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Заявление VI съезда РПК

О ситуации в Приморье
Топливно-энергетический

кризис переживают многие ре-
гионы страны. Но настоящей
трагедией он обернулся для
Приморского края. Десятки ты-
сяч квартир оказались без цен-
трального отопления и без све-
та. В результате их жильцы —
и взрослые и дети — был ли-
шены элементарных условий су-
ществования и удобств. “Бур-
жуйки” вместо горячих труб,
свечки и лучины вместо лампо-
чек Ильича, холодная пища
вместо горячей — все это и
многие “прелести” рыночного
“рая” подарила буржуйская
власть жителям огромного края.
Громадная территория факти-
чески превращена в концлагерь,
в котором новая власть замо-
раживает огромные массы лю-
дей, обрекая их на нечелове-
ческие страдания.

Топливно-энергетический
кризис с его трагическими пос-
ледствиями для сотен тысяч жи-
телей Приморского края — это
следствие рыночных реформ,
смены строя, курса на капита-
лизацию страны. Капиталисти-

ческая система в ею же создан-
ной экстремальной обстановке
продемонстрировала свою бес-
помощность, неспособность ре-
шать задачи, которые Советс-
кая власть решала даже в ус-
ловиях Великой Отечественной
войны. Одновременно капита-
листическая система проявила
свою антигуманную, жестокую
сущность по отношению к боль-
шинству населения края.

Ситуация в Приморье имеет
и другой, сугубо политический
подтекст. Она искусственно со-
здана и выгодна тем силам, ко-
торые заинтересованы в расчле-
нении России, которые намере-
ны превратить гнев людей,
обусловленный социально-эко-
номическим бардаком в крае, в
требование отделения его от
России.

Мы же, делегаты VI съезда
РПК, считаем, что трудовой на-
род Приморья не должен дать
себя обмануть в очередной раз,
не должен поддаться на прово-
кации с подобного рода требо-
ваниями. Ему надо понять, что
в его бедах виноваты виновата

не Россия, не национальности
и народы, а капитал и его ма-
рионетки, осуществляющие
власть в стране.

Власть имела достаточно
времени, чтобы выправить пол-
ожение в крае. Но она этого
не сделала. И не сделает, видя,
что никакого серьезного сопро-
тивления творимому ею бес-
пределу никто не оказывает.

Трудящимся Приморья не
надо ждать, когда окончатель-
но заморозят их семьи, детей
и стариков. Пора вспомнить, что
народ, доведенный до отчая-
ния, имеет право на самые ре-
шительные действия вплоть до
восстания, так как речь идет о
спасении жизни десятков тысяч
ни в чем неповинных людей и
осуществляются в условиях
крайней необходимости.

Сопротивление! Вот что не-
обходимо для спасения. Но со-
противление не в одиночку, а
коллективное, организованное.
Оно может не удасться сегод-
ня, но опыт схваток с преступ-
ным режимом позволит завтра
действовать более успешно.

Как просто, оказывается, в нашей псев-
додемократической России заделаться ге-
роем. Ну кто, скажите, еще недавно знал
кремлевского завхоза? Разве что подель-
ники (и те, что  по делам хозяйственным и
иные), да еще семейство “всенародноиз-
бранного”, для которого Павел Бородин -
верная нянька. Но стоило неким безвест-
ным негодяям из желания навредить милей-
шему человеку положить на его счета в
швейцарском банке тридцать с лишним
миллионов долларов (об этом сообщает
зарубежная пресса), как известность его
стала расти.

Бородин публично клянется, что ни
сном, ни духом о денежках тех не ведал и
подписи на счетах поддельные, хотя, гово-
рят, похожи на его подлинные до безобра-
зия. Но и не отказывается, не спешит
передать в фонд пострадавших от рефор-
маторов.

Между тем поползли слухи, что столь
щедрый куш отвалили человеку вовсе не за
вальяжность и красивые глаза. А за махи-
нации с госресурсами, довольно своеобраз-
ное распределение миллиардных заказов
на обновление Кремля. И не только слухи.
Наши и швейцарские прокуроры возбудили
уголовные дела по части коррупции, отмы-
вания грязных денег и тому подобных худо-
жеств.

Есть в пробуржуазной России своеоб-
разная черта. Чем гаже, паскуднее человек,
тем пригоже он для всех или почти всех
ветвей власти. Не берусь утверждать - так
ли это, тем более брать под сомнение
резонность обвинений. Точно установить
истину, как утверждают, может только суд.
Но та поспешность, с которой некие силы с
российской стороны не позволили довести
дело до суда, а строптивцев, всерьез пове-
ривших путинскому призыву к “диктатуре
закона”, в назидание другим турнули с
высоких постов, наводит на грустные раз-
мышления. Выражаясь словами известного
шекспировского героя  - “не все в порядке
в датском королевстве”.

В порядочном обществе, коли на тебя
пала тень, либо сам подаешь в отставку до
выяснения обстоятельств, либо непонятли-
вым предлагают сделать это. В нашем уп-
равляющему кремлевским хозяйством пе-
репоручили хозяйство многократно более
масштабное - новорожденный Союз России
и Белоруссии. Ему благоволят два прези-
дента, ласкают депутаты, слагает поэмы
“неистовый” Проханов...

Уж прости, читатель, но все сказанное
выше, лишь присказка. И без меня на ворье
в нашем псевдодемократическом развале
наглядишься до одури, лишь включи теле-
визор. Байка же вот о чем.

Отправился наш герой на пару деньков
в Штаты (людям его калибра такой вояж,
что тебе или мне на оптовку за уцененной

картошкой), да вышла промашка. Амери-
канские чиновники в паспорт заглянули,
ахнули. Что это за Бородин? Не тот ли,
которого швейцарские прокуроры по всему
свету с фонарями ищут? Вроде, тот. И без
лишних слов в кутузку его, как мелкого
пакостника.

Не будем спешить восхвалять заокеан-
ское правосудие. Не исключено, что в этом
факте огромная доля политиканства, заку-
лисных дипломатических игр. Да и не наше
это дело. Пусть депутаты Госдумы от якобы
правых сил до яблочников, жириновцев и
даже коммунистов - КПРФников (хотя какие
они коммунисты?) в один голос трубят об
оскорблении государства, подведении мины
под российского президента, даже о мести
сионистов за Гусинского (еврея) ущемлени-
ем Бородина (вроде бы, русского). Если же
задуматься, копья ломать нет причин. Зару-
бежные следователи всего лишь хотят вы-
полнить работу, в которой отказали нашим:
провести допросы, очные ставки и по их
результатам либо восстановить незапятнан-
ное имя, либо отправить под суд. При всей
щекотливости ситуации подобные деяния
заслуживают лишь благодарности.

Казус с Бородиным внешне выглядит
прекрасным примером того, как государст-
во должно защищать своих граждан за
рубежом. Помимо Госдумы - о ней сказано,
напористо действует МИД, требуя от влас-
тей США немедленного освобождения Бо-
родина, а от швейцарцев аннулирования
постановления об аресте. Генконсул Рос-
сии, как пишут, уже через несколько часов
имел с задержанными продолжительную
задушевную беседу и ежедневно продол-
жает контакты. Полдюжины адвокатов (в
том числе только что “спасавшие” от рос-
сийского правосудия американского шпио-
на) рванули на выручку и пасут каждый шаг.
Захлебываются в истерике средства массо-
вой информации. Общий напор страстей
прекрасно выразил недавний известный “вор
в законе” Михась, ныне представленный на
всероссийском телеэкране коммерсантом
Михайловым. Мол, не существенно, вор
Бородин или нет, имеет ли его арест веские
основания. Наша общая задача, - продол-
жал Михась, -  вернуть его на родину
свободным человеком. Через час те же
слова изрек секретарь совбеза.

