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Минюст запретил революцию,
з а о д н о   и   к о м п а р т и ю

13 ìàÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÐÔ îò-
êàçàëî ÐÊÐÏ-ÐÏÊ â ðåãèñòðàöèè.
Ïåðåãîâîðû â ñâÿçè ñ âîçíèêàâ-
øèìè âîïðîñàìè âåë â îñíîâíîì
ñîïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ
À.Â.Êðþ÷êîâ. Ïîýòîìó ìû ðåøè-
ëè ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ãàçå-
òû "Ìûñëü" ñ íàèáîëåå òî÷íîé
èíôîðìàöèåé ïî äàííîìó âîïðî-
ñó, ïîëó÷åííîé èç ïåðâûõ ðóê.

Ñîëîâüåâ: Íàñêîëüêî èçâåñò-
íî, íè÷òî íå ïðåäâåùàëî òàêîé
ðàçâÿçêè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïî êà-
êèì-òî ïðè÷èíàì Âû äàâàëè íåòî÷-
íóþ èíôîðìàöèþ î ñèòóàöèè âî-
êðóã ïåðåðåãèñòðàöèè ïàðòèè?

Êðþ÷êîâ: Íàäî îïðåäåëèòüñÿ, î
êàêîé ñèòóàöèè èäåò ðå÷ü. Åñëè î òîé,
êîòîðàÿ ñêëàäûâàëàñü â ïðîöåññå ïîä-
ãîòîâêè äîêóìåíòîâ ê ñäà÷å â Ìèíèñ-
òåðñòâî þñòèöèè, ðàññìîòðåíèÿ èõ â
ýòîì îðãàíå âëàñòè, êîíòàêòîâ ñ åãî
ïðåäñòàâèòåëÿìè, òî òàê îíî è áûëî.
Íèêàêèõ òðåâîæíûõ ïðèçíàêîâ íå áûëî.
Òåì áîëåå, ÷òî ìû äåéñòâîâàëè äîñòà-
òî÷íî ÷åòêî. Ñâîåâðåìåííî ñäàëè âñå
äîêóìåíòû â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè,
ò.å. 27 ìàðòà. Áûëè óâåðåííî ïåðåêðû-
òû îñíîâíûå êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçà-
òåëè ðåãèñòðèðóåìîé ïàðòèè: ïðåäñòàâ-
ëåíû ïàðòîðãàíèçàöèè 53 ñóáúåêòîâ ñ
îáùåé ÷èñëåííîñòüþ ñâûøå 14 òûñÿ÷
÷ëåíîâ ïàðòèè. Êà÷åñòâî îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ áûëî ïðèçíàíî äîñòàòî÷-
íî âûñîêèì.

Ïðàâäà, áûëè ñäåëàíû çàìå÷àíèÿ
(â îñíîâíîì âêóñîâîãî õàðàêòåðà) ïî
Óñòàâó è Ïðîãðàììå, õîòÿ ïî çàêîíó
íèêòî íå èìååò ïðàâà òðåáîâàòü ðå-
äàêòèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû. 26 àïðåëÿ,
ïîñëå èõ óñòðàíåíèÿ, âîïðîñ äîëæåí
áûë ðåøàòüñÿ òîëüêî ïîëîæèòåëüíî.
Âåäü çàìå÷àíèÿ-òî èññÿêëè, îíè áîëü-
øå íå çàÿâëÿëèñü. Ïîýòîìó â ðàìêàõ
ýòîé ñèòóàöèè òðåâîãè íå áûëî.

×òî êàñàåòñÿ îáùåé ñèòóàöèè, òîé,
êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â ñòðàíå ê ìîìåíòó
ðåãèñòðàöèè ïàðòèè, òî òóò êàðòèíà
èíàÿ. Ðåæèì óñèëèâàåò äàâëåíèå íà
êðàñíóþ îïïîçèöèþ. Íàãíåòàÿ ñòðàñòè
âîêðóã òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, îí
ñòðåìèòñÿ óáðàòü åå ñ ïîëèòè÷åñêîé
àðåíû. Ïîýòîìó ìû íå èñêëþ÷àëè âà-
ðèàíò îòêàçà â ïåðåðåãèñòðàöèè ïàð-
òèè ïî íîâîìó çàêîíó.

Ñîëîâüåâ: Êîãäà è êòî êîí-
êðåòíî ïðèíÿë ðåøåíèå îá îòêàçå
â ðåãèñòðàöèè ïàðòèè?

Êðþ÷êîâ: Ñàìî çàêëþ÷åíèå îá
îòêàçå ïîäãîòîâèë Äåïàðòàìåíò Ìè-
íþñòà ïî äåëàì îáùåñòâåííûõ  è ðåëè-
ãèîçíûõ îáúåäèíåíèé. Óòâåðäèë åãî
13 ìàÿ çàì. ìèíèñòðà þñòèöèè Å.Ñèäî-
ðåíêî. À 15 ìàÿ Äåïàðòàìåíò âûäàë
íàì ïèñüìåííîå ñîîáùåíèå îá îòêàçå.

Ñîëîâüåâ: È êàêèå îñíîâàíèÿ
îòêàçà Âû îáíàðóæèëè â îòâåòå?

Êðþ÷êîâ: Â êà÷åñòâå ïðè÷èí îò-
êàçà óêàçàíû äâà îñíîâàíèÿ:

1) óïîòðåáëåíèå òåðìèíà "ðåâî-
ëþöèÿ" â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ ñ
äðóãèìè ñëîâàìè â òåêñòå Óñòàâà è
Ïðîãðàììû ÐÊÐÏ-ÐÏÊ, â ò.÷. â íàçâà-
íèè ñàìîé ïàðòèè;

2) îòñóòñòâèå â ïðîòîêîëàõ êîí-
ôåðåíöèé ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé
ïàðòèè óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî ðåøåíèÿ
îá èçáðàíèè èõ ðóêîâîäÿùèõ è êîí-
òðîëüíî-ðåâèçèîííûõ îðãàíîâ ïðè-
íèìàëîñü òàéíûì ãîëîñîâàíèåì.

Ñîëîâüåâ: Êàêèì æå îáðàçîì
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ïðèçíàëî
òåðìèí "ðåâîëþöèÿ" îñíîâàíèåì
çàïðåòà íà ðåãèñòðàöèþ ïàðòèè?

Êðþ÷êîâ: Äàâàéòå óòî÷íèì: Ìè-
íèñòåðñòâî þñòèöèè ñâîèì ðåøåíèåì
ôàêòè÷åñêè ïûòàåòñÿ çàïðåòèòü è íàøó
ïàðòèþ, è ðåâîëþöèþ. Íî èì ìîæåò
óäàñòüñÿ òîëüêî ïåðâàÿ öåëü, íî íå
âòîðàÿ. Ñîöèàëèñòè÷åñêóþ ðåâîëþ-
öèþ çàïðåòèòü íåâîçìîæíî, ïîòîìó
÷òî íåâîçìîæíî çàïðåòèòü, îñòàíî-
âèòü ïðîãðåññèâíîå ðàçâèòèå îáùåñ-
òâà. Ýòî, âî-ïåðâûõ. Âî-âòîðûõ, Ìè-
íþñòó íå óäàñòñÿ ëèøèòü íàñ óâåðåí-
íîñòè â íåèçáåæíîñòè ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ðåâîëþöèè, â òîì, ÷òî òîëüêî
îíà ñïîñîáíà îñòàíîâèòü äàëüíåé-
øóþ òðàãåäèþ íàøåãî îáùåñòâà, ñïàñ-
òè Ðîññèþ, âåñü ìèð îò êàòàñòðîôû.

×òî  êàñàåòñÿ ïðåâðàùåíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâîì þñòèöèè òåðìèíà "ðåâî-
ëþöèÿ" â îñíîâàíèå çàïðåòà íà ðå-
ãèñòðàöèþ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ, òî îíî ñäåëà-
ëî ýòî î÷åíü ïðîñòî. Ïîäûñêàëî äëÿ
ýòîé öåëè ïîäõîäÿùåå òîëêîâàíèå
ýòîãî òåðìèíà, ñîñëàëîñü íà ñëîâàðü
ïîä ðåäàêöèåé Ä.Í.Óøàêîâà è çàÿâè-
ëî, ðàç ïî ñëîâàðþ òåðìèí "ðåâîëþ-
öèÿ" îçíà÷àåò ïåðåâîðîò, ñîâåðøàå-
ìûé íàñèëüñòâåííûì ïóòåì, çíà÷èò

âàøà ïàðòèÿ, âçÿâ íà âîîðóæåíèå ýòî
ñëîâî, ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå ï.1 ñò.
9 Çàêîíà "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ".
Ðå÷ü èäåò î íîðìå, ïî êîòîðîé "çà-
ïðåùàåòñÿ ñîçäàíèå è äåÿòåëüíîñòü
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, öåëè èëè äåéñò-
âèÿ êîòîðûõ íàïðàâëåíû íà íàñèëü-
ñòâåííîå èçìåíåíèå îñíîâ êîíñòèòó-
öèîííîãî ñòðîÿ".

Îäíàêî, ñëîâàðíûé ïîäõîä ê äî-
êàçûâàíèþ ñâîåé ïðàâîòû, êîãäà ññûë-
êà íà ñëîâàðü ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
äîêàçàòåëüñòâîì íàøåé "âèíîâíîñòè",
à çíà÷èò íàëè÷èÿ îñíîâàíèÿ äëÿ îòêà-
çà â ðåãèñòðàöèè ïàðòèè, óùåðáåí è
íåóáåäèòåëåí.

Ìèíþñò íå çàõîòåë ñ÷èòàòüñÿ ñ
î÷åâèäíîñòüþ, ÷òî ññûëêà íà òåðìèí
"ðåâîëþöèÿ" èìåëà áû îïðåäåëåííûé
ñìûñë, åñëè áû âî âñåõ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ ñëîâàðÿõ äàâàëîñü îäíîçíà÷íîå
åãî òîëêîâàíèå. Â ÷åì ñõîäÿòñÿ àâòî-
ðû âñåõ ñëîâàðåé. òàê ýòî â òîì, ÷òî
òåðìèíîì "ðåâîëþöèÿ" îáîçíà÷àþò-
ñÿ äâà ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêà: âî-
ïåðâûõ, êîðåííûå èçìåíåíèÿ (êîðåí-
íîé ïåðåâîðîò) â æèçíè îáùåñòâà, â
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ, îñóùåñ-
òâëÿåìûõ â êîðîòêèå ïðîìåæóòêè âðå-
ìåíè, ñêà÷êîîáðàçíî; âî-âòîðûõ, ñïî-
ñîá ïåðåõîäà îò îòæèâøåãî ïîëèòè-
÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîÿ ê
ïðîãðåññèâíîìó (åñëè íàîáîðîò, òî
óïîòðåáëÿåòñÿ òåðìèí "êîíòððåâîëþ-
öèÿ"). ×òî êàñàåòñÿ ñïîñîáà, õàðàêòå-
ðà è ôîðì îñóùåñòâëåíèÿ ðåâîëþ-
öèè, òî â îäíèõ ñëîâàðÿõ âîîáùå ýòîò
âîïðîñ îñòàåòñÿ îòêðûòûì (íàïðè-
ìåð, â ñëîâàðå ïîä ðåä. Ñ.È.Îæåãî-
âà), â äðóãèõ äîïóñêàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü êàê íàñèëüñòâåííûõ, òàê è ìèð-
íûõ ôîðì ðåâîëþöèè (ñì. ÁÑÝ, 2-å
èçäàíèå).

Ïîä ñóðäèíêó Ìèíèñòåðñòâî þñ-
òèöèè îáâèíèëî íàøó ïàðòèþ â ïðå-
ñëåäîâàíèè öåëè, "íàïðàâëåííîé íà
íàñèëüñòâåííîå íàðóøåíèå öåëîñ-
òíîñòè Ðîññèè". Ýòî àáñóðä. Íàøà
ïàðòèÿ áûëà è îñòàåòñÿ ñàìûì ïîñ-
ëåäîâàòåëüíûì è ïðèíöèïèàëüíûì
ïðîòèâíèêîì óíè÷òîæåíèÿ ÑÑÑÐ, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ïîïûòîê ðàçâàëèòü
Ðîññèþ, ñ äðóãîé. Ýòà ïîçèöèÿ ïîä-
òâåðæäàåòñÿ íàëè÷èåì â Óñòàâå ïàð-
òèè ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííîé öåëè,
ñóòü êîòîðîé â ïðåäîòâðàùåíèè ðàç-

Ðèñóíîê èç ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"

К досье В.В.Путина
...Ñêàíäàëüíîé ñòàëà äåÿòåëüíîñòü Íàöèîíàëüíîãî

äåìîêðàòè÷åñêîãî èíñòèòóòà (NDI) è Ìåæäóíàðîäíîãî
ðåñïóáëèêàíñêîãî èíñòèòóòà (IRI), ó÷-ðåæäåííûõ ïðàâÿ-
ùèìè ïàðòèÿìè ÑØÀ. Ñîãëàñíî îôèöèàëüíîìó äîêëàäó
Ãëàâ-íîãî êîíòðîëüíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Êîí-
ãðåññà ÑØÀ, òîëüêî â 1992 - 1997 ãîäàõ Àãåíòñòâî
ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ ÑØÀ àññèãíîâàëî 17,4 ìëí.
äîëëàðîâ äëÿ îêàçàíèÿ ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå ïðîãðàìì
NDI è IRI â Ðîññèè "ïîìîùè ðåôîðìèñòñêèì ïîëèòè÷åñ-
êèì ïàðòèÿì â äåëå óñèëåíèÿ èõ îðãàíèçàöèîííûõ
ñòðóêòóð è èõ ðîëè â âûáîðàõ". Äåíåæêè ïîøëè â
îñíîâíîì ãàéäàðîâñêîìó "Âûáîðó Ðîññèè" è "ßáëîêó
ßâëèíñêîãî".

