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Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî â ìàëåíü-
êèõ ãîðîäêàõ íà÷àëüñòâó òâîðèòü
ïðîèçâîë êóäà ëåã÷å, ÷åì â áîëü-
øèõ, à ïðîñòîìó ðàáîòÿãå äîáèòü-
ñÿ ñïðàâåäëèâîñòè ãîðàçäî òðóä-
íåå. Ïîýòîìó íà÷àëüñòâî â òàêèõ
ìåñòàõ, êàê ïðàâèëî, ïîíàãëåå, à
ðàáîòÿãè ïîòèøå è òåðïåëèâåå. Íî,
ïðàâäà, ñëó÷àåòñÿ ïîðîé è òàê, ÷òî
“ñîðâóò ñ ðåçüáû” òàêîãî òèõîãî è
òåðïåëèâîãî, è òîãäà óæ ìàëî êòî
ïîçàâèäóåò ãîñïîäàì-íà÷àëüíèêàì.

Â ìàëåíüêîì, 18-òûñÿ÷íîì, ãî-
ðîäêå Ñèì Àøèíñêîãî ðàéîíà ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè âñå òàê è ñëó-
÷èëîñü. Â òî âðåìÿ, êîãäà ðàáî÷èå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
áàñòîâàëè, òðåáóÿ çàðïëàòó, êîòî-
ðóþ, åñëè è äàâàëè, òî ëèøü îò-
ðàâëåííîé àöåòîíîì âîäêîé èëè
÷åðâèâîé ìóêîé, íà÷àëüíèê ýòîãî
ÌÓÏ ÆÊÕ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
Èâàí÷èêîâ ïîñòðîèë ñåáå êîòòåäæ.
Êîãäà íà ãîðîäñêîì ñîáðàíèè åãî
ñïðîñèëè, îòêóäà äåíüãè, îí ñêðîì-
íî âûðàçèëñÿ â òîì äóõå, ÷òî, ìîë,
êîãäà áûëè äåíüãè - òîãäà è ñòðî-
èë. À êàê æå íå áûòü äåíüãàì, åñëè
ãðàäîîáðàçóþùèé àâèàöèîííûé çà-
âîä “Àãðåãàò” è îêðóæàþùèå ãî-
ðîä ëåñà âî ìãíîâåíèå îêà èç îá-
ùåíàðîäíîé áûëè ïðåâðàùåíû â
÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü ìåñòíîãî
íà÷àëüñòâà (àêöèîíèðîâàíèå, êàê
èçâåñòíî, åñòü âñåãî ëèøü ôèãî-
âûé ëèñòî÷åê äëÿ äóðàêîâ). Ê ãðà-
áÿùåé ãîðîä ýëèòå îòíîñèëñÿ è
ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ ÆÊÕ À.Â.
Êóäðÿâöåâ.

È âîò ñëó÷èëîñü íå÷òî, êàçà-
ëîñü áû, ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå.
Ïåíñèîíåð Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
Ñêàðëûãèí, âåòåðàí òðóäà, â íåäà-
ëåêîì ïðîøëîì ðàáî÷èé ÒÝÖ, ïðî-
æèâàþùèé íà âåðõíåì ýòàæå “õðó-
ùåâêè”, ãäå âîçëå åãî êâàðòèðû
íà ñòåíå äåòñêîé ðóêîé áûëî íà-
öàðàïàíî - “ß õî÷ó åñòü!”, ñîâåð-
øèë ïîñòóïîê, ïîòðÿñøèé íå òîëü-
êî ýòîò ìàëåíüêèé ãîðîäîê, íî
ñòàâøèé èçâåñòíûì âñåé ñòðàíå.

Óòðîì 26 ìàðòà 2000 ã. Ãåííà-
äèé Ïåòðîâè÷ çàøåë â êàáèíåò íà-
÷àëüíèêà ÆÊÕ Â.Â. Èâàí÷èêîâà è,
óáèâ èç îáðåçà èíæåíåðà À.Â. Êóä-
ðÿâöåâà, òÿæåëî ðàíèë Èâàí÷èêî-
âà. Ïîñëå ýòîãî ñàì ïðèøåë â ìè-
ëèöèþ, çàÿâèë î òîì, ÷òî ñäåëàë,
è ñäàë îáðåç...

Ïîòðÿñåííûå ýòèì ñîáûòèåì
íàñåëåíèå ãîðîäà ôàêòè÷åñêè ðàç-
äåëèëîñü íà òðè êàòåãîðèè: áîãà-
òûõ íåãîäóþùèõ, áåäíûõ ëèêóþ-
ùèõ è áîðìàòîëîãîâ, ëåïå÷óùèõ:
“Êîíå÷íî, íà÷àëüñòâî îõàìåëî, è
æèçíü ó ìíîãèõ íåâûíîñèìàÿ, íî
âåäü íå ñòðåëÿòü æå!”

Áåçóñëîâíî, íàäî áûòü ëþäîå-
äîì èëè ïîëíûì èäèîòîì, ÷òîáû
óòâåðæäàòü, ÷òî ñòðåëÿòü â ëþäåé
ýòî õîðîøî. Íî ïî÷åìó òå, êòî íå-
ãîäóåò, íå çàäàþòñÿ âîïðîñîì, ÷òî
æå çàñòàâèëî íîðìàëüíîãî, ÷åñòíî-
ãî ÷åëîâåêà âçÿòüñÿ çà îáðåç, à
æåíùèíó, âûñòóïàâøóþ ñ òðèáóíû
íà ãîðîäñêîì ñîáðàíèè, çàÿâèòü:
“Ñëàâà áîãó, â Ñèìå ïîÿâèëñÿ
Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ! Îí íàø çàùèò-

íèê!”?
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ çíàþò âñå,

íî ñêàçàòü ïðîñòóþ èñòèíó, ÷òî âè-
íîé âñåìó ÿâëÿþòñÿ êàïèòàëèñòè-
÷åñêèå “ðåôîðìû” âîîáùå è æè-
ëèùíûå, â ÷àñòíîñòè, îäíè íå æå-
ëàþò, äðóãèì íåãäå, à òðåòüè â
ñòðàõå âîîáùå áîÿòñÿ îòêðûòü ðîò.

Ïðàâäó â çàêëþ÷èòåëüíîì ñëî-
âå íà ñóäå ñêàçàë Ñêàðëûãèí: “Äîì
ñòîèò 32 ãîäà è íè ðàçó íå ðåìîí-
òèðîâàëñÿ (à îïëàòà çà ðåìîíò îò-
äåëüíîé ñòðîêîé ñ æèëüöîâ áåðåò-
ñÿ åæåìåñÿ÷íî!! - àâò.). 15 ëåò òîìó
íàçàä ÿ ñàì ïîñòàâèë â êâàðòèðå
áàòàðåè çà ñâîé ñ÷åò. Ñåé÷àñ îíè
ñãíèëè, èõ îïÿòü íàäî ìåíÿòü. Êðû-
øà äîìà íàä ìîåé êâàðòèðîé ïðî-
õóäèëàñü è åå ñòàëî çàëèâàòü âî-
äîé. Ïîÿâèëàñü ïëåñåíü, êîòîðóþ
ÿ ïûòàëñÿ âûâåñòè êóïîðîñîì. Â
çèìíåå âðåìÿ ïî êâàðòèðå õîäèëè
â âàëåíêàõ, ñïàëè â îäåæäå. Æåíà
ïðîñòûëà, çàáîëåëà è ñòàëà èíâà-
ëèäîì. Ñåé÷àñ ïî÷òè íå ñëûøèò.
Ìîè çàÿâëåíèÿ ñíà÷àëà âûáðàñû-
âàëè, ïîòîì ïåðåñòàëè ïóñêàòü ìåíÿ
â êàáèíåò. Ñ áîëüøèì òðóäîì ÿ
äîáèëñÿ ïîëó÷åíèÿ 4 ëèñòîâ æåëå-
çà â ÌÓÏ ÆÊÕ è ñäåëàë ðåìîíò
êðûøè. ×åðåç äâå íåäåëè âîäà
îïÿòü ïîòåêëà ïî ñòåíàì. Ïîøåë
ñìîòðåòü, â ÷åì äåëî. Îêàçàëîñü,
÷òî æåëåçî óêðàëè...”

Êàêîå æå òåðïå íèå íóæíî
èìåòü, ÷òîáû âûíåñòè òàêîå èçäå-
âàòåëüñòâî? Êàê áûòü, åñëè ëþäè
ïîñòàâëåíû â òàêèå óñëîâèÿ, ÷òî
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Ðèñóíîê èç ãàçåòû "Òðóäîâàÿ Òþìåíü"

11 äåêàáðÿ 2001 ã. è.î. ïðîêó-
ðîðà ã. Ìîñêâû À.È.Çóåâ óòâåðäèë
ïîñòàíîâëåíèå îá îïðåäåëåíèè ñðî-
êà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëà-
ìè óãîëîâíîãî äåëà ¹ 772. Ýòèì
ïîñòàíîâëåíèåì  îáâèíÿåìîé ïî
äàííîìó äåëó Í.Ã.Ðàêñ, àäâîêàòó
Â.Â.×åðíèêîâó è ìíå, åå çàùèòíè-
êó, óñòàíîâëåí ñðîê äëÿ îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè óêàçàííîãî
äåëà äî 5 ôåâðàëÿ 2002 ã.

Ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü Àíäðååâ
Ä.Â. çàÿâèë, áóäòî ìû “ïðîäîëæà-
åì ÿâíî çàòÿãèâàòü âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ñò .ñò . 201-204 ÓÏÊ
ÐÑÔÑÐ, óêëîíÿÿñü îò ðàññìîòðå-
íèÿ ñ ìàòåðèàëàìè óãîëîâíîãî äåëà
áåç êàêèõ-ëèáî íà òî îñíîâàíèé
(âûäåëåíî ìíîþ - À.Ê.)” è ÷òî “êà-
êèõ-ëèáî ïðåïÿòñòâèé äëÿ ñâîåâðå-
ìåííîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèà-
ëàìè äåëà ó íèõ íå èìååòñÿ”.

Äàííîå îáâèíåíèå, à ðàâíî îã-
ðàíè÷åíèå â ïðàâå íà ïîäãîòîâêó ê
çàùèòå  ð àñïðî ñòðàí åíî è  íà
Í.Ã.Ðàêñ. Èìåííî ýòî âûçûâàåò íà-
èáîëüøåå óäèâëåíèå. Âåäü îíà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà äîñòàòî÷íî ëåã-
êî ïðî÷èòûâàåìîå ñòðåìëåíèå äî-
áðîñîâåñòíî çíàêîìèòüñÿ ñ ìàòå-
ðèàëàìè óãîëîâíîãî äåëà (ÓÄ). Òà-
êàÿ îöåíêà ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì
ôàêòîì, ÷òî ñ 23 ìàÿ (äåíü ïðåä-
úÿâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ÓÄ äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ) ïî 11 äåêàáðÿ (äåíü âû-
íåñåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ) îíà ðåãóëÿðíî èçó÷àëà
òîìà ÓÄ (íå ñ÷èòàÿ îäíîãî âûíóæ-
äåííîãî ïåðåðûâà - î íåì ðå÷ü
íèæå).

Áîëåå òîãî, îíà ÿâëÿëàñü â
ñëåäñòâåííûé êàáèíåò âñÿêèé ðàç,
êîãäà òóäà ïðèáûâàë ñëåäîâàòåëü.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ñëåäîâàòåëü Àí-
äðååâ Ä.Â. çà óêàçàííîå âûøå âðå-
ìÿ ëèøèë Í.Ã.Ðàêñ 33 ðàçà âîç-
ìîæíîñòè çíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèà-
ëàìè ÓÄ, íå ÿâëÿÿñü â ñëåäñòâåí-
íûé êàáèíåò. Â äàííîì ñëó÷àå ÿ
äîëæåí ïîä÷åðêíóòü, ÷òî åãî çàÿâ-
ëåíèå, áóäòî ó Ðàêñ “íå áûëî íè-
êàêèõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ ñâîåâðåìåí-
íîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè
äåëà” ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïðåäíàìå-
ðåííîé ëîæüþ, î÷åâèäíûì ñòðåì-
ëåíèåì ñëåäîâàòåëÿ ââåñòè â çà-
áëóæäåíèå äîëæíîñòíûõ ëèö ñ

öåëüþ ïîëó÷èòü èñêîìîå ðàçðåøå-
íèå, ñóòü êîòîðîãî - îãðàíè÷èòü
çàêîííîå ïðàâî Í.Ã.Ðàêñ íà ïîä-
ãîòîâêó ê çàùèòå.

