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VІ съезд РПК
Он прошел 16-17 декабря 2000 г. в Москве.
Были обсуждены итоги работы партии за межсъездовский период и задачи партии до очередного съезда.
Оценивая в целом итоги работы партии, ее центральных
выборных органов, VІ съезд отметил, что за прошедшие 2
года удалось в основном удержать завоеванные позиции,
несмотря на действие многочисленных негативных факторов. Партия расширила среду своего влияния за счет
создания парторганизаций дополнительно в 7 регионах.
Особо было отмечено объединение РПК с Белорусским
пролетарским союзом в единую российско-белорусскую
Революционную партию коммунистов (в России ее парторганизация использует как равнозначные новое и прежнее
название - Российская партия коммунистов).
Среди основных недоработок были названы ослабление работы партии с рабочим движением, уменьшение
объема агитационно-пропагандистской продукции (листовок, тиража газеты “Мысль”), распространяемой в регионах. Последний недостаток, как отмечалось, был обусловлен нерешенностью проблемы финансирования деятельности партии.
В предстоящий межсъездовский период съезд посчитал необходимым концентрировать усилия партии
на решение следующих задач:
- продолжить развитие идейной основы РПК на базе
творческого марксизма-ленинизма, завершить доработку
Программы РПК;
- содействовать объединению и политизации рабочего
движения, внося идеи научного социализма в сознание
рабочих и других трудящихся;
- обеспечивать взаимодействие и тесное сотрудничество между рабочим и коммунистическим движением;
- разрабатывать и реализовывать революционную стратегию борьбы за власть в повседневной деятельности;
- развивать региональные структуры, увеличивать численность партии, укреплять партийную дисциплину.
Съезд посчитал более правильным решать проблемы,
связанные с молодежным вопросом (разработка молодежной политики РПК, привлечение в партию молодежи и т.д.)
не за счет создания молодежной организации РПК, а через
молодежный центр ЦК РПК, действующий на правах его
комиссии.
В объединительном процессе решено делать акцент
на поиск единомышленников в Республиках, образованных
на территории Советского Союза и организационное объединение с ними.
В Республиках, в которых уже действует РПК, съезд
поручил партийным структурам стремиться к организации
совместных действий с другими партиями и движениями по
конкретным направлениям деятельности по примеру Комитета защиты политузников - борцов за социализм, Движения
“В защиту Детства”.
Съезд обратился к компартиям Роскомсоюза и
другим отрядам коммунистического движения с призывом поручить руководству партий рассмотреть вопрос об объединении, а также призвал руководство
компартий Роскомсоюза и других отрядов коммунистического движения довести до сведения всех членов
своих партий обращение VІ съезда РПК.
Был рассмотрен вопрос о доработке Программы РПК.
Программной комиссии поручено при подготовке проекта
новой редакции программы РПК исходить из того, что:
- РПК не признает идею рыночного социализма, а равно
не рассматривает рынок как механизм, функционирующий
при социализме, как способ осуществления социалистического принципа - каждому по результатам труда;

- РПК считает единственно правильной революционную стратегию борьбы, уточненную июньским (1999г.)
Пленумом ЦИК и ЦКК РПК в специальном постановлении и обязана неукоснительно руководствоваться ею в
повседневной жизни. Противопоставляя основные идеи
этого постановления реформизму и ревизионизму во
всех их разновидностях, партия отмежевывается и от
левацких и экстремистских трактовок революционного
насилия в духе бланкизма и современных необланкистских теорий;
- РПК не отказывалась и не отказывается от признания диктатуры пролетариата и утверждает, что она
является одним из фундаментальных положений коммунистического мировоззрения (научного социализма);
- РПК не стоит на позициях антисталинизма, то есть
огульного отрицания всего, что связано с именем И.В.Сталина, всех его идейных и политических воззрений, считая
необходимым объективное изучение и критическое осмысление его идейного наследия и результатов его
деятельности на высших партийных и государственных
постах.
В связи с принятием указанных позиций в действующую Программу РПК внесены соответствующие изменения: сняты из ІІ-го раздела Программы 13-17 абзацы,
а из гл. 3 ІV-го раздела - 12 абзац; последнее предложение первого раздела дано в следующей редакции:
"Мы отвергаем отход от коммунистического мировоззрения и его извращения, осуществленные партийным и
государственным руководством СССР в интересах партийно-государственной бюрократии, которые в конечном
счете привели к разрушению Советского Союза и самой
КПСС.
РПК выступает против установления культа личности любого современного руководителя".
Были внесены изменения и в Устав РПК. Устранены все нормы, которые противоречили революционной стратегии борьбы и ранее появились в Уставе
только из-за намерения регистрировать партию. В то же
время уточнено организационное строение партии в
связи с превращением ее в российско-белорусскую и
ожидаемым присоединением к ней отрядов коммунистов из ряда других Республик, образованных на территории СССР.
Были приняты Обращение к коммунистам, действующим на территории Советского Союза, заявления с
позицией против правительственного КЗОТа, по ситуации в Приморье, по символике, в связи с очередной
атакой на Мавзолей В.И.Ленина.
Съезд избрал Центральный комитет (23 человека) и ЦКК (5 человек). В ЦК вошли представители
Белоруссии, Москвы, Московской области, Ленинграда,
Челябинской, Орловской, Новосибирской, Ярославской, Тульской, Рязанской областей, Удмуртской Республики.
Председателем Политсовета ЦК РПК избран
А.В.Крючков, его заместителем - Н.О.Глаголева. Кроме
того, в состав Политсовета избраны: Квашнин С.Н. руководителем Комиссии по рабочему движению, Марков С.С. - руководителем Молодежного центра, Нафиков А.Х. - руководителем Международной комиссии,
Протасов А.В. - руководителем агитационно-пропагандистской комиссии, а также Живолук А.Ю., Новиков
С.А. и Рузова Г.Г.
Председателем ЦКК избран С.М.Найда.

Пресс-центр ЦК РПК

Новогоднее обозрение

О чудесах экономики, падающем
рубле и спящей совести
И на старуху бывает проруха. Только что (а пишу эти заметки 30 декабря
- в день образования СССР) излучающая благополучие сотрудница НТВ с
ехидцей поинтересовалась у весьма
респектабельного молодого человека,
что он думает о Советском Союзе. И
остолбенела - это в прямом-то эфире услышав, что он был бы счастлив жить
в Союзе Советских Социалистических
республик и надеется, что так и будет.
Окажись я там, посоветовал бы молодому человеку не просто мечтать, а
бороться за воплощение своей мечты,
но ведущая программу судорожно дернулась, выкатив на экран луноподобную физиономию Гайдара, заверившего, что суть и смысл приходящего года
в том, что с коммунизмом и коммунистами будет покончено навсегда.
В канун Нового года мечтания и
гадания довольно традиционны. Вот и
мне захотелось предложить редакции
“Мысли” порассуждать, что день грядущий нам готовит. Откроет ли он дорогу
к реализации грез молодого человека
или утвердит приговор одного из самых
яростных его врагов.
- Уходящий год был замечатель-

