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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Правительство хочет, чтобы мы
финансировали 120% стоимости
жилищно-коммунальных услуг.

... То, что российские рефор-
маторы последнего десятилетия
процветают вопреки собственным
реформам, замечено давно. Никто
из “камикадзе”, в разные годы при-
шедших в правительство с молодым
Гайдаром или в Госкомимущество
с молодым Чубайсом, не просит
милостыню на паперти. Совсем на-
оборот. Но, по закону больших чи-
сел, ценой их процветания неизмен-
но оказывается похудание кошель-
ков большинства, не принадлежа-
щего к указанным реформаторам.

Нет никаких оснований считать,
что задуманная правительством ре-
форма жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) станет исключени-
ем из этого правила.

Об этой реформе в последний
месяц в Кремле и Белом доме го-
ворят много и красиво. “Самую за-
стойную отрасль необходимо вывес-
ти из мертвой спячки” (Владимир
Путин), “нереформированный жи-
лищно-коммунальный сектор —
главный стопор развития экономи-
ки” (Михаил Касьянов), “ЖКХ —
это “черная дыра”, в которую про-
валиваются деньги” (питерский гу-
бернатор Владимир Яковлев), “ЖКХ
— это последний заповедник совет-
ской власти” (омский губернатор и
глава рабочей группы Госсовета
Леонид Полежаев)...

Слушая этот дружный хор, рос-
сийский гражданин инстинктивно
хватается за карман. Это первое
побуждение исключительно верно,

потому что цели реформы не скры-
ваются: заставить граждан не поз-
днее, чем с 2003 года, на 100%
оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги.

З аметим, впрочем: нет никакой
необходимости провозгла-
шать новую реформу ЖКХ. По-

тому что никто не отменял старую.
28 апреля 1997 года Борис Ель-

цин подписал указ № 425 “О ре-
форме жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федера-
ции”, коим утверждалась 22-стра-
ничная концепция данной реформы.
Если вчитаться подробно, возника-
ет устойчивое ощущение дежа вю:
все, что говорится о реформе ЖКХ
сегодня (соответствующий документ
подготовлен Госстроем и носит гор-
дое название “Федеральная целе-
вая программа “Реформирование и
модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса РФ”), уже говори-
лось о ней позавчера.

Четыре года назад планирова-
лось многое. Обеспечить демонопо-
лизацию ЖКХ, создать условия для
конкуренции, в целях повышения
качества услуг и снижения издержек
разделить заказчиков и подрядчи-
ков, проводить тендеры и конкурсы
для определения наиболее эффек-
тивного подрядчика, приватизиро-
вать жилищно-эксплуатационные
организации, создать систему ипо-
течного кредитования, развивать
товарищества  собственников
жилья... Главное, впрочем, заключа-
лось в перекладывании на плечи
граждан затрат жилищно-комму-
нального сектора: к 2000 году пла-

нировалось “завершить перевод
ЖКХ на самофинансирование и
безубыточный режим функциониро-
вания”. Был составлен даже гра-
фик, названный “федеральным
стандартом”: если в 1997 году
граждане оплачивали 35% жилищ-
но-коммунальных затрат, то в 1998
году этот процент должен был до-
стигнуть 50%, и далее, прибавля-
ясь на 10% в год, к 2003 году до-
стигнуть 100%. Другой график до-
лжен был показывать предельную
долю семейного дохода, которая
могла тратиться на квартплату (если
“вылетаешь” за предел, разницу
доплачивает бюджет в виде “жи-
лищной компенсации”). Соответ-
ственно, в 1997 году этот предел
устанавливался в 16%, к 2001 году
должен был плавно достичь 22%,
а к 2003 году - 25%.

С егодня мы читаем в прави
тельственной программе
ровно те же самые цифры и

сроки. Видимо, разрабатывая но-
вую программу, ее авторы полага-
ли, что о старой все забыли. И в
этом они правы — ведь ее реали-
зация дала столь “успешные” ре-
зультаты, что о них стараются не
вспоминать.

В 1997 году в Петербурге губер-
натор Владимир Яковлев попытался
реализовать указанную теоретичес-
кую модель на практике. И начал с
двукратного повышения квартплаты,
обещав тем гражданам, у которых
эта плата оказывалась больше, чем
15% доходов семьи, упомянутые

5 июля Государственная Дума
приняла в первом  чтении новый
Трудовой Кодекс. Не имеет значе-
ния, какие будут поправки во вто-
ром чтении и что удастся отстоять.
Этого не знает никто. Опыт приня-
тия других законов показывает, что
все равно ничего важного изменить
не удается.

Что же принесет новый Кодекс
трудящимся страны?

Начнем с того, что все, кроме
бюджетников, будут переведены на
срочные контракты. Написано до-
словно следующее: “срочный кон-
тракт заключается для проведения
работ, связанных с заведомо вре-
менным (до двух лет) расширением
объема оказываемых услуг”. В усло-
виях рыночной экономики у любого
предприятия расширение производ-
ства является временным. Сегодня
строительная кампания строит дом
по ул. Керченской и нанимает ра-
ботников на этот объект. Завтра -
дом по ул. Красногвардейской, и
найм идет снова. Точно так же ра-
ботает завод по производству желе-
зобетона или цемента. А машинос-
троение, транспорт, легкая промыш-
ленность? - и там работа от заказа
к заказу, а значит, на условиях сроч-
ного контракта.

Отдельно на срочные контракты
переводятся работники театров, жур-
налисты, а заодно все 20 миллионов
работающих пенсионеров (это вооб-
ще антиконституционная норма).

Понятное дело, что такой работ-
ник - человек вечно зависимый. С
ним просто не перезаключат трудо-
вой договор, если он начнет что-то
не то высказывать.

Конечно, в энергетике или го-
родском транспорте сложно обос-
новать неритмичность производства.
Но здесь есть другой кнут - сокра-
щение штатов. Теперь увольнения
выведены из-под контроля профсо-
юзов, то есть никакого согласия
профсоюза на увольнение при со-
кращении штатов не нужно. Соот-
ветственно, директор любой авто-
базы может объявить водителям:
“Так, друзья, предстоит сокращение
штатов. Из 100 человек остается 90.
Но нам нужен более гибкий график
работ, поэтому есть предложение
всем добровольно перейти на сроч-
ные контракты. Иначе сокращений
не избежать”. Понятно, что дока-
зать необоснованность сокращения
в суде практически невозможно.

Кстати, забастовать водители не
смогут. Им для этого потребуется
согласие уборщиц, бухгалтеров, дис-

Кстати, теперь зарплату можно
выдавать в натуральной форме (ст.
129). Причем в полном объеме, так
как никаких международных огра-
ничений, о которых врал стране ав-
тор Кодекса А.Исаев, просто нет.

Что же до заявлений, будто при
простое вместо двух третей тарифа
будут платить две трети зарплаты -
то работнику нужно будет еще до-
казать, видимо, в суде, вину рабо-
тодателя. Кто на это рискнет - не-
известно.

Единственным достоинством про-
екта является пеня при задержке за-
рплаты. Но не процент в день, как
было сказано по телевидению, а два
процента в месяц. И еще: если се-
годня уже на следующий день пос-
ле задержки зарплаты можно пре-
кратить работу, то теперь - только
на пятнадцатый. Совершенно понят-
но, что стране надо готовиться к
новым неплатежам.

Согласованный проект получил-
ся хуже правительственного. В пра-
вительственном было всего пять слу-
чаев применения сверхурочных
(здесь они могут быть по любому
поводу). В правительственном было
право работников иметь представи-
телей с решающим голосом в Сове-
тах директоров (здесь такое право
ликвидировано). В правительствен-
ном натурой можно было выдавать
лишь пятую часть зарплаты. Нако-
нец, в правительственном сохраня-
лось право каждого профсоюза на
коллективный договор с администра-
цией и не было ограничения права
на забастовку.

Фактически, произошел размен.
Шмаков, в преддверии съезда ФНПР
и в надежде на поддержку Кремля,
сдал все права профсоюзов и тру-
дящихся страны. В обмен он полу-
чил монополию ФНПР и законода-
тельную ликвидацию большинства
новых профсоюзов. Не всех, так как
многие наши организации уцелеют,
закрепившись за коллективные до-
говора, но - большинства.

