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О  съезде  ФНПР
Áîìáåæêè “ìèðîòâîðöàìè” Àô-

ãàíèñòàíà, îáåäû Ïóòèíà ñ Áóøåì
íà ðàí÷î â Òåõàñå, ïàäåíèå öåí íà
íåôòü è ïðåä÷óâñòâèå äåôîëòà â ÐÔ
- âñå ýòî îòîäâèíóëî òåìó ñúåçäà
ÔÍÏÐ íà çàäâîðêè ìàññîâûõ ïå÷àò-
íûõ èçäàíèé è òåëåïðîãðàìì. Âíè-
ìàíèå åñëè è óäåëÿåòñÿ, òî òîëüêî
âíåøíèì ïðîÿâëåíèÿì ýìîöèé è
ñêàíäàëîâ. Òàê, ã-í Øìàêîâ îáú-
ÿâèë âñåõ ñâîèõ êðèòèêîâ àãåíòà-
ìè Áåðåçîâñêîãî. Îäíàêî ïîñëåä-
íèå óñïåëè ïîêàçàòü ñòðàíå ïî êà-
íàëó Ðåãèîíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ
ñíîãñøèáàòåëüíûé îñîáíÿê ñûíà
Øìàêîâà, âûïîëíåííûé ïî òèïîâî-
ìó ïðîåêòó “ìå÷òà íîâîãî ðóññêî-
ãî”. Âñå ýòî çíàêîìî ïî âûáîðíîé
êàìïàíèè 1999 ã., ïîøëî è äàæå
ñêó÷íî. Íî ãëàâíàÿ öåëü ðåôîð-
ìàòîðîâ - îòâëå÷åíèå âíèìàíèÿ
òðóäÿùèõñÿ îò ñóòè ïðîáëåìû -
äîñòèãàåòñÿ .

 Âñå âìåñòå âçÿòûå “àãåíòû”
áóðæóàçèè íèêîãäà íå îáâèíÿò ã-
íà Øìàêîâà â åãî ãëàâíûõ ãðåõàõ:
óäåðæàíèå òðóäÿùèõñÿ îò àêòèâíî-
ãî ïîëèòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ è ñîãëà-
øàòåëüñòâî ñ íîâûìè ãîñïîäàìè.

Íà ñúåçäå ã-í Øìàêîâ áóäåò
ðâàë íà ñåáå ðóáàõó è òðåáîâàë ïî-
âûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Óâû,
ýòî áåññïîðíî ïðîãðåññèâíîå òðå-
áîâàíèå áóäåò èñïîëüçîâàíî, ñ îä-
íîé ñòîðîíû, äëÿ ïîïóëèñòñêîãî
ïðèêðûòèÿ ãëàâíîãî ïðîâàëà â ðà-
áîòå ÔÍÏÐ - ïðîèãðûøà  â áîðüáå
ñ íàñòóïëåíèåì áóðæóàçèè íà ïðà-
âà òðóäÿùèõñÿ, ñäà÷è ïîçèöèé â
áîðüáå çà Ðàáî÷èé ÊÇîÒ ( íûíå âà-
ðèàíò äåïóòàòà Ãîñäóìû Î. Øåèíà).
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè îáùåì ðàç-
âàëå ïðîèçâîäèòåëüíîãî ñåêòîðà
ýêîíîìèêè Ðîññèè â ëîçóíãå Øìà-
êîâà “Ðåôîðìàì - äà! Íèùåòå - íåò!”
âòîðàÿ ÷àñòü îêàçûâàåòñÿ àáñîëþò-
íî íåñîñòîÿòåëüíîé. Îáåùàåìîå ïî-
âûøåíèå óðîâíÿ æèçíè è ïîòðåáëå-
íèÿ â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìè-

êè îáîðà÷èâàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ââî-
çà òîâàðîâ èç-çà ðóáåæà è, ñëåäî-
âàòåëüíî, äàëüíåéøèì óäóøåíèåì
íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, à,
çíà÷èò, ñîêðàùåíèåì ðàáî÷èõ ìåñò.
Íûíå ìèðîâîé ðûíîê óñòàíàâëèâàåò
íîðìó ïðèáûëè è åãî äåéñòâèÿ äó-
øàò óñèëèÿ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê
ñòðàí, íå äîïóùåííûõ ê ðàçäåëó ìè-
ðîâîãî ïèðîãà. Èì ðàçðåøàåòñÿ ðàç-
âèòèå äîáû÷è è â ëó÷øåì ñëó÷àå -
ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ, ýêî-
ëîãè÷åñêè ãðÿçíûå ïðîèçâîäñòâà.

Èìåííî ïîýòîìó êîììóíèñòû
âñåãäà ïðåäóïðåæäàëè òðóäÿùèõñÿ:
íûíåøíåå  ïîëèòè÷åñêîå è ýêîíî-
ìè÷åñêîå óñòðîéñòâî Ðîññèè íè ñå-
ãîäíÿ, íè â ïåðñïåêòèâå íå ñïîñîá-
íî ðåøèòü îñíîâíûå ïðîáëåìû áû-
òèÿ ëþäåé òðóäà.

Ýòî - ïîëèòè÷åñêàÿ ïðîáëå-
ìà, è óäåðæàíèå ìàññ âíå ïîëè-
òèêè ïî ñóòè è åñòü ãëàâíàÿ ïî-
ëèòèêà çàêàáàëåíèÿ Ðîññèè. Òà-
êîå “óäåðæàíèå”, òèïè÷íîå äëÿ
ðóêîâîäñòâà ÔÍÏÐ âî ãëàâå ñ Ì.
Øìàêîâûì, îêîí÷àòåëüíî ðàçâðà-
ùàåò áóðæóàçíûé êëàññ Ðîññèè,
êîòîðûé âñå ïîñëåäñòâèÿ ñâîåãî
ðàçâîðîâûâàíèÿ îáùåíàðîäíîé
ñîáñòâåííîñòè, ñâîåé íåêîìïåòåí-
òíîñòè è áåçóäåðæíîé àë÷íîñòè
ïåðåêëàäûâàåò íà ïëå÷è ïðîñòûõ
ëþäåé, îòíèìàÿ ó íèõ ÷åðåç íà-
ëîãè, òàðèôû, öåíû, ïî÷òè âñå çà-
ðàáîòàííîå, íå îñòàâëÿÿ ïðàêòè-
÷åñêè íè÷åãî äëÿ ñâîáîäíîãî è
âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ëþäåé.

Íî “ãðîçäüÿ ãíåâà” çðåþò, â òîì
÷èñëå è â ïðîôñîþçíîì äâèæåíèè.
Ïðîáóæäàåòñÿ êëàññîâîå ñîçíàíèå
â íèçîâûõ çâåíüÿõ ÔÍÏÐ, çàðîæäà-
þòñÿ êëàññîâûå ïðîôñîþçû, ðåøè-
òåëüíî îòâåðãàþùèå èäåéíîå è îð-
ãàíèçàöèîííîå åäèíñòâî ðàáîòîäà-
òåëåé è íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàçî-
áëà÷àþùèå ëæèâîñòü òåîðèè ñîöè-
àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ýêñïëóàòàòîðîâ
è ýêñïëóàòèðóåìûõ.

Èìåííî â ýòîò ìîìåíò Øìàêîâ
è åãî îêðóæåíèå â î÷åðåäíîé ðàç
ïðåäàëè èíòåðåñû ïðîôåññèîíàëü-
íîé îðãàíèçàöèè, ñòîðãîâàâøèñü ñ
ïðàâèòåëüñòâîì î ñîãëàñèòåëüíîì
âàðèàíòå ÊÇîÒà.

Ïî ñóòè äåëà ðóêîâîäñòâî
ÔÍÏÐ ñäàëî  ïðàâà íèçîâûõ
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé íà
ïðåäïðèÿòèÿõ â îáìåí íà ñî-
áñòâåííîå áëàãîïîëó÷èå: ïðåæäå
âñåãî ëèêâèäèðîâàíî ïðàâî ïðîô-
îðãàíèçàöèé ïðåäïðèÿòèé ïðîòèâîñ-
òîÿòü óâîëüíåíèÿì ðàáîòíèêîâ,
çàòî ñîõðàíèëîñü ïðàâî ïðîôáîñ-
ñîâ óïðàâëÿòü îãðîìíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ, ïîëó÷àòü ñâîþ äîëþ ïðè-
áûëè è áûòü äîïóùåííûìè â êðóãè
ïàðàçèòèðóþùåé ýëèòû.

Ñåãîäíÿ Øìàêîâó åùå óäàåòñÿ
ñôîðìèðîâàòü ñúåçä èç àïïàðàò-
íûõ ðàáîòíèêîâ è, ðàñòîïòàâ ïðîô-
ñîþçíóþ äåìîêðàòèþ, îáåñïå÷èòü
âèäèìîñòü ñâîåé “âñåïðîôñîþçíîé
èçáðàííîñòè”, ïðîâåñòè âî âëàñòü
äðóãèõ óãîäíûõ áóðæóàçíîìó êëàñ-
ñó “ëèäåðîâ” ÔÍÏÐ, íî çàâòðà òà-
êîå íå ïðîéäåò. Óðîêè èñòîðèè,
óðîêè áîðüáû çà ñîöèàëèçì è
âëàñòü òðóäÿùèõñÿ ñâèäåòåëüñòâó-
þò îá ýòîì.

Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî,
ÐÊÐÏ-ÐÏÊ ñ÷èòàåò, ÷òî ïîçèöèÿ
ðóêîâîäñòâà ÔÍÏÐ âî ãëàâå ñî
Øìàêîâûì  ïî çàêëþ÷åíèþ ñî-
ãëàøåíèé ñ ïðàâèòåëüñòâîì åñòü
ïðåäàòåëüñòâî èíòåðåñîâ ëþäåé
òðóäà.

Ïàðòèÿ çàÿâëÿåò, ÷òî ìû ïðî-
äîëæèì ðàáîòó ïî ïîëèòèçàöèè
ïðîôñîþçîâ äëÿ îðãàíèçàöèè äåé-
ñòâèòåëüíîé áîðüáû òðóäÿùèõñÿ çà
ñâîè êîðåííûå êëàññîâûå èíòåðåñû.

À. Êðþ÷êîâ, Â. Òþëüêèí,
ñîïðåäñåäàòåëè ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ

         Þ. Òåðåíòüåâ, Á.ß÷ìåíåâ
ñåêðåòàðè ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ

29-30 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü î÷å-
ðåäíîå çàñåäàíèå Ãààãñêîãî òðèáóíà-
ëà ïî äåëó Ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à.

Ïû ò à -
ÿñü ïðè-
êðûòü ÷ó-
äîâèùíûé
ç à ì û ñ å ë
ñóäèëèùà
ëæèâîé ìè-
øóðîé çà-
êîííîñòè,
ã à à ã ñ ê è é
òðèáóíàë â
ï ð èí óä è -
ò å ë ü í î ì
ï î ð ÿ ä ê å
í à ç í à ÷ èë
Ñ.Ìèëîøå-
âè÷ó "àäâî-
êàòîâ" -
" ä ð ó ç å é
ñóäà" - ñ êî-

òîðûìè òîò êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëñÿ
ñîòðóäíè÷àòü.

Î ñóùíîñòè âûäâèãàåìûõ ïðîòèâ íåãî
îáâèíåíèé Ñ.Ìèëîøåâè÷ ñêàçàë ñëåäóþ-
ùåå:

"×òî êàñàåòñÿ íàâîäíåíèÿ èç
íîâûõ îáâèíåíèé è ïðèãîâîðîâ,
îíî íå ñìîæåò óòîïèòü ïðàâäó,
ïîòîìó ÷òî ïðàâäà èçâåñòíà ìèë-
ëèîíàì.