Çàÿâëÿÿ, ÷òî ó Ðàêñ íå áûëî
íèêàêèõ îáúåêòèâíûõ ïðåïÿòñòâèé
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè
ÓÄ, ñëåäîâàòåëü “çàáûë” îòìåòèòü
â ïîñòàíîâëåíèè ïî êðàéíåé ìåðå
åùå äâà îáñòîÿòåëüñòâà (ïîìèìî
óêàçàííîãî âûøå), ÿâëÿþùèõñÿ òà-
êîâûìè.

Ïåðâîå - ýòî áëèçîðóêîñòü âû-
ñîêîé ñòåïåíè (-6, -11) è àñòèãìà-
òèçì îáîèõ ãëàç. Â ðåçóëüòàòå Ðàêñ
â ïðèíöèïå íå ìîæåò äëèòåëüíîå
âðåìÿ ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè. Ïðè
ñîâìåñòíîì èçó÷åíèè ìàòåðèàëîâ
ÓÄ ÿ íåðåäêî ñëûøàë îò íåå æà-
ëîáû íà íàñòóïèâøåå óòîìëåíèå îò
÷òåíèÿ è ïðîèçâîäñòâî âûïèñîê:

“Ãëàçà ñëåçÿòñÿ”; “Áóêâû ïëû-
âóò”; “Ñëîâà ðàñïëûâàþòñÿ” è ò.ï.

Ðàáîòà ñ ìàòåðèàëàìè ÓÄ îñ-
ëîæíÿëàñü è èç-çà äðóãèõ çàáîëå-
âàíèé, âûçûâàþùèõ áûñòðóþ óòîì-
ëÿåìîñòü: ñîñóäèñòîé äèñòîíèè
(÷àñòûå ãîëîâíûå áîëè), íåâðîçà,
íåâðèòà è íåêîòîðûõ äðóãèõ.

Âòîðîå - ýòî íåâîçìîæíîñòü
åæåäíåâíî ðàáîòàòü ïî 8 ÷àñîâ íå
òîëüêî èç-çà óêàçàííîé âûøå ïðè-
÷èíû, íî è èç-çà áîëüøèõ âðåìåí-
íûõ çàäåðæåê íà ïðèâîä Ðàêñ â
ñëåäñòâåííûé êàáèíåò è èç-çà íå-
âîçìîæíîñòè ðàáîòàòü åæåäíåâíî
áåç îáåäà ïðè ñòîëü ñëàáîì çäî-
ðîâüå.

Ñëåäîâàòåëü Àíäðååâ äîêàçû-
âàåò íàëè÷èå ó Ðàêñ ñòðåìëåíèÿ
çàòÿíóòü ïðîöåññ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ìàòåðèàëàìè ÓÄ òåì, ÷òî îíà “â
ñðåäíåì çíàêîìèòñÿ íå áîëåå ÷åì
ñ 50 ëèñòàìè ïðåäîñòàâëåííîãî åé
òîìà”. Ïðè ýòîì îí íå ñîîáùàåò,
÷òî îçíàêîìëåíèå íå ñâîäèòñÿ ê
ïðîñòîìó ïðî÷òåíèþ 50 ëèñòîâ, à
ñîïðîâîæäàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè,
ïîðîé ñïëîøíûìè âûïèñêàìè. Òà-
êîé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ìàòåðèà-
ëîâ äåëà îáóñëîâëåí, âî-ïåðâûõ,
æåëàíèåì îñíîâàòåëüíî ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê çàùèòå, äëÿ ýòîãî èìåòü
ïîä ðóêîé â ëþáîé ìîìåíò íóæ-
íûå âûïèñêè; âî-âòîðûõ, îòêàçîì
ñëåäîâàòåëÿ â ïðåäîñòàâëåíèè êîï-
èé ñ èíòåðåñóþùèõ åå ëèñòîâ ÓÄ.

Ôàêòè÷åñêè ñëåäîâàòåëü Àíäðå-
åâ äîáèâàåòñÿ îãðàíè÷åíèÿ Ðàêñ â
ïðàâå “âûïèñûâàòü èç äåëà ëþáûå
ñâåäåíèÿ è â ëþáîì êîëè÷åñòâå”
(ñò. 201 ÓÏÊ). Ïðè ýòîì âîëüíî
èëè íåâîëüíî îí õî÷åò ïðåäñòàâèòü
äåëî òàê, ÷òî ìíîãî÷èñëåííûå âû-
ïèñêè Ðàêñ äåëàåò ñ öåëüþ çàòÿ-
íóòü ïðîöåññ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìà-
òåðèàëàìè ÓÄ. Íî òàêîå îáúÿñíå-
íèå ïîâåäåíèÿ Ðàêå áîëåå ÷åì
óùåðáíî. Êàêîé èíòåðåñ åé óãëóá-
ëÿòü áîëåçíü ãëàç, îñëàáëÿòü è áåç
òîãî ñëàáîå çðåíèå ìíîãî÷èñëåí-
íûìè âûïèñêàìè, åñëè îíè íå íóæ-
íû äëÿ çàùèòû?

Íåóæòî îíà âðàã ñåáå, ñâîåìó
çäîðîâüþ, ÷òîáû èäòè íà ìíîãî-
÷èñëåííûå âûïèñêè ðàäè çàòÿãèâà-
íèÿ ïðîöåññà îçíàêîìëåíèÿ? Çà-
÷åì âîîáùå åé íóæíî ýòî çàòÿ-
ãèâàíèå? Ñëåäîâàòåëü Àíäðååâ
ñîâåðøåííî îáîøåë ýòîò ïðèíöè-
ïèàëüíûé âîïðîñ. Áåç îòâåòà íà
íåãî, áåç ïîêàçà âûãîäíîñòè äëÿ
Ðàêñ çàòÿãèâàíèÿ ïðîöåññà îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ÓÄ åãî
âûâîäû è îöåíêè åñòü ïëîä ïðåä-
âçÿòîãî îòíîøåíèÿ ê Ðàêñ Í.Ã. è
ñòðåìëåíèÿ âîñïðåïÿòñòâîâàòü åé
ïðîâåñòè íîðìàëüíóþ ïîäãîòîâêó ê
çàùèòå.

Î òîì. ÷òî ñëåäîâàòåëü Àíäðå-
åâ èìååò òàêîå ñòðåìëåíèå, êðàñ-
íîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâóåò ïðèâîäè-
ìàÿ èì ññûëêà íà ïðèìåð îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ÓÄ îáâè-
íÿåìûìè Î.À.Íåâñêîé .è Ò.Þ.Íå-
õîðîøåâîé è èõ çàùèòíèêàìè. Ìîë,
îíè çàòðàòèëè íà ýòî, âêëþ÷àÿ ïðî-
ñìîòð è ïðîñëóøèâàíèå àóäèî- è
âèäåîìàòåðèàëîâ, îò 19 äî 33 äíåé.

Íàäî áûòü èëè ÷åðåñ÷óð íàèâ-
íûì, èëè ïðîôíåïðèãîäíûì, ÷òîáû
íå ïîíèìàòü, ÷òî íåâîçìîæíî çà
òàêîå âðåìÿ â ïðèíöèïå ïðîâåñòè
îçíàêîìëåíèå äàæå ñ 18 òîìàìè (â
êàæäîì â ñðåäíåì ïî 300 ñòðàíèö,
ïðè÷åì â ÷èñëå êîòîðûõ íåìàëî
ðóêîïèñíîãî èëè ïîëóñëåïîãî òåê-
ñòà, òðåáóþùåãî äîïîëíèòåëüíûõ
óñèëèé íà åãî ðàñøèôðîâêó), à òåì
áîëåå, åñëè çà òî æå âðåìÿ íàäî
åùå îñìîòðåòü âåùäîêè, à òàêæå
ïðîñëóøàòü è ïðîñìîòðåòü àóäèî-

НОВЫЙ АКТ ПРОИЗВОЛА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
24 äåêàáðÿ ïåðåä èçóìëåííûìè ðîññèÿ-

íàìè ýëåêòðîííûå ÑÌÈ ðàçûãðàëè ïèàð-øîó  -
äâóõ÷àñîâîé ÿêîáû ïðÿìîé îòêðûòûé ðàçãîâîð
ïðåçèäåíòà ñ íàðîäîì.

Òðè äíÿ ñîòíè òåëåôîíèñòîâ è îïåðàòîðîâ
êîìïüþòåðîâ ïðèíèìàëè âîïðîñû îò ãðàæäàí.
Òûñÿ÷è ÷åëîâåê îáåñïå÷èâàëè ïðÿìîé ýôèð äå-
ñÿòêîâ êàìåð, âñå òåëåêàíàëû áûëè áóêâàëüíî
çàáèòû ïðÿìûìè îòâåòàìè ãàðàíòà íà ñòîëü
æå  ïðÿìûå, íå îòîáðàííûå öåíçóðîé âîïðî-
ñû.

Ñêîëüêî ñòîèò äàííàÿ àêöèÿ - äàæå ïîä-
óìàòü ñòðàøíî. È âñå ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íàðîä çàäàë áîëåå 1 000 000 âîïðîñîâ, à Ïó-
òèí îòâåòèë íà ñëó÷àéíî âûáðàííûå 47. Îé,
íå ïîõîæå! Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ñðåäè ïîëóñî-
òíè ñïðàøèâàþùèõ ñ òåëåýêðàíà íå íàøëîñü
íè îäíîãî ïðîòèâíèêà êàïèòàëèçàöèè ñòðàíû.
À âåäü èõ äàæå ïî ðåçóëüòàòàì ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðîâ íèêàê íå ìåíåå 30-40 ïðîöåíòîâ. Íè-
êòî íå ñïðîñèë: Çà÷åì  èäåì â êàïèòàëèçì?
Ðàçâå ýòî ñïðàâåäëèâîå îáùåñòâî? Ðàçâå
ïðèâàòèçàöèÿ - íå âîðîâñòâî?

Íåò, âñå àáîíåíòû, ñëîâíî ñãîâîðèâøèñü,
ñïðàøèâàëè, à  âåðíåå, ïðîñèëè ãàðàíòà: “Êîã-
äà âû íàì äîáàâèòå? Âû óæ òàì, Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷, ïîðàäåéòå çà íàñ, à ìû åùå
ïîòåðïèì”.

Ñòûäíî è áîëüíî áûëî ñìîòðåòü ýòîò ñïåê-
òàêëü, öåëü êîòîðîãî - ñîçäàíèå  âèäèìîñòè
çàáîòû ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëüñòâà î íàðîäå -
â ïðåääâåðèè î÷åðåäíîãî íàñòóïëåíèÿ íà åãî
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè. Òîëüêî ÷òî ïðîòàùèëè
÷åðåç Äóìó ðåàêöèîííûé ÊÇîÒ, ðåçêî ñîêðà-
ùàþùèé âîçìîæíîñòè êîëëåêòèâíîé áîðüáû.
Íà äíÿõ ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî  ïîâûøåíèå
íà 35% òàðèôîâ íà ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ, æå-
ëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò.

Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóþùèé ýòàï çàëåçàíèÿ
â êàðìàí òðóäîâîãî íàðîäà óæå çàïóùåí, è
åãî ïëàíèðóåìûå òåìïû îïåðåæàþò òåìïû ðî-
ñòà çàðïëàò, ïåíñèé è ðàçëè÷íûõ âûïëàò.

Ïîýòîìó, ÷òîáû íàðîä íå âîëíîâàëñÿ, íå
äàé áîã, íå ïîâåë áû ñåáÿ êàê ãðàæäàíå Àð-
ãåíòèíû, à âîñïðèíèìàë áû ëþáûå  áåäñòâèÿ
êàê çàáîòó  ãàðàíòà îá èõ áëàãîïîëó÷èè, è
òðàòÿòñÿ  ìèëëèîíû áþäæåòíûõ äåíåã íà “ïðî-
ìûâàíèå  ìîçãîâ”. (Íàðîä äîëæåí òåðïåòü è
âåðèòü â áëàãîòâîðíîñòü ïîëèòèêè Ïóòèíà è
×óáàéñà äàæå â íåîòàïëèâàåìûõ â äâàäöàòèã-
ðàäóñíûå ìîðîçû êâàðòèðàõ. Èíòåðåñíî, ÷òî
áû ñêàçàëè ïî ýòîìó ïîâîäó àðãåíòèíöû?)