...Ïî èðîíèè ñðåäè òðåõ òûñÿ÷ "ðåôîðìèñòñêè íà-
ñòðîåííûõ ïîëèòè÷åñ-êèõ àêòèâèñòîâ",  ïðîøåäøèõ  òðå-
íèíã  ïî ëèíèè íàçâàííûõ àìåðèêàíñêèõ ïðîãðàìì,
íàõîäèëñÿ Âëàäèìèð Ïóòèí (ñ íèì ïðîâîäèëè ðàáîòó
ïðåäñòàâèòåëè Íàöèîíàëüíîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà).

Ïîýòîìó âäâîéíå àáñóðäíà ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé â
óñòàõ Ì.Ìàêôîëà, â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ðàáîòàâøåãî
êîíñóëüòàíòîì NDI â Ðîññèè, çâó÷èò îöåíêà Ïóòèíà êàê
ïîòåíöèàëüíîãî  "ðîññèéñêîãî  Ìèëîøåâè÷à",  èçáðà-
íèå êîòîðîãî ïðåçèäåíòîì  Ðîññèè  ÿêîáû íå ÿâëÿåòñÿ
"ïîçèòèâíûì øàãîì" äëÿ èíòåðåñîâ ÑØÀ.

А.Домрин,
доктор юридических  наук Пенсильванского
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Митинг протеста
против новой

попытки
профашисткого
режима Латвии

упечь В.Кононова
за решетку

   Îí ñîñòîèòñÿ

   7 èþíÿ
ó ïîñîëüñòâà Ëàòâèè.

                          Íà÷àëî - â 17.30

Ìîñêâè÷è!
Çàùèòèì ãåðîÿ-ïàðòèçàíà,

áîðöà ñ ãèòëåðîâñêèì ôàøèçìîì!
Àäðåñ: óë. ×àïëûãèíà, ä. 7
(ìåòðî "×èñòûå ïðóäû", "Òóðãåíåâñêàÿ")

 Комитет защиты политузников-
борцов за социализм

Òåë./ôàêñ: (095) 155-90-63

Êàê áóäåì æèòü, êîãäà
ïåòëÿ õîðîøî ïîäãîòîâëåí-
íîé æèëèùíîé óäàâêè ñî-
æìåòñÿ òàê, ÷òî, êàê ãîâîðèò-
ñÿ íè âäîõíóòü, íè âûäîõíóòü?
Ìû âñå åùå íå ãîòîâû ê ýòî-
ìó,  ìû âñå åùå íàäååìñÿ íà
àâîñü,  à ðåæèì, íàïðîòèâ, â
ïîëíîé áîåâîé ãîòîâíîñòè è
çíàåò,  ÷òî è êàê áóäåò äå-
ëàòü.  Òåõíîëîãèÿ íàøåãî òî-
òàëüíîãî óíè÷òîæåíèÿ åùå íå
çàïóùåíà â öåíòðå, íî â ïðî-
âèíöèè óæå âîâñþ îòðàáàòû-
âàþòñÿ åå ïîñëåäíèå äåòàëè.

Êàê ñîîáùàåò "Ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ãàçåòà" (N13, àïðåëü
2002 ã.) â Òàøòàãîëå (Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü) çàðàáîòàë
íîâûé Òîðãîâûé öåíòð. Åãî
îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü â
òîì, ÷òî îí çàíèìàåòñÿ ðåàëè-
çàöèåé èìóùåñòâà êîíôèñêî-
âàííîãî ó äîëæíèêîâ ïî êâàð-
òïëàòå, êîòîðûì óæå âûïèñà-
íî 500 èñïîëíèòåëüíûõ ëèñ-
òîâ. Âîò òàê è áóäåò. Çàäî-
ëæàåòå çà êâàðòèðó, îïè-
øóò è ïðîäàäóò âàøå èìó-
ùåñòâî. À êîãäà íå îêàæåòñÿ
íè÷åãî ïîäõîäÿùåãî äëÿ ïðî-
äàæè â ñóììå âàøåãî äîëãà,

øåííî íå âàæíî, ÷òî èç-çà ýòî-
ãî "ïðÿìî ñåé÷àñ" ïîòîì ìîãóò
áûòü êóäà áîëüøèå ïîòåðè. È
íå òîëüêî äåíåã, íî è ÷åëîâå-
÷åñêèõ æèçíåé. Âîò, ê ïðèìå-
ðó,  ÷òî íåäàâíî ïðîèñõîäèëî
â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ("Ñî-
âåòñêàÿ Ðîññèÿ", N35, 30 ìàð-
òà). 24 è 25 ìàðòà â ïîäðàçäå-
ëåíèÿõ ÓÂÄ îáëàñòè áåç ïðåä-
óïðåæäåíèÿ áûëî îòêëþ÷åíî
50% òåëåôîíîâ. Ïðè÷èíà -
äîëã ïåðåä ÎÀÎ "×åëÿáèí-
ñêñâÿçüèíôîðì". Â ÷èñëå ïðî-
÷èõ áûëè îòêëþ÷åíû òåëåôî-
íû ñëóæá óãîëîâíîãî ðîçûñêà
è äðóãèõ âàæíåéøèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. Íåïëîõîé ïîäàðîê
ïðåñòóïíîñòè! Íî,ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ïî÷åìó áû â ñàìîì äåëå
ñâÿçèñòàì íå îòêëþ÷èòü êà-
êóþ-òî òàì ìèëèöèþ, åñëè êëè-
êà ×óáàéñà çàïðîñòî è áåçíà-
êàçàííî îòêëþ÷àåò íàõîäÿùè-
åñÿ íà áîåâîì äåæóðñòâå ðà-
êåòíûå ÷àñòè? È ïëåâàòü íà òî,
÷òî òóò âîïðîñû îáîðîíîñïî-
ñîáíîñòè. Êîìó èç "äåëîâûõ
ëþäåé" îíà íóæíà? Â "öèâèëè-
çîâàííîì ìèðå" çíà÷åíèå èìå-
þò òîëüêî äåíüãè!

О н ж е

òî ïîæàëóéòå íà óëèöó! Æóò-
êîâàòî? Íî çàòî, êàê âî âñåì
"öèâèëèçîâàííîì ìèðå"!

À âîò èçâåñòèå èç ïîñåë-
êà Ôåäîòîâî Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè ("Òðóä", N54, 24 ìàð-
òà). È òàì òîæå âñå, êàê âî
â ñåì  " ö è âèëè çîâà ííîì
ìèðå". Ó÷àñòêîâàÿ áîëüíè-
öà, îáñëóæèâàþùàÿ íàñåëå-
íèå äâóõ ñåëüñîâåòîâ, â îá-
ùåé ñëîæíîñòè 14 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, çàäîëæàëà çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè è òåïëî. Ïðè-
øëè ñóäåáíûå ïðèñòàâû è
îïèñàëè åå ñêóäíîå èìóùåñ-
òâî: 24 ñòóëà, òåëåâèçîð è
ñòàðûé êîìïüþòåð. Íî íà ïî-
ãàøåíèå äîëãà â 105 òûñÿ÷
òàê è íå íàáðàëè. È íå íàáå-
ðóò, äàæå åñëè êîíôèñêóþò
êðîâàòè è îäåÿëà.

Âû ñïðîñèòå: "À ÷òî æå
áóäåò ñ áîëüíûìè?" Ñòðàííûé
âîïðîñ.  Âåäü â "öèâèëèçîâàí-
íîì ìèðå" ýòî íèêîãî íå èíòå-
ðåñóåò.

Â "öèâèëèçîâàííîì ìèðå"
çíà÷åíèå èìåþò òîëüêî äåíü-
ãè, ïðèòîì òîëüêî íàëè÷íûå è
òîëüêî òå, êîòîðûå ìîæíî
âçÿòü ïðÿìî ñåé÷àñ. È ñîâåð-

Ïëîäû æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ðåôîðìû

Как во всем "цивилизованном мире"
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âàëà Ðîññèè: "Ñîäåéñòâèå... íåçà-
âèñèìîñòè Ðîññèè,... îáåñïå÷åíèþ
óñëîâèé äëÿ ðåàëüíîãî ðàâíîïðà-
âèÿ è  ñàìîáûòíîãî ðàçâèòèÿ âñåõ
íàðîäîâ (ýòíîñîâ, ïðîæèâàþùèõ â
íàøåé ñòðàíå, óñòðàíåíèþ ïðè÷èí
äëÿ êîíôëèêòà ìåæäó íèìè". Òàì
æå ñêàçàíî è î íàøåé öåëè ñîäåé-
ñòâîâàòü "âîññòàíîâëåíèþ íà äî-
áðîâîëüíîé îñíîâå ñîþçíîãî ôå-
äåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà". Êðîìå
òîãî, â Ïðîãðàììå ÐÊÐÏ-ÐÏÊ ÷åòêî
ñêàçàíî, ÷òî "÷ëåíû ÐÊÐÏ-ÐÏÊ äî-
ëæíû ðàçúÿñíÿòü, ÷òî â èíòåðåñàõ
ñàìèõ íàðîäîâ ñòðåìèòüñÿ ê îáú-
åäèíåíèþ â åäèíîå ìíîãîíàöèîíàëü-
íîå ãîñóäàðñòâî è ðàçâèâàòü âñå
ñâÿçè, êîòîðûå ñêëàäûâàëèñü íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ïîêîëåíèé, ÷òî
ïîäëèííîå ðåøåíèå íàöèîíàëüíîãî
âîïðîñà çàêëþ÷àåòñÿ íå â íàöèî-
íàëüíîì îáîñîáëåíèè, à â äåìîêðà-
òèçàöèè åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è
ïîëèòè÷åñêîãî îðãàíèçìà"

Ñîëîâüåâ: Íàñêîëüêî ñåðüåç-
íî âòîðîå îñíîâàíèå îòêàçà â
ðåãèñòðàöèè ïàðòèè?

Êðþ÷êîâ: Ýòî àáñîëþòíî íàäóìàí-
íîå îñíîâàíèå. Îíî íå ïðåäóñìîòðåíî
Çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ".
Ìèíþñò ñîñëàëñÿ íà ñò. 25 ýòîãî Çàêî-
íà, êîòîðóþ ìû, ÿêîáû, íàðóøèëè. Íî
â íåé îïðåäåëåíà âñåãî ëèøü îáÿçà-
òåëüíîñòü òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðè
âûáîðàõ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ, íî íå
îáÿçàòåëüíîñòü óêàçàíèÿ íà ýòî â ïðî-
òîêîëàõ êîíôåðåíöèé (îáùèõ ñîáðà-
íèé) ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé.

   Ýòî, âî-ïåðâûõ. Âî-âòîðûõ, ïðî-
òîêîëû êîíôåðåíöèé ðåãèîíàëüíûõ
îòäåëåíèé ñîñòàâëÿëèñü òî÷íî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îáðàçöîì, óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì Ìèíþñòà 8 àâãóñòà 2001 ã.
¹ 237 "Îá óòâåðæäåíèè îáðàçöîâ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïîëèòè÷åñ-
êîé  ïàðòèè è åå ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ". Â îáðàçöå îòñóòñòâóåò óêàçà-
íèå íà íåîáõîäèìîñòü ôèêñàöèè â
ïðîòîêîëå ôàêòà èçáðàíèÿ ÷ëåíîâ ðó-
êîâîäÿùåãî è êîíòðîëüíî-ðåâèçèîí-
íîãî îðãàíà òàéíûì ãîëîñîâàíèåì.

Ñîëîâüåâ: Ñêëàäûâàåòñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî þñòè-
öèè ïðåäâçÿòî îòíîñèòñÿ ê ÐÊÐÏ-
ÐÏÊ, çàäàëîñü öåëüþ íå äîïóñòèòü
åå ðåãèñòðàöèè ëþáûì ñïîñîáîì.

Êðþ÷êîâ: Äà, äåëî îáñòîèò èìåí-
íî òàê. Î åãî ïðåäâçÿòîñòè â îòíîøå-
íèè íàøåé ïàðòèè ñâèäåòåëüñòâóþò
òàêèå ôàêòû.

Âî-ïåðâûõ, Ìèíèñòåðñòâî þñòè-
öèè èìååò äåëî íå ñ âíîâü ñîçäàâàå-
ìîé ïàðòèåé, à ñ äåéñòâóþùåé ñâûøå
10 ëåò, ïðè÷åì áóäó÷è îôèöèàëüíî
çàðåãèñòðèðîâàííîé òåì æå Ìèíèñ-
òåðñòâîì þñòèöèè. È âñå ýòè ãîäû
ñóùåñòâóåò îôèöèàëüíàÿ Ïðîãðàììà
ïàðòèè, â êîòîðîé óïîòðåáëÿþòñÿ òåð-
ìèíû "ðåâîëþöèÿ", "ñîöèàëüíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ", "ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ", âåäåòñÿ ðå÷ü î òîì, ÷òî îñíîâíûå
öåëè ïàðòèè áóäóò äîñòèãíóòû â ðå-
çóëüòàòå ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè.

