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мунистическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Рисунок из газеты “Советская Россия”

равление юстиции, налоговую ин-
спекцию, соцстрах, пенсионный
фонд...

Конечно, буржуйским, а значит
богатым партиям ничего не стоит
нанять клерков, чтобы те удовлет-
воряли требования бюрократичес-
кого многоголового дракона. А
пролетарским партиям, к каковым
относится наша, приходится отвле-
кать на этот участок непрофессио-
налов, чаще всего самих руково-
дителей региональных отделений.
А это значит - отвлекать от рабо-
ты, ради которой создана партия.

* * *
Корр.: Прежде чем перейти

к проблеме внешних союзов,
давайте осветим результаты бо-
лее чем годичного сосущество-
вания РКРП и РПК в рамках объ-
единенной компартии. Тем бо-
лее, что близок к завершению
так называемый переходный пе-
риод. Каков Ваш прогноз отно-
сительно основного его итога:
пойдет ли РКРП-РПК дальше как
единая партия или может состо-
яться развод?

А.К.: Начну с того, что развод
абсолютному большинству бывших
членов РПК и, надеюсь, такому же
количеству бывших членов РКРП
не нужен. Мы  не в том возрасте,
чтобы легкомысленно относиться к
принимаемым решениям: сошлись-
разошлись... Проблема объедине-
ния обсуждалась в течение полу-
тора лет. Не просто обсуждалась,
а снимались спорные вопросы, мы
искали и находили общий язык по
некогда нерешаемым проблемам,
обнаруживая сходство позиций или
выработав компромиссные вариан-

ОТ РЕДАКЦИИ: Начался предвыборный год. Как собирает-
ся действовать в очередной избирательной кампании объ-
единенная компартия? Готова ли она к созданию единого
блока с КПРФ и каковы перспективы его создания? Насколь-
ко успешно идет регистрация партии на региональном уров-
не? Что показали 15 месяцев существования объединенной
компартии, насколько прочным оказалось объединение неког-
да самостоятельных партий? На эти и другие вопросы наш
корреспондент В.С.Дианова попросила ответить А.В.Крюч-
кова, одного из сопредседателей ЦК РКРП-РПК.

Вирус “парламентского кретинизма”
нам не опасен

ВЕЧЕР ГАЗЕТ

“ Т Р У Д О В А Я  Р О С С И Я ”

И “МЫСЛЬ”
В Программе Вечера:

1. Встреча редакций с распространителями
и читателями.

2. Обсуждение вопроса о защите распрос-
транителей коммунистических и патриоти-
ческих газет.

3. Концерт.
Самыми дорогими гостями для нас бу-

дут бескорыстные и самоотверженные рас-
пространители коммунистических и патрио-
тических газет!

Ждем вас 22 февраля в 16 часов
в клубе “Огонёк”

Адрес клуба: улица Малая Филевская, 50.
Проезд - метро “Кунцевская”, последний

вагон по ходу из центра. После выхода в го-
род повернуть направо и идти 5-7 минут к
группе “башен”, в одной из которых располо-
жен клуб.

Контактный тел.: 923-55-85
Оргкомитет

Прозревают
11 февраля по ТВЦ шел так называ-

емый  интерактивный опрос зрителей.
Им был предложен вопрос "Что

представляет наибольшую опасность
для здоровья граждан России?"

Вот как выглядели результаты оп-
роса:

Рыночная экономика - 7356 голосов
Плохая экология - 1102
Пьянство - 1017
Вот так-то. Все больше людей начи-

нают осознавать отрицательное влия-
ние хваленой рыночной экономики на
жизненно важные ценности.

Многие уже ставят правильный ди-
агноз. Осталось не ошибиться с лекар-
ством.

Начало 2003 года отмечено
очередным витком ограбления
трудящихся в области ЖКХ,
транспорта, связи. С 12 января
повышена плата за проезд на
железнодорожном транспорте.
Повышены тарифы на электро-
энергию “от Москвы до самых
до окраин”, повсеместно рас-
тет плата за проезд на общес-
твенном транспорте, даже вво-
дятся турникеты в автобусах. В
сорока крупнейших городах
России вводится повременная
оплата телефонной связи. Про-
должается вытеснение город-
ского транспорта “коммерчес-
ким”. Все круче взвинчиваются
цены на услуги ЖКХ. В ряде
областей власти организуют
варварские репрессии против
“неплательщиков” (всю страну
потряс случай в Усть-Куте,
когда ветеран умер от пере-
охлаждения в своей кварти-
ре, где отключили отопление
“за неуплату”). В Приморье, на
Сахалине, в Свердловской, Ива-
новской и многих других облас-
тях наблюдаются массовые слу-
чаи отключений тепла и элек-
троэнергии. Подобные примеры
может привести житель каждо-
го региона. Юридическим офор-
млением этого беспредела слу-
жат проталкиваемые Путиным
через Госдуму законы “О ре-
форме электроэнергетики”, “О
реформе ЖКХ”, поправки в за-
кон “О связи”. Практически во

всех регионах происходит пе-
редел собственности, вносящий
в общество дополнительную на-
пряженность.

 Правительство не желает
придержать грабительские “ре-
формы” хотя бы в предвыбор-
ный период. Социальные про-
блемы (ЖКХ, связь, транспорт)
– это сегодня наиболее болез-
ненные проблемы для граждан,
наиболее уязвимое место в по-
литике режима и именно по это-
му месту нам надлежит бить
своей разъяснительной работой

20 октября 2002 года Поли-
тсовет ЦК РКРП-РПК принял
постановление о проведении
протестных акций. Большинст-
во парторганизаций во испол-
нение этих решений проводили
акции в своих регионах. Одна-
ко, не все организации реаги-
руют на совершаемое в их ре-
гионах наступление на права
трудящихся адекватными дей-
ствиями.

Исходя из изложенного, ЦК
РКРП-РПК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 апреля и

10 июля общероссийские ак-
ции протеста по вопросам ЖКХ,
транспорта, связи, пенсионной
реформы и других видов наступ-
ления на права трудящихся.

2. До общероссийских ак-
ций настоятельно рекомендовать
организациям проводить акции

локального характера в своих
регионах по проблемам, наибо-
лее болезненным для данного
места.

3. Во всех проводимых ак-
циях ориентироваться на “во-
ронежский вариант”, руковод-
ствоваться решениями Политсо-
вета ЦК от 20 октября 2002
года, использовать лучший опыт
организаций РКРП-РПК.

4. Рекомендовать членам
парторганизаций во время аги-
тационной работы при подготов-
ке акций протеста в ответ на
аргументы властей, что “на ре-
шение проблем ЖКХ и пр. нет
денег”, отвечать классическим
выводом Ленина: “деньги есть,
но получить их можно лишь
путем, не преклоняющимся пе-
ред святос тью капитала”
(“Грозящая катастрофа и как с
ней бороться”). Проводить
мысль, что национализация
предприятий, прежде всего, топ-
ливно-энергетического комплек-
са, электроснабжения, крупной
промышленности и транспорта
является основным способом,
позволяющим дать в бюджет
средства, необходимые для ре-
шения социальных проблем.

5. Рекомендовать организа-
циям во время акций вести рабо-
ту распропагандирования сотруд-
ников органов правопорядка, ко-
торые могут быть направлены на
подавление акции протеста.

ОБ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

(Постановление ЦК РКРП-РПК)

Корр.: Прежде всего, хоте-
лось бы узнать, подтвердит ли
РКРП-РПК свою регистрацию на
региональном уровне?

