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ответил и на половину вопросов. О чем
это говорит? О том, что система сред-
него образования США по-о-олностью
разрушена! Я проводил опрос — они не
знают, сколько планет в Солнечной
системе, при какой температуре замер-
зает и кипит вода.

— Я помню этот опрос, видел
по телевизору. Немножко некор-
ректно, потому что это по Цельсию
получаются круглые цифры “0” и
“100”, а по Фаренгейту — хрен
запомнишь.

— Хорошо, но количество планет
в Солнечной системе едино в любой
системе! И не знают! И главное, знать
не хотят! Единственный человек, кото-
рый после опроса все-таки поинтере-
совался, а сколько же планет, меня так
потряс, что я спросил, откуда он взял-
ся такой любознательный. Оказалось,
немец из Берлина.

Психология и безграмотность аме-
риканца проявляются в том, как он
рисует атлас мира. В середине Амери-
ка, остальное по краям. Европа у них
оказывается в Центральной Америке,
а Россия начинается сразу на границе
с Канадой. Другого полушария они
просто не знают... Кстати, в негритян-
ских школах преподают, что Христос
был черным

— Не может быть!
— Серьезно. Официально, в про-

грамме. Иногда говорят - зато амери-
канцы знают хорошо свою историю! Я
не поленился, сам проверил. Взял эк-
заменационный лист для тех, кто соби-
рается получить гражданство США и
должен знать историю, стал задавать
американцам эти вопросы. Не знают!
Джордж Вашингтон — да, Колумб —
да, остальное — мрак неизвестности.

И все это плохо. Потому что ро-
ждает некую подсознательную уве-
ренность, что они первые на Земле.
Что они живут единственно правиль-
ной жизнью. В их жизни нет места
сомнениям и рефлексии, что скверно,
потому что, если человек периодичес-
ки не озирается, он не понимает, где
находится. И если кто-то в мире живет
не так, как они, нужно сделать все,
чтобы это исправить.

СЭМЮЭЛ КОЛЬТ УРАВНЯЛ ИХ
Система американского образо-

вания — вещь вообще удивительная. И
тому есть объяснение: правительству
любой страны сложно иметь дело с
образованным и вооруженным наро-
дом. Поэтому они делают все, чтобы
народ был менее образованным и ме-
нее вооруженным. Согласно Конститу-
ции граждане США имеют право хра-
нить оружие и объединяться в воору-
женные группы, именуемые милицией.
Что же делает правительство? Послед-
ние 30 лет оно последовательно разо-
ружает нацию.

— Насколько я знаю, сейчас
хотят запретить пистолеты и вин-
товки, оставив гражданам только
револьверы и дробовики!

— Когда писалась Конституция,
народ и армия США были вооружены
одинаково. Причем тогда конфликт
между армией, то есть правительст-
вом, и народом разрешился бы в поль-
зу народа, потому что армия была
незначительной. Теперь же армия США
вооружена по последнему слову тех-
ники. Народ же вооружен в лучшем
случае неавтоматическими винтовка-
ми. И все равно правительство его
боится! И им есть чего бояться!

Десять лет назад народные мили-
ции были только в трех консерватив-
ных штатах — Техасе, Алабаме, Инди-
ане. А сейчас милиции организованы
во всех 50 штатах. Под ружьем стоят
400 000 человек. Белых. Консерватив-
ных.

...В Америке существует закон по-
литической корректности, который, на
мой взгляд, гораздо страшнее любой
цензуры, потому что он неписаный.

Есть в этом законе хорошие пра-
вила, например нельзя показывать тру-
пы. Если их и показывают, это должно
быть сделано скромно и секунды на
три, без смакования, как, скажем, в
“Дорожном патруле”.

Но в то же время нельзя, напри-
мер, говорить о разнице между белы-
ми и черными. Нельзя говорить, что в
Америке существуют отдельные про-
блемы, связанные с расовыми и соци-      (Окончание на с.2)
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Шарль Монтескье
не согласен с Путиным

В президентском послании 2001 года обращает
на себя внимание “теоретический выпад” против
представления о независимости революций от  воли
и желания правителей. Владимир Путин торжествен-
но пообещал, что он в России не допустит ни рево-
люционного, ни контрреволюционного насилия. Но
это обещание явно лживое. В России сегодня мдет
мощное укрепление силовых структур. Они легко
могут быть использованы для контрреволюционного
насилия, т.е. обращены против народа, когда тот
захочет избавиться от ненавистной власти. В исто-
рии такое бывало не раз.

 Размышляя над опытом монархических, деспо-
тических и тиранических режимов всех стран и на-
рдов ровно 280 лет тому назад французский просве-
титель  Шарль Монтескье выпустил в свет роман
“Персидские письма”.

Главная идея романа - право народа на револю-
ционное насилие над властью, если власть антина-
родна. Вот характерный фрагмент из “Письма Сто
Четвертого”: “Если государь, вместо того, чтобы
обеспечить подданным счастливую жизнь, взду-
мает угнетать или истреблять их, основания для
неповиновения исчерпаны; ничто более не соеди-
няет подданных с их государем, ничто не привя-
зывает к нему, и они возвращаются к своей
естественной свободе”.

Монтескье заявил об этом, пренебрегая опас-
ностью темы - казни английского короля Карла I,
“государя, начавшего войну против своего народа”.

В России конца ХХ века войну против своего
народа начал, как известно, “царь Борис II” - Ельцин.
Президент Путин продолжает войну, кровь на Кавка-
зе льется, - и военнослужащие, и мирные жители
гибнут. “Север” и по эту, и по ту, восточную сторону
Уральского хребта “благодаря” курсу экономичес-
ких реформ обезлюживается: вымирают и олени, и
коренные жители. Таким образом, не видно конца и
демографической катастрофе. Спасение не в терпе-
нии, подсказывает нам юбиляр Шарль Монтескье
своими бессмертными письмами. Спасение в “воз-
вращении к естественной свободе”, т.е. в устранении
власти тиранов и установлении своей власти, власти
трудового народа.

Давайте все-таки вспоминать и перечитывать клас-
сиков. История строга, пустозвонства она не терпит,
и если сохраняет чье-то слово в веках, значит, слову
тому можно доверять... Не то что слову конъюнктуры
и моды.

Валерий Павлов,
г.Кострома

Бегство из США
альными вопросами. Нельзя говорить
хорошо о некоторых вещах, а можно
только плохо. Например, о народной
милиции хорошо говорить нельзя.
Нельзя хорошо говорить о любой груп-
пе русских, можно только об отдель-
но взятом русском. Зато плохо гово-
рить о группе русских можно. Когда
была арестована так называемая бен-
зиновая группа, куда входили бывшие
наши соотечественники, по всем газе-
там разошелся пресс-релиз о том, что
арестована русская мафия. Хотя из
арестованных было двенадцать евре-
ев и один армянин. Но американская
пресса не постеснялась назвать это
русской мафией. Враг всегда нужен.
Отдел ФБР, который во время “хо-
лодной войны” следил за русскими
дипломатами, после того, как эта нуж-
да отпала, буквально весь был пере-
квалифицирован на борьбу с русской
мафией, которой не существует.

...Все крупные каналы и газеты
находятся в руках определенной груп-
пы людей. Группа эта состоит на 70%
из евреев. Они контролируют либе-
ральную прессу. И не впрямую, но
подчиняются некоему совещательно-
му органу, который называется Сове-
том по международным отношениям.
Туда входят президенты банков, круп-
ных компаний — это реально правя-
щая элита США, в которой тоже очень
много выходцев из еврейских семей.

— Кстати, о птичках... А вооб-
ще-то есть ли антисемитизм в Аме-
рике?

— Конечно есть! И гораздо более
ярко выраженный, чем в России. Хотя
бы потому, что и еврейская диаспора
выражена в США гораздо более ярко.
Она гораздо влиятельнее, чем у нас.
Это не может не вызывать у бедного,
да еще и черного американца стихий-
ного антисемитизма...

В Америке огромное количество
расовых противоречий, и с помощью
политкорректности эти проблемы за-
гоняются вглубь, а не лечатся. Амери-
ка сидит на пороховой бочке и поку-
ривает, полагая, что у нее-то, мирово-
го лидера демократии, ничего не слу-
чится.