Ãëàâíûé âîïðîñ: “Íå ñòûäíî ëè Âàì, ãîñ-
ïîäèí ïðåçèäåíò, çà ïðîâîäèìûé êóðñ?” -
òàê è íå ïðîçâó÷àë. Õîòÿ, ñóäÿ ïî òîìó, êàê ñî
ñïîêîéíîé óëûáêîé Ïóòèí îáúÿñíÿë ïîÿâëåíèå
â Ðîññèè â ìèðíîå  âðåìÿ áîëåå ìèëëèîíà
áåñïðèçîðíûõ äåòåé, áûëî âèäíî, ÷òî ïî ýòî-
ìó ïîâîäó åãî ñîâåñòü íå áåñïîêîèò. Íå ïîðà
ëè íàðîäó ðàçáóäèòü åå - êàê â Àðãåíòèíå?

Ïðåññ-öåíòð ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ

Сайт партии в Интернете
Ñ ÿíâàðÿ 2001 ã. â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó

www.rkrp-rpk.ru  ðàáîòàåò îôèöèàëüíûé
ñàéò ÐÊÐÏ-ÐÏÊ. Íà ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè
ñàìóþ ñâåæóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè ïàð-
òèè, ïàðòèéíóþ  Ïðîãðàììó,  ïîëèòè÷åñêèå çà-
ÿâëåíèÿ è äðóãèå äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè ñ
àêöèé ÐÊÐÏ-ÐÏÊ.︵ О к о н ч а н и е  н а  с .  2 ︶
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Преступная технология
выборов по-тюменски
Â íî÷ü ñ 14 íà 15 äåêàáðÿ 2001 ãîäà íà òåððè-

òîðèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ã. Òþìåíè áûëè îáíà-
ðóæåíû ðàñêëååííûå ëèñòîâêè-ôàëüøèôêè, âûïó-
ùåííûå îò èìåíè ×åðåïàíîâà À.Ê., êàíäèäàòà â
äåïóòàòû îáëàñòíîé Äóìû. Â íèõ ñîîáùàëîñü, áóä-
òî ×åðåïàíîâ, êàê îïûòíûé ïàðòèéíûé ðóêîâîäè-
òåëü, ðåøåíèåì ÖÊ ÐÊÐÏ îòïðàâëåí íà óêðåïëåíèå
ïîçèöèé ïàðòèè â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Â ñâÿçè ñ
ýòèì îò èìåíè ×åðåïàíîâà ñäåëàíî çàÿâëåíèå, ÷òî
îí ñíèìàåò ñâîþ êàíäèäàòóðó è íå ó÷àñòâóåò â âû-
áîðàõ â îáëàñòíóþ Äóìó.

Ðóêîâîäñòâî ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ (óòî÷íåííîå íàçâà-
íèå ÐÊÐÏ ïîñëå ïðåîáðàçîâàòåëüíîãî ñúåçäà, ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ 28 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà) çàÿâèëî, ÷òî
íàçâàííàÿ ëèñòîâêà - ýòî ðåçóëüòàò ïðåñòóïíîé òåõ-
íîëîãèè, ïðèìåíåííîé ïðîáóðæóàçíûìè ïîëèòè÷åñ-
êèìè ñèëàìè. Åå öåëü - íå äîïóñòèòü â îðãàí ïðåä-
ñòàâèòåëüíîé âëàñòè êîììóíèñòà, ïðåäñòàâèòåëÿ ðà-
áî÷èõ, êðåñòüÿí,  ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ. Òîãî,
êòî áóäó÷è äåïóòàòîì ýòîé Äóìû íàèáîëåå  àêòèâíî
îòñòàèâàë èõ èíòåðåñû è áûë êîñòüþ â ãîðëå âëà-
äåëüöåâ ÷àñòíîãî êàïèòàëà, ò.å. âîðîâàòîé ïóáëèêè
ðàçíîãî êàëèáðà.

Èñïîëüçóÿ ýòî çàÿâëåíèå, ×åðåïàíîâ À.Ê. ñó-
ìåë â òå÷åíèå äíÿ îðãàíèçîâàòü çàñåäàíèå ìåñòíî-
ãî ñóäà. Òîò îáÿçàë ìåñòíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ äî íà÷àëà ãîëîñîâàíèÿ îáúÿâèòü âñåì èçáèðà-
òåëÿì 19 èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà Òþìåíñêîé îáëàñ-
òè î òîì, ÷òî ×åðåïàíîâ À.Ê. íå ñíèìàë ñâîþ êàí-
äèäàòóðó èç ÷èñëà ïðåòåíäåíòîâ íà ìàíäàò äåïóòà-
òà Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

P.S. Íà ýòîò ðàç ïðåñòóïíàÿ òåõíîëîãèÿ
ïðîáóðæóéñêèõ ñèë íå ñðàáîòàëà.

×åðåïàíîâ ïîáåäèë! Ñ ÷åì ìû, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû, åãî èñêêðåííå ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì
åìó ïîáîëüøå ïîáåä â áîðüáå çà èíòåðåñû ñâîèõ
èçáèðàòåëåé.

ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ МЫ,
А НЕ НАШИ ПОРАБОТИТЕЛИ?

áóêâàëüíî íèãäå íåâîçìîæíî äîêà-
çàòü ñàìóþ ïðîñòóþ, áåññïîðíóþ
èñòèíó?

Íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñó-
äåáíîãî ïðîöåññà íàä Ã.Ï. Ñêàð-
ëûãèíûì â ã. Çëàòîóñòå ×åëÿáèíñ-
êèì îáëàñòíûì ñóäîì, êîòîðûå
ïðåäñòàâèë ïðèñóòñòâîâàâøèé íà
çàñåäàíèè ñóäà ïðåäñåäàòåëü îðãà-
íèçàöèè çàùèòû ïðàâ ðàáî÷èõ è
ñëóæàùèõ ã. Ñèì Øàëóïîâ, ïîÿâëÿ-
åòñÿ åñòåñòâåííîå æåëàíèå çàäàòü
ïðåäñåäàòåëþ ñóäà Àëåêñàíäðó Áî-
ðèñîâè÷ó Ìÿãêîâó íåñêîëüêî ïðî-
ñòûõ âîïðîñîâ: “Íåóæåëè Âû íå
çíàåòå î ñóùåñòâîâàíèè ñòàòüè 107
ÓÊ ÐÔ, ïðåäóñìàòðèâàþùåé íàêà-
çàíèå çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ
â ñîñòîÿíèè àôôåêòà? Â íåé ñêà-
çàíî: “Óáèéñòâî, ñîâåðøåííîå â
ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî äóøåâíîãî âî-
ëíåíèÿ (àôôåêòà)... à ðàâíî äëè-
òåëüíîé ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòó-
àöèè, âîçíèêøåé â ñâÿçè ñ ñèñòå-
ìàòè÷åñêèì ïðîòèâîïðàâíûì èëè
àìîðàëüíûì ïîâåäåíèåì ïîòåðïåâ-
øåãî, - íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíè-
åì ñâîáîäû íà ñðîê äî 3 ëåò èëè
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà òîò æå ñðîê”?

Âû çíàåòå, ïî ñâèäåòåëüñòâó
ïîòåðïåâøåãî Â.Â. Èâàí÷èêîâà, ÷òî
ïåðåä òåì, êàê âûñòðåëèòü â Êóä-
ðÿâöåâà, Ñêàðëûãèí åìó ñêàçàë: “Òû
îáåùàë ìíå, äîëæåí ñäåëàòü!” Íà

÷òî Êóäðÿâöåâ îòâåòèë: “×òî ÿ òåáå
îáåùàë?” è îòâåðíóëñÿ. Ðàçâå òà-
êîé îòâåò - äà åùå ïîñëå ñòîëüêèõ
ëåò îòêðîâåííîãî èçäåâàòåëüñòâà!
- íå ìîæåò âûçâàòü ñîñòîÿíèå àô-
ôåêòà? Ñòàòüÿ 107 ñîâåðøåííî
àäåêâàòíî ñîîòâåòñòâóåò ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. È åñëè Âû ïðå-
êðàñíî ïîíèìàåòå, ÷òî ñóäèòå ÷å-
ëîâåêà íå ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ïîñ-
òóïêó ñòàòüå, òî ãäå Âàøà ñîâåñòü?
Ëèáî Âû ïðîñòî ñëóæèòå èíòåðå-
ñàì êëàññà áóðæóàçèè, êîòîðóþ Âû
ïðåäñòàâëÿåòå â ñóäåáíîé âëàñòè,
ëèáî Âû ïðîôåññèîíàëüíî íåïðè-
ãîäíû. Âàøà ïîçèöèÿ óäèâëÿåò è â
òîì ïëàíå, ÷òî äàæå ïðîêóðîð-îá-
âèíèòåëü çàïðîñèë Ñêàðëûãèíó íà-
êàçàíèå ñðîêîì â 8 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, Âû æå äàåòå åìó öåëûõ
10 ëåò. Õîòåëîñü áû çíàòü - ýòî
Âàøå ñîáñòâåííîå ðåøåíèå èëè ðå-
êîìåíäàöèÿ â ñòèëå “òåëåôîííîãî
ïðàâà”?

... Ñåãîäíÿ âñå ñîâåòñêèå ëþäè,
çàìó÷åííûå ïðîêëÿòûìè “ðåôîðìà-
ìè”, äîëæíû ïîìîãàòü äðóã äðóãó.
Íàäî âûðó÷èòü èëè õîòÿ áû îáëåã-
÷èòü ó÷àñòü Ã.Ï. Ñêàðëûãèíà! Åìó
î÷åíü íóæíà ìàòåðèàëüíàÿ è ìî-
ðàëüíàÿ ïîääåðæàêà. Ãëàâíîå, ÷òî-
áû îí âûæèë. À òàì, ãëÿäèøü, è
íà íàñòîÿùèõ ïðåñòóïíèêîâ íàéäåò-
ñÿ óïðàâà.

Òàêîé èñõîä ñîáñòâåííîé øêó-
ðîé óæå ÷óâñòâóþò íàøè ãðàáèòå-

ëè-òîëñòîñóìû. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñ-
òè, ãîâîðèò çàÿâëåíèå íà ñóäå ðà-
íåííîãî, íî îñòàâøåãîñÿ â æèâûõ,
íà÷àëüíèêà ÌÓÏ ÆÊÕ Â.Â. Èâàí-
÷èêîâà: “Ñäåëàëè èç íåãî íàöèî-
íàëüíîãî ãåðîÿ, à êàê íàì æèòü?
Íàì çâîíÿò: “Ìàëî âàñ ñòðåëÿþò!”
Îá ýòîì ãîâîðèò è òîò ôàêò, ÷òî
íà âîïðîñ: “Êàê âû îòíîñèòåñü ê
ïîñòóïêó Ñêàðëûãèíà?” - ìèíèìóì
êàæäûé âòîðîé ãîðîæàíèí îòâå÷à-
åò: “Íå ñ òîãî îí íà÷àë!”

Ïîñòóïîê Ñêàðëûãèíà äëÿ íà-
øåãî âðåìåíè - çíàêîâûé, è êàñà-
åòñÿ êàæäîãî ãðàæäàíèíà óíè÷òî-
æàåìîé âðàãàìè íàðîäà íàøåé âå-
ëèêîé Ðîäèíû - ÑÑÑÐ. Àáñîëþòíî
ÿñíî, ÷òî íóæåí ïîâòîðíûé ñóä ïî
äåëó Ã .Ï.  Ñêàðëûãèíà, ïðè÷åì
èìåííî â åãî ðîäíîì Ñèìå è ïðè
óñëîâèè ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ âñåõ
îáñòîÿòåëüñòâ äåëà è ëè÷íîñòåé
ïîñòðàäàâøèõ.

- * -
Ïî âîïðîñàì ïîìîùè ñâÿçû-

âàéòåñü ñ ïðåäñåäàòåëåì ×åëÿ-
áèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îáùåñ-
òâåííîãî “Äâèæåíèÿ çàùèòû
ïðàâ è èíòåðåñîâ ðàáî÷èõ è ñëó-
æàùèõ”  Øàëóïîâûì Ñåðãååì
Ãðè ãîðüåâè÷åì ïî àäðå ñó :
456020, ã. Ñèì ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè, à/ÿ 449.

