на
этот раз сорвало ряд организационных договоренностей, допустило недружественный, грубый выпад в адрес
московской организации РКРП, по ходу демонстрации
представляло дело так, будто ее организовала и возглавила только “Трудовая Россия”. В результате под угрозу поставлена возможность сохранения наметившегося
единства действий красной оппозиции.
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Кому служит
партия пенсионеров?
(Обращение президиума Совета ветеранов Сосновского района
Челябинской области к пенсионерам)
Ветераны района неоднократно заявляли , что создание партии пенсионеров - это очередной виток оболванивания несознательной
части старшего поколения буржуазные государством, разного рода
крупными и мелкими мошенниками.
Дело в том, что население Советского Союза было воспитано
в духе безграничного доверия государству и его руководителям и
с ликвидацией советского, социалистического строя не сразу осознало всю пагубность случившегося.
Началось с того, что были присвоены сбережения пенсионеров, лежавшие в сбербанках. Присвоили с помощью ваучеров
средства производства. Затем выманили и присвоили их вклады
путем создания разных мошеннических компаний, банков-однодневок типа “Русской недвижимости”, “МММ”, “Русского дома селенга”, “Хопра” и т.п. Стали задерживать пенсии для их предварительного отмывания.
Казалось бы, что ещё можно взять с ветеранов, обобранных
до нитки?
Оказалось , что можно ещё кое-что взять. Ведь ветераны это советские люди, имеющие свою духовность. Для того, чтобы
отобрать и духовность, стало государство втягивать их в религию, создавать за их же счет религиозные храмы, церкви, мечети, синагоги и т.п., одновременно разваливая клубы, библиотеки, больницы.
Но и этого оказалось мало. Ветераны оказались в большинстве своем неверующими, росло их сознание, сопротивление “демократическим” реформам. Необходимо было расколоть единое
ветеранское движение, объединяющее всех пенсионеров, становящееся в оппозицию существующему антинародному режиму.
С этой целью денежные мешки создали партию пенсионеров,
чтобы использовать часть ветеранов, наиболее неустойчивых идеологически, в качестве пятой колонны в борьбе с оппозиционным
движением, использовать их голоса во время выборов в органы
власти. Они финансируют партию, создают ей условия для деятельности, пытаются купить членов партии подачками .
Газета “Народный депутат” (№9 за сентябрь 2000г.) напечатала статью “О скидках на товары и услуги для пенсионеров”, где
приведен перечень частных предприятий, которые установили скидки. Но авторы публикации в заголовке лукавят, что скидки для
пенсионеров. Эти скидки установлены для членов партии пенсионеров по предъявлении ими партийного билета.
Возникают вопросы: для чего, за чей счет производятся скидки, почему только членам партии пенсионеров, чем покрываются
убытки частных предпринимателей?
Ответ прост и циничен: “заглотите, пенсионеры, наш крючок;
покупайте партийные билеты, заходите в наши магазины, приносите денежки, покупайте втридорога наши товары и услуги , а там
посмотрим, кому это будет выгодней. И не забудьте своих благодетелей при голосовании. К тому же мы полюбуемся, как вы поцапаетесь с другими пенсионерами, не членами партии. Об убытках наших не беспокойтесь, прибыль их покроет с лихвой”.
А вообще упомянутая статья больше похожа на скрытую норму рекламы товаров и услуг и агитации в пользу бизнесменов в
период избирательной компании.
Так кому служит партия пенсионеров? Она служит тем, кто
обирает пенсионеров.
Товарищи пенсионеры, будьте бдительны, не поддавайтесь на удочку тех, кто за ваш счет богатеет, не подбирайте
крохи с их стола!
Требуйте возврата социальных благ, отобранных у вас
нынешней властью!
Клеймите позором тех, кто пресмыкается перед буржуями!

Коммунисты и религия
(Окончание. Начало на с. 1)
племенной формой собственности на землю, т.е.. с характером производственной деятельности людей. Речь идет о функционировании института дара, на который опиралось христианство.
