
2001 г.

   № 6(197)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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То, что происходит сейчас в стра-
не - не просто разрушение,. а подго-
товка почвы для нового строительст-
ва. Правда, истинный объект строитель-
ства еще не назван, но его условные
обозначения все больше и больше при-
ближаются к сути. Сегодня нам уже не
говорят о построении социализма с
человеческим лицом, а куда более от-
кровенно называют происходящее в
России  глобализацией. И все же окон-
чательную цель проекта расшифровать
пока не рискуют. А цель заключается
в построении единого всемирного го-
сударства с единым правительством,
единым пространством, единой валю-
той, единым народом, культурой и
проч. Только в этом контексте стано-
вится понятным смысл проводимых в
стране реформ.

Для построения всемирного госу-
дарства необходимо ослабить сувере-
нитет отдельных стран. Именно этот
процесс наблюдается сейчас во всем
мире, в том числе и в России. Власть
постепенно переходит к транснацио-
нальным корпорациям (ТНК) и между-
народным организациям. В ныне дей-
ствующей конституции  записан при-
оритет международного права над на-
циональным законодательством. Сле-
довательно, мы уже не сможем жить
по законам своей страны, если они
вступят в противоречие с международ-
ными.

Все национальные валюты тоже
ослабляются и привязываются к дол-
лару, выполняющему роль всемирной
валюты. В перспективе планируется
переход на единые электронные день-
ги, о чем не раз сообщалось в СМИ.

Во всем мире ускоренными темпа-
ми проводится поголовная нумерация
граждан с заведением на них электрон-
ных досье. В нашей стране это осу-
ществляют путем навязывания людям
идентификационных налоговых номе-
ров (ИНН). Подготовлен также зако-
нопроект “О порядке регистрации
граждан на территории РФ”, предус-
матривающий внесение в паспорт лич-
ного кода, и законопроект “О сборе и
хранении информации персонального
характера”, который легализует пере-
дачу данной информации за границу.
То есть создаются условия для тоталь-
ного контроля над каждым человеком.

Уже разблокирована (пока в пер-
вом чтении) 17 глава Гражданского
Кодекса РФ, позволяющая беспрепят-
ственно продавать огромные террито-
рии. Усиленно проталкиваются зако-
ны, которые дадут право на покупку
земли иностранцам. Если это произой-
дет, мы можем в одночасье лишиться
страны, оказавшись “гражданами
мира”, то есть все того же единого
государства, управляемого ТНК.

Авторы планирующейся реформы
российского образования даже не осо-
бенно скрывают, что она имеет своей
целью унификацию нашего образова-
ния с западным. Это и переход на 12-
летку, и единая система экзаменаци-
онного тестирования (которая, поми-
мо всего прочего, резко понижает уро-
вень знаний), и сокращение часов на
отечественную литературу, историю и
русский язык с одновременным увели-
чением часов на английский язык. Пос-
леднее многим кажется непонятным и
даже абсурдным. Но в аспекте глоба-

лизации все вполне логично: посколь-
ку глобализационные процессы воз-
главляют США, именно английский
язык призван стать основным в буду-
щем всемирном государстве. А чтобы
людям легче было становиться граж-
данами  мира, нужно предать забве-
нию национальную историю, нацио-
нальную литературу, национальный
язык.

Готовится, а частично уже и реа-
лизуется реформа здравоохранения,
сводящаяся, в конечном итоге, к ли-
шению большинства российских граж-
дан бесплатной высококачественной
медицинской помощи. С одной сторо-
ны, это уравняет положение россиян
с положением других народов, ибо та-
кое выравнивание необходимо при со-
здании единого государства. А с дру-
гой стороны, ухудшение медицинско-
го обслуживания в современных рос-
сийских условиях неизбежно приведет
к резкому росту смертности, которая
и без того приняла характер эпиде-
мии. По оценкам экспертов, реформа
здравоохранения может в ближайшем
будущем сократить население нашей
страны на две трети.

Сокращение коренного населения
- одна из важнейших задач на пути к
построению всемирного государства.
Именно поэтому в России созданы не-
выносимые условия для рождения и
воспитания нескольких детей. Парал-
лельно государство активно насажда-
ет и поддерживает службы “планиро-
вания семьи”, осуществляющие гено-
цид на нашей территории. Ибо развра-

ЧТО  ТАКОЕ  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
И  ЕЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  ДЛЯ  РОССИИ

ОТ РЕДАКЦИИ: В послед-
нее время в откровенно про-
буржуазных изданиях стали
появляться статьи с призна-
нием ужасных последствий
так называемых рыночных
реформ, а точнее - контрре-
волюционного переворота ,
установления капиталисти-
ческого строя. К числу таких
публикаций следует отнести
и статью верного апологета
этого строя А.Минкина
(“МК”, 15 февраля 2001 г,).
Прочитайте - не пожалеете.
(Статья дается в сокращении).
Огромная часть рекламы рекла-

мирует совсем не то. что она рекла-
мирует.

Когда я впервые увидел, как учи-
тель строго спрашивает подростков:
“Кто принес в класс банку газировки?!”
— я был уверен, что все они будут по
очереди вставать и говорить: я, я... Тем
более что банка была у каждого. Под-
умалось: какой ловкий рекламный ход!
Я, я, я — это значит, каждый купил и
каждый честно признается в своей
страсти. То есть страсть к банке силь-
нее страха наказания.

И вдруг подростки стали вставать
и говорить: “он, он” и показывать
пальцем на попавшегося.

Это, граждане, настоящее дерь-
мо. Наших детей учат доносить, учат
врать, учат избегать ответственности,
учат сваливать вину на другого. Это
не реклама сладковатой дряни, это
вкладывают в мозги и души модель
поведения.

Девушка летит в ракете, на нее
нападают космические убийцы. Девуш-
ка отчаянно зовет спасателей. А спа-
сатели, услышав мольбу о помощи,
выключают экран, чтоб ничто не меша-
ло пить (что они пьют — не помню).

Я совершенно не помню, что
именно пьют эти подонки — пиво?
сок? газировку? Я видел это много
раз, но не запомнил товар, зато вся-
кий раз испытывал старинное чувст-
во негодования. Нам показывают, как
профессиональные спасатели (то есть
космическая милиция) бросают де-
вушку в беде. Демонстративно отво-
рачиваются. За это, за неоказание
помощи, — статья в Уголовном ко-
дексе. Любой должен кинуться на
помощь, а уж вооруженные милици-
онеры — тем более. Это не товар
рекламируют, а самую настоящую
подлость.

Случайно? Ну что вы! Там, где
рынок, там нет случайностей. Видимо,
кто-то исследовал умы (соцопрос,

маркетинг, фокус-группы) и выяснил,
что чем ближе реклама к бандитско-
му, уголовному сознанию, тем легче
попасть в резонанс с сегодняшним
народом, особенно молодым.

Вот чудовище нападает на людей,
топчет, рвет на куски. “Джинн! Джинн!
Спаси нас!” — кричат люди в ужасе. А
джинн полеживает с телками и пьет,..
а что пьет — клянусь, не помню.

Джинн пьет, наверное, другой на-
питок, чем космические спасатели, но
суть рекламы та же: будь подонком,
будь подлецом, пусть все подохнут,
лишь бы у тебя всё было тип-топ.

Рекламируемый напиток в этом
ролике пьет джинн! То есть покупа-
тель должен отождествить себя с
джинном, то есть вообще с нечелове-
ком, и тогда, конечно, плевать на
всех людей.

Летчики идут в хвост самолета.
Один из удивленных пассажиров
спрашивает командира: “Все в поряд-
ке?” Вместо ответа командир экипа-
жа протягивает конфетку (клянусь, не
помню, какую) и идет выпрыгивать с
парашютом. Пассажир остается в
сладком неведении, но нам мысль
летчика совершенно ясна: мол, пусть
пожует, прежде чем все они сдохнут.

Может быть, это шутки, а у меня
нет чувства юмора? Но ведь бывают,
как известно, подлые шутки. За них
в приличном обществе морду бьют. И
ТВ переполнено такими шутками.