ß óæå ñëûøàë çäåñü âûðàæå-
íèÿ îçàáî÷åííîñòè, ÷òî ÿ íå ÷èòàþ
äîêóìåíòû èç ýòèõ ôàëüøèâûõ îá-
âèíåíèé: ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÿ
äîëæåí çíàòü, â ÷åì ìåíÿ îáâèíÿ-
þò. ß õî÷ó çàÿâèòü, ÷òî ÿ ïðåêðàñ-
íî çíàþ, â ÷åì ìåíÿ îáâèíÿþò.
Ìåíÿ îáâèíÿþò â òîì, ÷òî ÿ çàùè-
ùàë ñâîé íàðîä çàêîííûì ïóòåì è
çàêîííûìè ìåòîäàìè íà îñíîâå
ïðàâà íà ñàìîîáîðîíó, êîòîðîå
èìååò êàæäàÿ íàöèÿ. Ýòî áûëî
ìîåé ÷åñòüþ è ìîåé ïðèâèëåãèåé -
çàùèùàòü ìîé íàðîä îò ïðåñòóï-

íîé àãðåññèè, êîòîðàÿ áûëà ïðî-
òèâ íåãî ðàçâÿçàíà, è çàùèùàòü
ìîé íàðîä îò òåððîðèçìà, ñ êîòî-
ðûì àäìèíèñòðàöèÿ Êëèíòîíà òàê
òåñíî ñîòðóäíè÷àëà, - ôàêò, êîòî-
ðûé íèêòî íå ñìîæåò îòðèöàòü.

Ïðàâäà íå óòîíåò â ïîòîêå ëæè-
âûõ îáâèíåíèé. ß íå èìåþ íè
ìàëåéøåãî íàìåðåíèÿ áûòü îï-
ðàâäàííûì â ÷åì-òî, ÷åãî ÿ íèêîã-
äà íå ñîâåðøàë, îò îáâèíåíèé,
êîòîðûå ïîëíîñòüþ ñôàáðèêîâà-
íû è âåñüìà äàëåêè îò èñòèíû":

Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñóäüÿ Ð.Ìýé
î÷åíü íåðâíè÷àë è ïîñòîÿííî îòêëþ-
÷àë îáâèíÿåìîìó ìèêðîôîí. Îäíàêî,
íåñìîòðÿ íà ýòî, Ñëîáîäàíó Ìèëîøå-
âè÷ó âñå æå óäàëîñü âûñêàçàòü ãëàâ-
íóþ ìûñëü î òîì, ÷òî ïðîòèâ Þãîñëà-
âèè áûëà ñîâåðøåíà ïðåñòóïíàÿ àã-
ðåññèÿ, î òî, ÷òî ÎÎÍ ïîïóñòèòåëü-
ñòâóåò ãðÿçíûì ïëàíàì ÍÀÒÎ. Âûñòó-
ïàÿ â Ãààãå 30 îêòÿáðÿ, îí ñêàçàë:

"ß òðåáóþ, ÷òîáû Âû îòâåëè
êàíäèäàòóðó ïðîêóðîðà ïî î÷å-
âèäíûì ïðè÷èíàì, è ÿ íàçîâó
òîëüêî äâå èç íèõ. Âî-ïåðâûõ,
ìû ñëûøàëè å¸ â÷åðà, ãðîìêî è
÷åòêî ÷èòàþùóþ îáâèíåíèå, êà-
ñàâøååñÿ Êîñîâî, êîòîðîå îïè-
ñûâàåò òîëüêî ñîáûòèÿ ñ 24 ìàð-
òà ïî ïåðâóþ íåäåëþ èþíÿ. Âñåé
ïëàíåòå èçâåñòíî, ÷òî èìåííî ñ
24 ìàðòà ïî ïåðâóþ íåäåëþ èþíÿ
âêëþ÷èòåëüíî ÍÀÒÎ ñîâåðøèëà
ñâîþ ïðåñòóïíóþ àãðåññèþ ïðî-
òèâ Þãîñëàâèè.

Îáâèíåíèå, êîòîðîå ìû ñëû-
øàëè, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ÍÀÒÎ íå
ñîâåðøàëî àãðåññèè ïðîòèâ Þãîñ-
ëàâèè, íî ÷òî, ñêîðåå, Þãîñëàâèÿ
ñîâåðøèëà àãðåññèþ ïðîòèâ ñà-
ìîé ñåáÿ, à ïîòîìó ïîñëåäñòâèÿ 78
äíåé è 78 íî÷åé áîìáàðäèðîâîê
Þãîñëàâèè, â êîòîðûõ íà íàøó
ñòðàíó áûëî ñáðîøåíî 22.000 òîíí
áîìá, ïðèíåñøèõ îãðîìíîå ÷èñëî
æåðòâ, - ýòî íå ðåçóëüòàò íèêàêîé

íàòîâñêîé àãðåññèè, à ïîñëåäñòâèÿ
"àãðåññèè Þãîñëàâèè ïðîòèâ ñà-
ìîé ñåáÿ"....  Åñëè ýòîò ñóä íå
õî÷åò ïðèíèìàòü ýòîãî ê ñâåäåíèþ,
òîãäà î÷åâèäíî, ÷òî ýòî íå ñóä, à
âñåãî ëèøü ÷àñòü ìàøèíû èñïîëíå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ìîåé ñòðà-
íû è ìîåãî íàðîäà.

Åñëè èìåííî òàê îáñòîèò äåëî,
åñëè ñóä íå õî÷åò ïðèíèìàòü ê
ñâåäåíèþ äàæå î÷åâèäíûå ôàêòû
è çàêðûâàåò ãëàçà íà òàêîé âàæ-
íåéøèé ôàêòîð, êàê àãðåññèÿ, íå
îòâîäÿ îáâèíèòåëÿ çà áåññîâåñò-
íóþ ïðåçåíòàöèþ íåïðàâäû è çà
âñòàâàíèå íà ñòîðîíó àãðåññîðà, -
òî ñóä, â ñèëó ýòîãî, ÿâëÿåòñÿ
÷àñòüþ òàêîé ìàøèíû è, â ýòîì
ñëó÷àå, ïîæàëóéñòà, ñðàçó çà÷è-
òàéòå ïðèãîâîð, êîòîðûé âàñ ïðî-
èíñòðóêòèðîâàëè âûíåñòè...

Âî-âòîðûõ, ÿ õî÷ó ïðåäóïðå-
äèòü âàñ, ÷òî ýòè ñóäèëèùà èìåþò
ïðÿìîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå òåð-
ðîðèçìà ñåãîäíÿ íà þãå Ñåðáèè.
... Íå çàáûâàéòå è î òîì, ÷òî â
ðåçóëüòàòå ýòîãî òåððîðà, ïðè ïðè-
ñóòñòâèè ñèë ÎÎÍ, 330.000 áûëè
"âû÷èùåíû" èç Êîñîâà è Ìåòîõèè,
330.000 â îñíîâíîì ñåðáîâ, - â
ïðèñóòñòâèè ñèë ÎÎÍ". (Òóò õîëóé-
ñòâóþùèé  ñóäüÿ, áîÿñü ïðàâäû, îò-
êëþ÷àåò ìèêðîôîí).

Çàÿâëÿÿ ïðîòåñò ïðîòèâ ïîçîð-
íîé ñëåæêè, êîòîðàÿ çà íèì âåäåòñÿ â
òþðüìå ÿêîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåä-
îòâðàòèòü åãî ïîïûòêè ñàìîóáèéñòâà,
Ïðåçèäåíò Þãîñëàâèè çàÿâèë, ÷òî íè-
êîãäà íå ñîâåðøèò ñàìîóáèéñòâà, ò.ê.,
âî-ïåðâûõ, íå õî÷åò ïðè÷èíÿòü ñòðà-
äàíèÿ áëèçêèì ëþäÿì, âî-âòîðûõ, "ïî-
òîìó ÷òî ÿ äîëæåí áîðîòüñÿ çäåñü,
ðàçðóøèòü ýòîò ñóä,  ýòîò ëæå-
ïðîöåññ è åãî àâòîðîâ, êîòîðûå
èñïîëüçóþò ýòîò ñóä ïðîòèâ òåõ,
êòî áîðåòñÿ çà ñâîáîäó â ìèðå".

Ïî ìàòåðèàëàì "Ïðàâäà.ru"

Г а а г с к о е  с р а ж е н и е

Ðèñóíîê èç ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"

Рубль дохода
дороже судьбы ребенка
Âñÿ ñòðàíà óæàñàåòñÿ îáâàëüíîìó ðîñòó äåò-

ñêîé áåñïðèçîðíîñòè, íàðàñòàíèþ ÷èñëà áåç-
ãðàìîòíûõ, íå ñåâøèõ çà
ïàðòó ðåáÿòèøåê, ìíî-
æåñòâó äðóãèõ äåòñêèõ
áåä. Â ýòî âðåìÿ ïðåä-
ñòàâèòåëè âëàñòè ïðèíÿ-
ëè ðåøåíèå âûáðîñèòü íà
óëèöó îáùåñòâåííóþ îð-
ãàíèçàöèþ, âíîñÿùóþ
ñâîé âêëàä â çàùèòó ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ!

20 íîÿáðÿ ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî ïîìåùåíèå,

âûäåëåííîå Ñåâåðíûì Àãåíòñòâîì Ìîñêîìèìó-
ùåñòâà Äâèæåíèþ  “Â  çàùèòó  Äåòñòâà” (ÄÇÄ)
(óë.Ïëàíåòíàÿ, ä.26/1, ïîä.3, ïîëóïîäâàë) â
ðåçóëüòàòå ìåñòíè÷åñêîãî è ìåðêàíòèëüíîãî ïîä-
õîäà Ãëàâû Óïðàâû “Àýðîïîðò” Â.Ã.Ìåëüíèêà
è ïîääåðæàâøåãî åãî Ïðåôåêòà ÑÀÎ ã.Ìîñêâû
Ï.Ï.Áèðþêîâà çà ñïèíîé Êîîðäèíàöèîííîãî
Ñîâåòà Äâèæåíèÿ ïðîäàíî êîììåð÷åñêîé ñòðóê-
òóðå.

Ïîçîð ÷èíîâíèêàì,
ïîñòàâèâøèì ñèþìèíóòíûé

äåíåæíûé èíòåðåñ
âûøå áîëè è áåä ñîòåí òûñÿ÷

ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê!

Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ÄÇÄ îáðàùàåòñÿ ê
øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå è Ìåæäó-
íàðîäíîé, ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü íàñ â òÿæå-
ëûé ìîìåíò, íå äîïóñòèòü, ÷òîáû îðãàíèçàöèþ,
çàùèùàþùóþ äåòåé è áîðþùóþñÿ çà èõ ñïàñå-
íèå, âûáðîñèëè íà óëèöó.

Âûðàçèòå íàì ñâîþ ïîääåðæêó!
Ïèøèòå, çâîíèòå ñî ñëîâàìè ïðîòåñòà
Ãëàâå Óïðàâû ðàéîíà “Àýðîïîðò” Âëàäè-

ìèðó Ãðèãîðüåâè÷ó Ìåëüíèêó: 125315 Ìîñêâà,
óë.Óñèåâè÷à, ä.23; òåë.151-36-56;

Ïðåôåêòó Ñåâåðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
îêðóãà Ìîñêâû Ïåòðó Ïàâëîâè÷ó Áèðþêîâó:
125422 Ìîñêâà, óë.Òèìèðÿçåâñêàÿ, 27; òåë.976-
42-86;

Âèöå-ìýðó Ìîñêâû Âàëåðèþ Ïàâëèíîâè÷ó
Øàíöåâó: 103032 Ìîñêâà, óë.Òâåðñêàÿ 13;
òåë.292-08-81

Ïðåçèäåíòó ÐÔ Ïóòèíó Âëàäèìèðó Âëàäè-
ìèðîâè÷ó: Ìîñêâà, Êðåìëü.

                   Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ÄÇÄ
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Вперед, заре навстречу
ß õî÷ó, ÷òîá ê øòûêó

ïðèðàâíÿëè ïåðî
Â.Ìàÿêîâñêèé

Ïðåäåëüíî êðàòêî è ÷åòêî ñôîð-
ìóëèðîâàë Â.Ìàÿêîâñêèé ðîëü èñ-
êóññòâà â ñâîèõ ÷åêàííûõ ñòðî÷-
êàõ. Â ñàìûå òÿæåëûå è òðàãè÷íûå
äíè íàøåé Ðîäèíû èñêóññòâî ñòà-
íîâèëîñü ãðîçíûì è ìîùíûì îðóæè-
åì.

Òàê áûëî â ãîäû ãðàæäàíñêîé
âîéíû, à çàòåì â ãîäû ñòðîèòåëü-
ñòâà ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Òàê
áûëî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.

È â íàøè äíè, êîãäà Ñîâåòñêàÿ
Ðîäèíà â  áåäå è ìãëà îïóñòèëàñü íà
íàøó ñòðàíó, èñêóññòâî ñíîâà âû-
õîäèò íà ïåðåäîâîé ðóáåæ. Â ýòîì
ìû óáåäèëèñü, ïîáûâàâ íà êîíöåðòå
Èâàíà Áàðàíîâà.