Âî-âòîðûõ, âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàðòèé è äâèæåíèé,
ïðîâåäåííîãî â îêòÿáðå 2001 ã. Ìèíèñ-
òåðñòâîì þñòèöèè è Öåíòðèçáèðêîìîì
ÐÔ, íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà Ìèíþñòà
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè è ðåëèãè-
îçíûìè îáúåäèíåíèÿìè Â.È.Òîìàðîâñ-
êèé ïîðåêîìåíäîâàë: "Ïðåæäå ÷åì ïðè-
íèìàòü íà ñúåçäå ðåøåíèå î íàèìåíî-
âàíèè ïàðòèè, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîêîí-
ñóëüòèðóéòåñü â Ìèíþñòå Ðîññèè". ß
âîñïîëüçîâàëñÿ ýòîé ðåêîìåíäàöèåé ïî
îêîí÷àíèè óêàçàííîãî Ñîâåùàíèÿ. È
òîâ. Òîìàðîâñêèé íå çàÿâèë, ÷òî ðåãèñ-
òðàöèÿ ïàðòèè ñî ñëîâîì "ðåâîëþöèÿ"
â åå íàçâàíèè íåâîçìîæíà. Áûëî ñêàçà-
íî, ÷òî âñå áóäåò çàâèñåòü îò ñîäåðæà-
íèÿ Ïðîãðàììû è Óñòàâà, îò öåëåé è
çàäà÷, êîòîðûå áóäåò ñòàâèòü ïàðòèÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ
áûëà ïîëó÷åíà ó çàì. íà÷àëüíèêà Äå-
ïàðòàìåíòà Ìîíàõîâà Ã.Í. Òîò ïî îêîí-
÷àíèè ïîÿñíåíèé, äàííûõ ìíîþ, îòíî-
ñèòåëüíî ïîíèìàíèÿ íàìè òåðìèíà "ðå-
âîëþöèÿ", "ðåâîëþöèîííàÿ ïàðòèÿ"
îòâåòèë, ÷òî åìó ýòè ïîÿñíåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ óáåäèòåëüíûìè.

Êðîìå òîãî, Ñóâîðîâ Ë.Ä. äåëàë
îôèöèàëüíûé çàïðîñ â Ìèíèñòåðñòâî
þñòèöèè ÐÔ ñ ïðîñüáîé îòâåòèòü: "ßâ-
ëÿåòñÿ ëè èñïîëüçîâàíèå ñëîâîñî÷å-
òàíèÿ "ðåâîëþöèîííàÿ ïàðòèÿ" â íà-
çâàíèè ïðèçíàêîì, âëåêóùèì îãðàíè-
÷åíèÿ íà ñîçäàíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàð-
òèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Ôåäåðàëü-
íîãî Çàêîíà "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðò-
èÿõ". Åñëè áû Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè
ÐÔ ñ÷èòàëî, ÷òî òàêîå ñëîâîñî÷åòà-
íèå óêàçûâàòü â íàçâàíèè ïàðòèè íå-

ëüçÿ, òî îíî òîãäà òàê áû è îòâåòèëî.
Íî îíî íå ñêàçàëî "íåò, íåëüçÿ".
Íàîáîðîò, ïîñëåäîâàë îòâåò, èç êîòî-
ðîãî äîñòàòî÷íî ÿñíî âèäíî, ÷òî Ìè-
íèñòåðñòâî þñòèöèè ñ÷èòàåò âîçìîæ-
íûì óïîòðåáëåíèå òàêîãî ñëîâîñî÷å-
òàíèÿ, â ò.÷. è â íàçâàíèè ïàðòèè. Ýòà
âîçìîæíîñòü âèäíà èç ññûëêè íà ñò.
54, ï.1 ÃÊ ÐÔ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðîé íàçâàíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäè-
íåíèÿ äîëæíî "ñîäåðæàòü óêàçàíèå
íà õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà". Ýòî òðåáîâàíèå çàêîíà â
íàøåì ñëó÷àå îáåñïå÷åíî âêëþ÷åíè-
åì â íàçâàíèå ïàðòèè ñëîâà "ðåâîëþ-
öèîííàÿ". Ýòèì ñëîâîì îáîçíà÷åíî,
÷òî öåëè ïàðòèè íîñÿò õàðàêòåð êî-
ðåííûõ èçìåíåíèé â îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîì óñòðîéñòâå ñòðàíû, ÷òî
ñàìà äåÿòåëüíîñòü îðèåíòèðîâàíà íà
òàêèå èçìåíåíèÿ. Íåîáõîäèìîñòü ïîä-
÷åðêèâàíèÿ ðåâîëþöèîííîãî õàðàê-
òåðà íàøåé äåÿòåëüíîñòè îáóñëîâëå-
íà ïîìèìî ïðî÷åãî íåîáõîäèìîñòüþ
îòìåæåâàíèÿ îò ðàíåå çàðåãèñòðèðî-
âàííîé ïàðòèè, òîæå íàçâàâøåéñÿ
"êîììóíèñòè÷åñêîé", ò.å. îò ÊÏÐÔ.
Âàæíî, ÷òîáû òðóäÿùèåñÿ ìîãëè è ïî
íàçâàíèþ ïîëó÷èòü ÷åòêîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ïðèíöèïèàëüíîé ðàçíèöå ìåæ-
äó ÿêîáû îäèíàêîâûìè ïàðòèÿìè, íà-
õîäÿùèìèñÿ ÿêîáû íà îäíîé èäåîëî-
ãè÷åñêîé ïëàòôîðìå.

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè â ñâîåì
îòâåòå òàêæå ïîä÷åðêíóëî, ÷òî "íàçâà-
íèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ åå öåëÿìè è çàäà÷àìè". Ðàçâå
íå ñëåäóåò èç ýòîãî òåçèñà, ÷òî åñëè
öåëè è çàäà÷è èìåþò õàðàêòåð êîðåí-
íûõ ïðåîáðàçîâàíèé, òî ýòîò ôàêò äî-
ëæåí áûòü îòðàæåí (çàôèêñèðîâàí) â
íàçâàíèè ïàðòèè. Â íàøåì ñëó÷àå èìåí-
íî òåðìèí "ðåâîëþöèîííàÿ" íàèáîëåå
àäåêâàòåí öåëÿì è çàäà÷àì ïàðòèè.

Â-òðåòüèõ, Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè
16 àïðåëÿ âåðíóëî íàì âñå äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå 27 ìàðòà, íà äîðàáîò-
êó ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ïîëîæåíèé,
êîòîðûå íàäî áûëî èñïðàâèòü èëè ñíÿòü.
Íè â ïðîöåññå îáùåíèÿ ñ åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì âîçíè-
êàâøèõ ó íåãî âîïðîñîâ, íè â ïèñüìåí-
íûõ óêàçàíèÿõ ïî äîðàáîòêå íå áûëî
ðå÷è î íåäîïóñòèìîñòè óïîòðåáëåíèÿ
ñëîâà "ðåâîëþöèÿ" â íàçâàíèè ïàðòèè è
ïîëíîì èñêëþ÷åíèè ýòîãî ñëîâà èç
òåêñòà Óñòàâà è Ïðîãðàììû. Â ýòîì
íåòðóäíî óáåäèòüñÿ, ïðîàíàëèçèðîâàâ
Óñòàâ è Ïðîãðàììó ÐÊÐÏ-ÐÏÊ, âîçâðà-
ùåííûå íà äîðàáîòêó.

Òðóäíî ïîâåðèòü â òî, ÷òî îôèöè-
àëüíûå ëèöà Ìèíþñòà íå ïîíèìàëè,
÷òî ïîñëå ñîñòîÿâøèõñÿ êîíñóëüòà-
öèé è ïåðâè÷íîé ïðîâåðêè äîêóìåí-
òîâ ïàðòèè, â õîäå êîòîðûõ íå áûëî è
ñëîâà î âîçìîæíîñòè îòêàçà â ðåãèñ-
òðàöèè ïàðòèè èç-çà òåðìèíà "ðåâî-
ëþöèè", îòêàçûâàòü èìåííî íà ýòîì
îñíîâàíèè - çíà÷èò ðàñïèñûâàòüñÿ â
îòêðîâåííîé íåïîðÿäî÷íîñòè è ïðåä-
âçÿòîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ðåàëüíûì
êîììóíèñòàì, ê ðåàëüíîé êîììóíèñòè-
÷åñêîé ïàðòèè. Òåì íå ìåíåå ôàêò
ïðåäâçÿòîãî îòíîøåíèÿ ê ÐÊÐÏ-ÐÏÊ
íàëèöî. Íàëèöî ïîïûòêà èñïîëüçîâàòü
ïðîöåäóðó ïåðåðåãèñòðàöèè ïî íîâîìó
Çàêîíó "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ" äëÿ
ñèëîâîãî âûòåñíåíèÿ èç ïóáëè÷íîé ïî-
ëèòèêè ðåàëüíîé êîììóíèñòè÷åñêîé
îïïîçèöèè, çàïðåòà íà êîìïàðòèþ.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñ.1)
Ñîëîâüåâ: ×åì Âû ìîæåòå îáú-

ÿñíèòü ïðåäâçÿòîñòü Ìèíþñòà ê
ÐÊÐÏ-ÐÏÊ?

Êðþ÷êîâ: Ñóäÿ ïî ïîëèòè÷åñêîé
îáñòàíîâêå â ñòðàíå, êîãäà ñòàâèòñÿ
âîïðîñ îá óñèëåíèè áîðüáû ñ òåððî-
ðèçìîì, êîãäà ïðèíèìàåòñÿ çàêîí î
áîðüáå ñ ýêñòðåìèçìîì, Ìèíþñò ðå-
øèë ïåðåñòðàõîâàòüñÿ è îòðàïîðòî-
âàòü Ïðåçèäåíòó ÐÔ î ëèêâèäàöèè
"òåððîðèñòè÷åñêîé" è "ýêñòðåìèñòñ-
êîé" îðãàíèçàöèè. Ýòî åùå îäíî èç
îáúÿñíåíèé ðåàëüíûõ ìîòèâîâ îòêà-
çà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè â ðåãèñòðà-
öèè íàøåé ïàðòèè. Íî íè ïåðâîå, íè
âòîðîå íè÷åãî îáùåãî íå èìåþò ñ
çàêîíîì, ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ.

Ñîëîâüåâ: Õîòåëîñü áû óòî÷-
íèòü, Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè çà-
ïðåùàåò óïîìèíàòü òåðìèí "ðåâî-
ëþöèÿ" òîëüêî â íàçâàíèè ïàðòèè,
èëè è â ïðîãðàììíî-óñòàâíûõ äî-
êóìåíòàõ?

Êðþ÷êîâ: È òàì, è òàì. Êîãäà ÿ
áåñåäîâàë ñ Òîìàðîâñêèì, íà÷àëüíè-
êîì Äåïàðòàìåíòà, è ïûòàëñÿ âûÿñ-
íèòü ïîçèöèþ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
ïî ýòîìó âîïðîñó, òî îí ìíå ÷åòêî
çàÿâèë, ÷òî ñëîâà "ðåâîëþöèÿ" íå
äîëæíî áûòü íè â íàçâàíèè ïàðòèè,
íè â Ïðîãðàììå, íè â Óñòàâå. Ôàêòè-
÷åñêè Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè çàïðå-
òèëî ýòî ñëîâî ê óïîòðåáëåíèþ, íà-
ëîæèëî çàïðåò íà ðåâîëþöèþ.

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè, çàïðåùàÿ
íàøåé ïàðòèè èìåíîâàòüñÿ ðåâîëþ-
öèîííîé è óïîòðåáëÿòü â ïðîãðàì-
ìíî-óñòàâíûõ äîêóìåíòàõ òåðìèí "ðå-
âîëþöèÿ", òåì ñàìûì ïîä÷åðêèâàåò
ïðåâðàùåíèå Ðîññèè, ïðåæäå âñåãî
âëàñòè Ðîññèè, â ãëàçàõ âñåãî öèâè-
ëèçîâàííîãî ñîîáùåñòâà â ðåàêöèîí-
íóþ. Òåïåðü âñå öèâèëèçîâàííûå ëþäè
èìåþò ïîëíîå ïðàâî ñ÷èòàòü, ÷òî ãîñ-
ïîäñòâóþùèé êëàññ â Ðîññèè óñòàíî-
âèë äîïîëíèòåëüíûé çàïðåò íà âîç-
ìîæíîñòü ïåðåõîäà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ê äðóãîìó, îáùåñòâåííî-ïå-
ðåäîâîìó, áîëåå ïðîãðåññèâíîìó
óñòðîéñòâó îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.

Çàïðåùàÿ íàøåé ïàðòèè èìåíî-
âàòüñÿ ðåâîëþöèîííîé è óïîòðåáëÿòü
â ïðîãðàììíî-óñòàâíûõ äîêóìåíòàõ
òåðìèí "ðåâîëþöèÿ", Ìèíèñòåðñòâî
þñòèöèè òåì ñàìûì ïûòàåòñÿ ôàêòè-
÷åñêè çàïðåòèòü ñóùåñòâîâàíèå â Ðîñ-
ñèè êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè. Ïîòî-
ìó ÷òî êîììóíèñòû íå ìîãóò íå áûòü
ðåâîëþöèîíåðàìè, à êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ ïàðòèÿ íå ìîæåò íå áûòü ðåâîëþ-
öèîííîé. Òðåáóÿ îò íàñ îòêàçàòüñÿ îò
ðåâîëþöèîííîé ñóùíîñòè êîììóíèñ-
òè÷åñêîé èäåîëîãèè, Ìèíþñò ôàêòè-
÷åñêè ïîòðåáîâàë îò íàñ îòêàçàòüñÿ îò
ñàìîé èäåîëîãèè, è âñëåä çà ÊÏÐÔ
ëèøü ÷èñëèòüñÿ êîììóíèñòè÷åñêîé, íå
áóäó÷è åþ ïî ñóòè. Ôàêòè÷åñêè çàïðåò
íàðóøàåò ï. 1 ñò. 13 Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé "â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïðèçíàåòñÿ èäåîëîãè-
÷åñêîå ìíîãîîáðàçèå".