ным по всем показателям, а грядет хотя
и не легкий, но, если поднатужимся,
тоже успешный, - ярмарочными шулерами вещают с телеэкрана руководители правительства и персоны из их свиты. Мы строим правовое государство,
социальное государство, в котором не
будет обездоленных. Вот и с долгами
по зарплате бюджетникам почти рассчитались и с пособиями на детей (грошевыми, едва ли на батон суррогатной
колбасы - Ф.Ш.) скоро наведем порядок. Пенсии повысили и зарплату увеличим. Тем, кто получает ныне 5001500 рублей - на 20 процентов, а имеющим в месяц за пять тысяч госчиновникам - десятикратно. Дабы они нахлебались и взяток с бедного люда уже не
требовали.
Как о небывалой заслуге нам твердят о бездефицитном бюджете, который всех осчастливит. Умалчивая при
этом, что похож он на дырявый мешок,
в котором на образование, медицину,
науку, развитие производства - жалкие
крохи. Сколько-то отложено на поддержание мелких и средних спекулянтов (извиняюсь, теперь говорят: “для
поддержки бизнеса”) и вдоволь на раз-

дачу долгов, как царских, так и нынешних. Что это за долги? Ни я, никто из
моих знакомых и знакомых им у зарубежных банков ничего не занимал. Но
многомудрые экономисты втолковывают, что каждый от старика до новорожденного младенца, любой гражданин
России должен более 2 тысяч долларов.
Спросите за что? За дворцы. Коттеджи, виллы, разбросанные по самым
фешенебельным районам мира, частные океанские и воздушные лайнеры.
Миллиардные вклады на имена всем
известных воров. Которых, увы, сажают не в тюремные камеры, а в президиумы.
И сколько бы мы не затягивали
пояса, нам не рассчитаться с этими
долгами. Вожди знают: должен - значит закабален. А воровство - процесс
перманентный. Вот почему вся государственная политика страны крутится
вокруг новых заимствований, вложений, распродаж сохранившегося еще
всенародного добра. О развитии промышленности, сельского хозяйства
(окончание на с.2)

Рис. Юрия СМИРНОВА
(Сланцы, Ленинградская обл.)

Нет распродаже
ЕЭС России!
При Советской власти жители городов и сел
платили по четыре копейки за один киловатт
эл.энергии. Но государство признавало, что себестоимость 1-го квт\часа эл.энергии равна 0,5
копейки. Правительство объясняло потребителям, что оно берет с них дополнительно 3,5
копейки за каждый киловатт для того, чтобы эти
копейки стекались в рубли, миллионы и Государство на них могло строить гидро-тепло-атомные
электростанции, электрифицировать народное
хозяйство, дать свет в самые отдаленные уголки
страны. Таким образом выходит, что всю государственную энергетику государство строило и развивало на деньги всех советских тружеников! В
каждой электростанции есть вклад любого советского человека, потреблявшего электроэнергию.
Возникает вопрос: на каком основании, без
ведома хозяев г-н Чубайс распродает иностранцам за гроши наше общенародное достояние?
Больше того, стоя во главе ЕЭС России, он
распоряжается ею, как хозяин. Недавно прочли в
газете, что с израильских граждан братьев Черных, приватизировавших в свое время алюминиевые заводы Сибири, г-н Чубайс брал за каждый
один киловатт\час электроэнергии, отпускаемой
их заводам лишь по две копейки, в то время, когда
все мы - потребители эл.энергии в быту платим за
каждый киловатт\час 30-40 копеек. Почему такая
разница? Почему израильские граждане получали
каждый киловатт\час эл.энергии по две копейки,
а мы - российские граждане, по 30-40 копеек? По
знакомству? По - блату? Или за солидную взятку?
Почему сегодня потребителям России не хватает эл.энергии и идут их систематические отключения, отключения промпредприятий и даже воинских частей?
Почему этим не интересуется Генеральная
прокуратура? Когда жулика, самого ненавистного
человека в России (берущего, как он сам выражается, нахальством) отправят на нары в Бутырки
или Лефортово? Там его давно ждут!
Мы требуем от президента В.В.Путина не
допускать распродажи ЕЭС без решения всенародного референдума, приостановить все разговоры о распродаже и саму распродажу ЕЭС
России! Такие жизненно важные для страны вопросы не вправе единолично решать ни правительство, ни Президент!
Товарищи! Протестуйте против распродажи
ЕЭС России!
Члены Орловского
клуба избирателей “Народовластие”
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О чудесах экономики, падающем
и спящей совести
(Окончание. Начало на с. 1)
поминают лишь по табельным датам, да
и то применительно к потребностям
господ международных монополистов,
у которых наши “ветви власти” в безропотных лакеях.
И глава правительства, и руководители Центробанка заверяют, что нам не
грозят в грядущем году ни инфляции,
ни дефолты. Но иногда полезно читать
между строк. С нового года - вещает
радио, - вводятся новые денежные купюры, в том числе в 1000 рублей и
разрабатываются пятитысячные. Зачем?
Нормальным людям, живущим на 1000,
даже на 3000 в месяц (не говоря уж о
безнадежных бедняках) и пятисотрублевка в тягость при строго рассчитанных до рубля - дабы дожить до получки
- походах на рынок. Ни покупатели, ни
продавцы (та же нищета, отстаивающая
у лотков с утра до ночи за тридцатку в
день плюс что украдут на недовесах,
обсчетах) такими суммами (500 руб.)
оперировать не в состоянии.
И таких в стране процентов восемьдесят. Остальным же, нуворишам, крупные бумажки тем более ни к чему - там
оперируют чеками, дискетами.
Невольно закрадывается подозрение, что наши правители готовят очередную подлянку своему законопослушному народу. Убаюкав байками о
стабильности, тряхнут очередной раз.
Вот тогда заблаговременно отпечатанные крупные купюры и сыграют свою
роль. Забыли, как совсем недавно тысячи отваливали за буханку хлеба и кулек
картошки?
И надо бить тревогу, спасаться, кто
может,чтобы твои “гробовые”, “учебные”,
“лекарственные” сбереженияв очередной
раз не превратились в пыль и прах.
Российский человек, кто похитрее,
выход найдет. Бросится менять скромную свою заначку на “твердые валюты”,
набивать квартиру дорогостоящим хламом, мешками с сахаром, крупами,
мылом. На какое-то время, может, и
повезет. Одного из ста эта возня выру-