— С чего там начнется?
— Мне кажется, с обвала фондо-

вого рынка США, что неминуемо при-
ведет к рецессивному, а потом деп-
рессивному периоду развития эконо-
мики, а это всегда обостряет социаль-
ные противоречия. Только в одном
Нью-Йорке существует двухмиллион-
ная армия негров, которые никогда в
жизни не работали. Они не работают
уже в третьем поколении. Они совер-
шенно необразованны и не представ-
ляют никакого интереса на рынке ра-
бочей силы. Кое-как их сейчас удает-
ся сдерживать внутри гетто с помощью
социальных пособий. Но как только
возможность платить пособия исчез-
нет... Сейчас в гетто идет внутренняя
война. Не каждый из молодых дожи-
вает до 21 года, а уж если доживает,
к этому времени обладает целым ар-
сеналом. И если их внутренняя война
выплеснется наружу, мало никому не
покажется. Полыхнет по всей Амери-
ке...

КРАХ  ИМПЕРИАЛИЗМА
— Мы примерно с год назад

писали, что сумма наличных дол-
ларов в мире в три раза больше,
чем наличных долларов в самих
США. То есть если хотя бы часть из
мировых хлынет “на родину”, эко-
номика Америки рухнет.

— О том, что эта страна не жилец,
я говорю уже лет семь. Раньше я
давал Штатам жизни до 2006 года.
Теперь готов скорректировать. То, что
сейчас творится с выборами в США,
это далеко не первый звоночек, не
второй и даже не третий. Думаю,
сейчас в таких муках Америка выби-
рает своего последнего президента.
Соединенные Штаты перестанут су-
ществовать как единое государство...
Да у них у самих есть уже планы
раздела страны на пять частей.

— Но у них все благополучно и
даже профицит бюджета.

— Очень плохой признак! При-
знак перегретой экономики. Признак
того, что наличные доллары начинают

От редакции: Журнал "Ого-
нек" (2000 г., №46) опубликовал
интервью А.Никонова с известным
телеведущим А.Гордоном. Оно ин-
тересно тем, что тот, прожив в
США более 7,5 лет, показывает не
понаслышке жизнь в них без обыч-
ных прикрас, поясняет, почему вы-
нужден был сбежать из этого "рая".

Интервью печатается с сокра-
щениями.

...Почему Гордон разлюбил
Америку?

— Потому что долго жил в ней.
Эмигрировал я в 1989 году и прожил в
Штатах семь с половиной лет. Больше
не выдержал.

— Что подкосило?
— Да все! Мне не нравятся в

Америке люди и отношения между
ними. Мне не нравится необходимость
постоянной, непрерывной, почти ма-
ниакальной заботы о завтрашнем дне.
Это возведено там в религию. Если ты
сегодня не позаботишься о завтраш-
нем дне, то завтрашний день тебя за
это накажет... Там огромное количес-
тво условностей, которые придумал
для себя “средний класс”. Обязатель-
ная смена машины со сменой работы.
Хочешь или нет, но в пятницу ты до-
лжен одеться легкомысленнее, чем в
обычные дни. Ты должен улыбаться в
любой ситуации, вне зависимости от
настроения. Их так много, этих услов-
ностей, и они такие мелкие... Но когда
они складываются в систему, стано-
вится очень тяжело жить.

...Поставил я на балкон три кар-
тонные коробки, которые не стал вы-
кидывать, потому что хотел сложить в
них какое-то барахло и увезти. Ко мне
подошел суперинтендант и сказал, что-
бы я немедленно убрал коробки с
балкона, потому что нарушаю устав
этого дома, согласно которому ниче-
го, кроме мебели, на балконах стоять
не должно. Я взял фломастер, на боль-
шой коробке написал “стол”, на ма-
леньких — “стул”. После этого он не
подошел ко мне больше ни разу! Пото-
му что коробки приобрели статус ме-
бели.

МА-МА  МЫ-ЛА  РА-МУ
А еще в Америке русским трудно,

поскольку народ тамошний колоссаль-
но необразован. Русские вынуждены
общаться между собой, потому что с
этими местными маугли говорить не-
возможно. В американской образова-
тельной системе существует система
тестов, когда на один вопрос сущес-
твуют три варианта ответов, нужно
лишь выбрать верный. Эта система
уничтожает знания целиком! Человек
уже не обращается к своим познани-
ям, незачем — он начинает либо дога-
дываться, либо где-то что-то слышал
похожее и ставит галочку.

— У нас такая тестовая система
в ограниченном варианте была вве-
дена в институте для экспресс-про-
верки готовности студента к лабора-
торной работе по физике. Свиде-
тельствую: можно было не учить и
сдать! Я даже систему угадывания
разработал — верный ответ, как пра-
вило, находится на пересечении
множеств групп ответов.

— Сейчас эту систему пытаются
внедрить у нас повсеместно вместо
нормальных экзаменов. Я видел один
из таких вопросов для наших школь-
ников: “Водород — это а) газ, б)
твердое тело, в) жидкость”. Ужас! Я
еще помню валентность, помню, поче-
му водород первый в таблице Менде-
леева. А что будут помнить и знать
наши дети, которые по тестам угады-
вать экзамены станут? Может быть,
эта валентность и не нужна мне по
жизни. Но системные знания форми-
руют мышление, дают понимание, что
ты не первый, что и до тебя жили,
мучились, думали и умирали поколе-
ния людей, передав тебе этот факел.
Человек все-таки социальное живот-
ное. Каждый из нас получает не про-
сто опыт родителей, но и обобщенный
опыт человечества. А американцы —
маугли.

Я взял общеобразовательный тест
для пятиклассников 1886 года и пред-
ложил его учителям американской шко-
лы 1996 года. Ни один из учителей не
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В рабочем коллективе началось
вялое и затяжное противостояние,
похожее на хроническую болезнь Но
вместо того, чтобы найти общий язык
с рабочим профсоюзом, гл. врач До-
рогин В.В. со своей администрацией
и буржуазным председателем проф-
союза Торгашовой Л.С. затеяли двой-
ную игру. С целью уничтожить проф-
союз “Защита”, он (гл. врач) решил
заняться разведкой сведений о его
составе. Я, как и большинство наив-
ных граждан бывшего Советского
Союза, не веря, что Дорогин - пред-
атель горбачевско-ельцинского тол-
ка, не имея достаточного опыта кон-
спиративной работы, чистосердечно
показала ему все документы вплоть
до списка учредителей рабочего
профсоюза. Об этом пришлось вско-
ре пожалеть, так как в ответ Дорогин
с Торгашовой приняли срочные меры
по изменению в Уставе буржуазного
профсоюза ДКБ СЖД условия, за-
прещающего членам этого профсо-
юза иметь представительство в дру-
гом каком-либо профсоюзе.

Такое условия Дорпрофжел в
начале перестройки ставил своим
членам в отношении других общес-
твенно-политических организаций,
вплоть до выбытия из коммунисти-
ческой партии. Расчет оказался точ-
ным. Все лже-коммунисты сбросили
свои социалистические маски, точно
ждали этого сигнала. Это позволило
буржуазному правительству, отсеяв
людей, преданных своему народу,
оставить и поставить на администра-
тивно-чиновничьи должности “своих
до мозга костей”.

Невежество и животный страх
восторжествовали и поддерживают-
ся в трудовых коллективах по сей
день. Ярким тому примером явился
вероломный удар со стороны спод-
вижников гл. врача ДКБ СЖД. И
сейчас, когда евроремонт хирурги-
ческого корпуса завершен, старшие
медсестры угрожающе и насильно
заставляют младший медперсонал
бесплатно в нем отрабатывать - де-
лать сануборку.

P.S. В марте-апреле с.г. намеча-
ется продажа хирургического корпу-
са в руки частного лица, некоего
Руденко.

Детское отделение закрывается
и почему-то переводится в Воркуту,
сокращается медперсонал Детской
поликлиники.

Необходимы срочные меры по
переводу ДКБ СЖД в народное пред-
приятие и протестные акции против
закрытия детского отделения.

Прошу совета, помощи и под-
держки.