Слезы бы накипели от столь яркой ил-
люстрации гражданственности госэлиты стра-
ны, бескорыстной защиты россиян. Если бы
не жгли сердце примеры совсем иного рода.

Та же госэлита, как она себя величает
(а хотелось бы сказать мразь, сборище
мерзавцев) под водительством Ельцина бро-
сила миллионы “русскоязычных”, как при-
нято теперь говорить, граждан СССР под
каблук прибалтийских фонов-баронов, ка-
захских баев и прочих буржуйских выро-
дков, позволили лишить их элементарных

прав. Ничего (может, кроме фразеологии)
не меняется и при Путине. Благосклонность
властителей вчерашних союзных респуб-
лик, уточню: благосклонность для близира,
на один публичный иудин поцелуй для
телекамеры, покупается забвением, если
не предательством, интересов России и
россиян.

При демонстративном “невмешатель-
стве” наших проправительственных кругов
судили в северном Казахстане группу рос-
сийских подданных лишь за, якобы, выра-
женное ею намерение призвать население
перейти под юрисдикцию России. Иллю-
зорные “намерения” (категория неподсуд-
ная) обошлась молодым людям, близко к
сердцу принявшим стоны “заграничных”
родных и близких, сроками от 4 до 14 лет
строгого режима. И ни одного адвоката,
наблюдателя от официальных российских
учреждений, кичащихся патриотизмом, го-
сударственностью.

Судьба Казимирчука и его товарищей
повторяется ныне в Латвии. Восемь моло-
дых людей из Самары, Нижнего Новгоро-
да, Риги, Смоленска, Москвы угодили в
тюрьмы за то, что решили вступиться за
репрессированных латвийскими властями
Героев Великой Отечественной, за издева-
тельства, чинимые местными фашиствую-
щими господами над русским населением.
Заступиться не силой, а в рамках закона -
честным словом, яркой демонстрацией. Тре-
тий месяц они находятся за решеткой без
писем, телефона, свиданий,.и ни МИД, ни
Госдума в их поддержку рта не раскрыли.
Официозная Родина, за честь которой с
юношеским максимализмом они вступи-
лись, демонстрирует глубокое наплевать.
Не рвутся из России и адвокаты. Денег у
студентов, молодых специалистов нет: все
за чертой бедности, как и мы с тобой,
читатель. Ну а справедливость, гуманность,
кому они нужны, если не подкреплены
миллионами, пусть и самого сомнительного
свойства.

Схожие сюжеты - разное их развитие.
Выходит, ошибались ребята. Оставила го-
сэлита России и своих казахстанских, при-
балтийских сограждан и их неожиданных
звонкоголосых защитников. Зато из кожи
вон рвется услужить своим гадам.

Вот и сейчас, когда пишу это, включаю
телевизор и слышу взволнованный голос
диктора, вещающий, что Совет Госдумы
единогласно решил ближайшее заседание
открыть выработкой мер по защите - нет,
не обездоленных сынов Родины - все того
же Бородина.

Две страны, два мира под одной об-
ложкой. Решай сам, читатель, с какой тебе
по пути. Не промахнись.

Фердалис ШАМАЗОВ,
Нижний Новгород

Две России под одной обложкой Из газеты "Советская Россия"

Убрать Чубайса!
Президенту Российской Федерации

Путину В.В.
Председателю правительства РФ

Касьянову М.М.

Наблюдая за ситуацией в стране - в Приморье,
северных регионах страны - и поведением руководите-
лей России, высокопоставленных чиновников, мы при-
ходим к неутешительным выводам. В зловещей роли
А.Чубайса, повлиявшей на массовое обнищание, выми-
рание и вымерзание населения России, убеждены
жители в самых отдаленных уголках страны. Это самая
ненавистная личность в современной России. А он
продолжает возглавлять наиболее ответственную жиз-
неннообеспечивающую отрасль народного хозяйства и
пользоваться уважением президента.

Его заявление по телевидению о пользе отключе-
ния энергии от неплательщиков и полная поддержка
его действий со стороны правительства в лице вице-
премьера В.Христенко, дает нам основание считать,
что А.Чубайс открыто идет на массовое физическое
уничтожение жителей страны. Факты последствий от-
ключения электроэнергии в больницах были показаны
в тот же день по телевизору.

А так как основными неплательщиками в большин-
стве случаев являются бюджетные организации, за
бедственное состояние которых несет полную ответ-
ственность правительство страны, то нам приходится
сделать вывод, что эти зловещие деяния проводятся
А.Чубайсом совместно с правительством.

Мы требуем от Президента РФ, во-первых, немед-
ленно отстранить А.Чубайса от занимаемой должнос-
ти, во-вторых, обнародовать данные о замерзших и
умерших от продолжительного переохлаждения лю-
дях, в первую очередь стариках и детях.

Предлагаем общественным организациям иниции-
ровать возбуждение уголовных дел против должност-
ных лиц, начиная с А.Чубайса, по фактам физического
истребления населения России.

Жители г. Алексеевка Белгородской области:
Соколова А.К.,

Щербикова К.С.,
Шеньшина Г.А.

(Всего 22 подписи)

От редакции: Разделяя боль авторов обраще-
ния по поводу трагедии в Приморье, мы хотели бы,
чтобы они избавились от напрасных надежд на
президента и председателя правительства РФ.
Эти государственные мужи не в меньшей степени
виновны в страданиях десятков миллионов людей
от голода и холода. Надо понять и то, что ворон
ворону глаз не выклюет, что вор вора за решетку
не посадит. Чтобы отстранить Чубайса и других
преступников от власти, надо ликвидировать всю
нынешнюю систему власти. Она преступна по сути.
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Партийная хроника

Речь идет о возврате внешнего до-
лга, в том числе Парижскому клу-
бу, договоренностей с которым как
не было, так и нет. Пока планиру-
ется занять на внешних рынках
пять миллиардов долларов. Из них
три миллиарда - у МВФ и Мирово-
го банка. Даже если мы догово-
римся с ними в следующем году,
то все равно не успеваем офор-
мить эти кредиты чисто техничес-
ки. В результате вместо пяти удас-
тся получить от силы полмиллиар-
да долларов.

Конечно, бюджет уже сейчас
накопил резервов на 2,5 миллиар-
да долларов. Это деньги налогоп-
лательщиков, которые как бы пол-
ожены в “загашник” и в этом году
не тратятся. Но откуда брать ос-
тавшиеся 3 миллиарда? Очевидно,
их будут “вытрясать” из нефтянки.
При этом облагать налогом будут
не те цены, которые существуют
реально, а те, которые посчитает
нужным Министерство по налогам
и сборам...

“Раздевание” нефтянки, в свою
очередь, чревато не тем. что у ка-
кого-нибудь нефтяного барона ста-
нет меньше денег на карманные
расходы, а тем, что будет меньше
инвестиций по стране и меньше ра-
бочих мест. Когда у нефтяников
много денег, они тратятся не толь-
ко на виллы в Монте-Карло, но и,
к счастью, расползаются внутри
страны и повышают покупательс-
кий спрос. То есть, грубо говоря,
каждый доллар, заработанный не-
фтянкой, это лишние пять центов,
которые получило население.