Вот два мужика сидят пьют пиво
(какое — не помню), а за окном баба
пропалывает огород. Тяжелая рабо-
та. Мужики передвигают бутылку так,
чтобы не видеть работающую бабу.
Допускаю, что это остроумно. Верю,
что кто-то смеялся. Но веселящиеся
подонки — все равно подонки, не
правда ли?

Разве рекламируются средства от
перхоти. шампуни, лосьоны, бритвы?..

Нет, в этих “разных” рекламах
рекламируется одна и та же совер-
шенно убогая модель: намажься этой
штукой — и все бабы твои. Вымойся
этим мылом — и все мужики твои.
Пожуй — и она твоя. Жуй (и молчи!)
— и она твоя.

Не надо ума, доброты, совести,
таланта — ничего. Даже дара речи не
надо. Только побрызгайся, пожуй,
подмажь. В этом мире нет любви во-
обще. (Любви не нужна жвачка и пр.
Она не покупатель, она воздыхатель.)
В этом мире нет человеческих чувств
вообще. Даже животных чувств поч-
ти нету (даже кошки и птички ухажи-
вают более романтично, чем реклам-
ные персонажи). В рекламе это дело

— на уровне амебы, которая размно-
жается делением.

Реклама не говорит: купи шам-
пунь. Она говорит: купив шампунь,
закадришь любую (любого). Вот та-
кие низменные, уродские модели
встраивает реклама в человечков.
Предлагается не жвачка, а отмычка,
которая якобы откроет дверь в
счастье.

Подросткам (а именно они жуют,
пьют, выводят прыщи и готовы лю-
бым способом добыть денег на эту
отмычку) внушают чудовищные вещи.
Им внушаются модели поведения и
образ мыслей (подлое поведение и
извращенный образ мыслей). И это
должно быть давно и категорически
запрещено. И никакая Дума не сде-
лает этого. Ибо рекламный рынок —
это миллиард долларов в год. Это
слишком большие деньги.

Профессионалы уже усмехаются:
“Закон не пройдет Совет Федерации.
В Совете Федерации сидят разумные
люди”. Правы профессионалы. Если
Совет Федерации покорно согласил-
ся проголосовать за свою отставку,
то есть не сумел отстоять свои ин-
тересы, неужели он отважится защи-
тить наши? В настоящий историчес-
кий момент при том политическом ус-
тройстве, которое мы себе устроили,
запретить рекламу можно только ука-
зом президента (если у него хватит
ума, чтобы понять эту настоящую на-
циональную угрозу, и храбрости, что-
бы ее уничтожить).

• • •
В том мире, который, размножа-

ясь, производят сникерс с проклад-
кой, нет книг вообще. А следователь-
но, нет и героев.

В том мире нет ни Дон Кихота,
ни Ричарда Львиное Сердце, ни уче-
ного Паганеля, ни печального весель-
чака Тиля Уленшпигеля.

В мире ТВ-рекламы нет справед-
ливости, достоинства, ума. Челове-
ческие добродетели отняты у людей
и отданы товарам. Чистота отдана
стиральным порошкам и прокладкам.
Стойкость — батарейкам и жвачке.
Честь отсутствует. Доброта отсутству-
ет. И над толпой красивых, загоре-
лых и сильных, закрывая небо, появ-
ляется великий бог Даблминтспер-
минтджусифрутбезсахара. И толпа с
безумно застывшими восторженными
лицами идет за ним.

Куда?
Они ничего не читают. Не рабо-

тают. Только жуют и без конца моют
посуду — в точности как еноты в
Уголке Дурова.

Капитализм - дерьмо

Суть рекламы - будь подонком

     (Окончание на с.2)

Рисунок из газеты “Трудовая Тюмень”

КУРИЛЫ НАШИ
В периодической печати и по телевидению упорно мус-

сируются сведения о ведущихся Правительством РФ с Япо-
нией переговорах по передаче ей сначала 2-х и затем всех
4-х островов Южно-Курильской гряды. В обмен Япония
обещает некую финансовую и экономическую помощь. Пе-
редача островов - одно из условий заключения мирного
договора с Россией, выдвигаемых Японией.

История освоения Курильских островов уходит вглубь
веков. Первооткрывателем Курильских о-вов стал русский
землепроходец - казачий пятидесятник Владимир Атла-
сов. Со своим отрядом, достигнув южной оконечности п-
ова Камчатки, он открыл в 1607г. и Курильские острова.

В 1719 г., по личному распоряжению царя Петра I, на
корабле прошли вдоль всей гряды Курильских островов ге-
одезисты Евреинов и Лужин, составив их описание. В 1738-
1739 г. карта островов была составлена экспедицией Шпан-
берга, а в 1745 г. включена в Российский атлас. Исследова-
ние ОСТРОВОВ сопровождалось их заселением русскими. Та-
ким образом, в то время Курильские о-ва находились вне
интересов Японии. В силу самоизоляции феодальной Япо-
нии от всего остального мира (эпоха сёгуната) колонизация
Россией Дальнего Востока, включая о.Сахалин и Курилы, не
встречала сопротивления Японии, только приступавшей к
колонизации о-ва Хоккайдо, населённого айнами.

Американский историк Роберт Масси пишет: “...На Се-
вере не было силы, способной воспрепятствовать расши-
рению пределов России и её утверждению на пустынных
берегах Охотского моря и Тихого океана. Именно при
Петре I Россия заявила о своих правах на Камчатку и Ку-
рильские острова”. (Р.Масси, “Петр Великий”, т. 3. Смо-
ленск, 1996 г., с.368).

Впервые на Южных Курилах японцы появились лишь
в 1786 г., но далее северной оконечности о-ва Уруп они
не прошли.

Екатерина II в Указе Сенату от 30 апреля 1779 г. го-
ворит об освобождении от податей населения (айны) Ку-
рильских островов, принявших российское подданство:
“...Курильцев оставить свободными и никакого сбору с
них не требовать, да И впредь обитающих там народов к
тому НЕ ПРИНУЖДАТЬ, но стараться дружелюбным об-
хождением и ласковостью для чаемой пользы в промыс-
лах и торговле продолжать заведенное с ними знакомст-
во”... и т.д. Указ говорит о том, что на островах уже была
русская администрация, способная собирать подати, и ос-
трова входили в состав Российской империи.

Трудностями связей с Курилами, обеспечения снабже-
ния их населения продовольствием и товарами, отсутствием
военных гарнизонов (в условиях шедшей против России Крым-
ской войны) воспользовались японцы и в 1855 г. явочным
порядком постепенно захватили Южные Курилы, а к 1875 г.
и всю Курильскую гряду. Местное население - айны - было
изгнано, а частью истреблено японцами, а немногочислен-
ные русские в большинстве вернулись в Россию.

В 1945 году, в соответствии с Ялтинскими соглашени-
ями Курильские о-ва и Ю.Сахалин были возвращены под
юрисдикцию России, а японское население репартирова-
но и заменено советскими переселенцами. Указом Прези-
диума Верховного Совета 2 февраля 1946 года Ю.Саха-
лин и Курильские о-ва включены в состав СССР.

В 1951 г., по Сан-Францисскому договору, подписанно-
му Японией (Ст. 2, п. ”С”) она “отказывается от всех прав,
правооснований и претензий  на Курильские острова”. Уже
в связи с этим их претензии на Курилы беспредметны!

Только по наущению США, с их поощрения, Япония
заявляет свои претензии на Южные Курилы. Делает это в
нарушение всех действующих международных Соглаше-
ний, не имея ни юридического, ни морального права, осо-
бенно с учетом ее поражения во 2-й Мировой войне, ко-
торую она развязала на Дальнем Востоке.

Правительство России, ее президент, вместо пред-
ательских торгов о передаче Японии Курильских остро-
вов, должны твердо заявить японской стороне, что она не
имеет на них никакого права и что Россия прекращает все
переговоры об их передаче Японии. Курилы были и долж-
ны оставаться частью территории России.