Ярусова Л.М.
председатель профсоюза

“Защита” Центральной клиничес-
кой больницы Сев. жел. дороги

     (Окончание. Начало на с.1)

потихоньку возвращаться в Америку.
Их уже девать некуда. Пузырь надува-
ется. Скоро лопнет. Экономисты могут
меня опровергать, но я просто нутром
чувствую. Это уже гудит в воздухе.

— Когда же рухнет долларовая
пирамида? Может, пора уже сбра-
сывать эти зеленые “мавродики”?

— А доллар рухнет уже в следую-
щем году, наверное.

— Поразительно! Вот только что,
за полчаса до этого интервью, я
случайно столкнулся на улице со
своим знакомым, начальником час-
тного Центра политэкономических
прогнозов, и полушутя спросил его,
когда, по его мнению, рухнет дол-
ларовая пирамида. Он сказал: в
следующем году. Потрясающее со-
впадение!.. И на сколько пунктов
доллар упадет?

— Совсем. Просто перестанет
существовать. У Америки же были
ведь планы ввести внутренние дол-
лары и международные. То есть в
один прекрасный день американцы
просыпаются, и им говорят теперь у
нас есть внутренние доллары. Ими
можно расплачиваться только в США.
А остальные доллары — для расче-
тов за границей. Следующий этап
великого пути, ребята, вот то, что у
американцев, — это настоящие дол-
лары, а что в мире на руках — мы не
знаем, можете выбросить. И весь
мир будет оклеивать долларами со-
ртиры. Американцам же надо как-то
обезопасить себя.

— Тогда весь мир возненавидит
США. Сначала посадили мир на дол-
ларовую иглу, а потом отняли на-
ркотик. Ломка планетарного мас-
штаба! Обрушение всей мировой
финансовой системы! Все наши
люди, которые хранят и копят день-
ги в долларах, потеряют — кто шту-
ку, кто десять...

Блокада Красного профсоюза
Может вы себе смертный приговор
подписывали! Срочно пишите заявле-
ния с просьбой об исключении вас из
профсоюза рабочих “Защита”. Пере-
пуганным до смерти ничего не оста-
валось, кроме как тут же подчинить-
ся, о чем они с горечью и сожалением
мне жаловались на следующий же
день.

Старшая медсестра І хирургичес-
кого отделения, кстати, тоже пенсио-
нерка - в политическом отношении -
точная “кабаниха”, - критикует в не-
гативном плане все советское, “жалу-
ется” своим медсестрам, “как ей тя-
жело было жить и работать при соци-
алистическом строе на маленькую
зарплату при столь изнурительном
труде”. Такую своеобразную идеоло-
гическую речь она готова “толкать”
авторитарно и авторитетно и не без
успеха среди медперсонала любого
отделения больницы. Многие, зная ее
не один год, почему-то не в состоя-
нии задуматься, насколько для них
подобного рода пропаганда враждеб-
на и чужда их интересам. Ясно только
одно - ставка сделана на авторитет
ветерана, и этот механизм не давал
сбоя вплоть до того времени, пока не
образовался профсоюз рабочих “За-
щита”.

Ранее, пребывая, по ее вине и по
вине всех без исключения старших
медсестер отделений в полном неве-
жестве, рядовые медсестры, как дети,
беспрекословно, без колебаний, до-
верчиво и дружно заполнили Заявле-
ние физического лица о выдаче ему
свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту жительст-
ва. И только после того, как медпер-
сонал ознакомился с листовками,
разоблачающими гибельность систе-
мы ИНН, медсестры сказали, что эти
заявления они выбросили в “нуж-
ник”.

С осени 2000 года, когда буржу-
азный профсоюзу возглавила врач
Торгашева Л.С., во всем лояльная
администрации, отношение к рабо-
чим и младшему медперсоналу со
стороны представителей работодате-
ля осталось равнодушным.

Проект колдоговора Торгашевой
составлен и с 13 марта копии раздали
по подразделениям. На планерке он
коллективно не обсуждался, каждо-
му было предложено лично ознако-
миться с документом.

Профсоюз “Защита” 6-го марта
с.г. подал исковое заявление на пред-
мет рассмотрения Трудового спора о
неправильном исчислении зарплаты
без учета отраслевого и тарифного
соглашения согласно минимальной
тарифной ставке; о невыплате за стра-
ховую медицину, об увеличении за-
рплаты на 10% вместо 20%. Считая,
что евроремонт в хирургическом кор-
пусе был проведен за счет подобной
экономии по зарплате и экономии по
социальной сфере (невыдача путевок
в санатории профилактории, дома
отдыха, платное жилье и т.д.), проф-
союз потребовал от гл. врача возме-
щения морального ущерба.

Комплексная акция
в Москве

25 апреля т.г. Комитет защиты политузни-
ков-борцов за социализм провел серию митингов и
шествие по улицам Москвы с требованием немед-
ленного освобождения из застенков ФСБ молодых
политзаключенных Н.Ракс, Татьяны и Андрея Со-
коловых, Л.Романовой, А.Бирюкова и А.Данилова.

Первый митинг состоялся у здания Управления
ФСБ по Москве и Московской области. Его учас-
тники развернули транспарант "Свободу комсомоль-
цам!", красные флаги и плакаты с требованиями
прекратить репрессии в отношении красной оппо-
зиции. Перед началом акции из здания УФСБ вы-
шла группа сотрудников. Один из них снимал на
видеокамеру все действия митингующих.

По окончании митинга участники акции постро-
ились в колонну и не сворачивая знамен и плака-
тов направились к новому зданию ФСБ. Там  про-
шел второй митинг.

Так как площадка с митингующими располага-
лась на оживленном перекрестке улиц, слушателя-
ми ораторов оказались сотни москвичей. Многие
замедлили шаг, чтобы получить побольше инфор-
мации или вообще присоединялись к участникам
акции. Большинство из них впервые узнавали о
наличии в России политзаключенных, о  репресси-
ях против коммунистов.

Второе шествие было более продолжительным
и по улицам, усеянным фешенебельными магази-
нами. Почти беспрерывно звучали лозунги: "Сво-
боду политзаключенным!", "Капитализм - дерьмо!",
"Смерть буржуям!". При этом чуть ли не из каждо-
го магазина на улицу выбегали испуганные лавоч-
ники и с изумлением взирали на красную колонну.
На этот раз она двигалась по центру улиц в сопро-
вождении милицейских машин, обеспечивающих
беспрепятственное прохождение колонны на пере-
крестках.

Основной митинг состоялся у здания Генпроку-
ратуры РФ. Основной - потому что именно Генпро-
курор должен был в ближайшее время решать:
продлять срок содержания под стражей комсомол-
кам или отпускать их на свободу. И ораторы тре-
бовали от него не усугублять свою вину перед
ними и не идти на поводу у следователей ФСБ.
Это же требование было сформулировано и в ре-
золюции митинга. Кроме того, участники митинга
потребовали от Генпрокурора принять меры к пре-
кращению уголовного преследования в отношении
Андрея Соколова, осужденного уже на 5,5 лет
лишения свободы, Александра Бирюкова, которо-
го объявили "психически больным" и отправили на
бессрочное "лечение" (читай: калечение), а также
А.Данилова.

Резолюция была вручена официальным пред-
ставителям Генпрокуратуры, вышедшим к участни-
кам акции.

Акция была проведена в основном силами РПК,
АКМ и РКСМ(б) при поддержке активистов ВКПБ,
ДЗД и РКРП.

Вел митинг А.В.Крючков, председатель Поли-
тсовета ЦК РПК и Комитета, шествием руководил
А.В.Шалимов, член Комитета от АКМ.

Пресс-центр Комитета

— Зато впервые в этом ограбле-
нии наше правительство будет не ви-
новато, а виновато американское. Вот
Китай поступает очень мудро. Китай
не “подсел” на доллар. Они доллары,
конечно, получают, но тут же отдают
их обратно, покупая на них все, что
нужно. А внутри Китая доллара нет...

— Вообще говоря, меня всегда
поражало в американских филь-
мах просто какое-то поголовное
безденежье. У главных героев —
не бомжей вовсе, а средних амери-
канцев — полицейских, служащих
— есть в кошельке несколько пос-
ледних долларов или червончик,
на которые они кофе себе покупа-
ют, и все.