Кризис N 3. Социальный
Федеральный бюджет следую-

щего года сбалансирован за счет
того, что из региональных бюдже-
тов выкачали все, что только мож-
но. А это чревато сильным финан-
совым кризисом на местах и раз-
рушением социальной сферы. До
сих пор среднестатистический гу-
бернатор, хоть и воровал “по-чер-
ному”, но деньги на поддержание
социальной сферы выделял. То
есть человек приходил в больницу
со своим полотенцем, носками, ле-
карствами, но при этом сама боль-
ница стояла, и в ней хотя бы ми-
нимальный ремонт делали. Сейчас
денег может не хватить даже на
покраску здания.

Дальше - не легче.
В последующие годы (2002-

2005) мы стоим перед лицом цело-

го ряда среднесрочных проблем,
которые носят объективный харак-
тер. В 2003 году, скажем, нас ожи-
дает резкое увеличение внешних
выплат, с которыми стране просто
так не справиться. Потому что на-
копленные золотовалютные резер-
вы, скорее всего, будут израсхо-
дованы уже в 2002 году.

В 2004-2005 годах стране гро-
зит разрушение основных фондов
в базовых отраслях, в первую оче-
редь в электроэнергетике и газо-
вой промышленности из-за их фи-
зического износа. Чтобы от этого
уберечься, туда нужно вкладывать
огромные деньги на длительный
срок. Проблема в том, что там при-
быль может появиться как мини-
мум лет через восемь, то есть уже
при новом президенте. А у нас,
как известно, каждый президент
меняет все условия, и инвестор
оказывается беззащитен перед про-
изволом государства. Поэтому по-
литический риск становится запре-
тительно высоким. Следствием это-
го в 2004-2005 годах может стать
еще одна катастрофа - инвестици-
онная.

Потенциальная опасность свя-
зана и с тем, что неминуемо упа-
дут цены на нефть. Тревожные
звонки на мировых биржах уже
прозвенели. Между тем на сегод-
няшний день у нас единственный
фактор экономического роста -вы-
сокие цены на нефть...

Вместо эпилога
Реализуются ли на практике

описанные выше экономические
опасности, во многом зависит от
степени осознания их правительст-
вом и его способности им проти-
востоять. 2001-й - это последний
год безнаказанной глупости. По
инерции он еще может сложиться
удовлетворительно. А вот дальше,
если не предпринимать решитель-
ных мер, экономику ждет капиталь-
ная встряска.

                         Записал
Дмитрий ДОКУЧАЕВ

От редакции: Да, реши-
тельные меры необходимо при-
нимать. Только это дело не уже
обанкротившегося режима, а
трудового народа страны. Для
начала  ему  н адо о тобра ть
власть у мафиозно-компрадорс-
кой буржуазии. Если понадобит-
ся - силой.

Последний год
безнаказанной глупости

Директор Института проблем
глобализации, доктор экономичес-
ких наук Михаил Делягин в ин-
тервью “Общей газете” утвержда-
ет, что в новом году страна вступа-
ет в полосу кризисов.

Кризис N 1. Топливно-
энергетический

Его опасность заложена в той
реформе электроэнергетики, кото-
рую планирует правительство и ко-
торую удалось пока затормозить
благодаря усилиям президентской
стороны. Беда этой реформы в том,
что она не обеспечивает финансо-
вую прозрачность энергетической
монополии. Проводить реформу
вслепую смертельно опасно. Это
все равно что с завязанными гла-
зами войти в трансформаторную
будку и там что-то ремонтировать:
вы просто сгорите. А сейчас пра-
вительство пытается совершить не-
что подобное в масштабах всей
страны. Принципиальная ошибка в
том, что планируется разделить
РАО “ЕЭС России” на части, но
при этом не решен вопрос о разде-
лении финансовых потоков между
этими частями. Кроме того, при-
нципиально неверно, что все ре-
формы естественных монополий го-
товит менеджмент самих этих мо-
нополий. Даже если бы на месте
Чубайса стоял Иисус Христос или
академик Сахаров, реформу нель-
зя было поручать объекту рефор-
мы. Потому что в этом случае она
будет проведена не в интересах со-
бственника и тем более не в инте-
ресах страны, а в интересах вы-
сшего менеджмента компании.

Для нас, потребителей, это оз-
начает, что, если в этом году у нас
до начала зимы замерзало 60 ты-
сяч человек, в следующем году счет
пойдет на сотни тысяч. У них про-
сто не будет тепла и света (здесь и
далее выделено редакцией). При-
чем уже не только в Приморье, ко-
торое всю жизнь (точнее: послед-
ние 10 лет - ред. “М”) считалось
“отмороженным”, но и в регионах,
которые пока чувствуют себя впол-
не благополучно.

Кризис N 2. Бюджетный
Правительственные реформато-

ры утверждают, что они сделали
бюджет на следующий год пол-
ностью сбалансированным. Но при
этом умалчивают, что в нем зияет
дыра в 5,5 миллиарда долларов.

Вести из Политсовета
27 января 2001 г. состоялось заседание Полит-

совета ЦК РПК.
Политсовет в предварительном порядке (до утвер-

ждения на  Пленуме ЦК) рассмотрел и одобрил соста-
вы комиссий ЦК РПК и планы их работы: теоретичес-
кой, по рабочему движению, агитационно-пропагандис-
тской, организационной, Молодежного Центра.

Приняты Заявления  “О  проекте Закона о пар-
тиях” и “О ввозе и хранении на территории России
ядерных отходов”.

Политсовет рассмотрел ситуацию в СКП-КПСС, при-
знал закономерность раскола СКП-КПСС с связи с
возобладанием в нем социал-демократического крыла,
о чем давно предупреждала РПК (например, статья
А.В.Крючкова в “Мысли” 1995г. “Зюганизация СКП-
КПСС) и поддержал Заявление, выпущенное 24 января
2001 г. “Зюганизация СКП-КПСС завершена” от имени
председателя Политсовета А.В.Крючкова.

Политсовет выразил уверенность в необходимости
собирания сил собственно коммунистической оппози-
ции на территории Советского Союза и постановил
обратиться к коммунистам, работающим в компартиях
союзных республик, входящих в состав СКП-КПСС, -
организационно размежеваться с социал-демократами,
ревизионистами и оппортунистами и т.п., с призывом
создавать самостоятельные компартии, ориентирован-
ные на Роскомсоюз.

Новая встреча со студентами
29 января т.г. в Пединституте г.Москвы прошла

очередная встреча лидера Революционной (Российс-
кой) партии коммунистов со студентами США и Анг-
лии. На этот раз в ней принимали участие студенты
исторического факультета Московского пединститута.

По предложению организатора встречи и ее веду-
щего профессора Е.Н.Пашенцева А.В.Крючков выска-
зал свою позицию по вопросу “Кризис в России и пути
выхода из него”. Лидер партии прежде всего отметил,
что речь должна идти о катастрофе, а не о кризисе, и
раскрыл масштабы этой катастрофы применительно к
социальной, экономической и политической сферам.

Затем в течение часа он отвечал на многочисленные
вопросы как иностранных, так и российских студентов.

СОБСТ.ИНФ.