В “Нагорной проповеди” содержатся и такие пассажи. В противовес морали Ветхого завета Христос провозглашал: ““Вы слышали что
сказано: око за око, зуб за зуб”. А я говорю не противься злому, но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду” (МФ., 5, 38-40). И далее: ““Вы слышали что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А я говорю Вам: “любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих и гонящих вас” (Мф,, 5, 43, 49). Если в
Древнем Риме эти призывы были направлены на ослабление разнообразных социальных противоречий в рамках мировой державы, на ослабление классовых противоречий, то в современных условиях не отвечают ли эти призывы интересам перестройщиков, приватизаторов?
На чью мельницу льют воду Зюганов и его единомышленники??
Как в прошлой истории, так и сейчас христианство обезоруживает
народ, который способен к сопротивлению. Народ уже не первый год
оказывает сопротивление, но государственная машина продолжает работать на олигархов, и религиозные организации не оказывают должной поддержки протестующим. А посылать голодного человека в церковь молиться богу безнравственно.
В.Зоркальцев стремится не поднимать ошибки социально-экономического и политического порядка, допущенные партийным руководством в доперестроечное время и тем более не заостряет внимание на
прямом предательстве партийных лидеров, изменивших свое мышление
в угоду американским политикам, претендующим на мировое господство. Слов нет, по отношению к верующим были допущены ошибки, но
все же в отношении к религии марксистам-ленинцам не надо бы забывать, что религия при ее гносеологическом содержании не перестает
быть антиподом науки.
История знала много верующих политических деятелей, которые
отстаивали интересы своего народа. Ленин был атеистом, но чтил культурные традиции своего народа и считал, что коммунистом можно
стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Октябрьская революция открыла путь к освобождению человечества от эксплуатации. В современных условиях для спасения Родины и всего человечества от наступления “желтого дьявола”, конечно, необходимы усилия всех патриотических (на наш взгляд правильнее: коммунистических - ред.) сил.

ГОРЕМЫКИНА В.И.,
г.Рыбинск,
Ярославская обл.

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя
в дискуссионном порядке
письмо одного из политузников пробуржуазного режима,
мы приглашаем читателей высказать свое отношение к заявленной позиции.
За последние несколько лет в
нашей стране возникло, закрепилось и даже имеет некоторую тенденцию роста такое явление, как радикализация методов действий в
среде левых организаций различной
идейной направленности. Иногда эта
радикализация достигает крайних
степеней своего воплощения. Неизвестные люди, именующие
себя “Новая революционная альтернатива”, “Революционные партизанские
группы” и т.д., находят
возможным и нужным
брать в руки оружие, динамит и добиваться своих
целей посредством акций
прямого действия, проводя террористические акты
и выдвигая требования. Как правило, эти требования составлены таким образом, что имеют значимость,
выражают стремления подавляющего большинства левых, вне зависимости от того, какого именно направления левой идеи они придерживаются. Одним из таких пунктов
требований является, например, отрицание частной собственности. Более пристально, детально взглянуть
на идеологические программы радикальных групп не всегда удается,
поскольку люди - носители этих
идеологий - в целях собственной
безопасности предпочитают оставаться неизвестными как для общественности, так и для карательных
органов буржуазного государства,
исправно заводящих уголовные
дела по поводу действий радикальных групп.
В результате в подавляющем
большинстве случаев левая общественность вынуждена довольствоваться очень скупой информацией
о деятельности и идейной базе леворадикальных групп. Некие революционеры совершают террористические акты, характерные отсутствием жертв и направленностью на
символы власти: здания, принадлежащие силовым структурам - верным псам капитализма, памятники
царям и т.д. Вот в принципе и все
сведения...
Так как же должно и нужно относиться к таким акциям, к такому
пониманию революционной деятельности и к людям, это практикующим? Однозначного, приемлемого для всех ответа на этот сложный
вопрос, конечно, нет. В обобщенное понятие “левые” включены
очень разные идейные течения, организации с различными целеполагающими программами. У некоторых за социалистической, революционной фразеологией явственно
проступают такие конкретности, как
призыв к “борьбе” за вхождение в
существующий политический истеблишмент, за теплые парламентские
кресла и посты в правительстве. Безусловно, для таких “революционеров” одобрение или, не дай бог,
причастность к акциям прямого действия подобны смерти, чрезвычайно вредны для имиджа и карьеры.
