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Я не помню, какая погода была в
этот день. Помню только, что небо
было черным.

Таким же черным, как 23 августа
1991 года, когда на всех каналах
телевидения и радио ликовала побе-
дившая мразь.

Таким же черным, как в декабре
1991-го, когда, растоптав волю наро-
да, три мерзавца росчерком пера унич-
тожили страну, созданную величай-
шими трудами и жертвами десятков
поколений тружеников и воинов, ког-
да развевавшееся над Кремлем Зна-
мя Великой Страны было ночью, по-
воровски, сорвано и заменено фла-
гом изменников и торгашей.

Таким же черным, как 4 октября
1993-го, когда танки изменивших
Родине и Присяге дивизий расстрели-
вали последних защитников Советс-
кой Власти.

Я не хотел видеть этот огненный
дождь на черном небе. Потому что
нет ничего горше, чем видеть такое и
ничего не мочь сделать. В 93-м в
Останкино подонки из отряда “Ви-
тязь” на моих глазах расстреливали
беспомощных раненых, моих товари-
щей, а я, офицер и отличный стрелок,
мог только стоять и смотреть, потому
что был безоружен. Мне и сегодня не
надо закрывать глаза, чтобы снова
увидеть, как это было.

И я не хотел видеть этот огнен-
ный дождь. Потому что видение его и
без того преследовало меня. Потому
что ничего не мог сделать. Было ясно,
кем заказано и оплачено это убийст-
во. Было ясно, что не помогут ни
обращения к посаженному в Кремле
ничтожеству, ни пикеты. Лишь одно
могло помочь – вылившийся на улицу
гнев миллионов людей. Но, как и в
1991-м, и в 1993-м, тех, кто готов был
выйти на улицу, было слишком мало…

Хотелось ничего не видеть и не
слышать вокруг, но в наш отдел, кон-
структорский отдел гибнущего авиа-
ционного КБ, вошел один из сотруд-
ников и начал рассказывать, как он
смотрел ЭТО по телевизору. Многие
обступили его, и невыносимо было
слышать, как об убийстве говорили
так, словно это был фейерверк. А
потом они стали шумно радоваться
тому, что никто не погиб под облом-
ками…

Никто?! И тогда я поднялся.
- Вы… - мне трудно было сдержи-

вать ярость и гнев. – Чему вы радуе-
тесь?! Неужели вы не поняли, что
сегодня всех нас опустили, ударили с
размаху лицом об стол и с наслажде-
нием возят по кровавой луже?! Чему
вы радуетесь?! Что якобы “никто не
погиб”?!

- А что, лучше было бы, если б
кого-то придавило? – возмущенно
ответили мне.

- Как знать, - горько усмехнулся
я. – Может, хоть это заставило бы вас
задуматься о том, что сегодня на
самом деле произошло…

- Так что ж нам теперь, рыдать
что ли? – последовал недовольный

ответ.
- А вы что, считаете, что тут

нечего оплакивать тому, кто понял,
что произошло? Вы и впрямь считае-
те, что сегодня никто не погиб? А
люди, которые отдали свои жизни
ради Космоса, те, для кого он был
Мечтой и Смыслом их жизни? Разве
они не погибли сегодня? А те милли-
оны, которые еще поплатятся своими
жизнями за утрату Русского Космо-
са?…

Но они не хотели слышать. Они
берегли свой удобный душевный по-
кой, выставив глухой барьер против
беспокоящих слов. И когда по радио
передали, что в Австрии кто-то за-
явил, что это убийство – крупное
достижение нашей инженерно-косми-
ческой мысли (ведь “никого не при-
давило!”), которое прибавляет нашей
стране авторитет за границей, - они
засмеялись: вот, мол, какую чушь он
сказал. Они даже не поняли, что этот
австриец просто поиздевался над
нами, плюнул в лицо, сказавши: ва-
шими достижениями были Гагарин и
первые автоматические станции, ушед-
шие к Луне, Венере, Марсу, орби-
тальные станции и невиданные техно-
логии, а теперь ваши “достижения” –
утопить за деньги плоды труда мил-
лионов людей. Вот вам, умойтесь!

А они слушали его слова и смея-
лись…

“Так что ж нам теперь, рыдать что
ли?”

За две недели до убийства созда-
вавшие “Мир” люди с “Энергии” и
заводи имени Хруничева пикетирова-
ли ЦУП, протестуя против готовяще-
гося убийства. Так выходившие из
ЦУПа сотрудники полезли в снег и
грязь по колено – лишь бы обойти
пикет. К чему себя беспокоить?! “Не
людей – железо топим!”

“Железо”?!
Николай Кибальчич, приговорен-

ный к смерти народоволец, в послед-
ние дни перед казнью разрабатывал
схему ракетного корабля. Вместе с
“Миром” его казнили вторично.

Эдуард Циолковский, окружен-
ный презрительным смехом обывате-
лей “России, которую мы потеряли”,
разрабатывал идеи космических ко-
раблей и орбитальных станций. Он
умирал счастливым человеком, видя,
что в Стране Советов его Мечту реши-
ли сделать явью. Но его убили вместе
с “Миром”.

Цандер и Кондратюк, Тихомиров
и Королев, Янгель и Челомей, и тыся-
чи других, для которых Космос был
Мечтою и Смыслом Жизни – всех их
тоже убили в этот день. И вместе с
ними – великий труд миллионов лю-
дей.

Гагарин и все погибшие на кос-
модромах и в небе ракетчики, испы-
татели и космонавты – всех их снова
убили в этот день.

И всех тех, кто никогда уже не
получит уникальных лекарств, кото-
рые можно было изготовить только в
невесомости орбитальной станции –

их, сегодня еще живых, всех убили в
тот день вместе с “Миром”…

“Так что ж нам теперь, рыдать
что ли?!” Матерь Божья, да что же за
люди…

Но все же есть и другие.
Когда я пришел домой, позвонил

друг. Видавший виды пожилой чело-
век, мало склонный к эмоциям. Быв-
ший сержант РВСН, в 93-м не бояв-
шийся ни рукопашных с ОМОНом, ни
пуль, летевших в лицо, не плакавший
при виде гибели товарищей, - он
сказал, что не смог сдержать хлынув-
ших слез, когда увидел этот огнен-
ный дождь в черном небе. А его дочь,
студентка, и смотреть не стала – не
смогла, потому что знала, что разры-
дается.

Нет, я не хотел ЭТО видеть. И все
же увидел – случайно, когда пере-
ключил канал, чтобы не видеть иди-
отскую рекламу. Лишь миг я видел
это огненный дождь – потому что тут
же снова переключил канал, но и
этого мига мне хватило, чтобы понять
еще одну деталь преступления.

СТАНЦИЯ ПАДАЛА ПРЯМО ПЕ-
РЕД ТЕЛЕКАМЕРАМИ!

Она была исправна и управляема
до конца. И сроки убийства перено-
сились  с одной единственной целью
– чтобы она упала перед телекамера-
ми на ожидающих кораблях, чтобы
те, кто заказал и оплатил убийство,
могли насладиться его зрелищем. Как
4 октября 1993-го.

Она была исправна и управляема
до конца. Иначе не было бы того
самолета с мразью, жаждущей зре-
лища ее убийства – они просто не
знали бы, куда надо для этого лететь.

“Слава богу, что никого не уби-
ло!”. Да ведь эта мразь специально
запустила это кудахтанье на всех
каналах – “Убьет - не убьет?” - чтобы
люди думали не о том, что соверша-
ют у них на глазах, а о выдуманной
пустышке! И даже радовались во вре-
мя убийства, что “никого не убило”.
Так ловят на пластмассовых мух глу-
пую рыбу…

Сняв телефонную трубку, я на-
брал номер…

Человек на другом конце прово-
да говорил с трудом – похоже, у него
перехватывало горло.

- Да, ты прав, все так и было…
Управляемость до конца, минималь-
ное отклонение от расчетной точки в
кольце кораблей с телекамерами… и
“пластмассовая муха” для идиотов…

Тех, кто у нас на глазах раз за
разом предает нашу Родину, часто
называют иудами. Но это неправиль-
ное сравнение. Библейский Иуда рас-
каялся в содеянном, вернул тридцать
серебряников “заказчикам” и пове-
сился. Наши предатели сами ни за
что не повесятся. Приговорить их
можем только мы. Можем и должны.
Именем всех, кого они убили.

М. Ильин,
г.Москва

Партия не склонит знамен
(Открытое письмо А.В.Крючкову)

Уважаемый Анатолий Викторович!
Горький от Москвы куда ближе Сахалина,
но последнее время ощущаю себя глубо-
ким провинциалом и прошу раскрыть мне
глаза на то, что творится в верховных
российских сферах. А поскольку не один
я такой, возможно, через нашу родную
“Мысль”.

Вопрос 1. Недавно по российскому
радио О.Шенин анализировал нарождаю-
щийся Закон о партиях, где, в частности,
говорил, что с его принятием слева у
Зюганова никого не останется, коммунис-
ты всех ориентаций вынуждены будут
сбиться под тороватую руку Геннадия
Андреевича.

Примерно о том же слышу от спод-
вижников “коммуниста” №1.

Означает ли это, что Вы, Пригарин,
Тюлькин и Ко, лидеры не предавшиеся
конъюнктуре, согласитесь на капитуля-
цию, продемонстрируете свое законопос-
лушание? И склонив головы, вольетесь в
разрешенный властями истеблишмент?