чает, хотя бы до поры до времени.
А чаще нет. Рост курса доллара по
отношению к рублю должен вселять
уверенность в его незыблемости. Вон
он уже к 30 рублям вплотную приблизился. Но не все столь однозначно. Уж
простите за заземленный, бытовой пример, но еще два года назад за единственный доллар мужичок мог приобрести вполне приличную поллитровку с
клочком колбасы на хлеб и луковкой
на закуску. Сегодня лишь четвертинку с
одной луковкой. Это у нас, а в какойнибудь западно-европейской стране
доллара едва ли хватит и на чашечку
кофе. Ряд серьезных экономистов небезосновательно утверждают, что реально доллар США может быть соотнесен с 10-13 рублями. А огромные кипы
бумажных денег штампуются сегодня
для российских и прочих бедолаг, скупающих их, чтобы спастись от инфляции собственных денег.
Кто-то всесильный (нетрудно догадаться кто) искусственно поддерживает
высоченный статус США вообще и их
денег, полагаю, не без выгоды для себя.
Страна стремительно рушится в
пропасть (экономическую, финансовую,
политическую) в полном соответствии с
курсом, проложенным тем же Гайдаром и продолжателями его дела.
Друг и сподвижник Гайдара Чубайс
грозит заморозить страну, разорвать
кровеносные сосуды ее энергетических
сетей. Другой “великий реформатор”
крушит единую транспортную систему.
Третий оптом и в розницу раздает иностранцам уникальные предприятия или
просто губит их.
И весь этот разор по большому
счету совершается при почти полной
пассивности народных масс, теми же
“реформаторами” вовлеченными в решения (каждый для себя) “гениально”
найденной правителями России проблемы “выживания”. Отдельные вспышки отчаяния трудовых коллективов,
быстро иссякающие, картины не меняют. Разрозненные полунищие люди
повозмущаются, поплачутся и ... на
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рынок, на помойки с заплечными мешками, на спасительные сотки земли. И
нет партии, движения, способной встряхнуть, пробудить, объединить на святое
дело. Одна, самая большая, ворочается,
поуютнее устраиваясь в логове госсистемы, другие крикливые и, вроде бы, непримиримые, на деле куда более непримиримы друг к другу за действительные
или мнимые ошибочки, а по большому
счету, за место во главе будущих колонн,
которые еще не ясно, будут ли...
И все же не лежит душа предаваться отчаянию. Не случайно же напоролись телеведущие при опросе на мечтающего о социалистическом Советском
Союзе. Идеи эти вызревают в обществе, охватывая все более широкие круги.
И уже становятся материальной силой.
Как предсказывал Карл Маркс. Не случайно в ноябре прошлого года десяток
отважных юношей из четырех русских
городов отправились в Ригу, чтобы поднять над ней красные флаги, засыпать
листовками, зовущими проснуться,
вспомнить о человеческом достоинстве, сказать нет фашизму.
Потому что мгла, разливающаяся
над Родиной, как бы ни выдавали ее за
демократию, это и есть самый гнусный
венец обывательства. Фашизм - тупая
власть зажравшегося, захмелевшего от
вседозволенности ворья.
Выход напрашивается сам собой.
Вышвырнуть к чертовой матери из страны, из наших жизней всех этих клебановых, грефов, чубайсов, гайдаров,
кохов, абрамовичей, березовских, мамутов. Установить власть людей, производящих материальные и духовные
ценности.
Для этого потребуется отказ от иллюзий благополучия, много времени и
сил, жертвенности. Но если не откликнемся, как посмотрим в глаза молодым
ребятам и девчатам, гниющим за нас в
латвийских и московских тюрьмах?

Фердалис

ШАМАЗОВ,

г. Нижний Новгород

Политические зарисовки
Снижение мировых цен на
нефть: Боливар не вынесет
двоих?
В одночасье цена одного барреля
нефти спустилась с заоблачных высот
и установилась на уровне 19,5$. Какие же последствия может повлечь за
собой этот примечательный факт?
Выводы сделать не так уж сложно.
Если цена продержится на столь низкой отметке достаточно долго, то
Россия в следующем году не сможет
обойтись без очередных займов. Учитывая то, что способность правительства рассчитаться по внешним долгам
в срок итак вызывает вполне обоснованное сомнение, то новые долги,
вероятно, окончательно подорвут отечественную экономику.
Вообще говоря, у российской капиталистической экономики на ближайшие несколько лет намечаются
абсолютно безрадостные перспективы. Пик выплат по внешним займам,
который приходится на 2003 год, совпадает по времени с острой необходимостью практически полного обновления производственного оборудования, ресурсы которого на большинстве предприятий уже давно исчерпаны. Воистину “Боливар не вынесет двоих”.

Россия станет свалкой
ядерных отходов
21 декабря Государственная Дума
в первом чтении приняла поправку к
закону “Об охране окружающей среды”, разрешающую ввоз на территорию России радиоактивных отходов.
Таким образом недавнее утверждение двуглавого орла в качестве официального герба РФ приобретает совершенно новое фактическое наполнение. Теперь уж точно никто не станет придираться к государственной
символике.
Контроль за ввозом радиоактивных отходов никак не регламентируется. Отговорки официальных властей по большей мере либо откровенно неумны, либо основываются на
ошибочной логической базе. Разберем лишь некоторые из них. К примеру, министр атомной энергетики заявил, что ввозимые материалы, являются отработанным топливом атомных электростанций и ни какой опасности не представляют. Странная логика, гражданин министр. Отходы
радиоактивные, а опасности не представляют. Может быть радиация у них
особая? Специальная, целебная. Вы
случайно еще не опробовали на себе
ее лечебное воздействие? А то рассуждаете как-то странно…
Или вот еще, перл: полученные
деньги можно будет направить на улуч-

шение экологии. Да если бы денег за
ввоз отходов давали больше, чем
необходимо для их переработки, то
кто же нам стал бы такие отходы
сплавлять? Как у вас с логикой, граждане депутаты? Да и вообще: чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят.
Впрочем, товарищи, давайте будем снисходительны к Думе и Правительству. Им ведь так трудно придумывать оправдания своим преступным действиям.
Итак, что у нас в перспективе?
Массовый ввоз ВИЧ-инфицированных
с целью подзаработать? Или торговля
российскими девственницами, как предлагает депутат Жириновский? Буржуазный режим уже вполне доказал, что
для него все средства хороши…

Знакомьтесь: гражданин
Немцов — главный
поборник православных
традиций
Страсти вокруг мавзолея В.И.Ленина разгораются с новой силой. В
ход со стороны правых идет все.
Впрочем, не все, конечно. А только
то, что им позволяет изобрести собственное скудоумие.
Вот недавно гражданин Немцов
заявил, что Россия — это, дескать,
страна православная, а посему давайте заканчивать с язычеством. Вот
ведь оно как. А я-то, грешным делом,
раньше думал, что гражданин Немцов
читал российскую Конституцию. Оказывается, нет. Точнее, быть может он
ее и пытался прочитать, но до 14-ой
статьи не дошел — видимо очень
скучно было. Да и зачем утруждать
себя чтением, когда есть масса куда
более интересных и животрепещущих занятий.
Так вот, гражданин Немцов, в 14ой статье нашей Конституции, все
еще записано, что Россия — это государство светское, и никакая религия
не может претендовать у нас на статус основной или обязательной. Впрочем, как говорятся, для Немцовых
закон не писан, если писан, то не
читан, если читан, то не понят, если
понят, то не так…
Интересно было бы узнать, почему наш дражайший гражданин Немцов не пытается добиться захоронения мумии Пирогова, например, или
христианских мощей. Тем более, что
многие из них, прямо сказать, весьма
сомнительны. Вот, например, при анатомическом исследовании мощей святой Розалии выяснилось, что на самом деле это останки козы. А существование в мире, пардон, трех экземпляров крайней плоти Иисуса Христа
вообще ставит под сомнение традиционные представления о внешнем
виде культового спасителя.

Но, оставим крамольные мысли.
Быстренько упали, отжались, помолились, и будет.
А может быть гражданином Немцовым движет банальная зависть?
Душит жаба при виде усыпальницы из
полированного мрамора? Или дело все
в том, что с живыми революционерами
никак справится не удается. Вот и
решили наши герои сразиться с мертвыми. Да уж, смелости вам не занимать, гражданин Немцов… Ильич действительно вряд ли даст вам сдачи.
Мой вам совет, гражданин Немцов:
угомонитесь. Если уж шутка, повторенная дважды, становится глупостью, то
глупость, повторенная дважды, становится глупостью вдвойне.