Есть и другие левые, которые возможность вооруженного сопротивления не отрицают, но считают, что
в настоящий момент оно несвоевременно. Словом, сколько людей,
столько и точек зрения. Но мне думается, что радикализм действий
объективно надо оценивать только
с точки зрения революционной
борьбы за достижение определенных целей, вполне ясно изложенных сто пятьдесят лет назад в “Манифесте Компартии” и не потерявших свою актуальность по сей день.
Сразу хочу отметить, что левый
“терроризм” в тех формах и масштабах, в каких он существует в
России, невозможно оценивать, используя критерии политической,
тактической и т.д. целесообразности и необходимости. Его значение
сокрыто в другом, а в чем именно,
я и попытаюсь объяснить.
Мало кто не согласится с таким
фактом, что ситуация в нашем многострадальном государстве выглядит не просто удручающей, а катастрофической. На ключевых узлах,
на стратегически важных политических и экономических постах в структуре управления государством окопался (другого слова и не подберешь) круг лиц, основным занятием которого является личное обогащение за счет ресурсов страны,
путем практически ничем не прикрытого, циничного ограбления населения и попрания его прав. При этом
варвары-капиталисты вовсю используют свое положение в государстве
и, более того, создали такой тип

формирования органов власти, при
котором их пребывание в “верхах”
приобретает чуть ли не пожизненный статус. Независимо от того,
какими политическими программами они - “варвары” - камуфлируют
свою деятельность, основной чертой, осью их идеологии были, есть
и будут алчность и прямо вытекающая из нее античеловечность.
Законных методов противодействия такому положению мало, и становится еще меньше, поскольку законодательная база, их регламентирующая и обосновывающая, планомерно уничтожается. Да и те методы, что есть - практически недействен-
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дения из их, казалось бы, марксистских уст слышать просто удивительно! Основной ее мыслью является то, что радикальные, террористические действия незаконны, бросают тень на все движение, вызывают репрессии со стороны властей
и непонимание масс. Да как же так?
Люди, опомнитесь! Революционная
деятельность по определению своему противозаконна. В ее процессе
не то что возможны некоторые нарушения закона, она вообще несет
в себе такой момент, как слом буржуазного правового поля! С точки
зрения марксистской теории революционные преобразования неизбежны. Материалистическое понимание истории прямо говорит о
том, что человечество в
своем развитии поочередно переживает две
фазы: эволюционную и
революционную. Мы,
марксисты всех направлений - от анархистов
до коммунистов, как
раз и занимаемся подготовкой, осуществлением и закреплением достижений революционной
фазы. Если каким-либо движением
или организацией левого плана таких целей не ставится, то оно не
является ни марксистским, ни революционным. И обратное утверждение: если движение революционное, марксистское, то оно и его
конкретные участники, рано или
поздно, но главное, неизбежно,
столкнутся в своей деятельности с
необходимостью преступить буржуазный закон, не соблюдать его, а
лишь учитывать. И как следствие,
испытать на себе реакцию антинародного режима. От того, насколько готово будет движение к таким
последствиям, напрямую будет зависеть и его существование.
Мои суждения наверняка страдают некоторым субъективизмом.
Но, надеюсь, его доля невелика и
ему есть оправдание. Последние 15
месяцев я нахожусь в заключении
по обвинению в террористической
деятельности, как член “Новой Революционной Альтернативы” - организации, взявшей на себя ответственность за взрывы у приемной
ФСБ на Лубянке. Поэтому поднятая тема мне чрезвычайно близка и
жизненна.
Также не случайна газета, в которой я хочу опубликовать эти строки. Коммунисты РПК принимали самое горячее участие в правозащитных кампаниях по делу “РВС” и комсомольца Соколова, и когда ФСБ
начала фабриковать дело ”НРА” они также не остались в стороне.
Даже если партия не выражает гласно свое отношение к революционному террору, ее действия говорят
сами за себя, и за эти действия я
приношу всей партии самую сердечную благодарность.
РПК является основателем Комитета защиты политзаключенных
(политузников) - борцов за социализм, и проделала на этой ниве громадную работу. В первую очередь
это конечно, мероприятия по информационному освещению проблемы
политзаключенных в России. Проведение митингов и пикетов также имеет важное значение. Только вот какое обстоятельство меня заставило
задуматься. 16 августа Комитетом защиты политзаключенных был проведен митинг в защиту комсомолок
Ракс, Соколовой и Романовой. Все
очень хорошо, но непонятно. Разве
остальные фигуранты по делу “НРА”
в поддержке не нуждаются? Или теперь эту поддержку будут оказывать
по принципу идейной принадлежности? Такое разделение политзеков неправильно принципиально, как неправильным будет и разное к ним
отношение в зависимости от того, совершали ли они в действительности
то, что им инкриминируют.