Е.РЯЗАНОВ
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Кому - Сорбонна и Оксфорд,
кому - подземный переход!
1 июня во многих городах России прошли

акции Движения “В защиту Детства” в защиту под-
растающего поколения.

В Москве акцию “Нашим детям нужен социа-
лизм” поддержали партии Роскомсоюза и предста-
вители других левооппозиционных организаций.

Были проведены шествие и митинги: шествие от
магазина “Детский мир” на площади Дзержинского
до памятника Н.К.Крупской, далее - до Министер-
ства образования РФ. По ходу были проведены 3
митинга: у Детского мира, у памятника Н.К.Крупс-
кой и у памятника А.С.Грибоедову. Участники ак-
ции отдали дань огромного уважения Феликсу Эд-
мундовичу Дзержинскому - организатору успешной
борьбы с беспризорностью в первые годы советс-
кой власти. Демонстранты несли транспаранты и
плакаты, в том числе “Капитализм пожирает наших
детей”, “Разрушителей народного образования - к
ответу!”, “Кому - Сорбонна и Оксфорд, кому -
подземный переход!”, “Защитим детей от буржу-
ев”, “ТВ -главный растлитель наших детей”, “Оста-
новить поток порнографии и насилия, обрушивший-
ся на наших детей!” и др. Принята резолюция-
обращение, заканчивающаяся словами: “Капитализм
несет духовную и физическую погибель подраста-
ющему поколению. Нашим детям нужен социализм.
Вставайте на защиту своих детей, организуйтесь на
борьбу за будущее Родины!”. Принята также от-
дельная резолюция по конкретным вопросам, свя-
занным с борьбой с беспризорностью в Москве.

В Ижевске участниками ДЗД совместно с дру-
гими объединениями проведено шествие в поддер-
жку детских и подростковых, прежде всего пионер-
ских, организаций.

В Ленинграде у здания РОНО Адмиралтейско-
го района отделением ДЗД проведен пикет против
губительного “реформирования” образования. Мно-
го листовок роздано учителям школ, которые пос-
ле экзаменов приходили в РОНО. Подходившие к
пикетчикам работники просвещения сами ставили
вопрос о сборе подписей в защиту государственно-
го образования.

Собств. инф.

щение детей и молодежи пропагандой
“безопасного секса”, а также аборты,
контрацепция и стерилизация, выпол-
няемые данными службами, отнюдь не
способствуют приросту населения. Для
камуфляжа, следуя предписаниям аме-
риканских инструкторов, службы пла-
нирования семьи часто встроены в сис-
тему охраны  материнства и детства.
Однако это нисколько не умаляет их
геноцидной сущности.

Убыль населения все настойчивее
предлагается компенсировать не путем
улучшения условий для рождения де-
тей, не путем запрещения абортов
(именно такой  запрет, принятый не-
давно в Польше, резко улучшил демог-
рафическую ситуацию), а за счет при-
тока эмигрантов. По одному из сцена-
риев, разработанному недавно в ООН,
- международной организации, упорно
проводящей в жизнь идею создания
всемирного государства, - за ближай-
шие 50 лет мы должны будем принять
на своей опустошаемой территории 253
млн эмигрантов. Распродажа земли,
реформы образования и здравоохра-
нения, службы “планирования семьи”
будут весьма способствовать такой “за-
мещающей демографии”.

В результате Россия превратится в
скопище людей, оторванных от своих
корней и потому ничего не имеющих
против объединения всех государств в
одно.

В чьих же интересах будет действо-
вать всемирное государство? Для от-
вета на этот вопрос полезно представ-

лять себе идеологов глобализации.
Обозначим лишь некоторых. Большая
часть глобалистских инициатив (внед-
рение ИНН, реформы образования и
здравоохранения) реализуется у нас на
деньги Всемирного (!) банка. Роберт
Макнамара - бывший президент Все-
мирного банка. До этого, во время во-
йны во Вьетнаме, занимал пост минис-
тра обороны США и “прославился”
применением напалма, сжигавшего це-
лые деревни с мирным населением.
Был одержим идеей уничтожения
“лишней” части человечества. Входил
в сатанинскую организацию “Трест
Люцифера”. Кстати, Маргарет Зангер,
основательница Международной феде-
рации планирования семьи, тоже была
членом “Треста Люцифера”. Жак Ат-
тали, еще один бывший президент Все-
мирного банка, исповедует откровен-
но сатанинские взгляды, изложенные
в его книгах: разрушение семьи, пре-
вращение человека в товар, современ-
ные формы каннибализма и т.п.

В случае победы “глобализаторов”
мы окажемся в мире, где добро и зло
поменяются местами. Люди, сохраня-
ющие приверженность традиционным
ценностям, будут зачислены в марги-
налы под разными этикетками: “пре-
ступники”, “фундаменталисты”, “фа-
шисты”, “изоляционисты” и т.д.  Вос-
торжествуют же сатанинские “ценнос-
ти”, предполагающие полную легали-
зацию наркотиков, педофилии, гомо-
сексуализма и других извращений,
убийство старых и больных под вывес-
кой эвтаназии, разгул жестокости,  са-
дизма,  всех видов колдовства и проч.

Так что в оболочке торжествующего
прогресса по существу восторжеству-
ет регресс, возвращение к дремучему
язычеству и чудовищное расчеловечи-
вание.

В последнее время отечественные
“граждане мира” заметно активизиро-
вались. В Госдуме даже создана спе-
циальная межфракционная группа сто-
ронников глобализации. Вскоре они
пойдут на прорыв, и удастся ли им это,
зависит от каждого из нас. Без согла-
сия народа создать всемирное государ-
ство невозможно. Поэтому необходи-
мо сопротивляться глобалистским ре-
формам на всех уровнях. Сопротив-
ляться, не веря тем, кто сулит России
“достойное место в едином мировом
пространстве”.

РОССИИ ТАМ ПРОСТО НЕ БУДЕТ.
Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

ОТ РЕДАКЦИИ:  Опасность
глобализации заключается и в
том , что в рамках так назы -
ваемого всемирного государст-
ва акулам капитализма, олигар-
хам ,  ле г че  бу де т п одавлять
протестное движение в стра-
нах ,  в которых  собственный
капитализм мог бы и не спра-
виться с ним. При глобализации
же будут действовать уже не
миротворческие силы, а силы
подавления очагов сопротивле-
ния  в  любой  точке  земного
шара, всемирного государства.

ЧТО  ТАКОЕ  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
И  ЕЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  ДЛЯ  РОССИИ

     (Окончание. Начало на с.1)

В конце апреля прояснилась ситуа-
ция вокруг выборов президента Респуб-
лики Беларусь. Уже точно известно, что
они пройдут в сентябре 2001 года. Из-
вестно, что избирком заложил смету
расходов на 15 претендентов, которые
должны для регистрации собрать 100
тысяч подписей. На данный момент в
республике Беларусь проживает уже
менее 10 миллионов человек.

На фоне стремительно деградиру-
ющего жизненного уровня граждан как-
то странно выглядят перемещения в
верхушечных слоях власти. Всевозмож-
ные аналитики объясняют их приближа-
ющимся часом “Х”, к которому прези-
дент Лукашенко хочет подойти во всео-
ружии, сосредоточив на ключевых пос-
тах полностью преданных ему людей.
Он считает себя единственным реаль-
ным претендентом на следующий срок.
В этом его убеждают и те, кто в него
свято верит, и его ближайшее “верти-
кальное” окружение, готовое его сдать
в любую минуту, и демпресса. Все ему
рисуют мифический гигантский рейтинг
электората (аж до 60%).

Белорусские “демократы”, стоящие
в оппозиции к Лукашенко, изначально
планировали выдвинуть единого канди-
дата. Но после того, как в очередной
раз Зенон Позняк (лидер Консерватив-
но-христианского крыла БНФ) через
прессу обвинил демоппозицию в “скры-
том стремлении оторвать белоруса от
национально-освободительной антирус-
ской борьбы”, после его обвинения ли-
деров демпартий в “тесных контактах с
москальскими гэбистами”, после всего
этого стало ясно, что БНФ Позняка на
выборы если и пойдет, то пойдет от-
дельно ото всех. Так что единого из-
бранника не получилось. На выборы от
“демократической” общественности пла-
нируются следующие кандидаты:

1. Владимир Гончарик (председа-
тель  Белорусской федерации профсо-
юзов, козырная “шестерка” в большой
игре демоппозиции против Лукашенко).