А.К.: Эта проблема решена.
Сегодня прошли регистрацию уже
48 отделений партии. Ожидаем, что
до 26 февраля, т.е. до дня истече-
ния 6-месячного срока, предусмот-
ренного законом для регистрации
региональных отделений, идущих в
зачет нормы по подтверждению ре-
гистрации партии, мы получим еще
примерно 5 регистрационных сви-
детельств.

Таким образом, РКРП-РПК по-
лучила право использовать легаль-
ные возможности борьбы за реа-
лизацию программных целей.

Корр.: В начале регистра-
ционного периода высказыва-
лись опасения, что не сумев
сорвать регистрацию партии на
уровне центра, власть предпри-
мет все, чтобы заблокировать
ее на региональном уровне.
Насколько оправданными были
эти опасения?

А.К.: Ситуация складывалась
по-разному. В некоторых регионах
у наших товарищей проблем с ре-
гистрацией не было. Но ряду парт-
организаций пришлось столкнуться
с произволом местных чиновников,
серьезно затруднившим регистра-
цию. Взять, к примеру, Волгоград,
Иркутск, Белгород, Брянск, Смо-

ленск, Воронеж, Липецк, Новоси-
бирск и ряд других регионов. В
одних не признавали квартирный
юридический адрес, хотя Минюст
дал прямое указание не считать его
препятствием для регистрации от-
деления партии. Почти повсемест-
но требовали сдавать в Управле-
ния юстиции списки членов пар-
тии. Приходилось подключать ру-
ководство Минюста, чтобы оно при-
струнивало чиновников, не желав-
ших признавать  распоряжение цен-
тра ограничиваться ознакомлением
со списками во время сдачи доку-
ментов на регистрацию.

Здесь я хотел бы подчеркнуть,
что заявления некоторых наших
“доброжелателей”, будто руковод-
ство партии при регистрации сдаст
списки членов партии властям, об-
легчит ФСБ добывание информа-
ции о них и взятие под контроль,
совершенно несостоятельны.

Корр.: Можно ли сказать, что
теперь все хлопоты, связанные
с регистрацией позади и все
силы могут быть ориентированы
на решение основных задач?

А.К.: Хотелось бы, чтобы так
оно и было. Но, увы. Власть дела-
ет все для того, чтобы утопить пар-
тии в бумажном море всяческих
справок и отчетов. Причем, насчи-
тывающих огромное количество по-
казателей и представляемых чуть
ли не в десяток инстанций: в уп- (Окончание на с.2)
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пая вера некоторых лидеров в свои
собственные силы, в возможность
прорваться в Госдуму, идя самос-
тоятельной колонной. Здесь и не-
желание части лидеров, их команд
создавать блоки со всеми левыми.
Здесь и политтехнологии режима
по срыву попыток образовать еди-
ный блок левых. И т.д.

Корр.: Тогда давайте попы-
таемся сузить вопрос и поста-
вим его так: а возможен ли еди-
ный коммунистический блок?

А.К.: И в данном случае пре-
жде всего хочу подчеркнуть, что
сам я за такой блок. Но Вы опять
спрашиваете о другом - возможен
ли он. Мой прогноз - нет. Если
иметь в виду блок, который бы объ-
единил все существующие в Рос-
сии коммунистические отряды. Нет
хотя бы потому, что российский
отряд ВКПБ в нем не окажется из-
за традиционной позиции этой пар-
тии. Эта партия в выборах офици-
ально не участвует.

Корр.: Ну а с КПРФ-то есть
надежда договориться? Или пов-
торится печальный опыт пре-
жних выборных кампаний?

А.К.: Здесь тот самый опыт
подсказывает пессимистический от-
вет. Ведь и в 1995, и в 1999 годах
мы активно агитировали руковод-
ство КПРФ за единый блок. Но оба
раза оно сделало все, чтобы пойти
самостоятельной колонной. Сегод-
ня, к сожалению, пока все повто-
ряется по одному и тому же сце-
нарию. Нам не отвечают ни да, ни
нет. Хотя с нашей стороны были
официальные призывы договорить-
ся о едином блоке.

На прошедшем недавно плену-
ме ЦК РКРП-РПК присутствовал
секретарь ЦК КПРФ С.И.Серегин.
Мы предложили. давайте к дню ро-
ждения Ильича примем политичес-
кое решение о создании блока, а
1 и 9 мая порадуем демонстрантов
- а это сотни тысяч - сенсацион-
ным сообщением - есть единый
красный блок! Но, увы, представи-
тель КПРФ на прямой вопрос, ког-
да вы готовы сказать “да” или
“нет”, если КПРФ кажется указан-
ные сроки слишком сжатыми для
определения своей позиции, отве-
тил: “К 7 ноября” (!). Такой ответ
вызвал у одних участников плену-
ма смех, у других - вздох разоча-
рования, у третьих - протестные
восклицания.

Тем не менее большинство на-
ших товарищей успокаивает то, что
это все-таки мнение не всей пар-
тии, не всего ЦК КПРФ. Их Пле-
нум состоится в начале марта. И
его участники в принципе могут
сделать вывод из ошибочных ре-
шений прошлых выборов.

Корр.: В нашей партии есть
мнение. что лично Вы против
блока с КПРФ? Так ли это?

А.К.: Нет, не так. Некоторые
товарищи пытаются выдать за про-
тиводействие созданию единого
избирательного блока с КПРФ мой
скептический прогноз относитель-
но перспектив его создания. Но
агитация против блока и оценка
шансов на его появление - это не
одно и то же.

Точно так же я не считаю, что
в течение предвыборного периода
мы должны перестать критически
высказываться по поводу полити-
ческих шагов этой партии, если
считаем их ошибочными. Такое же
право должно сохраняться и у
КПРФ в отношении нас. Здесь надо
избегать скандальной подачи своей
позиции. Это действительно ни к
чему, во вред коммунистам.

На пленуме вместе с другими
товарищами по ЦК я доказывал
Серегину С.И., что единый блок
выгоден не только нам, но и КПРФ.
Ведь ясно же, что за него будут
голосовать и те, кто в 1999 г., видя
множество красных колонн, пле-
вался, говорил “чума на все ваши
колонны” и не голосовал ни за
кого. Потом, появление единого
красного блока, по крайней мере
блока двух крупнейших компартий,
вызовет мощный энтузиазм у аги-
таторов, а значит увеличит шансы

ты. В конечном счете мы вышли на
объединительный съезд с общим

У с т а -
вом  и
общ ей
П р о -
г р а м -
мой. А
это са-
м о е
г л а в -
ное.

М ы
с о г ла -
сились
и  по
д ос та -
т о ч н о
важно-
му во-
п росу :
это не

вхождение одной партии в другую,
а создание новой партии путем
объединения (слияния) двух пре-
жних самостоятельных, т.е. РКРП
и РПК. Договоренность об объеди-
нении закреплена фактами обра-
зования руководящих органов но-
вой партии путем слияния в один
комитет составов комитетов РКРП
и РПК без всяких изъятий и введе-
ния на переходный период инсти-
тута сопредседателей на уровне
центра и в ряде регионов.

То, что это новая партия, за-
креплено в названии партии -
РКРП-РПК, а также в нумерации
высших партийных форумов - съез-
дов. В августе прошлого года со-
стоялся II съезд новой партии, что
отражено в его документах.