Студенческие выступления
в Киеве: первые всполохи
грядущего пожара?
Украинские студенты, вышедшие
на улицы, требуют отставки Президента. Для республик бывшего СССР
явление это пока что в диковинку. А
вот в других странах никто уже давно
не удивляется высокой протестной
активности молодежи. Скажем в
Южной Корее студенческая организация “Ханчонгрюн” проводит многотысячные антиправительственные
манифестации. Для нас же выступления студентов Молдавии и Украины
— лишь первые ласточки студенческого оппозиционного движения.
В действительности перспективы
развития такого движения не так уж
и малы. В пользу такого мнения свидетельствуют как минимум два факта. Во-первых, студенчество в России
и других странах бывшего Союза —
довольно многочисленный слой населения. Во вторых — сегодня в вузы
поступают ребята, которые практически выросли при капитализме, а
значит не изнежены излишней заботой со стороны государства. Они привыкли самостоятельно бороться за
свои права и знают цену лживым
обещаниям буржуазных политиков.
Вот, собственно, и все о студентах. Теперь о Кучме. Как там говорится в украинском переводе “Энеиды”
Виргилия? “И возопив Еней: “Хто ж
нам таку Кучму дав?” Или что-то
вроде этого. “Кучма”, если мне не
изменяет память, значит “растрепа”.
Так вот наш растрепа быстренько сел
в самолет и отправился в гости к
своему российскому куманьку. Может быть, решил загодя обсудить
вопрос о предоставлении политического убежища?

Сергей МАРКОВ,
руководитель Молодежного центра ЦК,
член Политсовета ЦК РПК

Политузники,
мы с вами!
8 января 2001 г. у следственного изолятора
48/6, где содержатся наши товарищи девчата-комсомолки Надежда Ракс, Татьяна Соколова (Нехорошева)
и Лариса Романова, состоялся митинг протеста. Протеста против как самого факта содержания их, а также
их товарищей Андрея Соколова и Александра Бирюкова, в застенках режима, так и против условий их
содержания и многочисленных нарушений их гражданских прав даже с точки зрения нынешнего буржуазного законодательства.
Выступающие А.Буслаев (РКСМ(б)), В.И.Птицин
(ВКПБ), А.Шалимов (АКМ), Б.Семянников (Союз офицеров), Е.Громова, В.С.Дианова (РПК), С.В.Христенко
(ВКПБ), В.Коганицкий (молод.организация КПРФ),
Н.О.Глаголева (РПК, ДЗД) разоблачали всю мерзость
режима, заключающего в застенки честных, смелых,
отважных молодых людей. Тех, кто так страшен ему
своей открытой непримиримостью с навязанным стране откатом в капиталистическое прошлое, принесшим
стране развал, разруху, деградацию. Гневно звучали
упреки прислужникам властей - тюремщикам СИЗО
48/6 и 48/2 (где содержится Александр Бирюков),
постоянно нарушающих все гражданские права политузников - к ним и от них не передается почтовая
корреспонденция, присланные в их адрес книги и
газеты; не передаются в судебные и надзорные инстанции жалобы подследственных; их лишают возможности обратиться к врачу, задерживают передачу жизненно необходимых лекарств; за избиение Ларисы Романовой никто не понес наказания и т.д., и т.п.
«Остановите политические репрессии против
коммунистов», «Прекратите издеваться над Ларисой Романовой с ребенком», «Виновников беспредела - к ответу!», «Не дадим ФСБ тюремного
государства лишить свободы невиновных», «Свободу комсомолкам!», - требовали транспаранты митингующих. Звучали замечательные советские песни и
песни сопротивления нового времени. Многие водители проезжающих машин высказывали свою солидарность с требованиями митингующих автомобильными
гудками.
По окончании митинга его Резолюция с требованиями освободить комсомольцев из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а до тех пор прекратить произвол, все формы давления и бесчисленные нарушения, привлечь к ответственности сотрудников СИЗО, избивших Ларису Романову - была
передана зам. начальника ГУИН А.В.Волкову и работнику СИЗО.
Митинг был организован Комитетом защиты политузников-борцов за социализм и проведен силами
РПК, ВКП(б), АКМ, Движения «В защиту Детства» при
участии в нем членов РКСМ(б), молодежных организаций КПРФ и Союза офицеров.
Пресс-центр
Комитета защиты политузников

Чем не концлагерь?
Я живу в самой большой камере. Нас здесь
сорок человек (по словам адвоката, площадь
камеры 37 кв.м, заключенные спят на койках,
расположенных в три яруса - ред.). Условия содержания, конечно, аховые. На всех один туалет, один
кран с холодной водой, одна шестидесятиваттная
лампочка, одна розетка, три больших окна и ни одного
стекла. Просто зарешеченные дырки на улицу, в зиму.
Но было бы смешно, если бы в 26 лет я не умел бы
устраивать свой быт. Многие проблемы решены, а к
нерешаемым я полушутя, полусерьезно отношусь диалектически. Сплю у окна, в тридцати сантиметрах от
нар решетка и больше ничего. Зато приток свежего
воздуха, мороз и залетающий снег не дают долго
спать, от холода сбежали все клопы. Разве плохо?..
Здесь болеть нельзя, потому что на наши камеры врачи
внимания не обращают и никаких лекарств не дают.
...Устроив судилище над арестованными членами
различных организаций, - писал он, «доказав» их
мнимую вину, правящий режим обретает повод для
подавления и самих организаций, объявив их рассадниками терроризма, экстремизма и прочих страшных
для буржуазного обывателя явлений...
Что должны делать левые в такой ситуации? Ответ
напрашивается сам собой. Необходимо повод подавления обратить в повод для объединения. У нас хотят
отобрать право на сопротивление - вот лейтмотив
всех действий власти. Поддадимся сейчас - и нас
втопчут в грязь, потомкам придется начинать все
сначала. Выстоим сейчас - будем побеждать в
дальнейшем.

Из

письма

А.БИРЮКОВА

Новый Бюллетень
В конце декабря выпущен Бюллетень N 5 (8)
Комитета защиты политузников-борцов за социализм.
В нем представлены документы Комитета, приведены стенограммы митингов Комитета у Генпрокуратуры 25 октября и 6 декабря, даны информация и
материалы других акций.
В Бюллетене приведены также свидетельства продолжающегося произвола в отношении комсомольцевполитзаключенных со стороны работников ФСБ и
СИЗО N 48/6.
Продолжена публикация материалов пособия
Ю.К.Александрова “Если вас арестовали...”
Бюллетень можно заказать, выслав в адрес редакции газеты “Мысль” денежный перевод в сумме 15 руб.
(включая расходы на пересылку) с пометой “за Бюллетень КЗП N 5”.
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Программа Грефа - это
программа вымирания России
“В основном это...копия программы его предшественника, Бориса Ельцина; но проводить ее в жизнь
будет правительство волевое, жесткое по отношению к
политическим оппонентам”. (Из программы Грефа)