Ñîëîâüåâ: Êàêèå äåéñòâèÿ íà-
ìåðåíî ïðåäïðèíÿòü ðóêîâîäñòâî
ÐÊÐÏ-ÐÏÊ â ñâÿçè ñ îòêàçîì â
ðåãèñòðàöèè?

Êðþ÷êîâ: Íàìè ïîäàíî èñêîâîå
çàÿâëåíèå â ñóä. ñêîðåå âñåãî, åñëè
îòêàæåò ðàéîííûé, ïîéäåì â Âåð-
õîâíûé. Íå èñêëþ÷åíî îáðàùåíèå è
â Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä, à ðàâíî è â
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà. Ìû íå ïèòàåì îñîáûõ èëëþçèé
íàñ÷åò îáúåêòèâíîñòè ñóäåáíîé ñèñ-
òåìû áóðæóàçíîé Ðîññèè. Íî ñóäåá-
íûé ïîðÿäîê îòñòàèâàíèÿ ñâîèõ ïðàâ
áóäåò ïîëåçåí äàæå â ñëó÷àå îòêàçà
â óäîâëåòâîðåíèè íàøåãî èñêà. Òîã-
äà îòêàç ïîñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì
äîêàçàòåëüñòâîì ïîäêîíòðîëüíîñòè
ñóäà, åãî ïðåäâçÿòîì îòíîøåíèè ê
ïðîòèâíèêàì ñóùåñòâóþùåãî ñòðîÿ.

À âîîáùå-òî òàêòèêó äåéñòâèé â
ñâÿçè ñ îòêàçîì â ðåãèñòðàöèè ïàðòèè
áóäåò îïðåäåëåíà 25 ìàÿ Ïîëèòñîâå-
òîì ÖÊ íàøåé ïàðòèè, çàòåì Ïëåíó-
ìîì ÖÊ.

Ñîëîâüåâ: È ïîñëåäíèé âî-
ïðîñ. Âû ñàìè ãîòîâû ïðèíÿòü
òðåáîâàíèå Ìèíþñòà óáðàòü èç
òåêñòà Ïðîãðàììû è Óñòàâà ñëîâî
"ðåâîëþöèÿ" è åãî ñî÷åòàíèå ñ
äðóãèìè ñëîâàìè ðàäè ðåãèñòðà-
öèè ïàðòèè?

Êðþ÷êîâ: Íåò. Åñëè áû ðå÷ü øëà
î ñíÿòèè ýòîãî ñëîâà òîëüêî èç íàçâà-
íèÿ ïàðòèè, òî åùå ìîæíî áûëî áû
ïîäóìàòü î åãî çàìåíå íà äðóãîå,
ñêàæåì íà òåðìèí "ðàäèêàëüíàÿ". òåì
áîëåå, ÷òî Òîìàðîâñêèé çàÿâèë, ÷òî ñ
òàêîé çàìåíîé Ìèíþñò ñîãëàñèòñÿ.
Íî ñíÿòèå ýòîãî ñëîâà, îäíîãî èç
êëþ÷åâûõ, èç òåêñòà Ïðîãðàììû è
Óñòàâà ïàðòèè - ýòî ñëèøêîì äîðîãàÿ
öåíà çà åå ðåãèñòðàöèþ.

Минюст запретил революцию,
з а о д н о  и  к о м п а р т и ю

РКРП-РПК
вне закона?
18-ãî ìàÿ 2002 ãîäà ñ òàêèì

âîïðîñîì åæåäíåâíàÿ ãàçåòà "ÐÈ-
ÇÎÑÏÀÑÒÈÑ" - îðãàí ÖÊ Êîììó-
íèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ãðåöèè
(http://www.rizospastis.gr/),
èíôîðìèðóåò ãðå÷åñêèõ ÷èòàòå-
ëåé îá îòêàçå Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè ÐÔ ïåðåðåãèñòðèðîâàòü
ÐÊÐÏ-ÐÏÊ.

Î ñåðüåçíîñòè, ê êîòîðîé
êîììóíèñòû Ãðåöèè îòíîñÿòñÿ ê
ýòîìó ñîáûòèþ, ãîâîðèò è òî,
÷òî íîâîñòü ïîìåøåíà íà ïåðâîé
ñòðàíèöå èõ ãàçåòû, à óæå íà 18-
îé ñòðàíèöå ãàçåòû, ãäå íà÷èíà-
þòñÿ ìåæäóíàðîäíûå íîâîñòè,
ïóáëèêóåòñÿ áîëüøîé ìàòåðèàë
ïî ýòîìó âîïðîñó. Çàãîëîâîê ìà-
òåðèàëà: "Àíòèêîììóíèñòè÷åñ-
êîå ñêîëüæåíèå. Îòêàçàíî â
ïåðåðåãèñòðàöèè ÐÊÐÏ-ÐÏÊ.
Çàÿâëåíèå Ñåêðåòàðèàòà ïàð-
òèè".

    Òàì æå öåëèêîì ïóáëèêó-
åòñÿ  Çàÿâëåíèå Ñåêðåòàðèàòà
ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ ïî ýòîìó âîïðîñó.

Ка пи та ли зм
и крысы

Äàâíî óæå ñòàëî áàíàëüíîñòüþ óïîìèíàíèå î áåñ-
÷èñëåííûõ óæàñàõ êàïèòàëèçìà: áåçðàáîòèöå, áåçäî-
ìíîñòè, ïðåñòóïíîñòè, ïðîñòèòóöèè, âîâëå÷åíèè â ðàá-
ñòâî, ýïèäåìèÿõ è ò.ï. È äàâíî óæå âñÿêèé ðàç, êîãäà
âäðóã îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ "ïðåëåñòü" ýòîãî íåíîðìàëü-
íîãî ñòðîÿ, êàæåòñÿ, ÷òî òåïåðü óæå âñå, ýòî ïðåäåë! Íî
ýòî òîëüêî êàæåòñÿ...

...Ñåãîäíÿ êîëè÷åñòâî êðûñ â ×åëÿáèíñêå ïðåâûñè-
ëî ÷èñëî åãî æèòåëåé. Òåððèòîðèÿ, çàõâà÷åííàÿ êðûñè-
íîé àðìèåé, âñå óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïðè ýòîì ó÷àùàþòñÿ
ñëó÷àè íàïàäåíèÿ êðûñ íà ëþäåé. Íåäàâíî êðûñû
èñêóñàëè æåíùèíó ñ ðåáåíêîì â Íèæíåì Òàãèëå.

Îáû÷íûå ïîòðàâû íà ýòèõ êðûñ óæå íå äåéñòâóþò.
È, âåðîÿòíî, ÷åëÿáèíñêèå êðûñû òàê è íå áóäóò ïîáåæ-
äåíû, ïîêà ïðàâèòü ñòðàíîé áóäóò êðåìëåâñêèå êðûñû.

Б.Гунько

Надо действовать!
Â ïîñåëêå Ìèðíûé Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé

îáëàñòè â ñâÿçè ñ çàäîëæåííîñòüþ 10% æèòåëåé îò-
êëþ÷èëè ýëåêòðîýíåðãèþ âñåì. Äâà äíÿ ïîòðåáîâàëîñü
æèòåëÿì, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî õîæäåíèå ïî èíñòàíöè-
ÿì íè÷åãî íå äàåò. È òîãäà îêîëî 40 ñòàðèêîâ (!) íà 4
÷àñà ïåðåêðûëè àâòîñòðàäó Êèìîâñê-Íîâîâîëüñê. Òîëüêî
ïîñëå ýòîãî ê ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòà ïîäêëþ÷èëèñü
ìåñòíûå âëàñòè è ñâåò äàëè.

Òàê âïåðâûå â Òóëüñêîé îáëàñòè áûë ñîçäàí ïðåöå-
äåíò, äàþùèé ëþäÿì âîçìîæíîñòü ïîíÿòü, ÷òî îíè è â
ñàìîì äåëå ÷òî-òî ìîãóò, åñëè íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü.

Первомайский подарочек
Ñ ïåðâîãî ìàÿ â Ìîñêâå ïîâûøåíû òàðèôû íà ýëåê-

òðîýíåðãèþ. Òåïåðü ãðàæäàíå áóäóò ïëàòèòü çà ýëåêòðè-
÷åñòâî è òåïëî íà 20% áîëüøå. Äëÿ ïðîìûøëåííîñòè
ïëàòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ âîçðàñòåò íà 15, à çà òåïëî íà
12%. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìîãëî áûòü è õóæå, èáî â
ìàðòå "Ìîñýíåðãî" âíåñëî â ÐÝÊ ïðåäëîæåíèå ïîâûñèòü
òàðèôû íà ýëåêòðî-ýíåðãèþ íà 45 è íà òåïëî àæ íà 74%,
íî òàêîé óðîâåíü ïîêà íå ïðîøåë.

È òåì íå ìåíåå ãðàáåæ òðóäÿùèõñÿ íà áàçå ýíåðãèè
áóäåò óâåëè÷åí áîëåå, ÷åì íà 20%, èáî ðîñò òàðèôîâ íà
ýíåðãèþ äëÿ ïðîìûøëåííîñòè íåìåäëåííî âûçîâåò ðîñò
öåí íà ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî òîâàðîâ è óñëóã.

Ãîðîäñêèå âëàñòè îáåùàþò, ÷òî â ýòîì ãîäó íîâîãî
ðîñòà òàðèôîâ íå áóäåò, â â äàëüíåéøåì áóäåò íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ãîä. Î÷åíü òðîãàòåëüíî!

Прожить на стипендию
невозможно!

Ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè, ñïå-
øèâøèõ 11 àïðåëÿ íà ðàáîòó, äðóæíûì ñâèñòîì âñòðå-
òèë ïèêåò ìèòèíãóþùèõ ñòóäåíòîâ, îðãàíè-çîâàííûé
Ðîññèéñêîé è Ìîñêîâñêîé àññîöèàöèÿìè ïðîôñîþçíûõ
îðãàíèçàöèé ñòóäåíòîâ. Ãëàâíûå òðåáîâàíèÿ - ïîâûøå-
íèå ñòèïåíäèè â 3 ðàçà, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äî-
ñòîéíîé ðàáîòû, îòñðî÷êà îò ïðèçûâà â àðìèþ è ïðåä-
îñòàâëåíèå íîðìàëüíûõ îáùåæèòèé. "Ïðîæèòü íà ñòè-
ïåíäèþ íåâîçìîæíî, - ãîâîðÿò ñòóäåíòû Ìîñêîâñêîé
Ãîñóäàðñòâåííîé Àêàäåìèè âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû è
áèîòåõíîëîãèé èìåíè Ñêðÿáèíà, - îòëè÷íèêè ïîëó÷àþò
ïî 300, õîðîøèñòû ïî 200, òðîå÷íèêè ïî 100 ðóáëåé."
È â ñàìî äåëå íåâîçìîæíî! Âåäü ïóòèíñêîé ñîòíè äàæå
íà ïðîåçäíîé áèëåò íå õâàòàåò.

Выселяют без суда!
Â ñâÿçè ñ íåóïëàòîé çà ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ è

æèëüå ïî ïîñòàíîâëåíèþ ìåñòíûõ âëàñòåé íà÷àëîñü
ïðèíóäèòåëüíîå âûñåëåíèå ãðàæäàí, ïðîïèñàííûõ â
öåíòðå Íîâîìîñêîâñêà (âòîðîé ïî âåëè÷èíå ãîðîä
Òóëüñêîé îáëàñòè). Ìåñòàìè ññûëêè ñòàëè áëèçëåæà-
ùèå áûâøèå øàõòåðñêèå ïîñåëêè.

Áûâøèå âëàäåëüöû áëàãîóñòðîåííûõ êâàðòèð çà-
íèìàþò òåïåðü â áåñõîçíûå ìàëîìåòðàæêè è êîìíà-
òû â áàðàêàõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, õîòÿ âûñåëåíèå
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîòèâîçàêîííî, - áåç ñóäà è ñàíêöèè
ïðîêóðàòóðû! - ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû áåçìîë-
âñòâóþò. È ñîâñåì ãðóñòíî òî, ÷òî áåçìîëâñòâóþò
âûñåëÿåìûå...

Çàáîòà ðåæèìà î íàðîäå

Эксплуатация детей
при капитализме

Ñîãëàñíî ïîñëåäíåìó Äîêëàäó Ìåæäóíàðîäíîé îð-
ãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ) îêîëî 352 ìëí. äåòåé â âîçðàñòå
îò 5 äî 17 ëåò âûíóæäåíû ðàáîòàòü. Ïðè ýòîì îêîëî 246
ìëí. äåòåé çàíÿòû òðóäîì, êîòîðûé äëÿ íèõ ñëåäóåò
ñ÷è-òàòü íåäîïóñòèìûì. Èç íèõ îêîëî 178 ìëí. (áîëü-
øå, ÷åì âñå íàñåëåíèå Ðîññèè!) âîâëå÷åíû â ðàáñòâî,
ïðîñòèòóöèþ, ïîðíîãðàôèþ, ó÷àñòèå â âîî-ðóæåííûõ
êîíôëèêòàõ, òÿæåëåéøóþ ðàáîòó â øàõòàõ è ò.ï.