2. Семен Домаш (экс-губернатор
Гродненской области, по взглядам тя-
готеет к БНФ, главная надежда всей
оппозиции, т.к. официально не являет-
ся членом ни одной демпартии и идет
как “независимый”).

3. Михаил Чигирь (экс-премьер-
министр кабинета Лукашенко, ушедший
в оппозицию, имеющий ореол мученика
“террора спецслужб”).

4. Сергей Калякин (лидер Партии
коммунистов Белорусской, тесно сотруд-
ничающей с демоппозицией, по взгля-
дам социал-демократ).

5. Павел Козловский (экс-министр
обороны РБ, известный тем, что рас-
продал по дешевке материальную базу
Минобороны).

6. Валерий Левоневский (“надеж-
да” белорусского мелкого и среднего
бизнеса, организовавший и возглавив-
ший в этом году провокаторский “стач-
ком предпринимателей”).

7. Леонид Синицин (экс-вице-пре-
мьер кабинета Лукашенко и экс-чинов-
ник крупного масштаба Администрации
Президента РБ, ушедший после отстав-
ки в скрытую оппозицию).

8. Михаил Мясникович (нынешний
Глава Администрации Президента РБ,
слухи об отставке которого усиленно
муссируются демпрессой. По взглядам
либерал прозападного толка).

9. Александр Козулин (Ректор
БГУ, соратник Мясниковича, создавший
на территории главного ВУЗа респуб-

лики “свободную экономическую зону”
для бизнеса).

10. Александр Ярошук (лидер
профсоюзов Агропромышленников,
либерально-демократических взглядов,
тесно связан с демоппозицией).

11. Сергей Гайдукевич (лидер бе-
лорусских либерал-демократов, тусо-
вался с коммунистами, патриотами, “лу-
кашистами”, теперь тусуется с демоп-
позицией).

12. Зенон Позняк (лидер  БНФ,
удравший более пяти лет на Запад со
своим “бойфрендом” С.Наумчиком,
злейший враг России, коммунизма, со-
циализма, пользуется популярностью
среди псевдонационалистических отмо-
розков).

Среди возможных кандидатов так-
же оппозиционная пресса с завидным
постоянством обозначает Владимира
Мацкевича (экс-председатель КГБ РБ,
профессионал, не замешанный в свя-
зях с оппозицией, пророссийски ори-
ентированный). Однако сам потенциаль-
ный кандидат № 13 в прессе эти слухи
опроверг.

Кандидат №14 Евгений Крыжанов-
ский, известный в Белоруссии юморист
средней паршивости пытается повторить
подвиг Рейгана. Этот гражданин всего
мира, очень хорошо финансированный
неизвестными структурами неизвестных
стран, внятно обозначить свою позицию
не в состоянии. Однако денежки и оп-
ределят в конечном счете его позицию.

Кандидат №15 неожиданно появил-
ся в демпрессе в самом конце апреля.
Это Наталья Машерова, известная сво-
им известным отцом, глубоко уважае-
мым среди белорусского народа. По-
литического имиджа не имеет. Принад-
лежит к так называемым “лукашистам”.
Имеет связи среди “национал-патрио-
тических” российских политиков типа
Лужкова.

В итоге, как видно, желающих пруд
пруди, и все, кроме Калякина, ратуют
за капитализм разных модификаций.
Сам же Калякин уже многие годы со-
трудничает с белорусскими “демокра-
тами” (якобы в “тактических целях”),
финансируется из неизвестных источ-
ников (явно не народных, а, по слухам,
западных). Идет в едином блоке с “де-
мократами”. Исповедует слюнявую со-
циал-демократическую идеологию. В
интервью ругает капиталистический ре-
жим Лукашенко, а в партийных доку-
ментах заложил необходимость частной
собственности на средства производст-
ва. Идеологическая солянка в голове у
Калякина привлекает только численных
сторонников партии ПКБ (около 5 тыс.
человек). Шансов оторвать у Лукашен-
ко даже пророссийско-ориентирован-
ный электорат у него нет.

По большому счету, выборов в рес-
публике нет. А может ли быть выбор у
народа в государстве, где диктует ус-
ловия и правит капитал? Может ли ком-
мунист стремиться к посту президента?
Ведь президентская форма правления
– это буржуазная форма власти, это
нож в сердце Советов, за которые ра-
туют настоящие коммунисты. Даже если
бы коммунист играл в Штирлица (как
некоторые наивняки думают про Пути-
на), его бы никогда не допустили  до
поста. Пример Молдавии – яркая ил-
люстрация. Коммунистический камуф-
ляж Воронина и его партии, пришед-
шей в власти на наивности нищего элек-
тората, тому яркая иллюстрация. Еще
более четкий исторический урок – ги-

бель социалиста Альенде, расстрелян-
ного за попытку национализировать
меднорудную промышленность.

То, что коммунисты-ленинцы при-
шли к такому раскладу в политической
ситуации в Белоруссии, виноваты  мы
сами – белорусские коммунисты. Без-
удержная поддержка во всем А.Лука-
шенко с 1994 года сковала руки и ноги,
вырвала инициативу и в итоге пол-
ностью парализовала антикапиталисти-
ческое движение.* По существу пред-
стоит все заново создавать, также, как
постепенно создавали большевики-ле-
нинцы свою партию 100 лет назад.
Предстоит заново пройти все этапы
взлетов и падений, но теперь у нас есть
опыт революционеров-большевиков.
Опыт достижений и ошибок.

Так что же будет в Белоруссии, где
потихоньку созревают условия для
этно-конфессиональных конфликтов?
Что будет с вымирающим населением,
которого осталось меньше, чем было
до 1941 года?

Утром 27 апреля ткачихи минского
камвольного комбината перекрыли ули-
цу Маяковского, требуя выплатить еще
мартовскую зарплату. Власть оператив-
но послала делегацию чиновников раз-
личного ранга для разрешения кон-
фликта. Скоро выборы. Выборы без
выбора. Но шуму будет очень много.

Владимир ПОТАПОВ,
г. Минск

* ОТ РЕДАКЦИИ: В России дей-
ствительно широко распростра-
нено мнение, в соответствии с
которым в Белоруссии чуть ли не
социализм, а Лукашенко - если не
коммунист,  то  уж социалист -
точно. Но это иллюзии. Послу-
шайте самого Лукашенко. Вот
что он говорил в конце 2000 г.,
отвечая на вопрос одного из жур-
налистов: “Ну, кто из вас, зная
меня хорошо, скажет, что Лука-
шенко - это крайний левый или
вообще левый, коммунист и так
далее? Никто не скажет. Да, я
сотрудничаю с левым крылом,
допустим, с Чикиным, который
ближе к центру, нежели Калякин,
который вообще потерял лицо...
Партия Чикина - смещалась все
время к центру. Возьмите вы-
ступление Чикина на Съезде. Да,
были жесткие высказывания, но
это, я бы сказал, центрист вы-
ступал. Вот поэтому я с лево-
центристами Чикина сотрудни-
чаю. Центристского толка пар-
тии нет, поскольку у нас сама
вла с ть  цент рис тс ко го  тол ка ,
сам Президент” (“Информацион-
ный бюллетень Администрации
Президента Республики Бела-
русь”, 2000 г., №11).

Мы говорим эту правду нака-
нуне выборов не для того, чтобы
утопить Лукашенко и помочь при-
дти к власти кандидату откровен-
но правых, к тому же прозапад-
ных взглядов. Говорим ее для того,
чтобы наши читатели понимали,
что Лукашенко возможно окажет-
ся более предпочтительным не
по тому,  ч то от него следует
ждать политики в интересах тру-
дящихся, а потому, что его поли-
тика принесет им меньше зла, чем
политика другого кандидата.