Программа предусматривает с 1 января 2001 года приватизировать еще 20 тысяч предприятий из оставшихся 24 тысяч в
собственности государства, чтобы к 2004 году в собственности
государства практически ничего не осталось. Этим программа
Грефа дает неограниченные возможности к дальнейшему расхищению народного достояния, закрепляя власть криминального
капитала и попрания всех прав трудящихся.
Весь первый раздел программы Грефа посвящен социальной
политике правительства, созданного В.В.Путиным. Начинается она
с утверждения, что программа “позволяет минимизировать социальные издержки преобразований”. Именно в этом плане В.В.Путин потребовал от Государственной Думы сократить или полностью ликвидировать сначала 26, а сегодня уже 39 социальных
программ, что коренным образом ухудшает материальное положение бедноты, детей, инвалидов, чернобыльцев, ветеранов и др.
Греф предлагает все это компенсировать гражданам “за счет
собственных доходов”. Он же утверждает, что “выполнение государством своих обязательств в социальной области...провоцирует
у населения завышенные социальные ожидания”. А чтобы многого
от государства не ожидали, им сокращаются или полностью
ликвидируются многие социальные программы. “На чужой каравай
- рот не разевай!”
Программа предусматривает переход к полному возмещению
квартиросъемщиками квартплаты и всех коммунальных услуг (в
том числе и капремонт!), что в ближайшие 5 лет увеличит плату за
них в 2-3 раза!
Платным должны стать “получение профобразования, а также
школьное образование, медицинское и пенсионное обеспечение
(т.е. накопительное, за счет ежемесячных отчислений от зарплаты
- Е.Р.)” “Предоставление большинства этих услуг должно производиться на конкурсной основе негосударственными (т.е. частными)
предприятиями” Все это, таким образом, должно стать платным!
Читаем в программе далее: “Осуществление права граждан на
жилище в соответствии с их платежеспособным спросом”, т.е. нет
денег - нет и жилища, не можешь платить за квартиру - убирайся
на улицу!
Еще раз, как об этом говорил В.В.Путин, провозглашается
“защита прав собственности” путем исключения законом права на
национализацию или конфискацию неправедно полученной государственной собственности в ходе преступной приватизации. Воры,
расхитители и взяточники теперь могут быть спокойны - их не
призовут к ответу!
Проведенная недавно налоговая “реформа” - позор России,
ибо она установила единую ставку подоходного налога с бедных
и богатых - в 13%. В это же время богатые в европейских странах
платят более высокие подоходные налоги: в Англии - 40%, в
Австрии-50 процентов, в Германии - 53%, в Швеции - 57%, в Дании
- 61% и в Италии - 66%!
У нас при миллионах ограбленных и голодающих криминальное правительство не желает возлагать на олигархов и других
крупных собственников части бремени для ликвидации в стране
нищеты и голода. Награбленное у народа неприкосновенно!
С 1 января 2001 г. инженер, получающий 660 рублей в месяц,
и Чубайс, получающий 540 тысяч рублей в месяц, будут платить
одинаковый подоходный налог в 13%.
Справедливо ли это?
Вот такова “забота” г-на Грефа и стоящего за ним президента
В.В.Путина о бедных и голодных! В своем стремлении выслужиться
перед своими западными и заокеанскими хозяевами, перед МВФ,
они создают условия для ускоренного вымирания России, ликвидируя и урезая практически все социальные программы.
Товарищи! Если вам дорого будущее ваших детей и внуков,
решительно протестуйте против программы Грефа! В своих письмах, обращениях, резолюциях митингов и собраний требуйте
изменения социально-экономического строя, установления Советской власти.
Е.РЯЗАНОВ,
г.Орел

Дело В.М.Кононова
не закрыто
5 января т.г. В.М.Кононов сообщил Комитету защиты
политузников-борцов за социализм следующее:
Уважаемый Анатолий Викторович! Благодарю Вас
за т о, что опубликовали материалы обо мне и выслали
экземпляры Бюллетеня Комитета защиты политузниковборцов за соц иализм N 4(7). Те, кто ознакомились с
этими материалами, признают, что теперь хорошо поняли, за что боролся В.Кононов и в чем его обвиняют.
Выполняю Вашу просьбу прокомментировать сообщение о продолжении в отношении меня обвинения Латвийской прокуратурой.
28 декабря 2000 г. прокурат ура Латвии предъявила
мн е н овое обвинение, которое в основном повт оряет
выдвинутое ранее. По своему содержанию это обвинение
так же не соответствует объективным обстоятельствам,
как и предыдущее. В обвинении перечислен о много
эпизодов, которых в действительности не было, и которые никакими доказательствами в деле они не подтверждаются. Снова в обвинении делаются ссылки на лжесвидетельства. Вот с такими вымыслами и искажениями
фактов со сторон ы прокуратуры я и вступил сн ова в
борьбу. В соответст вии с решен ием суда, обязавшим
прокуратуру вызвать и допросить указанных мною свидетелей, я внес свой список свидетелей. В деле нет никаких
доказательств моей вины, присутствуют только искажения фактов. Борьба продолжается.
С наилучшими пож еланиями и поздравлениями с
Новым 2001 годом.
В.М.К О Н О Н О В
Рига

Остановим
Правительство в какой уже
раз стремится продавить через
третью (две предыдущие - отвергли) Государственную Думу Земельный кодекс РФ, разрешающий куплю-продажу земли с\хоз.
назначения, используя проправительственное большинство в
Думе.
Этого ни в коем случае допускать нельзя! Тем более, что
все разговоры о необходимости
реформ в АПК РФ из-за отставания с\хозяйства СССР являются
сплошной ложью. Об этом убедительно говорит мировая статистика производства продуктов питания на душу населения по странам (в килограммах):
Страны Пше- Карто- Мясо Моло- Масло Яйца
ница фель
ко
животн (штук)
СССР 303,0 251,0 70,0 377,0
6,3
292
США 223,0 68,0 120,0 264,0
2,2
270
Англия
111,0 66,0 258,0
2,4
214

Нужно иметь в виду, что проект аграрных реформ для России
разрабатывался Международной
финансовой корпорацией (МФК)
Международного банка реконструкции и развития (МБРР), агентством США по международному
развитию, английским фондом
“Ноу-Хау”. Финансировался же
он правительствами США, Великобритании и Канады. Почему? С
какой стати?
Да потому, что этими реформами ликвидировался самый современный, передовой социалистический способ производства в
АПК России, становившийся опасным прецедентом всему капиталистическому миру. Вместе с тем,
делают вывод наши ученые, катастрофа в с\хозяйстве России в
ходе реформ - не результат ошибок и просчетов, а СЛЕДСТВИЕ
злонамеренных, разрушительных
программ, открывших российский рынок для залежалой иностранной сельхозпродукции и устранивших конкуренцию российских товаропроизводителей, сокративших ВДВОЕ в результате
реформ производство своей сельхозпродукции. Не будем голословны: ныне Россия ввозит из-за
рубежа почти половину необходимого ей продовольствия. Уже в
1997 г. по сравнению с 1993 годом импорт мяса увеличился в 13
раз, в том числе птицы - в 15 раз,
молочных продуктов - в 6 раз,
сахара - в 2,1 раза. Только в 1997
г. на закупку продовольствия за
рубежом Россия уплатила 13,7
миллиарда долларов. Продукты
же, ввозимые из-за рубежа, часто низкого качества, с просроченными сроками потребления и
часто запрещенные к продаже в
своих странах. Зарегистрированы факты отравлений и заболеваний от употребления иностранных продуктов (см. “Сов.Россия”,
6.1.1999г.).
Из-за массового обнищания
трудящихся, ограбленных государством, необходимые продукты питания стали недоступны почти половине населения России,
что привело к ухудшению питания и резкому росту заболеваний, смертности, снижению рождаемости и вымиранию России.
Сегодня в России главным рационом бедняков стали крупы, картофель и хлеб. Нынче население
потребляет в три раза меньше
фруктов, ягод, рыбы, в 2,5 раза
меньше мяса и мясопродуктов, в
2 раза меньше молочных продуктов, яиц, кондитерских изделий,
бахчевых культур. А до 1990 г.
наша страна входила в первую