Вопрос 2. Если это так, к кому
обращаться, чтобы сохранить партии Ро-
скомсоюза (пользуясь старой терминоло-
гией), чтобы, пусть в подполье (может,
даже это и лучше, честнее) продолжать

развивать комдвижение? Ибо на мой про-
винциальный взгляд, отказ в регистрации
(читай  запрет) для убежденных комму-
нистов должен стать не трагедией, а сти-
мулом к активизации деятельности. И
очень важно не растеряться в  перелом-
ные дни перехода в новое состояние,
сохранить наработанные структуры. Без
партии бессмысленны баррикады, обре-
чена революция.

Вопрос 3. “Коммунисты”-зюгановцы
поносят Г.Селезнева за движение “Рос-
сия”, якобы вносящее раскол в комдви-
жение. Смущение, растерянность легко
просматривается в оценках тех, кто пра-
вее. На мой же взгляд, коммунисты-ле-
нинцы должны рукоплескать этому реше-
нию. Впервые предоставляется возмож-
ность отделить зерно от плевел. После
развала 91-го, когда под эгидой КПРФ
вынуждены были собраться и коммунисты
и просто порядочные люди, не приемлю-
щие нынешних мерзостей, но и не гото-
вые к борьбе - просто потому, что ничего
другого не было, не идти же к Рыбкину,
Брынцалову и прочим карикатурам на
социалистическое движение. А может и
не карикатурам - прямым провокаторам.

Полагаю, что к человеку такого мас-
штаба, как Селезнев (пишу так, основы-
ваясь на личных встречах и анализе его
деятельности) в ближайшее время придут
лучшие из “Отечества”, “Яблока”, Медве-
дей, - а там немало честных, порядочных
людей, которым тесно и тяжко в рамках
тех организаций, а также очень многие из
КПРФ. Не скажу - худшие. Отнюдь нет.
Просто члены КПРФ никогда не имевшие
и не имеющие ничего общего с коммунис-
тами-ленинцами.

Таким образом Россия получит силь-
ное (и честное) социалистическое движе-
ние, сойдет на нет Зюгановщина, росси-
яне разглядят за ширмами Купцовых-
Решульских - номенклатурщиков КПРФ,
подлинный лик борцов за коммунизм. И,
наконец, честные коммунисты из КПРФ
придут к нам, многократно пополнят ряды
действительно коммунистических, но до
сих пор не востребованных массами ор-
ганизаций.

Вопрос 4. А к кому это, к нам? Мне
подсказывают, что Роскомсоюза, о кото-
ром обмолвился выше (организации, объ-
единившей партии ленинского типа, или

Рисунок В.Чередова из газеты "Советская Россия"

(Окончание на с.3)

Президенту Украины
Л.Д.Кучме

Копии:    Председателю Верховной Рады Украины
                Генеральному прокурору Украины
                Министру внутренних дел Украины

Как нам стало известно, по заданию СБУ в черниговскую
организацию Союза  Советских офицеров был внедрен прово-
катор, который записал на магнитную пленку разговоры на
одном из заседаний Союза, в которых шла речь о необходимос-
ти свержения нынешнего антинародного политического режи-
ма, существующего в Украине. Эта магнитофонная запись стала
основанием для ареста нескольких членов Союза и обвинения
их в организации государственного переворота (заговора) с
использованием взрывов атомных и гидроэлектростанций, не-
фтяных и газовых трубопроводов.

Такое обвинение, предъявленное В.Булахову, В.Ковален-
ко и Ю.Петровскому, а главное - их арест выглядят более чем
странными, так как кроме кассеты с записью разговоров на
упомянутом собрании Союза - разговоров, которые в массе
можно услышать и на улицах, и в электричках и на митингах
не только левого направления - у следствия нет: никаких улик,
указывающих на практические действия по реализации заго-
вора, СБУ заполучить не удалось, если не считать такими
уликами найденные у черниговских “заговорщиков” ружье для
подводной охоты и карту грибных мест. Но тем не менее трое
товарищей по делу так называемого антигосударственного
заговора Советских офицеров заключены под стражу.

Арест указанных  членов Союза советских офицеров и
продолжающееся удержание их под стражей выглядят не
менее странно на фоне происходящих событий в Украине,
когда длительное время не прекращаются массовые выступле-
ния с участием даже праворадикальных сил с требованиями
смены власти.

Попытка опорочить арестованных в глазах общественнос-
ти, сделать из них бесчеловечных монстров, врагов народа -
это циничная и грубая поделка неуклюжих исполнителей
политического заказа. Коммунисты, советские офицеры не
используют методы борьбы, в частности террор, которые
свойственны оголтелым националистам, фашистам и другим
нелюдям. Тем более террор, направленный против материаль-
ных ценностей, достояния всего общества, против объектов,
разрушение которых чревато гибельными последствиями для
огромных масс народа.

Фактически арест членов Союза Советских офицеров -
это способ расправы над верными присяге своей социалисти-
ческой Родине гражданами Советского Союза, которые от-
крыто высказались в отношении существующего режима в
Украине. Это очевидный факт политических репрессий в
отношении коммунистически мыслящих людей, за коммунис-
тические убеждения.

Комитет защиты политузников-борцов за социализм воз-
мущен противоправными действиями карательных органов
Украины по отношению к В.Булахову, В.Коваленко и Ю.Пет-
ровскому и требует их немедленного освобождения.

А.В.Крючков,
председатель Комитета защиты

 политузников-борцов за социализм
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Партийная хроника

2001 год станет для Белоруссии
решающим. В сентябре должны про-
йти выборы президента, от итогов
которых будет зависеть, куда, с кем и
как пойдет в своем политико-эконо-
мическом развитии Республика Бела-
русь.

Ситуация в республике сложилась
не простая. В какой-то мере даже
предреволюционная. Сегодня никто
не сможет с уверенностью предска-
зать, что же ждет белорусов осенью.
Можно долго описывать историю вза-
имоотношений власти и “оппозиции”,
можно долго описывать действия бе-
лорусских компартий (ПКБ – высту-
пает против Лукашенко; КПБ – под-
держивает Лукашенко, лидер партии
– главный начальник на Белорусском
телевидении). Но, чтобы чересчур не
утруждать читателей, постараюсь по
возможности объективно отразить
факты.

Белоруссия – капиталистическая
республика с пророссийской ориен-
тацией. Буржуазная верхушка, окру-
жающая президента Лукашенко, уже
не удовлетворяется теми ограничен-
ными возможностями распределения
национальных ресурсов. Верхушке
нужно больше. Открыто выступать
против Лукашенко хозяйственная но-
менклатура пока не решилась, но ро-
пот недовольства уже слышен. Так, в
белорусской “оппозиционной” проза-
падной прессе свои мысли высказал
господин Пашкевич (до сентября 2000 г.
– зам. главы Администрации Прези-
дента Республики Беларусь, а ныне –
депутат нижней палаты Национально-
го собрания. В республике он извес-
тен как главный лоббист западных
пятидесятнических сект). Суть выска-
зываний его такова: Лукашенко до-
лжен перестать опираться на патрио-
тическо-пророссийские силы, которые
не дают нормально развиваться де-
мократическим тенденциям в респуб-
лике. Без нормальных демократичес-
ких тенденций Лукашенко не сможет
быть избранным на второй срок. Лу-
кашенко должен опереться на его
“верных сторонников” из региональ-
но-чиновничьей элиты, которая недо-
вольна зажимом демократии.

Повторюсь. Это было растиражи-

ровано газетами, которые обливают
грязью президента уже многие годы.
“Оппозиция” же готовит к выборам
своих кандидатов. Но пока она из-за
внутренних противоречий не может
найти общего языка. Склока между
вождишками – кто самый достой-
ный? – продолжается.

Коммунисты, выступающие за
восстановление СССР, поставлены в
тяжелое положение. Практическое
бездействие компартий привело ком-
движение республики в вымирающе
деградированное состояние. Простой
гражданин забыл, как выглядит на-
стоящий коммунист. Партии имеют
виртуальную численность за счет пен-
сионеров, оставшихся верными идеа-
лам своей молодости. Но партии не
имеют реальной силы и авторитета
из-за того, что уже многие годы не
занимались реальной, наступатель-
ной, современной коммунистической
пропагандой.

В республике сложилась ситуа-
ция, когда нам опять предлагают на
выбор: прозападный либеральный
капитализм в лице белорусской оппо-
зиции, государственный капитализм
в лице Лукашенко и непонятно какой
капитализм в лице альтернативной
Лукашенко фигуре – выдвиженца от
“элит”. Нам опять придется выбирать
из капиталистически ориентирован-
ных фигур. Возможно, выдвинет свою
кандидатуру “товарищ Калякин” (ли-
дер ПКБ, оппозиционной к Лукашен-
ко, но тесно сотрудничающей с наци-
онал-демократами),  но его шансы
очень и очень скромные.