Оценивая ситуацию в целом,
могу сказать, что новая партия жи-
вет и действует как единый орга-
низм, как унитарная организация
(таковой она и замышлялась). О
серьезности шансов сохраниться в
таком качестве и дальше, снять все,
что мешает процессу полного сра-
щивания в одну команду там, где
это пока не совсем получилось, го-
ворит тот факт, что прошло более
15 месяцев после объединения, а
ни одной платформы, как явного
признака кризиса в отношениях
между членами некогда самостоя-
тельных партий, не появилось ни в
центре, ни на местах. Надеюсь, что
попытки некоторых товарищей по-
мешать положительной тенденции
объединения путем изменения на-
звания партии и нумерации съез-
дов без нашего согласия, исполь-
зуя преимущество по числу голо-
сующих от объединившихся парт-
ий, - не будут реализованы. А если
подобные попытки все-таки будут
предприняты, то большинство чле-
нов РКРП на первый план поставит
не чувство патриотизма по отно-
шению к своей партии, а уважение
к договоренностям, достигнутым с
нами до и в процессе объедине-
ния. Тогда твердо можно будет го-
ворить, что переходный период за-
вершится успешно.

Корр.: Ну что ж, Ваша уве-
ренность в благополучном ис-
ходе эксперимента по объеди-
нению компартий скорее всего
порадует наших читателей.

А как обстоят дела по объ-
единению с партией “Союз Ком-
мунистов”?

А.К.: На прошедшем пленуме
ЦК нашей партии этот вопрос рас-
сматривался. К сожалению, здесь
процесс объединения идет медлен-
нее, чем хотелось бы. Предстоя-
щий в марте или апреле съезд пар-
тии “Союз коммунистов”, будем
надеяться, ускорит слияние наших
партий.

* * *
Корр.: Теперь поговорим о

перспективах создания единого
избирательного блока на левом
фланге. Возможен ли он в при-
нципе?

А.К.: Если бы Вы спросили “ты
за такой блок?”, мой ответ - да.
Что касается заданного вопроса,
мой ответ - скорее всего нет. Пре-
пятствий тому немало. Здесь и сле-

на вовлечение в круг наших сто-
ронников дополнительных голосов.
Все эти и другие эффекты от еди-
ного блока приведут к тому, что и
КПРФ получит больше голосов, чем
действуя без нас.

Представителю КПРФ также
было подсказано, что ненормаль-
но искать союзников прежде всего
справа, а не слева. А если смот-
реть влево, то невозможно не за-
метить РКРП-РПК. Это, во-первых.
Во-вторых, непонятно, почему
КПРФ нужно отдавать предпочте-
ние политическим силам, которые
на выборах 1999 г. набирали от
0,01% до 1,2% максимум, сторо-
нясь партии, которая единственная
среди проигравших набрала более
2%.

Корр.: Правда ли, что в ряде
областей стали появляться об-
ращения представителей КПРФ
и РКРП-РПК к руководству этих
партий с призывом создать еди-
ный блок?

А.К.: Да. На пленуме Серегину
С.И. было передано такое обраще-
ние, подписанное секретарями
Свердловских обкомов КПРФ и
РКРП-РПК. Соответственно, В.Ка-
дочниковым и Н.Сарваровым. В
предварительном своем разговоре
с 1-м секретарем Московского об-
кома КПРФ В.Н.Буцукиным он ска-
зал, что готов подписать аналогич-
ное обращение.

Хотел бы отметить, что сам по
себе призыв к созданию единого
блока или согласие с ним не дает
ответа, насколько искренни они.
Лакмусовой бумажкой здесь слу-
жат ответы на два вопроса: готова
ли КПРФ на нейтральное название
блока, например, “Коммунисты и
патриоты России”, и на распреде-
ление мест в списках пропорцио-
нально процентам голосов, набран-
ных нашими партиями на послед-
них выборах. Попытка КПРФ на-
стаивать на варианте с включени-
ем членов РКРП-РПК в списки из-
бирательного объединения “КПРФ”
или блока “КПРФ-НПСР” для нас
неприемлемо по той простой при-
чине, что тогда мы признаемся
партией, не участвующей в выбо-
рах (таковой по новому закону счи-
тается только партия, идущая на
выборы самостоятельно или в бло-
ке в качестве одного из субъектов,
его образовавших). А такое при-
знание равносильно шагу к ликви-
дации партии (власть имеет право
в таком случае так ставить вопрос).
Зачем тогда надо было тратить
силы на регистрацию.

Корр.: Анатолий Викторович,
напоследок давайте проясним
вопрос, который тревожит мно-
гих ваших сторонников. Не про-
исходит ли скатывание партии
на парламентско-реформистскую
платформу? Ведь от Вас часто
можно слышать отрицание  пар-
ламентской стратегии борьбы. И
в то же время Вы участвуете в
выборных кампаниях, агитируе-
те других за это. Не правильнее
ли действовать как ВКПБ?

А.К.: Да, я считал и считаю
единственно правильной, един-
ственно способной дать нужный
результат революционную страте-
гию борьбы (РСБ). Только ее я счи-
таю стратегией победы. Но такая
точка зрения не исключает исполь-
зования возможностей других ме-
тодов борьбы, в том числе парла-
ментских. Это прекрасно обосно-
вал Ленин. Весь вопрос в том, на
что делать ставку. Мы - на РСБ.
Есть проблема - не допустить пе-
рекоса в пользу других методов,
не заразиться вирусом “парламен-
тского кретинизма”. Вполне понят-
но, что этот вирус особенно опа-
сен в период предвыборного ажи-
отажа, когда как в лохотроне у
многих притупляется чувство реаль-
ности и просыпается было исчез-
нувшая надежда на крупный выиг-
рыш: позавчера проиграл, вчера -
то же, ну а вдруг на этот раз пове-
зет и выиграю сразу все, что про-
играл. А то и больше. Мне и мно-
гим моим товарищам такой вирус
не опасен.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

8-9 февраля в Москве состоялся Пленум ЦК
РКРП-РПК. Подведены итоги  регистрации регио-
нальных отделений РКРП-РПК. Отмечено,  что тре-
бования закона “О политических партиях” по необ-
ходимому числу региональных отделений, получив-
ших свидетельство о регистрации в субъектах Фе-
дерации, выполнено. Таким образом РКРП-РПК об-
ретает все права политической партии, в том числе
полноправного участника процесса выборов в Го-
сударственную Думу  2003 г. Принятое по этому
вопросу постановление  определяет организацион-
но-партийные задачи по выполнению требований
Закона и дальнейшему росту числа региональных
отделений партии.

Особое внимание   Пленум  уделил  вопросу
“О подготовке к выборам в Госдуму РФ и о такти-
ке  создания единого блока  политических сил,
выступающих  за социалистический  путь разви-
тия”. Поскольку  итоги перерегистрации выводят
на новый уровень переговоры, ведущиеся с руко-
водством союзных партий о создании единого бло-
ка коммунистов и патриотов России,   на Пленум
были приглашены и приняли участие   в его работе
секретарь ЦК КПРФ  тов.  С.Серегин и первый
секретарь   ЦК РКП-КПСС тов. А.Пригарин.  При-
нято Обращение  Пленума ЦК РКРП-РПК к Плену-
му ЦК  КПРФ “Время не ждет”.  В Обращении
отмечается явное стремление  политтехнологов пра-
вящего режима  разорвать союз коммунистов и
беспартийных патриотов России, в ответ на что
коммунистам  необходимо форсировать процесс
движения к единому избирательному блоку.  Под-
черкнув, что РКРП-РПК не претендует на какие-
либо особые условия, Пленум ЦК   РКРП-РПК пред-
ложил ускорить (до 1 мая)   принятие политичес-
ких решений, связанных с образованием блока,
чтобы не теряя времени,  начинать мобилизацию
сил и ведение  пропагандистской работы  в пользу
блока и его кандидатов.