Á.Ì.ÃÓÍÜÊÎ
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ëàìè äåëà, â ò.÷. è â ïèñüìåííîì
âèäå”. Íàñ íèêòî íè â óñòíîé, íè â
ïèñüìåííîé ôîðìå íè ðàçó íå ïðåä-
óïðåæäàë îá ýòîì. Â ýòîì ïðîñòî íå
áûëî íåîáõîäèìîñòè.

Çäåñü ÿ âîçâðàùàþñü ê ýïèçîäó
ñ îòêàçîì Í.Ã.Ðàêñ çíàêîìèòüñÿ ñ
ìàòåðèàëàìè äåëà ñ 30 àâãóñòà ïî
21 ñåíòÿáðÿ. Ñëåäîâàòåëü Àíäðååâ
óòâåðæäàåò, ÷òî îíà ñäåëàëà ýòî
“áåçìîòèâíî”. Íà ñàìîì äåëå äàí-
íûé îòêàç áûë ìîòèâèðîâàí ñòðåì-
ëåíèåì âûðàçèòü ïðîòåñò, âî-ïåðâûõ,
ïðîòèâ áåñ÷åëîâå÷íîãî, æåñòîêîãî
îáðàùåíèÿ ñ íåþ ñî ñòîðîíû ñî-
òðóäíèö ÑÈÇÎ ¹77/6, èçáèâøèõ åå
â íî÷ü ñ 6 íà 7 àâãóñòà ò.ã.;

âî-âòîðûõ, ïðîòèâ òîãî, ÷òî
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû çàêðû-
ëè ãëàçà íà ýòîò ôàêò ãðóáåéøåãî
ïðîèçâîëà. Íåîäíîêðàòíûå åå è
íàøè (çàùèòíèêîâ) ïîïûòêè íàéòè
óïðàâó íà áåñ÷èíñòâóþùèõ ñîòðóä-
íèö ÑÈÇÎ íè÷åãî íå äàâàëè. Ñëå-
äîâàëè îòïèñêè. Áîëåå òîãî, áåç
ïðîâåðêè íàøèõ çàÿâëåíèé êîìïå-
òåíòíûì îðãàíîì, ò.å. ïðîêóðàòó-
ðîé, ìû ïîëó÷èëè îòâåòû, èç êîòî-
ðûõ ñëåäîâàëî àáñîëþòíî ëîæíîå
óòâåðæäåíèå, ÷òî Ðàêñ íàïàäàëà íà
ñîòðóäíèö ÑÈÇÎ. Îñîáåííî âîçìó-
òèòåëüíûì îêàçàëîñü ïðèâëå÷åíèå
ê îòâåòñòâåííîñòè íå âèíîâíûõ, à
æåðòâû ïðåñòóïíûõ äåéñòâèé - åé
îáúÿâèëè âûãîâîð (åäèíñòâåííûé,
êñòàòè, çà âñå âðåìÿ ñîäåðæàíèÿ
ïîä ñòðàæåé). Â ýòîé ñèòóàöèè îò-
êàç îò îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëà-
ìè ÓÄ áûë ñâîåãî ðîäà æåñòîì

îò÷àÿíèÿ. Ìû íàäåÿëèñü, ÷òî ìî-
æåò áûòü îí çàñòàâèò êîìïåòåíò-
íûå îðãàíû îáúåêòèâíî ðàññìîò-
ðåòü íàøè çàÿâëåíèÿ ïî ôàêòó èç-
áèåíèÿ Í.Ã.Ðàêñ.

Çäåñü âàæíî îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà òîò ôàêò, ÷òî ïîñòàíîâëå-
íèå îá îïðåäåëåíèè ñðîêà äëÿ îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ÓÄ â
òîò ìîìåíò âûíåñåíî íå áûëî. Õîòÿ
÷èñòî ôîðìàëüíûé ïîâîä ó ñëåä-
ñòâèÿ áûë. Îíî âûíîñèòñÿ ñïóñòÿ
2,5 ìåñÿöà (!) ïîñëå âîçîáíîâëå-
íèÿ Ðàêñ ïðîöåññà îçíàêîìëåíèÿ.
Âûíîñèòñÿ íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â òîì æå ðå-
æèìå, ÷òî è ïðåæäå, çíàêîìèòñÿ ñ
ìàòåðèàëàìè ñ ïðåæíåé ñêîðîñòüþ,
ïîñëåäíèå 3 íåäåëè (ïåðåä âûíå-
ñåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ) - åæåäíåâ-
íî (ò .ê.  ñëåäîâàòåëè ÿâëÿëèñü
åæåäíåâíî). Ò.å. íèêàêèõ ïîâîäîâ
Ðàêñ äëÿ ïîäîçðåíèÿ â çàòÿãèâà-
íèè ïðîöåññà “îçíàêîìêè” ñëåäñò-
âèþ íå äàâàëà.

Â çàêëþ÷åíèå îòìå÷ó, ÷òî ðàñ-
ñìàòðèâàåìîå ïîñòàíîâëåíèå, òî÷-
íåå - ôàêòè÷åñêîå ïðåäïèñàíèå
ñâåðíóòü ïðîöåññ íîðìàëüíîãî îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ÓÄ,
ñäåëàííîå â ïåðâóþ î÷åðåäü â îò-
íîøåíèè Í.Ðàêñ, à òàêæå â îòíî-
øåíèè ìåíÿ, åñòü ïðÿìîå íàðóøå-
íèå íàøèõ ïðîöåññóàëüíûõ (çàêîí-
íûõ) ïðàâ íà çàùèòó.

Êðþ÷êîâ,
çàùèòíèê Í.Ã.Ðàêñ
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НОВЫЙ АКТ ПРОИЗВОЛА

Ñîñòîÿíèå ñîöèàëüíîé ñôåðû
èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå â îáåñ-
ïå÷åíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà êàäðàìè, â ÷àñòíîñ-
òè, è â óëó÷øåíèè äåìîãðàôè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè íà ñåëå â öåëîì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåëüñêîå íà-
ñåëåíèå çàïëàòèëî íåïîìåðíî âû-
ñîêóþ öåíó çà ïðîâîäèìûå â ñòðà-
íå “ðåôîðìû”. Ñåëüñêèå æèòåëè
ðàñïëà÷èâàþòñÿ ïîòåðåé ðàáî÷èõ
ìåñò, íåäîïóñòèìî íèçêèì óðîâíåì
æèçíè, çàêðûâàþòñÿ øêîëû, äî-
øêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîêðàùàåò-
ñÿ ÷èñëî êëóáîâ, áèáëèîòåê, íå
ñòðîÿòñÿ ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû.
Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà â íåñêîëüêî ðàç õóæå
áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî ôîíäà.
Íå ñëó÷àéíî 70 % íàñåëåíèÿ æè-
âåò â 12 ãîðîäàõ îáëàñòíîãî è ðàé-
îííîãî íàçíà÷åíèÿ è 27 ðàáî÷èõ è
êóðîðòíûõ ïîñåëêàõ, à 30 % æèâåò
â 2818 ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ. Èç 225 íàñ÷èòûâàþò áîëåå 500
÷åëîâåê, 442 - áîëåå 300 ÷åëîâåê,
870 - áîëåå 100 ÷åëîâåê, à â êàæ-
äîì èç 1160 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ïðîæèâàåò ìåíåå 20 ÷åëîâåê. Âè-

äèìî ýòè íàñåëåííûå ïóíêòû â áëè-
æàéøèå 10 ëåò èñ÷åçíóò ñ êàðòû
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, êàê ýòî ïðî-
èçîøëî ñ 855 íàñåëåííûìè ïóíêòà-
ìè çà 80-90 ãîäû.

Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü,
÷òî åñëè çà ñâîé ñ÷åò è â êðåäèò â
ãîðîäàõ ââîäèòñÿ 14-18 % æèëüÿ,
òî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 65-72 %.
È ýòî ïðîèñõîäèò ïðè òîì, ÷òî çà-
ðïëàòà íà ñåëå â 1,5-2 ðàçà ìåíü-
øå, ÷åì â ãîðîäå.

Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü . ÷òî
î÷åíü ìåäëåííî èäåò ïåðåäà÷à îáú-
åêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû íà áàëàíñ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Òàê,
íà áàëàíñå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé íà-
õîäèòñÿ áîëåå 30 % æèëîãî ôîí-
äà, äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, áèá-
ëèîòåê, ñòîëîâûõ, âîäîçàáîðíûõ
îáúåêòîâ, âîäîïðîâîäîâ, òðàíñôîð-
ìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, áîëåå 50 %
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, àìáó-
ëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ è ôåëü-
äøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, áàíü,
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, êîòåëüíûõ,
ñåòåé êàíàëèçàöèè, àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàá-
æåíèÿ è ËÝÏ.

Ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñ-
òîâ íà ñîäåðæàíèå ñîöèàëüíîé
ñôåðû ñëåäóåò ðàñõîäîâàòü 370
ìëí. ðóáëåé. Ðåàëüíî æå ðàñõîäó-
åòñÿ îêîëî 90 ìëí. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé îêîëî - 70 ìëí.
ðóáëåé.

Âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ è íåáëàãîóñòðîåííîñòü
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïîòåðÿ ðàáî-
÷èõ ìåñò, íèùåíñêàÿ çàðïëàòà ïðè-
âîäèò ê îòòîêó ìîëîäûõ ðàáî÷èõ
ðóê è íåáëàãîïðèÿòíîé äåìîãðàôè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â ñåëüñêîé ìåñ-
òíîñòè.

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò çàíÿòûõ
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñîêðàòèëîñü
ñ 81 äî 47 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå ñïåöèàëèñòîâ ñ 10,1 äî 7,7
òûñ. ÷åëîâåê, ñìåðòíîñòü ïî÷òè â
÷åòûðå ðàçà ïðåâûøàåò ðîæäàå-
ìîñòü.

Èç çàêëþ÷åíèÿ ïî èòîãàì
äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé

“Î ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè ñåëüñ-
êèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè”.

Плата села за буржуйские реформы
(на примере Рязанской области)

è âèäåîìàòåðèàëû. À ðàç ýòî òàê,
òî äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ÷åñòíî-
ãî ðàáîòíèêà (ñëåäîâàòåëÿ èëè ïðî-
êóðîðà) ñòàíåò ÿñíî, ÷òî ýòèì ïðè-
ìåðîì ñëåäîâàòåëü Àíäðååâ õî÷åò
äîáèòüñÿ îò íàñ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ìàòåðèàëàìè ÓÄ ñî ñêîðîñòüþ 1
òîì â äåíü. òî÷íåå, ÷òîáû ìû ïðî-
ñòî ïðîëèñòàëè òîìà ÓÄ, â ëó÷øåì
ñëó÷àå - ïðî÷èòàëè êàêóþ-òî ÷àñòü
èç íèõ. Íî ïðè ýòîì íå äåëàëè áû
íåîáõîäèìûå âûïèñêè.

Âûçûâàåò óäèâëåíèå öèíè÷íàÿ
ïîïûòêà Àíäðååâà Ä.Â. îáîñíîâàòü
ñâîé âûâîä î ÿêîáû èìåþùåìñÿ ó
íàñ ñòðåìëåíèè çàòÿíóòü ïðîöåññ
îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ÓÄ
ññûëêîé íà ïðèìåð Íåâñêîé Î.À. è
Ò.Þ.Íåõîðîøåâîé. Îí îòëè÷íî çíà-
åò, ÷òî óêàçàííàÿ èì ñêîðîñòü “îç-
íàêîìëåíèÿ” áûëà óñëîâèåì ñî ñòî-
ðîíû ñëåäñòâèÿ ïðè ïîëîæèòåëüíîì
ðåøåíèè âîïðîñîâ, â êîòîðîì áûëè
çàèíòåðåñîâàíû óêàçàííûå îáâèíÿ-
åìûå. Â ÷àñòíîñòè, â èçìåíåíèè
ìåðû ïðåñå÷åíèÿ íà ïîäïèñêó î íå-
âûåçäå. Ìû æå íå ñîáèðàëèñü è íå
ñîáèðàåìñÿ òàêèì îáðàçîì ëèøàòü
ñåáÿ ãëàâíîãî - íîðìàëüíîé ïîäãî-
òîâêè ê çàùèòå â ñóäå.