— Если вы поедете по южным
штатам Атлантического побережья,
как только выедете из богатого Ва-
шингтона, и въедете в штаты побед-
нее, внимательно смотрите — есть
два типа поселений. Белые городки и
черные городки. Черные городки —
это старые вагончики, белые город-
ки — новые вагончики. И все! Если
взять нашего нормального человека,
который живет, вон, в соседнем под-
ъезде, и спросить хочешь жить в
Америке, в своем доме? Конечно
хочу! Но если показать ему этот дом...
Да у него дача на шести сотках
лучше!

— В американском кино я не
видел таких позорных вагончиков.

— Вы их просто не узнавали. Вы их
принимали за нормальные дома. Дей-
ствительно, очень похоже. Представь-
те себе нечто длинное, как бы полдома
с односкатной крышей. Фанерные стен-
ки, обитые пластиком. Без фундамен-
та. Иногда, правда, делают ленточный
фундамент. У этих домов-вагончиков
маленькие колесики — чтобы только
довезти этот дом до места.

А вообще в Америке уровень бла-
госостояния близкий к нищете. Гово-
рил я как-то с негритянской девочкой

лет четырнадцати. Школа в сорока
километрах от дома, ее туда возит
автобус, который по семи городкам
собирает учеников. После школы де-
вочка ходит подрабатывать на фабри-
ку. За три недели работы она получит
200 долларов. “Что ты будешь делать
с этими деньгами?” — спросил я. Что
бы ответил наш ребенок? Ну, конфе-
ты, коньки, мороженое. А она говорит
“Я куплю себе платье, чтобы в школу
ходить, и ботиночки”. Я спрашиваю
“А у мамы нет денег, что ли, на
платье?” — “Нет денег у мамы, а папа
с нами не живет”. И так существуют
40% населения! У нас этого как-то не
понимают, глядя по телевизору на их
супермаркеты. А в эти супермаркеты
идут люди, которые не могут купить
половины того, что лежит на полках.
Они собирают и вырезают из газет
купоны на скидки, потом ходят по
супермаркету и ищут на полках тот
товар, на который у них купон, чтобы
сэкономить десять центов. Не потому,
что они экономные, как немцы, а пото-
му, что у них реально нет этих десяти
центов!

— Почему так странно получа-
ется? Ведь США хорошо устрои-
лись — ничего не производят, кро-
ме долларов, а на них все покупают
в мире. Откуда же нищета?

— Действительно, производство в
США за последние 20 лет сократилось
на 70%. Да, верно, товар из-за грани-
цы поставлен в обмен на зеленую
бумагу. Но внутри США жителю его
надо купить. Но напечатанные деньги
нельзя вернуть обратно в страну и
раздать безработным неграм. Потому
что денег станет больше, чем товаров,
и спрос превысит предложение. И негр
должен заработать денег и отдать их
в обмен на товар. А он не может,
потому что жутко необразован. Но
имеет пистолет.

Чувствуете запах? Это запах тле-
ющего запала...

Политэкономический ликбез

“Свобода слова необходи-
ма буржуазии для того, чтобы
почивать на лаврах...

Переход к капитализму не-
возможен без неслыханного
насилия над массами”.

В.И.Ленин

15 ноября 2000 года младший
медицинский персонал дорожной кли-
нической больницы Северной желез-
ной дороги, г.Ярославля создал свой
профсоюз рабочих “Защита” под ру-
ководством МОРП “Защита труда”.

Поначалу слегка растерявшаяся
администрация больницы начала де-
лать первые шаги навстречу нуждам
только младшего медперсонала, по-
высив им в ноябре и декабре ставку в
среднем на 190 руб. После проверки
трудовой инспекцией оказалось, что
это были средства из страховой меди-
цины, которую обещали выплачивать
всем медикам с начала перестройки,
но ни одного раза не выплатили, хотя
в колдоговор пункт о выплате по стра-
ховой медицине внесли. Само содер-
жание колдоговора держится в глубо-
чайшей тайне от коллектива больни-
цы.

Сейчас никто не знает какой про-
ект Колдоговора на 2001-2003 годы
“стряпается” руководящей “элитой”.

Остается только догадываться, что
это будет не только грабительский,
но сдающий в рабство всех медиков
документ, если ознакомиться с отрас-
левым тарифным соглашением по СЖД
на 2001-2003 гг.

По этой причине и по многим
другим обстоятельствам буржуазной
администрации больницы не по нутру
существование профсоюза рабочих
“Защита”, помеха и камень на их
пути. Начались провокационные дей-
ствия: придирки, подлоги со стороны
представителей работодателя (гл.вра-
ча) по отношению к младшему мед-
персоналу. Основная атака шла со
стороны старших медсестер и тех
медсестер, которые, надо полагать,
состоят в Совете медсестер. Но таких
“мелких” полумер оказалось недо-
статочно, и тогда в бой пошла стар-
шая медсестра ІІ хирургического от-
деления (пенсионерка, властная жен-
щина). Она, выбрав удобный момент
1.02.01 г., когда был выходной у пред-
седателя профсоюза рабочих, зверс-
ки обрушилась на бедных санитарок с
ором, не терпящим никаких возраже-
ний: “Вас вызывает к себе председа-
тель профсоюза Торгашева! Что до-
подписывались у Ярусовой на заявле-
ниях? Теперь идите на “ковер”. Вам
там влетит за это!..”

Когда несчастные женщины, пе-
ретрясшиеся от испуга и не спавшие
всю ночь, пришли к Торгашевой (тоже
пенсионерка), та в свою очередь про-
вела с ними строгую беседу в духе:
“Зачем вы ставили у Ярусовой подпи-
си под разного рода заявлениями и
протестными петициями, направляе-
мые в Госдуму и в общественно-поли-
тические организации левого толка?
Вы хоть думали, что подписывали?

 Что такое
капиталистическая эксплуатация

человека человеком
Жизнь работника находится

в кошельке капиталиста.
             Карл Маркс

Капиталистическая эксплуатация человека че-
ловеком - это узаконенное, насильственное при-
своение продуктов чужого труда частными со-
бственниками.

Почему "присвоение продуктов чужого тру-
да"? Потому что капиталист выжимает из наемных
работников больше, чем платит им за работу. Ка-
питалистическая прибыль - это разность между
стоимостью того, что работниками произведено, и
тем, что им выдано за работу. Капиталистическая
прибыль - это и есть присвоенный продукт чужого
труда.

     Почему "узаконенное"? Потому что зако-
ны капиталистического государства стоят на стра-
же интересов капиталистов, на страже капиталис-
тического присвоения результатов чужого  труда.
С точки зрения капиталистического государства, с
точки зрения капиталистического законодательст-
ва присваивать продукт чужого труда капиталисти-
ческим способом - святое, почетное и обществен-
но-полезное занятие.

     Почему "насильственное"? Наемные работ-
ники понимают, что капиталист их обирает. И тем
не менее соглашаются на него работать. Наемные
работники принимают условия капиталиста под уг-
розой голодной смерти. Наемные работники вы-
нуждены работать на несправедливых условиях.
Иных источников существования, кроме зарплаты,
получаемой от капиталиста, у наемных работников
нет. Если рабочие возмутятся, тогда им покажут,
что такое полицейская дубинка и кто в “нашем
доме - России” хозяин. Капиталистическое госу-
дарство предлагает:  умирай с голоду или работай
на капиталиста.  Капиталист - это насильник. От
старинного торговца неграми он отличается тем,
что грозит своим рабам не кнутами, а безработи-
цей, нищетой и преждевременной смертью.

     Почему "частными собственниками"?  По-
тому что именно частные собственники - землев-
ладельцы, банкиры, промышленники - делят меж-
ду собой уворованные продукты чужого труда. Час-
тная собственность на законном основании позво-
ляет богачам тунеядствовать и кровопийствовать.
Рента, процент, предпринимательская прибыль -
это части достояния, украденного у работников.