Привет с острова Свободы
Перед Новым годом в адрес руководителя Меж-

дународной комиссии ЦК РПК А.Х.Нафикова, кото-
рый ведет активную работу по линии Общества
российско-кубинской дружбы, пришли письма из Га-
ваны. Приводим добрые слова кубинских друзей:

Дорогие товарищи! Примите сердечный, теплый при-
вет от Кубинского института дружбы с народами (ИКАП)
и Общества кубино-российской дружбы. Очень рады
вашему письму от 29 октября, испытали чуство гордос-
ти и удовлетворения. Мы не смогли сразу ответить, так
как были очень заняты подготовкой Второй междуна-
родной встречи друзей Кубы...

Встреча закончила свою работу 14 ноября. Мы
возлагали на это мероприятие большие надежды и
считаем, что оно оправдало наши ожидания.

Мы благодарны вам за сотрудничество, за ваши
действия, направленные на укрепление дружбы между
нашими народами. С большим удовлетворением узна-
ли о состоявшейся в Новосибирске в библиотеке Си-
бирского отделения Академии наук Неделе Кубинской
культуры, о прошедшей выставке рисунков российских
детей. Нас очень заинтересовала идея об организации
аналогичной выставки с рисунками кубинских ребят.
Эту идею мы проанализируем с товарищами из пио-
нерской организации, обсудим возможные темы, сро-
ки проведения и т.д. и постараемся, чтобы рисунки
были у вас до 1 июня. Также мы посылаем адреса
детских, подростковых и молодежных изданий. Нам
хотелось бы установить прямые связи с детскими, мо-
лодежными, подростковыми изданиями, с университет-
скими объединениями, с которыми вы контактируете, с
группами, изучающими испанский язык.

Рисунки, фотографии российских детей на данный
момент находятся в Москве и используются товарища-
ми из Общества российско-кубинской дружбы для ор-
ганизации экспозиций. По окончании этих мероприя-
тий товарищи из посольства вышлют рисунки и фото-
графии в ИКАП... ИКАП поддержит все ваши действия,
направленные на пропаганду идеалов кубинской рево-
люции, ваши действия, направленные на сближение
российского и кубинского народов.

Желаем успехов в вашей деятельности.
Крепко обнимаем Альфреда Нафикова.

В северной столице царила ночь.
Роскошный бронированный “Мерседес-
800” министра обороны мчался в Ге-
неральный штаб, разбрасывая брызги
грязи на редких прохожих. Министр
ворвался в штаб как тайфун, яростно
оттолкнув бросившегося к нему с до-
кладом дежурного генерала, гневным
ударом ноги открыл дверь кабинета
начальника Генштаба:

- Ты, что, мать, мать, мать..., не
знаешь ничего?

- А что случилось? - поднялся со
стула начальник Генштаба. - Опять с
караула кто-то сбежал или прапорщик
повесился?

- Да, послал господь помощничка,
- воскликнул министр. - Да ты знаешь,
что война?!!!

- Не может быть, - изумленно вы-
дыхнул генерал-полковник, сразу же
плюхнувшись опять на стул.

- Не может быть, не может быть, -
передразнил начальника Генштаба ми-
нистр, - президент мне сам пять минут
назад звонил, нота в МИД пришла!

- Так у нас же врагов нет, - заорал
генерал, - да и военную реформу мы не
закончили. - И, судорожно переводя
дыхание, спросил - а кто ж осмелился?
НАТО вроде бы не собиралося?

- Вот гляжу я на тебя и думаю: и
откуда ты такой умный взялся, а? -
Министр иронически усмехнулся. - Да
НАТО больше делать нечего как на
нас нападать! Оно и так куда хошь
без войны доедет! Куда нам со сви-
ным рылом да в калашный ряд! Сами
с тобой концепцию военной реформы
делали - Вооруженные Силы должны
соответствовать возможностям эконо-
мики. Мы теперь имеем небольшую
высокомобильную и хорошо оснащен-
ную армию. Правда, маленько не до-
строили ее, но думаю, справимся...

- Так кто, кто, - истерически вос-
кликнул начальник Генштаба, - кто же?

- Кто, кто, - передразнил министр.
- Буркина-Фасо!

- Кто-о-о? - изумленно протянул
генерал. - Да мы ее на ладонь пол-
ожим, а другой прихлопнем - мокрое
место не останется!

- Во, это по-нашему, - уже весело
воскликнул министр. - Давай вызывай
по тревоге главкомов, будем разраба-

тывать план ведения кампании.
Через сутки все быстро собра-

лись. Министр уверенным взором об-
вел генералов:

- Прошу доложить о состоянии
войск по порядку...

Главком Сухопутных войск уверен-
но поднялся:

- Сухопутные войска полностью
готовы к ведению боевых действий!

Далее доклады пошли во всевоз-
растающем темпе:

- Военно-морской флот приведен
в боевую готовность!

- Ракетные войска стратегическо-
го назначения готовы!

- Военно-воздушные силы нахо-
дятся в полной боевой готовности!

- Так-с, отлично, - министр удов-
летворенно кивнул головой. - Пускай
теперь разведка доложит сведения о
составе вооруженных сил противника...

К глобусу твердым шагом подо-
шел начальник ГРУ:

- В настоящее время вооружен-
ные силы Буркина-Фасо насчитывают
около двадцати тысяч воинов, воору-
женных каменными топорами и коп-
ьями последних модификаций. Кроме
этого, в войне участвуют их союзники
-полинезийцы островов Туамоту общей
численностью около семи тысяч чело-
век и племя Забубай с острова Пасхи.
По состоянию на восемь утра текущих
суток объединенный флот противника
в составе 1500 пирог подошел к на-
шим берегам, высадка ожидается с
минуту на минуту. Доклад закончил.

- По-о-о-чему пропустили, я спра-
шиваю, почему пропустили?! - повер-
нулся гневно министр. - Где все эти
ваши эсминцы, авианосцы и подводные
лодки, а? Вы что там, совсем, что ли?

- Так мы ж все цветные металлы
в счет уплаты государственного долга
еще год назад сдали, - уныло опустил
голову адмирал...

- Ну, а вы что там, - министр
кинул суровый взгляд на Главкома Су-
хопутных. - Как у вас результаты во-
енной реформы?

- Пехота не подведет, - генерал
бодро вскочил с места. - Вчера дали
в части директиву о срочном изгото-
лении каменных топоров и луков.

- Т-т-оварищ министр, - вмешался
разведчик, - да врет он все. Наши

каменные топоры по своим данным
даже в подметки не годятся буркинс-
ким? Они ж их тыщу лет делали, а
тут за одну ночь решили сработать,
как всегда.

- А танки, танки где? - министр
отрешенно опустился в кресло.

- Так по вашей последней дирек-
тиве, - не выдержал Главком Сухо-
путных, - все пять в Арабские Эмира-
ты продали!

- А у нас все в порядке, - бодро
доложил Главком ВВС, до этого
скромно сидевший на самом краю сто-
ла. - Военно-Воздушные Силы готовы
к ведению боевых действий днем и
ночью в любых условиях.

- Во, видали, - министр с облег-
чением откинулся на спинку кресла, -
летчики хоть не подведут. Мы их с
воздуха раздолбаем сверхточным ору-
жием, будут помнить! А сколько са-
молетов у вас?

- Каких самолетов, - изумился лет-
чик, - откуда? У нас же дрессирован-
ные вороны и индюки? Звери, а не
птицы, землю под собой копают? Толь-
ко вот продовольствия им уж полгода
не давали... Но, ничего, на предельно
малых высотах еще сработают, а выше
ни-ни, сил не хватит - рухнут.

- Ну, вы даете, - повернулся ми-
нистр к начальнику Генштаба, ехидно
прищурясь. - Ну, а сколько у нас хоть
в армии личного состава, кто-нибудь
доложить может?