Не стоит, однако, думать, что
уничтожив права людей, власть мо-
жет торжествовать окончательную
победу. Революция в 17-м году про-
изошла именно потому, что бессмыс-
ленно было обращаться в суд, про-
куратуру, создавать профсоюз.
Именно такое решение и было при-
нято Думой 5 июля.

Олег ШЕИН
       депутат Госдумы,
сопредседатель МОРП

“Защита Труда”

петчеров и кассиров, так как по при-
нятому Кодексу забастовка законна
лишь в том случае, если за ее про-
ведение проголосовало более 50%
всего коллектива (ст. 390). Спраши-
вается, будут ли кассиры ссориться
с начальством из-за перевода води-
телей на срочные контракты? Со-
здать свой профсоюз, кстати, люди
тоже не смогут, так как право на
самостоятельный коллективный до-
говор возникает лишь у профсоюзов
с охватом более половины коллек-
тива.

У директора появляются и дру-
гие рычаги. Допустим, найдется кто-
то, кто пойдет судиться и что-то в
суде сможет доказать. Ничто не по-
мешает дать этому человеку такой
график сменности, что он просто сам
уйдет с работы.

Немногим лучше положение бюд-
жетников. Учителей вообще собира-
ются увольнять “за нарушение уста-
ва школы” (ст. 335). Понятно, что в
Уставе можно записать все, что угод-
но - это право учредителя.

Причем, Кодекс предусматрива-
ет переход на 58-часовую рабочую
неделю. Это никакая не выдумка ле-
вых, а абсолютный факт. “По заяв-
лению работника” он вправе рабо-
тать по 16 часов в неделю дополни-
тельно к обычным сорока и к свер-
хурочным двум (ст. 96). Правда, не
по основной специальности, а по дру-
гой. То есть, отстояв за токарным
станком, пойти на фрезерный. Огра-
ничений нет ни для инвалидов, ни
для женщин, ни для подростков.

Не стоит думать, что за это бу-
дут хорошо платить.

Такой оголтелой лжи о “досто-
инствах” Кодекса, что прокатилась
по нашим средствам массовой ин-
формации на уходящей неделе, я
не встречал со времен вторых вы-
боров Бориса Ельцина. Всей стране
вешали на уши лапшу, рассказывая,
будто зарплата теперь будет не ниже
прожиточного минимума. В действи-
тельности, в Кодексе сказано, что
такая зарплата будет введена не
раньше принятия отдельного феде-
рального закона. Министр труда
А.Починок уже объяснил, что в сле-
дующем году этого не случится. Оче-
видно, что этого не будет и через
год, так как наступит пик оплаты
внешних долгов. По заявлению того
же министра в передаче “Эхо Моск-
вы”, данная статья Кодекса вступит
в силу года через четыре. То есть
не в этой жизни, а уже после выбо-
ров, когда у власти будут стоять
другие люди.

     (Окончание на с.4)

Н а к а з а н и е  ж и л ь е м
А также газом, светом и водой

Новый кодекс принят. Что это значит?
Гроздья гнева

5 июля 2001 г. В этот день в Госдуме должен решаться
вопрос о КЗОТе. С самого утра к ней стекаются огромные
массы людей из Москвы, Подмосковья и других городов.
Было много молодежи и не только из Москвы. Прибыли
шахтеры из Кемерово. Тысячи людей, и над ними море
красных знамен. Звучат гневные слова в адрес
кремлевских и думских господ. Возникают стихийные
митинги. Звучат советские песни. Люди возмущены
беспределом и произволом мафии, засевшей в коридорах
власти.

Они все ближе и ближе подступают к Думе.
Милиция встревожена и пытается оттеснить митин-
гующих от здания Думы. Выходит Куваев (КПРФ) и
пытается уговорить демонстрантов отойти на дру-
гую сторону, чтобы депутаты могли свободно про-
ходить в Думу.

Но из толпы через микрофон раздается: “Ни шагу
назад”!

Милицейский кордон смят и прорван. Парадный вход
заблокирован. Господа-депутаты ныряют через черный
ход.

Но вот появляется заслуженный шут всех думских
созывов - Жириновский. Сын юриста окружен
держимордами. Один сзади, два слева, два справа. Глаза
пустые, руки - кувалды. Любого из них можно запрягать,
нет не в плуг, а в трактор (из-за отсутствия топлива).
Машут держиморды своими кувалдами, и люди отлетают
от них как щепки. Вот держиморда отшвырнул ветерана
с палочкой, и град гневных слов обрушился на эту шайку.
Произошла стычка с шутом и его прихлебателями.

Плохо бы ему пришлось, если бы не держиморды.
Как всякий пакостник, Жириновский трус порядочный и
появляться один боится.

Прежде чем нырнуть в дверь Думы, один из
держиморд сбивает с ног женщину.

А между тем атмосфера накаляется. Продолжают
прибывать новые подразделения ОМОНа. Режим срочно
организовал в противовес демонстрантам жиденькую
цепочку юнцов, требовавших принятия нового КЗОТа.
Шмаков организовал кучку своих людей в помощь режиму.

Перекрыто уличное движение, остановлено движение
транспорта более, чем на 3 часа. Прибывают новые
ОМОНовцы. И, наконец, началось.

ОМОН окружает демонстрантов, разбивает их на
группы и затем начинает вытеснять.

Окруженные демонстранты оказывают ожесточенное
сопротивление и за здорово живешь не уступают ни шагу.
То тут, то там происходят стычки между ОМОН и
демонстрантами.

Наиболее ожесточенное сопротивление произошло
у метро “Охотный ряд”, где демонстранты с защитниками
режима схватились чуть ли не в рукопашную.

Эти события показали, что дух Советского народа не
сломлен, как на это надеялись путины-распутины.

5 июля напомнило октябрь 1993 г., когда народ
открыто вступил на путь борьбы с режимом. Так что
еще не вечер! Все впереди! И рано или поздно победа
будет за нами.

В.С.ДИАНОВА
ОТ РЕДАКЦИИ: В эпицентре событий акции

от Московской организации РПК оказались
Дианова В.С., Ичкитидзе Ю.А., Мадьяр В.Л.,
Филинов В.Н., Шмидт Г.Э. во главе с секретарем
п/о  Калиберд ой  Т .В .  Они  де ржались
мужественно и стойко, когда дело доходило до
схваток с ОМОНовцами.

Рисунок из газеты “Советская Россия”
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Клевете - отпор

Все познается в сравнении
много, но при вас в три раза больше.
Количество наркоманов достигло пяти
миллионов человек, это в тысячи раз
больше чем при коммунистах.

При коммунистах был создан и
успешно действовал санитарный над-
зор за качеством продуктов пита-
ния. Вы, демократы, ради своих по-
ганых прибылей, оставили от этого
надзора одно воспоминание. Вы спе-
кулируете всякой дрянью: банана-
ми, которые храните в холодильни-
ках моргов; мясом бешеных коров,
привезенным с европейских помоек;
суррогатной водкой, которую раз-
ливаете в грязные бутылки по под-
валам среди кошачьего дерьма.

Коммунисты отобрали у японс-
ких вояк остров Сахалин и Кури-
лы, сделали Охотское море внут-
ренним. Вы, развалив охрану мор-
ских рубежей, открыли дорогу
иностранным браконьерам в рос-
сийские территориальные воды.
Японские буржуи в грабят наши
морские богатства, а моряки-пог-
раничники не в силах выйти в море
и пресечь грабеж.

Под руководством коммунистов
на Дальнем Востоке, как и по всей
стране, выросли новые города и
мощные электростанции, открылись
новые угольные шахты и карьеры. А
вы эти города обесточили и вымора-
живаете: готовите Дальний Восток к
отчленению от России. Веерные
отключения электроэнергии прово-
дятся вашим кумиром Чубайсом прак-
тически по всей стране.

Советская власть свернула шею
фашизму, а вы вновь его распло-
дили: на Украине и в Прибалтике
чевствуют эсэсовцев, расширяются
фашистские организации. Вы, де-
мократы, этому поспособствовали.

Коммунисты строили памятники
героям Великой Отечественной во-
йны, а вы, демократы, сооружаете
мемориалы фашистским захватчикам.