                               В.Павлов
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ну. Но в ряде регионов России
люди этого не сделали. Член
комитета, студентка ОрелГТУ
Татьяна Бородина, приехавшая
в Орел из Томской области, где
“повременка” уже действует,
делится впечатлениями:

— Томичи сразу почувство-
вали неудобства. Папа даже таб-
личку в квартире повесил: сколь-
ко положено говорить по теле-
фону каждому из четырех чле-
нов нашей семьи. Но “квоту” мы
постоянно превышали. Самая ак-
тивная “говорильщица” у нас —
мама, член родительского коми-
тета. Ей часто приходится обзва-
нивать родителей, и это для семьи
стало особенно накладным.

Другой “комитетовец”, сту-
дент ОГИИК Владимир Сбиня-
ков, вовсе не считает себя теле-
фонным балаболом, но трубку
приходится снимать по несколь-
ку раз в день — нужно созво-
ниться с друзьями, сокурсника-
ми, коллегами по научной рабо-
те... Вот мнение Володи:

— Моя стипендия и неболь-
шие зарплаты родителей едва
позволяют сводить концы с кон-
цами, а тут, как с ножом, подсту-
пает эта “повременка”. Конечно,
она мне не нравится, и буду
бороться, чтобы её не ввели.

Газеты по-разному среаги-
ровали на акцию протеста. На-
пример, “Орловская правда”
была всецело на стороне протес-
тующих, желтый же “Орловский
меридиан” извергал потоки лжи.
Ну что же поделать, продажным
газетчикам тоже надо отрабаты-
вать свой хлеб.

Ложь заволакивает мозг
Тягучей дремой хлороформа,
И зыбкой полуправды форма
Течет и лепится как воск.

И гнилостной пронизан дрожью,
Томлюсь и чувствую в тиши,
Как, обезболенному ложью,
Мне вырезают часть души.

(Максимилиан Волошин “Га-
зеты)”

Любомир Володин,
Сергей Цыпленков

29 апреля в 12:00 в Орле на
площади Ленина состоялся ми-
тинг протеста против введения
повременной оплаты за телефон-
ные переговоры.

Организатором акции высту-
пил Комитет по борьбе с теле-
фонной повременкой, созданный
по инициативе орловской моло-
дежной организации РПК. В Ко-
митет кроме коммунистов из РПК
вошли члены других организа-
ций (ВКПБ, КПРФ), а также пред-
ставители студенчества и компь-
ютерной общественности.

По призыву Комитета на пло-
щадь вышло около 100 молодых
людей с плакатами и лозунгами.
После выступлений Сергея Мар-
кова (РПК), Владимира Варгаш-
кина (КПРФ), Леонида Власова
(КПСС-Л.С.) и Сергея Кондрато-
ва манифестанты облили бензи-
ном и сожгли чучело министра
связи.

“Жалко, конечно, было пред-
авать огню такого “симпатягу”
— шутили ребята. Министр дей-
ствительно удался на славу. Всю
ночь активисты Комитета клеили
его из листов ватмана и картона.
Черный буржуйский цилиндр,
налитые кровью глаза, сигара во
рту, повязка со знаком доллара,
стилизованная под фашистский
нарукавный знак, когтистые лапы
— именно таким представили
Леонида Реймана на суд учас-
тников митинга.

Перед началом митинга ко-
лонна Комитетовцев с красным
флагом, чучелом министра и ло-
зунгами прошествовала по од-
ной из главных улиц города —
Московской, вызывая живой от-
клик прохожих. Миновав Торго-
вые ряды активисты комитета
прошли по улице Ленинской на
центральную площадь города.

Облитый бензином министр
занялся быстро — очень скоро
от него осталась только кучка
пепла. Пепел был бережно со-
бран в коробочку и отправлен
бандеролью в орловское отде-
ление ОАО “Связьинвест”.

В 1998 году в Москве власти
не удалось ввести “повремёнку”
—москвичи тогда вышли на ули-
цы и отстояли свое право на
свободное общение по телефо-

Долой повременку!

В последние годы все замет-
нее становятся ухищрения пра-
вящего буржуазного режима в
надежде укрепиться у руля влас-
ти. Одним из излюбленных при-
емов в этой области является
манипуляция сознанием населе-
ния страны с помощью подмены
понятий. Внедрять в обществен-
ное сознание разного рода мифы
режиму активно помогают сред-
ства массовой информации. При-
веду один из наиболее вопию-
щих примеров. В самом конце
июня 2000 года в программе “Вре-
мя” промелькнул один из много-
численных журналистских репор-
тажей о деятельности “всенарод-
но избранного” президента Пу-
тина на своем посту. Голос жур-
налиста за кадром не преминул
напомнить зрителям: “Кстати,
если бы не личное вмешательст-
во Владимира Путина, то парт-
изан Василий Кононов так бы и
остался в латвийской тюрьме...”
И ни слова не было сказано ни о
существовании Комитета защиты
политузников-борцов за социа-
лизм, ни о его акциях протеста:
пикетах у здания посольства Лат-
вии в Москве, сборе подписей в
поддержку Василия Макаровича
в десятках регионов России и
Украины, публикациях Обраще-
ния Комитета “Свободу Кононо-
ву!”. Тогда как эта работа сыгра-
ла важную роль в изменении парт-
изану-антифашисту меры пресе-
чения на подписку о невыезде.
Именно эта работа всколыхнула
народные массы, чего так боятся
все капиталисты, в том числе и
латвийские.

Подробнее хотелось бы по-
говорить о другом примере под-
мены понятий. Речь пойдет о
самом любимом слове господ
“демократов” (судя по частому
употреблению) — “ТЕРРОРИЗМ”.

У нынешнего рядового граж-
данина России сразу же возни-
кает стойкая ассоциация с дру-
гим словом — “Чечня”. Дескать,
все чеченцы — потенциальные
террористы. А уж те, что в горя-
чей точке стреляют в наших со-
лдат, о них и разговора-то нет.
Так скажут одни. Другие же,
более “просвещенные” в этом
вопросе, заявят, что сегодня во
всем мире существует проблема
международного терроризма и с
ней более-менее справляются.
Третьи, самые “начитанные”, за-
явят, что кроме всех этих напас-
тей существует еще и леворади-
кальный терроризм, осуществля-
емый злобными коммунистами.
Что, слишком намешано? Попро-
буем разобраться.

Какое же значение имеет это
“жуткое” слово? “Да что же мы,
не знаем его значения?!” — воз-
мутятся читатели. А вот и прове-
рим. Для начала обратимся к
более компетентным источникам,
чем газеты из киоска “Роспе-
чать”, то бишь к словарям. Бе-
рем “Советский энциклопедичес-
кий словарь”(М.: Советская эн-
циклопедия, 1989), в нем читаем:
“Террор (от лат. terror — страх,

ужас), политика устрашения, под-
авления политических противни-
ков насильственными мерами
(вплоть до уничтожения)”. Не нра-
вится, что словарь “советский”?
Хорошо, возьмем другой, “неза-
висимый”. В “Малом толковом
словаре русского языка” нахо-
дим: “Террор, -а, м. Физическое
насилие, вплоть до уничтожения,
применяемое для устрашения,
подавления противников”. Как
видим, не очень-то много отли-
чий. Итак, с корнем слова “тер-
роризм” мы определились.

Далее. Разберемся с произ-
водными этого корня. Смотрим
тот же “Малый толковый сло-
варь”: “Терроризировать, -ирую;
сов. и несов., кого-что. 1. Ус-
трашить (-шать) террором, наси-
лием. 2. Запугать (-гивать) чем-
нибудь, держа в состоянии пос-
тоянного страха”. И вот главное!
“Терроризм, -а, м. Политика и
практика террора”. Теперь все
находится на своих местах, а мы
знаем, что терроризм — это по-
литика и практика устрашения,
запугивания противников (в том
числе и политических), вплоть до
уничтожения. “Да что вы такое
говорите! — возразит мне кто-
нибудь из читателей. — Как же
это понимать: “...терроризм —
это политика...”?! Да какие же у
них могут быть отношения?” Об
этом — чуть позже. А сейчас
проанализируем упомянутые ра-
нее представления граждан на-
шей страны о террористической
деятельности на предмет их со-
ответствия с действительным пол-
ожением дел.