Íà ñöåíó âûøåë ñêðîìíî îäå-
òûé, ñòðîéíûé þíîøà. Âñå â ýòîì
îáëèêå âûçûâàåò ñèìïàòèþ. Äåð-
æèòñÿ ïðîñòî, åñòåñòâåííî, ñ  áîëü-
øèì òàêòîì è äîñòîèíñòâîì. Ýòî
Èâàí Áàðàíîâ - ñîëèñò ðîê-ãðóïïû
“28 ãâàðäåéöåâ-ïàíôèëîâöåâ”, ëèäå-
ðàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ Âÿ÷åñëàâ
Ãîðáóëèí è Èâàí Áàðàíîâ.

È âîò çàçâó÷àë åãî ãîëîñ. Ñèëü-
íûé, êðàñèâûé. Îí èçëó÷àë â çàë
íåâèäèìóþ ýíåðãåòèêó, ïîêîðÿÿ è
áåðÿ â ïëåí àóäèòîðèþ. Èâàí èñïîë-
íèë ïðåêðàñíûå ïåñíè ñîâåòñêèõ
êîìïîçèòîðîâ è ïåñíè ñîïðîòèâëå-
íèÿ. Çâó÷èò ïåñíÿ “Ìàìà”, ïåñíÿ,
ïîëíàÿ ëþáâè è íåæíîñòè ê ñàìîìó
áëèçêîìó è äîðîãîìó ÷åëîâåêó íà
ñâåòå. Ëþáîâü ê ìàòåðè íåîòäåëè-
ìà îò ëþáâè ê ìàòåðè-Ðîäèíå, ê
ìàòåðè-çåìëå. Çàìîëêëè ïîñëåäíèå
çâóêè, è ãðîì àïëîäèñìåíòîâ â îò-
âåò.

Â êîíöå ïåðâîãî îòäåëåíèÿ ïðî-
çâó÷àëà îçîðíàÿ, ïîëíàÿ åäêîé ñà-
òèðû ïåñíÿ “Âûëåçàé, áóðæóè, áó-
äåì âàñ ñóäèòü...” Çàë âåñåëèëñÿ è
äðóæíî àïëîäèðîâàë, ïîäõâàòûâàÿ
ïðèïåâ.

Íåáîëüøîé àíòðàêò. È ñíîâà
÷àðóþùèé è ãëóáîêî ïðîíèêíîâåí-
íûé ãîëîñ íåñåò â çàë íîâûå ïåñíè,
â ò.÷. è íà ìóçûêó ñàìîãî È.Áàðàíî-
âà. Íà ýòîò ðàç ïðîçâó÷àëî íåìàëî
ïåñåí èç ðîê-ìóçûêè. È ñíîâà àïëî-
äèñìåíòû. Çàë è ïåâåö ñëèëèñü â
åäèíîå öåëîå.

Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ïåñíÿ “Ìîÿ Ðî-
äèíà - Ñîâåòñêèé Ñîþç” áûëà âñòðå-
÷åíà øêâàëîì àïëîäèñìåíòîâ. Âåñü
çàë, êàê îäèí, âñòàë è ñòîÿ ñëóøàë
åå äî êîíöà, ïðè íåñìîëêàþùèõ àï-
ëîäèñìåíòàõ.

Îòçâó÷àëè ïîñëåäíèå àêêîðäû.
Âàíÿ óëûáàëñÿ, à çàë ñêàíäèðîâàë:
“Ìîÿ Ðîäèíà ÑÑÑÐ”.

Êîíöåðò çàêîí÷èëñÿ. Öâåòû, àï-
ëîäèñìåíòû, ìíîãîêðàòíîå ñïàñè-
áî. Ðàñõîäèòüñÿ ëþäè íå ñïåøèëè,
îáìåíèâàëèñü âïå÷àòëåíèÿìè, îíè
ñðàçó  êàê-òî ñòàëè áëèæå è ðî-
äíåå. Ýòîò êîíöåðò áûë íå òîëüêî
ïðàçäíèêîì äóøè. Ýòî áûë íàáàò-
íûé ïðèçûâ ê ñîïðîòèâëåíèþ, ê áîðü-
áå äî ïîáåäíîãî. ê åäèíåíèþ âñåõ
ëåâûõ ñèë, òàê êàê ïîáåäà áåç ýòî-
ãî íåâîçìîæíà.

Òî÷íî òàêæå íåâîçìîæíà ïî-
áåäà è áåç ïðååìñòâåííîñòè. Ñå-
ãîäíÿ ðÿäîì ñ íàìè âñòàþò âñå
íîâûå îòðÿäû ìîëîäåæè. Çíà÷èò
íå çðÿ ìû æèëè è áîðîëèñü âñå ýòè
ãîäû. Ìû áðîñàëè ñåìåíà â êàìå-
íèñòóþ, èññóøåííóþ çíîåì çåìëþ â
íàäåæäå, ÷òî âçîéäåò ñîëíûøêî,
óïàäåò êàïëÿ äîæäÿ è çàçåëåíåþò
âñõîäû. È  ýòî âðåìÿ ïðèøëî. Çäðàâ-
ñòâóé,  ïëåìÿ ìëàäîå, íåçíàêîìîå!

Ïîñëå êîíöåðòà ÿ âçÿëà êîðîò-
êîå èíòåðâüþ ó Èâàíà Áàðàíîâà,
ïóáëèêóåìîå íèæå.

Â.Ä.: ß ïðåäñòàâëÿþ ãàçåòó
“Ìûñëü”, îðãàí ÖÊ îáúåäèíåííîé
ïàðòèè ÐÊÐÏ-ÐÏÊ. Ñîâñåì íåäàâ-
íî ïðîøåë îáúåäèíèòåëüíûé
ñúåçä. Íàñ èíòåðåñóåò: êòî Âû?
Ðàññêàæèòå êîðîòêî î ñåáå. ×òî èç
ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò Âàøà ñåìüÿ?
Êàê Âû ïðèøëè íà “ëåâûé áåðåã”?
×òî Âàñ ñôîðìèðîâàëî?

È.Á.: Õîðîøî. Áàðàíîâ Èâàí Âèê-
òîðîâè÷, 1976 ã. ðîæäåíèÿ. Ñûí ìó-
çûêàíòîâ. Îòåö - ìóçûêàíò, èìååò
âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ìàòü, Ñâåòëàíà
Èâàíîâíà Òåëèêàåâà - âîêàëèñòêà. Êàê
ïðèøåë? Åñëè ìû áóäåì îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà ñëîâà Ìàðêñà “Áûòèå îïðå-
äåëÿåò ñîçíàíèå”, òî ýòî è áóäåò
îòâåò íà Âàø âîïðîñ. Òàêèì îáðàçîì
ÿ è ïðèøåë. Êîìó-òî áûòèå äèêòóåò
ïðåâðàòèòüñÿ â ñêîòèíó è îáûâàòåëÿ,
êîìó-òî îíî äèêòóåò áîðîòüñÿ. Ìíå
áûòèå ïðîäèêòîâàëî áîðüáó âñåìè
ìîèìè ñèëàìè, áîðüáó ñ ýòèì áûòèåì,
áûòèåì ãíóñíûì, ìåðçêèì.

Â.Ä.: Âû ïîëó÷èëè ìóçûêàëüíîå
îáðàçîâàíèå?

È.Á.: Íåò, ê ñîæàëåíèþ.
Â.Ä.: Íî Âàøå èñïîëíåíèå äî-

ñòàòî÷íî ïðîôåññèîíàëüíî, ÷óâ-
ñòâóåòñÿ øêîëà. Âèäèìî, ðîäèòå-
ëè îêàçàëè ñâîå âëèÿíèå?

È.Á.: Êîíå÷íî. Ó ìåíÿ íà äîìó
öåëûé óíèâåðñèòåò. Ó îòöà äâà âû-
ñøèõ îáðàçîâàíèÿ: äèðèæåðñêîå è
õîðîâîå. Ìàòü òàêæå ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ âîêàëèñòêà.

Â.Ä.: À Âàøè ðîäèòåëè ðàçäåëÿþò
Âàøè âçãëÿäû?

È.Á.: Êîíå÷íî, ðàçäåëÿþò è ïîä-
äåðæèâàþò. Îòåö áûë ñåêðåòàðåì
ïàðòîðãàíèçàöèè â ñâîåì ìóçûêàëü-
íîì öåõå. Íå áûëî è ðå÷è, ÷òîáû îí
ñâèëüíóë âïðàâî, ÷òîáû ñäàë ïàðòáè-
ëåò.

Â.Ä.: Ò.å. íå ïðåäàë íàøó èäåî-
ëîãèþ, êàê äðóãèå?

È.Á.: Íè â êîåé ìåðå. È â òî æå
âðåìÿ ñâîé ïàðòáèëåò îí íå ïðèïðÿ-
òàë íà âñÿêèé ñëó÷àé. Ïîýòîìó îí è
ïîïëàòèëñÿ çà ýòî, íàäîðâàë ñâîå
çäîðîâüå íà ðóáåæå 90-õ ã.ã. Äî ñèõ
ïîð íåõîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâóåò, òàê êàê
âñå âåðøèëîñü íà íåðâàõ. Åãî âûãíà-
ëè ñ ðàáîòû è ó íåãî áûëè ïðîáëåìû.
Ïîýòîìó ñîâðåìåííàÿ äåéñòâèòåëü-
íîñòü ñòàâèò ïåðåä ÷åëîâåêîì äèëåì-
ìó: ëèáî îí áóäåò áîðîòüñÿ ñ íåé,
ëèáî ïðåâðàòèòñÿ â íè÷òî.

Â.Ä.: Êàê Âû ðàñöåíèâàåòå ðàç-
äðîáëåííîñòü â êîìäâèæåíèè?

È.Á.: Êàê îòâðàòèòåëüíîå ÿâëåíèå!
Ýòî îòâðàòèòåëüíî äëÿ íàøåé îïïî-
çèöèè. Ïî ýòîìó ïîâîäó ìíîãî áûëî
ñêàçàíî. ß, êàê ÷åëîâåê ìîëîäîé, ñî
ñâîåé êîëîêîëüíè ìîãó ñêàçàòü òîëü-
êî îäíî: ìû, ìîëîäûå, äåëàåì âñå
äëÿ òîãî, ÷òîáû îáúåäèíèòü ìîëî-
äåæü, íà íàøåì ðåâîëþöèîííîì ôðîí-
òå ìû ñîçäàåì ðåâîëþöèîííîå ðîê-
äâèæåíèå, ñîçäàåì êàêèå-òî àðòäâè-
æåíèÿ. Íà ñâîåì óðîâíå ìû äåëàåì
âñå. Íî ìíå íåïîíÿòíî ïîâåäåíèå
íåêîòîðûõ ëèäåðîâ êîìäâèæåíèÿ. Íå-
ïîíÿòíî, ïî÷åìó íàñ íå ïóñêàþò íà-
âåðõ. Îíè ñàìè òàì âàðÿòñÿ ó ñåáÿ,
îòäåëüíî îò íàñ.

Â.Ä.: Ñêàæó Âàì, ÷òî ìû, åùå
â÷åðà ïðåäñòàâèòåëè äâóõ êîìïàð-
òèé (ÐÏÊ è ÐÊÐÏ), ñåãîäíÿ - ÷ëåíû
îäíîé îáúåäèíåííîé ïàðòèè. È
ìû ïðèçûâàåì âñåõ áûòü çàîäíî.
Êàê Âû îöåíèâàåòå ýòî ðåøåíèå?
Ïîääåðæèâàåòå?

È.Á.: Êîíå÷íî! Îáåèìè ðóêàìè è
íîãàìè.

Â.Ä.: Ñïàñèáî. Æàëü, ÷òî ðàíü-
øå ìû íå ñìîãëè âñòðåòèòüñÿ, à íå
òî ïðèãëàñèëè áû Âàñ íà íàø îáú-
åäèíèòåëüíûé ñúåçä.

È åùå îäèí âîïðîñ: Âû äóìàåòå
ïðîäîëæèòü ó÷åáó?

È.Á.: Äà, êîíå÷íî. Íî ïîñêîëüêó ÿ
â ñåìüå îäèí ðàáîòîñïîñîáíûé (ðî-
äèòåëè ïîæèëûå è íå ñîâñåì çäîðî-
âû), ÿ ïîêà íå ìîãó ñêëåèòü ó÷åáó è
ðàáîòó.