Белорусское агентство РПК

ВЫБОРЫ  БЕЗ  ВЫБОРА
Вести из Комитета
защиты политузников

16 мая в состав Комитета в качестве коллек-
тивного члена принята КПС (лидер - О.С.Шенин).
Представителем этой партии в Комитете утвержден
Фомин А.Г.

31 мая выпущен в свет Бюллетень Комитета
№ 2 (10). В нем представлены документы Комите-
та, принятые в марте и апреле т.г.; даны стеног-
раммы интервью председателя Комитета А.В.Крюч-
кова радиостанции “Резонанс” и митинга у посоль-
ства Украины в защиту членов Союза советских
офицеров Украины В.Ф.Булахова и Ю.Петровского;
приводятся материалы о ходе и результатах судеб-
ных процессов по делам А.Соколова и А.Бирюко-
ва, а также содержание некоторых их писем.

Кроме того, в Бюллетене помещены ряд публи-
каций, связанных с политузниками, и некоторые
отклики на призыв Комитета оказывать им поддер-
жку.

Продолжена публикация материалов под руб-
рикой “Юридический ликбез”.

Бюллетень может быть заказан. Стоимость
1 экз. вместе с пересылкой - 15 руб.

6 июня т.г. Комитет принял решение о прове-
дении акций в защиту А.Оджалана, лидера Рабо-
чей партии Курдистана.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников

ПТУ в пасынках у
государства

Государство бросило когда-то сильную и богатую
систему профессионального образования за пределы
своих забот. Пока еще идут федеральные средства
только на зарплату учителям и мизерную стипендию
учащимся. На все остальные фантастические расходы
средства нужно родить самим. Вот и рожают, чтобы
сохранить учебную базу, сдавая в аренду спортивные
площадки и залы, общежития, столовые и т.д. Так
теперь еще и на эти, так называемые, доходы власть
наложила свою лапу.

Училище не имеет права по своему усмотрению
и без ведома власти потратить эти деньги, чтобы
удержать учебную базу, да к тому же еще и попол-
нить учебный процесс современными средствами
технического обучения (ТСО). Училище вынуждено
просить у родителей абитуриентов “гуманитарный
взнос”. В училища идут дети из необеспеченных
семей, у многих ребят кто-то один из родителей,
им нужно внести до 1000 рублей. Люди понимают
ситуацию и вносят.

Но и эта гадкая ситуация под угрозой. Нашу
систему ломают, уничтожают под видом разных
реформ уже много лет. И теперь снова наши училища
передают под местное финансирование. А это гибель
многих ПТУ и огромный крест на судьбах детей из
малоимущих семей. Такие производства загублены,
а какое-то там ПТУ для местных и центральных бонз
не значит ничего.

Г.Н.ЯСТРЕБОВ,
г. Владивосток
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Снова о свободе
слова

Когда так называемая демократическая общественность
затеяла митинг в защиту НТВ и свободы слова, Российская
партия коммунистов воспользовалась случаем для пропаган-
ды. Для участия в акции была направлена группа товарищей
с антибуржуазными плакатами. Разумеется, демократы не
пустили нашего представителя на трибуну. Наиболее озве-
релые защитники свободы слова пытались даже смять нашу
группу: кидались с кулаками и рвали плакаты из рук. Комму-
нисты отразили натиск, и конфликт перешел в словесную
перепалку. Демократы уязвляли коммунистов своими, как им
казалось, уничтожающими вопросами. Наши с достоинством
отвечали. Вопросы демократов были стандартны, как стан-
дартно содержимое помойки возле стандартного Макдоналд-
са. Оно и понятно, обыватель, обкушавшийся буржуйской
пропаганды, способен изрекать лишь то, что подсказано “Мос-
ковским комсомольцем” и убогими телепередачами. Вот и на
этот раз оппоненты ничем нас не удивили. Пережевывали
старое, будто Новодворская дала им попользоваться своей

жевательной резиной.
Для начинающих пропагандистов газета “Мысль” начина-

ет публиковать наиболее характерные “уничтожающие во-
просы” и наши на них ответы.

1. Вы были у власти 70 лет. Почему тогда вы никому не
давали слова, а теперь хотите, чтобы вам слово предоставили?

Ошибаетесь. Ельцину слово давали. И он захлебывался в сла-
вословиях Брежневу. Давали и Собчаку. И он прочувственно объяс-
нял телезрителям, почему ему приспичило строить коммунизм и
вступать в КПСС. Гавриилу Попову - давали. У этого профессора
была масса слушателей: он читал лекции, его сочинения печатались
и т.д. Генералу от философии Волкогонову слово предоставлялось.
Волкогоновская книга под названием “Психологическая война”, где
он разоблачал козни капиталистов, издавалась неоднократно.
А.Н.Яковлеву, бывшему главному идеологу КПСС, рот не затыкали:
19 млн. членов КПСС были обязаны вникать в его разглагольствова-
ния. Примаков вообще не исчезал с экрана. И т.д. и т.п.

Между прочим, никто этих деятелей за язык не тянул, никто их не
учил, что им вещать: они сами сочиняли свои речуги, сами всех учили.

Но кое-кому слова не давали. Например, диссиденту Сахарову.
Разумно ли предоставлять слово оракулу, пожелавшему высказаться
на тему, в которой он ничего не смыслит? Хотя бы и оракулу в звании
академика? Разумно ли транжирить народные деньги на такую свобо-
ду слова? То, что Сахаров в политике был невеждой, сегодня ясно
всем. Даже демократы, из тех, что еще вчера превозносили Сахарова
как гения, сегодня не вспоминают его дурацкие прожекты. Не хотят
лишний раз прослыть недоумками и обманщиками.

Кстати, диссидентов, вроде Сахарова, было в СССР немного.
Примерно один на десять миллионов населения. Только эти жалкие
два-три десятка и могут пожаловаться, что им действительно рот
затыкали. На “цивилизованном Западе”, с которого вы, демократы,
берете пример, у буржуазного режима врагов гораздо больше. И,
само собой, свободой слова они не пользуются, а когда находят
способы обратиться к своему народу, их убивают, как убили Сакко,
Ванцетти, Мартина Лютера Кинга и других. В наши дни в США
проживают около 400 человек, мечтающих убить президента. Часть
из них ненормальные, вроде нашей Новодворской, и всех их поли-
ция стремится держать под колпаком. И, представьте, на телевиде-
нии потенциальные террористы свои мнения не излагают, хотя не-
которых из них распирает не меньше, чем попа-растригу Якунина.

А в Великобритании действует целая подпольная ирландская
армия, но своего канала на телевидении, вообразите, и она не
имеет. Все это общеизвестные факты. И тем не менее не переве-
лись еще дурачки, которые свято веруют, что есть где-то демокра-
тические государства со свободой слова для всех.

Нам, коммунистам, стыдно не за то, что в СССР не давали слова
прожектеру Сахарову или патологическому лгуну Солженицыну, а
за то, что многие и многие другие брехуны и враги народа сумели-
таки пролезть к микрофонам и на газетные полосы.

В СССР была свобода слова. Но только для тех, кто выражал
интересы трудящихся или, как Ельцин и ему подобные, ловко при-
кидывался, что отстаивает интересы трудового народа. Явным подо-
нкам слова не давали. Для Новодворской, с ее призывами расстре-
ливать на месте всех нежелающих идти в капитализм, телевидение
было закрыто. Если бы телеведущий Познер попробовал при Совет-
ской власти пропагандировать проституцию, как он это делает се-
годня, ему бы, разумеется, дали под зад коленом.

В буржуазной РФ иная свобода слова. Она тоже не для всех. В
РФ свободой слова пользуются буржуазные ворюги всех сортов.
Есть деньги -покупай телестудию, нанимай оптом журналюг и бол-
тай, что угодно. В РФ свобода слова - для денежных мешков и их
подголосков. Когда сотни тысяч трудящихся в 1992 году окружили
Останкино с требованием дать им эфир, против демонстрантов
была применена сила, а телецентр был обнесен забором и обстав-
лен полицейскими кордонами. Это факт, из которого трудно не
сделать правильного вывода.