Все перипетии проходят под фон
катастрофически ухудшающейся жиз-
ни. Уже год как появились задержки
с зарплатами. Рабочие завода “Хим-
волокно” перед новым годом пере-
крывали автодорогу с требованием
выдать зарплату, т.к. они рисковали
на новогодний праздник остаться с
пустыми столами. Еще одно гроднен-
ское предприятие в те же сроки  теми
же средствами добивалось того же. В
20-х числах января рабочие трактор-
ного завода города Минска уже шли
на рельсы железной дороги Москва-
Минск, но в последний момент адми-

нистрация завода согласилась вы-
дать зарплату за декабрь. Хотя весь
день из заводских громкоговорите-
лей рабочих уверяли, что в заводской
кассе нет ни копейки. Нянечки, вос-
питатели детских садов, учителя, вра-
чи влачат жалкое существование от
зарплаты до аванса (максимум 20-30
условных единиц). Многие предпри-
ниматели не могут заработать на арен-
дную плату, из-за того, что покупа-
тельная способность населения ка-
тастрофически упала. Чиновники,
проверяющие и контролирующие ор-
ганы совсем озверели и совершенно
по наглому выколачивают деньги там,
где только можно. Если чиновник
работает на “хлебном месте”, то со-
весть его чиста, потому что он ею не
пользуется (любимая шутка налого-
виков). Такое ощущение, что каждый
начальник пытается урвать, пока есть
возможность.

Тихое недовольство в народе рас-
тет. Кто виноват? Естественно, власть.
А власть у нас ассоциируют с обра-
зом Лукашенко. Простой человек не
задумывается о том, что к выборам
готовится протестная почва лицами
из окружения самого президента. Ис-
кусственный спад в экономике есть
саботаж определенных сил, заинте-
ресованных в нагнетании антилука-
шенковских настроений перед выбо-
рами. Сам же президент до сих пор
находится в плену ложных понятий,
что может быть “капитализм с чело-
веческим лицом”. “Оппозиция” же
называет современный режим в Бе-
лоруссии “коммуно-социалистичес-
ким”. Президент порой с подачи “лю-
бящих его сподвижников” переоце-
нивает свой рейтинг популярности в
народе и недооценивает возможнос-
ти явных и скрытых  врагов.

Ситуация очень сложная. Меня-
ется она очень быстро. Пока ясно
одно:  верхи уже не могут, а низы
тоже скоро не смогут. От того, что у
нас здесь произойдет, будет зави-
сеть, где пройдет “западный фор-
пост” России: в Бресте, либо в Смо-
ленске.

Владимир ПОТАПОВ,
г. Минск

Где же будет “западный форпост” России?
Вести с Пленума
ЦК и ЦКК РПК

16-17 марта 2001 г. состоялся очередной
Пленум ЦК Революционной (Российской) партии ком-
мунистов.

Он решил ряд организационных вопросов.
Избрал в состав Политсовета ЦК РПК Т.В.Калиберду и
В.А.Павлова. Оба - рабочие, проживают в Москве.

Были также избраны руководители ряда комиссий:
теоретической - Г.Г.Рузова (г.Минск), политической -
С.А.Новиков (Москва), гл. редактор журнала “Комму-
нистическая перспектива” - Г.Г.Рузова, введены в
состав редакции этого журнала В.К.Дяченко, Р.С.Ка-
ландаров, С.С.Марков, С.А.Новиков.

Кроме того, Пленум утвердил предоставленные
планы работ организационной, теоретической, агита-
ционно-пропагандистской комиссий и комиссии по
рабочему движению. Остальным поручено предста-
вить уточненные планы Политсовету в установленный
срок.

Пленум обсудил ситуацию в СКП-КПСС. Он
констатировал факт состоявшегося в нем раскола,
осуществление его социал-демократическим крылом
во главе с КПРФ. Несмотря на то, что руководство
КПРФ провело отстранение прежнего руководства
СКП-КПСС и назначение нового, а также решение
других вопросов с нарушением уставных норм, Пленум
посчитал, что раз большинство полномочных коллек-
тивных членов СКП-КПСС (13 из 19) в конечном счете
поддержали все решения от 20 января т.г., то следует
признать, что состоялась смена руководства СКП-
КПСС, что СКП-КПСС оказался в руках лидера КПРФ,
что он представляет собой фактически социал-демок-
ратический интернационал. По мнению участников
Пленума, остальным компартиям следовало бы не
повторять ошибок прошлого, а это значит объединить-
ся вокруг Роскомсоюза, а не КПС. При этом целесооб-
разно рассмотреть вопрос об объединении компартий
не в очередной Союз, а в единую партию, что позво-
лило бы одновременно приступить к решению пробле-
мы коммунистической многопартийности, в т.ч. и в
России.

Независимо от того, какой вариант будет принят -
Союз компартий или единая всесоюзная компартия,
Пленум посчитал необходимым призвать коммунистов,
которые безусловно есть в каждой из партий, поддер-
жавшей Зюганова, покинуть СКП-КПСС как социал-
демократический интернационал, образовать комму-
нистические партии и войти в коммунистический ин-
тернационал (СКП) или в единую всесоюзную компар-
тию, если удастся договориться о таком варианте.

Пленум рассмотрел состояние переговорного
процесса об объединении в одну партию с РКРП,
обсудил проекты Устава и Программы РКРП-РПК,
принял их за основу.

В рамках Пленума состоялась встреча его участни-
ков с лидером РКРП В.А.Тюлькиным. Он сделал сооб-
щение о своем видении вопросов объединения, о его
необходимости и перспективах, ответил на многочис-
ленные вопросы участников Пленума. Обе стороны
выразили удовлетворение результатами состоявшейся
встречи.

Пленум решил подписать Заявление орловских
коммунистических организаций в поддержку Револю-
ционных вооруженных сил Колумбии, колумбийского
народа в их борьбе за право самому решать свою
судьбу, включая право выбора общественного устрой-
ства своей родины в соответствии с собственными
представлениями о социальной справедливости, а так-
же выбора средств для достижения поставленных
целей.

                                   Пресс-центр ЦК РПК
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Почему мы против
купли-продажи

земли?
25 января Государственная Дума

фактически проголосовала за ликви-
дацию России. Перевесом в 4 голоса
была принята в первом чтении 17-я
глава Гражданского Кодекса о праве
собственности на землю.

Если этот законопроект будет
принят окончательно, то любая часть
территории России может быть про-
дана раз и навсегда. Площадь покупа-
емой земли не ограничена, права со-
бственника практически беспредель-
ны. Появление класса крупных зе-
мельных собственников да еще в ус-
ловиях государства, ежедневно рас-
писывающегося в собственном бесси-
лии, несет колоссальную угрозу са-
мому существованию нашей страны,
подрывает фундаментальные основы
жизнедеятельности и национальной
безопасности России.

Пострадает и без того предель-
но ослабленная обороноспособ-
ность. Закон запрещает даже про-
стое передвижение по частной земле
без разрешения владельца. За ис-
пользование земли для военных уче-
ний надо платить, а у государства, как
всегда, не окажется средств.Доста-
точно выкупить ключевые участки тер-
ритории России, чтобы нарушить всю
систему защиты страны.

Законопроект угрожает и тер-
риториальной целостности России.
Получаемые собственниками права
настолько безграничны, что приобре-
тение иностранцами - прямо или че-
рез подставных лиц - крупных участ-
ков земли легко приведет к установ-
лению внешнего контроля над сущес-
твенной частью нашей территории.

Пагубные последствия прода-
жи земли для экономики очевид-
ны. “Проход и проезд, прокладка и
эксплуатация линий электропередач и
связи, трубопроводов, обеспечение
водоснабжения и мелиорация...” че-
рез частную землю - все это должно
быть оплачено по соглашению с со-
бственником. Через неделю после того
как собственники заявят свои права
вся система жизнеобеспечения разва-
лится.

Абсолютная закрытость част-
ной земли создает идеальные ус-
ловия для развития криминальных
структур и всевозможных органи-
заций псевдорелигиозного толка,
нуждающихся в размещении значи-
тельных групп людей на изолирован-
ной от внешнего мира территории.

Продовольственная безопас-
ность страны рухнет окончатель-
но. Сельскохозяйственные угодья

водство материалами для изготовле-
ния литейных форм (в результате уже
в конце января произошел недель-
ный простой, и весь февраль рабочие
работают без выходных).

Смелее   надо   действовать   и
бескомпромисснее! А рабочие все
еще робеют, не решаются на макси-
мальные требования.     Еще     сочув-
ствуют администрации, “понимают”,
“входят в ее положение”, ей, видите
ли, так трудно организовать все сра-
зу: и зарплату платить, и материала-
ми обеспечивать, и оборудование
обновлять, и за техникой безопас-
ности следить... Нет, товарищи рабо-
чие! Вы должны понять, что ваш ди-
ректор -капиталист и эксплуататор, а
государство

(Дума, Касьянов, Путин) - холуй
вашего директора, оно издает указы
и законы только в пользу капиталис-
тов. Все мы для них -наемные рабы,
ноль без палочки. Мы получаем са-
мую низкую в мире зарплату, а они -
директора, правители - строят себе
квартиры в три этажа, ездят на Кана-
ры, имеют собственные магазины и
т.п. Все это - на отнятые у нас,
недоданные нам деньги. Буржуи оп-
лачивают нам прожиточный минимум
и врут, что у них нет денег на оплату
электроэнергии, закупку нового обо-
рудования и на повышение зарплат.
Но ведь 24 миллиарда долларов вы-
везено капиталистами из страны толь-
ко за один 2000 год! Один только
П.П.Бородин украл у общества 25
миллионов долларов.