Â.Ä.: Êàê îáñòîÿò äåëà ñ ðàáî-
òîé?

È.Á.: Ñ ðàáîòîé íå âñå ñòàáèëüíî.
Â.Ä.: À êîíöåðòîâ ó Âàñ ìíîãî?
È.Á.: Íà íèõ, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðî-

æèâåøü.
Â.Ä.: Çíà÷èò, ãäå-òî åùå ðàáîòà-

åòå? Èëè ýòî ñåêðåò?
È.Á.: Äà, íåò. Ðàáîòàë â ÷àñòíîé

îõðàíå. Òàê âîò è ìàþñü. Ñåé÷àñ åñòü
áîëåå ñåðüåçíîå ïðåäëîæåíèå. Ïðèõî-
äèòñÿ êàê-òî ñêëåèâàòü. À êàê èíà÷å?

Â.Ä.: Âàíÿ, Âû ñàìè êîììóíèñò,
êîìñîìîëåö?

È.Á.: ß - ÷ëåí “Òðóäîâîé Ðîññèè”,
÷ëåí ÀÊÌ.

Â.Ä.: Ðåáÿòà ìîëîäöû! Ìû ñ ÀÊÌ
òåñíî ñâÿçàíû è äðóæíî ðàáîòàåì
â Êîìèòåòå çàùèòû ïîëèòóçíèêîâ-
áîðöîâ çà ñîöèàëèçì.

È.Á.: Äà, ÿ çíàþ. Íàñ ïðåäñòàâëÿåò
â Êîìèòåòå Àëåêñàíäð Øàëèìîâ.

Â.Ä.: Ìû ðàäû áûëè ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ Âàìè. Ñïàñèáî. Îò äóøè
æåëàåì Âàì óñïåõîâ, óäà÷è.

È.Á.: Òåïåðü Âû çíàåòå, êòî ÿ òà-
êîé. È íå ñîìíåâàéòåñü, ÿ âàø ïîë-
íîñòüþ!

È óæå óõîäÿ, âûñîêî ïîäíÿâ ðóêè
ñ êðàñíûìè ãâîçäèêàìè, ïðîèçíî-
ñèò: Ñïàñèáî Âàì! Áîëüøèõ âàì
âñåì óñïåõîâ è óäà÷è!

В.С.Дианова

И МЦ ЦК Р КР П-РПК
по рабочем у  д в иж ению

(èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå N 40 (223)
16 - 22 íîÿáðÿ 2001 ãîäà)

Ак ци и  "пр ямого  дей с т ви я ".Îñòàâøèåñÿ áåç òåïëà è õîëîäíîé âîäû
æèòåëè ïîñåëêà Ìàðòþø ïåðåêðûëè àâòîäîðîãó

16 íîÿáðÿ â 7:30 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, æèòå-
ëè ïîñåëêà Ìàðòþø Êàìåíñêîãî ðàéîíà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè íà òðè ÷àñà ïåðåêðûëè àâòîäîðîãó,
âåäóùóþ â ãîðîä Êàìåíñê-Óðàëüñêèé.

Êàê ñîîáùèëà "Íîâîìó Ðåãèîíó" çàìåñòèòåëü
ãëàâû ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè Îëüãà Ñïèðèíà,
ïîâîäîì äëÿ àêöèè ïðîòåñòà ïîñëóæèëî 10-äíåâíîå
îòñóòñòâèå â Ìàðòþøå õîëîäíîé âîäû è òåïëà, à
ãîðÿ÷åé âîäû â 4-òûñÿ÷íîì ïîñåëêå íå áûëî ñ ñà-
ìîãî îñíîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Îëüãè Ñïèðèíîé, æèòå-
ëè íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü â àäìèíèñòðàöèþ Êà-
ìåíñêîãî ðàéîíà ñ ïðåäëîæåíèåì ïðîâåñòè â ïî-
ñåëêå öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå è ïðîáóðèòü ñîáñòâåí-
íóþ ñêâàæèíó, îäíàêî âîïðîñ îñòàâàëñÿ îòêðûòûì.

Â  ìèòèíãå ïðîòåñòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî
100 ÷åëîâåê, áîëåå 300 æèòåëåé îñòàâèëè ñâîè
ïîäïèñè ïîä îáðàùåíèåì ê âëàñòÿì, ãäå ñîîáùèëè,
÷òî â ïîñåëêå ñëîæèëàñü ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ.
Æèòåëåé ïîñåëêà îïîâåùàëè î ïðåäñòîÿùåé àêöèè
÷åðåç ðàñêëååííûå ïî âñåìó Ìàðòþøó ëèñòîâêè.
Òàêèì îáðàçîì, î ïðåäñòîÿùåì ïåðåêðûòèè àâòî-
ìàãèñòðàëè óçíàëè çàðàíåå è â ðàéîííîé àäìèíèñ-
òðàöèè. Ïî ìíåíèþ ïèêåò÷èêîâ, èìåííî ïîýòîìó
íàêàíóíå ïèêåòà â ïîñåëîê áûëà ïîäàíà õîëîäíàÿ
âîäà è òåïëî. Áäèòåëüíîñòü ìíîãèõ ñåëü÷àí áûëà
óñûïëåíà, è â àêöèè ïðîòåñòà ïðèíÿëî ó÷àñòèå ãî-
ðàçäî ìåíüøå ëþäåé, ÷åì îæèäàëîñü. Îäíàêî óæå
â 12:00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ñïóñòÿ äâà ÷àñà ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ ïèêåòà, âîäà è îòîïëåíèå â ïîñåëêå
ñíîâà èñ÷åçëè. Òåì íå ìåíåå, ïî ñëîâàì Î.Ñïèðè-
íîé, ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà ïîîáåùàëè â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ ïèêåò÷èêîâ. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå æèòåëè îáåùàþò ñíîâà ïåðåêðûòü
äîðîãó.

Источник: "REGIONS.RU"

Акции пр отест а  тр удящи хся

.Èðêóòñêèå ìåäèêè áóäóò âîçäåéñòâîâàòü
íà Ìèíòðóäà ÷åðåç çàáàñòîâêó

Èðêóòñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå îá-
ðàòèòüñÿ ê ïðåçèäåíòó ÐÔ Âëàäèìèðó Ïóòèíó, ïðåä-
ñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ Ìèõàèëó Êàñüÿíîâó è
ïðåäñåäàòåëþ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Ãåííàäèþ
Ñåëåçíåâó ñ òðåáîâàíèåì ïðåêðàòèòü èíèöèàòè-
âó Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ÐÔ ïî ðåôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû íàäòàðèôíûõ
âûïëàò â ñòðóêòóðå çàðàáîòíîé ïëàòû ìåäèêîâ .
Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî 22 íîÿáðÿ íà âíåî÷å-
ðåäíîì çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà ãîðêîìà ïðîôñîþçà.
Êàê ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ãîðêîìà ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñòàíèñëàâ Ïåòðîâñêèé,
Ìèíòðóäà íàìåðåí îòìåíèòü íàäáàâêè çà ðàáî-
òó ìåäèêîâ âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ. Ïî åãî ìíå-
íèþ, åñëè ýòèì ïëàíû áóäóò ðåàëèçîâàíû, òî ìåäè-
êè ñåðüåçíî ïîòåðÿþò â çàðïëàòå. Íàïðèìåð, ñàíè-
òàðêà îòäåëåíèÿ ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè ïîëó-
÷èò çàðàáîòíóþ ïëàòó çà äåêàáðü â ðàçìåðå 990
ðóáëåé âìåñòî 1 125 ðóáëåé. Êàê ñîîáùàåò "Âèðòó-
àëüíûé Èðêóòñê", â êà÷åñòâå êðàéíåé ìåðû âîç-
äåéñòâèÿ íà âëàñòè èðêóòñêèå ìåäèêè ðàññìàò-
ðèâàþò áåññðî÷íóþ çàáàñòîâêó. Îá ýòîì ãîðîäñ-
êîé ïðîôêîì íàìåðåí ïðåäóïðåäèòü ìóíèöèïàëü-
íûé äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìýðà ãîðîäà
Âëàäèìèðà ßêóáîâñêîãî, äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé äóìû,
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè è
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñû
Èðêóòñêà.

.Ñëåñàðè ÆÝÓ N5 ÌÓÏ "Æèëòðåñòà"
ãîðîäà Àðòåìà îáúÿâèëè çàáàñòîâêó

14 ñëåñàðåé ÆÝÓ N5 ÌÓÏ "Æèëòðåñòà" ãîðîäà
Àðòåìà (Ïðèìîðñêèé êðàé) ðåøèëè îáúÿâèòü çàáàñ-
òîâêó è âûéäÿ 16 íîÿáðÿ íà ðàáîòó, íå ïðèñòóïèëè
ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé. Ãëàâ-
íîå òðåáîâàíèå - âûïëàòà çàäîëæåííîñòè ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå.

.Áàñòóþò øàõòåðû â ñåâåðíîì êðûëå
øàõòû "Åãîðøèíñêàÿ"

Â ñåâåðíîì êðûëå øàõòû "Åãîðøèíñêàÿ" (Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü) ÷åòâåðî ãîðíÿêîâ íàõîäÿòñÿ íà
ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ, îäíàêî ê ðàáîòå íå ïðèñòó-
ïàþò. Îíè òðåáóþò ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåí-
íîñòè ïî çàðïëàòå - ýòî 70 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ÷åòâå-
ðûõ. Çàáàñòîâêà ãîðíÿêîâ ïðîäîëæàåòñÿ ñ ñå-
ðåäèíû íîÿáðÿ. Ðàáî÷èå ïðèíèìàþò ïèùó è äàæå
äóø, íî íà ïîâåðõíîñòü íå âûõîäÿò.

.Àêöèÿ ïðîòåñòà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
íà Ñàõàëèíå

Îêîëî 300 ó÷àñòíèêîâ àêöèè ïðîòåñòà ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ Õîëìñêîãî ðàéîíà (Ñàõàëèí-
ñêàÿ îáëàñòü) 19 íîÿáðÿ â òå÷åíèå ïî÷òè ïîëóòîðà
÷àñîâ ïèêåòèðîâàëè çäàíèå ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè. Íà òðàíñïàðàíòàõ, ñ êîòîðûìè âûøëè íà óëèöó
ó÷àñòíèêè àêöèè, áûëè èçëîæåíû ýêîíîìè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ: ðåãóëÿðíàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîíèæåíèå òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, îïëà-
òà ïðîåçäà â îòïóñê. Ê àêöèè ïðîòåñòà òàêæå ïðè-
ñîåäèíèëèñü ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ñîîáùàåò ÒÈÀ
"Îñòðîâà". Åñëè ó÷èòåëÿì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïî-
ãàøåíà çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå çà ñåíòÿáðü, òî
ñ ìåäèêàìè åùå íå ðàññ÷èòàëèñü çà èþëü.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôñîþçíîãî êîìè-
òåòà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Àëåêñàíä-
ðà Êèìà, â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ âûäâèíóòûõ òðå-
áîâàíèé, ó÷èòåëÿ îñòàâëÿþò çà ñîáîé ïðàâî íà çà-
áàñòîâêó.

Íàø àäðåñ: 109263, Ìîñêâà,  óë.Ìàëûøåâà,
               ä.19, êâ.106. Àíäðååâó Â.Þ.
Òåëåôîí: (095) 178-73-39.
E-mail: imcrkwr@aha.ru;
http://www.imcrkrp.newmail.ru

ïåðü íè îäèí ìåñòíûé æèòåëü íå
èìååò ïðàâà áåç ðàçðåøåíèÿ õî-
çÿèíà-àíãëè÷àíèíà ïîéòè íè â
ëåñ, íè íà ðåêó, ÷òîáû ïîëîâèòü
ðûáó. Äàæå êîðåííîå ìåñòíîå
íàñåëåíèå, ó êîòîðîãî ðûáà âå-
êàìè áûëà îäíèì èç îñíîâíûõ
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íå èìåþò ïðà-
âî íà ëîâëþ ðûáû íà êîãäà-òî
ñâîåé ðåêå. ×åì âû èì ïðèêàæå-
òå òåïåðü æèòü?