Пленум принял постановления  “Об акциях про-
теста по социальным вопросам” (см. с. 1), “О 100-
летии II съезда Российской социал-демократичес-
кой рабочей партии”, “О ходе объединения РКРП-
РПК с партией “Союз коммунистов”, “О выполне-
нии постановлений II съезда   РКРП-РПК и Поли-
тсовета ЦК”, а также заявление “О поддержке по-
литузников-борцов за социализм”.

Пленум ЦК утвердил план проведения 17-20
апреля  учебы кадров рабочего движения по теории
и практике создания и борьбы классовых
профсоюзов “Защита”. Пленум также рассмотрел
ряд кадровых вопросов.

На этом Пленум ЦК РКРП-РПК завершил свою
работу.

Пресс-центр ЦК РКРП-РПК

Вирус “парламентского кретинизма”
нам не опасен

︵ Окончание. Начало на на с. 1︶

З а я в л е н и е
О ПОДДЕРЖКЕ ПОЛИТУЗНИКОВ-

БОРЦОВ ЗА СОЦИАЛИЗМ
В страхе перед зреющим недовольством народа

буржуазная власть России ужесточает репрессии про-
тив левой и тем более коммунистической оппозиции.
Особенно страшит власть осознание все большим ко-
личеством молодежи губительности для страны поли-
тики нынешнего антинародного режима. На страже
интересов власти – все “верные псы” режима, в том
числе и судебная власть, и средства массовой инфор-
мации.

Подтверждением тому – ход судебного разбира-
тельства так называемого дела “НРА”, по которому
уже три года под судом находятся комсомолки Надеж-
да Ракс, Лариса Романова и Татьяна Нехорошева. Две
из них, Ракс и Романова, все это время находятся за
решеткой. В течение столь длительного времени обе
они продемонстрировали всем достойную настоящих
комсомольцев преданность убеждениям, стойкость и
несгибаемость, несмотря на беспрецедентное давле-
ние, физическую расправу (избиения), принуждения к
самооговору, запугивание.

С каждым днем суд все более явно принимает
форму судебной расправы. Без какого либо законного
основания он ведется в закрытом режиме – без допус-
ка родственников, общественности, прессы. В то же
время игнорируется обоснованное и законное желание
подсудимых рассматривать дело судом присяжных.

16 октября 2002 г. Верховный Суд признал неза-
конным продление срока пребывания комсомолок под
стражей. Несмотря на это, Мосгорсуд вновь выносит
определение о продлении той же меры на тех же
незаконных основаниях.

Во время заседаний судья Комарова М.А. ведет
себя разнузданно: оскорбляет подсудимых и их защит-
ников, постоянно затыкает им рты, не позволяет выска-
заться по существу вопроса, выносит необоснованные
замечания, оказывает незаконное давление на пред-
ставителей защиты вплоть до выдворения защитника из
зала в наручниках (!) и привлечение его к администра-
тивной ответственности. Все это заставляет думать о
политическом заказе власти на устрашение коммунис-
тической оппозиции, ее молодежи путем разнузданной
кампании давления, психологической обработки, запу-
гивания.

Исходя из изложенного,
Пленум ЦК РКРП-РПК:

— заявляет категорический протест против право-
вого беспредела, осуществляемого властями в лице
Московского городского суда и Московской прокура-
туры в отношении комсомолок – политузниц Н.Ракс,
Л.Романовой, а также Т.Нехорошевой (Соколовой);

— выражает свою безусловную поддержку комсо-
молкам Ракс, Романовой и Нехорошевой, а также их
товарищам, находящимся в заключении, высоко ценит
их стойкость и преданность, желает им выйти победи-
телями в схватке с приспешниками режима;

— призывает все региональные партийные орга-
низации провести на местах акции поддержки поли-
тзаключенных-борцов за социализм прежде всего с
требованиями их освобождения. Непосредственно в
отношении проходящего сейчас суда над Ракс, Рома-
новой и Нехорошевой – с требованиями изменения
меры пресечения, проведения открытого суда и назна-
чения суда присяжных.
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Беречь каждую крупицу
революционного опыта

 Опубликованная в первом за этот год
номере “Мысли” статья Р.С. Калан-

дарова “Во всем ли прав Мао?” вызвала у
меня поток ностальгических воспоминаний.
Вспомнился мне прилавок книжного магази-
на 70-х годов, в эпоху книжного дефицита
сплошь забитый никому не нужными брошю-
рами под заголовками “Осторожно, маоизм!”
или “Опасным курсом!”. Тогда я думал что
подобную литературу, обслуживающую сию-
минутные интересы власти никто не читает.
Ведь всё это писалось недоучками, которым
не хватало знаний, чтобы стать настоящими
востоковедами, и потому делавшими карьеру
по партийной линии. Это писалось такими
“специалистами”, как идеологическая подстил-
ка всех режимов Федор Бурлацкий, который
недавно переиздал свою книгу 70-х годов о
Мао, просто заменив все упреки в отступле-
нии от коммунизма на упреки в “антидемок-
ратичности”. Это писалось и такими “кори-
феями” как штангист Юрий Власов, который
просто надергал из воспоминаний своего отца,
бывшего в годы войны советским представи-
телем в Янани, все гадости о Мао. Но оказа-
лось, что у всей этой литературы был по
крайней мере один благодарный читатель -
товарищ Каландаров, и сегодня повторяю-
щий в своей статье всё те же самые аргумен-
ты.

В некоторых пассажах его статьи отно-
сительно “раздувания роли вождя” мне пос-
лышались отголоски разоблачения “культа
личности” на ХХ съезде. Если это так, то мы
говорим на разных языках. Если все же
принять нашу общую приверженность рево-
люционной традиции 1917-1953 годов, то
главным для понимания политики Китая при
Мао должен стать ответ на вопрос, чем был
Советский Союз в последующие годы.

Большинство нынешних российских ком-
партий отвечают на этот вопрос однознач-
но: у нас до 1991 года был социализм,
правда похуже, чем при Иосифе Виссарио-
новиче, но “тоже социализм”. Большинство
же зарубежных компартий (речь идет не о
тех “коммунистах” промосковской ориента-
ции, что вплоть до августа 1991 пресмыка-
лись перед Горбачевым, а о ревнителях ста-
линской традиции), считают, что нашей стра-
не в период между 1953 и 1961 годом на-
чались процессы, завершившиеся реставра-
цией капитализма в форме “социал-импери-
ализма”. И потому в ответ на все упрёки
вроде войны из-за Даманского они отвеча-
ют, что это были столкновения социал-им-
периалистической державы с подлинно со-
циалистической. Конечно, советскому чело-
веку трудно примириться с таким названи-
ем. Но разве в социалистической стране
мог, например, произойти расстрел рабо-
чих, который имел место в Новочеркасске?

Надо сказать, что сегодня на Западе
и в Третьем мире настоящие сторон-

ники революционной антиревизионистской,
или, иначе говоря, сталинской традиции - это
либо маоисты, либо последователи Энвера
Ходжи. И те, и другие признают хрущевско-
брежневский СССР социал-импералистической
державой. С ними можно соглашаться или
нет, но их анализ стоит понять. И надо знать,
что они ещё в 70-е годы призывали советс-
ких людей восстать, что сегодня с изрядным
запозданием делаем и мы, когда, как гово-
рится, “поезд ушёл” и ушёл очень далеко.

Что же касается вьетнамо-китайской во-
йны, поддержки моджахедов и конфликта в
Кампучии, то обвине- ния Каландарова в ад-
рес Мао, умершего в 1976 году, и вовсе
неуместны, поскольку в этот момент в Пеки-
не уже заправляли ставленники Дэн Сяопина.