СССР имел сильнейшую армию;
могучий советский флот бороздил
все океаны. И потому многие деся-
тилетия на нашей советской земле
не было никаких военных столкно-
вений. А с тех пор как вы пришли к
власти, военные конфликты на тер-
ритории страны не утихают. Солда-
ты ежедневно гибнут в Чечне, на
таджико-афганской границе, в дру-
гих “горячих точках”. Вы распрода-
ли авианосцы, но зато усилили гене-
ральный штаб астрологами. Если вы
укомплектуете подлодку для трех-
дневного выхода в море, так тут же
ее и утопите. Склады с боеприпаса-
ми у вас регулярно взрываются. Кто-
то из вас систематически продает
оружие противнику. Вы порезали  на
металлолом тысячи танков. А некото-
рые ваши генералы додумались кор-
мить солдат собачьими консервами. Та-
ковы ваши достижения в военном деле.

Коммунисты строили, а вы уме-
ете только воровать да жаловать-
ся на нехватку денег. К чему бы
вы ни прикоснулись, все у вас пре-
вращается в труху и гадость.

Коммунисты осуществили план ГО-
ЭЛРО, а вы вернули в дома лучину.

Коммунисты проложили линии
электропередач и электрифицирован-
ные железные дороги, а вы породи-
ли “бизнесменов”, обдирающих про-
вода на цветной металлолом.

Коммунисты во главе с Дзер-
жинским ликвидировали беспризор-
ность, а вы, демократы, позаботи-
лись, чтобы она появилась вновь.

Коммунисты вовлекали детей в
кружки юных техников, юных нату-
ралистов, юных радиолюбителей,
прививали тягу к научным знаниям,
а вы, демократы, в своих сектах и
воскресных школах забиваете детс-
кие головы ветхозаветной чушью.

Коммунисты строили дворцы и
дома пионеров, а вы озабочены от-
крытием домов терпимости. В од-
ной Москве, как сообщают ваши

демократические газеты, около ты-
сячи притонов.

При коммунистах дети мечтали
стать полярниками, летчиками и
моряками, а при вас - проститут-
ками и наемными убийцами.

Коммунисты открыли челове-
честву путь в космос, а вы, демок-
раты, утопили станцию “Мир”.

Коммунисты построили лучшее
в мире метро, а вы наводнили его
нищими, алкоголиками и бездомны-
ми собаками.

Коммунисты выстроили остан-
кинскую телебашню, а вы ее спа-
лили и изуродовали.

При коммунистах безопасно
было гулять по ночным улицам, а
при вашей власти люди и дома опа-
саются, что их взорвут.

Коммунисты провели индустри-
ализацию, а вы развалили промыш-
ленность, превратив цеха в склады
для иностранного барахла.

Коммунисты создали специаль-
ный научно-образовательный теле-
канал, а все без исключения ваши
телеканалы переполнены пропаган-
дой насилия, порнухой, религией
и идиотской рекламой. Коммунис-
ты боролись с невежеством, а вы
с дурной аурой, порчей и сглазом.

При коммунистах людей лечи-
ли дипломированные врачи, а при
вашей власти - все больше колду-
ны и знахари.

При коммунистах всякий чело-
век гарантированно имел крышу над
головой, а при вашей демократии
города переполнены бомжами.

Советское государство импор-
тировало передовые технологии, а
ваше - запрещенную на Западе от-
раву, выдаваемую за продукты пи-
тания, и радиоактивные отходы.

В СССР всякий человек мог
выбрать себе профессию по вкусу
и работать на благо собственной
страны, а в капиталистической РФ
значительная часть работников
ишачит на иностранных капиталис-
тов, которым вы продали права (ак-
ции) на наши заводы и фабрики.
Миллионы же трудоспособных
граждан вовсе не имеют работы
или заняты делами абсолютно бес-
полезными для общества. В Моск-
ве на каждого рабочего приходит-
ся по одному генеральному дирек-
тору либо главбуху, которые, в ос-
новном, заняты торговыми шахер-
махерами, накручиванием цен. А
сколько на каждого работающего
приходится бандитов, охранников,
мелких торговцев - никто точно не
знает. Но точно - много. Такого
разбазаривания людских ресурсов
наша страна еще не видела. У мил-
лионов людей вы отбили вкус к
производительному труду, превра-
тив их в бездельников и захребет-
ников, таких, как вы сами.

И так везде и во всем.
Что касается нашего (советс-

кой страны) якобы отставания от
других стран, тут налицо свойствен-
ная демократам неудержимая
склонность к вранью. В целом мы
были на втором месте в мире, а не
в девятой десятке, как сейчас. Мы
были сверхдержавой, и никто не
смел указывать, как нам жить. По
многим показателям мы были пер-
выми, и с нами считались. Это о
Черномырдина европейцы тщатель-
но вытерли ноги, когда он поехал
“защищать” Югославию. Наплева-
ли защитничку в мурло, а он утер-
ся, как и положено холую:”Божья
роса”. И Путин утерся.

С советскими представителями
так не поступали. Когда СССР взял-
ся защищать Кубу, так он ее и
защитил, а американские буржуи
живо поджали хвост.

(Продолжение следует)
В.ПАВЛОВ

(Начало в предыдущем номере)

2. Буржуй: «Вы были у власти
70 лет. Что хорошего вы за это
время сделали? За время вашего
господства наша страна отстала
от всего цивилизованного мира».

Агитатор: Всего, что сделали
коммунисты, не перечесть. Напри-
мер, именно большевики первыми
в мире установили 8-часовой рабо-
чий день, приняли массу законов в
интересах рабочего класса и вооб-
ще трудового народа. Сегодня вы,
демократы, хотите покончить с 8-
часовым рабочим днем, принять но-
вый КЗОТ в пользу буржуев. Фак-
тически вы уже это сделали на
большинстве частных предприятий.
Рабочий сегодня бесправен: бур-
жуи, которых вы, демократы, уса-
дили на наши шеи, распоясались:
отправляют работников в неопла-
ченные отпуска, увольняют неугод-
ных, задерживают зарплату, неза-
конно штрафуют и т.д. Коммунис-
ты покончили с безработицей, а вы,
демократы, ее возродили.

Вы утверждаете, что коммунисты
не сделали ничего. Вы хотите, чтобы
рабочий класс забыл о своих прежних
победах. Этот номер у вас не пройдет.

В первые годы Советской влас-
ти коммунисты изгнали с террито-
рии страны армии оккупантов из
14 государств, не говоря о басма-
чах и прочих бандитах. Коммунис-
ты спасли страну от расчленения.
Разве вам неизвестно, что накану-
не Октябрьской Революции в стра-
не существовали буржуазные наци-
ональные правительства, не призна-
ющие власть Керенского? Вы же,
демократы, на протяжении многих лет
не можете справиться с шайками мод-
жахедов и арабских террористов, ко-
торые проникают на территорию Рос-
сии и бесчинствуют у вас под носом
вместе с чеченскими басмачами. Вы
ответственны за расчленение нашей
многонациональной страны.

Коммунисты ликвидировали не-
грамотность (при царе было 73%
неграмотных) и добились всеобще-
го среднего образования. Вы, де-
мократы, порадели, чтобы всеоб-
щее среднее образование было от-
менено. По вашей демократической
милости, каждый четвертый подрос-
ток не учится и не работает. Вы
превратили коллективы учителей в
рэкетирские бригады, вымогающие
деньги с учащихся. То же самое вы
проделали с коллективами врачей.
Коммунисты сделали медицину бес-
платной, а вы, демократы, вернули
в лечебные учреждения торгашес-
кий дух, обложили больных неза-
конными поборами.

При коммунистах ушли в прошлое
многие страшные болезни, средняя
продолжительность жизни рабочего
возросла более чем вдвое. При де-
мократах старые болезни вернулись.
Регулярно вспыхивают эпидемии. Диф-
терия, о которой при коммунистах и
думать забыли, косит людей, как при
Николае Кровавом. В ногу с капита-
листическими реформаторами шагает
СПИД - подарок буржуазной демокра-
тии. Продолжительность жизни резко
сократилась. Если при Советской влас-
ти численность населения всегда (кро-
ме периода Великой Отечественной
войны) росла, то сейчас народ выми-
рает. Ваша чумовая “демократия” со-
кратила население России на шесть
миллионов. На Украине сожрала еще
два миллиона. Аналогичная картина и
в других республиках. Благополучная
в прошлом Литва установила мировой
рекорд по количеству самоубийств на
100 тысяч населения. И в России са-
моубийц теперь больше, чем в милли-
ардном Китае. Множатся армии инва-
лидов и психически больных. Нарко-
мания и алкоголизм растут как поган-
ки после дождя. При Брежневе пили

органов власти, открыто принимая
участие в забастовках, митингах,
пикетах и т.п.