Ïîä ïðèêðûòèåì ýòîãî çàêî-
íà íà÷èíàåòñÿ èíòåíñèâíîå ðàñ-
÷ëåíåíèå Ðîññèè è åå áîãàòåé-
øèõ íåäð. çàïðîäàâàåìûõ èíîñ-
òðàííûì äåíåæíûì ìåøêàì, êî-
òîðûõ íàøè "ðåôîðìàòîðû" âå-
ëè÷àþò èíâåñòîðàìè.

Òåïåðü íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
òîëñòîñóìû Çàïàäà ñêóïÿò èëè çà-
áåðóò â ïîãàøåíèå "êðåäèòîâ",
íàáðàííûõ Ãîðáà÷åâûì, Åëüöè-
íûì, Ãàéäàðîì, ×åðíîìûðäèíûì,
Êèðèåíêî, ×óáàéñîì è äðóãèìè
"ðåôîðìàòîðàìè" íàøè ïîëÿ,
ëåñà, çåìëè ïîä ïðîìûñëàìè è
ðóäíèêàìè, îáîðîííûìè çàâîäà-
ìè è âäîëü ñòðàòåãè÷åñêèõ øîñ-
ñåéíûõ è æåëåçíûõ äîðîã, ïîä
íàøèì æèëüåì è íàøèìè êëàä-
áèùàìè.

Â ãîðîäàõ íîâûå õîçÿåâà ïîñ-
òðîÿò èíîñòðàííûå ñåòòåëüìåíòû
(êàê â 20-õ ã.ã. ÕÕ â. â áûâøåì
ïîëóêîëîíèàëüíîì Êèòàå) ñ ïîÿâ-
ëåíèåì â íèõ èíîñòðàííîé ïîëè-
öèè è èíîñòðàííûõ âîéñê äëÿ îõ-
ðàíû ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà èñ-

êîííî ðóññêîé çåìëå. Çäåñü âû-
ðàñòóò êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå
ïóíêòû è áóäóò ââåäåíû îõðàííûå
áàòàëüîíû ÍÀÒÎ.

Òàê äîðîãî íàì îáîéäåòñÿ
ïðèíÿòûé èíîñòðàííîé àãåíòóðîé
èç äåïóòàòîâ Ôåäåðàëüíîãî ñî-
áðàíèÿ è ïðàâèòåëüñòâà íîâûé
Çåìåëüíûé Êîäåêñ.

Ïîêà ïðîöåññ òîðãîâëè ðîñ-
ñèéñêîé çåìëåé òîëüêî íà÷àëñÿ,
åùå íå ïîçäíî åäèíûìè îðãàíè-
çîâàííûìè äåéñòâèÿìè ïàòðèîòîâ
åãî îñòàíîâèòü! Ðåøèòåëüíî ïðî-
òåñòóéòå ïðîòèâ êóïëè-ïðîäàæè
ðîññèéñêîé çåìëè, èçãíàíèÿ ðóñ-
ñêèõ ñ èõ èñêîííûõ, èñòîðè÷åñ-
êèõ çåìåëü, îáèëüíî ïîëèòûõ
êðîâüþ è ïîòîì ìíîãèõ ïîêîëå-
íèé ðóññêèõ òðóæåíèêîâ-ïàõàðåé.
Åñëè íå õîòèòå ãèáåëè ñàìîé Ðîñ-
ñèè ïîä èíîñòðàííûì ñàïîãîì è
âûìèðàíèÿ íàðîäà, áîðèòåñü ïðî-
òèâ àãåíòîâ èíîñòðàííîãî âëèÿ-
íèÿ, ïðàâèòåëåé, ðàñïðîäàþùèõ
è ðàñ÷ëåíÿþùèõ Ðîññèþ. Áîðÿñü,
íå çàáûâàéòå, ÷òî âû çàùèùàåòå
íå òîëüêî ñâîå áóäóùåå, íî è
áóäóùåå âàøèõ äåòåé, âíóêîâ è
ïðàâíóêîâ, êîòîðûõ íîðîâÿò ïðå-
âðàòèòü â íàåìíûõ ðàáîâ!

Áîðèòåñü, èíîãî ïóòè îòñòîÿòü
íåçàâèñèìîñòü è áóäóùåå Ðîññèè
íåò!

Б.Лопухин,
член Орловского областного

комитета по  защите
российской земли

Äî ïðèíÿòèÿ Çåìåëüíîãî Êî-
äåêñà ÐÔ Ôåäåðàëüíûì Ñîáðà-
íèåì è óòâåðæäåíèÿ åãî ïðåçè-

ä å í ò î ì
Ïóòèíûì â
ðÿäå  ãó -
á å ð í è é
ç å ì ë ÿ
ïðîäàâ à -
ëà ñü  ï î
ó ê à ç ó
Á .Í . Å ë ü -
öè íà  ( ó
Àÿöêîâà ,
Ñòðîåâà è
äð.). Öåíà
- îò 200
äî  1 000
çà ãåêòàð
(ï ðè  å å
ãî ñ ó äà ð -
ñ òâå ííîé
îöåíêå â

1666 ðóá. çà ãà.). Ïðè ýòîì îíà
âñå æå îñòàâàëàñü â ðóêàõ ðîñ-
ñèéñêèõ çåìëåäåëüöåâ: àðåíäàòî-
ðîâ. ôåðìåðîâ, ðàçëè÷íûõ ÀÎ.

Ñåãîäíÿ æå åñòü íåîïðîâåð-
æèìûå ôàêòû, ÷òî çåìëÿ Ðîññèè
ïðîäàåòñÿ ëåãàëüíî (â ñîîòâåòñò-
âèè ñ íîâûì Çåìåëüíûì Êîäåê-
ñîì) è èíîñòðàíöàì.

Òàê, â ãàçåòå "Îðëîâñêàÿ
ïðàâäà" çà 21 íîÿáðÿ ñ/ã ïîìå-
ùåíà ñòàòüÿ, êîòîðàÿ ñî ñëîâ ïðè-
åõàâøèõ â Îðåë æèòåëåé Ñàõàëè-
íà ñîîáùàåò, ÷òî íà ýòîì îñòðî-
âå îãðîìíûé êóñîê ñóøè ñ ëåñîì
è ðåêîé ïðîäàíû àíãëè÷àíàì. Òå-

Землю России уже распродают иностранцам
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Революция
           Ìîëîäåæíàÿ ñòðàíèöà ÐÊÑÌ(á)        (Îòâ. çà âûïóñê À.Áóñëàåâ)

Информация из регионов
Москва

Ñ àâãóñòà 2001 ãîäà â Ìîñêâå, êðîìå ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè êîìñîìîëà,
ïîÿâèëàñü åùå îäíà îðãàíèçàöèÿ ÐÊÑÌ(á) - Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ (áûâøèé
ËÊÐÑÌ). Ñòîëè÷íàÿ ñïåöèôèêà çàñòàâëÿåò êîìñîìîëüöåâ ïðîÿâëÿòü îñîáóþ
àêòèâíîñòü â ðàáîòå.

Ìû ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìîëîäåæíîé àêöèè "Àíòèêàïèòàëèçì-
2001" (ñì.ðåïîðòàæ â ýòîì íîìåðå), â ïèêåòèðîâàíèÿõ Ãîñäóìû è Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ïðîòèâ àíòèíàðîäíûõ çåìåëüíîãî è òðóäîâîãî êîäåêñîâ (àêöèè
ñîïðîâîæäàëèñü ñòîëêîíîâåíèÿìè ñ ìèëèöèåé). 19 îêòÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå
ÐÊÑÌ(á) áûë ïðîâåäåí àíòèâîåííûé ìèòèíã.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàöèåé ÑÊÌ â ÌÃÓ îðãàíèçóåì
àêöèþ ñ òðåáîâàíèåì âîññòàíîâëåíèÿ áåñïëàòíûõ òåëåôîíîâ â îáùåæèòèè
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå áûëè ëèêâèäèðîâàíû ïðîøëûì ëåòîì. Â
2001 ãîäó ÌÃÎ ÐÊÑÌ(á) áûëà îðãàíèçàòîðîì ñåðèè àêöèé, íàïðàâëåííûõ íà
ðåøåíèå òðàíñïîðòíîé ïðîáëåìû â ãîðîäå Âîñêðåñåíñêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(ñì. òàêæå ðåïîðòàæ â ýòîì íîìåðå). Íå çàáûòà è òðàäèöèîííàÿ ôîðìà
êîìñîìîëüñêîé ðàáîòû - ðåãóëÿðíàÿ ðîñïèñü çàáîðîâ ïî àêòóàëüíûì ñîáûòèÿì
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Îñîáî êðàñèâî âûãëÿäèò íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ îêîëî
ïëàòôîðìû Ñåâåðÿíèí ßðîñëàâñêîãî íàïðàâëåíèÿ æåëåçíîé äîðîãè.

ÐÊÑÌ(á) ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóåò â ðàáîòå êîìèòåòà çàùèòû ïîëèòóçíèêîâ-
áîðöîâ çà ñîöèàëèçì, ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ â èõ ïîääåðæêó, ñáîð ñðåäñòâ
íà çàùèòó ïîëèòçàêëþ÷åííûõ.

Ñèëàìè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÐÊÑÌ(á) äåëàåòñÿ ñàéò
Êîììóíèñò.Ðó                                                                 (À.Áóñëàåâ)

Ленинград
29-ãî îêòÿáðÿ 2001 ãîäà â äåíü î÷åðåäíîé ãîäîâùèíû îáðàçîâàíèÿ

Êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè Ëåíèíãðàäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÐÊÑÌ(á)
ïðîâåëà ìèòèíã ó çäàíèÿ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-
çàïàäíîì îêðóãå ã. ×åðêåñîâà. Áûëè âûäâèíóòû òðåáîâàíèÿ - îñâîáîæäèòü
íàøèõ òîâàðèùåé òîìÿùèõñÿ â çàñòåíêàõ ÔÑÁ Àíäðåÿ Ñîêîëîâà, Ëàðèñó
Ðîìàíîâó, Íàäåæäó Ðàêñ. Êîìñîìîë ðàçäàâàë ëèñòîâêè, çà÷èòûâàë îáðàùåíèå
ïðîòåñò ñîñòàâëåííûé Êîìèòåòîì çàùèòû ïîëèòóçíèêîâ, áîðöîâ çà ñîöèàëèçì,
ñêàíäèðîâàë ëîçóíãè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîïàãàíäû íàøèõ ïðèçûâîâ â øèðîêèõ
ìàññàõ ãîðîäà, âñå ïîëó÷èëîñü êàê íåëüçÿ ëó÷øå. Ìèòèíã áûë îñâåùåí òðåìÿ
ãîðîäñêèìè òåëåêîìïàíèÿìè, êîòîðûå íàïåðåáîé áðàëè èíòåðâüþ è âñïîìèíàëè
ñâîþ êîìñîìîëüñêóþ þíîñòü. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íè îäèí ïðåäñòàâèòåëü
áóðæóàçíîé ïðåññû íå çàõîòåë ïîñòàâèòü ñâîþ ïîäïèñü â ïîäïèñíîé ëèñòå â
ïîääåðæêó íàøèõ òîìÿùèõñÿ òîâàðèùåé. Ê ñèëüíîìó óäèâëåíèþ âå÷åðíèå
òåëåâèçèîííûå ðåïîðòàæè î êîìñîìîëüñêîé àêöèè íå êîëîëè ãëàç îáèëèåì
àíòèêîììóíèñòè÷åñêèõ øòàìïîâ. Âñå ðåïîðòàæè áûëè ñîñòàâëåíû â íåéòðàëüíîì
ñòèëå, ñ îòòåíêîì ðàâíîäóøèÿ. Åùå íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê óçíàëè î
ñóùåñòâîâàíèè â Ëåíèíãðàäå Ðåâîëþöèîííîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà
ìîëîäåæè.                                                                     (Á.Èãíàòîâ)

Ярославль
Íà äåìîíñòðàöèè 7 íîÿáðÿ â ßðîñëàâëå áûëà õîðîøî çàìåòíà ëåâàÿ

ìîëîäåæü. ×ëåíû ÐÊÑÌ(á), ìîëîäûå êîììóíèñòû, íàöèîíàë-áîëüøåâèêè,
àíàðõèñòû øëè ïîä ôëàãîì ßðîñëàâñêîãî ëåâîãî ôðîíòà îòäåëüíîé îáùåé
êîëîííîé. Íà ïëîùàäè Âîëêîâà ìèëèöèÿ çàäåðæàëà 1-ãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÐÊÑÌ(á)
Àëåêñåÿ Øåïîâàëîâà è åùå äâóõ êîìñîìîëüöåâ. Êòî-òî èç òîëïû áðîñèë
áóòûëêè ïîä íîãè äåìîíñòðàíòîâ, à ìåíòû ðåøèëè, ÷òî ýòî õóëèãàíÿò
êîìñîìîëüöû ñ ïîâÿçêàìè íà ãîëîâàõ. Ïî ñëîâàì ìîëîäûõ ëåâûõ, áóòûëêè
áðîñàëè ñêèíõåäû. Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ëèäåðîâ ìåñòíûõ êîììóíèñòîâ
çàäåðæàííûõ îòïóñòèëè.Ïîñëå ìèòèíãà êîìñîìîëüöû ïîèçäåâàëèñü íàä "èäóùèìè
âìåñòå", óáèðàâøèìè ìóñîð ïîä ãîëóáûì (!) ôëàãîì. À îäèí ñî÷óâñòâóþùèé
êîìñîìîëüöàì àíàðõèñò â îäèíî÷êó ñîðâàë òðîöêèñòñêîå ñáîðèùå. Äåëî áûëî
òàê. Ïåðåä ïðàçäíèêîì òîâàðèù íàïîèë ãëàâàðÿ ìåñòíûõ òðîöêèñòîâ, èìåâøåãî
ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå ìèòèíãà, è òîò â íàçíà÷åííûé ÷àñ íå ÿâèëñÿ. È åäâà
äåñÿòîê ÊÐÈøíèêîâ ðàçâåðíóëè ñâîþ àãèòàöèþ, êàê ìèëèöèîíåðû âåæëèâî
ïîïðîñèëè ïîêàçàòü îðãàíèçàòîðà. Â îòñóòñòâèå òàêîâîãî ïèêåò áûë îáúÿâëåí
íåçàêîííûì. Òðîöêèñòû ðàçîøëèñü áåç ñîïðîñòèâëåíèÿ.