Демократы, идя к власти, обещали свободу слова для всех. Мы,
коммунисты, свободу слова для всех не обещали и не обещаем.
Когда мы придем к власти, то Березовскому, Чубайсу, Гайдару и
прочим преступникам, слово будет предоставлено только в суде,
перед вынесением приговора.

Когда мы сегодня требуем слова на телевидении и на радио, мы
выражаем волю миллионов граждан, голосовавших за нас на выбо-
рах, а также защищаем интересы тех трудящихся, которым демок-
раты заморочили головы. Но нам слова не дают. И многим стано-
вится ясно, чего стоит липовая буржуйская демократия с ее обеща-
ниями всеобщей свободы слова.

В.ПАВЛОВ
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Сначала немного о мисти-
ке. Когда секретарь Нижего-
родского обкома КПРФ, доктор
философии, профессор госуни-
верситета Н.Бенедиктов, депу-
тат Госдумы резко осудил на
заседании навязываемую пра-
вительством всеобщую кодифи-
кацию населения, готов был
аплодировать ему. Во-первых,
персональные номера на кар-
точках или вытатуированные на
коже уж очень напоминают чер-
ной памяти Освенцим и Майда-
нек, а в наш век компьютери-
зации выглядит еще зловещее.
Во-вторых, в Москве, например,
что не скрывается местными
властями, особая нумерация
защитит коренных жителей от
наглых происков иногородних.
чтобы, не дай Бог, рязанский
или курский ветеран не проехал
бесплатно в столичном метро,
автобусе, не воспользовался
иными куцыми льготами, даро-
ванными государством всем
россиянам, но в Москве, вопре-
ки российским законам, отпус-
каемыми лишь имеющим мест-
ную прописку.

Но философ, недавно мар-
ксист, тревожился об ином. В
ряде средств массовой инфор-
мации накануне прозвучали ис-
терические предостережения. В
штрих-коде знающие люди ус-
мотрели страшное число 666 -
апокалипсический знак зверя.
Именно угрозу торжества сата-
нинских сил и надлежало устра-
нить, отвергнув проект глобаль-
ного учета всех нас.

Каждый спасает человечес-
тво в меру своего понимания.
Ну взыграли дедовы гены, с кем
не бывает, - подумалось тогда.
Однако вопреки марксистскому
воспитанию, коварные три шес-
терки в судебных приговорах по
трем знаковым процессам пос-
леднего времени вновь напом-
нили о себе в самом, что ни
есть мистическом смысле.

Первая. Шесть с половиной
лет заключения отмерил не са-
мый демократический суд Алек-
сандру Сусликову. За деяние,
совершенное еще в марте 1999
года в очередной раз.

Когда  США толкн ули
НАТО-вскую машину на между-
народный разбой и бомбовые,
ракетные залпы сотрясли Югос-
лавию, мир содрогнулся. По
России прокатилась волна ми-
тингов, пикетов с осуждением
как агрессии НАТО, так и
(реже, увы) двурушнической
политики нашего правительст-
ва. Но лишь единицы решили

ответить выстрелом на выстре-
лы. Александр сам гранатомет
в руках не держал, но, как уве-
ряют ищейки, спустя два года
выследившие его, участвовал в
горячем привете посольству
США. Ему бы за это орден “За
заслуги перед Отечеством”, ибо
хоть немного смыл с оного Оте-
чества иудин грех. Но наше пра-
восудие рассудило по иному.

Вторая шестерка “дарована”
Андрею Соколову, единственная
вина которого в неприятии “свин-
цовых мерзостей быта” россий-
ского. Спасибо Комитету защи-
ты политузников - могло бы быть
куда больше. Латвийские со-
братья наших костоломов отва-
лили юношам-патриотам, подняв-
шим красные флаги над Ригой,
аж по пятнадцать лет.

Ну а третья шестерка (шес-
тилетний срок) выпала всем из-
вестному вору и мошеннику
Козленку, хапнувшему с по-
мощью или при посредничест-
ве самых высокопоставленных
персон ельцинской клоаки
бриллиантов и иных ценностей
почти на 200 миллионов долла-
ров. Еще одному его “сподвиж-
нику” наш суровый, но гуман-
ный суд отвалил аж три года,
остальных - служебным рангом
повыше - просто амнистировал.

Ныне многочисленные адво-
каты пытаются опротестовать
приговор. Возмущает их, конеч-
но, не то, что рядовые гражда-
не караются куда строже, если
голод толкнул на хищение пал-
ки колбасы и мешка картофе-
ля. Нет. Их вдохновляют при-
меры, когда элегантные, валь-
яжные воры, “облегчившие”
родную страну на десятки, если
не сотни миллионов долларов,
не только освобождаются от
происков ретивых следовате-
лей, но и за особые заслуги
получают высокие государ-
ственные посты, президентство
в общественных фондах. Ну
чем, скажите, не сатанинские
времена?

Как же разогнать эти мисти-
ческие туманы? Госдума совмес-
тно с В.В.Путиным ныне готовит
очередную реформу администра-
тивных органов вкупе с внесени-
ем изменений в уложение о на-
казаниях. “Истинные демократы”
с пеной у рта доказывают, что
стоит отнять у прокурорской бра-
тии право арестовывать людей и
передать его братии судейской,
как не будет ни произвола, ни
беззакония.

Что возразить на это? Раз-
нузданный омоновец, мент или

прокурор, продавшиеся то ли
воровской клоаке, то ли кор-
румпированным властям, -
страшны. Но вот какие возни-
кают сомнения. За долгую мою
жизнь довелось сталкиваться
близко с десятками сотрудни-
ков милиции (не ментов), сле-
дователей прокуратуры - крис-
тально честными людьми, иног-
да форменными подвижниками.
Может, мне просто везло. Мо-
жет, в обществе, властные
структуры которого все боль-
ше погрязают в самого гнусно-
го пошиба уголовщине, чест-
ным людям в административ-
ных органах куда труднее, чем
в иных? Кто возьмется вычис-
лять, где выше процент раз-
вращенных ельцинизмом - в
моем родном журналистском
корпусе, Государственной думе,
на объединительном форуме
правых и не очень правых сил?
Любопытная получилась бы ста-
тистика. Только вот не буржу-
азным же аршином мерить.

Ну а суды? Выше я привел
три примера именно судебного
произвола. Поройся в памяти,
мой читатель, посоветуйся с
приятелями и пополни их мно-
гократно.

На каждом  совещании ад-
министративных органов от рай-
онного до республиканского
уровня стон стоит, когда пере-
числяются истории, как с рис-
ком для жизни, а то и жертва-
ми, взятые подонки самых вы-
соких марок судебными органа-
ми тут же отпускались то ли под
залог, то ли под доверенность.

Так что реальную выгоду от
передачи права на арест, как
мне кажется, получат лишь бе-
резовско-гусинскообразные,
коим легче будет договориться.

Нет уж, если разгонять дур-
ман, нависший над Родиной,
надо искать меры другие. Идти
в колонны, организуемые ком-
партиями Роскомсоюза, объ-
единяться, взращивать у отча-
явшихся, опустивших руки
гроздья гнева, решимости к
борьбе.

Восхищаясь одинокими как
звездочки - Сусликовым и Со-
ловьем, Соколовым и Бирюко-
вым, в поддержку им надо бы
вставать не жидким пикетом
(хотя сегодня и это дорогого
стоит), а мощными рабочими
колоннами.

Безо всякой, кстати говоря,
мистики.