В свое время Маркс назвал парижских
коммунаров “штурмующими небо” и, несмот-
ря на все ошибки и поражение Парижской
коммуны, объявил ее опыт бесценным для
пролетарских революционеров следующих
эпох. Столь же бесценным для нас является,
несмотря на все ошибки и поражения, и опыт
строительства социализма в Китае. Товарищ
Каландаров риторически вопрошает: “Поче-
му вождь не разглядел капитализаторов. Что
будет после очередного гениального вождя?”
Более чем странный вопрос, ибо Каландаров
знает, что именно Мао первым разглядел
капитализаторов и у нас, и в Китае. Кроме
того, Каландаров, конечно же, знает, что, до
сих пор, к сожалению, ещё не было случая,
чтобы после смерти первых революционно-
ных вождей не произошло бы перерождение
их преемников. Да, сегодня практически все
самостоятельные масштабные попытки со-
здания нового общества потерпели времен-
ное поражение. Конечно, можно копаться в
истории, выискивая, где и что было сделано
неправильно, а найдя, кричать: “Ату их! У
них был мелкобуржуазный уклон”. Но, дума-
ется, правильнее было бы отнестись к этому
так, как Маркс относился к опыту Парижской
Коммуны. Ведь до сих пор не создано желез-
ного алгоритма, следуя которому можно шаг
за шагом без особых проблем построить
коммунизм. Каждый пример построения и
поражения социализма должен быть для нас
копилкой опыта и предметом для анализа. И
здесь надо заметить, что по части наработок
механизмов, которые могли бы предохра-
нить социализм от перерождения, опыт Ки-
тая во многих отношениях может дать Совет-
скому Союзу много очков вперед.

В Советском Союзе в соответствии с
догматически понятым марксизмом

считалось, что развитие производительных
сил решает все вопросы. Мол, переплюнем
Америку по части изобилия и все побегут
строить вслед за нами в социализм. Эконо-
мика – это всё, а то, что у людей в голове
- это фактор вторичный, лишь бы соблюда-
лись внешние приличия. Иначе в Китае -
там понимали, что материальное абсо-
лютно необходимо, но недостаточно! По-
нимали и то, что сознание вторично, но
отнюдь не второстепенно! Поэтому важ-
нейшее значение придавали идеологии,
воспитанию человека нового общества,
человека для которого общественное
стояло бы выше личного, человека, ко-
торый бы мог жить при коммунизме.

Это у Каландарова всё получается глад-
ко: поднять уровень сознательности наро-
дных масс так, чтобы они сами начали уп-
равлять государством. А в жизни всё слож-
нее. Разве большевики не пробовали дать
власть Cоветам, заводы под управление вы-
бранным рабочими фабзавкомам? Пробова-
ли. Но оказалось, что энтузиазм первых
дней революции выветривается и идеаль-
ная советская демократия не работает так,
как это ожидалось. А предшествующие ре-
волюции десять тысяч лет частнособствен-
нического общества сказываются и ещё как!
И пришлось де-факто передавать полномо-
чия от Советов - партийным органам, над
производством ставить начальниками назна-
ченных директоров. Шестерёнки худо-бед-
но вертелись. И ведь именно у нас и укоре-
нился тот самый бюрократизм, который Ка-
ландаров приписывает китайцам.

Воспитание Нового человека эпохи со-
циализма, для которого общественное всег-
да стояло бы на первом месте, а личное на
втором, в период до смерти Мао остава-
лось для КПК одной из важнейших задач.
И китайские товарищи достигли в этом не-
бывалых успехов. До сих пор врачи-нарко-
логи ломают себе голову, как это так полу-
чилось, что накануне установления наро-
дной власти в Китае было 40 миллионов
заядлых курильщиков опиума, а к середине
50-х не осталось ни одного? Как же так? А
вот так, перевоспитала их народная власть
в народных коммунах, на сельхозработах.
Подверглись правильной идеологической об-
работке. И если уж такое социальное зло,
как наркомания, китайским коммунистам

удалось победить, то почему бы не спра-
виться и с таким злом как частнособствен-
нические инстинкты.

Да, в Китае меньше расстреливали и боль-
ше воспитывали, считая, что безнадежных нет.
Энвер Ходжа, однажды приехав на съезд Ком-
партии Китая, удивился, когда на трибуну
вышел Ли Лисань и начал каяться в том,
какие ошибки он прошлые годы совершал и
в каких уклонах участвовал. Энвер Ходжа
удивился: “Да что этот, давно заклеймлённый
оппозиционер, здесь делает? У нас бы его
давно в два счета к стенке поставили!” А
китайские товарищи ему говорят: “Опыт того
кто, ошибался и осознал свои ошибки, может
послужить воспитанию многих”.

Массовые кампании самокритики, когда
каждый должен был анализировать собствен-
ные ошибки перед лицом коллектива и крити-
ковать товарищей, способствовали пробужде-
нию активности, делали проводимую партией
политику делом не одной лишь верхушки.

В Китае при Мао широкие народные
массы реально вовлекались в политические
процессы, про- исходившие в стране, и борь-
ба с перерождением партийного и государ-
ственного руководства, высшей точкой ко-
торого стала Великая пролетарская Куль-
турная революция, велась не при помощи
репрессивных органов, а усилиями самых
широких слоев населения. В Китае осущес-
твлялось то, что называлось “линией масс”,
то есть контроль со стороны наиболее со-
знательных представителей народа, беспарт-
ийных активистов над функционерами парт-
ийного аппарата.

Из статьи Каландарова видно, что он
не знает, что собой представляла

Культурная революция, зачем понадобилось
председателю КПК устанавливать некую “во-
енно бюрократическую диктатуру” и разго-
нять свою же партию. Но это надо знать и
понять! Культурная революция была анти-
бюрократическим восстанием масс, осущес-
твленным под руководством вождя. Дело в
том, что партийный аппарат, возглавляемый
тогда Генеральным секретарем Дэн Сяопи-
ном и государственный во главе с Предсе-
дателем республики Лю Шаоци (китайским
Хрущевым) готовили отстранение Мао Цзэ-
дуна, занимавшего тогда пост Председате-
ля КПК, от реальной власти, собираясь сде-
лать его лишь почетным председателем. Они
были уверены в своем успехе - партийный и
государственный аппарат на их стороне, и,
казалось бы, кто им может помешать?

Но Мао, используя Комиссию по делам
культурной революции, напрямую обратил-
ся к молодежи, отрядам красногвардейцев
- хунвейбинов с призывом разоблачать парт-
ийных бюрократов, идущих по капиталисти-
ческому пути. И пошли молодые красног-
вардейцы штурмовать парткомы и вывола-
кивать на улицу проводников буржуазной
идеологии. Наши партийные бонзы потому
и изливали потоки ненависти на Китай, что
представляли себе, что народные массы мо-
гут и их точно так же вытащить на пло-
щадь, надеть позорный бумажный колпак и
заставить каяться в своих прегрешениях. И
делалось это абсолютно открыто и гласно -
каждый мог вывесить на стене рукописную
стенгазету-дацзыбао, в которой сообщал о
проступках того или иного чинуши, и воз-
мущенный народ брал его в оборот.

А ведь в отличие от наших партократов
все эти линь бяо, лю шаоцы и дэн сяопины
начинали как настоящие коммунисты - они
вступали не в правящую партию, сулившую
карьерный рост, а в нелегальную организа-
цию, членство в которой сулило расстрел,
пытки, тюрьму. Но, оказавшись наверху, эти
люди переродились - захотели законсерви-
ровать свое привилегированное положение.
А Мао не хотел почивать на лаврах. Мао
хотел строить коммунизм.