Тюмень
Îäèí èç ïîñëåäíèõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû Òþìåíñêîé îðãàíèçàöèè -

îáùåãîðîäñêàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà ñòóäåíòîâ ïî òðàíñïîðòíîé ïðîáëåìå, êîòîðàÿ
áûëà î÷åíü õîðîøî îñâåùåíà æóðíàëèñòàìè ìåñòíûõ ÑÌÈ. Ïðîâîäÿòñÿ àêöèè
â ïîääåðæêó ïîëèòçàêëþ÷åííûõ - ÷ëåíîâ ÐÊÑÌ(á). Ïëàíèðóåòñÿ àêöèÿ ïðîòèâ
ââåäåíèÿ òåëåôîííûõ êàðò íà ðàíåå áåñïëàòíûå òåëåôîíû â îáùåæèòèÿõ.
Îðãàíèçàöèÿ õîðîøî èñïîëüçîâàëà âîçìîæíîñòè âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà
Òþìåíñêîé îáëàñòè - âíåäðÿëèñü â øòàáû áóðæóàçíûõ êàíäèäàòîâ, ïîëó÷àÿ îò
íèõ ðàçíûå ìàòåðèàëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü â òîì ÷èñëå äëÿ
ðàáîòû íà îñíîâíîãî êàíäèäàòà - ëèäåðà Òþìåíñêîé îðãàíèçàöèè ÐÊÐÏ-ÐÏÊ
òîâ. ×åðåïàíîâà.                                                              (Ì.Ôèðñîâ)

Новгород
Àêòèâíî ðàáîòàåò Íîâãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ êîìñîìîëà - ðàáîòà ñ ÐÊÐÏ-

ÐÏÊ, ðàñïðîñòðàíåíèå ëèñòîâîê ïî ÍÃÓ, ðîñïèñü çàáîðîâ. 7 íîÿáðÿ òîæå, êàê
è ïî âñåé Ðîññèè, áûëà äåìîíñòðàöèÿ è ìèòèíã. Íà ôîíå ÊÏÐÔíèêîâ íàøè
îðãàíèçàöèè ÐÊÐÏ-ÐÏÊ è ÐÊÑÌ(á) âûãëÿäåëè êàê ëó÷ ñâåòà â òåìíîì öàðñòâå.
Âûñòóïèë íàø ïåðâûé ñåêðåòàðü Â.À.Àêèíüùèêîâ - íîâîñòü îá îáúåäèíåíèè
ÐÊÐÏ è ÐÏÊ êàïýýðýôùèêè âñòðåòèëè ãðîáîâûì ìîë÷àíèåì... Óäàëîñü íàáðàòü
áîëüøóþ êó÷ó äåíåã - áîëüøå 500ð.- íà ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Ìû íåïëîõî
çàñâåòèëèñü íàøåé îðãàíèçàöèåé ÐÊÑÌ(á). Ñ èçãîòîâëåííûì íàêàíóíå óñòàâíûì
ôëàãîì ìû âûãëÿäåëè óæå íå ïðîñòî êàê ÷óâàêè â îêðóæåíèè áîëüøèõ äÿäåé,
à êàê íîðìàëüíàÿ êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ëèäåð íîâãîðîäñêèõ
êîìñîìîëüöåâ òîâ. Ñû÷åâ âûñòóïèë íà ìèòèíãå îò èìåíè ÐÊÑÌ(á), äàë èíòåðâüþ
ìåñòíîìó ðàäèî, äà è îñòàëüíûå êîìñîìîëüöû ïðîñòî òàê íå ñòîÿëè - ñâåòèëèñü
ïåðåä êàìåðàìè ìåñòíîãî ÒV ñ ôëàãàìè.Ó÷èòûâàÿ íàøè ïðåäûäóùèå àêöèè,
òåïåðü òîëüêî ëåíèâûé â ãîðîäå íå çíàåò î ñóùåñòâîâàíèè ÐÊÑÌ(á).

                                                                                (Â.Ñû÷åâ)

Архангельск
Ïî èíèöèàòèâå Àðõàíãåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÐÊÑÌ(á) ñîçäàíî îáùåñòâåííîå

äâèæåíèå "Ìîå æèëüå", îðãàíèçóþùåå â ãîðîäå áîðüáó ïðîòèâ àíòèíàðîäíîé
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ðåôîðìû. Äâèæåíèåì èçäàåòñÿ ãàçåòà "Çàùèòà",
ïîëüçóþùàÿñÿ ó àðõàíãåëîãîðîäöåâ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ïåðåä âûáîðàìè
â ìåñòíîå çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå äâèæåíèå îïóáëèêîâàëî ñïèñîê
ïîääåðæèâàåìûõ èì êàíäèäàòîâ, â êîòîðûé âõîäÿò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ëèäåðû
àðõàíãåëüñêîé ÐÊÐÏ-ÐÏÊ.

Республика Коми
Ïîä ðóêîâîäñòâîì ÐÊÐÏ-ÐÏÊ àêòèâíî ðàáîòàþò êîìñîìîëüñêèå îðãàíèçàöèè

â ãîðîäàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè - Âîðêóòå è Ìèêóíè, â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò
âîññòàíîâëåíà êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â Ñûêòûâêàðå. Òàê ñîçäàåòñÿ
ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Îñíîâíîå ñîáûòèå ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè Ðåñïóáëèêè Êîìè - ýòî íàìå÷åííûå íà 16 äåêàáðÿ âûáîðû ãëàâû
ðåñïóáëèêè. Íà ëåâîì ôëàíãå íåò êàíäèäàòà, äîñòîéíîãî äîâåðèÿ êîììóíèñòîâ.
Îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèé ãëàâà ðåñïóáëèêè
Þ.Ñïèðèäîíîâ è ãëàâà ìåñòíîãî Ãîññîâåòà Â.Òîðëîïîâ. Ñïèðèäîíîâ çà 12 ëåò
ñâîåãî ïðàâëåíèÿ ïðåâðàòèë ïðîöâåòàâøóþ ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè ðåñïóáëèêó â
äåïðåññèâíûé ðåãèîí. Åäèíñòâåííîå, â ÷åì îí ïðåóñïåë - â óìåíèè ëèçàòü çàä
âñåì âûøåñòîÿùèì ïðàâèòåëÿì îò Ãîðáà÷åâà äî Ïóòèíà. Ïåðåä ïîñëåäíèìè
ïðåçèäåíòñêèìè âûáîðàìè Ñïèðèäîíîâ âûçûâàë ê ñåáå ãëàâ ðàéîíîâ è ïîä
óãðîçîé ðàñïðàâû òðåáîâàë îáåñïå÷èòü çà Ïóòèíà 60% ãîëîñîâ. Íî è ýòîãî
Ïóòèíó, âèäèìî, ìàëî. Ñåé÷àñ Êðåìëü ñòàâèò íà Òîðëîïîâà, êîòîðûé ðâåòñÿ ê
âëàñòè ïîä äåìàãîãè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ î "ðàçâàëå ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè", à
ôàêòè÷åñêè ñîáèðàåòñÿ òîëüêî óñèëèòü ðàçãðàáëåíèå ðåñïóáëèêè ÷èíîâíèêàìè
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà.Ïîýòîìó êîìñîìîë áóäåò âî âðåìÿ ýòîé ïðåäâûáîðíîé
êàìïàíèè ðàçîáëà÷àòü îáîèõ áóðæóéñêèõ êàíäèäàòîâ.

                                                                             (Â.Ëàïøèí)

Новейшая история комсомола
История современного моло-

дежного движения идет еще со
времен "перестройки", ко-гда мо-
лодежь, поддерживавшая Движе-
ние коммунистической инициа-
тивы, образовала свои группы
внутри тогдашнего ВЛКСМ -
Союз молодых коммунистов и
движение молодежной комму-
нистической инициативы. К со-
жалению, тогда молодые комму-
нисты не сумели добиться влия-
ния в стремительно разлагавшем-
ся горбачевском ВЛКСМ, и если
в 1991 году КПСС Ельцину при-
шлось запрещать , то ВЛКСМ
тогда распустился сам, а его быв-
шие вожди во главе с Зюкиным
прихватили комсомольскую со-
бственность и осели в коммер-
ческих структурах.

Комсомольцы, не согласные
с такой ликвидацией молодеж-
ного коммунистического движе-
ния, в начале 1992 года воссо-
здали ВЛКСМ. Через год из него
выделился Российский Комсо-
мол (РКСМ), который проявил
себя 1 мая и в сентябре-октябре
1993 года и оказался тогда од-
ной из 6 организаций, запрещен-
ных ельцинским режимом.

Однако верхушка РКСМ во
главе с Маляровым в 1994-95 го-
дах все более дрейфовали в сто-
рону оппортунизма и разлагались.
Возникла необходимость в появ-
лении новой комсомоль-ской ор-
ганизации, нацеленной на совер-
шение коммунистической рево-
люции. В апреле 1996 года на базе
революционно настроенных орга-
низаций РКСМ был создан Ор-

гкомитет по проведению Съезда,
объединившего бы все левые мо-
лодежные коммунистические
силы. Съезд такой состоялся 5-6
июля 1997 года и принял реше-
ние о создании Революционного
Коммунистического Союза Моло-
дежи (РКСМ(б)). (Буква (б) в аб-
бревиатуре организации не рас-
шифровывается и добавлена для
того, чтобы отличать нашу орга-
низацию от организации Маляро-
ва (которая к настоящему момен-
ту фактически прекратила свое су-
ществование)).

За прошедшие годы члены
РКСМ(б) активно участвовали в
акциях протеста трудящихся и
учащейся молодежи, были на пе-
редовых позициях во время рель-
совых войн 1998 года, не-однок-
ратно посещали "горячие точки"
рабочего движения. На думских
выборах 1999 года РКСМ(б) вы-
ступил как помощник избира-
тельного блока "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советс-
кий Союз".

РКСМ(б) считает себя по-
мощником и резервом РКРП-
РПК. В то же время в комсомо-
ле состоят и беспартийные мо-
лодые люди, и сторонники дру-
гих партий левой направленнос-
ти: пусть в конкретной работе
выясняется ,  чья  линия более
правильная. И практика показа-
ла, что среди различных групп
внутри организации наибольшей
поддержкой пользуется линия,
направленная на вып олнение
программных целей РКРП-РПК.
III и IV Съезды РКСМ(б) в 1999

ключаться со своим аппаратом,
то и в этом случае выйти на меж-
город невозможно (если кто-то
хочет в этом убедиться, зайдите
в любое учреждение, где стоит
телефон в бюро пропусков (ко-
торый, по сути, и представляет
соб ой нормаль ный аппарат,
включенный в сеть таксофона),
и посмотрите, что будет. Если
же по межгороду звонили по
картам т ипа " Глаг оль"  или
"СТС", то оплачивает эти разго-
воры владелец карты, а не теле-
фонный узел.