Миф первый. Насчет чечен-
ских террористов. Лихо у нынеш-
него режима вышло! В конечном
итоге получилось обвинение це-
лого народа в терроризме. Луж-
ков совсем не стесняется, прямо
заявляя: будем давить чечен-
цев. Именно чеченцев, читатель,
а не бандитов. К черту президен-
тские сказки о мирном населе-
нии и стреляющих на войне тер-
рористах! Многие люди понима-
ют, что когда на поселок падают
бомбы — мстить идет большин-
ство жителей. Так, например, по
воспоминаниям одного из вер-
нувшихся оттуда домой солдат, в
расположение их группировки
войск как-то раз пришла преста-
релая чеченка. Сказала, что дом
ее разрушен, есть нечего и поп-
росила кусок хлеба. Ребята на-
кормили, напоили ее и она ушла.
Сразу же после ухода этой ба-
бушки ребята подверглись мас-
сированному артобстрелу. Уга-
дали, она “навела”. На самом
деле —  ничего удивительного.
Да, многие чеченки, помогая сво-
им мужьям, носили им под подо-
лом автоматы. И что же — все
террористы? Да нет же!

Мы не можем оправдывать
бандитов, но необходимо рас-
ставить точки над “i”, отделить
зерна от плевел. Режиму нужна
была “маленькая победоносная
война”, в результате которой

(Окончание на с. 4)
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Путиные истории
или в какое место
идут “Идущие

вместе”?
Не далее как 7 мая в Москве

состоялось презабавнейшее дейст-
во. В часть годовщины инаугура-
ции Путина на Васильевском спус-
ке собрались около 7 тысяч моло-
дых людей. Эту компанию одела в
пестрые футболки и привезла в
центр Москвы организация “Иду-
щие вместе” во главе с Василием
Якименко. По информации “Извес-
тий”, Якименко раньше работал в
администрации президента заведу-
ющим отношениями с обществен-
ными организациями в управлении
внутренней политики.

О ресурсах “Идущих вместе”
говорит не только тот факт, что в
Москву за чужой счет съехались
молодые люди из нескольких горо-
дов России, Белоруссии и Украины
(лидеры движения, судя по тем же
“Известиям”, дали понять, что МПС
привез всех в Москву бесплатно, по
велению сердца). Оказывается,
организация поощряет своих чле-
нов приятными льготами и подар-
ками. “Коммерсантъ” из разгово-
ров с рядовыми членами движения
выяснил, что кандидаты в члены
организации получают бесплатную
футболку с портретом президента,
а затем ежемесячно 10 часов бес-
платного доступа в Интернет, еже-
недельно два бесплатных билета в
кино и один бесплатный билет в
бассейн. Для тех же, кто приводит
в организацию пятерых новых чле-
нов, предусмотрены бесплатные
пейджеры (с подключением и об-
служиванием), пособие в 500 руб-
лей и бесплатная поездка в Крым.

Приходится признать, что ап-
петиты у “мальчишей-плохишей” за
последние 80 лет значительно вы-
росли. Теперь им уже недостаточ-
но тривиальных варенья и печенья.

С другой стороны не может не
вызвать умиления тот факт, что
традиции свифтовских Еху не за-
быты. И, как всегда, находится не-
малое количество любителей не-
жного ремесла лизания. Всегда
проще быть с теми, кто у власти, с
теми, у кого много денег. И совсем
не важно, что деньги эти извлечены
из карманов простого работящего
люда. Это “идущих”, опьяневших
от дармовщины, волнует, видимо,
мало. Следует отметить, что Яки-
менко нашел неплохой способ со-
брать в одну компанию наиболее
беспринципных людей.

Впрочем, Путинский режим,
столкнувшись с нарастанием соци-
альной напряженности в условиях
назревающего экономического кри-
зиса, просто вынужден искать до-
полнительные ресурсы. И вот, пе-
ред лицом фашизации власти кое-
кто уже стремится выразить свою
верноподданническую позицию.
Аресты левых активистов, усиле-
ние буржуазной пропаганды, пере-
дел средств массовой информации
— все это звенья одной цепи. Не-
удивительно, что увидев все это,
обыватель начинает вибрировать в
припадке ужаса. А мне на ум при-
ходят строки незабвенного Брехта:

Тогда пришла пора переоценок.
Уж лучше трусом быть, чем

мертвым стать.
И я, чтоб лично не попасть в

застенок,
Приемлю то, чего нельзя приять.

Бертольд Брехт “Баллада о
приятии мира”

В 2000 году в Праге десятки
тысяч молодых людей вышли на
улицы, причем совершенно бесплат-
но, без дармовых пейджеров и пу-
тевок. Они объединились для того,
чтобы нанести удар мировому ка-
питалу и его прихвостням. В Ко-
лумбии тысячи юношей и девушек
взяли в руки оружие для того,
чтобы свести свои счеты с душите-
лями свободы. В Молдавии разгне-
ванные студенты перекрывали дви-
жение и переворачивали троллей-
бусы в знак протеста против на-
ступления капитала на их права.
Они не продавали свою совесть
оптом и в розницу. Они не спешили
обменять свою честь на деньги,
обильно омытые потом и кровью
трудящихся.

А небо всё точно такое же,
Как если бы ты не продался...

(Егор Летов “Вот какое
небо”)

Мира Соколова

Дорогие орловцы!
В этом году планирует введение повременной оплаты за

пользование городским телефоном. Это значит, что за каж-
дую минуту разговора мы будем должны уплатить опреде-
ленную сумму денег. Кроме этого планируется отмена бес-
платных телефонов-автоматов.

Если введут это "новшест-
во", общение по телефону ста-
нет для большей части населе-
ния практически недоступным.

Теперь мы уже не сможем
нормально пообщаться с друзь-
ями и родственниками, зная,
что каждое слово лишает нас
куска хлеба.

Сегодня большая часть насе-
ления живет за чертой бедности.

Уровень жизни продолжает
снижаться. Растут коммуналь-

ные платежи, дорожает проезд
на транспорте. И на этом фоне
нам преподносят очередной
"подарок". Нас хотят лишить
того немногого, что у нас еще
осталось. У нас хотят отнять
право свободного общения.

Циничные хапуги всерьез
уверовали в то, что мы стер-
пим и это!

В 1998 году в Москве была
осуществлена попытка ввести
"повременку". Тысячи москви-
чей вышли на улицы для того,
чтобы отстоять свои права. И
это им удалось. Чем мы хуже?

ДОКАЖЕМ, что мы HЕ СТАДО ПОСЛУШHЫХ ОВЕЦ!

ВМЕСТЕ ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА!

Комитет борьбы с повременкой

Студент! У тебя нет
будущего!

Сегодня тебе дают нищенскую стипендию. Ты должен платить
за пересдачи, ты подрабатываешь, где только возможно, чтобы
получить вожделенный диплом. Но что ждет тебя после диплома?
Ты будешь работать на хозяина столько, сколько он скажет —
восемь, десять, двенадцать часов. Ты будешь, если ему надо,
работать и по субботам и воскресеньям. Это время, на его работе,
будет вычеркнуто из твоей жизни. Если повезет, тех денег, что ты
заработаешь, хватит на то, чтобы сходить в воскресенье в кабак,
а во время двухнедельноего отпуска — съездить куда-нибудь
позагорать. В это время ты будешь “жить”.

Впрочем, и на это можешь уже не рассчитывать. Власти
наплевать, кем ты хочешь быть. Скоро у нас не останется вузов,
которые бы выдавали дипломы: предполагается перевести их все
на подготовку бакалавров.

Студент, у тебя нет прошлого, потому что телевизор сказал, что
твои родители были совки и жили в империи лжи. У тебя нет
будущего, потому что им управляют жирные политиканы, грызущи-
еся между собой, как стая крыс.

Завтра у тебя не будет настоящего...

ВКЛЮЧАЙСЯ В БОРЬБУ!