В свете всего, сказанного мною
выше, совершенно безразлично, совершал кто-либо террористические
акты, участвовал ли в деятельности
леворадикальных групп или нет. Ибо
если что-то реально не делалось,
то вины их нет ввиду отсутствия деяния, а если что-то делалось, то и в
этом случае их вина признается виной только с точки зрения буржуазных морали и права. С точки зрения морали и этики революционных
- это Поступки во имя Революции,
во благо Революции, в духе Революции. И если власть предпринимает попытки кого-либо покарать за
такие поступки, то вне всякого сомнения долг революционной чести
каждого, считающего себя к Революции причастным, - встать во весь
рост на защиту репрессируемых.

Письмо
Письмо вв защиту
защиту
революции
революции
ны, за очень резким исключением.
Глядя на все это, по-моему, становятся очевидными следующие вещи.
В настоящий момент российской
истории трудящееся население страны в борьбе не только (и не столько) за свои права, но и за свое физическое существование имеют полное, по крайней мере моральное,
право на вооруженное сопротивление капиталистическому режиму. В
любых формах и объемах, вплоть
до ликвидации наиболее оголтелых
представителей этого режима...
Таково мое мнение. Я совершенно не настаиваю на том, что радикальные методы нужно широко
и целенаправленно распространять,
а тем паче, делать обязательными.
Совсем нет... Я призываю с пониманием относиться к тем, кого
осознание сложившейся в стране
ситуации и негодующее отчаяние,
вызванное этим осознанием заставило взяться за оружие. Я призываю с уважением относиться к людям, проявляющим такую личную
смелость, а может и героизм в
борьбе с эксплуатацией человека
человеком, в борьбе за освобождение человечества от цепей экономической зависимости.
Именно так я воспринимаю радикальные действия. Да, они не имеют практической значимости, какойто конкретной цели и конкретного
достижения. Но их ценность в другом. Молодые революционеры в радикальных действиях не столько
разрушают антинародную систему,
сколько жертвуют по сути собой и
пытаются таким образом показать
для массы менее решительных левых, до какой степени в обозримом
будущем должно быть развито это
качество самопожертвования, до какой степени должны быть раздвинуты рамки мировоззрения, чтобы
оно из буржуазного превратилось
в революционное. Это очень большой вклад в самоосознание левого
движения как движения радикального, революционного.
Разве не отрадно то, что мировое революционное движение, находясь по сути в эмбриональном состоянии, уже имеет в своих рядах
примеры для подражания в смелости и решительности? Капитал без
боя свои позиции не сдаст, слишком много стоит на кону, и бои эти
будут жестокими. Боец не воспитывается за день и на пустом месте.
В революционном движении должна присутствовать боевая составляющая, которая сможет в нужный момент мобилизовать все движение и
распространить свои специфические
знания и навыки. Это однозначно
является одним из условий победы.
Во всех более-менее значимых в геополитическом отношении странах
существуют весьма многочисленные
спецподразделения, основной задачей которых является силовое подавление лиц или групп, представляющих угрозу конституционному
строю этих государств. То есть, этот
кулак направлен прямиком в нашу,
товарищи революционеры, сторону.
В среднем, на подготовку одного
бойца такого спецподразделения
тратится сумма в 1,3-2 миллиона (!)
долларов, и длится его обучение 57 лет. Что мы, революционеры, сможем этому противопоставить?
Многие левые, от анархистов до
коммунистов, прекрасно осознают
все вышесказанное и не скрывают
этого в своих публичных выступлениях. Однако на уровне организации, в лице их мудрых руководителей, такое понимание встретишь не
часто. Официального высказывания
относительно радикальных действий
в настоящее время, исходящего от
какого-либо крупного левого деятеля или нет, или оно невнятно, или,
что чаще всего бывает, оно негативно. Аргументацию такого пове-

С марксистским приветом

Александр БИРЮКОВ,
СИЗО 48\2 “Бутырка”
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В Ростове мне один железнодорожник рассказывал, что как только начинаются осенние
заморозки, на Ростовской товарной почти каждое утро снимают детские окоченевшие трупики
с пришедших с московского направления товарняков. Беспризорники, спасаясь от надвигающихся морозов, пытаются бежать на юг. Но до юга
не доезжают, так как ночные заморозки настигают их в пути.