Ïî îöåíêàì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â Ðîññèè âûíóæäåíî
ðàáîòàòü îêîëî ìèëëèîíà äåòåé. Èç íèõ ïî äàííûì ÌÎÒ
50 òûñÿ÷ â Ìîñêâå è 16 òûñÿ÷ â Ëåíèíãðàäå. Íà ïåðâûé
âçãëÿä - çàãàäêà: â ñòðàíå áåçðàáîòèöà, à äåòè ðà-
áîòàþò. Íî ýòà "çàãàäêà" ëåãêî ðàçãàäûâàåòñÿ - äåòåé
ëåã÷å ýêñïëóàòèðîâàòü. Ê ñêàçàííîìó ñëåäóåò äîáà-
âèòü, ÷òî "îäèí ìèëëèîí ðàáîòàþùèõ äåòåé â Ðîññèè"
- ýòî ñèëüíî çàíèæåííàÿ öèôðà, â ëó÷øåì ñëó÷àå
îòðàæà-þùàÿ ëèøü çàðåãèñòðèðîâàííûå ñëó÷àè ýê-
ñïëóàòàöèè äåòåé, à òàêæå òî, ÷òî åùå áîëåå ñåðüåçíûì
áåäñòâèåì ÿâëÿåòñÿ áåçäîìíîñòü ìèëëèîíîâ äåòåé.

(По материалам газеты "Труд")
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Москва
В апреле в Мосгорсуде начался суд над комсомолками, обвиняемыми

во взрыве приемной ФСБ. Формально суд начался 26 апреля, но начало его
постоянно переносится. Московская организация РКМС(б) принимает учас-
тие в акциях по защите наших товарищей.

На акциях 1 и 9 мая комсомольцы шли в одной колонне с организа-
цией РКРП-РПК, вели агитацию с трибуны митинга, распространили боль-
шое количество комсомольской газеты "Бумбараш" и листовок, обличаю-
щих вороватое руководство "Мосэнерго", с 1 мая повысившее плату за
электроэнергию, собирали средства на защиту политзаключенных.

13 мая по инициативе РКСМ(б) состоялась очередная студенческая
акция (подробнее см. информацию в этом номере)

16 мая РКСМ(б) участвовал в проходившей у Госдумы акции протеста
против принятия закона о распродаже сельхозземель. Народу собралось
очень мало, т.к. КПРФ во время акций 1 и 9 мая оттолкнула от себя все
остальные левые партии и движения, и на этот раз они не пришли. Радова-
ло лишь то, что СПСников, требовавших свободной распродажи земли,
было на порядок меньше, чем левых. Хотя по причине малого количества
собравшихся было невозможно организовать что-либо по типу 15 июня
или 5 июля 2001 года, тем не менее РКСМ(б) и СКМ радикализировали
обстановку: раздавали листовки о правилах поведения во время массовых
беспорядков, сожгли перед телекамерами портрет Путина, собрались было
через мегафон подразнить демократов, но не успели, т.к. были задержаны
ментами, доставлены в отделение и через суд оштрафованы на 50 рублей.

Менты совсем обнаглели: ходят по нашим митингам, как у себя дома,
и придираются ко всяким мелочам (в то время как еще несколько месяцев
назад, когда на акции против земельного кодекса мы тоже сжигали порт-
рет Путина, их реакция была абсолютно нулевая). Этот наезд ментам да-
ром не пройдет: по фактам допущенных ими нарушений законности мы
напишем на них бумагу в УСБ при ГУВД Москвы, а на следующих подо-
бных акциях подготовимся уже получше…. А.Буслаев

Ленинград
Ленинградская организация РКСМ(б) приняла активное участие в парт-

ийной акции 10 апреля, которая проходила у здания региональной энерге-
тической комиссии (это орган исполнительной власти, который дает раз-
решения на повышение тарифов). Народу было не очень много, но настрой
собравшихся был боевой, из толпы раздавались даже призывы к штурму.

11 апреля состоялась студенческая акция, организованная официаль-
ными профсоюзами.  РКСМ(б) на этой акции вел успешную пропагандис-
тскую работу: с распространением листовок, комсомольсмой прессы и вы-
ступлениями от микрофона. Под конец часть студентов после этой акции
осталась на нашем, уже комсомольском митинге.

Кроме этого, ленинградские комсомольцы провели пикет 26 апреля, в
день начала суда над политзаключенными членами РКСМ(б).

Д.Кузьмин
Нижний Новгород

Нижегородская организация РКСМ(б) очень хорошо выступила на пер-
вомайской демонстрации. Мы вместе с сочувствующими анархами шли во
главе колонны РКРП-РПК, распространяли комсомольскую прессу и лис-
товки, обличающие буржуазный режим, пугали буржуев скандированием
боевых лозунгов типа "Завершим реформы так - Сталин, Берия, ГУЛАГ!".

На митинге мы достали заранее заготовленные флаги США и Израиля с
намерением поступить с ними так, как они того заслуживают. Однако в
толпу вклинились менты и заявили, что если мы сожжем фланги, то они всех
нас арестуют. Поэтому сжечь флаги агрессивных государств не получилось,
и мы отдали эти флаги в руки толпы, которая их оплевала и разорвала.

А.Свинаренко
Калининград

Получили от москвичей листовку "Детонатор", распространили в вузе
и 1 мая раздали на митинге. На митинге нас было 15 леворадикалов, из
них 7 анархов, 3 нацбола, остальные ближе к РКСМ(б). Нас показали по
местному ТВ, сказали, что мы - молодежь, которая борется против капита-
лизма и империализма. А.Игнатьев

Архангельск
22 апреля по инициативе РКРП-РПК и РКСМ(б) в Архангельске состо-

ялся большой митинг протеста против "реформ" жилищно-коммунального
хозяйства. Митинг был проведен в рамках объявленной РКРП-РПК обще-
российской акции протеста. Собралось около 1000 человек. От РКСМ(б) на
митинге выступил секретарь городской организации РКСМ(б) Денис Гу-
щин. Информацию о нашем митинге опубликовали в "Советской России",
естественно, ни словом не упомянув, что этот митинг был организован нами.

Н.Леонидов

Информационное сообщение
4 мая в г.Тутаеве (Ярославская обл.) под председательством первого сек-

ретаря ЦК РКСМ(б) А.Шеповалова состоялся очередной Пленум ЦК РКСМ(б).
Участники Пленума обсудили ряд вопросов текущей политики. При-

няты заявления "Об уходе депутатов - членов КПРФ с постов глав комите-
тов Государственной Думы"  и "О попытках создания антиглобалистского
движения в России"

В  рам ках решения  внутриорганизационны х вопросов Пленум  ЦК
РКСМ(б) заслушал и обсудил информацию о ситуации в Нижегородской
организации РКСМ(б). По результатам обсуждения принято соответствую-
щее постановление.

Принято решение о проведении в июле-августе 2002 года летнего спор-
тивного лагеря.

В состав ЦК РКСМ(б) кооптирован В.Сычев (Новгород).  Временно
исполняющим обязанности секретаря ЦК РКСМ(б) по организационной
работе назначен Н.Леонидов.

Заявление Центрального Комитета РКСМ(б)
О попытках создания антиглобалистского

движения в России
Повышенное внимание буржуазных СМИ к теме антиглобализма толкнуло

различные силы оппозиции к попыткам создания антиглобалистских структур.
Первая такая попытка была осуществлена группой "Мир не товар!",

ориентирующейся на буржуазно-реформистское движение АТТАК (Фран-
ция). Претендуя представлять российский антиглобализм перед прессой и
общественностью, "Мир не товар" заняла резко сектантские позиции по
отношению к существующему российскому левому движению, дистанци-
ровавшись от массовых левых организаций: как "общевозрастных" (РКРП-
РПК, КПРФ), так и молодежных (РКСМ(б), АКМ, СКМ)

Второй попыткой стали проведенные под патронажем КПРФ (гласным в
Москве и негласным в Ленинграде) антиглобалистские конференции. Целью
этих конференций была попытка нарядить националистическое крыло рос-
сийской буржуазии в антиглобалистские одежды. В качестве идеологии рус-
ского антиглобализма КПРФ и силы, близкие к ней, пытались утвердить
русский национализм, православие,  антисемитизм и ксенофобию.

РКСМ(б) выступает за создание российского антиглобалистского движе-
ния на основе существующих левых, прежде всего молодежных организаций.
Идеологией российского антиглобализма не могут быть реакционные идеи
национализма, поскольку победа над империалистической глобализацией мо-
жет быть достигнута только через объединение трудящихся всех стран.

Против глобализации можно  выступать как "слева",  так и "справа".
РКСМ(б)  не по пути с теми, кто, выступая против глобализации, зовет
назад к старому, "национальному" капитализму. Империалистическая глоба-
лизация готовит объективные условия для мировой пролетарской револю-
ции. Поэтому РКСМ(б) выступает за замену мировой империалистической
системы мировой системой социализма.

Наш ответ глобализации - глобальная революция и глобальный коммунизм!

РКСМ(б) в действии

Когда, где и с кем работать?
Нас боятся

В предыдущем номере моло-
дежной полосы "Мысли" был ма-
териал о том, как студенты МГУ
проводили акцию с требованием
восстановления там бесплатных
телефонов. Напомню, мы тогда
направились к главе Филевского
телефонного узла (ФТУ) г-ну
Штейнбергу (в ведении которо-
го и находится этот вопрос), что-
бы посмотреть ему в глаза. Но
он испугался и спрятался от при-
шедшей делегации и сидел, за-
першись в своем кабинете, до са-
мого позднего вечера, пока нам
не надоело его ждать. Однако
выполнить наши требования он
почему-то не пожелал.

После этого студенты еще не-
сколько раз обращались к Штей-
нбергу с требованием вернуть
бесплатные таксофоны - посколь-
ку на письменные обращения он
не отвечает, а лично и по телефо-
ну не доступен, то обращения-
требования выдвигались в форме
надписей на стенах офиса ФТУ.
Однако чиновники ФТУ мало
того, что по-прежнему не выпол-
няли наши требования, но у них
еще хватало наглости наши над-
писи замазывать!

Наконец, устав ждать, студен-
ты 13 мая, когда в ФТУ планиро-
вался очередной прием населения,
снова направились туда на этот
раз уже с более крутыми намере-

ниями. Дата 13 мая была выбрана
не случайно - это годовщина на-
чала знаменитого студенческого
бунта во Франции в 1968 году, и
мы решили показать, что умеем
бороться за свои права не хуже.

Вход здания ФТУ был пере-
крыт глубоким рвом и насыпью.
Мы поняли - от возмущенного
народа защищаются. На двери
же ФТУ оказалось объявление:
в связи с ремонтом прием насе-
ления переносится в другой офис
по такому-то адресу. Причем да-
тировано это объявление было
как раз первым же днем после
одной из наших акций. Понят-
но, от кого они прячутся - в их
новом здании и охрана лучше, и
дацзыбао им на стене написать
труднее. То есть, буржуи нас бо-
ятся и от нас прячутся. Но мы
их все равно достанем.

Воронежский опыт
Нас могут спросить: а что

это вы так привязались к этому
несчастному ФТУ? А дело в том,
что он оказался действительно
очень удобным поводом для от-
работки протестных акций. Там
регулярно собирается народ ка-
чать перед властями свои права,
и, как показал опыт воронежс-
ких событий, работа с таким на-
родом очень перспективна.

Ведь как были организова-
ны события в Воронеже? В на-

чале апреля там повысили квар-
тплату в 2 раза и люди стали
получать по почте квитанции
об  оп лат е  п о н овы м цен ам .
Куда пошли люди, получив эти
квитанции? Вы думаете,  они
сразу пошли на митинг? Нет,
ничего подобного! Они пошли
в жилищные управления за суб-
сидиями.  Субсидий,  конечно
же, на всех страждущих не хва-
тило и люди начали злиться. И
вот тут-то разъяренных людей
и встречали толковые агитато-
ры,  доходчиво  объя снявшие,
кто виноват и кому надо бить
морду.  Вот так готовился зна-
менитый воронежский митинг
11 апреля.

А что в Москве?
Не надо зацикливаться на од-

ной лишь квартплате. Наступле-
ние властей на права трудящихся
идет по многим направлениям.

На москвичей ,  например,
сейчас свалилась новая напасть:
с 1 мая руководство "Мосэнер-
го"  в полтора раза повысили
цены на электроэнергию. К на-
стоящему моменту люди как раз
получили квитанции об оплате
и, ругая власти, идут в оплачи-
вать эти счета. Вот тут-то как
раз самое время, чтобы вести с
людьми необходимую работу и
звать их на протестные акции.

А.Буслаев

В начале 90-х, вместе с импор-
тными ликерами и шоколадками, в
Россию десантировались и первые
представители международных эколо-
гических организаций вроде "Грин-
пис". Сегодня альтернативные экологи
представляют собой сплоченную, хоро-
шо организованную силу, способную
проворачивать такие крупномасштаб-
ные акции, что только диву даешься -
откуда у некоммерческой  обществен-
ной организации такие фантастические
финансовые возможности?