Молодежный центр ЦК
Революционной (Российской) партии Коммунистов

Любимое слово режима
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зы”, кавказофобии. Образ
врага придает увереннос-
ти путинскому режиму и
отвлекает народ от клас-
совой борьбы. Рязанская
история с гексогеном-ра-
финадом наводит на неко-
торые крамольные мысли
относительно авторства не-
которых взрывов. Так что
здесь теория о массовом
“чеченском терроризме”
дает ощутимую трещину.
И здесь же, уважаемый чи-
татель, мы снова натол-
кнулись на связку терро-
ризма и политики. Об этом
— опять-таки чуть позже.

Миф второй — о ле-
ворадикальном террориз-
ме (или коммунистическом,
как кому нравится). Вот
один из примеров. Недав-
но мне попалась одна лю-
бопытная книжица. Ее вы-
ходные данные: Жаринов
К.В. Терроризм и терро-
ристы: Ист. справочник
(Минск, Изд-во “Харвест”,
1999). Так вот, в этой кни-
ге есть одна интересная
глава под названием “Рос-
сия, левый терроризм”.
Здесь автор замечает, что
“леворадикальный терро-
ризм только набирает силу
в России”. Далее по текс-
ту: “Вызревание идей и ор-
ганизационных структур
террористов происходит в
среде радикально-комму-
нистических организаций,
паразитирующих на соци-
альных и политических
трудностях в стране”. На-
иболее опасной организа-
цией в этом отношении
автор считает Революци-
онный коммунистический
союз молодежи (больше-
виков) (РКСМ(б)) “во гла-
ве с арестованным недав-
но Игорем Губкиным”. Из-
вините, но даже на момент
выхода книги первым сек-
ретарем ЦК РКСМ(б) был
Павел Былевский, но ни-
как не Игорь Губкин. Это
во-первых. Далее автор пе-
речисляет их теракты:
взрыв памятника Николаю
II, минирование строяще-
гося памятника Петру I и
т.д. Да, очевидно, этими
действиями хотели пока-
зать, что у левого движе-
ния есть еще порох в поро-
ховницах, а тело Владими-
ра Ильича не следует вы-
носить из Мавзолея.

Бледная тень так на-
зываемого “левого терро-
ризма” усилиями СМИ пре-
вращается в ужасного и
кровожадного саблезубо-
го тигра, готового сожрать
рядового обывателя с пот-
рохами. Цель этой нехит-
рой трансформации — иде-
ологическая поддержка го-
товящихся репрессий про-
тив левых. Действия оди-
ночек, по большей мере
обусловленные их былой

ведьм”. Есть у буржуазно-
го режима система отлова
недоброжелателей. Томят-
ся жертвы в его застенках.
В России на современном
этапе это девушки-комсо-
молки Надежда Ракс, Тать-
яна Соколова (Нехороше-
ва), Лариса Романова
(Щипцова), а также Анд-
рей Соколов, Александр
Бирюков и другие. Все они
— активисты левого и ком-
мунистического движения;
ранее — Игорь Губкин,
Валерий Скляр и еще не-
сколько их товарищей. В
Латвии же — это комму-
нисты Й.Ермолавичус,
М.Бурокявичус и Альфред
Рубикс, которых букваль-
но гноили за решеткой.

Девушек переместили
в уголовные камеры. Не
требуется большого ума
для того, чтобы понять —
это прием психологичес-
кого давления. Давления
на комсомолок с целью
добиться их признания в
преступлении, которого
они не совершали. Это ли
не насилие режима для ус-
трашения его противников?
Это ли не террор?

Вспомним события
1993-го года. Тогда бур-
жуазный режим во главе с
Б.Н. Ельциным буквально
раздавил БТРами защит-
ников Дома Советов, то
есть опять же своих поли-
тических противников.
Словно говорил им: “Не
лезьте, куда не просят, уби-
райтесь отсюда. Иначе мы
вас уничтожим”. Прямо как
те чеченские боевики... Это
массовый террор. Это
именно физическое подав-
ление, причем здесь во весь
голос говорят те скобки из
“Советского энциклопеди-
ческого словаря” — вплоть
до уничтожения.

Так вот кто занимается
терроризмом во всероссий-
ском масштабе! Теперь-то
мы все выяснили и нас ни-
кому не запутать. Самый
жестокий и крупный тер-
рорист в России — это
нынешний буржуазный ре-
жим. Все вместе мы долж-
ны сказать ему: “Нет!”,
потому что мы против тер-
роризма.

И последнее. В том же
самом словаре-справочни-
ке “Что есть что в мировой
политике” определение
термина “Терроризм поли-
тический” заканчивается
словами: “Питательной сре-
дой современного полити-
ческого терроризма явля-
ется действительность ка-
питалистического общест-
ва с ее неизлечимыми яз-
вами и пороками...” Как
говорится, комментарии
излишни.

Владимир Сбиняков

Этих лет не смолкнет слава,
Не померкнет никогда,
Партизанские отряды
Занимали города.

Будут помниться, как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали всех господ,
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

Не каждый, даже на
Дальнем Востоке, знает, что
автор песни - Петр Семено-
вич Парфенов, штабс-капи-
тан инженерных войск, де-
легат 2-го Съезда Советов,
знакомец Владимира Иль-
ича Ленина, член правитель-
ства Дальневосточной рес-
публики. Он создал больше
ста литературных произве-
дений разных жанров.

Родился Парфенов 23
июня 1894 года в Башкирии,
куда его родные перебра-
лись из Рязанской губер-
нии, надеясь стать богаче,
но действительность разру-
шила их мечты. Досталось и
Петру, старавшемуся в меру
сил освободить родных из
нищеты: бездомный бродя-
га, счетовод, учитель, юн-

могло знакомство с Алексе-
ем Максимовичем Горьким,
с другими писателями. Напе-
чатать его “Дальневосточ-
ную-партизанскую” рекомен-
довал сподвижник Ленина
Пантелеймон Николаевич Ле-
пешинский.

Песня стала быстро близ-
ка к народу. На родной язык
ее сразу перевели дальне-
восточные партизаны-корей-
цы. В годы Великой Отечес-
твенной войны новый текст
создали белорусские парт-
изаны, исполняли ее парт-
изаны Франции. “Дальневос-
точную” знают в Анголе, Мо-
замбике, Чили, на Кубе, во
Вьетнаме. Во Владивостоке
она обязательно звучит во
время демонстраций, даже
“демократическая печать”
оболваненного буржуями
края использует строки ее
для заголовков к статьям, но
не сообщает читателям фа-
милии автора. Не упоминают
его фамилии трусливые ра-
ботники просвещения на уро-
ках о поэзии ХХ века. Но
подлинно народную песню не
убить. Она будет долго зву-
чать среди честных людей
планеты Земля.

 
В.А.Ильин

г.Москва

кер, солдат и унтер-офицер
на фронтах Первой мировой
войны. При Советской влас-
ти - командир полка, раз-
ведчик среди войск генера-
ла Краснова и политическо-
го проходимца Керенского,
собиравшихся уничтожить
революционный Петроград,
освободитель Владивостока
от администрации “верхов-
ного грабителя Сибири” ад-
мирала Колчака.

В мирные годы - замес-
титель председателя Госпла-
на РСФСР, партийный, проф-
союзный работник, писатель-
историк. Честность и спра-
ведливость - главные черты
характера Парфенова. К
нему всегда приходило мно-
го разных людей. “А на лес-
тнице в нашу московскую
квартиру всегда стояла оче-
редь, - рассказывала жена
писателя Антонина Алексе-
евна. - Шли к нему сибиря-
ки, дальневосточники, при-
езжие из Башкирии с раз-
личными вопросами. Знали:
Петр Семенович их внима-
тельно выслушает, справед-
ливо разрешит затруднение
или поможет дельным сове-
том”. При социализме он был
втянут в такую работу, кото-
рая помогла проявить себя,
развернуть способности. По-

Первого мая 2001 года
продажное телевидение рас-
сказывало как в разных госу-
дарствах трудовой народ, бо-
рется против “глобализации”,
то есть капитализма, возглав-
ляемого империалистами
США. Была среди прочих
“картинок” одна, рассказы-
вающая о встрече праздника
в столице Франции. Подлень-
кий “российский” журналист,
захватывая в объектив аппа-
рата проходящие колонны,
вдруг сказал: “А это явно не
французская песня”. Да,
сквозь шум и, возможно, на-
меренно создаваемые поме-
хи пробивались слова, посвя-
щенные автором памяти во-
жака дальневосточных парт-
изан, Сергея Георгиевича
Лазо:

По долинам и по взгорьям
Шли дивизии вперед,
Чтобы с боем взять Приморье -
 Белой армии оплот.