- Так точно, да кто ж его знает, -
заглянул в справку начальник Гене-
рального штаба. - Офицеры все, к
примеру, поразбежались, как мы поо-
бещали им оклады повысить. Но по-
бедим все равно, чего бы это нам ни
стоило!

- Будем считать, - министр суро-
вым взглядом окинул собравшихся, -
что в целом замысел оборонительной
операции ясен. Всех перевести на ка-
зарменное положение, назначить от-
ветственных, личный состав переодеть
в набедренные повязки, выдать ка-
менные топоры и в леса, авиацию - в
воздух! Списки награжденных пред-
ставить в установленном порядке.

Иван ОХМУРЕВШИЙ,
г. Чита

Околонаучная фантастика

Вторжение

Мировая солидарность с Кубой
14 ноября 2000 г. была завершена II Между-

народная встреча друзей Кубы. В ней приняли учас-
тие 4347 делегатов из 118 стран всех континентов.
Было решено:

1. Объявить 2001 год годом солидарности с ре-
волюционной Кубой....

2. Организовать во всех странах, где действуют
организации друзей Кубы с 15 по 22 апреля акции
солидарности с Кубой в честь Декларации, заявив-
шей о социалистическом характере кубинской рево-
люции, и победы на Плайя-Хирон.

3. Утвердить дату начала войны за независи-
мость (10 октября) международным днем солидар-
ности с революционной Кубой.

4. В честь 150-летия со дня рождения Хосе Мар-
ти в странах, где действуют друзья Кубы, провести в
январе 2003 года конференции, посвященные его
политико-этико-философскому наследию.

5. Усилить борьбу против блокады Кубы в наци-
ональных парламентах...

6. Провести рассылку посланий президенту США
и Конгрессу, клеймя имперскую политику США и
особенно экономическую войну против Кубы, кото-
рая уже более 40 лет.

7. Проводить широкомасштабные акции соли-
дарности с Кубой...

8. Организовывать массовые акции солидарнос-
ти с Кубой по всему миру, требовать прекращения
клеветы на революционную Кубу, на светлые идеи
кубинской революции...

9. Распространять шире действия солидарности
с Кубой в мире...

10. Подготовить и провести III-ю международную
встречу друзей Кубы в конце 2002 - начале 2003 г.

СОБСТВ. ИНФ.



                                                                                                     N 2 (193), 12 января - 12 февраля  2001 г. 3 М Ы С Л Ь

Комсомольцы  по-прежнему
в плену у классового врага
Речь идет о Надежде Ракс (арестована 23 февраля 2000 г.),

Татьяне Соколовой (3 марта 2000 года), Ларисе Романовой (6
марта 2000 г.), Андрее Соколове - муже Татьяны (июнь 2000 г.).
Еще раньше был арестован беспартийный Александр Бирюков (10
июля 999 г.).

Все они, кроме А.Соколова, обвиняются в совершении взрывов
у приемной ФСБ. Но прошел без малого год,  а доказать их
виновность не удается. И это несмотря на то, что дело комсомоль-
цев находится под особым контролем руководства ФСБ. Как же,
ведь взрывы прогремели еще в бытность Путина во главе этого
ведомства. И дело “чести” верных слуг режима доложить бывшему
шефу о выполнении заказа - любой ценой защитить честь мундира.
Именно любой. Но комсомольцы выдержали психологически, а
порой и физические пытки, садистское давление со стороны
следователей и администрации СИЗО и не пошли на самооговор.
А без него можно опираться только на сфальсифицированные
доказательства. Конечно, следователей бесит поведение девчат-
комсомолок, которых никак не удается (и не удастся!) заставить
“пойти навстречу пожеланиям” ФСБ-шников и принять на себя
дыру в стене их здания. В порядке мести они держат их и
А.Бирюкова ни за что в неволе почти год, а Александра - более
полутора лет. В неволе преступная власть держит и дочку Л.Рома-
новой, которой всего-то годик с небольшим.

Но девчата и ребята не плачут, не жалуются на жизнь. Их
письма, которым только изредка удается прорваться на волю,
полны оптимизма, уверенности. Такое впечатление, что не заклю-
ченные комсомольцы нуждаются в поддержке, а напротив, они
поддерживают всех нас, продолжающих борьбу на воле.

Так, по случаю Нового года Татьяна Соколова писала:
“Новый год встретила с отличным настроением, так как
надеюсь -уверена! - что Новый год для меня будет радостно
новым!”

Надежда Ракс, вселяя в нас надежду, цитировала, слегка
перефразируя, Ольгу Берггольц:

Быть может, в промерзшие двери
Ваш друг постучится сейчас
И скажет: - За ваше доверье!
- И чашу осушит за вас.

Так выше бокал новогодний,
Наш первый поднимем смелей.
За всех, кто не с вами сегодня,
За всех запоздавших друзей.

Лариса Романова порадовала нас, сообщив, что дочка растет
очень смышленая и общительная.

Андрей Соколов перед судом пишет из “Матроской тишины”:
“... Вера в правоту нашего дела, революционные убеждения
дают мне надежду смотреть с оптимизмом в будущее”

Александр Бирюков, суд над которым уже перенесен с 21
декабря на 23 февраля, совершенно справедливо замечает: “Ус-
троив судилище над арестованными членами различных
организаций, “доказав” их мнимую вину, правящий режим
обретает повод для подавления и самих организаций, объ-
явив 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”.

В ближайшее время  не исключено начнется, судебное рас-
смотрение дела комсомолок. Конечно же, у нас есть все основания
требовать прекратить судилище над преданными своей Родине
молодыми коммунистами. И мы не исключаем, что надуманное
дело может развалиться, не дойдя до суда. Но в любом случае, -
будет суд или нет, - мы не должны ни на минуту прекращать борьбу
за их освобождение. Более того, ситуация требует от нас резко
усилить ее.

Пусть каждый, кто считает себя коммунистом, ответит на
вопрос: “А все ли я сделал(а) для вызволения из плена
товарищей по борьбе? Чиста ли здесь моя совесть?”

Пусть каждая региональная организация партий и движений,
представленных в Комитете (РКРП, РПК, ВКПБ, РКП-КПСС, КПСС-
Л.С., РКСМ(б), АКМ и ДЗД) ответит на вопрос: “Не будем ли мы
покрыты позором предательства по отношению к нашим
товарищам по борьбе, которые сейчас в плену у классового
врага? Не бросили ли мы их на произвол судьбы?”. Мы -
коммунисты и комсомольцы -  должны сделать все, чтобы не дать
преступному режиму исключить наших молодых бойцов на не-
сколько лет из активной политической жизни, работы на наше
общее дело, из нашей общей борьбы.

Комитет защиты политузников

30 января состоялось
первое заседания суда по ново-
му делу Андрея Соколова.

В марте 1999 г. Верховный
Суд РФ выпустил Соколова на
свободу, отменив решение Мос-
горсуда об осуждении его за
подрыв надгробной плиты над
символической могилой Нико-
лая Кровавого. ФСБ не смогла
смириться с этим решением, и
пользуясь привычными ему спо-
собами обмана, подлога, фаль-
сификации, руками милиции в
июне прошлого года вновь заса-
дила комсомольца Соколова за
решетку. На этот раз ФСБ ин-
криминирует Соколову ст. 222 и
223 УК РФ в связи с “обнаруже-
нием” подкинутого при обыске
оружия.