 Поэтому оправдание, что
бесплатные телефоны были лик-
видированы из-за того, что сту-
денты пользовались междуго-
родней связью, нельзя считать
удовлетворительным, и поэтому
акция с требованием восстанов-
ления бесплатных телефонов бу-
дет продолжена.

А.Буслаев

"За связь без брака" -
совместный проект МГО РКСМ(б) и СКМ МГУ

До самого последнего вре-
мени в общежитиях Московско-
го государственного университе-
та были бесплатные телефоны-
автоматы.

 Однако летом этого года был
уволен начальник управления об-
щежитиями МГУ Тагунов, про
которого студенты говорили: "Он
хоть и бюрократ, но наш чело-
век". Пришедший на его место
А.Водолазский рассудил, что не-
гоже иметь в МГУ такой атрибут
коммунизма, как бесплатная
связь, и отдал указание демонти-
ровать все бесплатные таксофо-
ны и установить на их месте кар-
точные аппараты. Не надо долго
объяснять, к каким неудобствам
для студентов и аспирантов это
привело.

 Поэтому организация Со-
юза Коммунистической молоде-
жи МГУ "Ленинские горы" и
Московская городская организа-

В комсомольской газете
"Бумбараш" (№1(59) за этот год)
было рассказано об организован-
ной МГО РКСМ(б) акции "при-
нудительного диалога" в городе
Воскресенске Московской облас-
ти 13 марта. Сейчас пишем про
продолжение событий.

26 апреля
26 апреля состоялся второй

этап организованной МО РКСМ(б)
акции "принудительного диалога"
граждан с местной властью в го-
роде Воскресенске.

Напомним суть истории. В
г.Воскресенске сложилась кри-
зисная ситуация с транспортом:
местные власти, ссылаясь на фи-
нансовые трудности, ликвидиро-
вали в городе весь обществен-
ный транспорт, заменив его на
маршрутки без всяких льгот.
Народ возмущен. И именно этот
факт и был использован для ор-
ганизации народного гнева.

Первый этап акции состоял-
ся 13 марта. Тогда собралось не-
сколько десятков человек, из зда-
ния к ним вышли "советник гла-
вы района по безопасности" (он
же - глава местного Союза Со-
ветских офицеров), местная депу-
татша и молодой опер ФСБ, ко-
торые профессионально заболта-
ли людей и те разошлись. Тран-
спортная проблема решена не
была. Точнее, была решена лишь
частично: потом появились не-
сколько машин нормальных авто-
бусов, но принципиально это ни
на что не повлияло.

26 апреля акцию удалось до-

вести до конца. Мы более де-
тально изучили ситуацию с тран-
спортом и распространили в го-
роде большое количество листо-
вок с призывом собраться на ак-
цию. Началось все с того, что за
полчаса до начала акции мест-
ные КПРФники решили ограни-
читься  сбором  подписей  под
подготовленной ими петицией.

Но мы заготовили свой, бо-
лее радикальный вариант требо-
ваний.

Собралось примерно столь-
ко же людей, сколько и в про-
шлый раз, может, чуть поболь-
ше, но настроены собравшиеся
были значительно более ради-
кально, чем 13 марта, и сами го-
ворили: пусть или власть разго-
варивет с нами, или мы сами пой-
дем вовнутрь к ним!". "Советник
по безопасности" снова появил-
ся, но если 13 марта его слушали
и с ним разговаривали, то сейчас
он не смог ничего сделать. Через
некоторое время собравшиеся
прошли внутрь здания, где состо-
ялся принудительный диалог с
высокими деятелями, в числе ко-
торых были: зам. главы рай-она
С.М.Прохоров (поскольку глава
района Панова и два ее первых
заместителя отсутствовали, то он
был самым глав-ным в районе), а
также начальница местного
ПАТП и управделами районной
администрации.

 Если 13  марта  мест ные
власти приводили свои аргумен-
ты, а мы не знали что ответить,
то на этот раз инициа-тива была
на стороне народа. Люди выска-

За право на свободу передвижения
зали свои претензии (основная
из которых была такая: почему
в соседней Коломне таких про-
блем нет?), мы зачитали требо-
вания и объявили о необходи-
мости создания инициативного
совета граждан, который занял-
ся бы решением транспортного
вопроса. Власти пытались оправ-
дываться: "мы пытаемся что-то
сделать", "возьмем это на замет-
ку", "мы сами не знали об этих
безобразиях" (например, глава
ПАТП заявила, что ни разу не
видела рейсовых машин с таб-
личкой "без льгот"). Заявлено
было, в частности, следующее:
"раньше у нас было 200 автобу-
сов, а теперь только 70". Люди
много раз спрашивали: куда же
делись 130 машин? Власти ухо-
дили от ответа.

В  итоге люди выбили из
властей некоторые уступки: при-
шли к соглашению о необходи-
мости лишать лицензий тех во-
дителей,  которые отказывают
людям в льготах (Прохоров дал
телефон, по которому люди мо-
гут звонить и докладывать о
вредных водителях). Во-вторых,
представители администрации
согласились на то, что люди со-
здадут инициативный совет, ко-
торый будет держать под кон-
тролем решение администрацией
транспортного вопроса.

Правда, сразу собрать этот
инициативный совет не удалось,
т.к. после окончания акции со-
трудники милиции забрали че-
тырех организаторов и отвезли
в отделение, где провели воспи-

ция РКСМ(б) решили провести
серию совместных акций с тре-
бованием восстановления бес-
платных таксофонов в общежи-
тиях. Для начала мы решили уз-
нать у университетского началь-
ства, а какие же причины спод-
вигли их на ликвидацию бес-
платных таксофонов? Такую
причину нам назвали. Теперь,
пожалуйста, держитесь крепче,
чтобы не упасть.

 Представьте себе: студенты
якобы использовали эти телефо-
ны для междугородней связи,
после чего на адрес телефонно-
го узла МГУ приходили большие
счета, и во избежание этого те-
лефоны были ликвидрованы. Это
обвинение в адрес студентов
явно натянуто. Как с обычного
автомата можно было звонить по
межгороду? Восьмерка на таких
аппаратах отключена. Если при-
ходить к этому автомату и под-

№ 1

и 2001 году не позволили разно-
го рода троцкистам и маоистам
навязать свои идеологии в качес-
тве господствующих в РКСМ(б).

Пока численность РКСМ(б)
значительно меньше, чем нам
хотелось бы, но, видимо, правя-
щий режим считает нас опасны-
ми для себя, что выражается в
повышенн ом вн имани и к
РКСМ(б) со стороны репрессив-
ных органов: несколько членов
РКСМ(б) подвергались арестам
за их политическую деятель-
ность, милиция и  госбезопас-
ность постоянно стремятся по-
мешать нам в нашей работе. Но
в конечном итоге все равно по-
беда будет за нами.

В 2001 году  в РКСМ(б) во-
шло много новых региональных
организаций, в том числе Ярос-
лавская, Московская областная,
Архангельская, Новгородская и
др. Их вступление придало но-
вый импульс работе.

Кроме РКСМ(б), в России
есть еще такие левые молодеж-
ные организации, как СКМ (мо-
лодежь КПРФ) и АКМ (молодежь
партии Анпилова). В последние
месяцы мы налаживаем единст-
во действий с ними при проведе-
нии различных мероприятий.

27-28 октября многие ком-
сомольцы были в качестве деле-
гатов и гостей на Объединитель-
ном Съезде РКРП-РПК и горячо
поддержали объединение реаль-
ных коммунистов.

Б.Никонов,
г .Москва
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Ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ìûñëü» ìîæíî îôîðìèòü, íà÷èíàÿ

ñ ëþáîãî íîìåðà.
Äëÿ ýòîãî îòïðàâüòå ïî÷òîâûé ïåðåâîä íà 50 ðóá (ñòîè-

ìîñòü 10 íîìåðîâ ãàçåòû è ðàñõîäîâ íà ïåðåñûëêó) ïî àäðåñó:
125167 ã. Ìîñêâà, óë. Ïëàíåòíàÿ, äîì 26, ïîäúåçä 3, êîìí.
70, Äÿ÷åíêî Åëåíå Âëàäèìèðîâíå.

Íà áëàíêå äëÿ ïèñüìà óêàæèòå «Ïîäïèñêà» è ñîîáùèòå
ñâîé àäðåñ. Ãàçåòà áóäåò âûñûëàòüñÿ ñî ñëåäóþùåãî íîìåðà
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïåðåâîäà.

Ðàñïðîñòðàíèòåëÿì (5 è áîëåå ýêçåìïëÿðîâ îäíîãî íîìå-
ðà) ãàçåòà âûñûëàåòñÿ èç ðàñ÷åòà 1 ðóáëü 20 êîïååê çà 1
ýêçåìïëÿð.

* * *
Æåëàþùèå ïîëó÷èòü ïî ïî÷òå íàëîæåííûì

ïëàòåæîì îïïîçèöèîííóþ ëèòåðàòóðó è  ñîâåò-
ñêèå âèäåîôèëüìû ìîãóò îáðàùàòüñÿ â ðåäàê-
öèþ ãàçåòû.

Главный pедактоp А.В.Крючков
 Члены редколлегии: Н.О.Глаголева,

Р.С.Каландаров, В.А.Павлов, Г.Г.Рузова
Набор и верстка выполнены Е.А.Громовой
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Р е в о л ю ц и о нн о й  п а р т и е й  к о м м у ни с т о в ,
укажите, в какой форме, подчеркнув соответ-
ствующий вариант ответа
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Ф а м и ли я ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳

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

Выручи “Мысль”!
ÌÛ ÏÐÎÑÈÌ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÅÉ - îïåðà-

òèâíî è ïîëíî íàïðàâëÿéòå ðåäàêöèè âûðó÷êó îò
ðàñïðîäàæè î÷åðåäíîãî íîìåðà.

ÌÛ ÏÐÎÑÈÌ ÍÀØÅÃÎ ×ÈÒÀÒÅËß - ïîìîãèòå
ãàçåòå âûæèòü, ïîääåðæèòå åå â ýòó òðóäíóþ
ìèíóòó ëþáîé ñóììîé äåíåã.

10 ðóáëåé â ìåñÿö Âàñ ñêîðåå âñåãî íå ñïàñóò. Íî
îíè ìîãóò ñïàñòè ãàçåòó “Ìûñëü”.

Âûøëèòå, ïîæàëóéñòà, ýòó ñóììó (èëè ëþáóþ
äðóãóþ) â àäðåñ ðåäàêöèè è âìåñòå ñ äðóãèìè Âû
ñîõðàíèòå æèçíü ãàçåòå.

Îíà ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì ó ëþäåé òðóäà. Ñåãîäíÿ
åå ÷èòàþò â 260 ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ Ðîññèè, à òàêæå
â íåêîòîðûõ ðåñïóáëèêàõ Ñîþçà.

ÏÎÌÍÈÒÅ: Âàøà ïîìîùü ãàçåòå - ýòî Âàø
âêëàä â áîðüáó ïðîòèâ àíòèíàðîäíîãî ðåæèìà,
çà âûæèâàíèå Ðîññèè, åå ìíîãîñòðàäàëüíîãî
íàðîäà, çà âîçðîæäåíèå Ðîäèíû, çà áóäóùåå
âàøèõ äåòåé.

Àäðåñ äëÿ äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ :
125167, ã. Ìîñêâà, óë. Ïëàíåòíàÿ, ä. 26,
ïîäúåçä 3, êîìí. 70. Äÿ÷åíêî Åëåíå Âëàäè-
ìèðîâíå. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ìûñëü”

тательную беседу в стиле:
"Молодые люди, нам всем
и так тяжело, а тут еще вы
народ мутите".

15 июня
Утром 15 июня состо-

ялись известные столкно-
вения на Охотном ряду в
связи  с проталкиванием
через Госдуму антинарод-
ного Земельного кодекса.
А вечером того же дня в
Воскресенске состоя лся
митинг, организатором ко-
торого б ыла " Трудовая
Россия"  Анпилова и
"Авангард красной моло-
дежи". Характерно, что ко-
личество людей, собрав-
шихся на митинг, органи-
зованный этими достаточ-
но влиятельными в Мос-
ковском регионе организа-
циями, было практически
таким же, как и на пред-
ыдущих акциях, организо-
ван ных силами одн ого
лишь РКСМ(б). Это гово-
рит о том, что РКСМ(б)
хорошо умеет организовы-
вать массы.