Что же делать? И сможем ли мы
что-то изменить? Да!

Если каждый из нас, оставшись
наедине с самим собой, скажет себе:
“Нет! Я так не хочу! Со мной так
нельзя, ведь я Человек! И кто дал им
право диктовать мне, как жить!” И если
каждый из нас отложит на несколько
часов все свои дела и хоть раз в жизни
выйдет на улицу, чтобы своим участием
в акции протеста сказать свое личное
“Нет!”. И только тогда олигархи, вы-
глянув из своих мерседесов, поймут,
что оказывается в России еще живут
Люди, что эти люди своим трудом
приносят им баснословные прибыли и
что с их мнением надо считаться!
Не дадим уничтожить завоеванное!

Отстоим свое будущее
и будущее своих детей!

Н.Н.ГИРЕВА,
зам.председателя профкома

СКП “Единство”,
г. Тольятти

Часто встречаясь с рабочими, не
перестаешь удивляться, как мы с
вами за многие годы привыкли к
гарантированным рабочим местам,
к социальным гарантиям, к путев-
кам, профилакториям и т.д. Никому
из нас даже в голову не приходит,
что всего этого можно лишиться в
одну минуту. А это так!

Чем же для нас с вами обернется
принятие “согласованного”  варианта
трудового кодекса (ТК), призванного “ос-
частливить” всех трудящихся России.

Как только будет принят новый
ТК, мы с вами, придя на работу, будем
вынуждены заглядывать в глазки на-
чальнику, не забывая поинтересовать-
ся его самочувствием, потому что, от
того, с какой ноги он встал утром,
будет напрямую зависеть, придем мы
завтра на работу или нет. Так как
новый ТК дает:

— право работодателю уволь-
нять работника в любое время и не
утруждаясь в обоснованиях;

— право работодателю без вся-
кого согласования с профсоюзами
изменить тарифное соглашение (т.е.

сколько хочу, столько и заплачу);
— право работодателю привле-

кать работников к сверхурочным ра-
ботам без ограничений и дополни-
тельной оплаты. (рабочий день уве-
личивается с 8 ч. до 12 ч. за те же
деньги при 58 час. рабочей неделе.);

— право работодателю привле-
кать беременных женщин на сверху-
рочные работы, на работу в вечер-
нюю и ночную смену. Женщины ско-
ро забудут, какое это счастье - вына-
шивать ребенка и ощущать чувство
материнства. Вместо этого они полу-
чат постоянные слезы, связанные с
беспокойством за здоровье своего
будущего ребенка. В настоящее вре-
мя, даже при действующих ограниче-
ниях привлечения к труду беремен-
ных женщин, только 1 ребенок из 10
рождается без патологий;

— право администрации соби-
рать информацию о своих работни-
ках, а по сути дела, формировать
“черные списки” не только на не-
угодных, но и на членов их семей.
Такая норма не позволит сопротив-
ляться произволу работодателя и

...Частная собственность на землю коренным об-
разом противоречит вековым устоям русского народа,
в особенности революционно-демократическим и со-
циалистическим воззрениям крестьянства и лучших
представителей прогрессивной интеллигенции. Именно
аграрный вопрос был основным вопросом трех рус-
ских революций, в результате которых земля стала
общенародным достоянием. Если наши классовые вра-
ги нагло врут, что частная собственность на землю
позволит “отдать землю крестьянам”, то мы заявляем,
что, напротив, превращение земли в бесконтрольную
частную собственность, в объект залога, купли и про-
дажи приведет к новому отчуждению земли от земле-
дельца, к новому закрепощению крестьян...

РПК решительно выступает против частной со-
бственности на землю. Земля, ее недра, воды,
растительный и животный мир в их естественном
состоянии должны находиться исключительно в об-
щенародной собственности...

Сегодняшняя схватка за землю - это борьба
за будущее наших детей и внуков, за суверенитет
и целостность России. В первый раз за последние
годы мы поддерживаем решительную позицию дум-
ской фракции КПРФ и АПК, которые впервые при-
менили непарламентские методы отстаивания своей
позиции. Мы целиком и полностью поддерживаем
призывы депутатов к массовым акциям протеста...

Мы призываем все левые силы остановить ка-
питалистическое наступление на землю. Для этого
надо срочно организовать Всероссийскую акцию
Сопротивления с использованием жестких форм и
методов неповиновения.

...Необходима готовность не только к массо-
вым акциям протеста, но и к завоеванию полити-
ческой власти всеми методами классовой борьбы
вплоть до революционного насилия над эксплуа-
татарско-паразитическим меньшинством.

 Долой частную собственность на землю!
Долой буржуазный режим Ельцина-Путина!

Землю - в общенародное достояние!
(из заявления Политсовета ЦК РПК)

СКАЖИ  СВОЕ   НЕТ!

Нужна Всероссийская
акция Сопротивления

Выполняя решение Политсовета ЦК РПК от 16
июня т.г., лидер РПК призвал членов Роскомсове-
та организовать Совещание представителей ком-
мунистических партий и вынести на него предло-
жение о подготовке и проведении Всероссийской
акции Сопротивления (однодневной или более про-
должительной).

Необходимость акции обусловлена резким на-
ступлением режима на социальные права и заво-
евания трудящихся, в том числе проведением гра-
бительской жилищно-коммунальной реформы, при-
нятием антирабочего КЗОТа и Земельного кодек-
са, ведущего к скупке земли кучкой богачей, обез-
земеливанию и полному разорению крестьян, к рас-
продаже территории России иноземцам, а значит к
окончательной потере независимости страны.

Ясно, что разрозненными акциями различных
политических организаций невозможно помешать
новой волне разрушительных реформ. Вряд ли на-
пугают и остановят режим и прежние формы со-
противления. Нужны более действенные методы,
адекватные насильственным методам проведения
рыночных реформ. Насилие можно остановить толь-
ко применением силы.

Поэтому было предложено к акции Сопротив-
ления подключить и структуры КПРФ, которые про-
вели, наконец, акцию неповиновения, перекрыв 15
июня Охотный ряд в Москве. Было также предло-
жено использовать во Всероссийской акции Со-
противления как можно более жесткие методы:
перекрытие дорог, блокирование зданий властных
структур и т.д., а подготовку акции провести в
течение 2-3 месяцев.

Такое Совещание удалось организовать 23
июня. Обсудив на нем суть нашего предложения, а
также другие высказанные идеи, участники Сове-
щания приняли решение направить в СМИ инфор-
мационное сообщение об итогах встречи:

"Участники Совещания констатировали, что в
условиях начатого режимом Путина "блицкрига" по
окончательному уничтожению всех социальных прав
и свобод трудящихся России, необходимо срочно
объединить разрозненные протестные выступления
и нанести решительный контрудар по силам реак-
ции. Признано необходимым поддержать все фор-
мы и методы сопротивления антинародному режи-
му, включая пикеты, шествия, стачки, митинги, пе-
рекрытия дорог, занятие административных зданий,
создание органов самоуправления на местах и т.д.

Совещание признало необходимым провести в
кратчайшие сроки встречу руководителей коммунис-
тических и рабочих партий, движений, действующих
на территории России. Эта встреча призвана опреде-
лить конкретные формы координации протестных дей-
ствий и конкретную дату проведения Всероссийской
акции Сопротивления (политической стачки, других
акций гражданского неповиновения).

Подписано участниками совещания:
В.И.Анпилов (КПСС-Л.С.), Ю.Э.Ильин (РКРП),

Е.А.Кафырин (КПС), А.В.Крючков (РПК), В.И.Ла-
кеев (КПРФ), А.А.Пригарин (РКП-КПСС)."