Но лиха беда начало, рабочие
ПЗТЛ добились малого. Но они уви-
дели сами, что добиться своего мож-
но. И даже больше того, они поняли
теперь, что если бы они забастовали
в сентябре или в августе, то админис-
трация вернула бы им долги уже
тогда. А если бы не забастовали в
декабре, то и до сих пор сидели бы на
трехстах рублях аванса к Новому Году.

Рабочие всех других предприятий!
Делайте выводы из победы литейщи-
ков. Не скромничайте, не жалейте
свое начальство. Это ваши классовые
враги. Они всегда готовы давить вас
изо всех сил, и в отношении к себе
они тоже понимают только силу. Ни-
какого им доверия, никаких семейно-
доверительных отношений с ними.

Поступайте как литейщики ПЗТЛ,
только еще смелее, чем они. Началь-
ство, буржуи - трусливые люди, они
боятся нас, потому что их существо-
вание неправедно, как и у всяких
паразитов.

Требуйте повышения всех зарп-
лат в 3-4 раза!

Создавайте на предприятиях
стачкомы, рабочие Советы, бое-
вые рабочие профсоюзы!

можно на основании этого закона не
обрабатывать в течение 3-х лет. Та-
кая норма чревата (по недомыслию
или злому умыслу) голодом любого
масштаба.

Экологическая угроза налицо.
Контроль за захоронением радиоак-
тивных и химических отходов на час-
тной земле весьма проблематичен, а
результаты перехода в частные руки
водоемов вообще непредсказуемы.

Частная собственность на зем-
лю резко расширит зону экслуатации
чужого наемного труда, а значит уг-
лубит и социальное расслоение рос-
сийского общества, что неизменно
будет вести к гражданской войне.

Земля, леса, неразведанные не-
дра и неосвоенные недра, воздушный
и водный бассейны - уже по опреде-
лению не могут быть носителями ме-
новоденежной стоимости, предметом
купли-продажи, ибо это богатство
создано не трудом человека, а сила-
ми природы. Земля принадлежит на-
роду, а значит всем нам.

Скажем “нет” проекту закона о
купле-продаже земли!

И.Медведева

Первая победа
псковских

пролетариев
(Обращение Псковского городско-

го стачкома к рабочим завода точного
литья, рабочим всех других предпри-
ятий, всем трудящимся)

Из прессы и друг от друга все уже
знают о событиях на Псковском заво-
де точного литья (ПЗТЛ). Ситуация
простая: полугодичная невыплата за-
рплаты, общее собрание рабочих, тре-
бования погасить долги, предкон-
фликтная ситуация, примирительная
комиссия, график погашения долгов
и, наконец, начало погашения этих
долгов согласно графику. Такое час-
то происходит сегодня в мире. Но в
нашем городе это случилось впер-
вые. Это первая победа псковских
рабочих, достигнутая ими самими, по
полной процедуре трудового кон-
фликта на глазах у всего города и,
благодаря Интернету, - всего мира.

Достижения литейщиков в общем-
то и невелики. График погашения
долгов принят в варианте директора
и, конечно же, без индексации по
темпам инфляции (для рабочих это
чистая потеря денег, рублей по 500
— 600 из каждой зарплаты!). В своей
доброте к начальству рабочие забы-
ли требования своего декабрьского
собрания повысить зарплату в два
раза, забыли также свое   требование
неукоснительно обеспечивать произ-

СПИД:
тенденции роста

Тут, собственно, и разглагольствовать осо-
бенно не стоит. Обратимся к сухим сводкам.

Эпидемиологическая ситуация в Орловской
области расценивается как крайне неблагополуч-
ная. В настоящее время (конец 2000 года) ВИЧ-
инфекция выявлена у 180 жителей области, пока-
затель заболеваемости составляет 19,5 на 100
тыс.

В эпидемиологический процесс вовлечены 10
административных территорий из 25.

Случаи местного заражения отмечаются в
Мценском районе — 109 (149,4 на 100 тыс.), г.
Орле — 50 (14,6 на 100 тыс.), Орловском районе
— 6 (9,2 на 100 тыс.). Ведущим фактором зара-
жения ВИЧ является внутривенное введение на-
ркотиков, таким образом заразились 80,6% ин-
фицированных. Прослеживается тенденция воз-
растания полового пути передачи ВИЧ с 11,2% в
1999 г. до 15,6% в 2000 году. Она характеризует
начало циркуляции возбудителя среди других
слоев населения. Возрастная структура заразив-
шихся характерна и аналогична Российской. На
первом месте стоит возраст 20-29 лет — 66,1%,
на втором 15-19 лет — 14,4%.

И все это вполне закономерный итог практи-
чески полного отсутствия финансирования про-
граммы борьбы с ВИЧ-инфекцией. Денег, выделя-
емых из федерального бюджета, едва ли хватает
на то, чтобы постоянно лечить по всей России не
более 50 больных. Что уж говорить, если в одном
только Мценске, с населением менее 100 тысяч
человек, больных в целых два раза больше.

Прогнозы? Самые мрачные.

Мира Соколова
(для аналитического отдела
Орловского комитета РПК)
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Партия не склонит знамен
Что касается РПК, то могу твер-

до заявить, что никакой паники в
наших рядах в связи с принятием
Закона о партиях нет. По его поводу
Политсовет принял заявление, в ко-
тором сказал: “Коммунисты, испове-
дующие революционную стратегию
борьбы, не должны считать, что За-
кон о партиях, ограничивая парла-
ментские возможности борьбы, тем
самым лишает их самой возможнос-
ти борьбы, а главное - шансов на
победу. Нельзя забывать, что до-
биться победы пролетариат и его
партия революционных коммунис-
тов (а мы считаем себя таковыми),
могут только встав на революцион-
ный путь борьбы. Поэтому основные
силы они должны концентрировать
и реализовывать именно на этом
пути”. Нам, придерживающимся та-
кой точки зрения, совершенно нече-
го делать в ревизионистско-оппор-
тунистической КПРФ, покрывшей
себя позором соглашательства и
фактической поддержки преступной
политики антинародного режима.

2. Из ответа на первый вопрос,
думаю, понятно, что второй изли-
шен. Излишен в той части, в которой
спрашивается, к кому обращаться в
случае бегства лидеров компартий
Роскомсоюза в КПРФ или складыва-
ния оружия перед угрозой работать
в подполье. Мы не собираемся нику-
да перебегать, тем более склады-
вать оружие.

Совершенно с Вами согласен,
что “отказ в регистрации (читай:
запрет) должен стать не трагедией, а
стимулом к активизации деятельнос-
ти”. Эту мысль мы почти дословно
сформулировали в упомянутом За-
явлении Политсовета.

Согласен и с тем, что “очень важ-
но не растеряться в переломные дни
перехода в новое состояние, сохра-
нить наработанные структуры”.

3. Что касается мнения о Г.Се-
лезневе и созданном им движении
“Россия”, то наши оценки сущес-
твенно расходятся. Нет совершенно
никаких оснований считать это дви-
жение социалистическим. Особенно
если исходить из истинного смысла
этого слова, а не извращенного, когда
социалистами называют себя сто-
ронники частной собственности, ры-
ночной экономики. Это Вы отлично
понимаете, когда вспоминаете “со-
циалистов” типа Рыбкина и Брынца-
лова. Да, их партии - это действи-
тельно карикатура на социалисти-
ческое движение. И понятно, что
степень карикатурности соцпартии
Брынцалова не порядок выше по
сравнению с карикатурностью со-
цпартии Рыбкина. Но в движении
“Россия” социалистичности не боль-
ше, чем в партии Рыбкина. А значит
оно тоже относится к разряду кари-
катур на социалистическое движе-
ние.

Да, в программном Заявлении
движения “Россия” говорится, что
для него “базовый социально-поли-
тический ориентир... - это совре-
менный социализм”. Что это такое?
Это  то, что Селезнев и Ко получили,
“очистив идею социализма от мно-
гих и многих наслоений, критичес-
ки оценив российский и зарубеж-
ный опыт социалистического строи-
тельства (выделено мною - А.К.). В
этом месте он напомнил своего стар-
шего товарища по партии - Зюгано-
ва. Тот в свое время тоже заявил о
появлении “новых коммунистов”, о
совершенном ими “идеологическом
рывке”, т.е. “очищении” коммунис-
тического мировоззрения от “экстре-
мистских тезисов о классовой борь-
бе”, от “воинствующего атеизма”, от
пролетарского интернационализма,
от диктатуры пролетариата, от рево-
люционной стратегии борьбы и т.д.
и т.п. Что из этого получилось, Вы
хорошо знаете. Фактически Зюга-
нов очистил коммунистическое ми-
ровоззрение от коммунистического
содержания. Но название временно
(пока дает политические дивиденды)
решил оставить.