Несколько последних лет акти-
висты российского отделения "Грин-
пис" пытались привлечь внимание к
следующим проблемам.

Пикетирование  Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината. В
результате простоев комбината рабо-
чие не получают зарплату и практи-
чески не производят продукцию. Зато
в России большим спросом пользует-
ся бумага из Финляндии и других
скандинавских стран.

Акция против комбината "Маяк"
(отработка ядерного топлива). Окон-
чательно испортили репутацию пред-
приятия, в результате чего сорвались
контракты и упали цены на услуги.
Между тем, аналогичные предприятия
Японии, Франции и Великобритании
"цветут и пахнут", зарабатывая мил-
лиарды долларов.

Комбинат "Ураласбест". Город
Асбест оказался на грани вымирания
- других производств там нет, да и
все близлежащие населенные пункты
появились для обслуживания комби-
ната. Производство и экспорт асбес-
та упали в несколько раз. Зато вырос
импорт синтетических заменителей,
которые кроме всего прочего еще и
являются канцерогенами.

Иркутско-Черемховский промыш-
ленный узел. Работу предприятий (не-
сколько крупных заводов, производящих
продукцию, начиная от стирального по-
рошка до белково-витаминных препара-
тов, в том числе завод, который зани-
мался обогащением урана) приостано-
вили. Тысячи жителей региона остались
без работы, а значит без средств к су-
ществованию. Свято место пусто не бы-
вает. На местные рынки хлынули ана-
логичные китайские товары.

К слову сказать, что тех средств,
которые "зеленые" затратили на про-
ведение своих акций, вполне бы хва-
тило на установку дополнительных
очистных сооружений. Но экологи та-
кую цель себе не ставили.

В логове "зеленых"
Московское отделение "Гринпис"

расположилось на Башиловке. Полу-
подвальное помещение. Дверь со зна-
комой эмблемой. Помещение, где тру-
дится несколько десятков штатных со-
трудников, разделено на несколько от-
секов. У каждого отдела свое название,
и все какие-то нерусские. Например,
фандрайзинг, кампейнерская и тому
подобное. Первое означает - служба по
связям с общественностью (так бы и
говорили, в самом деле!), второе - от
слова кампания - видимо, отдел плани-
рования акций и мероприятий.

В комнатах - куча народу. Все с
умными лицами сидят за компьютера-
ми. Они собирают новости. О себе, о
природе, о политиках и т.д.  Могут ра-
ботать и на заказ. Только стоит это до-
роже. Но, как известно, "Гринпис" -

структура не бедная. Кроме рабочих
комнат, у "гринписовцев" есть простор-
ный зал, где проходят собрания, на ко-
торых вырабатывается тактика и стра-
тегия действий. Отсюда провожают во-
лонтеров на очередную акцию. Напри-
мер, в начале марта добровольцы от-
правятся защищать карельские леса.
Данные поездки оплачивает "Гринпис".
И не только дорогу, а как говорится,
"all inclusive" - "все включено".

Неужели все это великолепие сто-
ит только на добровольных пожертво-
ваниях?
Сами мы не местные,  но

живем богато
Головной офис "Зеленого мира"

(пятиэтажное здание, включающее фе-
шенебельную гостиницу) находится в
Амстердаме. Сюда стекается мзда с
национальных организаций, которые
в свою очередь получают как мини-
мум 24% от доходов своих филиалов.

Казалось бы, какие доходы могут
быть у некоммерческой организации
типа "Гринпис"? Однако только в 1998
году общие активы "Зеленого мира" со-
ставили почти 120 миллионов долла-
ров. Поскольку "Гринпис" подчеркну-
то космополитическая, никем не прове-
ряемая структура, то ее бухгалтерия за-
секречена и никем извне не контроли-
руется. Подобная таинственность и без-
отчетность присущи, пожалуй, только
религиозным сектам или спецслужбам.

Кроме всего прочего, в собствен-
ности "Гринписа" находятся пять гру-
зовых кораблей, которые никогда не
болтаются на рейде без дела. Если
"Гринпис" затевает масштабный мор-
ской проект, то арендуются дополни-
тельные суда. На вопрос "Откуда
деньжата?" руководители "Гринписа",
делая сложное лицо, как правило, от-
вечают так: мы существуем на част-
ные добровольные пожертвования.

Не знаем, как в мире (возможно,
и существуют реальные богачи, кото-
рых мучает совесть и которые жер-
твуют "Гринпису" миллионы), но в
России на экологию тратиться не при-
нято. Тем не менее московский (он
же головной российский офис "Зеле-
ного мира") отнюдь не бедствует.

В московском офисе на постоян-
ной основе трудится около 50 чело-
век. Естественно, они получают за-
рплату. И совсем не маленькую. На-
пример, пресс-секретарь получают 850
долларов, его помощник - 600. Млад-
ший сотрудник отдела спецпроектов -
около 300 долларов. Минимальная
ставка столичного "гринписовца" - 250
у.е. Таким образом, ежемесячно толь-
ко на зарплату персоналу требуется
никак не меньше 20 тысяч долларов.

В общем, как ни крути, как ни эко-
номь, но в месяц московским "зеленым"
нужно порядка 60 тысяч долларов. В
год - 720 тысяч, а за десять лет своего
существования российский "Гринпис",
возможно, потратил сумму, зашкалива-
ющую за 6 миллионов долларов.

Получается, что у "зеленых" все-
таки существуют какие-то покровите-
ли. Вот только кто они, эти таинствен-
ные меценаты и спонсоры?

Вернемся к лапотной
России?

 А здесь начинается самое инте-
ресное. Если внимательно проанали-
зировать то, чем занимался российс-

кий "Гринпис" последние годы, по-
лучится, что в основном интересы "зе-
леных" упирались в борьбу с "мир-
ным атомом".

Ларчик открывается просто.
Один из весьма солидных "спонсоров"
"зеленых" - американская "Служба
информации и ресурсов по ядерной
энергетике", или NIRS.

Есть и другие финансовые фон-
ды, сотрудничающие с российскими
экологами. В их числе все тот же фонд
Сороса. В любом случае деньги для
отечественных защитников окружаю-
щей среды дают заграничные дяди.

Американские фонды не случай-
но финансируют именно антиядерную
деятельность российских экологов. В
этой отрасли мы конкурентоспособ-
ны, а значит, представляем коммер-
ческую угрозу для мировых энерге-
тических транснациональных корпо-
раций. Вообще, создается впечатле-
ние, что действия "Гринпис", как,
впрочем, и других экологических ор-
ганизаций, направлены как раз на те
отрасли нашей экономики и те пред-
приятия, которые относительно жиз-
неспособны и перспективны.

Достаточно перечислить, против
чего выступает "Гринпис". Это раз-
работка новых месторождений нефти,
в том числе освоения океанического
и морского шельфов. Это - строитель-
ство электростанций и современных
предприятий. Они "против", и все тут.

На вопрос "Что вы предлагаете
взамен?" гринписовцы начинают пус-
каться в рассуждения о том, что, дес-
кать, существуют различные альтер-
нативные варианты. Действительно,
маленькая страна Голландия доволь-
но успешно использует энергию "вет-
ряных мельниц". Но, во-первых, в
Голландии практически нет промыш-
ленных гигантов, а во-вторых, там
давно культивируется именно этот
вид энергетики. Попробуйте завтра
перевести на "ветряки" Приморье или
Урал... Аналогичная картина и с со-
лнечными батареями. Да, все эти спо-
собы получения энергии имеют пра-
во на жизнь. Но для российских пот-
ребностей их явно маловато.

На вопрос: "Чего вы хотите до-
биться?" представители "зеленых" в
приватной беседе признались, что их
программа-максимум получить статус
одного из главных экологических ин-
ститутов страны. Чтобы без визы
"Гринписа" не открывался ни один
промышленный объект страны.

"Борцы за экологию" хотят иметь
свой кусок экономического пирога.
Сейчас материальная основа нашей
экологии строится попросту на эко-
логическом рэкете. Наивно считать
"гринписовцев" альтруистами.

Возможно, такие личности встре-
чаются среди добровольцев, которые
участвуют в акциях. Но руководящее
звено "Гринписа" - бизнесмены, они
на защите природы делают деньги и,
естественно, хотят иметь еще боль-
ше. Природа нуждается в охране. Ло-
гично, когда на нужды американских
экологов выделяют деньги американ-
ские же фонды. Но когда американ-
цы "спонсируют" российских "зеле-
ных", они требуют, чтобы их деньги
тратились с учетом экономических
интересов США.

 Нина МОСКВИНА

Осторожно - "экологи"!
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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 50 êîïååê çà 1
ýêçåìïëÿð.

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

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

Новый Бюллетень
Âûøåë â ñâåò Áþëëåòåíü

¹1 (14) Êîìèòåòà çàùèòû ïî-
ëèòóçíèêîâ-áîðöîâ çà ñîöèà-
ëèçì.

Â íåì ïðåäñòàâëåíû ìà-
òåðèàëû ìèòèíãîâ, ïðîøåä-
øèõ â ïîääåðæêó Ì.Áóðîêÿ-
âè÷óñà è É.Åðìîëàâè÷óñà, à
òàêæå ïîëèòóçíèêîâ-êîìñî-
ìîëüöåâ Ðîññèè â Ìîñêâå,
Õàáàðîâñêå, Ñìîëåíñêå, Âî-

ëîãäå, Èøèìå è Ôóðìàíîâå. Ïðèâîäÿòñÿ ìàòåðè-
àëû ïåðåïèñêè ñ çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â çàùèòå ïîëèòóçíèêîâ. Èçëàãàþò-
ñÿ íîâûå ôàêòû ïðîèçâîëà â îòíîøåíèè ïîëèòóç-
íèêîâ ñî ñòîðîíû ÔÑÁ, ïðîêóðàòóðû è ñóäà.

Â Áþëëåòåíå îòêðûòà íîâàÿ ðóáðèêà "Íå æå-
ëàþùèå çàùèùàòü".

Áþëëåòåíü ìîæíî çàêàçàòü, âûñëàâ â àä-
ðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû "Ìûñëü" äåíåæíûé ïå-
ðåâîä â ñóììå 15 ðóáëåé (âêëþ÷àÿ ðàñõîäû
íà ïåðåñûëêó) ñ ïîìåòêîé "çà Áþëëåòåíü ÊÇÏ
¹5".

Îáúåì - 124 ñòð.
                                        Соб.инф.

Памятник палачу
17 àïðåëÿ â Ñàðàòîâå áûë îòêðûò ïàìÿòíèê

îäíîìó èç ñàìûõ êðîâàâûõ ïàëà÷åé Ðîññèè Ïåòðó
Ñòîëûïèíó.  Ñòîëûïèíñêàÿ çåìåëüíàÿ ðåôîðìà, ïîñ-
òàâèâøàÿ íà ãðàíü ãîëîäíîé ñìåðòè ìèëëèîíû ñåëü-
ñêèõ áåäíÿêîâ, ïîâñåìåñòíî âûçâàëà ñèëüíåéøèå
êðåñòüÿíñêèå âîññòàíèÿ.  Ïî  ïðèêàçàì  Ñòîëûïèíà
ýòè âîññòàíèÿ ïîäàâëÿëèñü ñ íåèìîâåðíîé æåñòî-
êîñòüþ. Åñëè äî Ñòîëûïèíà êàçíü ÷åðåç ïîâåøåíèå
ïðèìåíÿëàñü ëèøü â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñëó÷àÿõ,  íàïðè-
ìåð,  êàê âîçìåçäèå çà öàðåóáèéñòâî,  òî Ñòîëûïèí
óòâåðäèë ïîâåøåíèå â êà÷åñòâå íîðìû. Â 1905-1906
ãîäàõ òîëüêî â Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè  áûëî ïîâåøå-
íî  îêîëî 6 òûñÿ÷ êðåñòüÿí.  "Ñòîëûïèíñêèå ãàëñòó-
êè",  êàê òîãäà íàçûâàëè âèñåëèöû, ïîêðûëè ÷óòü ëè
íå âñþ Ðîññèþ.

Íî ÷òî ïîäåëàåøü, åñëè ãëóáîêèé ìàðàçì, ïîðà-
çèë ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðîññèéñêîé "èíòåë-
ëèãåíöèè"! Åùå â 1997 ã. â Ñàðàòîâå áûë ñîçäàí òàê
íàçûâàåìûé "Ñòîëûïèíñêèé öåíòð", à òåïåðü ñàðà-
òîâñêàÿ "èí-òåëëèãåöèÿ" ïîæåëàëà, ÷òîáû çäåñü ïîÿ-
âèëñÿ ïàìÿòíèê ïàëà÷ó.

Àâòîð ïàìÿòíèêà âñå òîò æå ñêóëüïòîð-ìîíàðõèñò
Â.Êëûêîâ, èçâåñòíûé, â ÷àñòíîñòè, ñâîèìè ïàìÿòíè-
êàìè äðóãîìó ïàëà÷ó - Íèêîëàþ Êðîâàâîìó. Ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, ýòî íå ëå÷èòñÿ, íî èíòåðåñíî, ÷òî â
ñîâåòñêîå âðåìÿ Êëûêîâ óñïåë ïîëó÷èòü çâàíèå ëàó-
ðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè ÐÑÔÑÐ èìåíè È.Å.Ðåïèíà, à òàê æå
Çîëîòóþ ìåäàëü Àêàäåìèè õóäîæåñòâ ÑÑÑÐ. Ïðàâäà,
òîãäà Êëûêîâ âàÿë ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé, à ïðîñëàâëÿòü
ïàëà÷åé íà÷àë òîëüêî â íàøå ïàëà÷åñêîå âðåìÿ.