Выдавая себя, следствие в
обвинительном заключении про-
говаривается, что “непризнание
своей вины в совершении пре-
ступления Соколовым А.В. “оно
“оценивает как заранее плани-
руемую позицию уклонения от
уголовной ответственности,
обусловленную нескрываемой
антигосударственной, антиоб-

щественной, псевдореволюци-
онной жизненной позицией об-
виняемого”.

Особенно умиляет в этом
пассаже сожаление слуг преступ-
ного режима, что Андрюша за-
нимает недостаточно революци-
онную позицию. Что ж, мы мог-
ли бы присоединиться к их мне-
нию, если бы не знали Соколо-
ва. Но в этом нет необходимос-
ти, т.к. Соколов на самом деле
занимает достаточно революци-
онную позицию.

Неправы фээсбэшные ищей-
ки и в оценке его позиции как
антиобщественной. Что можно
найти антиобщественного в его
борьбе за интересы основной
части общества - рабочего клас-
са и других трудящихся, в час-
тности, в отстаивании лозунгов
“Зарплату рабочим!”, “Власть -
трудящимся, а не буржуям!”?

Что касается антигосудар-
ственности позиции Соколова,
то тут ФСБ почти права. Права в
том смысле, что он действитель-
но выступает против нынешнего
государства - государства мень-

шинства, эксплуататоров, воров,
мафиози и другой сволочи.

И вот суд. Заседание откры-
тое. По призыву Комитета защи-
ты политузников в тесном поме-
щении Лефортовского суда со-
бралось около четырех десят-
ков активистов РПК, РКСМ(б),
ДЗД, ВКПБ, Трудовой столицы,
а также беспартийных товари-
щей. Они пришли поддержать
Андрея. Присутствуют и его сес-
тра и мама, приехавшая с Укра-
ины. Кстати, свидание с сыном
до суда ей удалось получить с
большим трудом после неод-
нократных отказов.

Удовлетворены ходатайства
адвоката Д.Аграновского и са-
мого Андрея о вхождении в про-
цесс ряда дополнительных сви-
детелей и общественного защит-
ника. Однако из-за неявки ряда
ключевых свидетелей дело было
перенесено на 11 часов 27 фев-
раля.
Пресс-центр Комитета
защиты политузников-
борцов за социализм

Комсомольца Соколова снова хотят
отправить за решетку

От редакции: Пись-
ма из застенков, если и
добираются до адресатов,
то зачастую с большим
опозданием. Письма редак-
ции - это и письмо ее чи-
тателям. Поэтому мы ре-
шили передать всем вам,
дорогие читатели, привес-
твие от Александра Бирю-
кова.

Здравствуйте, уважаемая
редакция “Мысли”. Пишет вам
из Бутырской тюрьмы Алек-
сандр Бирюков. Давно не полу-
чал от вас никаких известий,
газета тоже не смогла прорвать-
ся, кроме одного номера, но,
думаю, мы друг о друге не за-
были. Пишу собственно по од-
ному поводу.

День Великой Революции -
7 ноября - это наш праздник, и
посему хочу сердечно поздра-
вить всех товарищей, всех со-
ратников по борьбе с этой за-
мечательной годовщиной. Вос-
емьдесят три года назад наши
деды и отцы совершили небы-
валое в истории человечества.
Великая Октябрьская Революция
- это не захват власти комму-
нистами в одной отдельно взя-
той стране. Ее значение и смысл
гораздо шире. Впервые челове-
чеством была предпринята по-
пытка преодолеть стихийность

собственного развития, стихий-
ность, в которой были скрыты
корни социального неравенства,
несправедливости. И без сомне-
ния, наши потомки, лишенные
временем субъективного воспри-
ятия, объективно будут оцени-
вать Революцию как величайший
гуманистический акт, как пер-
вый шаг настоящей истории Че-
ловечества.

Да, сейчас кому-то все мо-
жет казаться иначе. Кто-то вос-
принимает события в нашей
стране за последние 10-15 лет,
как крах революционной идеи,
но это совершенно не так. Для
истории 100-200 лет это миг, а
перед нами стоит грандиозная
задача повернуть ее ход. Сколь-
ко еще успехов и неудач пред-
стоит испытать, не может ска-
зать никто. И пусть сейчас нами
двигает неприятие эксплуататор-
ского общества и классовая не-
нависть, но мы никогда не до-
лжны забывать что наше глав-
ное чувство - любовь к челове-
честву, наша главная цель - ос-
вобождение человечества. Это
не значит, что мы должны стать
“кабинетными” гуманистами,
бесполезно разглагольствующи-
ми о “светлом будущем”. Нет.
Служение Революции требует от
нас действий решительных, не-
прерывных и до конца осознан-
ных, диктуемых логикой рево-

Служение Революции
люционной необходимости. Без-
условно, эта логика должна со-
относиться с высокими гуманис-
тическими идеалами, и наша обя-
занность это соотношение блюс-
ти. И в наш праздник мне хочет-
ся пожелать всем терпения на
этом пути, стойкости, сил и вер-
ности марксистскому знамени.

Также хочу через газету
сердечно поздравить с праздни-
ком моих славных, замечатель-
ных товарищей, которых трус-
ливая буржуазия связала и спря-
тала по московским тюрьмам.
Мужества вам революционного
и духа, крепкого, как сталь.
Враги показали, что они боят-
ся. Боятся не нашей смелости,
а нашей правды.

О себе мне рассказать осо-
бенно нечего. Чувствую себя хо-
рошо, тюрьма меня не тяготит.
Благо, есть чем заняться. Тра-
диционно пожалуюсь на книж-
ный голод и слезно умоляю всех
прислать мне бандеролью (обя-
зательно бандеролью) что либо
из чтения. Меня интересует фи-
лософия, политология, общая
экономика и, конечно, любая
коммунистическая литература.

От всей души благодарю
всех сочувствующих.

С марксистским приветом

Александр БИРЮКОВ

Свободу политузникам -
борцам за социализм

20 февраля 2001 г. Комитет защиты политузни-
ков проводит шествие и митинги за освобождение из
застенков ФСБ комсомольцев Н.Ракс, Л.Романовой, Тать-
яны и Андрея Соколовых, а также А.Бирюкова.

Маршрут шествия: Большой Кисельный переулок  д.
13/15 (здесь первый митинг) - Большая Лубянка - пл.
Воровского (второй митинг) - ул. Кузнецкий мост - ул.
Кузнецкий мост - ул. Петровка - Столешников пер. - Бол.
Дмитровка, д. 15а (третий митинг).

Акции проводятся с 16-30 до 18-30.
В них должны принять участие активисты РКРП, РПК,

РКП-КПСС, ВКПБ, КПСС-Л.С., РКСМ(б), АКМ и ДЗД.
Пресс-центр Комитета защиты политузников

Необходим фронт борьбы против НАТО в
Греции и на Балканах!

С успехом завершилась поез-
дка делегации Коммунистической
партии Греции во главе с Алекой
Папаригой - Генеральным секре-
тарем ЦК Компартии Греции (ККЕ)
в Югославию.

Делегация Компартии Греции
(ККЕ) во время ее поездки в Бел-
град встретилась с руководством
Социалистической партии Сербии
(СПС), Новой Коммунистической
партии Югославии (НКПЮ), Пар-
тией Югославских Левых (ЮЛ), а
также с греческими студентами.