Ê ÷èñëó îòêðîâåííî ëæèâûõ àð-
ãóìåíòîâ â ðàññìàòðèâàåìîì ïîñòà-
íîâëåíèè îòíîñèòñÿ óòâåðæäåíèå,
áóäòî “îáâèíÿåìàÿ Ðàêñ è åå çàùèò-
íèêè íåîäíîêðàòíî ïðåäóïðåæäàëèñü
î íåäîïóñòèìîñòè óìûøëåííîãî çà-
òÿãèâàíèÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèà-

АКЦИИ ПРОТЕСТА
ТРУДЯЩИХСЯ

Ó÷èòåëÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
òðåáóþ çàðïëàòó!

Â Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòè 13 äåêàáðÿ íà÷àëèñü
çàáàñòîâêè ó÷èòåëåé.

Îäíèìè èç ïåðâûõ áåññðî÷íóþ çàáàñòîâêó îáú-
ÿâèëè ó÷èòåëÿ øêîëû N2 Òóðèíñêîé Ñëîáîäû. Çà
äâå íåäåëè äî êîíöà âòîðîé ÷åòâåðòè 53 ó÷èòåëÿ â
óëüòèìàòèâíîé ôîðìå ïîòðåáîâàëè íåìåäëåííîãî
ïîãàøåíèÿ äîëãîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå çà ñåíòÿáðü,
îêòÿáðü è íîÿáðü. 18 äåêàáðÿ ê çàáàñòîâêå ïðèñî-
åäèíèëèñü ó÷èòåëÿ ãîðîäñêîé øêîëû N2. Çàáàñòîâ-
êà îáúÿâëåíà áåññðî÷íîé: ó÷èòåëÿ âîçîáíîâÿò çà-
íÿòèÿ â øêîëå òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ïîñëåäíèé
ðóáëü èç òðåõìåñÿ÷íîé çàäîëæåííîñòè áóäåò âû-
ïëà÷åí.

Ó÷èòåëÿ ïîñåëêà Âîñòî÷íûé Ñåðîâñêîãî ðàéîíà
îôèöèàëüíî óâåäîìèëè ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ,
÷òî ñðàçó ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, ñ 14 ÿíâà-
ðÿ, îíè âîîáùå ïðåêðàòÿò ðàáîòó. Ïåäàãîãè äîâå-
äåíû äî êðàéíåé ÷åðòû è çàÿâëÿþò, ÷òî èì óæå âñå
ðàâíî, - ïóñòü çèìíèå êàíèêóëû ó÷àùèõñÿ ïðîäëÿò-
ñÿ äî ëåòà. Ðÿä ó÷èòåëåé ïîñåëêà Âîñòî÷íûé óãðî-
æàþò íà÷àòü ñ 14 ÿíâàðÿ ãîëîäîâêó. Ïî èíôîðìà-
öèè îáêîìà ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ,
ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ãîä íàçàä. Ïåäà-
ãîãè, âðà÷è, ðàáîòíèêè êóëüòóðû íå òîëüêî íå äî-
æäàëèñü èíäåêñàöèè ñâîåé çàðïëàòû, íî è âîîáùå
ïåðåñòàëè ïîëó÷àòü æàëîâàíèå åæåìåñÿ÷íî. Ðóêî-
âîäñòâî ïðîôñîþçîâ îáëàñòè ïðåäñêàçûâàåò, ÷òî ñ
íà÷àëà 2002 ãîäà ïî îáëàñòè ïðîêàòèòñÿ öåëàÿ âî-
ëíà ñòèõèéíûõ àêöèé ïðîòåñòà è çàáàñòîâîê.

18 äåêàáðÿ ó÷èòåëÿì Òóðèíñêîé Ñëîáîäû âû-
ïëàòèëè çàðïëàòó çà ñåíòÿáðü, îäíàêî îíè ïðîäîë-
æàþò çàáàñòîâêó è òðåáóþò ïîëíîé âûïëàòû äî-
ëãîâ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíè ãðîçÿò ñîðâàòü ó÷åá-
íûé ïëàí è òðåòüþ ÷åòâåðòü.

Ðàáîòíèêè “Ëèôòñåðâèñà” Êîñòðîìû
ñîáèðàþòñÿ íà÷àòü çàáàñòîâêó

Òàêîå ðåøåíèå îíè ïðèíÿëè ïîñëå òîãî, êàê
ãðàôèê ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå, ñî-
ñòàâëåííûé ñ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé, áûë ñî-
ðâàí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáî÷èå ïîëó÷èëè òîëü-
êî àâàíñ çà ñåíòÿáðü. Ïðîáëåìû ñ âûïëàòîé çà-
ðïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè âîçíèêëè óæå äàâíî. Cîñ-
òàâëåííûå ãðàôèêè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè íå
âûïîëíÿþòñÿ.

Ó÷èòåëÿ Ìàéíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòè îáúÿâèëè áåññðî÷íóþ

çàáàñòîâêó
Â ñâÿçè ñ ýòèì â øêîëå îòìåíåíû çàíÿòèÿ. Âñå

ó÷èòåëÿ íàõîäÿòñÿ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, íî óðîêîâ
íå ïðîâîäÿò - áàñòóþò. Ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà
ïåäàãîãàì íå âûïëà÷èâàåòñÿ çàðïëàòà, çàäîëæåí-
íîñòü äëÿ áîëüøèíñòâà ñîñòàâëÿåò óæå áîëåå òðåõ
ìåñÿöåâ, è ïî÷òè ïîëãîäà äëÿ òåõ, êòî âûøåë èç
îòïóñêîâ. Ïðîêóðîð ðàéîíà â äåéñòâèÿõ ó÷èòåëåé
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà íå óñìîòðåë. 17 äå-
êàáðÿ íà÷àëîñü ïîãàøåíèå äîëãîâ ïåðåä ó÷èòåëÿìè
çà ñåíòÿáðü, íî èõ ýòîò êîìïðîìèññ íå óñòðàèâàåò,
îíè íàìåðåíû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå òîãäà, êîãäà èì
âûïëàòÿò äåíüãè êàê ìèíèìóì çà äâà ìåñÿöà (ñåí-
òÿáðü - îêòÿáðü).

Äâîðíèêè Àâèàñòðîèòåëüíîãî ðàéîíà Êàçàíè
ïðîâåëè àêöèþ ïðîòåñòà

Àêöèþ ïðîòåñòà ïðîâåëè 18 äåêàáðÿ äâîðíèêè
Àâèàñòðîèòåëüíîãî ðàéîíà Êàçàíè. Ïî ñëîâàì ðà-
áîòíèêîâ “Æèëñåðâèñà”, îíè íå íàìåðåíû âûïîë-
íÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, ïîêà íå ïîëó÷àò çàðïëàòó,
êîòîðàÿ çàäåðæèâàåòñÿ ñ àâãóñòà. Ïðè÷åì îáùèé
äîëã ñîñòàâëÿåò îêîëî 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ÈÌÖ ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ ïî ðàáî÷åìó äâèæåíèþ
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
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Революция
           Ìîëîäåæíàÿ ñòðàíèöà ÐÊÑÌ(á)        (Îòâ. çà âûïóñê À.Áóñëàåâ)

скучно. Скрытые камеры, уста-
новленные в комнатах, знакомят
зрителя с интимными подробнос-
тями жизни молодых претенден-
тов  на  московс кую квартиру.
Жизнь эта разнообразием не от-
личается: болтовня о сексе и день-
гах (это главное), кухонные пере-
бранки. Все это дополняется ма-
том, руганью, вопиющим мещан-
ством и жадностью участников
шоу (самый больной вопрос для
них - как бы не облапошили с
деньгами за реализацию видеоп-
родукции об их  "застекольной
жизни"). Макс, разыгрывающий
из себя самодовольного плейбоя,
порой нервно выбалтывает Мар-
го свои сокровенные переживания
(быть может, с расчетом на пря-
мую трансляцию): ну вот, мол, за-
кончится шоу, и останусь на бо-
бах; уеду лучше за границу - там
можно жить, а здесь что?. При
этом, каждого из участников пе-
редачи больше всего беспокоит
лишь один вопрос: только бы мне,
а не соседу досталась обещанная
квартира - из-за этого, естествен-
но, и случаются все ссоры и не-
врастения участников. Телевиде-
ние же обильно смакует подроб-
ности из интимной жизни молод-
няка, лишь изредка прерываемой
визитами "за стекло" живописа-
теля фекальной романтики Влади-
мира Сорокина или В.В.Жиринов-
ского (остались бы там лучше на-
всегда). Не хотелось бы обижать
ребят, но данной передаче боль-
ше бы подошло название "В мире
животных-2"  или "Кунсткаме-
ра"... Ведь настоящих же уродцев
(моральных) наблюдаем!

Ничем путным ребята в пере-
даче не занимаются, да и не могли
бы - передача, калькированная с

"Äåïóòàò Â.È.Øàíäûáèí
áûë âîçìóùåí ðàçâðàòíîé áóð-
æóéñêîé ïåðåäà÷åé "Çà ñòåê-
ëîì" è â êà÷åñòâå àëüòåðíà-
òèâû ïðåäëîæèë îòêðûòü íà
Ðîññèéñêîì òåëåêàíàëå ïàòðè-
îòè÷åñêîå øîó "Çà ñòàêàíîì"".

Àíåêäîò
"Буржуазный мир подл и ску-

чен до адской изжоги". Это изре-
чение классика ежечасно подтвер-
ждает тошнотворное демТВ. На
этот раз массового зрителя реши-
ли потешить очередным маразма-
тическим "шоу"  - "За стеклом".

В гостинице "Россия", в специ-
ально оборудованных комнатах "за
стеклом" имитируют "взрослую
жизнь" четверо: Жанна - самая не-
многословная и строгая из всей мо-
лодой компании; Марго - стрипти-
зерша по профессии и по жизни "за
стеклом" (в чем уже не раз имели
возможность убедиться телезрите-
ли),- когда происходил отбор учас-
тников, эта провинциальная леди
прямо заявила, что она ради квар-
тиры в Москве готова на все; Макс
- типичный представитель поколе-
ния "а мне все до лампы", в начале
передачи остриг себе волосы (те-
перь его голова, усыпанная выбри-
тыми кружочками, ассоциируется с
последствиями стригущего лишая);
Дэн - автослесарь-философ, посто-
янно третируемый молодыми меща-
нами-партнерами по игре за свое
косноязычие и уникальную способ-
ность формулировать простую
мысль в течение получаса (склады-
вается впечатление, что участие в
передаче не пройдет бесследно для
Дэна - неглупый, в сущности, па-
рень явно тупеет с каждым днем).

Пересказывать содержание
передачи (транслируемой по 3-4
раза в день по ТВ-6) довольно

жите, может ли начинать изуче-
ние иностранного языка человек,
не овладевший в полном объеме
своим родным языком? И так
уровень грамотности находится
на ужасающе низком уровне.

Во-вторых,  п редлагает ся ,
чтобы ст аршие  классы школ
были строго специализирован-
ными, "чтобы школьник изучал
только те предметы, которые бу-
дут соответствовать его профес-
сии". Это уже лицемерие: типа,
раб, знай свое место и учи толь-
ко то, что тебе понадобится для
работы на буржуя. Можно ли в
21 веке считать образованным
человека, который не имеет сис-
тематических знаний по всем на-
укам: и техническим, и естес-
твеннм, и гуманитарным?

Например, вы спросите: какая
связь между химией и политикой?
А вот возьмите любой учебник
химии последних лет и посмот-
рите, во что превратили таблицу
Менделеева. Водород почему-то
стали помещать в подгруппу га-
логенов, что противоречит всем
данным науки, но зато так приня-
то в США. А синтезированные со-
ветскими учеными элементы кур-
чатовий и нильсборий теперь идут
под какими-то американизирован-
ными названиями. Можно ли со-
мневаться, что это не что иное,
как сознательная дискредитация
достижений нашей науки.

Или если бы большинство
населения имело хотя бы базо-

Против реформы образования
Уже несколько месяцев на са-

мом высоком уровне идет обсуж-
дение вопроса о "реформе обра-
зования". В августе даже было за-
седание Госсовета, где, правда,
ограничились общими словами.
Сейчас в Госдуме находится на
рассмотрении законопроект "О
стандарте образования". Давайте
же посмотрим, что нам предлага-
ет правительство. Об антинарод-
ных планах типа широкого внед-
рения системы платного образо-
вания всем известно. Сейчас же
остановимся на правительствен-
ных планах, которые менее извес-
тны, но не менее опасны.