П р е д с т а в и т е л ь
РКС М(б)  выст упил  на
этом митинге, проинфор-

мировал соб равшихся о
событиях, происходивших
в этот день в Госдуме (со-
бравшиеся встретили ап-
лодисментами сообщение,
что Грефу набили морду)
и о ходе борьбы за нор-
мальный транспорт в горо-
де. Люди поддержали со-
здание инициативного со-
вета граждан, а также вы-
сту-пили в поддержку со-
стоявшейся через 4 дня об-
щероссийской акции рабо-
чего профсоюза "Защита"
в поддержку пролетарско-
го КЗОТа.

Конец июня
Местная организация

КПРФ решила помирить
представителей РКСМ(б) с
упомянутым "советником
главы района по безопас-
ности". Зовут этого совет-
ника Кирсанов Анатолий
Васильевич .  Ок азалось ,
что этот человек, высту-
павший 13 марта и 26 ап-
реля против трудящихся,
оказывается, крутой оппо-
зиционер: и местный Союз
советских офицеров воз-
главляет, в 1998 году учас-
твовал в реализации пла-

нов Л.Я.Рохлина, на думс-
ких  довы борах весной
2001 поддерживал канди-
датуру Анпилова (который
был там единым комму-
нистическим кандидатом).
Почему же такой хороший
человек выступил против
трудящихся? Бесконечно
прав был Виктор Аркадь-
евич Тюлькин,  который
сказал: "и среди оппорту-
нистов иногда попадают-
ся очень хорошие люди,
но их всех объединяет об-
щий недостаток - они бо-
ятся масс больше, чем ре-
жима, и поэтому хотят ре-
шить проблемы не путем
организации борьбы масс,
а путем верхушечных раз-
борок".

Сегодняшняя
ситуация

В течение последних
неск ольких месяцев мы
были заняты другими де-
лами и поэтому упустили
из виду ситуацию в Вос-
кресенске. Буржуазия этим
немедленно воспользова-
лась. Нормальные "Икару-
сы" со всем положенным
набором льгот,  которые

нам удалось выбить в ходе
акций 13 марта и 26 апре-
ля, с улиц Воскресенска
нез аметн о исч езли ,  их
опя ть  вы тесни ли "мар-
шрутки", где цена проезда
выше, чем в Москве. Коз-
лом отпущения за все это
без образ ие сделали на-
чальницу местного тран-
спортного управления. Те-
перь на ее место собира-
ются поставить человека
из соседней Коломны, где
транспорт в относитель-
ном порядке, и люди над-
еются, что теперь он на-
ладит транспортное сооб-
щение и в Воскресенске.

Но можно ли надеять-
ся, что буржуазная власть
без контроля со стороны
трудящихся будет действо-
вать в их интересах? Ко-
нечно, так не будет. И по-
этому наша борьба будет
продолжаться.

Виктор Кошелев,
Сочувствующий

РКСМ(б),
г. Воскресенск,

Московская обл.

В бесчеловечных усло-
виях капитализма (ха,  а
другим капитализм быть не
может) в России стали про-
являться его ужасы, боль-
шие и малые. То, что рань-
ше советского человека вве-
ло бы в ступор, сейчас ни-
кого уже не удивляет.
Обычное дело - встретить
ребенка, собирающего бу-
тылки, допивающего с них
остатки пива. Или ребенка
- попрошайку: "Дяденька,
дай рубль, я два дня ничего
не ел". Никого не удивит
ребенок, ночующий под ко-
робками на вокзале. Все это
реалии "свободного демок-
ратического общества", эле-

менты декорации любого
российского областного
центра. Это так же естес-
твенно сейчас, как реклама
на стенах домов, как призы
под крышкой лимонада.
Иной обыватель даже на-
верное, мнит себя благоде-
телем, со снисхождением
протягивая бутылку такому
ребенку (типа "блаженны
милостивые"?).  Все это
ужасно, но... уже привычно.

Гребаная буржуазная
конституция провозглаша-
ет свободы. И дети эти (как
фарс)  самые свободные
люди. Они свободны воро-
вать и сесть в тюрьму. Они
свободны ночевать под за-

бором. Свободны не хо-
дить в школу, не получать
профессию, не работать.
Они имеют полное право
сдохнуть на помойке, над-
ышавшись клея "Момент".
Эти дети не станут космо-
навтами, геологами, тока-
рями. Их детство продано
за ваучер и расстреляно из
танковых пушек.

Государство РФ уже не
может реально справиться
с этим бедствием. Даже в
Москве бомжей всех воз-
растов уже не трогает ми-
лиция (сходите на Ленин-
градский вокзал, где запах
нечистот уже въелся в сте-
ны и асфальт). Все пущено

на самотек. Какие чудо-
вищные плоды принесут в
будущем усвоенные этими
детьми волчьи законы?

"Тоталитарная" Совет-
ская  власть  делала все,
чтобы дать детям будущее,
воспитать в них тружени-
ков, героев, честных и ум-
ных людей. А во что пре-
вращают детей жадные по-
донки - те, кто имеет со-
бст венность ,  деньг и  и
власть?

За одно это не может
быть им прощения!

Вячеслав Сычев,
Новгородская

организация РКСМ︵б︶

Дети подземелья

Срочная задача
Сейчас задача нашей

организации -  срочно уве-
личить  ряды членов
РКСМ(б), в настоящее вре-
мя численность комсомоль-
цев не соответствует зада-
чам, поставленным перед
Революционным комсомо-
лом. Приему в комсомол
мешают штампы типа того,
что в организацию прини-
мают только глубоко поли-
тизированных ребят. Если,
например, в городе Ишиме
комсомольцев  будет три
инвалида, а сотрудников
ФСБ - 3 тысячи, то мы ни-
когда не сможет быть по-
пулярными в этом городе.

Один человек ничего не
сможет сделать, реализации
его энергии и качеств долж-
на помочь поддержка дру-
зей и товарищей.Напряжен-
ная нагрузка, поддержка
каждого члена РКСМ(б),
привлечение широких сло-

Начиная с этого но-
мера мы будем публико-
вать критику расхожих
представлений - мифов
относительно глобализа-
ции .  М ифы , кот орые
внедряются в  сознание
масс СМИ, подконтроль-
ными мировой финансо-
вой элите (Ред.).

Многие модные сегод-
ня теоретики развивают
мысль о том, что капита-
лизм "перерос националь-
ные границы" и превраща-
ется  во что-то вроде
" ул ь т ра и мп е ри ал и з ма " ,
предсказанного Каутским.
Этот "ультраимпериа-
лизм" тяготится граница-
ми и стремится их ликви-
дировать .

Если же мы посмот-
рим на сегодняшнее со-
стояние мировой полити-
ки без розовых очков, то
мы увидим не единый про-
цесс "стирания границ", а
два  прот ивоп оложн ых.
При чем,  замет ьте,  что
если первый представляет

из себя единичный случай,
то второй - массовое яв-
ление.

Первый - это объеди-
нение Европы. Объедине-
ние с совершенно конкрет-
ной утилитарной целью -
конкуренции с США и Япо-
нией - каждая европейская
страна в  отдельности ,
даже Германия, не в си-
лах  выд ержат ь  такой
конкуренции, однако вмес-
те эти  стран ы могут
даже оспорить мировую
гегемонию США.

Несмотря на это объ-
единение, границы "Евро-
пейского дома" не стано-
вятся  более открытыми.
Равно как не становятся
более открытыми грани-
цы США. Японии. Канады.
Израиля, т.е.  стран-мет-
рополий,  стран-эксплуа-
тат оров .  o

Второй процесс - это
дробление национальных
государств. Такое дробле-
ние не имеет ничего обще-
го с созданием мира без

границ,  этот  проц есс
идет исключительно в ин-
тересах мировой метро-
полии. ТНК. транснацио-
нальных банков. Прогло-
тит ь  рын ки з ависи мых
стран гораздо проще "по
кусочку" ,  так же проще
поддерживать "новый ми-
ровой порядок" в мелких и
мельчайших государствах,
чем в крупных. Империа-
листические державы-
метрополии, прежде все-
го США, постоянно инспи-
рируют конфликты на на-
ц ион аль н о-религ и озн ой
поч ве,  с епаратистские
дви жения в трет ьих
странах,  часто при пря-
мой военной поддержке.
"Тибетский вопрос" в Ки-
тае, албанский в Косово и
Македонии, курдский в се-
верном И раке.  Чечн я в
России - все это исполь-
зуется  империализмом с
целью дробления сильных
национальных государств.
кот орые могут  оказ ать
хоть  какое-то сопротив-

ев молодежи поможет на-
йти точку опоры.

Постарение населения
в России отрицательно
сказывается на комсомоль-
ской работе, т.к. уменьша-
ется количество молоде-
жи. В нашем Викуловском
районе (Тюменская  об-
ласть) сокращается коли-
чество учащихся в сельских
школах, возрастает коли-
чество пенсионеров, инва-
лидов, детей-сирот. В Ви-
кулово, по идее, долно быть
10-12 школ и население не
6-7 тысяч, а 17-20 тысяч.

Недавно по телевизору
показывали московских
бомжей, которые на зиму
пытаются уехать в южные
районы России. Сельским
жителям, особенно юга Тю-
менской области, трудно
выехать из села: дороговиз-
на, отсутствие хороших до-
рог, безработица.

Большинство жителей
нашего района с радостью
бы покинули холодные и не-
ласковые земли, но что-
бы уехать, нужно совер-
шить просто подвиг. Про-
дать имущество, квартиру
очень нелегко. Нынешняя
власть нисколько не забо-
тится о трудовом народе. А
ведь переезд из одного села
в другой поселок не должен
быть героическим поступ-
ком.  Это должно быть
обыкновенным пустяком.

Многие викуловчане
перестали и мечтать о пе-
реезде в теплые края, съез-
дить в областной центр -
подлечиться на месяца 2-3
и то несбыточно! Разве эта
жизнь стоит чего-нибудь?

В декабре этого года в
Тюменской области пройдут
выборы в областную Думу.
Некоторые политики, при-
крываясь красочной фразео-

логией, будут обещать пос-
троить дороги, реализовать
выращенную селянами про-
дукцию, но, как обычно, они
в очередной раз обманут ни-
щую Тюменскую область,
потому что они мыслят
только своими категориями,
их не беспокоит нужда и ча-
яния простых тружеников,
они не собираются никуда
выезжать, их возят в ши-
карных иномарках.

Мы, молодые, мы еще
только учимся, начинаем
жить, перед нами комплекс
нерешенных задач и, я  ду-
маю, мы добъемся реши-
тельной победы - сделаем
нашу страну молодой и кра-
сивой. Я считаю это глав-
ной целью сегодня.

С.Барашков,
секретарь Викуловского

райкома РКСМ︵б︶,
Тюменская обл.

ление глобальному капи-
тализму.

"Ультраимпериализм"
на деле оказывается сто-
ящи м на наци ональ ной
почве государств-метро-
полий. Модных же теоре-
тиков вводит в заблужде-
ние, то, что сфера влия-
ния ТНК распространяет-
ся далеко за пределы "ма-
теринского государства",
однако, если бы они взяли
себе за труд  проследить
реальные экономические
процессы, то увидели бы.
что  приб ыль от произ -
вод ств,  часто располо-
женных в третьем мире
стекается в метрополию,
еще более чем когда-либо
отгороженную границами
от остального мира.

"Мир без границ" на
деле оказывается миром
без границ для капитала,
в то время как для людей
труда границы закрыты.

В.Шапинов,
Московская обл.

Ìèôû ãëîáàëèçàòîðîâ

Глобализация ведет к единому миру без границ
Миф N1:

Сонет
И прилипшая, словно репей,
Бедность... Вечная денег нехватка...
С каждым днем все тупей и тупей
Люди... Серость... Одежда в заплатках...
У помойки собрались бомжи...
Делят что-то... И в это же время
Мерседесы ведет в гаражи
Депутатов беспечное племя.
Им судьбу доверяли свою,
Ожидали порядка, закона,
А они днем и ночью гребут
Из бюджета страны миллионы...
И, подвластна монетам златым,
Дума стала кошмаром простым.

Марина РОХЛИНА