Она посетила район Панцево
и Новисад, которые особо пос-
традали от НАТОвских бомбар-
дировок. Алека Папарига посе-
тила лагеря сербских беженцев
из Косова. Следует отметить, что
"новые", "демократические" влас-
ти запретили вход делегации ККЕ
в больницы, где лечатся постра-
давшие от бомбардировок НАТО.

Делегация ККЕ встретилась
со Слободаном Милошевичем -
председателем Социалистической
партии Сербии (СПС), с Живади-
ном Йовановичем - зам. предсе-
дателя СПС, с Зораном Аджело-
вичем - генеральным секретарем
СПС. Прошла также встреча с

Мило Милутиновичем - Президен-
том Сербии и с М. Уйданичем -
зам. председателя Федеративно-
го парламента (от Социалисти-
ческой партии Черногории).

В товарищеской обстановке
прошла встреча делегации ККЕ с
Бранко Китановичем - генсеком
ЦК Новой Коммунистической пар-
тии Югославии, а также с руко-
водством партии ЮЛ.

Алека Папарига выступила на
заседании партактива Социалис-
тической партии Сербии. Положе-
ние на Балканах и сотрудничест-
во левых, прогрессивных, анти-
империалистических сил в Бал-
канском регионе были основны-
ми темами, которые обсуждались
во время этих встреч. Генсек Ком-
партии Греции подчеркнула, что
каждый народ вправе решать
свою судьбу сам, без империа-
листического вмешательства.
Общей была на встречах положи-
тельная оценка образования Бал-
канского Анти-НАТОвского Цен-
тра (БАЦ), созданный 18-19 но-
ября 2000г., со штаб-квартирой в
Салониках,  в котором уже учас-
твуют свыше 20 политических
партий, массовых организаций и

миролюбивых движений из Ал-
бании, Болгарии, Греции, Румы-
нии, Югославии и Турции.

Алека Папарига выступила
также на митинге греческих сту-
дентов, которые учатся в Белгра-
де. Митинг прошел в здании гре-
ческого посольства в Белграде,
при присутствии греческого пос-
ла М. Спинели. Генсек ЦК под-
держала требование греческих
студентов об их переводе в гре-
ческие вузы, в связи с экологи-
ческой обстановкой от преступ-
ления НАТО в Югославии.

При возвращении на Родину
Алека Папарига дала пресс-кон-
ференцию, в которой подчеркну-
ла ответственность греческого
правительства ПАСОК за ту гряз-
ную роль, которую оно играло во
время войны НАТО против Югос-
лавии, а также во время югослав-
ских выборов. Генсек ЦК ККЕ
еще раз призвала усилить борьбу
против НАТО как в Греции, так и
на Балканах в целом.

Информационный бюллетень
отдела международных отноше-
ний ЦК Компартии Греции

Уточнение
В 13-м номере за 2000 г. был опубликован протест сотрудников ЗАО “ОРП Дагестанских ГЭС”,

ОАО “Сулакэнерго”, ОАО “Чиркейгэсстрой”. Сбор подписей под ним активно вел А.П.Куликов.
Понимая, что отсутствие именно его фамилии под опубликованным протестом может вызвать
кривотолки относительно порядочности А.П.Куликова, редакция заявляет, что это случилось из-за
нашей оплошности, а не по его указанию и мы приносим свои извинения тов. Куликову.

Заодно сообщаем, что в адрес редакции поступили новые листы с тем же протестом, под
которым поставили подписи еще 57 сотрудников названных предприятий.

                                                                                             РЕДАКЦИЯ
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Робинзон пошлет Сильве-
ра куда подальше. Робин-

зон скажет: “За день я и
без вашей одноногой ми-
лости насобираю двести
бананов. И все они бу-
дут мои. Плати больше
двухсот - тогда пойду в
работники”. Но платить
больше двухсот бананов
в день - это для Сильве-
ра чистое разоренье. Не
та ков  ст арый  моряк
Джон Сильвер, чтобы за-
ниматься благотвори-
тельностью.

Вывод первый. Если
природные угодья в рав-
ной мере доступны всем
людям, никакого найма
н е т  и  быть  н е  мо -

жет.(Именно так обсто-
яли дела при первобыт-
нообщинном строе: дары
природы были общие и
никто никого не эксплуа-
тировал).

И все же у Джона
Сильвера есть варианты,
как заставить Робинзона

работать. Джон должен
провозгласить частную
собственность. Вот тогда
можно будет кушать ба-
наны не трудясь.

Во-первых, можно
обратить Робинзона в
раба, т.е. сделать из него
живую частную собствен-
ность. Пригрозить косты-
лем или мушкетом и пог-
нать на работу.

Во-вторых, можно
присвоить остров со все-
ми пальмами. При этом
возникает прекрасная
возможность для фео-
дальной эксплуатации,
Сильвер выделит Робин-

зону клочок пальмовой
рощи, а взамен потребу-
ет отрабатывать барщину
или платить оброк, назы-
ваемый феодальной рен-
той.

В-третьих, с захватом
банановых пальм созда-
ются великолепные усло-
вия для капитализма.
Оголодавший Робинзон,
лишенный возможности
добыть пропитание и не
имея ничего кроме рабо-
чих рук, сам, “доброволь-
но”, приползет нанимать-
ся за миску банановых
обрезков.

Понятно, в любом
случае без костыля и
мушкета, т.е. без при-
нуждения, Джону Силь-
веру не обойтись. Част-
ная собственность и на-
силие неразрывны. Не
будет у Сильвера оружия
- и Робинзон не призна-
ет в нем собственника,
не станет горбатить на
чужого дядю.

Поскольку у Джона
хорошо подвешен язык,
физическое  наси лие
можно подкрепить наси-
лием духовным, т.е. об-
маном. Джон будет вну-
шать Робинзону, что час-
тная собственность свя-
та, что она от бога, что
без нее нет свободы, что
она естественна и не
безобразна.

Вывод второй. Час-
тная собственности су-
ществует для того, что-
бы грабить. Она держит-
ся на насилии и обмане.
Без неимущих работни-
ков, способных произво-
дить больше, чем им
нужно для поддержания
жизни, частная собствен-
ность бессмысленна.

В.А.ПАВЛОВ,
г. Москва

Политэкономический ликбез

Частная собственность

В трактатах по поли-
тэкономии принято поми-
нать Робинзона Крузо.
Воспользуемся тради-
цией. Чтобы растолко-
вать суть частной со-
бственности, обратимся к
литературным персона-
жам.

Представьте, Робин-
зон живет на солнечном
острове, среди банановых
пальм. Бананы - един-
ственная пища Робинзо-
на. Бананов много, но,
чтобы их заполучить,
надо трудиться, лазать с
корзиной по пальмовым
стволам.

В течение рабочего
дня Робинзон способен
нарвать двести штук ба-
нанов, а съесть - только
пятьдесят. Ничего кроме
бананов Робинзону не
нужно. Бананы - это во-
площение всех потреб-
ностей человека.

Но вот к острову при-
чаливает плот и на берег
сходит Джон Сильвер,
пират и лодырь. Джон
хочет кушать. Он смека-
ет: вместо того, чтобы
обдирать себе коленки,
хорошо бы нанять для
сбора бананов Робинзо-
на.

Чем  может Джон
Сильвер расплачиваться с
Робинзоном за работу?
Только бананами. Чем же
еще?

Сколько бананов надо
посулить Робинзону, что-
бы он согласился рабо-
тать на Джона Сильвера?
Если предложить меньше
двухсот бананов в день,

“Отличительной чертой коммунизма яв-
ляется отмена буржуазной собственности...