вало без всяких правил и
“В Российской Федеранорм деятельность более 100
ции по данным Госкомстата
иностранных агентств, дейРоссии в настоящее время
ствующих на территории Роснасчитывается более 678
сии из многих стран мира”.
тысяч детей, оставшихся без
В свою очередь и сама
попечения родителей.
генеральная прокуратура в
Только за последние три
своем Информационном
года численность детей-сиписьме от 23.08.99 г. конрот и детей, оставшихся без
статирует: “... Нарушения
попечения родителей, увелизаконности в работе оргачилась почти на 82 тысячи.
Самое тревожное - только
5 % этих детей являются
истинными сиротами, остальные - так называемые
“социальные сироты” при
живых родителях. Налицо
социально-нравственная
деградация семьи, породившая такое социально
опасное явление как сиротнов опеки и попечительстство” Такие данные привова, иных учреждений, занидились на Парламентских
мающихся организацией
слушаниях, посвященных обусыновления детей-сирот и
суждению Федерального задетей, оставшихся без покона “О государственном
печения родителей, судов
банке данных о детях, осносят распространенный хатавшихся без попечения рорактер. ... Повсеместно отдителей”.
мечаются факты так назыПравда, на этих, как и
ваемой “избыточной” медина всех других парламентсцинской диагностики детейких слушаниях и заседанисирот, что усугубляет проях, обходится стороной саблематичность их усыновлемый фундаментальный вония. На этот феномен укапрос: а что же породило
зывалось, в частности, в ноте
эту самую деградацию
посольства Италии в России
семьи, как и все прочие ваот 22.07.94. Итальянская сторианты деградации, увлекарона (а Италия стоит на втоющие страну в катастрофу.
ром месте после США по
И в поисках выхода из полколичеству усыновителей
ожения упускается единроссийских детей - свыше 2
ственно существенный и
тысяч за последние 3 года)
действенный - кардинальное
обратила внимание на то,
изменение общественного
что поставленные российскиустройства, переход страны
ми медиками диагнозы дена путь социализма.
тям, усыновленным итальянети-сироты, тем боскими гражданами, как пралее дети, оставшиевило, не подтверждались,
ся вообще без надзора
дети оказывались здоровывзрослых, бездомные, бомми. Даже сейчас в федеральжующие - огромная беда и
ном банке о детях-сиротах
позор общества! Но позор
и детях, оставшихся без повозрастает во сто крат, когпечения родителей, можно
да на беде этой греют руки
обнаружить такие нелепые
отечественные и зарубеждиагнозы, как “задержка реные мерзавцы. Один из “исчевого развития” у двухметочников прибыли” и путь
сячных младенцев. Или же
грабежа нашего богатства детям ставится диагноз “инмеждународное усыновлетеллектуальная недостаточние. Отечественные прохоность”, тогда как в междудимцы получают “прибыль”,
народной классификации
иностранные - умыкают наболезней такого диагноза не
ших детей, наши “мозги и
существует.
руки”, наших граждан, наше
К сожалению, в условибудущее (даже если не каях большинства детских учсаться самого криминальнореждений, где живут детиго варианта - продажи на
сироты, современная и ка“запчасти”!).
чественная коррекция состоНемало “сухих” цифр и
яния развития и здоровья
фактов этого было приведетей не проводится. Это
дено на парламентских слутоже немаловажный фактор,
шаниях, особенно в доклатормозящий развитие росде заместителя председатесийского усыновления, скаля Комитета по делам жензала З.И.Воронцова.
щин, семьи и молодежи,
О том же свидетельЗ.И.Воронцовой и в предствует и прокуратура. “Проставленных материалах Геверка в Волгоградской обнеральной прокуратуры.
ласти показала, что главные
Зоя Ивановна подчеркнула,
врачи домов ребенка сисчто с каждым годом все
темы здравоохранения, куда
больше детей передается
поступают малыши до 4 лет,
иностранцам, что за последне обеспечивают лечебную
ние 4 года, 1996-1999, иноскоррекцию нуждающихся в
транцы усыновили более 25
этом воспитанников. В ретысяч маленьких россиян.