Чтобы выгнать интервентов
За рубеж родной страны,
И не гнуть пред их агентом
Трудовой своей спины.

Становились под знамена,
Создавали ратный стан
Удалые эскадроны
Приамурских партизан.

можно активно эксплуати-
ровать идею патриотизма,
получать политические ди-
виденды и, что самое глав-
ное, возвести на престол
нового президента —
ФСБшника. Буржуи скола-
чивают огромные капиталы
на войне: разворовываются
кредиты на восстановление
республики, вовсю идет тор-
говля оружием и боеприпа-
сами. Мы не против анти-
террористической опера-
ции, но можем ли мы оп-
равдывать войну против
целого народа в то время,
когда буржуи во всю вопят:
“Вот, мол, какие мы патри-
оты — уничтожаем чеченс-
ких захватчиков!”

Что же касается пол-
евых командиров, то в их
отношении еще возможно
применение термина “тер-
роризм”. Всем известные
нашумевшие кадры об их
издевательствах над рос-
сийскими военнослужащи-
ми не оставляют сомнений
в том, что снимали все это
для устрашения врага наси-
лием. Как будто предуп-
реждали: “Не лезьте сюда,
иначе мы и с вами так же
поступим”. Вся путаница со-
стоит в том, что если счи-
тать террористами всех тех,
кто убивает и практикует
насилие на войне, то в ито-
ге можно прийти к следую-
щему выводу. Получится,
что на любой войне войска
каждого из противников
всегда сформированы ис-
ключительно из террорис-
тов. А это, конечно, не так.
Желающих поспорить про-
шу ответить на вопрос: кто
в Великую Отечественную
войну были террористами
— фашисты или Красная
Армия? А может полицаи?

Выбраться же из этой
путаницы проще пареной
репы. Достаточно лишь от-
крыть наш “Малый толко-
вый словарь русского язы-
ка” и прочесть: “Террорист,
-а, м. Участник или сторон-
ник террористических ак-
тов”. Вдумчиво анализируя
значения корневого слова
“террор” и его производ-
ных, да и просто историю,
мы поймем, что теракты со-
вершаются только для до-
стижения политических це-
лей. Поэтому если какой-
либо взрыв предназначен
повлиять на решение поли-
тического вопроса, напри-
мер, о выходе Чечни из
состава РФ, то это теракт.
Если же какой-то автомо-
биль взорвался на улице в
Москве и неизвестно кто
его взорвал и зачем, то нет.
Не стоит забывать, что кое-
кто у нас в России сегодня
весьма заинтересован в раз-
дувании “чеченской угро-

(Окончание на с. 4) политической незре-
лостью, с охотой выдают-
ся за политику целых ор-
ганизаций. Таким образом
создается почва для их
запрета. Все эта PR-ком-
пания рассчитана на неда-
лекого российского обы-
вателя, который поверит в
страшные сказки и со сле-
зами умиления упадет в
объятия стоящих у власти
буржуев, шарахаясь, как
черт от ладана, от тех, кто
защищает интересы тру-
дящихся.

Это во-вторых. Идем
дальше.

Миф третий. Пом-
ниться, экс-президент РФ
Б.Н. Ельцин так вспоми-
нал о событиях 1993-го
года: “В Белом доме на-
ходились террористы”. До
сих пор распространяется
миф о зловредности “мя-
тежников” из Дома Сове-
тов и святости Б. Ельцина,
“предотвратившего граж-
данскую войну”. Да, Вер-
ховный Совет добивался
соблюдения закона, пе-
рехода власти в руки вице-
президента Руцкого в со-
ответствие с действующей
в то время Конституцией.
Все это так, однако у него
не было подготовленных
сил для осуществления
террористических актов. А
вот о наступательном ха-
рактере действий прези-
дентской стороны на на-
родные массы в ходе этих
событий старательно
умалчивается.

Вот тут-то самое вре-
мя сказать о связи терро-
ризма и политики. По это-
му поводу возьмем спра-
вочник “Что есть что в ми-
ровой политике”, одним из
руководителей редколле-
гии которого, кстати, яв-
ляется небезызвестный Ев-
гений Максимович Прима-
ков. Там сказано следую-
щее: “Терроризм полити-
ческий — средство дости-
жения политических целей
путем совершения убийств,
похищений, диверсий и др.
актов насилия” (Что есть
что в мировой политике:
Словарь-справочник. - М.,
Прогресс, 1987).

Далее читаем: “Во вре-
мена “холодной войны”
империалистические кру-
ги прибегали к лживым
обвинениям в терроризме
для организации полицей-
ских преследований ком-
мунистов...” Вот что нам
важно! Но читатель может
усомниться: “Так ведь это
ж за рубежом, и когда
было...” Нет, дорогие то-
варищи. Мы все знаем, что
новое — это хорошо за-
бытое старое. Теперь и к
нам пожаловал капита-
лизм и, как следствие, при-
шло время “охоты на

“Партизанскую” поют в Париже

Если Вы хотите сотрудничать с
Революционной (Российской) партией комму-
нистов, укажите, в какой форме, подчеркнув
соответствующий вариант ответа

   Хочу вступить в РПК
   Хочу быть сторонником РПК
   Хочу распространять газеты РПК

Фамилия _____________________________
И м я _________________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения _______________________
Род занятия __________________________
Адрес ________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

Заполненную анкету или ее копию отправьте
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, д. 26,
подъезд 3, комн. 70

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

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

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

Харитонов М.Х. (Ярославская обл.), Ильин В.А. (г.Моск-
ва), Тагунова Т.Г. (г.Тула), Вяземский Э.Р. (г.Москва), Демчук
Н.А. (Московская обл.), Оводков Б.В. (г.Самара), Терещенок
Т.Д. (Кемеровская обл.), Мазепо О.А. (Новосибирская обл.),
Магдушевский А.А. (Свердловская обл.), Каландаров Р.С.
(г.Москва).

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

Редакция газеты “Мысль”

Вот уже больше двух лет в фашистской ту-
рецкой тюрьме на ост.Имрали в Мраморном море
томится один-единственный на этом острове уз-
ник  - мужественный лидер курдского народа,
руководитель Рабочей Партии Курдистана Аб-
дулла Оджалан. Предательски захваченный с по-
мощью ЦРУ США, Моссад (Израиль), турецких и
иных спецслужб, он был помещен в сырую тес-
ную камеру с искусственной вентиляцией и осве-
щением. Только два раза в месяц допускают к
нему адвокатов... Турецкий суд приговорил его
к смертной казни по обвинению в "терроризме".
При этом суд закрыл глаза на многочисленные
преступления турецкой армии против курдского
народа.

В течении многих лет он возглавлял герои-
ческую борьбу Курдистана за независимость от
турецких оккупантов. Мировой империализм во
главе с США страшится и ненавидит его за стой-
кую преданность  социализму - самому прогрес-
сивному общественному строю, за его более чем
700  работ, разоблачающих звериную сущность
империализма, утверждающих непременную по-
беду светлых идеалов социализма и  коммунизма
на всей планете и указывающих пути к этой по-
беде.

Абдулла Оджалан - стойкий и верный борец
за мир, за социализм. Он выступает против всех
войн, развязываемых империалистами во главе с
США в разных точках планеты, издавна делаю-
щих на этих войнах свой кровавый бизнес. Не
его, а Клинтона, Олбрайт, Буша необходимо су-
дить за терроризм и убийства мирных жителей
на всей Земле.

31 мая в Международном суде в Страсбурге
должно состояться рассмотрение апелляции ад-
вокатов А.Оджалана. Во всем мире не только
курды, но и все сочувствующие им прогрессивно
мыслящие люди поднимают свой голос в защиту
А.Оджалана, выдвигая лозунги: "Свободу Оджа-
лану!", "Мир и свободу Курдистану!"

Г.И.Ненашева

Свободу Оджалану!

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.