В этом смысле коммунисты могут выра-
зить свою теорию одним положением: унич-
тожение частной собственности”.

“Манифест Коммунистической партии”

Полезай на пальму и нарви 200 бананов.
А чтобы ты не умер с голоду, я отдам тебе

четвертую часть.

Спасибо за
великодушие, сэр!

Рисунок автора

Жить стало лучше...
От редакции: Так считает правительство

страны и холуйская пресса. А вот что думаеют на
этот счет те, кто оценивает ее не из окон
Кремля.

* * *
Жизнь у нас в районе

очень и очень тяжелая, даже
можно сказать невыноси-
мая. Жена у меня второй
года работает в коммуналь-
ном хозяйстве дворником,
но ни разу не получала за-
рплаты деньгами. У нас,
кроме депо, нет ни одного
государственного предпри-
ятия. Везде хозяева-жули-
ки. Местная газета врет,
пишет, что стали жить на-
много лучше, что зарабо-
ток в среднем составляет
1700 рублей. Это полная
ложь. Все, что было пос-
троено при социализме,
разрушают, а заново ниче-
го не строится. Люди после
войны жили лучше, чем сей-
час. Очень обидно за ни-
щих людей, которых мно-
го. Раньше по помойкам
только собаки бродили, а
теперь люди. Найдут в му-
сорном ящике что-нибудь и
тут же едят. Очень тяжело
смотреть на все это, но
разве это поймут жирные
рожи? Да никогда!

В.И.ЛИХИН,
Архангельская обл.

* * *
Коротко о жизни в

деревне. Живут сравни-
тельно неплохо по ны-
нешним временам толь-
ко 7 фермеров. Я их на-
зываю старыми кулака-
ми. Они захапали техни-
ку бесплатно, некоторые
купили за бесценок. И
сейчас издеваются над
нами, пенсионерами, и
другими бывшими чле-
нами колхоза, которым
ничего не досталось. А
ведь у нас, пенсионеров,
огромные паи. У некото-
рых механизаторов по
500 тыс. руб. Но эти
деньги, поскольку кол-
хоз развалился, пропа-
ли. У нас осталась лишь
бумага.

 А в целом народ
бедствует, нет ни рабо-
ты, ни средств к сущес-
твованию, идет страшное
воровство, режут скот,
воруют домашние вещи.
Милиция мер никаких не
принимает, мол, “чем
людям жить”.

А.Ф.ТЕРЕНТЬЕВ,
Курганская обл.

Про бассейн и две
трубы

(модель экономики России)

Поводом для данной реплики явилась статья “Об-
вал” за подписью В.Озерова (опубликована в газете
“Мысль”, N 10 (188), 2000 г.). Речь там идёт о про-
едании остатков советской экономики, что неминуе-
мо закончится обвалом, упомянутым в заголовке
статьи.

Однако принятый в статье графический образ из-
ложения материала недостаточно нагляден. На мой
взгляд, проще экономику сравнивать с бассейном, в
который вода втекает по одной трубе (производство)
и вытекает по другой (потребление). Соотношение
притока и оттока, конечно, меняется во времени:
бассейн то наполняется, то мелеет.

Но в настоящее время общая тенденция такова,
что количество уносимой из бассейна воды превыша-
ет количество поступающей, т.е. страна съедает боль-
ше чем производит. Начальный уровень воды в бас-
сейне - это остатки советской экономики на момент
развала страны.

Теперь задача по силам даже для ослабленных
демократией и недоеданием третьекласников. Ясно,
что вода в бассейне должна иссякнуть. Остаётся лишь
прислушаться к мнению специалистов - произойдёт
это в 2002-2003 гг.

                                                       В.Т.,
г. Москва

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты “Мысль” в январе

прислали или передали деньги читатели из разных городов и
поселков России:

Сухарева Г.М. (Пермская обл.), Тагунова Т.Г. (г.Тула),
Енишерлова О.М. (г.Москва), Демидова О.Д. (Нижегородская
обл.), Вяземский Э.Р. (г.Москва), Огольцов А.Г. (Латвия),
Болотов Е.Ф. (Н.Новгород), Ижак А.Е. (Самарская обл.)
Фарафонов А.Н. (Московская обл.), Гурова Р.Г. (г.Москва),
Магдушевский А.А. (Свердловская обл.).

Всем вам наша признательность и благодарность,
дорогие товарищи! Ваша помощь помогает газете вы-
жить в этих трудных условиях.

Редакция газеты “Мысль”

П О Д ПИ С К А
Подписку на газету «Мысль» можно оформить,

начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на 40 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 сооб-
щите свой адрес. Газета будет высылаться со следую-
щего номера после получения перевода.

Распространителям (5 и более экземпляров одного
номера) газета высылается из расчета 1 рубль за 1
экземпляр.

Предлагаются видеокассеты с новым цветным
видеофильмом «Слушайте Россию» Это фильм
второй в авторской трилогии о России кинорежиссера и
сценариста Вячеслава Геннадьевича Тихонова.

Фильм первый - это “Русская тайна”, знаменитая
картина о народном восстании осени 1993, отмеченная
призом “За лучшую режиссуру” на Международном
кинофестивале “Золотой Витязь”.

Новый фильм - "Слушайте Россию" - предельно
совершенен в исполнении. Новейшие видеотехноло-
гии, компьютерное преобразование изображения и
звука. Уникальное звуковое сопровождение, возмож-
ность слышать моно- или стереозвук. В создании
кассеты участвовало целое созвездие деятелей куль-
туры: Николай Бурляев, Татьяна Петрова, Татьяна
Глушкова, Николай Губенко, Михаил Чекалин, Генна-
дий Животов.

Кассета помимо фильма содержит видеоприложения.
Общее время - 1 час.

Цена кассеты 75 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

Фильмы Вячеслава Тихонова
можно заказать

Любомир ВОЛОДИН,
г.Орел

Московский
агитпункт РПК

Он работает еженедельно в Моск-
ве у выхода из метро "Площадь Рево-
люции" с 11 до 14 часов.

На агитпункте москвичи и гости сто-
лицы могут познакомиться с позицией
и работой РПК, ее молодежной струк-
туры, приобрести прессу и документы
РПК, оппозиционную литературу.

Единственный выбор
Непонятным вдруг стало многое,
Есть вопросы - и нет ответа.
На меня смотрит с болью строгое
Лицо Ленина вновь с портрета.

Где же ты поскользнулась, Родина?
Людям больно, они - живые!
А от “рынка” уже оскомина!
Не сошла ль ты с ума, Россия?!

Ты хотела свободы? Вот она!
Падай в пропасть, никто не держит!
Только что же ты вся измотана?
Злобный враг по живому режет...

Путы Запада сбрось решительно!
Без его проживем “опеки”!
Власть труда лишь для нас спасительна!
Сделай выбор - один навеки!

О флаге буржуазной России
Какое б вышло святотатство,
Когда бы стали казнокрадство
Советским флагом осенять?
Тот, кто иудой стал и вором,
Лишь под фашистским триколором
К позору должен путь держать.

Н.В.МАШКОВ,
г. Рыбинск

Д н ю
Советской
Армии

посвящается

23 февраля ком-
партии Роскомсоюза
(РКРП, РПК, РКП-
КПСС и ВКПБ) про-
водят шествие от Бе-
лорусского вокзала
(начало в 17.30) по
Тверской ул.

Митинг у памят-
ника Г.К.Жукову

с 18 до 19.00.