Основной постулат идеологической ли
тературы в СССР времен “развитого

социализма”: социализм у нас в основном
построен и дальше он сам по себе будет
поступательно и планомерно развиваться.
Помните успокоительное изречение: “Все до-
роги ведут к Коммунизму”? Ни кризисов
тебе, ни стагнациий, а прямая и накатанная
колея в светлое будущее. Это не просто
отступление от марксизма, это даже не ге-
гелевская идеалистическая диалектика, а ту-
пой и вульгарный детерминизм - вера в то,
что все устроится само собой. В этом отно-
шении Мао был гораздо большим марксис-
том-диалектиком, он знал, что при социа-
лизме кризисы никуда не исчезнут. Но что-
бы кризис не привел к свержению социа-
листического строя, такой кризис нельзя
пускать на самотек. И если появляются его
первые признаки, надо взять на себя руко-
водство ситуацией - такова философская
подоплека Культурной революции.

Что же касается неудачного эксперимен-
та форсированного развития экономики в
1958-1959 году, известного как Большой ска-
чок, то экономическая его часть действитель-
но закончилась неудачей, но была и другая,
не менее важная, идеологическая часть.
Р.С.Каландаров пишет о том, что в эти годы в
Китае нарушался важный для социализма при-
нцип материальной заинтересованности. Да,
нарушался! А как, интересно, вы хотите пре-
вратить в коммунизм мир материально заин-
тересованных жучков, которые тащат в свои
норы все, что плохо лежит? Эти занятые обус-
тройством своего быта “крепкие хозяева” всег-
да были и будут питательной средой для

реставрации капитализма. И у нас, в СССР,
всегда были “вожди”, утверждавшие, что имен-
но их частнособственнические инстинкты по-
могут приползти к коммунизму. Помните? И
Богданов, и Бухарин, и Хрущёв с Косыгиным,
не говоря уж о Горбачёве! Ах, материальная
заинтересованность! Ах, надо дать зарабо-
тать! Обогащайтесь! Вот и заработали…капи-
тализм.

Мао же пытался уже в условиях социа-
лизма внедрять коммунистические принци-
пы - заменить мелкие сельхозкооперативы
- коммунами, внедрять принцип распреде-
ления “по потребностям”, уничтожить до-
машние кухни, полностью заменив их об-
щественными столовыми. Отнюдь не все из
этих экспериментов были так уж абсурдны,
как пыталась нам это представить пропа-
гандистская литература 70-х годов. Напри-
мер, в китайской армии каждый генерал
должен был отслужить по два месяца в
году рядовым. Ну, скажите, была бы в на-
шей армии дедовщина или голодные солда-
ты-дистрофики*, если бы взяли на воору-
жение этот китайский опыт? Или, например,
посылали на трудовое перевоспитание вы-
сшее руководство партии и государства во-
рочать камни на строительстве плотин, со-
вмещать интеллектуальный труд с физичес-
ким. Вот что вспоминает об этом личный
врач Мао: “Я с помощью лопаты выковыри-
вал булыжники и грунт из русла реки. За-
тем цеплял их на коромысло и плелся к
вагонеткам. Тогда мне было тридцать вос-
емь лет и я не жаловался на здоровье. В
юности я много занимался гимнастикой и
баскетболом, но то, что мне приходилось
делать здесь не могло сравниться ни с ка-
кими спортивными нагрузками. Казалось,
мои мышцы вот-вот лопнут от напряжения…
Резервы моего организма были полностью
исчерпаны, каждый шаг доставлял невыно-
симые муки. Но никто не желал, чтобы его
назвали несознательным или дезертиром”.

В статье “Во всем ли был прав Мао?”
полностью обходится вниманием та-

кой важный момент истории, как Великая
советско-китайская полемика начала 60-х го-
дов и тот факт, что тогдашнее китайское
руководство последовательно защищало идей-
ное наследие И.В. Сталина от нападок хру-
щевских ревизионистов. Причем, что инте-
ресно, в Китае объективно освещались обе
позиции - и китайские аргументы и советс-
кие. В СССР же давалась лишь точка зрения
советского руководства, китайская же точка
зрения или замалчивалась, или фальсифици-
ровалась. Да, и как, в самом деле, можно
было оправдать то, что Хрущев предлагал
политику мирного сосуществования с импе-
риализмом и подменял государство диктату-
ры пролетариата неким эфемерным “общена-
родным” - это шло в полный разрез с мар-
ксистско-ленинской традицией.

Да, в 1972 году Мао встретился с Кис-
синжером и Никсоном. Пинг-понговая дипло-
матия не лучшая страница истории КНР. А
СССР? Он что - вплоть до перестройки про-
тивостоял американскому империализму? Ха-
ха, расскажите это кому-нибудь другому! А
“разрядка международной напряженности”, а
упомянутое выше “мирное сосуществование”,
а Брежнев, обнимающийся с Никсоном, в тот
момент, когда на вьетнамские деревни пада-
ли напалмовые бомбы. Причём, здесь надо
иметь ввиду и следующее: СССР имел прак-
тически полный паритет с США по части во-
оружений, да и в экономике по инерции еще
сохранял многое достигнутое в сталинские
времена. А Китай был в гораздо худшем пол-
ожении, причём в значительной мере из-за
того, что был предан хрущевско-брежневс-
ким руководством.

Вслед за идеологическими бойцами бреж-
невской эпохи Р.С. Каландаров с легкостью
бросается ярлыками: “мелкобуржуазно-кресть-

янские” взгляды, “оказавшая влияние на Мао
буржуазная и феодальная идеология”, “час-
тнособственнические инстинкты”. Ну, уж с
этими инстинктами, как мы установили выше,
в Китае боролись так, как не боролись, по-
жалуй, нигде в социалистическом лагере. Что
же до обвинения Мао в том, что его идеоло-
гия была крестьянской, а не пролетарской, то
достаточно почитать “Красную книжечку” и
посчитать, сколько раз там упоминается ра-
бочий класс и сколько крестьянство. Уверяю
вас: о рабочем классе там написано раз в 50
больше. Это лыко в строку советские обли-
чители маоизма ставили Мао оттого, что в
отличие от догматиков, которые в конце 20-х
пытались поднимать восстания в городах и
терпели поражение, Мао сделал ставку на
партизанскую войну в сельской местности. И
одержал победу. А то, что Мао прекрасно
знал и использовал традиционную китайскую
литературу и философию – это то же самое,
что обвинять Маркса в том, будто он нахо-
дился в плену идей буржуазного экономиста
Адама Смита или под влиянием полуфео-
дального прусского философа Гегеля.

Я бы вообще посоветовал товарищу
Каландарову поменьше доверять по-

желтевшим полемическим брошюркам, по
ветхости уже не годным даже для отхожего
места, и побольше уделять внимание пер-
воисточникам, благо, что изданный в 50-е
годы трехтомник Мао у нас не запрещали
даже в самый разгар антимаоистской исте-
рии. К оригиналам работ Мао стоит обра-
щаться хотя бы для того, чтобы не исполь-
зовать искаженные и усеченные недобро-
совестными полемистами цитаты: вроде рас-
хожей: “Винтовка рождает власть”. Впер-
вые это было сказано в 1927 году по кон-
кретному поводу. Тогда китайским комму-
нистам, доверявшим союзу с Гоминданом,
устроили кровавую баню чанкайшисты, а у
Компартии не оказалось своих военных от-
рядов. Коммунисты слишком увлеклись ра-
ботой с гражданским населением, создани-
ем профсоюзов, а военная работа была по-
заброшена, что и привело к катастрофе.
Вот Мао и напомнил тогда о военной рабо-
те. Позднее же он подчеркивал, что эту его
цитату не стоит понимать, как призыв выпя-
чивать одну лишь военную сферу деятель-
ности: “Каждому члену партии следует по-
нять, что винтовка рождает власть. Наш при-
нцип заключается в том, что этой винтовкой
командует партия, винтовке же никогда не
будет дано право командовать партией”. Со-
гласитесь, - смысл совершенно иной.