Точно так же поступает и Селез-
нев, выпотрошив социалистическое
содержание из понятия “социализм”,
оставив временно само название.
Для движения “Россия” “суть и дух
социализма - в обеспечении таких
социальных гарантий, как достой-
ная зарплата и пенсия, достойное
образование и здравоохранение, га-
рантированная занятость для тру-
доспособных и забота общества  о
социально незащищенных” (выде-
лено мною - А.К.). Звучит красиво и
заманчиво. Но искушенный и хоть
немного разбирающийся в полити-
ко-экономической грамоте читатель
понимает, что все это красивые сло-
ва - приманки. Они пустой звук, если
не ликвидированы социальное нера-
венство и эксплуатация человека че-
ловеком, а значит частная собствен-
ность и власть не в руках самих
трудящихся. Но об этом в докумен-
тах “России” ни гу-гу. Наоборот,
Селезнев и Ко прямо заявляют, что
они “против рыночного радикализ-
ма, но не против рынка”. Не высту-
пая против рынка, рыночной эконо-
мики, они не выступают и против
частной собственности - основы ры-

ночной экономики. Но рынок и соци-
ализм несовместимы. Частная со-
бственность и социализм - это анти-
поды, они в принципе несовместимы.
Об общественной собственности Се-
лезнев и Ко вообще не заикаются.

Говоря о народовластии - вто-
ром фундаментальном признаке “со-
временного социализма” - Селезнев
и Ко и не думают покушаться на устои
буржуазного государства, призывать
к его замене социалистическим госу-
дарством. Наоборот, они заявляют,
что “мы (члены движения “Россия” -
А.К.) должны быть вместе с прези-
дентом, стать конструктивными со-
юзниками в новой фазе государствен-
ного строительства”. Полагаю, не
надо разъяснять, что Путин не соби-
рается реформировать государствен-
ную систему в социалистическую.

Полагаю также, что и сказанно-
го по поводу идейно-политических
воззрений Селезнева и Ко, движения
“Россия” достаточно, чтобы понять,
что он такой же политический мо-
шенник, как и Зюганов, Рыбкин, Брын-
цалов и им подобные деятели, кото-
рые взяли на вооружение слова “ком-
мунистическая”, “социализм”, “со-
циалистическая”, выхолостив, извра-
тив их содержание. Понять, что Се-
лезнев никакой не коммунист, не
социалист, а движение “Россия” не-
льзя считать социалистическим, и
даже левым.

У Вас же, уважаемый Фердалис
Ахатович, получается, что Г.Селезнев
левее Зюганова, а движение “Россия”
левее КПРФ. Ни взгляды, ни политика
Селезнева, ни программные положе-
ния “России”, как показано выше, не
говорят в пользу такой оценки. Буду-
чи второй срок подряд председате-
лем Госдумы, Селезнев все эти годы
(целых 5 лет) верно служил режиму,
под его “мудрым” руководством, точ-
нее, при его активном содействии
Госдума укрепляла правовые основы
буржуазного государства, приняла
массу законов, направленных против
интересов трудящихся.

Не согласен я и с оценкой дви-
жения “Россия” как честного. Воз-
ьмем лидера движения. Разве честно
носить звание коммуниста, давно
открестившись от коммунистической
идеологии? Вспомните его циничное
признание прибалтийскому телеве-
дущему, что сейчас нельзя менять
название КПРФ, нельзя снимать в
нем слово “коммунистическая”, пока
живы ветераны партии, нельзя им
причинять боль, вызывать нервные
стрессы. Вот, мол, повымрут, тогда
другое дело. И заботился он, конеч-
но, не об их здоровье, а о том, чтобы
раньше времени не потерять голоса
пожилых избирателей, которые по-
могают ему за счет КПРФ быть почти
на вершине властного Олимпа. Разве
честно дурачить народ, представляя
себя борцом за справедливость, за
интересы обездоленных, а на деле
быть верным слугой классового вра-
га трудящихся? Разве не за холуйс-
кие заслуги перед режимом Селез-
нев получает награды из рук главаря
преступного режима? (Вспомните
сцену вручения ему Ельциным орде-
на Белого орла).

Вы считаете, что честность дви-
жения “Россия” будет обеспечена за
счет “не худших людей из КПРФ, а
также честных, порядочных людей из
Отечества, Яблока и Медведей”. Да-
вайте вспомним, что честность и по-
рядочность - это категории морали.
Мораль же - это понятие классовое.
То есть, есть мораль буржуазная,
есть мораль пролетарская. С точки
зрения первой считается вполне чес-
тно и порядочно для буржуя эксплу-
атировать наемных работников, со-
здавать свое богатство за счет при-
своения результатов чужого труда.
То, что это делается закамуфлиро-
ванным, “цивилизованным” способом
по сравнению с обычными воровски-
ми, грабительско-разбойничьими и
мошенническими способами изъятия
у людей их денег, вещей, имущества,
сути дела не меняет. И в том, и в
другом случае эксплуатируемые (на-
емные работники) лишаются средств
существования, вынуждены страдать.
Ничего честного и порядочного они в
действиях своих обидчиков, сколько
бы респектабельными те себя не пред-
ставляли, не видят. Соответственно,
с точки зрения пролетарской мора-
ли, которую мы исповедуем с Вами,
нельзя считать честными и порядоч-
ными не только тех, кто прямо зани-
мается эксплуатацией (присвоением
результатов) чужого труда, но и тех,
кто выступает с поддержкой систе-
мы, позволяющей существовать этой
эксплуатации, основ, на которых ба-
зируется такая система: в первую
очередь частной собственности и
рыночной экономики. А раз это так,
то я не могу себе представить нали-
чие честных и порядочных людей ни
в “Отечестве”, ни в “Яблоке”, ни в
“Единстве”. Все эти три организации
стоят на откровенно правых позици-
ях, исповедуют либеральные ценнос-
ти. Членство в них людей, отрицаю-
щих эти ценности, т.е частную со-
бственность и рыночную экономику,
представить весьма сложно. Речь мо-
жет идти только о том, что в этих
организациях собрались люди с раз-
ным представлением о способах внед-

рения либеральных ценностей, имею-
щие в виду разные модели рыночной
экономики, разное мнение о степени
обеспечения защищенности наемных
работников (“очеловечивания” эксплу-
ататорского строя) и т.д. и т.п. Но суть
дела от этого не меняется. Все члены
этих организаций стоят на защите в
первую очередь и главным образом
интересов буржуа, эксплуататоров. А
значит с точки зрения пролетарской
морали они в принципе не могут счи-
таться честными и порядочными. По-
явись таковые (т.е. отрицающие либе-
ральные ценности) в любой из на-
званных Вами организаций, их немед-
ленно бы вышибли за дверь.

Что касается “не худших” людей
из КПРФ, то уход от превдокомму-
ниста Зюганова к псевдокоммунисту
и псевдосоциалисту Селезневу не дает
оснований делать им комплименты.
Скорее всего это та категория лю-
дей, которая ищет - где лучше. Се-
лезнев как никак при власти, четвер-
тое лицо в государстве. Конъюнктур-
щики, беспринципные люди не могут
быть не худшими.

Так что движение “Россия” ждет,
скорее всего, судьба движения И.Рыб-
кина, переросшего в Соцпартию Рос-
сии. Тот тоже был спикером Госду-
мы. Тоже был ставленником КПРФ.
Тоже предал ее. Движения, партии,
создаваемые из перебежчиков, пред-
ателей, независимо от идеологичес-
кой окраски, неперспективны и силь-
ными быть не могут.

4. Слухи об исчезновении Ро-
скомсоюза идут или от злоумышлен-
ников, или людей, пользующихся не-
точной информацией. В разное вре-
мя он действует с разной степенью
сплоченности и согласованности дей-
ствий. Но его никто не распускал. 16
марта намечено провести очередное
заседание Роскомсовета. На нем
предполагается обсудить ситуацию,
связанную с принятием Закона о парт-
иях и с расколом в СКП-КПСС.

Что касается СКП-КПСС, то здесь
ситуация посложней. Посложней хотя
бы потому, что в нем изначально
преобладали партии реформистско-
го толка, социал-демократический
уклон становился все более зримым,
и, в конечном счете, возобладал.
Поэтому, строго говоря, СКП-КПСС
как своего рода коммунистического
интернационала давно не существу-
ет. Инициированный зюгановцами
раскол с небольшим коммунистичес-
ким крылом, сохранившимся в СКП,
лишь вскрыл этот факт.

Компартиям, не пошедшим под
социал-демократическую крышу Зю-
ганова, в ближайшее время предсто-
ит решить, как быть дальше.

Один вариант - образовать но-
вый Союз компартий, стоящих на
революционной, марксистско-ленин-
ской основе, своего рода коммунис-
тический интернационал.

Второй вариант - пойти на объ-
единение в единую партию.

В обоих случаях придется ре-
шать не менее важный вопрос - кто
должен стать своего рода центром
кристаллизации, объединения ком-
партий: прежнее руководство СКП-
КПСС во главе с Шениным за выче-
том ушедших с Зюгановым, или но-
вое; КПС или Роскомсоюз.

Считаю, что если оба варианта
решения проблемы дальнейшего су-
ществования комдвижения приемле-
мы, то этого не скажешь о вариантах
с центром его объединения. Точнее,
о варианте с прежним руководством
во главе с Шениным О.С., с КПС.
Почему? Да хотя бы потому, что
Шенин и его команда целых 8 лет
были во главе СКП-КПСС, под их
руководством он рос и развивался.
Только не в коммунистический ин-
тернационал, а в социал-демократи-
ческий.