Пресс-центр РПК

16 июня состоялось расширенное засседание
Политсовета ЦК РПК. Наряду с другими вопросами ПС
уделил большое внимание ситуации в стране - буржу-
азная власть начала очередное наступление на права
трудящихся, добиваясь ускоренного принятия антина-
родных законов. ПС принял заявления: “Об отношении
к жилищно-коммунальной реформе ” и “В связи с
принятием земельного кодекса”.
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Мы не сломались...
Дорогие товарищи! Прежде

всего я хочу поблагодарить всех
знакомых и незнакомых мне лю-
дей за помощь и поддержку. Сра-
зу хочу сказать, что, несмотря на
столь долгое нахождение в пол-
ной изоляции, несмотря на то, что

порой было совсем невмоготу и
казалось, что жизнь остановилась,
я не потеряла веры в свои идеа-
лы, я не предала свои взгляды. Я
осталась таким же человеком, ка-
ким меня знали мои друзья. Если
за все это время я допускала ка-
кие-то ошибки и не всегда встре-
чала неудачи с непробиваемым
лицом, то это только из-за того,
что слишком близко к сердцу при-
нимала все происходящее вокруг.
Очень тяжело мне было пережить
сначала арест Тани (Нехорошевой
- ред.), затем Ларисы (Романовой
- ред.) и Андрея (Соколова - ред.).
Легче было бы переносить все не-
взгоды, зная, что твои товарищи
на свободе. Но жизнь распоряди-
лась по-другому.

Я  хочу поблагодарить также
всех, кто не поверил в гнусную
клевету в наш адрес. Какие бы
ошибки мы не допускали, но даже
в мыслях ни я, ни Андрей Соко-
лов, ни Лариса, ни Таня не могли
бы купить какие-то поблажки для
себя, даже свободу, ценой пред-
ательства своих товарищей. А до
меня дошла информация, что та-
кое предположение было выска-
зано в мой адрес и в адрес Анд-
рея Соколова. Понятно, когда
твои враги стараются добить тебя,
найти слабое место. Но когда то-
варищи допускают такие огово-
ры в адрес тех, кто сидит в за-
стенках и не может защититься -
это в сто раз больнее и, кончено
же, на руку нашим противникам,
которые без особых усилий ру-
ками наших же товарищей доби-
вают нас. Не знаю, как воспри-
нял это Андрей, но мне было
очень больно. В свое время мне
понравились слова А.Пушкина:
“Презирать суд людей нетрудно,
презирать суд собственный - не-
возможно”. Я  надеюсь, что вы
все, читающие эти строчки, пони-
маете, что мы - живые люди. Не
каждый может достойно выдер-
жать все то, что довелось испы-
тать за последние годы мне и
моим товарищам. И я с гордостью
за себя, за Татьяну, Ларису, Ан-
дрея, Александра могу сказать,
что мы не сломались, не предали

друг друга.
Несколько лет назад Лариса

Романова говорила о стержне,
который должен быть в каждом
человеке, стержне, который не
позволит человеку сломаться. Есть
он у нас, может быть не такой про-
чный, как хотелось бы, но есть. И
он не позволит нам сдаться.

Тюрьма - это хорошая школа
жизни. Но, в отличие от некото-
рых, я не считаю, что каждый бо-
рец с режимом должен ее пройти.
Если оказался в тюрьме - значит
где-то допустил ошибку, значит
уже наравне с другими не можешь
участвовать в общей борьбе. У
революционеров в свое время в
тюрьме была возможность зани-
маться самообразованием. Но
меня лично на долгое время ли-
шили и этой возможности, когда
цензурой были запрещены нужные
книги, брошюры, газеты, когда
полностью была перекрыта пере-
писка и долгое время адвокат не
мог пробиться ко мне. И, тем не
менее, я пережила и этот период.

Много похожего я нахожу в
общей ситуации, в условиях, в на-
строении - между нашим тюрем-
ным заключением и содержанием
под стражей обвиняемых по делу
“РВС”, а также, заглядывая в да-
лекое прошлое, в пребывании в
застенках революционеров до
1917 года. Но сейчас существует
и множество различий между нами.
По современному уголовному ста-
тусу мы - обычные уголовники. Но
все мы прекрасно понимаем, что
власть запросто помилует вора и
даже убийцу, но никогда не про-
стит того, кто осмелился поднять
на нее руку, кто, с точки зрения
режима, представляет для него
опасность. И не зря следствие в
свое время задавало и обвиняе-
мым и свидетелям вопросы, подо-
бные тому: “Не высказывал ли кто-
нибудь в вашем присутствии недо-
вольства существующим консти-
туционным строем?”. “Хороший”
вопрос, правда? Не платят зарпла-
ту - молчи, не топят в квартирах
зимой - молчи, не во что детей одеть
- молчи, грабят страну, уничтожают
народ - молчи... Вот какая полити-
ка теперь. И если пока за такие раз-
говоры не сажают, то по крайней
мере уже интересуются и берут на
заметку недовольных. А чем это
пахнет в дальнейшем?!

Сегодня мы сидим в тюрьме,
а завтра любой такой недоволь-
ный окажется на нашем месте.

И что в такой ситуации можно
сказать? Одними словами капита-
лизм не побороть - это должно
быть понятно даже ребенку. Но и
те действия, в которых нас обви-
няют, не приведут к моментальной
победе. Нужны разум, сплочен-
ность, преданность своим идеям,
вера в победу, сила.

Борьба за социализм - это
сложный путь, который предпол-
агает поражения, лишения и по-
беду, в конечном итоге, при ра-
зумном подходе к делу.

Но, опираясь на свой горький
опыт, я хочу предостеречь неко-
торых товарищей: прикиньте свои
возможности, свою силу. И если
чувствуете слабину - не лезьте, не
мешайте, займитесь тем, что вам
по силам, чтобы вашим товарищам
потом не пришлось из-за вас рас-
плачиваться годами тюремных за-
стенков, проклиная вас. Сложно
ведь жить, доверяя товарищу, не

ожидая подвоха, а потом получить
нож в спину. И ладно бы хоть по
делу, а то благодаря воспаленно-
му воображению некоторых “дру-
зей”, из-за страха за собственную
шкуру готовых сказать и написать
все, что угодно, лишь бы отстали,
лишь бы не посадили.

В жизни, в истории все чере-
дуется этапами подъема и спада.
Пусть сейчас всем тяжело, пусть
иногда наступает момент уныния,
разочарования и зачастую прихо-
дится начинать все сначала (я сама
не раз испытала подобные чувст-
ва). Но нельзя опускать руки, не-
льзя поддаваться страху, отчая-
нию, чувству безысходности. Ина-
че никогда простой народ не бу-
дет жить достойно в нашей стра-
не. Шаг за шагом, но мы достиг-
нем своей цели. М.Горький гово-
рил: “Самый тяжкий стыд и вели-
кое мучение - это когда не уме-
ешь достойно защищать то, что
любишь, чем жив”. Значит надо
учиться это делать. А сейчас я
счастлива, потому что уже не чув-
ствую себя такой беспомощной,
растерянной, как в 91-м году, ког-
да не стало моей великой страны,
когда передо мной, 17-18 летней
девушкой остро стоял вопрос: как
же жить дальше? Приспосабли-
ваться к тому чужому, новому, что
стало происходить в стране или
сопротивляться? И я нашла свое
место. Считаю, правильно решила
для себя этот вопрос.

Я счастлива, что у меня есть
замечательные верные друзья и
что мои родные понимают меня,
верят в меня и ждут. А разлука
когда-нибудь закончится, каждый
день приближает час нашего ос-
вобождения.

Закончить свое письмо я хочу
отрывком из стихотворения Р.Бер-
нса “Послание к собрату- поэту”:

“...Кто сердцем чист, душою
прям и прожил так, как надо,

К тому в беде по временам
приходит и отрада.

Смотри же, найди же в себе
над страхом власть,

Беду забудь и счастлив будь,
что некуда упасть!..

...Пускай беда нам тяжела, но
в ней ты узнаешь,

Как отличить добро от зла, где
правда и где ложь.

Напасти, несчастья - суровый
нам урок,

Но годы, невзгоды порой идут
нам впрок”.

На этом я заканчиваю свое
письмо. Еще раз благодарю за под-
держку и очень надеюсь, что наш
пример, наша судьба не напугает
молодых людей, которых с каждым
годом должно все больше появ-
ляться в рядах тех, кто борется за
справедливость, за социализм.