зультате ребенка, не полуВопреки бытующему мнечившего своевременно мению, что иностранными
дицинской помощи, ожидагражданами усыновляются
ет практически одна доробольные дети, большинстга - инвалидность и пожизво из них были абсолютно
ненное содержание в собесздоровыми.
овском интернате. А главПризнавая в качестве одные врачи Домов ребенка
ной из причин, по которой
ссылаются на отсутствие
российские граждане не бесредств на лечение. Достарут на воспитание детей (осоточно часто, например, дебенно не совсем здоровых),
тям ставится такой диагноз,
безудержную коммерциализакак “заячья губа”, “косогцию медицинских услуг и в
лазие”, “волчья пасть”.
связи с этим страх оказаться
Только в федеральном банне в силах вылечить и воспике данных детей с подобнытать ребенка, З.И. Воронцоми заболеваниями числится
вой отметила, что в то же
более 1,5 тысяч. По утвервремя дети не попадают росждению специалистов, эти
сийским усыновителям “по
дефекты полностью устранипричине многочисленных намы. Однако соответствующее
рушений действующего заколечение не проводится.
нодательства, порой доходяотя ст.124 Семейно
щих до криминала. По мнего кодекса РФ закрению прокуратуры, нарушению
пила условия наибольшего
закона во многом способство-

N
благоприятствования для российских усыновителей, ...статистические данные свидетельствуют об обратном: международное усыновление из
года в год растет(за 3 года +
72 %: с 3251 в 1996г. до
5604 в 1998г.) а у нас в стране снижается (-14%: с 8799
в 1996г. до 7574 в 1998г.)
Уже сейчас в г.СанктПетербурге усыновление
детей иностранными гражданами составило 85% от
общего количества усыновленных; в Республике Карелия - 70%, в Тульской
области - 68%; в Тверской
- 65%, в Брянской, Владимирской, Смоленской, Ярос-
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лавской областях, в Москве - более 50%, в Ростовской - 40%. В Московской
области каждый третий, а в
Читинской каждый четвертый ребенок выбывает за
пределы государства. (Наш
анализ показывает, что
этот количественный пок азатель н е соотв етствует уровню жизни в
регионах; скорее всего
причина менее связана с
материальным положением, чем с нравственным ред). Из 36 детей, усыновленных иностранными гражданами г.Челябинска - 20 на
усыновление российским
гражданам вообще не предлагалось, а в г.Троицке Челябинской области в 1998г.
все дети были переданы на
усыновление иностранцам,
хотя российские граждане жители этого региона стоят
в очереди на усыновление
детей по нескольку лет.
Как показала проверка,
если до российских граждан
информация о детях, подлежащих усыновлению, практически не доходит, то иностранные кандидаты в усыновители не испытывают в ней
недостатка. К их услугам полные сведения о ребенке, в
их распоряжении фото- и видеосъемка, им предоставляется право беспрепятственно посещать детские учреждения, минуя установленный
порядок. Для них организуется предварительное знакомство с детьми не только
в детских учреждениях, но и
в стране проживания самих
иностранных граждан (читай, поездки за рубеж так
называемых “воспитателей” - ред.).
Подобные противозаконные услуги практикуются и в Тверском областном
центре по централизованному учету детей, лишившихся
попечения родителей. В знак
благодарности иностранные
фирмы и граждане передают на специальный счет центра немалые средства в валюте и рублях.
Ни в одном из 50 проверенных личных дел детей, усыновленных иностранными гражданами в Кемеровской области, нет
справок органов опеки и попечительства, подтверждающих, что ребенок предлагался на усыновление гражданам Росии”
енеральной прокуратурой приводятся и многие другие факты непредоставления необходимых сведений российским усыновителям, деятельности запрещенных законом посреднических агентств, противоправной деятельности многих
инофирм, криминализации
сферы усыновления.
Судом Центрального
района г.Тулы осужден по
ст.152 УК РФ (купля-продажа детей) главный врач
Щекинской больницы Карагулян Р.Р., склонявший бе-
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ременных женщин к передаче рожденных ими детей
другим лицам за денежное
вознаграждение.