К сожалению, Шенин даже не
понял, в чем основная стратегичес-
кая ошибка в действиях его и его
команды. Что в конечном счете пос-
лужило главной причиной глубочай-
шего кризиса в СКП-КПСС? То есть,
возобладания с.-д. крыла и раскола
в СКП. То, что в нем изначально
стремились объединить всех без раз-
бору - лишь бы партия хотела всту-
пить в Союз. КПРФ поначалу упира-
лась, так ее туда упорно тянули.
Затянули - и получили ... раскол.

С кем Шенин решил создавать
КПС? С КПБ во главе с В.В.Чикиным.
Что собой представляет КПБ с идео-
логической и политической точек
зрения? Белорусский аналог КПРФ.
В Программе КПБ социализм надо
искать с микроскопом. Но даже и он
не поможет. Доказательством спра-
ведливости такой оценки служит хотя
бы тот факт, что КПБ отказала Шени-
ну в создании КПС, а на январском
Пленуме ЦК КПБ большинство вы-
сказалось за союз с Зюгановым. Иде-
ологическая близость, однако. Так
вот, несмотря на казалось бы оче-
видные вещи, Шенин демонстриро-
вал политическую близорукость и
пытался в очередной раз воссозда-
вать КПСС в блоке с социал-демок-
ратической организацией, а россий-
ских коммунистов объединить с псев-
докоммунистами.

В конечном счете, проект созда-
ния Компартии Союза России и Бе-

лоруссии, как мы и предсказывали,
лопнул (см. “Мысль” 2000 г., №5).
Шенину не удалось вовлечь в КПС ни
одной компартии Белоруссии, а уда-
лось лишь создать еще одну компар-
тию в России, усугубив и без того
острую проблему коммунистической
многопартийности.

И делать новорожденную парт-
ию центром объединения союзного
комдвижения при наличии Роскомсо-
юза считаю в высшей степени нера-
зумным шагом. Именно Роскомсоюз,
который проявил себя в экстремаль-
ных условиях, доказал свою предан-
ность коммунистическим идеалам не-
смотря на все превратности судьбы,
именно он заслужил право быть цен-
тром объединения и российского, и
всего союзного комдвижения.

Независимо от того, какой вари-
ант будет принят - СКП или единая
компартия, считаю необходимым при-
звать коммунистов, которые безус-
ловно есть в каждой из партий, под-
державшей Зюганова, покинуть со-
циал-димократический интернацио-
нал, образовать коммунистические
партии  и войти в коммунистический
интернационал (СКП) или в единую
всесоюзную компартию, если удаст-
ся договориться о таком варианте.

Теперь о самом сложном вопро-
се - о сплочении всех отрядов ком-
движения в единую партию. Вообще-
то сейчас на такой шаг толкают по
крайней мере два обстоятельства.
Во-первых, принятие Закона о парт-
иях. Его введение поставит почти все
существующие компартии в затруд-
нительное положение. Ни одна из
них (КПРФ - не в счет) не сможет,
действуя самостоятельно, остаться
легальной партией. А работать в ка-
честве нелегальной далеко не всякая
сможет. Если и сможет, то все равно
потеряет немало партийцев, т.к. да-
леко не каждый готов работать в
нелегальных условиях. Значит, парт-
ия окажется серьезно ослабленной.
Для некоторых эта ослабленность
может оказаться смертельной. Так
вот, такая угроза может стимулиро-
вать желание у партий, их лидеров
быть более покладистыми, более сго-
ворчивыми, решая проблему объеди-
нения в одну компартию.

Во-вторых, раскол в СКП-КПСС.
Он поставил задачу вытаскивания из
социал-демократизированных парт-
ий зюгановского СКП коммунисти-
ческих отрядов, вовлечения в комму-
нистическое “сообщество”. Эту зада-
чу проще решать, выбросив флаг
единой компартии. Проще, потому
что вступая в единую компартию даже
небольшой отряд коммунистов той
или иной Республики сможет вы-
жить. Партия в этом больше заинте-
ресована, чем союз компартий. Это,
полагаю, доказывать не следует. А
раз это так, то коммунисты в прозю-
гановских партиях смелее пойдут на
выход из них, что приведет к укреп-
лению коммунистической организа-
ции.

Одним из самых серьезных пре-
пятствий на пути объединения явля-
ется стремление ряда лидеров под-
менить объединение партий включе-
нием меньших по численности партий
в состав своих, более крупных. При
этом некоторые лидеры идут на “хит-
рость”: мол, мы за объединение парт-
ий, но объединенная партия должна
называться именем нашей, как более
крупной партии. Я не раз доказывал,
что это тупиковый вариант. И если
это удастся всеми осознать, то серь-
езнейший барьер на пути к единой
партии будет убран.

В связи с этим довольно удач-
ным и приемлемым для всех было бы
назвать объединенную (единую) ком-
партию Революционной коммунисти-
ческой партией (большевиков). Та-
кое название через аббревиатуру
(РКП(б)) показывало бы преемствен-
ность с ленинской компартией. С
помощью такого названия подчерки-
вали бы отрицание реформизма -
конька прозюгановских псевдоком-
партий. И, наконец, такое название
было бы меньшим препятствием для
деятельности ее членов на террито-
рии союзных Республик.

5. Что касается Вашей идеи со-
здать по упрощенной схеме единую
легальную организацию, удовлетво-
ряющую формальным требованиям
Закона о партиях, то могу сказать
следующее.

Во-первых, если Вы считаете,
что в принципе можно создать еди-
ную легальную организацию, то я не
вижу серьезных причин для решения
проблемы единой компартии по пол-
ной программе. Ведь главным пре-
пятствием для объединения является
не сложность схемы этого процесса.

Во-вторых, как это ни парадок-
сально, но решить проблему объеди-
нения в реальную партию проще, чем
по так называемой упрощенной схе-
ме, когда она будет решать роль
“крыши”.

Сказав все это, думаю дал Вам
понять что сам я готов вести разго-
вор о сплочении наших отрядов в
одну партию и уже предложил на
обсуждение изложенный выше взгляд
членам Роскомсовета.

Что касается Вашего совета, то
целиком его принимаю. Стремлюсь
так и действовать.

А.В.Крючков,
председатель Политсовета ЦК РПК

12 марта 2001 г.

Уважаемый Фердалис Ахато-
вич! В последнее время в коммунис-
тическом движении идут непростые
процессы. Продолжается его дроб-
ление. Многие партийцы оказались
деморализованы отсутствием серь-
езных побед и сложили оружие. Не-
мало растерянных и среди остаю-
щихся в строю. С помощью Ваших
вопросов готов прояснить ситуацию,
как я ее понимаю.

1. Сподвижники “коммуниста
№1” могут, конечно, тешить себя
такими байками. То есть, прогнозами
об исчезновении компартий Роском-
союза с выходом Закона о партиях.
Они меряют нас своими мерками. То,
что и О.С.Шенин считает, что с при-
нятием такого закона мы побежим в
КПРФ, вызывает только удивление.

Ответ Ф.А.Шамазову

пытавшейся произвести такое впечат-
ление) давно нет. На днях из “Прав-
ды” узнал, что и СКП-КПСС приказал
долго жить, ибо приход к руководст-
ву Зюганова ничего иного, кроме краха
означать не может. Значит опять пол-
тора, если не три десятка партий, а
точнее, партиек, - с несколькими (ни-
чтожными) тысячами штыков каждая?
Вместо единого коммунистического
движения?

Судьба журналиста-писателя-пуб-
лициста-просто ветерана КПСС сво-
дила меня чуть ли не со всеми поли-
тическими деятелями страны. Поверь-
те на слово, хотя мог бы подтвердить
его иллюстрациями - чем правее, тем
гаже. КПРФ руководящая много чище
и выше правых. Но назойливые при-
знания, сколько кто приобрел квар-
тир, на чем сделал гешефт, сделан-
ные в не очень трезвый вечер дюжи-
ной помощников депутатов из фрак-
ции КПРФ, угнетают, доводят до тош-
ноты. Если пошлая обывательщина
формирует курс организации, выда-
ющей себя за крупнейшую коммунис-
тическую - чего и ждать?

И наоборот - в общении с руко-
водителями “леваков”, а точнее ска-
зать - обычных без подделок и фаль-
ши коммунистами, проникался гор-
достью за род людской и уверен-
ностью, что пока есть такие люди, не
все еще потеряно в государстве.

Горжусь, что оказался в одной
обойме с Крючковым и Глаголевой и
останусь с ними до конца. Но не
менее сильное впечатление оставили
Терентьев из РКРП, Анпилов из “Тру-
довой России, Тишин из национал-
большевиков. Называю имена, что
называется, на вскидку (хотя и луч-
шие, на мой взгляд), мог бы привести
десятки других. И все настоящие - из
ореола, который нарождающимся
законом о партиях должен быть стерт
с лица политической жизни страны.

Какое бы из этих имен не выбрал
вступающий в жизнь - общественную,
естественно, - думаю, не ошибется в
личном плане, но испытает сполна
ущербность раскола движения, ком-
плекс неполноценности от осознания
мизерности возможности из-за сла-
бого отряда, в который тот с лучшими
намерениями вступил бойцом. А по-
чему, собственно, он должен выби-
рать, тупо поддакивать, когда его
шеф дрючит не менее достойных из
соседних, не менее коммунистичес-
ких партий за действительные или
мнимые ошибки? А не вливаться в
единую мощную, на всю Русь - рос-
сийскую партию коммунистов, кото-
рая поведет его и на стачку, и на
выборы, и, главное, на баррикады,
штурм той мерзости, которая имену-
ется ныне государственным укладом?