"Единый стандарт
образования"

Еще в 1998 году академик
В.Л.Гинзбург говорил о таком
перекосе в образовательной сис-
теме: "Если человек не знает,
кто написал "Евгения Онегина",
то его считают жутко необразо-
ванным, но если человек не зна-
ет трех законов Ньютона, то это
считается в порядке вещей". Это
пренебрежение к естественным
наукам еще только более усугуб-
ляется в подготовленном прави-
тельством т.н. "едином стандар-
те образ овани я" .  К аковы  же
предлагаемые там новации?

Во-первых,  п редлагается
уже со второго класса начинать
изучать иностранный язык. Что
в этом плохого? В общем-то ни-
чего, если бы не одно но. Ска-

вые знания о строении атомно-
го ядра - то разве возможен был
бы тот антиядерный психоз, ко-
торый разжигали либералы во
время обсуждения законов об
облученном ядерном топливе?

А если бы большинство на-
селения имело хотя бы базовые
знания об устройстве и эволю-
ции Вселенной - то разве возмо-
жен был бы нынешний разгул
регигиозного мракобесия, астро-
логии и прочей херомантии?

Итак, понятно, почему ре-
жим при выработке "стандарта
образования" стремится в пер-
вую очередь изгнать естествен-
ные и технические дисциплины
из школьной программы - пото-
му что если люди будут знать о
достижениях современной науки
и техники и о том, что эти до-
стижения позволят создать не-
ограниченный поток материаль-
ных благ, то отсюда один шаг
до вывода, что для распределе-
ния этих благ капитализм явля-
ется, мягко говоря, излишним.

В следующих номерах мы
расскажем, кому выгодны такие
новации правительства, как вве-
дение 12-летнего обучения в шко-
лах и "единого выпускного и всту-
пительного экзамена", а так же о
том, что же коммунисты предла-
гают сделать, чтобы привести сис-
тему образования в соответствие
с требованиями прогресса.

(Продолжение следует)
А.Буслаев

английской (программа "За стек-
лом" куплена у одного из тамош-
них телеканалов), для того и со-
здана, чтобы показать и спровоци-
ровать в участниках худшее, самое
ублюдочное - а, в общем-то, обык-
новенное буржуазное поведение. В
самой Англии, например, когда те-
лезрители устали от длительного
созерцания собственных же, но
усиленных экстремальной ситуа-
цией, пороков, появился новый се-
риал про... свиней. "Свиньи в эфи-
ре" - так и называется. Животные
показались телезрителям намного
симпатичнее.

Толпы страждущих лицезреть
жизнь "застекольной" братии вы-
страиваются у гостиницы "Рос-
сия", газеты и телевизионные ка-
налы заливаются восторженной ис-
терикой по поводу шоу (а других
проблем в стране нет...).

Впрочем, сущность данной
передачи не исчерпывается ее за-
предельным идиотизмом и свин-
ством. Главное - в другом. Пере-
дача "За стеклом" - очередная мас-
штабная акция по превращению
нашей  молодежи в послушное и
тупое быдло - такое, которое ради
материальных благ любому сосе-
ду глаза выцарапает. Веди жизнь
парно- (или в данном случае "пор-
но-") копытного (ешь, спи, "зани-
майся любовью" с кем ни попадя)
- и на бойню. Перспектива заман-
чивая - мы согласны на это?

Молодые граждане России!
Наблюдать за идиотами - занятие
для идиотов (и психиатров). По-
этому - "Не  забудьте выключить
телевизор!"

А. Юрьев
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕГИОНОВ
Москва

10 декабря Московские городская и областная организации
РКСМ(б) приняли участие в организованном Комитетом защиты по-
литузников - борцов за социализм митингах у Генпрокуратуры и на
Пушкинской площади. Митинги были проведены в рамках всемиро-
ной акции в связи с Днем прав человека.

14 и 19 декабря комсомол принял участие в пикетировании
Госдумы с протестом против принятия антирабочего Трудового ко-
декса. К сожалению, из-за того, что собралось очень мало людей (в
том числе, увы, и по вине нашей собственной слабой дисциплины)
не удалось превратить эти пикеты в акции давления на депутатов по
образцу событий 15 июня и 5 июля. Тем не менее в ходе этих пике-
тов мы дали ответ на выходки пришедших туда т.н. "Идущих вмес-
те" (рассказ о чем см. в этом номере).

Продолжается акция, направленная на восстановление в обще-
житиях МГУ бесплатных телефонов-автоматов, о чем было расска-
зано в предыдущем номере. Создан интернет-сайт этой акции -
phone-mgu.narod.ru.

Вологда
10 декабря, во время проведения всемирной акции в связи

с "Днем прав человека", был проведен митинг, организатора-
ми которого выступили вологодские организации РКРП-РПК
и РКСМ(б).

Якутск
Немного о положении в нашей республике. Президент - Николаев,

бессменный с 1990 года. Отличается самодурством, авторитарен, бур-
жуазный националист. В эпоху Ельцина был первым фашистом, вопил
о русской колонизации, поощрял издание фашистских книжек, способ-
ствовал миграции неякутского населения. С приходом к власти Путина
бысто перекрасился под россиелюбца, интернационалиста, верного рос-
сийского патриота. Сейчас проходит кампания по выборам президента
Якутии, где Кремль нагло, в нарушение всяких норм приличия, протал-
кивает в президентское кресло олигарха Штырова. Сильны в республи-
ке позиции КПРФ, на на предыдущих выборах они получили около 1/3
голосов. В южной Якутии большое количество рабочих поселков, боль-
шей частью вымирающих.

О себе. Я родился в 1980 году, член Якутского комитета комсо-
мола с 1996 года. Раскол РКСМ нас не коснулся, мы стали просто
городским комсомолом. Организация действует под крылом КПРФ.
Я - единственный из 10 членов, ушедший в недавно созданный в
Якутске комитет РКРП. Не так давно якутской городской организа-
цией РКРП-РПК стала интересоваться местная ФСБ. Конкретных
репрессий не было, но приглашения на "профбеседы", от которых
мы вежливо отказывались до последнего времени, уже поступали.

М.Канту

Рязань
Организации РКСМ(б) в Рязани пока еще нет, но там до-

статочно радикальная организация СКМ. Совместно с МГО
РКСМ(б) рязанская организация СКМ 14 декабря участвовала
в пикетировании Госдумы во время акции протеста против
принятия антирабочего КЗОТа.

Пауки в банке
"Под стеклом"
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Кто творит беспредел
Мне как участнику демонстрации и митинга, посвященных 84-й

годовщине Великой Октябрьской социалистической ревоюции, хо-
телось бы сказать несколько слов и задать пару вопросов автору
статьи “Праздник вологодских экстремистов бывает раз в году” С.
Расову, напечатанной в газете “Наш регион” (14.11.2001).

Я не вижу ничего плохого, когда коммунистов называют буре-
вестниками, но не могу понять, что автор указанной статьи имел в
виду, взяв слова: “трудовой народ” в кавычки.

Вам, “господин” Расов, не понравились высказывания выступа-
ющих на митинге? Но это - единственная возможность трудового
народа публично выразить свой протест нынешнему режиму.

Ваша же хваленая “свободы слова” и “демократия” - не более
чем лакейство перед властью и денежным мешком, что наглядно и в
очередной раз проявилось в упомянутой статье.

Хотелось бы также уточнить у автора, что он подразумевает
под “экстремистским беспределом”, в который, по его мнению, был
превращен государственный праздник?

7 ноября по-прежнему оставется годовщиной Великого Октяб-
ря, праздником для тех, кто не менял своих идеалов в угоду нынеш-
ней власти, которая по своей сути является диктатурой буржуазии.
Если уж что и можно назвать беспределом, то не слова, призываю-
щие к социальной справедливости, а политику нынешнего режима,
служащего дальнейшему обнищанию и вымиранию людей труда и
наживе новых “господ-хозяев”, ставших “господами-хозяевами” пу-
тем приватизации общенародного добра.

Виктор ЖАРИКОВ,
член РКСМ(б)

г. Вологда

19 декабря, в день рассмот-
рения в Госдуме во втором чте-
нии антинародного Трудового ко-
декса, состоялось пикетирование
здания Госдумы.

Первое, что бросалось в гла-
за при выходе из метро, это ог-
ромное количество мусоров (точ-
нее, солдат ВВ в ментовской фор-
ме), которые оцепили все окрес-
тности. Столько мусоров на по-
добных акциях не бывало еще ни-
когда.  С нашей стороны собра-
лось несколько десятков человек
- то ли из-за сильного мороза, то
ли просто по причине пофигиз-
ма, но подавляющее большинст-
во коммунистов почему-то эту ак-
цию проигнорировали.

С другой стороны была толпа
т.н. "идущих вместе" (их еще на-
зывают "путинъюгенд") под вла-
совскими флагами. Как они собра-
ли большую толпу? Объясняется

это просто.  У студентов сейчас
идет сессия. И есть немало моло-
дых оболтусов, которые прогули-
вают занятия и теперь не могут
сдать зачет. И за зачеты им и пред-
лагают отметиться на подобных
акциях. Но, вероятно, и таким об-
разом собрать нужное количество
юных бездельников не удалось,
поэтому не менее половины "иду-
щих..." - это были маразматичес-
кие старушки, которых в органи-
зованном порядке свозили из  под-
московны х городов  и которы е,
судя по всему, с большим трудом
понимали, что от них хотят.

Поскольку по причине чрез-
вычайно малого количества наших
не было никакой  возможности ор-
ганизовать хотя бы какую-то ак-
цию давления типа перекрытия
Охотного ряда, то единственное,
что мы могли сделать, это обме-
ниваться с "идущими вместе" ру-

га тельства ми  чер ез  мега фоны .
Они нам: "Коммунисты, расходи-
тесь, все равно новый КЗОТ при-
мут". Мы им: "Сосущих вместе -
к стенке!". Они кричат: "Путин -
созидатель!". Мы им - "Банду Пу-
тина - в ГУЛАГ!". Они орут  про-
вокационные лозунги : "Комму-
нисты, идите к нам, у нас теплее!"
(то ли  намекали на то, что их
было больше, то ли им там нали-
вали для сугреву), в ответ   на что
мы отвечаем лозунгом, который
вынесен в заголовок этой замет-
ки. Они стали орать лозунги типа
"Новый КЗОТ - вперед, вперед!",
на что мы им отвечали: "Новый
КЗОТ имеем в рот!". Последнее сло-
во осталось все-таки за нами: ис-
черпав запас остроумия, незадолго
до 10-00 представители путинъ-
югенда покинули место пикета.
  Посылающий Скопом

Лучше выпить два по двести,
чем ходить к "Идущим вместе"
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П О Д ПИ С К А
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

Как известно, Б.А.Бе-
резовский создает т.н. "оп-
позиционную" партию "Ли-
беральная Россия" во гла-
ве с Юшенковым по про-
звищу "Гаденыш" и жули-
ком Головлевым, которым
очень интересуются проку-
рорские органы, даже пос-
тавившие вопрос о лише-
нии его депутатской непри-
косновенности. Антиком-
мунистическая, реакцион-
ная направленность этой
березовской затеи очевид-
на. Однако, как ни стран-
но, и среди коммунистов
находятся люди, которые
положительно оценивают
создание подобных "демок-
ратических" организаций,
утверждая, что это будет
противостояние реакцион-
ному путинскому режиму.

Что можно на это отве-
тить? Достаточно повнима-
тельнее взглянуть на лич-
ности тех деятелей, кото-
рые вместе с БАБом собра-
лись спасать Россию.

Недавно "Комсомольс-
кая правда" опубликовала
интервью молодого (1972
года рождения) депутата
Госдумы от фракции СПС
В.С еменова,  к оторы й с
восторгом рассказывал о
подробностях своей встре-
чи с Березовским в Лон-
доне. Буржуазный журна-
лист, однако, умалчивает о
том, что представляет из
себя этот деятель.