распродажу земли!
десятку стран по обеспечению
населения высоким качественным
уровнем питания. Сегодня мы занимаем место среди пятого десятка стран мира по этому показателю! Страна из года в год все
больше теряет свою продовольственную независимость. Посевные площади по стране сократились почти на 30 миллионов га,
зарастая кустарником, сорняками и заболачиваясь.
Реформы были задуманы и
для ликвидации государственной
собственности на землю, чтобы
превратить ее в предмет куплипродажи, создав благоприятные
условия для ее приобретения
денежными мешками, с неправедно нажитыми капиталами,
иностранцами. Крестьянин-труженик купить землю не может, ибо
его зарплата является самой низкой в стране и почти в четыре
раза меньше, чем в среднем по
стране.
Широко разрекламированное
пропагандой фермерство сегодня в большинстве без помощи
государства, без техники, доступных кредитов, государственных
закупок сельхозпродукции находится тоже в плачевном состоянии. Количество фермеров неуклонно сокращается из-за их разорения. Выживают из них лишь
наиболее сильные, оборотистые,
двужильные, главным образом за
счет своего физического перенапряжения.
Частная собственность на
землю является источником ренты, нетрудовых доходов, выгодна только крупному собственнику и невыгодна населению страны, так как ведет к росту цен на
продукты питания. Невыгодна она
и государству, лишая его земельной ренты, прибыли на капитал.
В результате приватизации по
программе МБРР, для АПК коммерческими банками повышены
кредитные ставки с 1-2% по долгосрочным и 3-7% краткосрочным кредитам при Советской власти, до 200-300% годовых уже в
1992 году. Денежные ресурсы
аграрного сектора беззастенчиво используются коммерческими
банками для спекуляций на рынке ценных бумаг, а прибыли ими
вывозятся на зарубежные счета.
Только за последние 10 лет
из АПК России через диспаритет
цен, сверхвысокие проценты на
кредит, через многочисленных
посредников и другие хитрости
выкачан объем денежных средств
превышающий годовой бюджет
всей РФ.
Реформы в АПК привели к
разрушению наиболее производительных и рентабельных крупных товарных хозяйств, приведя к
превращению их в средние, мелкие и даже натуральные хозяйства (вопреки идущему во всем мире
процессу укрупнения хозяйств),
но лишь бы они были основаны на
частной собственности (в том числе на землю) на наемный труд. В
наше время около половины работающих на селе являются наемными рабочими, т.е. батраками.
Из сельского хозяйства выброшено 15% от всей рабочей силы,
стали безработными и вынуждены кормиться со своего приусадебного участка. На селе появляется все больше заколоченных
домов и заброшенных крестьянских усадеб. Только в Орловской
области в 1996 г. уже простаивало
2018 заколоченных крестьянских
домов. Вся социальная сфера села
разрушена или сброшена на мес-

Куба-2000
Состояние экономики в первом семестре 2000 г. подтверждает сохранение тенденции на
восстановление экономики Кубы,
начавшееся в 1995 г.
С 1995 по 1999 год кубинская
экономика давала ежегодный
прирост в среднем на 4.4%. В
первом полугодии 2000 года валовый внутренний продукт вырос
на 7,7% Сахарная промышленность: рост на 18%. что включает
в себя выпуск меда и его производных.
Туризм в первом полугодии 2000
года вырос на 6%. Сохраняется
ежегодный рост в 15%.
Добыча сырой нефти выросла на
32%, а переработка нефти на 2,5%.
В 2000 году нефти и газа
добыто около 3 млн.400 тыс. тонн.
В 2001 году будет произведено
уже более 4 млн. тонн сырой
нефти и газа. В 1991-1992 г, напомним, производилось лишь 500
тысяч тонн. Производство корнеплодов и столовых бананов -

25% роста. Производство зелени
- 42%.
К концу 2002 года миллион
людей, которые в 1995 году не
могли пользоваться водопроводом, получат доставку воды непосредственно в их дома.
Каждый год около 50 тыс.
новых семей стали получать газ в
домах.
Ежегодно устанавливается 60
тыс. новых телефонных точек.
В 1993-1994 годах строительство жилья было практически парализовано, но положение сейчас выправляется и в последние
годы ежегодно вводится в строй
50 тыс. жилых квартир, хотя пока
этого еще тоже недостаточно.
чтобы покрыть все нужды населения.
Более 50% электроэнергии
вырабатывается за счет кубинской нефти. Ставится задача в
2002 году 90% электроэнергии
вырабатывать за счет кубинской
нефти. “То, что позволило стра-

тные власти. Закрыты ясли, детсады, фельдшерско-акушерские
пункты, клубы, малокомплектные
школы и т.д.
Созданный в Советское время технико-технологический и
ресурсный потенциалы почти полностью израсходованы и практически не пополняются. За годы
реформ приобретение тракторов
сельским хозяйством сократилось
в 37,8 раза, грузовых автомобилей - в 25,4 раза, зерновых комбайнов - в 14 раз, минеральных
удобрений - в 7 раз и т.д. Мощности заводов с\хоз. машиностроения России загружены лишь
на 8%. Их продукция из-за дороговизны не находит на селе сбыта. Опережение роста цен на
пром. продукцию по отношению
к ценам на сельхозпродукты составляет от 3,5 до 5-6 раз и
больше! Из-за острой нехватки
сельхозтехники, запчастей, горюче-смазочных материалов в 2000
году, в ходе затянувшейся уборки, страна потеряла несколько
миллионов тонн зерна.
Рынок продовольствия в России в настоящее время захвачен
перекупщиками, которые не сеют,
но жнут. Обстановка в этом отношении столь остра, что необходимы решительные и срочные
меры по прекращению грабежа
крестьянства.
Если СССР на нужды АПК в
1990 г. выделил 19,1% расходной части Госбюджета, то уже в
1998 г. эти расходы государством уменьшены до 0,79% от расходной части бюджета, но и их
полностью АПК не получил! Во
всех же передовых странах Европы, в США этот показатель выше
в 15-17 раз, а в Японии еще
больше! Везде правительства
(кроме России) широко дотируют
свое сельское хозяйство.
В угоду США и Западу правительство В.Путина добивается
принятия Госдумой Земельного
кодекса РФ, разрешающего куплю-продажу земли с/хозназначения и ипотеку, т.е. право собственника на залог ее в банк
под кредит, что приведет в конечном счете (как это уже было в
истории) к массовому обезземеливанию мелких владельцев земли и ее сосредоточению (с помощью банков) в руках новых
помещиков и кулаков, в руках
олигархов и иностранцев. Сельские труженики даже не узнают
кому банки перепродали их бывшую землю.
Нельзя допустить принятия
Закона, разрешающего куплюпродажу земли сельхозназначения, земли-кормилицы! Это последний, еще не захваченный рубеж экономической независимости России! Нельзя допустить превращения России в колонию, а
себя - в рабов “золотого миллиарда” избранных! Наша земля
многократно полита кровью и
потом многих поколений наших
предков, не допустивших ее захвата многочисленными врагами
России. Мы обязаны сохранить
то, что они защитили от врага,
приумножили своим трудом и оставили своим потомкам! Защищая от распродажи свою землю,
мы отстаиваем свободу, независимость и будущее своих детей и
внуков!
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Б.ЛОПУХИН
О тв ет с ек р ет ат ь
Орловского обл.комитета
по защите российской
земли, член регион. отд.
РУСО