С коммунистическим приветом.
Надежда РАКС

июль 2001 г.

ОТ РЕДАКЦИИ: В середине мая
следствие по делу о взрывах при-
емной ФСБ завершено. В настоя-
щее время Н.Ракс, Т.Нехорошева
(Соколова) и Л.Романова знакомят-
ся с его материалами. В качестве
защитника Н.Ракс в процесс допу-
щен председатель Комитета защи-
ты политузников-борцов за социа-
лизм А.В.Крючков. Он получил воз-
можность для встреч с подзащит-
ной и изучения материалов дела.

Свободу Мануэлю Мартинесу!
11 июля в Москве у здания Французского посольства представители

организаций, входящих в Комитет защиты политузников-борцов за социа-
лизм, провели митинг в поддержку испанских коммунистов, в том числе,
Генерального секретаря Партии коммунистов Испании (восстановленной)
Мануэля Мартинеса, томящихся в застенках французских тюрем. ПКИ(в),
продолжает дело испанских коммунистов-антифашистов, боровшихся с ре-
жимом Франко, начиная с 1936г. Французские же власти, выступая одним
из подразделений общеевропейской жандармерии, оказывают позорную “по-
мощь” испанским неофашистам.

Проявляя “солидарность” с французскими и испанскими тюремщиками,
московские власти не разрешили митинг. Но он, хоть и не в полном объеме,
все-таки был проведен. Плакаты митингующих требовали: “Свободу Мартине-
су”. Лозунг парижских коммунаров “Libert�, egalit�, fraternit�!” (Свобода,
равенство и братство!) напоминал беспамятным властям Франции священную
страницу истории страны.

Участники митинга передали в Посольство резолюцию с требованием к
властям освободить М.Мартинеса и его товарищей.

* * *
1 августа Комитет защиты политузни-

ков-борцов за социализм наметил провести  об-
щероссийскую акцию с требованием об ос-
вобождении заключенных-комсомольцев. В
Москве пройдет митинг у здания Министерства
юстиции РФ (начало в 17 час.30 мин).

Комитет призывает товарищей в регионах
провести единовременно акции солидарности
в поддержку Надежды Ракс, Татьяны Нехоро-
шевой (Соколовой), Ларисы Романовой, Алек-
сандра Бирюкова и Андрея Соколова.

                            Пресс-центр КЗП

* * *
12 июля Верховный суд РФ рассмотрел

кассационную жалобу адвоката А.В.Ефимова по
делу Александра Бирюкова.

Адвокат был изумлен, что Верховный суд,
не приняв во внимание очевидные доводы за-
щиты и явные нарушения, имевшие место при
слушании дела в Мосгорсуде, оставил опреде-
ление в силе.

Отвечая на вопросы корреспсондента НТВ,
Ефимов сказал, что Бирюков не надеется на спра-
ведливое решение суда, так как считает это дело
“заказным”. Но в застенках Александр ведет серь-
езную работу: пишет статьи, программные доку-
менты, связанные с его политической деятель-
ностью, ведет активную переписку со своими со-
ратниками левых взглядов и впоследствии соби-
рается посвятить себя политической борьбе.

Адвокат сообщил, что предполагает по-
дать жалобы в надзорную инстанцию Верхов-
ного суда РФ, а также в Страсбургский меж-
дународный суд по правам человека.

Вызволим
товарищей из плена!

(Открытое письмо коммунистам России)
Более года в застенках ФСБ томятся комсомольцы Надежда Ракс

(арестована 23 февраля 2000 г.), Татьяна Соколова (3 марта 2000 г.), Лариса
Романова (5 апреля 2000 г.), Андрей Соколов (20 июня 2000 г.). Еще раньше
был арестован беспартийный Александр Бирюков (10 июля 1999 г.), который
придерживается коммунистических взглядов. В этом году (2 марта) арестован
Александр Данилов, член АКМ. Всем им предъявляют ставшее уже стандар-
тным обвинение - незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ
и оружия, терроризм.

На самом деле режим развязал репрессии против наиболее опасной
части общества - молодежи за ее коммунистические убеждения, за ее
несогласие с последствиями капиталистических реформ в стране, с
перспективой выживания для многих молодых людей  за счет выхода на
панель и превращения в наемных убийц или телохранителей. Цель
репрессий - запугать молодежь, не дать ей объединиться для борьбы с
режимом. Даже откровенные апологеты капиталистического строя типа
Егора Яковлева признают, что леворадикалов необоснованно приравня-
ли к “авторитетам”. Издаваемая им “Общая газета” недалека от истины,
когда утверждает, что у судебно-следственных процессов в отношении
протестующей молодежи, “по большому счету, две цели: с одной
стороны, надо как-то оправдать растущий как на дрожжах аппарат
спецслужб, с другой, требуется по-новому воспитывать молодежь,
...приучать ее к мысли, что ... примыкание к “маргинальным” организа-
циям ... опасно” (“ОГ”, 2001 г., №23).

При Путине режим резко усилил репрессии против коммунистов и
комсомольцев. Это выражается в увеличении количества преследуемых,
в резком ужесточении режима содержания в следственных изоляторах,
в применении психических и физических пыток во время следствия, в
назначении резко завышенной меры наказания, явно неадекватной
степени общественной опасности конкретных действий обвиняемых
(если даже признать, что таковые ими реально совершались). Так,
Андрей Соколов осужден на 5,5 лет лишения свободы за подброшенные
ему при аресте пистолет и патроны. С Александром Бирюковым посту-
пили еще более жестоко: признали его “психически больным”, провели
закрытый суд и отправили на бессрочное лечение (читай: калечение) в
тюрьму-психушку.

Комсомолкам за приписываемый им ночной взрыв у приемной ФСБ,
принесший незначительный материальный ущерб, ФСБ приписала статьи,
по одной из которой им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сроки,
которых не удостаивались даже арестованные полевые командиры, реаль-
ные организаторы и исполнители реальных терактов и убийств.

Такова в общих чертах ситуация с политузинками-комсомольцами в
России. К их чести, они мужественно и стойко переносят репрессии,
физические и душевные страдания, не сломались и не поддались требова-
ниям ФСБ пойти на самооговор и предательство в отношении своих
товарищей. Из писем, присылаемых в адрес Комитета, следует, что они не
собираются сдаваться и отказываться от коммунистических убеждений,
готовы идти до конца в борьбе с преступным режимом, даже если будут
осуждены на длительные сроки неволи.

А что же делается их товарищами по коммунистическому движению в ответ
на репрессии режима? К сожалению, очень и очень мало. Да, действует Комитет
защиты политузников-борцов за социализм. Он создан еще в феврале 1999 г.,
когда шел первый судебный процесс по делу А.Соколова. Тогда его усилия
оказались достаточными, чтобы помочь оказаться на свободе и ему, а в
последующем тем, кто  проходил по “делу РВС”.

На сегодня тех сил, которыми Комитет располагает, совершенно
недостаточно, чтобы решать проблемы освобождения политузников. Более
того, этих сил не хватает даже для оказания полноценной юридической и
материальной помощи всем подзащитным. Образно говоря, сегодня нужно
организовать 9-балльный шторм гнева и протеста против произвола и
репрессий, а сил хватает только на 2-3-балльный.

Реально ли в корне изменить ситуацию? Безусловно. Но для этого
каждый коммунист должен ответить на вопрос: “А все ли я сделал(а) для
вызволения из плена товарищей по борьбе? Чиста ли здесь моя
совесть?”.

Пусть каждая региональная организация партий и движений, пред-
ставленных в Комитете (АКМ, ВКПБ, ДЗД, КПС, РПК, КПСС - Л.С.,
РКРП, РКП-КПСС, РКСМ(б)), ответит на вопрос: “Не будем ли мы
покрыты позором предательства по отношению к товарищам по
борьбе, которые сейчас в плену у классового врага, если бросим
их на произвол судьбы?”.

Мы, коммунисты и комсомольцы, должны сделать все, чтобы не дать
преступному режиму исключить наших молодых бойцов на несколько лет
из активной политической жизни, работы на наше общее дело, из нашей
общей борьбы.