Привлечен к уголовной
ответственности заведующий юридической консультацией Московской областной коллегии адвокатов Н.,
который оказывал содействие группе лиц в подыскании беременных женщин,
согласных за вознаграждение отказаться от рожденных впоследствии детей для
продажи их за рубеж.
Подарки под видом
благотворительных взносов,
иные материальные стимулы со стороны иностранных усыновителей помогают им получить услуги, которые российские усыновители не в состоянии приобрести даже с помощью
закона.
В Сафоновскую школу-интернат для детей-сирот (Смоленская область)
поступали немалые средства от иностранных фирм, которые использовались на оплату отпусков сотрудников,
выдачу денежных авансов и
т.д. В знак благодарности работники интерната предоставляли иностранным гражданам “дополнительные услуги”, например, будили детей в ночное время для фотографирования представителями иностранных агентств.
Прокуратурой Челябинской области выявлены
факты поступления денежных средств от иностранных агентств, получения
подарков, имущества руководителей домов ребенка.
В докладной записке прокуратуры Еврейской автономной области указывается, что в командировке в
США с целью ознакомления с жизнью усыновленных детей находились заместитель главы правительства области и начальник
управления образования.
Аналогичные данные проводятся в записках прокуратур других регионов. Тогда как ст.11 Федерального
закона “Об основах государственной службы РФ”
запрещает государственным
служащим получать от физических и юридических лиц
вознаграждения (подарки,
денежное вознаграждение,
ссуды, услуги и т.д.), связанные с использованием
должностных обязанностей
(п.8), а также выезжать в
служебные командировки за
границу за счет физических
и юридических лиц.
Криминализация усыновления - одна из жутких страниц черной книги жизни детей-сирот и
вообще подрастающего
поколения издания 90-х
годов. Таких страниц в
этой книге - хоть отбавляй. Можно приводить
массу цифр и фактов крушения Детства. От вредных игрушек до в полном смысле слова погубленных детских судеб,
вроде приведенного в начале. Все вместе они - та
огромная жертва, которую платит наш народ за
ошибку “в выборе” пути.
Все дети, недоучившиеся
и недоигравшие, недоевшие и недолечившиеся,
недообласканные и недожившие - чудовищное
жертвоприношение, отданное капиталистической Россией мировой империалистической гидре.
В обмен на чьи-то дачи
н а Ка на ра х , кред иты
МВФ и все то горе, в котором живет сегодня советский народ. И сколько еще детских душ будет брошено в пасть чудищу при непротивлении
народа?

Н.О.ГЛАГОЛЕВА,
председатель КС
Движения "В защиту
детства"
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БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА
(Передовая статья в кубинской газете "Гранма")
В минувший вторник на американских президентских выборах произошло нечто невероятное, чего не могли себе вообразить наверное сотни миллионов людей, в том числе и в
Соединенных Штатах Америки.
Известие о большом скандале проносится по всему миру.
Поздравительные послания, поспешно отправленные политическими деятелями разных стран в адрес Джорджа Буша сразу же, как только телевизионные каналы, грубо ошельмованные авторами аферы, объявили о его победе в 3 часа утра в
среду, обманутым отправителям пришлось исправлять или аннулировать.
Соединенные Штаты оказались на деле без избранного Президента. Эпицентр этого политического землетрясения,
которое в настоящее время так дискредитирует эту страну,
снова находился в штате Флорида, особенно в Майами, где
обосновалась и всем заправляет кубино-американская террористическая мафия, которая в союзе с крайне правыми политиками Соединенных Штатов была зачинщиком похищения
кубинского ребенка Элиана Гонсалеса.
В том случае они нарушили законодательство, игнорировали позицию властных инстанций и, что еще хуже, психологически пытали и даже подвергали физическому надругательству
в течение ряда месяцев невинное дитя, которому только что
исполнилось шесть лет к моменту, когда его стали задерживать в этой стране без каких-либо прав и оснований для этого.
Вооруженные люди организовали заговор, разрабатывали преступные планы, оказывали силовое сопротивление, организовали беспорядки в городе и в конце концов растоптали и сожгли флаг Соединенных Штатов, яростно ответив на освобождение ребенка, который благодаря напряженной борьбе нашего народа и поддержке огромного большинства общественности, выступившей в защиту прав ребенка, его отца и его
законных родственников, был возвращен на Кубу.