не выстоять, - заявил зам.председателя Госсовета Кубы Карлос
Лахе Давила, - это социалистическая система, плановая экономика, наша система равноправия и поиска социального равенства в распределении доходов. Наш долг состоит в том,
чтобы выстоять и продолжать
развиваться в условиях блокады. Но и когда не будет блокады, мы будем продолжать строить социализм. Самые большие
усилия и самая большая работа, которые нам предстоят,
когда не станет блокады, а
также в случае сохранения блокады на многие годы еще, - это
строить броню идей и культуры. Это главное ”.
Из интервью зам.председателся Госсовета Кубы
Карлоса Лахе Давила телеканалу “Куба Висион
Интернасиональ” 4 августа 2000 г.

4

МЫСЛЬ

N

1 (192), 29 ноября 2000 г. - 11 января 2001 г.

Вести из ДЗД
1. КС ДЗД от души

поздравляет Свердловское
областное отделение ДЗД
и его руководителя Владимира Борисовича Моторина
с одержанной победой. По
инициативе Моторина и с
его непосредственным постоянным участием, с помощью коммунистов города, организованный Совет
педагогов и родителей
Дворца пионеров (Дома
творчества учащихся) отстоял для детей Дворец, не
допустив его заселение
Представителем Президента по Уральскому округу.
2. Начались отчетноперевыборные собрания
(конференции) в региональных отделениях ДЗД. В Координационный Совет поступают первые протоколы.
Одно из таких собраний
прошло в городском Совете ДЗД города Избербаш
Республики Дагестан. Отделение ДЗД действует в
Избербаше два года, образовав свои ячейки и на отдельных предприятиях города. С учетом значимости

задач защиты подрастающего поколения, активисты
избербашского отделения
стараются подключить к их
выполнению не только понимающую актуальность
работы ДЗД коммунистическую оппозицию, но и администрацию города. В частности, с использованием
рычагов администрации
была проведена большая
работа по военно-патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, приуроченная к 55й годовщине Победы. Работа эта продолжается.
Тем не менее активисты
ДЗД встречают со стороны
властей и сопротивление
своей деятельности. Так,
намеченное отчетно-выборное собрание было поставлено под угрозу. Администрация запретила школьникам выполнить поручение
орденоносца Великой Отечественной войны, координатора отделения ДЗД
И.А.Крючкова, который в тот
момент был не совсем здоров, разнести по адресам

приглашения на собрание,
ставила и другие препоны.
Однако активистам ДЗД удалось преодолеть сопротивление, и на собрании присутствовали педагоги и директора школ, социологи,
психологи, военруки, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны
в Афганистане, коммунисты и комсомольцы, пионервожатые. Кроме того были
приглашены и присутствовали зам. Главы городской
Администрации Магомедов
А.К., зав.Гороно, зав.отделами городской Администрации, депутаты.
И хотя оппоненты пытались в своих выступлениях заявить о ненужности
ДЗД, о том, что комиссии
Гороно и сами решают все
вопросы положения детей,
большинством выступающих были показаны те горькие факты - бедность, существенное ухудшение здоровья детей, наркомания,
курение, неудовлетворительное финансовое и психологическое состояние

"Демократии" цена
учительства, идеологическое наступление реакции, которые требуют вмешательства именно общественности, чтобы не только помочь сегодня нуждающимся детям, но и сделать все,
чтобы решить задачу защиты Детства по существу, ликвидировать обстоятельства,
при которых детей приходится защищать, спасать от
условий жизни в обществе.
Работа отделения была
признана собранием положительной и целесообразной, намечены основные направления для ее продолжения. И.А.Крючков, очень
много сделавший для становления отделения, в связи с осложнившимся состоянием здоровья был избран
куратором избербашского
КС, а председателем избрана и.о.главного врача поликлиники Б.М.Шахмаева. Делегатом на предстоящую отчетно-выборную конференцию ДЗД избран участник
Движения Ю.А.Асламбеков.

Пресс-центр ДЗД

Учредитель

Г.И. Моpозов

кую трилогию о России
нашего лихолетного времени. В 1906 году в Минске
состоялся 5-й Международный кинофорум “Золотой
Витязь” - одинокий остров
культуры, свободной от
засилья либералов, собственно единственный из
крупных кинофестивалей,
где фильм ценят только за
его духовную чистоту, мастерство и художественность. Я дал на этот фестиваль первый фильм моей
трилогии, “Русскую тайну”
- фильм о кровавой осени
1993 года. Его горячо приняли и профессионалы и
рядовые зрители. “Русская
тайна” удостоилась приза
“За лучшую режиссуру”.
Тогда же отрывки из этого
почти двухчасового фильма были показаны по первому общебелорусскому
каналу телевидения. Но то
в Белоруссии, а не в современной России! В том же
году по просьбе зрителей я
представил “Русскую тайну” на Международный правозащитный кинофестиваль
“Сталкер”, - он проходил в
московском Доме кино.
Фильм по недогляду, думаю, взяли в конкурс, но,
разобравшись, в ужасе убрали из программы. Пово-

дом использовали якобы
чрезмерную длину картины. За фильм вступились
коллеги-кинематографисты, указавшие на наличие в
программе британского
фильма, воспевавшего подвиги чеченских сепаратистов, и имевшего вдвое большую продолжительность.
Чтобы замять скандал,
”Русскую тайну” дали ознакомительным просмотром в зале.. на десять мест.
Зрителей пришло в сто раз
больше. Их не пускали.
Возмущенные люди прорвали заградительную цепочку ОМОНовцев и настояли на широком показе.
Зал на 800 мест был переполнен зрителями. Так
люди добились показа того
фильма, который они желали посмотреть.
Прошло четыре года.
Я снял второй фильм трилогии о России - “Слушайте Россию” и представил
его на так называемый открытый фестиваль неигрового кино “Россия”. Этот
форум документального
кино ежегодно проходит в
Екатеринбурге (Свердловске). Фестиваль считается
государственным и содержится на деньги всех российских налогоплательщиков (в том числе и комму-

Ф и ль мы - а г и т а то р ы
Прошу Вас выслать мне видеокассету “Слушайте Россию”. “Русская Тайна” у меня есть. Вот
такие фильмы лучше всякой агитации. У меня этот
фильм просмотрело все село и в некоторых других селах. Даже самые сомневающиеся после
просмотра стали вести себя по-другому. Сегодня
многие люди, к сожалению, стали пассивными, их
трудно стало расшевелить словами: нужна агитация в виде фильмов и патриотических песен.
СИМОНОВ

А.М.,

с. Б.-Борисовка, Ульяновская обл.