Мы особенно обращаемся к тем, кто не оказывал поддержку политуз-
никам только или главным образом потому, что не согласен с методами их
борьбы. Мы тоже не считаем, что террор, приписываемый комсомольцам,
устройство взрывов памятников даже кровавым царям, закладных плит,
зданий и т.п. - не наш способ борьбы. Но мы убеждены, что расхождение
в оценках способов борьбы с общим врагом не может быть основанием для
того, чтобы бросать товарищей в беде.

Надо четко понять, что оставление товарищей без помощи, уклонение
от борьбы за их освобождение - в высшей степени безнравственно, не
соответствует коммунистическому мировоззрению. Для коммуниста боль-
ше подходит принцип, который исповедовали наши отцы и деды в битве с
фашизмом: “Сам погибай, а товарища выручай”.

Руководителям партийных организаций всех уровней мы хотим
сказать: ваше отношение к делу борьбы за освобождение политузников
из плена у классового врага - это своего рода лакмусовая бумажка
вашей коммунистичности, реальной заботы о тех, кто доверил вам право
ими руководить, вести в бой, пока не горячий. И если они увидят, что вы
способны бросать попавших в беду на произвол судьбы, то вряд ли они
поверят вам и пойдут за вами.

Одним словом, мы призываем коммунистов и комсомольцев России,
членов всех коммунистических партий и комсомольских организаций, в
том числе пока не представленных в нашем Комитете, срочно включить-
ся в борьбу против репрессий в отношении политузников-комсомольцев,
а также против уголовного преследования наших братьев по классу за
рубежом.

Мы ждем вашей помощи:
— в организации массовых политических акций за их освобождение;
— в направлении писем протеста в Генпрокуратуру, ФСБ, Министер-

ство юстиции РФ;
— в сборе подписей под обращением за немедленное их освобож-

дение и в организации потока обращений в соответствующие правитель-
ственные и судебные инстанции;

— в распространении листовок и других агитационных материалов по
политузникам;

— в организации публикаций по политузникам в региональной и иной
некоммунистической прессе, на местных радио- и телестанциях;

— в сборе средств на проведение кампании по освобождению
политузников, по оказанию помощи им и их семьям;

— в решении других вопросов.
Мы предлагаем обсудить наше письмо на партийных и комсомольских

собраниях и принять конкретное решение по нашим предложениям.
Один за всех, все за одного!
Проявим классовую солидарность с товарищами по борьбе!

А.В.Крючков,
председатель Комитета защиты
политузников-борцов за социализм

члены Комитета:
А.А.Буслаев (РКСМ(б)) Л.Д.Суворов (РКРП)
Н.О.Глаголева (ДЗД) А.В.Шалимов (АКМ)
В.Н.Михайлов (РКП-КПСС) А.Г.Фомин (КПС)
В.И.Птицын (ВКПБ)
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выше жилищные компенса-
ции. Кроме этого, сущес-
твовавшие в каждом рай-
оне жилищные предпри-
ятия принудительно разде-
лили на одного “заказчи-
ка” (которого назвали
РЖА — районным жилищ-
ным агентством) и пять-
семь государственных
“подрядчиков” (с непроиз-
носимым названием ГУ-
РЭП). Предполагалось, что
ЖКХ, начав получать боль-
ше денег, станет привлека-
тельным для коммерческих
структур, которые станут
конкурировать с ГУРЭПа-
ми (впоследствии их пред-
полагалось приватизиро-
вать), после чего дома бу-
дут обслуживаться дешев-
ле и качественнее...

Гладко это все выгля-
дело на бумаге — слов
нет. Но безжалостная
жизнь проехалась катком
по мечтам питерских жи-
лищных реформаторов.

Во-первых, мгновенно
“захлебнулись” пункты,
где гражданам оформля-
ли жилищные компенса-
ции: очереди живо напом-
нили эпоху всеобщего де-
фицита, а процедура сбо-
ра десятка справок для
получения компенсации (с
целью доказательства ни-
зких доходов) выглядела
откровенно унизительной.

Во-вторых, частный
капитал и не подумал
приходить в сферу ЖКХ,
поскольку выгода оказы-
валась не больно-то вы-
сокой.

В-третьих, выясни-
лось, что из денег, соби-
раемых в качестве квар-
тплаты и “усиленных”
бюджетными дотациями
на содержание ЖКХ, до
подрядчиков почему-то
доходит примерно треть.

В-четвертых, многок-
ратно увеличились на-
кладные расходы, пос-
кольку для содержания
ЖКХ построили систему,
куда более громоздкую,
чем раньше.

И в-пятых, обнаружи-
лось, что в “реформиро-
ванной” системе ЖКХ и
заказчики, и подрядчики
являются коммерческими
структурами, а значит,
должны платить НДС. Ког-
да же НДС загнали в квар-
тплату, выяснилось, что
надо увеличить бюджет-
ные дотации на содержа-
ние жилья. Те самые,
уменьшением которых го-
рожанам объясняли суро-
вую необходимость повы-
шения квартплаты...

В итоге уже через три
месяца после начала столь
“удачных” реформ их, по
данным опросов, поддер-
живал 1% населения, а на
улицах собирали подписи
за отставку губернатора. В
конце концов реформу
тихо свернули. И система
полностью вернулась на-
зад, к той, которая была
до реформирования. Прав-
да, квартплата назад не
вернулась...

Н о что же предла
гает правительст
во сегодня? Меха-

низм, который бы позво-
лил наконец делать об-
служивающие организа-
ции зависимыми от потре-
бителя услуг? Механизм
защиты наших прав в слу-
чае некачественного вы-
полнения “жилищниками”
своих обязанностей? Ниче-
го подобного. Все та же
“старая, старая сказка”.

Ключевая идея прави-
тельства чисто фискаль-
ная: опережающее повы-
шение тарифов. С сожа-
лением констатируя, что
“социально-экономичес-
кая ситуация в стране не
позволила завершить пе-
реход к покрытию стои-
мости жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ) за
счет средств потребите-
лей, включая население”,
авторы программы во
главе с председателем
Госстроя Шамузафаро-

вым предлагают завер-
шить этот переход как
можно быстрее.

Финансовая сторона
дела такова. Сегодня на-
селение ежегодно платит
за ЖКУ 120 миллиардов
рублей. Поскольку в про-
грамме написано, что пе-
реход на 100%-ную опла-
ту населением позволит
ежегодно “экономить 60
миллиардов рублей в це-
нах 2001 гола”, простой
расчет показывает, что
квартплата возрастет в
полтора раза. Но концы у
правительства с концами
не сходятся: в той же про-
грамме написано, что се-
годня население (с учетом
льгот и субсидий, которые
предлагается отменить)
оплачивает 40% стоимос-
ти ЖКУ. Таким образом,
переход к 100%-ной оп-
лате предполагает повы-
шение тарифов не в пол-
тора, а в два с половиной
раза. Что видится ближе
к реальности и, кстати,
подтверждается заявлени-
ями г-на Шамузафарова о
том, что оплата составит
примерно 1200 рублей в
месяц за стандартную
двухкомнатную квартиру.

Кроме этого, програм-
ма предусматривает такие
“приятные” моменты, как
отмену льгот по квартпла-
те для всех категорий,
кроме Героев Советского
Союза и России, полных
кавалеров ордена Славы,
инвалидов и участников
войны, немедленное по-
вышение  тарифов  до
100%-ной стоимости для
школ и больниц, включе-
ние в тарифы убытков от
недосбора платежей и
расходов на капитальный
ремонт.

Но и это еще не все,
уважаемый читатель! Ока-
зывается, как написано в
программе, “процесс де-
монополизации сферы об-
служивания жилищного
фонда искусственно сдер-
живается из-за освобож-
дения от НДС оплаты рас-
ходов населения по об-
служи ванию жилья” ,
ВСЛЕДСТВИЕ чего “целесооб-
разно внесение измене-
ний в налоговое законо-
дательство” с целью отме-
ны этой льготы. Разъясня-
ем: правительство хочет,
чтобы квартплата начис-
лялась с учетом 20%-ного
НДС, — в результате чего
мы будем оплачивать уже
не 100%, а 120% стои-
мости жилищно-комму-
нальных услуг. Что назы-
вается, либерализм в осо-
бо крупных размерах...