Когда-то Семенов на-
чинал как "коммунист" и
"патриот" и даже, как го-
ворят, участвовал в защи-
те Белого Д ома осенью

1993 года. Однако после
октябрьских событий кру-
то сменил ориентацию: те-
перь он стал ультраправым
антикоммунистом, его ви-
дели в компании со всяки-
ми Немцовыми, Хакамада-
ми,  Новодворскими .  В
1996-99  годах Семенов,
сколотив организацию с
издевательским названием
"Первое свободное поко-
ление", занимал руководя-
щие посты в молодежных
отд елени ях " Яблок а" ,
"Демвыброса" и СПС, не-
однократно пытался про-
лезть через них в Госду-
му, но все не получалось.
В 1999 году Семенов реа-
лизовал-таки свою мечту,
став депутатом от "Един-
ства". После чего в жел-
тых газетках стали появ-

"Медведик" - педик
ляться статьи о том, что
"половая ориентация г-на
Семенова шокирует своей,
мягко говоря, нетрадицион-
ностью", а самого его не-
однократно видели в гей-
клубах "Три обезьяны" и
"Центральная станция". В
середине 2000 года Семе-
нов с группой своих парт-
неров написали обращение
к Путину с требованием за-
претить компартию. В на-
чале 2001 года перебежал
из "Единства" в СПС.

Вот такие они - "спа-
сители России от путин-
ского режима".  Л учшей
дискредитации для оппо-
зиции придумать трудно.
Что, собственно, от них и
требуется.

Педро МакНабс

Ìèôû ãëîáàëèçàòîðîâ

(П ро д о лже ни е .  Н а ч а ло  в
предыдущем номере)

МИФ №2
МВФ проводит кре-

дитование развивающих-
ся стран с целью помочь
им вырваться из нищеты

Российские СМИ на
протяжении всех 90-х годов
прошлого века вдалбливали
в головы утверждение о
том, что без западных кре-
дитов российской экономи-
ке не выжить. Теперь, ког-
да на каждого жителя Рос-
сии приходится более 1000
долларов долгов междуна-
родным финансовым инсти-
тутам, даже самые твердо-
лобые обыватели начинают
чесать затылок: "А так ли
нам нужны были эти креди-
ты".

Мировая практика сви-
детельствует, что долговая
кабала, наряду с неравно-
мерным обменом и "консер-

вацией отсталости" являет-
ся еще одной формой эк-
сплуатации третьего мира
империалистическими стра-
нами. Благодаря диким про-
центам сумма долга этих
стран США, странам Запа-
да и мировым финансовым
институтам (МВФ, ВТО,
Мировой банк) постоянно
растет. Объем долгов вырос
с 61 миллиарда в 1970 до
2554 миллиардов в 1999.
Больше увеличивать эту
сумму будет трудно, так как
доходов от экспорта многих
стран уже сегодня не хвата-
ет даже для выплаты про-
центов. В Африке общий
долг составляет 370 долла-
ров на каждого человека
живущего на континенте.

В  1 998  г .  страны
"третьего мира" платили
по долгам 717 миллионов
долларов ежедневно. Эта
цифра наглядно показыва-
ет, что кредиты не помо-
гают развиваться экономи-

кам стран третьего мира,
а наоборот, являются эф-
фективным инструментом
выкачивания денег.

МИФ №3
 В "развитых" стра-

нах преодолены все нега-
тивные явления капита-
лизма

 Несомнен но,  чт о в
империалистических стра-
нах созданы "оазисы бла-
гоп олучи я"  б лагод аря
тому,  что к апитал этих
стран делится частью свер-
хприбылей от эксплуата-
ции неоколоний со своим
рабочим классом.

Но "благополучными"
эти страны можно назвать
только по отношению к
беспросветной нищете на-
родов третьего мира.

Однако и эти страны,
находящиеся на вершине
Олимпа мирового капита-
лизма, остро чувствуют на

себе последствия глобали-
зации. Так, например, уро-
вень реальной заработной
платы в США сегодня на
7% ниже, чем был в 1973
году. Уровень безработицы
в этих странах не снижает-
ся, а увеличивается. Так, по
данным Международной
организации труда уровень
безработицы от общего
числа трудоспособных со-
ставляет в Германии - 10%,
во Франции - 12,6%, в США
- более 6%.

Начинающийся миро-
вой кризис капитализма уже
остро бьет по рабочим вы-
сокоразвитых стран. Массо-
вое разорение компаний и
сокращение рабочих мест -
вот что сегодня составляет
повседневную реальность
западных рабочих.

Продолжение следует
В.Шапинов

1. Åñòåñòâåííîíàó÷-
íûå ôàêóëüòåòû - îïîðà
êîììóíèñòîâ

Â ÌÃÓ íàáëþäàåòñÿ èí-
òåðåñíàÿ çàêîíîìåðíîñòü (ñó-
ùåñòâóþùàÿ, âåðîÿòíî, è â
äðóãèõ âóçàõ) - âñå àêòèâíûå
ñòîðîííèêè ëåâûõ èäåé èç
÷èñëà ñòóäåíòîâ íàõîäÿòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî íà åñòåñ-
òâåííîíàó÷íûõ ôàêóëüòåòàõ. Â
ÌÃÓ è îðãàíèçàöèè ÑÊÌ, è
îñòàòêè ìàëÿðîâñêîãî ÐÊÑÌ,
è êîíòàêòû ÐÊÑÌ(á) ñóùåñ-
òâóþò ïîêà òîëüêî íà ÷åòû-
ðåõ ôàêóëüòåòàõ - ôèçôàêå,
õèìôàêå, ÂÌÊ è ìåõìàòå.
Ìîæíî äàòü äâà îáúÿñíåíèÿ
ýòîìó ôàêòó. Âî-ïåðâûõ, áóð-
æóàçíûé ðåæèì óíè÷òîæàåò
èìåííî åñòåñòâåííóþ íàóêó,
ïîýòîìó ñòóäåíòû ýòèõ ôà-
êóëüòåòîâ ïîíèìàþò, ÷òî ïðè
áóðæóàçíîì ðåæèìå îíè îêà-
çûâàþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,
è ïîýòîìó áîëåå âîñïðèèì÷è-
âû ê ëåâûì èäåÿì. Âî-âòî-
ðûõ, îáëàäàÿ ñèñòåìàòèçè-
ðîâàííîé èíôîðìàöèåé î ñî-
âðåìåííîì óðîâíå ðàçâèòèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, îíè
ñêîðåå ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî
ñîâðåìåííàÿ íàóêà è òåõíèêà
ñïîñîáíû ñîçäàòü òàêîé óðî-
âåíü ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã, ÷òî äëÿ èõ ðàñïðå-
äåëåíèÿ êàïèòàëèçì ñòàíîâèò-
ñÿ èçëèøíèì.

2. Ðåôîðìû îáðàçîâà-
íèÿ

Ïðî àíòèíàðîäíóþ ñóù-
íîñòü ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïëà-
íîâ “ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ”
ñêàçàíî óæå äîñòàòî÷íî, íî
ìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ òà-
êîé âåùè: â ïîäãîòîâëåííîì
ïðàâèòåëüñòâîì “åäèíîì ñòàí-
äàðòå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ”
ïëàíèðóåòñÿ ðåçêîå ñîêðàùå-
íèå ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëàõ
åñòåñòâåííûõ è ôèçèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ íàóê.

Â òî æå âðåìÿ â óæå ñó-
ùåñòâóþùèõ ó÷åáíèêàõ âåäåò-
ñÿ ïðèíèæåíèå äîñòèæåíèé
ñîâåòñêîé íàóêè, î ÷åì ãîâî-
ðèò òàêîé ôàêò. Â ïîñëåäíèå
ãîäû îòêðûòûå ñîâåòñêèìè
ó÷åíûìè õèìè÷åñêèå ýëåìåí-
òû ¹104 (êóð÷àòîâèé) è 105
(íèëüñáîðèé) ñòàëè ïîìåùàòü
ïîä ñîâåðøåííî äðóãèìè íà-
çâàíèÿìè, íàâÿçàííûìè, î÷å-
âèäíî,  àìåðèêàíñêèìè
êîíêóðåíòàìè. Ïðè÷åì ýëå-
ìåíò ¹104 ïî÷åìó-òî íàçû-
âàþò “ðåçåðôîðäèåì”, õîòÿ

“ðåçåðôîðäèé” - ýòî îáùåó-
ïîòðåáèòåëüíîå íàçâàíèå ýëå-
ìåíòà ¹103, êîòîðîìó â íû-
íåøíèõ ó÷åáíèêàõ ïî÷åìó-òî
âåðíóëè äàâíî çàáûòîå íàçâà-
íèå “ëîóðåíñèé”, íå óòâåð-
æäåííîå ÞÏÀÊîì (ÞÏÀÊ -
ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, óñòàíàâëèâàþùàÿ õèìè-
÷åñêèå íàçâàíèÿ). Ýëåìåíò æå
¹105 îáîçâàëè “äóáíèåì”,
âåðîÿòíî, ðàññ÷èòûâàÿ çàäî-
áðèòü ó÷åíûõ Äóáíû, ãäå ýòîò
ýëåìåíò áûë îòêðûò. Ñïàñè-
áî, íå íàäî - ó íàñ ñâîé äóá-
íèé áóäåò, à ÷óæîãî íàì íå
íóæíî.

То есть даже в области
преподавания естественных
наук, где, на первый взгляд,
никакой политики нет, реакция
старается принизить достиже-
ния советских ученых и укре-
пить американское влияние.

3. Àòåèñòè÷åñêîå äâè-
æåíèå

Áîëüøå ãîäà ñóùåñòâóåò
Ðîññèéñêèé Àòåèñòè÷åñêèé
Ñîþç, èçäàíèÿìè êîòîðîãî ÿâ-
ëÿþòñÿ ñàéòû atheism.ru è
www.edu.nsu.ru/atheism. Õîòÿ
ïðîïàãàíäà àòåèçìà òàì âå-
äåòñÿ ñ ëèáåðàëüíî-áóðæóàç-
íûõ ïîçèöèé, òåì íå ìåíåå
àâòîðû ñàéòîâ ïðåäîñòàâëÿþò
ñëîâî è êîììóíèñòàì: íà ýòèõ
ñàéòàõ åñòü ìíîãî÷èñëåííûå
àíòèðåëèãèîçíûå ñòàòüè
Â.Ñà÷êîâà, ñòàòüè À.Áóñëàåâà
“Î êàíîíèçàöèè Íèêîëàÿ Êðî-
âàâîãî”, “Îòâåò êðåàöèîíèñ-
òàì” è “Â ñâåòëîå áóäóùåå
áåç ìðàêîáåñîâ”.

Íà ðåëèãèîçíûõ ñàéòàõ
kuraev.ru (ïðàâîñëàâèå) è
evangelie.ru (ïðîàìåðèêàíñêèå
ïðîïîâåäíèêè) èìåþòñÿ ôî-
ðóìû, íà êîòîðûõ àòåèñòû âå-
äóò àêòèâíóþ àíòèðåëèãèîç-
íóþ áîðüáó.