Их можно заказать
Редакция газеты "Мысль" предлагает видеокассеты с цветным видеофильмом "Слушайте Россию".
Кассета помимо фильма содержит видеоприложения.
Общее время - 1 час.
Цена кассеты 70 руб.
По вопросу приобретения кассет с фильмами
“Слушайте Россию” и “Русская тайна” - пишите по адресу:
125167 г.Москва, ул. Планетная, 26, подъезд 3,
комн.70
Звоните: (095) 155-90-63.
Дополнительная информация о фильме - в Интернет,
адрес www.cprf.ru/tikhonov

Главный pедактоp А.В.Крючков
Члены редколлегии: Н.О.Глаголева,
Р.С.Каландаров, В.А.Павлов, Г.Г.Рузова
Набор и верстка выполнены Е.А.Громовой

Рабочий

Двадцать первый век
Век двадцать первый к нам стучится в двери,
Он очень скоро в нашу жизнь войдет.
Я не гадалка, но по крайней мере
Уверен в том, что нас в грядущем ждет.
Наступит полный крах капитализма.
Неизлечимый этот монстр больной
В агонии кошмаром катаклизма
Грозит цивилизации земной.

Так победим!
После поругания и
убийства либералами-западниками великой страны
СССР, у нас появились свои
сверхбогачи, обманом и
злым насилием хапнувших
общенародное добро. Но в
отличии от “ихних” они
денно и нощно до холодного пота страшатся потерять
то, что так ловко хапнули.
Потому так рьяно они и
служат западной “демократии”, верят в то, что Запад их не бросит, что не
оставит их либеральная
западная “демократия”,
которая создала на планете уродливое, до тошноты
лживое и лицемерное “общество потребления”, общество денежного тоталитаризма. Похабная суть его
идеологии известна - это
почти беспредельная фактическая свобода и утробная сладкая жизнь для сверхбогача, и - ноль фактической свободы и жизни для
всякого там “замухрышки,
бедняка и отброса”. В называющих себя “цивилизованными” странах все это
людоедское похабство
скрыто от рядового члена
общества за пышными либерально-пропагандисткими одеждами, на которых в
самых бесстыдных местах
начертаны удивительные по
своему кощунству слова
типа “права человека”, “общечеловеческие ценности”,
“свободная демократия”, ну
и прочая чушь. Бездарные
отечественные вурдалаки
для обмана наших доверчивых граждан взяли на
вооружение уже готовой
всю эту лживую рухлядь.
Тех, кто при этом помогает
им в либеральном обмане,
кто разделяет их людоедскую мораль, они осыпают
благами и сразу заносят в
графу “душка-Сахаров, порядочный человек и умница”. Несогласных же вносят
в графу вторую, где клеймят как нелюдей, коммуняк
и дураков, которым у нас в
стране вообще ничего не
положено. Например, излагать свои взгляды без либеральной цензуры в электронных СМИ или, это ж надо
какая наглость! - показывать свои фильмы на широкоизвестных, подвластных
либералам, кинофестивалях. Вот и ваш покорный
слуга сразу угодил у них,
видимо, во вторую графу.
Шесть лет назад я задумал кинематографичес-

На наши бедствия последних дней и лет
Давно есть правильный ответ:
То эхо ельцинской попойки
И горбачевской перестройки,
И "демократии" цена.
Стократным злом возвращена
Она российскому народу
За рыночный развал, за лжесвободу.
Вот "демократии" цена На дне морском лежит она.

нистов). Члены конкурсного жюри вынуждены были
признать высокие достоинства фильма, но в итоге
все-таки испугались поставить картину в конкурс,
заявив, что фильм имеет
явно коммунистический уклон.
Ситуация получила огласку. Первым в защиту
фильма по призыву руководства РПК и ДЗД поднялся Владимир Борисович
Моторин, неутомимый борец за справедливость,
председатель Совета учителей Свердловской области и екатеринбургского отделения Движения "В защиту Детства". (Он стал широко известен в России
после громкой победы в
отстаивании екатеринбургского городского Дворца
пионеров от посягательств
одного властного туза). его
поддержали известнейший
кинорежиссер Ярополк
Лапшин (зрители хорошо
помнят его фильм “Приваловские миллионы”), городская Дума г. Екатеринбурга, депутат Государственной Думы РФ от г. Екатеринбурга В.Д.Кадочников,
другие граждане и организации. Был создан общественный комитет поддержки фильма. В итоге организаторы фестиваля вынуждены были пойти навстречу
пожеланиям городской общественности, рядовых
зрителей и показать фильм
“Слушайте Россию”. Мне
сообщили о предстоящем
показе, но по ряду причин
я не смог приехать в Екатеринбург. И о событиях на
фестивале узнал уже от
очевидцев показа. Мне рассказали, что зал был полон
и завершение просмотра
было встречено бурными
аплодисментами. Через
Вашу газету я низко кланяюсь всем тем, кто принял
участие в судьбе моей картины. И меня тем более
согревает ваша поддержка, дорогие мои зрители,
что все свои фильмы я делаю о вас и для вас. Я же
совершенно теперь уверен,
что если наш великий народ очень захочет, то он
всегда одолеет злую силу.
Так победим!

Вячеслав ТИХОНОВ,
лауреат
кинофестиваля
“Золотой Витязь"
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Он гибнет и планету разрушает.
И в каждое мгновенье вижу я,
Как капитал в пустыню превращает
Прекрасные цветущие края.
Но сам дряхлеет. Скоро производство
Из-за него, войдя в тупик, замрет.
А это неизбежное банкротство
К глобальной революции ведет.
Я не скажу - в каком году примерно
Похабный мир наживы сокрушат.
Но знаю, что под флагом Коминтерна
Придет к победе пролетариат.
Мы победим и станем мир подлунный
В порядок надлежащий приводить.
Единою счастливою коммуной
Народы будут на планете жить.
И пусть в стране пока что лихолетье,
Но я вперед с надеждою гляжу
И в новое, для нас, тысячелетье,
Как коммунист, уверенно вхожу.
Н .В .М А ШК ОВ ,
г.Рыбинск, Ярославская обл.

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.

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты “Мысль” в ноябре
прислали или передали деньги читатели из разных городов и
поселков России:
Прокофьев М.И. (Московская обл.), Магдушевский А.А.
(Свердловская обл.), Рыбалко А.Д. (г.Уфа) Назарец В.П.
(Камчатская обл.), Демидова О.Д. (Нижегородская обл.),Мазепо О.А. (Новосибирская обл.), Пугачева Н.П. (Ленинградская
обл.), Вяземский Э.Р. (г. Москва), Семенова Н.Ф. (Краснодарский край), Фурин А.И. (Тюмень), Оводков Б.В. (г.Самара),
Троян В.Я. (г. Горнозаводск, Сахалинская обл.), Ичкитидзе Ю.А,
Каландаров Р.С. (г.Москва).
Всем вам наша признательность и благодарность,
дорогие товарищи! Ваша помощь помогает газете выжить в этих трудных условиях.
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