Ключевые проблемы
ЖКХ известны дав-
но. Это обеспечение

“прозрачности” финансо-
вых потоков, циркулиру-
ющих в этой сфере. Про-
ведение аудита естес-
твенных и локальных мо-
нополистов. Реализация
открытых и публичных
процедур назначения
экономически обоснован-
ных тарифов (практичес-
ки каждая проверка по-
казывает, что тарифы не-
померно завышены, пос-
кольку включают в себя
все — начиная от покуп-
ки “Вольво” для руковод-
ства монополии и закан-
чивая содержанием ве-
домственных домов отды-
ха). Демонополизация и
развитие конкурентного
рынка .  Обеспече ние
граждан приборами уче-
та воды и тепла. И так
далее. Но все они “ото-
двигаются” даже не на
второй, а на третий план.
А на первом плане, как
открытым текстом сказано
в правительственной про-
грамме, — “финансовое
оздоровление жилищно-
коммунальных предпри-
ятий”. Каковое предлага-
ется провести простейшим
путем — “накачать” ЖКХ
деньгами, изъятыми у
граждан, и одновременно
в форсированном режиме
провести приватизацию
указанных предприятий,

Стабильность
Стабильность, мне скажи сегодня где ты?
И в чем ты в новый век заключена?
На железнодорожные билеты
Внезапно снова поднялась цена.

Все склонно в этом мире к измененью.
Но малость пораскинувши умом,
Стабильность к своему же удивленью
Мы в нашей жизни все-таки найдем.

Стабильно не работают заводы.
Стабильно также обесценен труд.
Стабильно коммунальные расходы
Из года в год, как снежный ком, растут.

У нас стабильным стали обнищанье,
Инфляции огромнейший процент,
И также постоянны обещанья,
Какие расточает президент.

Стабильности нам многие хотели,
Кричали, что стабильность нам нужна.
А тут выходит, что у нас на деле
Уже давно имеется она.

Н.В.МАШКОВ,
г. Рыбинск

сидий, захотят собирать
десятки справок и затем
давиться в очередях. Ци-
низм подобных “расче-
тов” потрясает.

Путь, избранный пра-
вительством, — это
путь наименьшего

сопротивления требова-
ниям жилищных монопо-
листов. И не только жи-
лищных: ведь, как при-
знается в правительствен-
ной программе, жилищ-
ные тарифы могут сущес-
твенно возрасти в случае
повышения тарифов на
электроэнергию и газ.
Что, будьте уверены, не
замедлит последовать...

И еще один весьма
показательный факт. На
фоне запланированного
правительством сокраще-
ния расходов на помощь
“льготникам” по оплате
ЖКУ (снижение в десять
раз к 2004 году) расходы
на льготы для “силови-
ков” не только не снижа-
ются, но даже растут: с 8
миллиардов рублей в 2001
году до 11,5 миллиарда
рублей в 2004 году. Пре-
вентивные меры для пари-
рования недовольства
граждан очередным “шо-
ком без терапии”?

Н ам говорят: за все
надо платить спол-
на, давайте брать

пример с Запада, где за
квартиру платят 100%.
Но в таком случае надо
сполна платить и за труд
— в России доля фонда
зарпла ты  в  прибыли
предприятий из-за непо-
мерных налогов состав-
ляет 10%, а на Западе —
в пять-шесть раз больше.

Нам  говорят :  чем
выше плата за жилье, тем
якобы больше люди будут
заботиться о том, чтобы
проверить, на что расхо-
дуются их деньги. Но если
сейчас даже депутаты не
могут толком выяснить,
куда исчезают “жилищно-
коммунальные” деньги,
как это сделают простые
граждане? Кроме того,
если руководствоваться
такой логикой, может
быть, и налоги повысить?

Нам говорят: иного
пути нет, жилищная от-
расль в катастрофическом
состоянии, и ее надо сроч-
но реформировать. Но эти
слова — мол, “иного пути
нет” — мы уже слышали
много раз и, как правило,
от тех людей, кто был
крайне заинтересован в
том, чтобы другим путем
ни в коем случае не взду-
мали пойти.

Сейчас мы наблюда-
ем то же самое — и даже
люди те же, проживаю-
щие в домах, которые об-
служивает управление де-
лами президента. И по-
тому им совершенно без-
различно, сколько надо
будет платить за кварти-
ру, поскольку они не бу-
дут платить ничего.

Они уверены: как и пре-
жде, за все заплатим мы.

Борис
В И Ш Н Е В С К И Й
“Новая газета”

№41(684),
18-20 июня 2001 г.
ОТ РЕДАКЦИИ “М”:

правительство сдела-
ло вид, что пока отка-
залось от своих наме-
рений, якобы оценив
н е п л а т е ж е с п о с о б -
ность населения, по-
няв, что “ничего с них
не возьмешь”, коли за-
гнан народ “реформа-
ми” - кто на грань, а
кто и за грань нище-
ты. Но, посмотрев на
выписанный  счет на
оплату жилья за оче-
редной месяц, убедишь-
ся :  под  п рикрытием
вкрадчивых заверений
“чудище обло” неумо-
лимо наползает на нас.

обслуживающих жилищ-
ный фонд.

Результаты такой “ре-
формы” предсказать не-
трудно.

Во-первых, оттого,
что жилищная система
будет получать больше
денег, в ней не изменит-
ся ничего. Как ничего не
изменится и от того, что
станет другим соотноше-
ние поступающих на вход
этого “черного ящика”
финансовых потоков. Сей-
час их два: один — пла-
тежи от населения, второй
— субсидии из бюджета.
При росте тарифов пер-
вый поток станет сильнее,
второй — слабее. Но ни
к каким изменениям внут-
ри “ящика” это привести
не может по определе-
нию. Простой пример: с 1
января в Петербурге вве-
ли плату за “санитарное
содержание придомовой
территории” по 40—50
рублей с квартиры. С мое-
го дома в новостройках
набирается около 20 тысяч
рублей в месяц, — что ни-
как не ниже, а явно выше
стоимости услуг по убор-
ке вокруг него. И что же?
Да ничего: никакого “са-
нитарного содержания”
как не было, так и нет.

Во-вторых, привати-
зация жилищных пред-
приятий, проведенная не
после, а до демонополи-
зации отрасли. — это, по
мнению депутата Госдумы
от “ЯБЛОКА”  Сергея
Митрохина, “второе изда-
ние чубайсовской прива-
тизации, противоречащее
элементарной экономи-
ческой логике, здравому
смыслу и мировому опы-
ту”. И последствия у нее,
считает Митрохин, будут
такие же: сперва жилищ-
ные предприятия будут
“приватизированы” их
нынешним начальством
по “инсайдерским” це-
нам, а потом оно будет
беспрепятственно дикто-
вать условия гражданам и
назначать цены по свое-
му хотению. После чего
мы получим не деклари-
руемую правительством
конкуренцию, а усиление
монопольного влияния
жилищно-коммунальной
олигархии.

И в-третьих, установ-
ление единой для всех
регионов и заведомо за-
вышенной (25%) предель-
ной доли платежей граж-
дан за ЖКУ означает, с
одной стороны, проведе-
ние реформы за счет ма-
лоимущих граждан, для
которых четверть семей-
ного дохода, отданная за
квартиру, может привести
к социальной катастрофе.
А с другой стороны, по
мнению депутата Москов-
ской городской Думы Га-
лины Хованской, “нелепо
говорить о переходе к
полной оплате расходов
ЖКХ в регионах, где
большая часть населения
стоит на бирже труда, —
отделы субсидий задо-
хнутся от наплыва малои-
мущих граждан”.

Кстати, по расчетам
правительства, доля насе-
ления, имеющего право
на субсидии, при перехо-
де к 100%-ной оплате
ЖКУ окажется более
50% в таких крупных ре-
гионах, как Приморский и
Хабаровск ий  кра я и
Амурская область, 42%
— в Дагестане, 40% — в
Ивановской  области ,
36% — в Тульской и Чи-
тинской, 35% — в Яку-
тии, 34% — в Алтайском
крае, 33% — в Новоси-
бирской, Омской и Саха-
линской областях и так
далее...  В общем, пол-
страны встанет в очередь
— это у наших “рефор-
маторов” называется “ад-
ресной помощью”. Впро-
чем, они строят свои пла-
ны, исходя из 75%-ной
“обращаемости” за суб-
сидиями. Расчет на то,
что не все, кто имеет
право на получение суб-
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