И здесь напрашивается послед-
ний в этом открытом письме вопрос.

Вопрос 5. Если собратья-комму-
нисты законом о партиях, иными ме-
рами крепнущего олигархически-во-
ровского государства будут лишены
права иметь свои, пока (надеюсь, что
только пока) недостаточно многочис-
ленные легальные партийные структу-
ры, а амбиции их лидеров либо иные,
более весомые обстоятельства не поз-
воляют объединиться, не следует ли
перед уходом в подполье создать,
пусть по упрощенной схеме одну еди-
ную, удовлетворяющую казуистичес-
ким требованиям вишняковсо-путин-
ского проекта закона легальную орга-
низацию? Она уже завтра (и надеюсь
- надолго) позволит, используя все
возможности, решать целый комплекс
общественно значимых проблем. А
сохранившиеся иные действующие
штабы продолжат реализацию и спе-
цифических пунктов собственных про-
грамм - в главном-то они и сегодня
едины - и шаг за шагом искать пути к
окончательному единению.

И в заключение уже не вопрос, а
совет. Давайте очень внимательно
перечитаем Ленинские строки о при-
нципах формирования партии нового
типа. С наступательной партийной
прессой, отрядами обороны, всеобъ-
емлющей нервной системой партий-
ных структур. Наконец, о принципе
айсберга, когда на поверхности едва
ли одна десятая, а в глубине надеж-
но, настойчиво, поступательно выко-
вываются кадры для будущей социа-
листической революции.

С уважением и надеждой на об-
стоятельные ответы.

Фердалис Шамазов
Нижний Новгород

(Окончание. Начало на с.1)



 МЫСЛЬ                                                             N 3 (194),  13 февраля - 27 марта 2001 г.

Газета отпечатана в ГУП ИПК «Московская правда», 101000 Москва, Потаповский пер., д. 3,
Заказ №         1 печатный лист         Тираж 4000 экз.              Цена свободная.

Учредитель

Г.И. Моpозов
 Члены редколлегии: Н.О.Глаголева,

Р.С.Каландаров, В.А.Павлов, Г.Г.Рузова
Набор и верстка выполнены Е.А.Громовой

Электронная версия «Мысли»: www.sovetsky.narod.ru/mysl
Адрес РПК в Интернете: www.sovetsky.narod.ru/rpk
Адрес для писем: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 26, подъезд 3,
комн. 70  Тел./факс: 155-90-63. E-mail: rpk@mail.ru.

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.

Подарок Сибири

А земля все-таки
вертится!

Да!, да!, господа-де-
мократы! Вертится! И в об-
ратную от вас сторону. Еще
совсем недавно вы завыва-
ли, что СССР мертв и ком-
мунисты тоже. И только
одни старики, мол, скорбят
об этом. Хакамада утвер-
ждает, что именно эти ста-
рики мешают ей строить
настоящий хакамадовский
капитализм. И как только
вымрут эти старики...! Вот
уж тогда хакамады развер-
нутся!

Но сегодня - это не вче-
ра. Сегодня к коммунистам
идет молодежь. Умная, об-
разованная, целеустрем-
ленная и хотя еще не обла-
дающая достаточным опы-
том, но именно она будет
могильщиком всей буржуй-
ской хакамадской сволочи.

Речь идет не только о
комсомольцах, находящих-
ся в застенках гестапо-ФСБ,
но и совсем еще юных граж-
данах нашей страны -
школьниках.

Давайте посмотрим, что
думают и пишут некоторые
из них. Вот несколько фраг-
ментов из сочинений со-
чинских учеников 8 клас-
сов средней школы.

Об армии
Горобец Рома: “В

СССР в армии были поря-
док и ответственность. Ар-
мию берегли, так как она
защитница нашей Родины.

В Отечественную войну
при защите Советского го-
сударства было много ге-
роев, многие награждены
орденами и медалями. У
советских солдат была же-
лезная воля к победе и они
изгнали врага с нашей тер-
ритории. Они сделали все,
чтобы у нашей страны было
будущее. А теперь этим
ветеранам даже пенсию
вовремя не дают.

Сейчас везде горячие
точки, в основном - в Чеч-
не. Отправляют туда не-
опытных солдат, где они
гибнут. Много раненых и
покалеченных. Зачем эта
война? Неизвестно!

Сейчас армия расхля-
бана и безответственна по-
тому, что само правитель-
ство такое.

Война - это всегда пло-
хо, она несет холод, голод,
горе”.

О партизанах
Деревенко Роман:

“На всей территории СССР,
занятой врагом, во время
Великой Отечественной
войны шла беспощадная
партизанская война, кото-
рой руководила Коммунис-
тическая партия. Создава-
лись подпольные обкомы.
Партизаны подрывали мос-

ты, железные дороги, под-
жигали склады, уничтожа-
ли предателей.

В 1943 г. в ожесточен-
ном сражении на Курской
дуге только в “рельсовой
войне” партизаны уничтожи-
ли около 1 млн. фашистов.
Целое войско! Уничтожено
4 тыс. танков, 2 тыс. орудий,
около 800 самолетов.

Вся страна знала име-
на коммунистов-команди-
ров партизанского движе-
ния: С.Ковпака, А.Федоро-
ва, С.Руднева, И.Вершиго-
ры, Д.Медведева, К.Засло-
нова.

Советская Родина вы-
соко оценила подвиги парт-
изан. 234 участника парт-
изанского движения полу-
чили звание Героя Совет-
ского Союза. Тысячи на-
граждены орденами и ме-
далями, в т.ч. медалью
“Партизану Отечественной
войны”.
О государственной

собственности
Чернова Людмила:

“Мне нравится государ-
ственная форма собствен-
ности потому, что она обес-
печивает всем людям воз-
можность трудиться, полу-
чать своевременно зарпла-
ту, бесплатно учиться, по-
лучать бесплатную меди-
цинскую помощь и много
другое.

Правда, людям еще
трудно понять до конца
разницу между государ-
ственной и частной со-
бственностью, так как толь-
ко частная собственность
рождает богатых и бедных”.

Как видите, господа-
хакамады, не прервалась
связь времен. Если первое
перестроечное поколение
молодых потеряно и иска-
лечено, то нахлебавшись
досыта вашей “свободы и
демократии”, следующее
поколение делает выводы
не в вашу пользу и идет к
коммунистам.

Ей трудно пробиться
сквозь ваш злобный вой,
когда 24 часа в сутки вы
промываете всему народу
мозги. Но, несмотря на вашу
отраву, она все-таки идет.
К нам, к коммунистам. И в
этом залог нашей гряду-
щей победы. Еще не вечер!

Что будете делать, ха-
камады, когда настанет
утро?! Наше утро. Утро, с
которым Советская власть
придет на века, навсегда!

У всех у вас хакамадов
останется только один вы-
бор - харакири.

В.Дианова,
Н.Скнарина,

историк-преподава-
тель школы № 10 г. Сочи

Уважаемый товарищ!

Приглашаем Вас
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в
проводимой Движением "В
защиту Детства" конференции

“Школа  и  жизнь”

Конференция пройдет 14 апреля 2001 г.
по адресу: школа № 1056; ул.

Штурвальная д. 7 к. 2.
П р о е з д  д о  с т а н ц и и  м е т р о

«Сходненская»: выход из последнего вагона
при движении из центра; в подземном
переходе повернуть налево, по правой
лестнице подняться вверх, затем свернуть
налево и идти дворами до здания школы.

Начало конференции в 10 часов.
Регистрация с 9 часов
Справки по тел. (095) 155-90-63

радиационной гигиены Госса-
нэпиднадзора Новосибирской
области В.Суслина: “Я удив-
лен негосударственным под-
ходом к этой проблеме. У нас
уже огромное количество со-
бственных ядерных отходов.
В любой момент может про-
изойти катастрофа. Уже тран-
спортировка этого груза по
железной дороге представля-
ет серьезную опасность. Толь-
ко в США в 1971-81 гг. при
транспортировке ядерных ма-
териалов зарегистрировано
108 аварий. А у нас в Сибири
- сильные морозы и метели -
это дополнительный риск.
Показатель аварий и катаст-
роф на транспорте в России в
2-3 раза выше, чем в других
промышленных странах. Так,
в 1993 г. на железнодорож-
ном транспорте России про-
изошло 2047 аварий при пере-
возке опасных грузов. А тер-
роризм?

За последние 50 лет в
мире произошло 136 крупных
радиационных инцидентов.
Получается в год по 2,5 ава-
рии. То есть, если все ядерные
отходы будут сконцентриро-
ваны в Сибири, то, по теории
вероятности, резко возрастет
у нас и количество аварий.
Тем более, что на сегодня нет
способов, гарантирующих над-
ежное захоронение ядерных
отходов. Территория Сибири
на сегодня и так настолько
загрязнена следами от под-
земных ядерных взрывов и
аварий, что показатели по он-
кологии у населения намного
превышают общероссийские”.

Ну и каков будет наш от-
вет, граждане, обреченные на
вымирание, за такую “честь”
режима? Опять промолчим,
пропищим или, наконец, вы-
ступим с активным протестом?