Чеканные фразы, используемые това-
рищем Каландаровым, – вроде: “Повышать
уровень сознательности широких масс до
уровня пролетарского авангарда”, подразу-
мевают ответ: “Есть такая партия”, “Есть
партия, которая так делала”. В тех брошю-
рах, из которых он черпал свои аргументы,
все было ясно: эта партия - КПСС. И дей-
ствительно, так было при Ленине и при
Сталине. Но так же было и в Китае при
Мао. Однако, подобные поучения лишь изо-
бличают неуместную гордыню. Можем ли
мы сказать, что сегодня такой партией яв-
ляется, например, РКРП-РПК? Увы! С учё-
том наших скромных успехов странно кри-
тиковать великую историю партии, пришед-
шей с боями к власти в огромной стране.

Важнейшим, на мой взгляд, аспектом
идейного наследия Мао является представле-
ние о непрерывности революционного про-
цесса, для воплощения в жизнь которой не
хватило одной Культурной революции. Эта
идея не имеет ничего общего с бреднями
Троцкого о “перманентной революции”, в ко-
торых на основе постулата о невозможности
построения социализма в одной отдельно взя-
той стране, пессимистически утверждалось,
что без экспансии вовне любая пролетарская
революция обречена. Мао же говорил о том,
что непрерывным должен быть революцион-
ный процесс внутри страны, уже социализм
построившей, и для того, чтобы сохранить
живой огонь революции, должна непрерывно
вестись борьба с буржуазным перерождени-
ем, одна культурная революция следовать за
другой. И так до тех пор, пока в горниле этих
революций не вызреет человек новой эры -
эры коммунизма.

Невозможно переоценить значение
идей Мао, состоящее в том, что он

первым научно показал гибельность реви-
зионистского КПСС, вскрыл основные при-
чины трагедии, которую в упор не желали
видеть наши ревизионисты и подавляющее
большинство обманутых ими советских лю-
дей, а также указал практические направ-
ления борьбы с буржуазным перерождени-
ем внутри социалистического общества. Ве-
личие идей Мао раскрылось и в том, что,
когда ревизионизм КПСС, казалось, уже пол-
ностью пресёк все надежды на достижение
коммунизма, эти идеи дали новое дыхание
мировому коммунистическому движению и
способствовали рождению новых и действи-
тельно революционных коммунистических
партий. И когда после краха КПСС, тысячи
ренегатов, кто грустно, а кто и радостно,
заскулили, что “коммунизм умер навсегда”,
и прохрущевские “компартии” стали в од-
ночасье рушиться, как карточные домики,
эти новые коммунистические партии в но-
вых условиях своей бескомпромиссной ре-
волюционной борьбой ясно дали понять,
что – нет, коммунизм не умер!

Ещё В.И.Ленин показал, что победонос-
ная революционная борьба возможна отнюдь
не только в наиболее промышленно развитых
странах. Однако вульгарные “марксисты” про-
должали твердить, что борьба за социализм
в слаборазвитых странах бессмысленна. Мао
Цзэдун, творчески развивая учение Ленина,
на примере Китайской революции убедитель-
но показал ложность таких утверждений и
тем самым вдохновил многие народы мира
на борьбу за социализм. При этом он обога-
тил и методологию этой борьбы, разработав
теорию затяжной партизанской войны в сла-
боразвитых странах. Таким образом, идеи Мао
вновь подтвердили свою актуальность и для
нашего времени.

Дмитрий КОСТЕНКО

Вот и заработали...
капитализм

(В защиту идейного наследия Мао Цзэдуна)

* Голодные солдаты-дистрофики стали появ-
ляться после ликвидации Советской власти (ред.).

Продолжаем  дискуссию
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Москва
7 февраля состоялась организованная по ини-

циативе РКСМ(б) акция протеста у здания Мос-
гортранса (репортаж читайте в этом номере).

Проводится работа в рамках объявленной ЦК
РКСМ(б) кампании “Вон попов из школы!”. Выпу-
щен большой тираж комсомольского листка “Дето-
натор”, посвященный антирелигиозному вопросу.  В
вагонах метро можно часто встретить наклейки с
лозунгом “Вон попов из школы!” и с координатами
РКСМ(б). Планируются специальные акции в тех
пунктах, где преподавание “закона божьего” уже
введено: в Ногинске и в ряде районов Москвы.

А.Буслаев

Раменское
(Московская обл.)

Мы уже писали про акцию 3 декабря про-
шлого года в Раменском против турникетов в
автобусах. Недавно эта история получила неожи-
данное продолжение.

В течение всего времени после акции на офи-
циальном сайте г.Раменское в интернете велись
дискуссии на тему турникетов в автобусах. Итог
дискуссий, видимо, оказался не в пользу режима,
поскольку в начале февраля владелец сайта издал
распоряжение: “Обсуждение темы турникетов за-
прещаю, все сообщения на эту тему будут удалять-
ся без предупреждения”. Показательна и мотиви-
ровка такого решения: “Потому что тема турнике-
тов приобрела агитационно-политический характер”.
Разумеется, действия буржуазных властей сами по
себе являются лучшей агитацией против капитализ-
ма. Характерно, что против такого ущемления сво-
боды слова выступили даже буржуйские прихвост-
ни, одобрявшие эксперименты режима.

Борьба в Раменском продолжается: нами издан
листок для населения города с подробной инфор-
мацией о проведенной акции.

А.Буслаев

Ленинград
Ленинградская организация РКСМ(б) приняла

активное участие в подготовке и проведении со-
стоявшихся 18 января и 15 февраля массовых
митингов против войны в Ираке.

Д.Кузьмин

И ш и м
(Тюменская обл.)

С 1 января ишимцы платят за проезд в го-
родском транспорте по 5 рублей. Увеличились и
цены на месячные проездные билеты, в первую
очередь для школьников и студентов. Решение
об этом приняла Ишимская городская дума. Про-
тив голосовал только один депутат.

15 декабря в мэрии Ишима прошел круглый
стол по вопросу о восстановлении в Ишиме па-
мятника Сталину. (Эту нашу инициативу поддер-
жали 5 тысяч ишимцев. Однако мэр города Рейн
давал слово только “своим” - реакционным депу-
татам гордумы и представителям “ЕдиОта” и рай-
ковской “народной” партии, отказав в предос-
тавлении слова представителям РКРП-РПК и
РКСМ(б).  На эту тему издано специальное заяв-
ление ишимской организации РКСМ(б)

9 февраля состоялась организованная нами ак-
ция против войны в Ираке: шествие от вокзала и
митинг у памятника Ленину.

В.Матыков

Новгород
В феврале нами выпущен очередной номер

новгородского комсомольского листка - “Крас-
ный снайпер” - для распространения в ВУЗах
города.

В.Сычев

Нижний Новгород
Нижегородская организация РКСМ(б) получила

новые возможности для работы - теперь у нас поя-
вился постоянный доступ в интернет. Кроме этого,
на первый квартал 2003 года у нас запланировано
несколько совместных с организацией РКРП-РПК
пикетов на главной площади Нижнего Новгорода с
распространением наших газет и листовок.