Ìíîãèå íûíåøíèå "èíòåëëèãåíòû" òèïà "ãîñïîä"
êëûêîâûõ, ìèõàëêîâûõ, ãëàçóíîâûõ è ïðî÷., ùåãîëÿ-
þùèå ñâîèì èñêîïàåìûì ìîíàðõèçìîì, ñ óìèëåíèåì
ïîâòîðÿþò èçâåñòíóþ ôðàçó Ñòîëûïèíà:"Âàì íóæíû
âåëèêèå ïîòðÿñåíèÿ, à íàì íóæíà âåëèêàÿ Ðîññèÿ!"
Ïîâòîðÿþò, ñëîâíî íå æåëàÿ çàìå÷àòü òîãî, ÷òî
ãëóáîêèå ïîòðÿñåíèÿ, ñîâåðøåííûå áóðæóàçíîé êîí-
òððåâî-ëþöèåé, ïðåâðàòèëè âåëèêóþ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êóþ Ðîññèþ â æàëêóþ êîëîíèþ ÑØÀ è äðóãèõ
èìïåðèàëèñòè÷åñêèõ õèùíèêîâ. Êàçàëîñü áû, êàê
ìîæíî íå çàìå÷àòü ýòîãî? Î÷åíü ïðîñòî! Óäîâëåòâî-
ðåíèå ÷èñòî ìàòåðèàëüíîé ñòðàñòè ê ýêñïëóàòàöèè
çàãëóøàåò ó ýòèõ "ãîñïîä" âñå îòãîëîñêè ñîâåñòè,
êîòîðûå êîãäà-òî, âîçìîæíî, è áûëè â èõ ñîçíàíèè.

Б.Михайлов

Содомское сборище в Магадане
18 ìàðòà ó ïðàâîñëàâ-

íûõ íà÷àëñÿ Âåëèêèé Ïîñò.
Òåëåïðîãðàììà "Îõîòñêèé
ðÿä" íàñòîé÷èâî ðåêîìåí-

äóåò ìàãàäàíöàì äî "Ñâåò-
ëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñå-
íèÿ" îãðàíè÷èòü ñåáÿ â åäå
è ïî÷àùå çàãëÿäûâàòü â
"Ñâÿùåííîå ïèñàíèå". Ïåð-
âîå äëÿ ìåíÿ íå òðåáóåòñÿ
- ó íàñ åù¸ íå çàêîí÷èëñÿ
âåëèêèé ïîñò, îáúÿâëåííûé
â 1991 ãîäó Åãîðîì Ãàéäà-
ðîì. À âîò âòîðóþ ðåêî-
ìåíäàöèþ ÿ ïîñòàðàëñÿ
âûïîëíèòü.

Çàíÿòíàÿ ýòî âåùü -
"Áèáëèÿ"! Âû òîëüêî ïîñ-
ëóøàéòå: "Åñëè êòî ëÿæåò ñ
ìóæ÷èíîé êàê ñ æåíùèíîé,
òî îáà îíè ñäåëàëè ìåð-
çîñòü, äà áóäóò ïðåäàíû
ñìåðòè… Ìóæ÷èíà èëè æåí-
ùèíà, åñëè îíè áóäóò âû-
çûâàòü ì¸ðòâûõ èëè âîëõâî-
âàòü, äà áóäóò ïðåäàíû
ñìåðòè, êàìíÿìè äîëæíû
ïîáèòü èõ" (Ëåâèò, ãë.20,
ñò. 13, 27). Âû ñìå¸òåñü?
Êòî æå òåïåðü ïðåäà¸ò
ñìåðòè çà íåòðàäèöèîííóþ
ñåêñóàëüíóþ îðèåíòàöèþ
èëè ïîáèâàåò êàìíÿìè çà
âîëõâî-âàíèå? Äà ðàçâå æå
"Ñîâåò Åâðîïû" íàì ýòî
ðàçðåøèò? È òî, è äðóãîå
ñòàëî ñåãîäíÿ â Åâðîïå
äîõîäíûì ïðîìûñëîì.

"Íå ïðåçèðàé íàðîä èó-
äåéñêèé çà òî, ÷òî îí ïîê-
ëîíÿåòñÿ îñëó: íàðîäû,
îáîãî-òâîðÿþùèå ÷åëîâå-

êà, áëàãîðàçóìíåå ëè ïîñ-
òóïàþò?" - íàñòàâëÿë Ïè-
ôàãîð ñâîèõ ó÷åíèêîâ.
Èóäåè îñëó íå ïîêëîíÿëèñü.

Ïðîñòî ãðå-
÷ å ñ ê î ì ó
ìåíòàëèòåòó
áûëà ñîâåð-
øåííî íåïî-
íÿòíà íåíà-
âèñòü èóäå-
åâ ê ÷åëîâå-
÷ å ñ ê î ì ó
èçî-áðàæå-
íèþ. Íàâåð-
íîå, èóäåè
òîæå äåëà-
þò èçîáðà-
æåíèÿ, - äó-
ìàëè ãðåêè,

- òîëüêî èçîáðàæàþò ÷òî-
íèáóäü íåïðèëè÷íîå. Òàê
ðîäèëàñü ãðå÷å-ñêàÿ ëåãåí-
äà, ÷òî â "Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ"
Èåðóñàëèìñêîãî õðàìà,
êóäà äîñòóï çàïðåù¸í âñåì,
êðîìå ïåðâîñâÿùåííè-êîâ,
íàõîäèòñÿ èçîáðàæåíèå îñ-
ëèíîé ãîëîâû. Íî ðàçâå ïîê-
ëîíåíèå ÷åëîâåêó áëàãîðà-
çóìíåå, - ñ÷èòàë Ïèôàãîð, -
åñëè äàæå ýòî ðàñïÿòèå?
Êîíå÷íî, áëàãîðàçóìíåå! -
îòâåòèò "Îõîòñêèé ðÿä". Íå-
äàðîì æå îñâîáîæäåíèå îò
èãà òîòàëèòàðèçìà îòìå÷å-
íî ñòðîèòåëüñòâîì â Ìàãà-
äàíå ïðàâîñëàâíîãî õðàìà.

 Äà íåóæòî ìû âïðàâäó
ñòàëè ÑÂÎÁÎÄÍÛÌÈ??!

 "Âðåìÿ õóäåòü!" - êî-
ëûøà íåîáúÿòíûìè òåëåñà-
ìè, ïðèçûâàåò àêòðèñà
Êðà÷êîâñêàÿ. Òàê õóäåéòå!
Êòî ìîæåò âàì ïîìåøàòü â
ýòîì â âàøåé "ñâîáîäíîé"
ñòðàíå? Íèêòî! Ïðîñòî âû
îñòà¸òåñü ÐÀÁÀ-ÌÈ ñâîåé
óòðîáû. Âèäíî, áûòü ãóáåð-
íàòîðîì ñîáñòâåííîãî æå-
ëóäêà òðóäíåå, ÷åì áûòü
ãóáåðíàòîðîì Ìàãàäàí-
ñêîé îáëàñòè. À åñëè âàì
íå ïëàòÿò çàðïëàòó, òî âû
ñòàíîâèòåñü ðàáàìè óæå íå
ñâîåãî, à ÷óæîãî æåëóäêà.
"Áåäíûé ïî íåîáõîäèìîñòè
áûâàåò íåâîëüíèêîì áîãà-

òîãî, - ó÷èë Ïèôàãîð, - Íå
æèâè ñðåäè íàðîäà, ó êîòî-
ðîãî ïûøíîñòü õðàìîâ îñ-
êîðáëÿåò áåäíîñòü ÷åñòíûõ
æèëèù". Âðÿä ëè Ïèôàãîð
ñîãëàñèëñÿ áû æèòü â Ìà-
ãàäàíå. Äà îí çäåñü è íå
íóæåí. Ìàãàäàíó íóæåí
Èèñóñ Õðèñòîñ, - ãîâîðÿò
òå, êîòîðûå "çàêëþ÷åíû â
òóêå ñâî¸ì è íàäìåííî ãîâî-
ðÿò óñòàìè ñâîèìè", (Ïñà-
ëîì 16).

È âîò ñòðîèòñÿ â Ìàãà-
äàíå ïûøíûé õðàì. Î ÷åì
æå áóäóò ìîëèòüñÿ â íåì?

- Ïîìèëóé ìåíÿ, Ãîñïî-
äè, - çàçâó÷àò òàì ïñàëìû,-
èáî ÿ íåìîùåí;.. öåïè àäà
îáëåã-ëè ìåíÿ,.. ñâåæåñòü
ìîÿ èñ÷åçëà, êàê â ëåòíþþ
çàñóõó,.. íåò öåëîãî ìåñòà
â ïëîòè ìîåé,.. íåò ìèðà â
êîñòÿõ ìîèõ îò
ãðåõîâ ìîèõ , . .
ñìåðäÿò, ãíîÿòñÿ
ðàíû ìîè îò áåç-
óìèÿ ìîåãî…
(Ïñàëìû 6, 17, 31,
37).

- Â ÷åì æå
ãðåõè òâîè è áåç-
óìèå òâî¸? - ñïðî-
ñèò Ãîñïîäü.

- ß è âîäî÷êó
ïüþ, ÿ è òðàâêó
êóðþ, è åù¸ êîå-
÷åì  çàíèìàþñÿ,
- îòâåòèò åìó ñòó-
äåí÷åñêàÿ ïåñíÿ.

- ×åì æå, ñûí ìîé? -
ñíîâà ñïðîñèò Ãîñïîäü.

- Òåì æå, ÷åì Áîðèñ
Ìîèñååâ, - ïîñëåäóåò ñìó-
ù¸ííûé îòâåò.

29 ìàðòà êîíöåðò Áî-
ðèñà Ìîèñååâà â Ìàãàäàíå
ñîáðàë àíøëàã. Çàáûâ Âå-
ëèêèé Ïîñò è îòëîæèâ Ïñàë-
òûðü, "òó÷íûå è íàäìåí-
íûå" óñòðåìèëèñü ïîñìîò-
ðåòü, êàê ãëàâíûé ðîññèé-
ñêèé ñîäîìëÿíèí â îêðó-
æåíèè âàâèëîíñêèõ áëóä-
íèö ñ áóáíàìè è òèìïàíà-
ìè áóäåò ñêàêàòü ïî ñöåíå.
"ß íàø¸ë â Ìàãàäàíå ìíî-
ãî áëèçêèõ ìíå äóø", - ñ

óäîâëåòâîðåíèåì ïîâåäàë
ïîñëå êîíöåðòà Áîðèñ Ìî-
èñååâ ìåñòíîìó òåëåâèäå-
íèþ. Ìàãàäàíñêàÿ åïàðõèÿ,
ñòîëü ïðûòêàÿ â îáëè÷å-
íèè áîëüøåâèêîâ, õðàíèëà
ïî ïîâîäó ýòîãî ñîäîìñêî-
ãî ñáî-ðèùà ãðîáîâîå ìîë-
÷àíèå.

Çàòî, êîãäà â Âèôëåå-
ìå èóäåè çàõâàòèëè öåð-
êîâíóþ ãîñòèíèöó, ïàòðè-
àðõ Àëåêñèé çàÿâèë îôè-
öèàëüíûé ïðîòåñò  ïðîòèâ
"íàðóøåíèÿ ïðàâ ñîáñòâåí-
íîñòè ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè". Ñìåðòîóáèé-
ñòâî íà "Ñâÿòîé çåìëå" îí
îáîø¸ë ïðè ýòîì ìîë÷à-
íèåì. Âèäèìî, ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè áîëüøå èíòåðåñó-
åò öåðêîâü, ÷åì ëþáîâü ê
áëèæíåìó. Íåäàðîì Ìàãà-

äàíñêàÿ åïàðõèÿ
ðàçìåùàåòñÿ  â
çäàíèè áûâøåãî
äåòñêîãî ñàäà,
îòîáðàííîãî ó äå-
òèøåê.

Ñêîðî Ïàñõà.
"Õðèñòîñ  âîñ -
êðåñ!" - áóäóò
ïðèâåòñòâîâàòü
äðóã äðóãà áëóä-
íèêè è áëóäíèöû,
÷åñòâîâàâøèå â
Âåëèêèé Ïîñò ñî-
ä î ì ë ÿ í è í à .
"Õðèñòîñ  âîñ -
êðåñ!" - õèòðî

óëûáàÿñü, ïîçäðàâèò èõ
åïèñêîï Ôåîôàí. "Ãîðå
âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè,
ëèöåìåðû, ÷òî óïîäîáëÿå-
òåñü îêðàøåííûì ãðîáàì,
à âíóòðè ïîëíû êîñòåé ì¸ð-
òâûõ è âñÿ-êîé íå÷èñòî-
òû." - îòâåòèò åìó Èèñóñ
Õðèñòîñ (Ìàòô., ãë. 23, ñò.
27). ×òî æ, åìó âèäíåå. Îí
ëó÷øå çíàåò òåõ, ñ êåì
èìååò äåëî.