Стоит также задуматься,
может ли нас устраивать
власть, которая вывозит из
страны за бесценок наши сырь-
евые и энергетические ресур-
сы, а ввозит импортный ядер-
ный мусор? И почему мы поз-
воляем распоряжаться нашей
судьбой, землей и богатства-
ми кучке паразитов, превра-
тивших всенародную собствен-
ность в частную, а нас - в
рабов и подопытных кроли-
ков? Только не надо разде-
лять президента и правитель-
ство. Каков главарь, такова и
шайка.

Ясно, что такая власть
представляет для нас смер-
тельную опасность, а потому
должна быть устранена нами -
ею обманутым народом, лю-
быми способами, вплоть до
самых радикальных.

Однако, надо знать, что
даже смена власти без смены
политического строя, есть
лишь перемена рыл у государ-
ственного корыта. По-челове-
чески мы будем жить лишь
когда власть и собственность
будут в руках трудового наро-
да. Креститесь, россияне, пока
гром не грянул!

О.Мазепо,
Новосибирская обл.

Как все-таки дорого мы -
народы СССР, уже заплатили
и продолжаем платить за свои
беспечность, невежество, рав-
нодушие к Родине, своему
будущему! Сколько великих
завоеваний, труда, материаль-
ных и культурных ценностей
превращено в прах за эти годы
реформ! Развал продолжает-
ся, а многие все еще верят,
что эти потери оправданы “ве-
ликой” целью - развитым ка-
питализмом. Среди вымерза-
ющих приморцев таких глуп-
цов теперь, наверняка, стало
меньше. Но большинство по-
прежнему предпочитает при-
спосабливаться, чем сопротив-
ляться. Все тупо ждем пере-
мен к лучшему, на кого-то
надеемся. Вот сменили прези-
дента, сменили антикоммунис-
тическую фразеологию на
псевдопатриотическую и мы
вновь замерли в ожидании и
надежде. И вновь дождались
каждый своего: кто цинково-
го гроба из Чечни, кто взрыва
в шахте, метро, на улице, кто
сокращения, кто выселения,
приморцы - вымерзания... Вот
и о нас, сибиряках, власть
“позаботилась”, приняв поп-
равки к закону об охране ок-
ружающей среды.

С нашего молчаливого
согласия Сибирь может стать
международной свалкой ядер-
ных отходов. Так распоряди-
лись нашей судьбой новый
“царь” с господами из Думы.
Скоро по транссибирской же-
лезной дороге потянутся со-
ставы с иностранным ядер-
ным “мусором” и, если по
дороге ничего не случится, то
их радиоактивное содержи-
мое вывалят у нас в Сибири.
Чтобы, значит, подальше от
Москвы, ведь нашим правите-
лям глубоко наплевать на всех
и вся, что находится за пред-
елами столицы. Об интересах
России они заботятся только
на словах, рассчитанных на
недоразвитых и наивных. А на
деле... ну, какая еще власть
станет закапывать в своей стра-
не чужие ядерные отходы?!
Только продажная, буржуйс-
кая, которая не только не спо-
собна и не желает развивать
национальную экономику, но,
к тому же, делает все для
массового вымирания своего
народа.

Те 20 млрд. долларов,
которые заплатят России за
хранение этих отходов, мы,
простые граждане, конечно не
увидим, зато появляется шанс
увидеть наяву что-нибудь вро-
де Чернобыльской катастро-
фы. Во всяком случае, смер-
тельные болезни, зараженная
вода и природа нам и нашим
детям гарантированы на госу-
дарственном уровне.

Сибиряки, голосовавшие
за Путина и нынешний состав
Думы, должны быть особенно
благодарны своим избранни-
кам за столь дорогой импор-
тный “подарок”.

А может все не так страш-
но? Вот комментарий специа-
листа - заведующего отделом

ке, где людей пытаются заста-
вить оплачивать 100% комму-
нальных услуг, 3-5 тыс. чело-
век, собравшиеся протесто-
вать против откровенного же-
лания властей включить их в
процесс медленного умира-
ния, заявили, что они против
политики, они за экономику. И
некому в Уссурийске объяс-
нить людям, что если они хо-
тят снова стать людьми, то
решать надо именно полити-
ческие вопросы. А ведь Уссу-
рийск - город. То же самое бу-
дет происходить и в остальных
городах пока одного Приморья.
И это еще одно главное усло-
вие для Победы - объяснить
людям, что не решив полити-
ческий вопрос в России никог-
да не решить им свои эконо-
мические проблемы.

Вот это я и пытаюсь объ-
яснять окружающим, пытаюсь
напомнить, что надо быть зем-
ным, “но не из тех земных, кто
взглядом упирается в свое
корыто”. Буду делать это и
дальше.

А.П.Куликов,
Дагестан

Условия для Победы
“Полная и окончатель-

ная Победа”, о которой вы пи-
шете, на мой взгляд, возмож-
на только при выполнении
двух важных условий: объеди-
нении всех сил коммунистов и
появлении среди них лидера.
Пока ни того, ни другого ожи-
дать в обозримом будущем,
кажется, не приходится.Я живу в Дагестане 3десятка лет. Круг людей, скоторыми я знаком, конечно,ограничен и достаточно мал,
но могу сказать, что они, какправило, за советскую власть,так сказать, революционны,но революционны пассивно.Они могут много и горячо го-ворить о своей позиции, но и
все. И даже когда собираешьподписи под воззваниями, об-ращениями, то чувствуешьнастороженность людей. Аведь им ничего не угрожает.И вообще, как бы ни склады-
валась здесь ситуация, ре-шаться она может, конечно,только в крупных промышлен-ных центрах. Здесь же жизньзамирает.Только что по телевизо-
ру услышал, что в Уссурийс-

Свободу
украинским политузникам!

4 апреля т.г. Комитет защиты политузни-
ков проводит митинг протеста против репрессий со
стороны режима Кучмы в отношении арестованных
Советских офицеров В.Булахова, В.Коваленко и
Ю.Петровского.

Митинг состоится у здания посольства Украи-
ны (Леонтьевский пер., д.18, метро "Тверская").

Время - с 16.30 до 18.00.

В акции должны принять участие активисты РПК,
РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС, КПСС-Л.С., АКМ, РКСМ(б),
ДЗД и других организаций.

Пресс-центр
Комитета защиты политузников-

борцов за социализм

 Белорусское Агентство РПК

Короткой строкой
По информации исполнительного директора Ко-

ординационного Совета фонда "ТАСИС" в Бело-
руссии Леонида Орлова, Евросоюз стал уделять
особое внимание модернизации границ Евросоюза
по единой технологической схеме. В рамках этой
модернизации белорусское правительство заклю-
чило договор с фондом "ТАСИС" на сумму в 1
млн. 500 тыс. евро. В первую очередь будут ре-
конструированы пограничные пункты "Каменный
Лог", Варшавский мост и Козловичи на границе с
Польшей.

Так называемый "тендер" выиграл стройтрест
г.Лиды, однако техническое обеспечение и основ-
ные работы будут осуществлять фирмы из Фин-
ляндии и Италии.

Изюминка подобной заботы о техническом
обеспечении западной границы Белоруссии, а зна-
чит и России, заключается в том, что теперь не
только польская пограничная техника будет пос-
тавлять автоматические сведения о любых пере-
движениях через границу Белоруссии-России, но и
сама Белоруссия-Россия автоматически будет "сту-
чать" Евросоюзу на своих граждан. Это напрямую
связано с проблемой тотального контроля над лич-
ностью. Фонд "ТАСИС", в действительности явля-
ется одной из программ американского фонда "Co-
unterpart", созданного и контролируемого Аген-
тством международного развития США (подразде-
лением американских спецслужб).

      Митинги и демонстрации
 в Греции

Массовые выступления трудящихся прошли 13-
го и 14-го марта 2001г. во многих городах Греции
в защиту социального страхования, за расширение
прав и завоеваний трудящихся, против так называ-
емого общественного диалога¦ между правительст-
вом, предпринимателями и соглашательским боль-
шинством руководства профсоюзов.

Выступления, в которых приняли участие де-
сятки тысяч трудящихся Греции, организованы Все-
рабочим боевым фронтом (ПАМЕ). Он представля-
ет собой широкое классовое профсоюзное движе-
ние. ПАМЕ создан в апреле 1999г. и в нем участву-
ют ряд отраслевых и региональных профсоюзов
Греции, а также отдельные первичные профсоюзы,
и просто профсоюзные лидеры, желающие воссо-
здать и перевести профсоюзное движение Греции
на классовые позиции, в отличие от линии продаж-
ного соглашательского руководства центральных
профсоюзных органов частного (ГСЕЕ) и государ-
ственного (АДЕДИ) секторов.

В Афинах прошел митинг и шествие до гречес-
кого парламента. На митинге участвовала делега-
ция ЦК Компартии Греции (ККЕ) во главе с Алекой
Папаригой - Генеральным секретарем партии, а так-
же делегация партии Демократического социаль-
ного движения (ДИККИ) и Коммунистического об-
новления (КА) и партии АКОА. Над трибуной ми-
тинга висел огромный транспарант с лозунгом:
"Руки прочь от социального страхования!", "Проф-
союзы классовые, а не соглашательские!". Митин-
ги и шествия с подобными требованиями в ближай-
шие дни снова пройдут во всех крупных городах
Греции.

Отдел международных отношений
ЦК Компартии Греции
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