Фердалис ШАМАЗОВ,
г. Нижний Новгород

“Число  зверя”
и  Зверинец  правосудия

Здравствуйте, Владимир
Владимирович! Вновь отрываю
Вас от неотложных государ-
ственных дел, точнее, не Вас,
а Ваших помощников. Один из
них, Массало Л.Н., отвечает мне
уже в 3-й раз и пишет почему-
то одно и то же: “Ваше письмо
передано для рассмотрения в
Министерство образования
РФ”. Где-то с 9-го письма по
16-е я посылал письма на Ваше
имя через В.Ф.Хижнякова, Ва-
шего Полномочного Представи-
теля. Он помог мне с учебни-
ками и еще по 3-м вопросам.
Но когда я на 16-е письмо по-
лучил отписку от того же Мас-
сало Л.Н., я понял, что и Вя-
чеслав Фадеевич не в состоя-
нии решить эту задачу. Буду
пробиваться через “Комсомоль-
скую правду”, тем более, что
теперь один раз в месяц она
субботний номер полностью
посвящает письмам читателей.

Владимир Владимирович! В
приложении к 16-му письму  я
посылал Вам копию открытого
письма в адрес руководителей

г. Волгодонска с 44-мя подпи-
сями моих коллег. Обратите
внимание на подпись №8. Это
Гусева Елена Алексеевна, учи-
тель английского языка нашей
школы, в девичестве та самая
Путинцева Лена, которая сиде-
ла с Вами за одной партой в 4-
м классе. Так вот, она также не
получает пенсию за выслугу лет,
как и все учителя - ветераны
нашей школы, области, города
и страны, попавшие в “мертвую
зону” законодательных ошибок.
Я пытаюсь сейчас пробиться к
нашему депутату Топилину В.М.
На письмо он пока не ответил,
а на электронную почту у меня
нет денег.

С огромным трудом собрал
96 подписей. Позиция местно-
го руководства - каждый до-
лжен бороться сам за себя.
Даже Редьярд Киплинг, певец
британского колониализма, в
своей ставшей бестселлером
сказке “Маугли” подверг крити-
ке этот принцип, назвав его за-
коном джунглей, хотя был да-
лек от марксизма. А вот у Алек-

сандра Дюма в “Трех мушкете-
рах” звучат просто святые сло-
ва: “Один за всех, и все за од-
ного”. Мне кажется, если бы Вы
позвонили Г.Н.Селезневу и поп-
росили бы его помочь Вашей
бывшей однокласснице, а вмес-
те с ней и всем учителям стра-
ны, попавших под бюрократи-
ческий пресс, это был бы на-
илучший выход из ситуации.* С
юридической казуистикой нуж-
но бороться в том числе и ад-
министративными мерами, а Вы
все-таки являетесь гарантом
Конституции.

С уважением,
А.Н.КАРПЕНКО,

учитель с.ш. №11 г.
Волгодонска, член профкома,

сотрудник информцентра
РОАЭС

2.05.2001 г.

* Наилучший выход из си-
туации, по нашему мнению, из-
бавиться от строя, плодящего
каждодневно и повсеместно
подобные ситуации (ред.).

Она сидела с вами за одной партой...
(Открытое письмо №18 Президенту России Путину В.В.)

В сегодняшней ситуации
учительство находится в вынуж-
денной оппозиции к нынешне-
му правящему режиму. Причин
несколько: экономический хаос
является следствием антина-
родных реформ; в условиях
хаоса происходит разграбление
национальных богатств; раз-
грабление бюджетов всех уров-
ней привело к снижению жиз-
ненного уровня трудящихся, в
том числе учительства.. Систе-

матические задержки с выпла-
той зарплаты стали хроничес-
кой болезнью исполнительной
власти, которая за счёт учитель-
ства пытается решать накопив-
шиеся за годы реформ пробле-
мы.

Как и везде, тверские учи-
теля, защищающие себя от жи-
рующих хозяев жизни, прошли
последовательно в своей борь-
бе этапы:

- участие в акциях протес-

та профсоюзов;
- попытки  д иалога  с

властью по всей вертикали (ра-
ботодатель – директор школы,
РОО, Управление образования,
мэр, губернатор, заместитель
министра образования, вице –
премьер правительства, прези-
дент).

Диалог с властями не при-
нёс результата. Отсутствие его

Учитель и власть:
противосстояние продолжается

     (Окончание на с.4)
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привело учителей к пони-
манию  истиного лица
“новых хозяев жизни” -
хищников в человеческом
обличье.

Поэтому учитель ока-
зался сегодня незащи-
щённым перед арсеналом
средств подавления вся-
кого несогласия с навязы-
ваемыми властями услови-
ями рабского существова-
ния.

Хорошо пров е -
реннным российским “ату
его!” реагировала власть
на законные требования
учителей о выплате за-
рплаты и “книжных”.

За первыми выступле-
ниями последовали отве-
ты начальства: увольне-
ния, дискредитация в пе-
чати, психологическое
давление через угодливых
коллег.

Изменить характер и
природу действующей
власти учителям не под
силу. Депутатскому корпу-
су Городской думы не
хватает политической
воли приоткрыть завесу
секретности над святая
святых – исполнением го-
родского бюджета. Депу-
таты громко сетуют по
этому поводу, но дальше
признания собственного
бессилия не шли и не
идут. Бюджет отрасли
“Образование” продолжа-
ет оставаться наиболее
закрытым для горожан, а
поиски похищенных и рас-
траченных  средств в ней
– задача, не разрешимая
для регионального “госу-
дарева ока”.

Вот  почему сегодня
протестующий и взыскую-
щий учитель – завтра пер-
сона “нон  грата”.

Тверские учителя ор-
ганизовались для отпора
властям.

Весной 1999 г. три
школы Центрального рай-
она подали в суд на ру-
ководство города. Суд
признал иски учителей
обоснованными и вынес
решение об  их  удов-
летворении. Однако ре-
шение суда “зависло”:
“денег на зарплату учите-
лям в бюджете сейчас нет,
поскольку нет самого
бюджета”1.

Бюджета нет, а управ-
ленцы зарплату получа-
ют!..

Представитель адми-
нистрации в суде, излов-
чившись, заявил, что “в
случае, если не будет

предоставлена отсрочка,
могут пострадать дети в
детсадах, у которых при-
дется отобрать деньги,
чтобы выплатить долги
учителям”. Таким обра-
зом, начальство попыта-
лось столкнуть лбами пе-
дагогов школ и дошколь-
ных учреждений, так как,
по словам ответчика,
“деньги арестованного с
момента вынесения реше-
ния банковского счета
предназначены на оплату
питания детей в детских
дошкольных  учреж-
дениях”.

Учителя, естественно,
на отсрочку не согласи-
лись. В зале звучали реп-
лики типа: “Да мы же с
голоду умрем. Нам своих
детей тоже  кормить не-
чем”.

В марте 1999 г. учи-
теля одиннадцати школ
Пролетарского района
подали в суд на работо-
дателя, который в течение
длительного времени не
выплачивал так называе-
мые “книжные”.

“Мы же не можем пе-
ресказывать ученикам
учебник, от нас требуют,
чтобы мы были в курсе
новинок по своему пред-
мету. Как это сделать,
никто не говорит. Разве
может учитель при мизер-
ной зарплате выписать
журнал за сто и более
рублей?! С нами вообще
ни разу не говорили офи-
циа льные  лица ,  —
обижаются учителя. —
Поэтому суд оказался
единственным выходом. ”

И в этом случае иски
педагогов были признаны,
но ангажированная
властью  судебно-бюрок-
ратическая система с по-
мощью волокиты при ис-
полнении судебного ре-
шения свела его практи-
чески  на нет.

В августе 1999 года
была создана Тверская
региональная обществен-
ная организация “Тверс-
кой  учитель”.

При  её  уча стии
осенью 1999 г. 600 учи-
телей выиграли иски в
судах города, восстано-
вили на работе уволен-
ного коллегу – учителя
с/ш №16 С. Н. Киян, пот-
ребовали отставки руко-
водителя управления об-
разования г. Твери Е. Е.
Шестернинова.

Власть ответила реп-
рессиями против членов
организации.

Председатель органи-

зации Г. В. Власова, ра-
нее уже публично объяв-
ленная персоной “нон
грата”, в марте 2001 г.
была вторично уволена из
школы. Е. Е..Шестернинов
откомментировал это так:
“Над увольнением Власо-
вой работали лучшие
юристы города”.