                  В. Тятин

︵ И з  " Б о л ь ш е в и с т с к о г о

листка" №4︵55︶, органа
Магаданской

организации РКРП-РПК︶

(Íà÷àëî â ¹6 ãàç. "Ìûñëü")
 Ðîññèÿ - ÷àñòü ñîâðå-

ìåííîãî ìèðà. Îíà íå ìî-
æåò îòãîðîäèòüñÿ îò âñåãî
îñòàëüíîãî ìèðà æåëåçíîé
ñòåíîé. Íåêîòîðûå èç ðåñ-
ïóáëèê ðàçðóøåííîãî ÑÑÑÐ
óæå ñòàëè ÷àñòüþ òðåòüåãî
ìèðà. Ïî óðîâíþ ñâîåé ýêî-
íîìèêè Ðîññèþ òîæå ìîæ-
íî îòíåñòè ê ñòðàíàì òðåòü-
åãî ìèðà. Íî îíà åùå îñòà-
åòñÿ ïîëèòè÷åñêîé äåðæà-
âîé, ñòðàíîé âõîäÿùåé â
"ÿäåðíûé êëóá". Åñëè â íà-
÷àëå 90-õ Ðîññèÿ äåìîí-
ñòðàòèâíî ðâàëà îòíîøåíèÿ
ñ ïàðòíåðàìè ÑÑÑÐ íåñÿ
íåìàëûå ïîòåðè íå òîëüêî â
ìîðàëüíîì, ïîëèòè÷åñêîì,
íî è â ýêîíîìè÷åñêîì ïëà-
íå, òî â êîíöå 90-õ ãîäîâ
Ðîññèÿ ïûòàåòñÿ âåðíóòü
óòåðÿííûå ïîçèöèè. Ïîíè-
ìàíèå òîãî, ÷òî èíòåðåñû
Ðîññèè è Çàïàäà íå âñåãäà
ìîãóò ñîâïàäàòü, ðàäóåò. Íî
ñ äðóãîé ñòîðîíû ìû èìååì
çàÿâëåíèÿ Ïóòèíà è Êàñü-
ÿíîâà î íåîáõîäèìîñòè
âñòóïëåíèÿ âî Âñåìèðíîå
òîðãîâîå îáúåäèíåíèå
(ÂÒÎ). Íà ïðàêòèêå ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî âëàñòü íàìåðå-
íà óðàâíÿòü â ïðàâàõ îòå-
÷åñòâåííûõ è èíîñòðàííûõ
èíâåñòîðîâ, îòêðûòü ðîñ-
ñèéñêèé ðûíîê è ñäåëàòü
åãî ìàêñèìàëüíî äîñòóïíûì
äëÿ èíîñòðàííîãî êàïèòà-
ëà. Ïðîöåññ ïîâîðîòà Ðîñ-
ñèè íà êàïèòàëèñòè÷åñêèé
ïóòü ðàçâèòèÿ íà÷èíàëñÿ ïîä
äðóæíûé àêêîìïàíåìåíò
ðàññóæäåíèé ÷òî âîò ÷óòü-
÷óòü ïîòåðïèì - çàòî ïîòîì
çàæèâåì. Îäíè áðàëè â êà-
÷åñòâå ïðèìåðà Ãåðìàíèþ,
äðóãèå - ñêàíäèíàâñêèå
ñòðàíû. Ñåé÷àñ óæå òàêèå
ðàçãîâîðû ïî÷òè ñîøëè íà
íåò. Ê âåëèêîìó îãîð÷åíèþ
"ýëèòû" íîâîé Ðîññèè íàñ â
êðóã "èçáðàííûõ" íå ïóñòè-
ëè. Âñå ìåñòà óæå îêàçà-
ëèñü çàíÿòû, à ñâîåé ÷àñòüþ
"èçáðàííûå" ïîæåðòâîâàòü

íå çàõîòåëè. Âñëåäñòâèå
ýòîãî Ñêàíäèíàâèþ è Ãåð-
ìàíèþ óæå ïî÷òè ïåðåñòàëè
óïîìèíàòü. Â êà÷åñòâå òåõ,
ó êîãî íàì ñëåäóåò ó÷èòüñÿ,
ñòàëè íàçûâàòü Êîëóìáèþ,
×èëè âðåìåí Ïèíî÷åòà, Àð-
ãåíòèíó... Ýòî íàçûâàåòñÿ
"íå ïóñòèëè çà ãîñïîäñêèé
ñòîë, òàê äàéòå õîòü òàáó-
ðåòêó â êóõíå, ãäå ïðèñëóãà
òîë÷åòñÿ". Åäèíñòâåííîå, íà
÷òî ñîãëàñèëñÿ Çàïàä, - ýòî
ïóñòèòü îòäåëüíûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé â ñâîé ìèð çà èõ
"îñîáûå" çàñëóãè.

 Íî êòî ñêàçàë, ÷òî â
Ðîññèè ìîæíî ïîñòðîèòü
õîòÿ áû òàêîé êàïèòàëèçì
êàê â Êîëóìáèè? À êòî-
íèáóäü ñïðàøèâàë ëþäåé,
õîòÿò ëè îíè æèòü â òàêîì
îáùåñòâå? Äåìîêðàòû äàæå
"íàó÷íóþ" áàçó äëÿ îïðàâ-
äàíèÿ ñâîèõ äåéñòâèé ïîä-
âåëè. Îêàçûâàåòñÿ, íå ñïî-
ñîáåí ðóññêèé ìóæèê æèòü
â öèâèëèçîâàííîì îáùåñò-
âå. Äàæå ìîíãîëî-òàòàðñ-
êîå èãî è îïðè÷íèíó Èâàíà
Ãðîçíîãî ñþäà ïðèïëåëè. Â
ãàçåòå "Êóðàíòû" îò
9.01.1992 ãîäà ïðèâîäèòñÿ
âûñêàçûâàíèå îäíîãî èç
áîðöîâ "çà ñâåòëîå êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîå áóäóùåå" Ðîñ-
ñèè: "Ìû ÷åñòíî øëè ê ýòî-
ìó ôèíàëó, äà è ÷òî ïëîõî-
ãî â ñòàòóñå êîëîíèè?" È
äàëåå îáñóæäàåòñÿ ýòîé êî-
ëîíèåé - äëÿ ÷åãî ðåêîìåí-
äóåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê áèç-
íåñìåíàì Çàïàäà çà ïî-
ìîùüþ. Ñèòóàöèÿ, äîñòîé-
íàÿ ïåðà Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà! Îïïîçèöèÿ òîæå îá-
âèíÿåò íûíåøíþþ ðîññèé-
ñêóþ âëàñòü â òîì, ÷òî îíà
ïðåâðàùàåò Ðîññèþ â ñûðü-
åâîé ïðèäàòîê Çàïàäà. Íóæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî äåÿòåëè îï-
ïîçèöèè áîëüøèå îïòèìèñ-
òû. Â Ðîññèè íå òàê óæ
ìíîãî ïðîèçâîäñòâ, ãîòîâûõ
ê æåñòêîé êîíêóðåíöèè ñ
êîðïîðàòèâíûì êàïèòàëîì.
Ìîæíî ïðîäåðæàòüñÿ êàêîå

òî âðåìÿ íà ïðîäàæå ñûðüÿ.
Äàæå ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ
Ðîññèÿ îáëàäàåò êîëîññàëü-
íûì çàïàñîì ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ. Íî çàïàñû ýòè òîæå
íå áåçãðàíè÷íû. Ïîòîì ýòè
çàïàñû íàäî èçâëå÷ü èç
íåäð, íàëàäèòü èõ ïåðåðà-
áîòêó, åñëè õîòèì ïðîäàòü
ïîäîðîæå. Äîáàâüòå ñþäà
è òî, ÷òî îñíîâíûå ðàéîíû
äîáû÷è íåôòè è ãàçà íàõî-
äÿòñÿ â òðóäíîäîñòóïíûõ
ðàéîíàõ, óäàëåíû îò öåíò-
ðîâ ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ýòî ñóùåñ-
òâåííî ïîâûøàåò òðàíñïîð-
òíûå ðàñõîäû. Äîáàâüòå
ñþäà æå ðàñõîäû íà òîïëè-
âî, ýëåêòðîýíåðãèþ. Æèòå-
ëþ òîé æå Êîëóìáèè èëè
Ìàëàéçèè ðîññèéñêèå ðàñ-
õîäû íà òîïëèâî ïîêàæóòñÿ
ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèìè. À
âåäü ðàñõîäû íà òîïëèâî
åùå íå ÿâëÿþòñÿ âëîæåíè-
åì â ïðîèçâîäñòâî. Ýòè ðàñ-
õîäû íóæíû, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü íîðìàëüíûå óñëîâèÿ
òðóäà è æèçíè. È íå áîëåå
òîãî. Èìåííî èç-çà âñåõ ýòèõ
ôàêòîðîâ, à âîâñå íå èç çà
íåóìåíèÿ ðàáîòàòü, ëåíè è
ò.ä., çàòðàòû íà ïðîèçâîä-
ñòâî, è ñîîòâåòñòâåííî, íà
ñòîèìîñòü ïðîèçâåäåííîé
ïðîäóêöèè ïðåâûøàþò åâ-
ðîïåéñêèå ïîêàçàòåëè â 2-
2,5 ðàçà, à ïîêàçàòåëè "íî-
âûõ èíäóñòðèàëüíûõ" ñòðàí
òðåòüåãî ìèðà â 5-6 ðàç.
Øèðîêîãî ïîòîêà èíîñòðàí-
íûõ èíâåñòèöèé â Ðîññèþ
íå áóäåò. È ïî÷åìó, ÿ äó-
ìàþ, îáúÿñíÿòü íå íàäî.
Ðîññèÿ ãåîãðàôè÷åñêè òîæå
îòíîñèòñÿ ê ñòðàíàì Ñåâå-
ðà, íî åå íàñòîé÷èâî âûòàë-
êèâàþò â ãðóïïó ñòðàí òðåòü-
åãî ìèðà. Â íîâûé âåê Ðîñ-
ñèÿ âñòóïèëà íà óñëîâèÿõ
áîëåå õóäøèõ ÷åì ñòðàíû
òðåòüåãî ìèðà, ïåðåæèâàþ-
ùèå ïîäúåì ýêîíîìèêè.
Óæå ñåãîäíÿ áþäæåò Ðîñ-
ñèè ìåíüøå áþäæåòà Èñïà-
íèè, íàñåëåíèå êîòîðîé â 8

ðàç ìåíüøå íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèè. Ïî äàííûì ÂÎÇ Ðîñ-
ñèÿ, çàíèìàâøàÿ ê íà÷àëó
80-õ ãîäîâ 7-å ìåñòî â ìèðå,
ñåãîäíÿ îïóñòèëàñü äî 40
ìåñòà. Ìîæíî î÷åíü ìíîãî
ïèñàòü, ÷òî æäåò Ðîññèþ
ïðè ïðîäîëæåíèè ëèáå-
ðàëüíûõ ðåôîðì. Çäåñü ìû
ëèøü îòìåòèì, ÷òî ïåðñïåê-
òèâû ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êè ïðè ïðîäîëæåíèè äàí-
íîãî êóðñà, ìÿãêî ãîâîðÿ,
íå ðàäóæíûå.

Íà ÷òî æå âñå òàêè ìî-
æåò ðàññ÷èòûâàòü Ðîññèÿ?
Âïîëíå âîçìîæíû èíâåñòè-
öèè â ïðåäïðèÿòèÿ ñûðüåäî-
áûâàþùèõ îòðàñëåé, â îò-
äåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïåðå-
ðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè. Ðå÷ü èäåò íå î ñîçäà-
íèè íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Ïî
ìåðêàì ìèðîâîé ýêîíîìèêè
â Ðîññèè ýòî óäîâîëüñòâèå
íåäåøåâîå è ñîìíèòåëüíîå
ñ òî÷êè çðåíèÿ îêóïàåìîñ-
òè. Â ïîäàâëÿþùåì áîëü-
øèíñòâå ïðåäñòàâèòåëè
èíîñòðàííîãî êàïèòàëà ãî-
òîâû âëîæèòü ñðåäñòâà òîëü-
êî â ñëó÷àÿõ, åñëè âëîæåíèÿ
òðåáóþòñÿ íå î÷åíü áîëü-
øèå è îíè îêóïàþòñÿ çà
î÷åíü êîðîòêèé ñðîê, ò.å.
ðèñê ñâåäåí ê ìèíèìóìó. À
âîò êðåäèòû áóäóò ïðåäîñ-
òàâëÿòü âåñüìà îõîòíî. Âåäü
èíâåñòîð, âêëàäûâàÿ äåíü-
ãè, çíàåò, ÷òî ïðèáûëü áóäåò
åãî, åñëè âñå áóäåò õîðîøî.
À åñëè ÷òî-òî îí íå ó÷òåò,
âîçíèêíóò íåïðåäâèäåííûå
ñëîæíîñòè, òî åãî äåíåã åìó
íèêòî íå âåðíåò. À êðåäèòû
íàäî âîçâðàùàòü, äà åùå ñ
ïðîöåíòàìè. Ñòðàí-çàäî-
ëæíèêîâ ìîæíî òàêèì îáðà-
çîì äåðæàòü â óçäå. Áóäåòå
ëîÿëüíûìè ê íàì - ìîæåì è
íå íàïîìèíàòü ïðî äîëã, äàòü
îòñðî÷êó, à òî è âîâñå ñïè-
ñàòü. Áóäåòå íåñãîâîð÷èâû-
ìè - âåæëèâî íàïîìíèì, ÷òî
äîëãè íàäî ïëàòèòü.
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