В те дни были продемонстрированы картины, глубоко ранившие народ Соединенных Штатов.
Прошло всего шесть месяцев после указанных постыдных
событий и волею судеб штат Флорида превратился в решающий фактор в президентских выборах. На этот раз мафия поставила на карту всё. В своей жажде мести, в стремлении отвоевать потерянные позиции и в соучастии со своими союзниками в Конгрессе Соединенных Штатов она сначала предприняла маневрирования с целью усилить блокаду нашей страны,
сорвать инициативы в пользу разрешения на продажу продовольствия и медикаментов, превратить в закон запрет на поездки американских граждан на Кубу и добиться разграбления
кубинских фондов, заблокированных в Соединенных Штатах.
С наступлением ключевого дня в определении результата напряженной предвыборной кампании она посчитала себя способной решить, кто станет Президентом Соединенных Штатов.
Как это можно было видеть со вчерашнего утра, они не
только вложили большие суммы денег, но даже и прибегли к
бессовестному мошенничеству на выборах, как это делали их
предшественники на Кубе до Революции. Будучи мастерами
получения даже голосов мертвых ( что они уже неоднократно
делали в Майами) они похитили урны, спутали голоса, окружили пункты голосования для оказания давления на избирателей, прибегли к трюкам изменения порядка расположения фамилий кандидатов в избирательных бюллетенях, чтобы сбить с
толку голосующих, многие из которых престарелые люди, которые стремились проголосовать за одного кандидата, а проголосовали за другого по ошибке и впоследствии горько оплакивали свой промах и обман, жертвами которого они стали.
Мрачным облаком затмевалась сегодня политическая панорама Соединенных Штатов. Снова эта страна оплачивает цену
за преступную политику и геноцид, осуществляемые ее правителями в отношении нашей Родины, за союз с аферистами и
военными преступниками, сбежавшими с Кубы, за блокаду и
экономическую войну, за человеконенавистнический Закон об
урегулировании кубинского вопроса, вызвавший многочисленные смерти и взявший под защиту люмпенов и преступников,
прибывающих в эту страну на свой страх и риск, без какихлибо документов.
Что они скажут миру сегодня? Как заглушат возмущение,
издевательство и скандал? Как будут распутывать созданный
клубок ущерба? Они уже никого не убедят в избрании действительного победителя после такого трюкачества, стольких
ненормальностей и аномалий простым пересчетом голосов и
другими подобными ходами, которые никак не смогут оздоровить достигнутые результаты и число голосов, полученных путем мошенничества, давления и обманов. Они могут пересчитывать голоса Флориды тысячу раз, а мошенничество так и
останется.
Не говоря уже о 3 миллиардах долларов, потраченных на
избирательную кампанию, на предвыборную пропаганду, что
само по себе дискредитирует любые претензии на роль примера демократии и правительства народа для народа, в настоящих условиях руководителям Соединенных Штатов ничего не
остается, кроме как провести повторные выборы в штате Флорида, чтобы определить победителя и поддержать фиктивное
представление о том, что в этой стране есть нечто, похожее на
демократию, а вовсе не то, что они с таким презрением называют “банановая Республика”.

09 ноября 2000 года.

Уточнение
В 12 номере нашей газеты автором заметки
“Интернет - оружие пролетариата” был ошибочно указан
Веснин Е.Ю. (г.Ленинград).
Мы приносим тов. Веснину наши глубокие извинения
за причиненные переживания в связи с приписыванием
ему авторства по чужому материалу.

Редакция

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты “Мысль” в ноябре
прислали или передали деньги читатели из разных городов и
поселков России:
Вяземский Э.Р. (г. Москва), Троян В.Я. (Сахалинская
обл.), Колесов В.Н. (Владимирская обл.) Штоклянд С.А.
(Москва), Горин М.Д. (Ленинградская обл.),Конобеева Е.В.
(Воронеж), Теретенок Т.Д. (Кемеровская обл.), Сердюк П.Г.
(г. Киров), Крохина М.Н. (Московская обл.), Сергачев В.М.
(Воронежская обл.).
Всем вам наша признательность и благодарность,
дорогие товарищи! Ваша помощь помогает газете выжить в этих трудных условиях.
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