4. Êîñìîíàâòèêà
Â òå âðåìåíà, êîãäà âå-

ëàñü áîðüáà çà ñîõðàíåíèå
îðáèòàëüíîé ñòàíöèè “Ìèð”,
ñòóäåíòû òåõíè÷åñêèõ âóçîâ
ïðîâîäèëè ïèêåòû ñ òðåáîâà-
íèåì ñîõðàíåíèÿ îðáèòàëüíîé
ñòàíöèè. Ëîçóíãè: “Ìû íàø,
ìû íîâûé “Ìèð” ïîñòðîèì!”,
“Êîïòåâ è Êëåáàíîâ! ×åìîäàí,
ñàìîëåò, Õüþñòîí!” (ýòîò ëî-
çóíã àêòóàëåí â ñâåòå ñîáû-
òèé 11 ñåíòÿáðÿ - àâò. ) ,
“Êàïèòàëèñò - âðàã ðóññêîé
íàóêè!”, “Äåíîíñàöèÿ ñîãëà-
øåíèÿ ïî ÌÊÑ - íàø îòâåò
ÍÏÐÎ!”, “ÌÊÑ - â ìîðå, “Ìèð-

2” - â êîñìîñ”. Ýòîò ïîñëåä-
íèé ëîçóíã, îäíàêî, íå âïîë-
íå ïðàâèëüíûé, ò.ê. çàïóñê íî-
âîé îðáèòàëüíîé ñòàíöèè ïî
ñóòè íè÷åì íå ëó÷øå, ÷åì
ó÷àñòèå â ïðîåêòå ÌÊÑ. Ñóòü
ïðîáëåìû â òîì, ÷òî îðáè-
òàëüíûå ñòàíöèè - ýòî óæå
ïðîéäåííûé ýòàï â îñâîåíèè
êîñìîñà, è ïîýòîìó ïðîåêò
ÌÊÑ, ïðåäïîëàãàþùèé, ïî
ñóòè, ïðîäëåíèå ñóùåñòâîâà-
íèÿ óæå îòæèâøèõ òåõíîëî-
ãèé - ðåàêöèîíåí. Ëó÷øèì âû-
õîäîì áûëî áû ïðîäàòü ðîñ-
ñèéñêèé ñåãìåíò ÌÊÑ (÷òî è
äîëæíî áóäåò ñäåëàòü áóäó-
ùåå ïðîëåòàðñêîå ãîñóäàðñò-
âî), à ïóùåííûå ñðåäñòâà ïóñ-
òèòü íà áîëåå ïåðñïåêòèâíûå
êîñìè÷åñêèå ïðîãðàììû, à
“Ìèð” íåïëîõî áûëî áû ñî-
õðàíèòü â êà÷åñòâå çàïàñíîãî
âàðèàíòà. Ïîýòîìó áîëåå ïðà-
âèëüíûé â ýòîì îòíîøåíèè
ëîçóíã - “Ïðåâðàòèòü ÌÊÑ â
“Ìèð-2”!”. Ãîâîðÿò, ÷òî íå-
äàâíî ýòîò ëîçóíã ïîÿâèëñÿ
íà ñòåíå çäàíèÿ ÖÓÏ â ã.Êî-
ðîëåâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Èç âûñòóïëåíèé ó÷àñòíè-
êîâ ïèêåòîâ:

Àëåêñåé Íèêîëàåâ, Àðòåì
Çàäîðîæíûé, ñòóäåíòû ÌÀÈ:
“Ñ çàòîïëåíèåì “Ìèðà”
òîïüêî â íàøåì âóçå ðàñ-
ïóñòÿò ðÿä êàôåäð, çàêðî-
þò öåëûå íàó÷íûå øêîëû...
Òåïåðü îãðîìíûé èíñòèòóò
ñòàíîâèòñÿ êóçíèöåé áåçðà-
áîòíûõ àâèàòîðîâ”.

5. ßäåðíûå òåõíîëîãèè
Ðàçëè÷íûå “ëèáåðàëü-

íûå” è “ýêîëîãè÷åñêèå” â òîì
÷èñëå ìîëîäåæíûå îðãàíèçà-
öèè (â òîì ÷èñëå è íåêîòî-
ðûå, îòíîñÿùèå ñåáÿ ê êîì-
ìóíèñòàì - ãðóïïà Øåèíà è
ñàðàòîâñêàÿ ÂÌÃÁ) ïðîâîäè-
ëè àêöèè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ çà-
êîíîâ î ââîçå â ÐÔ îòðàáî-
òàííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà (ðà-
áîòà ñ êîòîðûì - íåïðåìåí-
íûé àòòðèáóò ÿäåðíîé ýíåð-
ãåòèêè, áåç êîòîðîé íåâîç-
ìîæíî áóäåò îáåñïå÷èòü ýíåð-
ãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ÷åëî-
âå÷åñòâà) .  Ñâîåîáðàçíûì
èäåéíûì öåíòðîì àíòè-
àòîìùèêîâ ÿâëÿëñÿ ñàéò eco-
line.ru/antinuclear, íî åãî ñî-
äåðæàíèå ïîêàçûâàåò èñòèí-
íîå ëèöî ïðîòèâíèêîâ ìèð-
íîãî àòîìà:

à) àíòèàòîìùèêè ïîëüçó-
þòñÿ ãåááåëüñîâñêèìè ìåòî-
äàìè ïðîïàãàíäû: ìíîãîêðàò-

íîå óïîìèíàíèå íàó÷íî íå-
âåðíîé ôðàçû “ÿäåðíûå îò-
õîäû”, íåëåïîå çàÿâëåíèå,
÷òî “ââîç ÿäåðíûõ îòõîäîâ
è èõ ïåðåðàáîòêà ñäåëàþò
Ðîññèþ òåõíè÷åñêè è ýêî-
íîìè÷åñêè îòñòàëîé ñòðà-
íîé” (??? - àâò.), ðàññóæäå-
íèÿ î “70 òûñÿ÷àõ æåðòâ ×åð-
íîáûëÿ” (ýòî óæå èç ñåðèè
ïðî “100 ìèëëèîíîâ æåðòâ ãó-
ëàãà” - àâò.);

á) àíòèàòîìùèêè íåêîì-
ïåòåíòíû â îáñóæäàåìîì âî-
ïðîñå - ãîäîâùèíó ×åðíî-
áûëüñêîé àâàðèè ñîáèðàþòñÿ
îòìå÷àòü 26 ìàÿ, (õîòÿ òàêî-
âàÿ áûëà 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà
- àâò.), ïîäíèìàþò èñòåðèêó
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî “îòõî-
äû”, âèäèòå ëè, “âûäåëÿþò ðà-
äèîàêòèâíûé ãàç òîðîí ñ ïå-
ðèîäîì ïîëóðàñïàäà â 56 ñå-
êóíä” (òîðîí - ýòî äàâíî âû-
øåäøåå èç óïîòðåáëåíèÿ íà-
çâàíèå îäíîãî èç èçîòîïîâ ðà-
äîíà, à åñëè ïåðèîä ïîëóðàñ-
ïàäà 26 ñåêóíä, òî çà 10 ìè-
íóò èçëó÷åíèå óìåíüøàåòñÿ
áîëåå ÷åì â 1000 ðàç è íåïî-
íÿòíî, ãäå çäåñü ïîâîä äëÿ
èñòåðèêè - àâò.);

â) ñâîåîáðàçíàÿ ïîëèòè-
÷åñêàÿ ïîçèöèÿ àíòèàòîìùè-
êîâ: îíè îñóæäàþò ôàêò, ÷òî
“Êóð÷àòîâ êàê ïðåæäå ïî-
÷èòàåòñÿ â Ðîññèè êàê íà-
öèîíàëüíûé ãåðîé”;

ä) çàÿâëåíî, ÷òî “íåìåö-
êèå àêòèâèñòû áóäóò ÿðîñòíî
ïðåïÿòñòâîâàòü ïåðåâåçåíèþ
ÿäåðíûõ îòõîäîâ ñ Çàïàäà â
Ðîññèþ”. Ñïðàøèâàåòñÿ, êà-
êîå äåëî íåìöàì äî ðîññèéñ-
êîé ýêîëîãèè (è ýòî ïîñëå
òîãî, êàê îíè âî 2-þ ìèðî-
âóþ âîéíó íàø ÷åðíîçåì ê
ñåáå âûâîçèëè). Îòâåò íà âî-
ïðîñ “qui prodest?” äàåò ñëå-
äóþùåå ïèñüìî Ãîñäåïà ÑØÀ
îò 21.03.01: “Ïåðåìåùåíèå â
Ðîññèþ îòðàáîòàííîãî òîï-
ëèâà, ïîäëåæàùåãî êîíòðî-
ëþ ÑØÀ, íå ìîæåò ïðîèçîé-
òè áåç äâóñòîðîííåãî äî-
ãîâîðà î ìèðíîì ÿäåðíîì
ñîòðóäíè÷åñòâå. Äî ñèõ ïîð
ìû íå ïîæåëàëè çàêëþ÷èòü
òàêîå ñîãëàøåíèå”.

Ïîñëå ýòîãî î÷åâèäíî -
âñå ýòè àíòèàòîìùèêè ÿâëÿ-
þòñÿ ëèøü ìàðèîíåòêàìè àìå-
ðèêàíñêîãî Ãîñäåïà.

Èíôîðìàöèîííî-àíàëè-
òè÷åñêèé öåíòð ÐÊÑÌ(á) ïî
ìîëîäåæè

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Путин в США
Приехал Путин в Вашингтон,
Почти как унтер к генералу.
И был во всем подобен он
Американскому вассалу.
А там лакейские черты
Давно уж в Путине открыли.
И потому-то с ним на ты
Как со швейцаром говорили.

Николай МАШКОВ,
г. Рыбинск

Если Вы хотите сотрудничать с Российской
к о м м у ни с т и ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и е й  -
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

Хочу  вступить в  РКРП -РПК
Хоч у быть  сторо нником РКРП-РПК
Хочу распространять газеты РКРП-РПК
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Заполненную анкету или ее копию отправьте
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, д. 26,
подъезд 3, комн. 70

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

Они сражаются за Родину
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðîäèëàñü

îòëè÷íàÿ òðàäèöèÿ. Òå, êòî íå ìîã íåïîñðåäñòâåííî
ñðàæàòüñÿ ñ âðàãîì, íàïðàâëÿë ëè÷íûå ñðåäñòâà íà
çàêóïêó îðóæèÿ. Ïîäàðèâ áîéöàì äîïîëíèòåëüíûé
òàíê èëè ñàìîëåò, èëè ïóëåìåò, èëè àâòîìàò, ýòè
ñîâåòñêèå ëþäè âíîñèëè íåîöåíèìóþ ëåïòó â äåëî
ïðèáëèæåíèÿ Ïîáåäû.

Ñåãîäíÿ èäåò ïîêà èíôîðìàöèîííàÿ âîéíà. Ñå-
ãîäíÿ ïîêà íóæíî, ãëàâíûì îáðàçîì, àãèòàöèîííî-
ïðîïàãàíäèñòñêîå îðóæèå - ñòàòüè, ðàçðóøàþùèå
áàñòèîíû ëæè, ïîä êîòîðûìè äåìîêðàòû ðåøèëè
ïîõîðîíèòü èäåþ ñîöèàëèçìà.

È òû, ÷èòàòåëü, ìîæåøü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê áîðüáå
ñ ïðåñòóïíûì ðåæèìîì èëè ïðîäîëæèòü åå, ïîìî-
ãàÿ ñâîèìè ñðåäñòâàìè âûïóñêàòü ñòàòüè-ñíàðÿäû,
âûïóñêàòü ãàçåòó, êàæäûé íîìåð êîòîðîé - ýòî ñâî-
åãî ðîäà çàëï “êàòþøè” ïî êëàññîâîìó âðàãó.

Âêëþ÷àéñÿ â ñòðîé òåõ, êòî äàâíî ñðàæàåòñÿ çà
Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó, íàïðàâëÿÿ äåíüãè íà âûïóñê î÷å-
ðåäíîãî íîìåðà!

Â íîÿáðå-äåêàáðå ãàçåòå ïîìîãëè
Äâèæåíèå "Òðóäîâàÿ Êàçàíü - Ñïðàâåäëè-

âîñòü, Âÿçåìñêèé Ý.Ð. (ã.Ìîñêâà), Áåñêîâà Ã.È.
(Áåëãîðîäñêàÿ îáë.), Ïåòðåíêî Ì.Ã. (Àëòàéñêèé
êðàé), Íàçàðåö Â.Ï. (Êàì÷àòñêàÿ îáë.), ×åðâÿêîâ
À.Ì. (Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.), ï/î ÐÊÐÏ-ÐÏÊ (ã.Ðåó-
òîâ ÌÎ), Õàíçÿðîâ Ð.Õ. (ã.Ìîñêâà), Áîëîòîâ Å.Ô.
(ã.Í.Íîâãîðîä), Èæàê À.Å. (Ñàìàðñêàÿ îáë.), Ñåìå-
íîâà Í.Ô. (Êðàñíîäàðñêèé êðàé), Íåçãîâîðîâ Þ.Ì.
(Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.), Êàçàíîâ Ñ.Í. (ã.Êóðãàí), Ãîð-
áóíîâà Ë.Í. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.), Ôîìèíà Ñ.À. (Îì-
ñêàÿ îáë.), íåèçâåñòíàÿ æåíùèíà (ã.Ìîñêâà), Ïåò-
ðîâ Â.Þ. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.), Ïåõîâñêèé À.À. (Ìîñ-
êîâñêàÿ îáë.), Ïîíîìàðåâ Ã.Â. (Êóðãàíñêàÿ îáë.),
Îãîëüöîâ Ã.À. (Ëàòâèÿ), Ãàðíûê Â.Ñ. (ã.Ìîñêâà).
Âñåì ýòèì òîâàðèùàì íàøà ïðèçíàòåëüíîñòü è
áëàãîäàðíîñòü! Âìåñòå - âûñòîèì è ïîáåäèì!

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ìûñëü”