Против педагога было
возбуждено два уголов-
ных дела. Одно из них
развалилось на стадии
предварительного следст-
вия. Второе же довели до
судебного разбирательст-
ва, завершившегося обви-
нительным приговором.
Нарушения уголовно-про-
цессуального закона
были так велики, что до-
знавателя уволили из ор-
ганов МВД “задним чис-
лом” уже после суда. Пе-
дагогу  же без предъяв-
ления обвинительного за-
ключения, без допроса на
стадии дознания был вы-
несен судом обвинитель-
ный приговор. Суд не
смутила даже амнистия,
к тому времени объявлен-
ная в стране. По сущест-
ву Московский райсуд г.
Твери вынес обвинитель-
ный приговор свидетелю.
Когда педагогу предоста-
вили последнее слово,
она отказалась от него:
“Свидетелям последнее
слово не предоставляют”.
Однако и это не смутило
наш “демократический”
суд.

Репрессиям подвер-
глись и другие члены ор-
ганизации. Учительницу
начальных  классов
С.Н.Киян трижды уволь-
няли из с/ш №16 г. Твери
и трижды коллегам удава-
лось отстоять педагога в
суде. В апреле 2001 г. её
уволили в очередной раз.

Учительница русского
языка и литературы шко-
лы-интерната №2 г. Твери
Г.С.Плесовских подвер-
глась наиболее изощрён-
ным преследованиям. Это
связано с тем, что она
работала в подчинении у

жены начальника УВД
Тверской области Б. Куз-
нечика.

Супруга генерала за-
явила “несговорчивому”
педагогу: “Стоит мне ми-
зинцем пошевельнуть - и
тебя сотрут в порошок!”.

22 февраля 2000 г.
Плесовских вызвали в ОВД
Центрального района,
зверски избили и прину-
дительно поместили в пси-
хиатрический стационар.
Калининский райсуд Твер-
ской области приговорил
её к принудительному ле-
чению. Родным, знакомым
и коллегам чудом удалось
помочь Плесовских вы-
рваться из стен “психуш-
ки”. Она в добровольном
порядке прошла две ста-
ционарные психиатричес-
кие экспертизы в других
городах России, которые
подтвердили её психичес-
кое здоровье. Однако су-
дебное преследование
учителя продолжается. В
настоящее время учитель-
ница является безработ-
ной.

Репрессивная машина
российской буржуазии
сегодня направлена про-
тив наиболее незащищён-
ного слоя нашего общес-
тва – учительства.

Но, несмотря на все
репрессии, организация
“Тверской учитель” дей-
ствует и заявляет о своей
готовности к солидарным
действиям. Одновременно
обращается с просьбой
ко всем трудовым коллек-
тивам России оказать по-
мощь в её борьбе за вос-
становление прав репрес-
сированных педагогов, за
отстаивание прав учите-
лей на достойную жизнь

Д.ВИНОГРАДОВ,
Г.ВЛАСОВА

г. Тверь

1  Суд отсрочил учи-
тельскую зарплату . –
“Вече  Твери”.

Учитель и власть:
противосстояние продолжается

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

(Окончание. Начало на с.3)

ОТ РЕДАКЦИИ: “Учителя города Волгодонс-
ка лишены возможности получать пенсию за
выслугу лет”, - пишут нам из Ростовской об-
ласти. Чего только не лишены учителя. За-
рплаты, “книжных”, человеческого отношения,
уважения в обществе, достойного высокого зва-
ния Учитель... В разных регионах страны учи-
тельство в разное время и в разной степени
осознает бедственность и унизительность сво-
его положения, начинает понимать причину, к
тому приведшую, и поднимается на сопротив-
ление, на борьбу. Все мы знаем, что еще не-
сколько лет назад наиболее активными отря-
дами сопротивления были шахтеры и учителя.
Поднимаясь на борьбу, учитель всегда борется
и за себя, и за своих воспитанников, за под-
растающее поколение. Учитель и ученик - их
судьбы неразделимы.

Движение “В  защиту  Детства” все годы
своего существования стремится помочь не
только детям, но обязательно и их учителям.
Не случайно Устав ДЗД имеет в виду создание
Советов учителей для защиты их прав и прав
и интересов детей; недавно принято решение
о создании в Москве Центрального Совета учи-
телей и родителей для сплочения их сил и
консолидации действий. Но уже сейчас разные
отряды учителей ведут борьбу, как говорится,
сообразуясь с обстановкой и своим понимани-
ем вопроса.

В Волгодонске, например, группа учителей,
настаивая на выплате пенсии за выслугу лет,
собирает подписи, пишет в многочисленные
властные структуры, от Городской думы до
Президента Путина. Но чиновники глухи, и “333-
е ки тайское предупреждение” остается без
ответа , несмотря на достаточно интересные
повороты этой переписки.

Тем временем другой отряд учителей, учи-
теля Твери, уже пройдя период “диалога с влас-
тями”, в 1999г. создали свою организацию и
ведут решительную борьбу за себя и возмож-
ность быть полезными своим воспитанникам.

Редакция газеты и КС ДЗД призывает всех
читателей выразить солидарность с борьбой пе-
дагогов Твери и Волгодонска, а также иницииро-
вать создание Советов учителей и родителей в
своих регионах и устанавливать их связь с КС
ДЗД. Письма поддержки, подписи в поддержку
учителей Твери и Волгодонска, а также инфор-
мацию об организации учительского протеста
просьба присылать в адрес редакции.

В две тысячи первом
О том, 41-ом...
Шесть десятков лет -
Мрачный юбилей.
Сколько было бед,
Крови и смертей !

Той поры народ
Белым стал как лунь.
41-ый год.
22. Июнь.

В этот день тайком
К нам пришла Война.
Меж добром и злом
Грань проведена.

Пасть иль победить?
На вопрос - ответ:
Победить, чтоб жить!
И другого - нет.

Был противник лют -
Сеял смерть и тьму.
Но Советский люд
Защищал страну.

Был потом Парад,
Был салюта гром.
Помни, стар и млад,
О событьи том !

Юрий ГОРЕТОВ

•••
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Они сражаются за Родину
В годы Великой Отечественной войны роди-

лась отличная традиция. Те, кто не мог непос-
редственно сражаться с врагом, направлял лич-
ные средства на закупку оружия. Подарив бой-
цам дополнительный танк или самолет, или пу-
лемет, или автомат, эти советские люди вноси-
ли неоценимую лепту в дело приближения По-
беды.

Сегодня идет пока информационная война.
Сегодня пока нужно, главным образом, агита-
ционно-пропагандистское оружие - статьи, раз-
рушающие бастионы лжи, под которыми демок-
раты решили похоронить идею социализма.

И ты, читатель, можешь подключиться к
борьбе с преступным режимом или продолжить
ее, помогая своими средствами выпускать
статьи-снаряды, выпускать газету, каждый но-
мер которой - это своего рода залп “катюши”
по классовому врагу.

Включайся в строй тех, кто давно сражает-
ся за Советскую Родину, направляя деньги на
выпуск очередного номера!

В мае-июне газете помогли
Петрова А.А., Калиберда Т.В., Шток-

лянд С.А., Вяземский Э.Р., Каландаров Р.С.
(все - г.Москва), Глебов И.В. (Самарская обл.),
Ижак А.Е. (Самарская обл.), Кузнецова Г.Г.
(г.Новосибирск), Магдушевский А.А. (Свер-
дловская обл.), Колесов В.Н. (Владимирская
обл.).

Всем этим товарищам наша признатель-
ность и благодарность! Вместе - выстоим

и победим!

Редакция газеты “Мысль”

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

начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на 40 руб

(стоимость 10 номеров газеты и расходов на пересылку)
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, дом 26,
подъезд 3, комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подписка» и сооб-
щите свой адрес. Газета будет высылаться со следую-
щего номера после получения перевода.

Распространителям (5 и более экземпляров одного
номера) газета высылается из расчета 1 рубль 20 копеек
за 1 экземпляр.