А.Тюмков

Калининград
Архангельск

Дзержинск (Нижегородская обл.)
В конце января - начале февраля в ряде горо-

дов, в том числе в Калининграде, Архангельске,
Дзержинске состоялись массовые митинги против
“реформ” ЖКХ. На каждом из них присутствовало
не менее полутора тысяч человек. Во всех этих
митингах участвовали и вели революционную аги-
тацию и члены РКСМ(б)

Соб. инф.

I
В 1970-е годы в СССР была сде-

лана попытка ввести повременную
оплату телефонной связи. В Пскове
был поставлен эксперимент, по ито-
гам которого Советская власть ре-
шила: “повременку” вводить не надо.
Потому что КГБ отслеживал реак-
цию населения на “эксперимент” и
пришел к выводу: “если ввести пов-
ременку в Москве, то армия ока-
жется бессильна”.

Нынешнюю же власть, в от-
личие от Советской, жаба за-
душила до полной потери ин-
стинкта самосохранения.

Мы уже писали о том, что
московские власти решили ус-
тановить турникеты на москов-
ском наземном транспорте. С 1
февраля это началось. Пока
турникетами оборудован авто-
бус маршрута 689. В течение
февраля планируется их уста-
новить на автобусах №166, 686,
695 и 746. К концу 1-го кварта-
ла – на всех маршрутах 14-го
автобусного парка (районы Со-
лнцево, Новопеределкино, ок-
рестности метро “Проспект Вер-
надского” и “Юго-Западная”) и
в трамвайном парке имени Бау-
мана (Восточный и Северо-вос-
точный округа Москвы), а к концу 2004
года – на всех без исключения мос-
ковских маршрутах.

Я посмотрел, что из себя представ-
ляют эти турникеты. Зрелище впечат-
ляющее. Рекомендую всем, кто еще со-
мневается в необходимости борьбы за
нормальный транспорт, съездить и пос-
мотреть самим. На автобусе крупно на-
рисован запрещающий знак с зачер-
кнутым изображением зайца и огром-
ная надпись “Зайцы, ходите пешком!”.
Вход только через переднюю дверь.
Турникет делит салон автобуса попо-
лам: в передней половине автобуса пус-
то, а все пассажиры должны ютиться в
задней половине. Выход только через
заднюю дверь – для этого надо на-
жать кнопку, шофер откроет дверь на
2-3 секунды, если ты не успел выйти –
твои проблемы. Но главный “прикол”
– на каждой остановке стоят люди с
повязками дружинников, которые сле-
дят за тем, чтобы люди не заходили
через заднюю дверь. За чей счет эти
дармоеды получают зарплату? Очевид-
но, за счет очередного повышения пла-
ты за проезд.

А планируемая установка турни-
кетов на трамваях депо им. Баумана
– это вообще что-то! Я регулярно
езжу на трамвае №17, принадлежа-
щем к этому депо, и не понаслышке
знаю, что такое 17-й трамвай в час
пик по утрам. Если в толпе окажется
кто-то один буйный – то тут действи-
тельно армия и милиция будут бес-
сильны….

II
Такие наглые действия властей

провоцируют резкую ответную реак-
цию. В интернете раcпространяются
советы, как “обманывать” турникеты
и выводить их из строя. А ночью с 4
на 5 февраля произошло и вовсе чрез-
вычайное событие.

На подходе к зданию Мосгортран-
са сотрудниками МВД и ФСБ был за-

держан член Авангарда Красной Мо-
лодежи Игорь Федорович. По утвер-
ждению следствия, он, якобы, соби-
рался произвести взрыв у здания Мос-
гортранса. Оставленное на парапете
набережной взрывное устройство
взорвалось через минуту после того,
как Федорович сдался оперативни-
кам. По словам СМИ, на допросе он
утверждал, что хотел таким образом
потребовать снижения платы за про-
езд и цен на бензин.

Случайно ли это произошло за
2 дня до нашей акции у того же
здания с теми же требованиями?

Можно, конечно, назвать этот
взрыв спланированной провокацией

спецслужб, нацеленной на то, что-
бы представить людей, выступаю-
щих за достойную жизнь, “терро-
ристами” и “экстремистами”. Одна-
ко, скорее всего дело в другом: к
намеченной нами акции протеста
большинство оппозиционеров отнес-
лись равнодушно (в качестве ответ-
ной меры на транспортный беспред-
ел они обзавелись документами на
право бесплатного проезда и те-
перь полагают, что эксперименты
властей их не коснутся). А те, у
кого нет “корочек” и кто не в со-
стоянии платить по 7-10 рублей за
поездку,  считают, что их все бро-

сили, и переходят к такому вот ин-
дивидуальному террору.

Произошедшее показывает: экспе-
рименты властей уже дошли до такой
черты, что ответной мерой становится
самый элементарный террор. Не пора
ли остановиться?

Еще пара замечаний на тему. Бур-
жуйские СМИ изображают Игоря Фе-
доровича “сумасшедшим”. Однако из
тех же публикаций мы можем сде-
лать совершенно другой вывод о нем

– как о человеке очень талан-
тливом. Так, по утверждению
“Комсомольской правды”, ис-
пользованное взрывчатое ве-
щество называлось “динитроэ-
тиленгликоль”. Для тех, кто
знает химию, это говорит о мно-
гом. Это вещество химически
родственно известному взрыв-
чатому веществу нитроглицери-
ну, но синтезируется совершен-
но особым путем. Очень краси-
вое техническое решение. При
советской власти такой талан-
тливый химик, как Федорович,
мог бы стать научным светилом
первой величины, а при капита-
лизме таких сажают за решет-
ку. Будем надеяться, что в бу-
дущем знания тов. Федоровича
еще пригодятся пролетарскому

государству при создании материаль-
но-технической базы коммунистическо-
го общества.

И второе. СМИ утверждают, что
агентура спецслужб заранее знала о
готовящемся взрыве и приняла “упреж-
дающие меры”. Это должно быть для
нас серьезным уроком. Еще группен-
фюрер СС Мюллер из фильма “Сем-
надцать мгновений весны” говорил:
“Что знают двое, то знает и свинья”.
Лучший способ сохранить информацию
в тайне от компетентных органов –
держать эту информацию при себе.
Каждого исполнителя посвящать толь-
ко в ту часть дела, которая касается
его лично. В условиях усиления поли-
цейского террора это должен помнить
каждый.

III
В таких условиях прошла наша ак-

ция 7 февраля у Моcгортранса. После
взрыва ситуация обострилась: когда 5
февраля я относил в Мосгортранс пе-
тицию с требованиями, то принимав-
ший ее чиновник вел себя крайне не-
рвно, требовал предъявить документы,
грозил милицией. Милиция тоже гото-
вилась: на акцию милиционеры при-
шли во главе с самим начальником
районого ОВД, холл здания Мосгор-
транса был набит охраной. У нас, прав-
да, тоже был подготовлен план дейст-
вий на случай репрессий  (опыт “Анти-
капитализма” кое-чему нас научил).

С милицией поэтому удалось мир-
но договориться: они нас не трогают,
мы проводим акцию без эксцессов (в
таковых не было необходимости, пос-
кольку общественный резонанс и так
был достаточным). Сами милиционеры
нам говорили: “мы, собственно, под-
держиваем ваши требования”.

Акция тем не менее получилась
боевая. Пришли члены РКРП-РПК,
РКСМ(б), АКМ, СКМ РФ и пр. – об-
щим количеством в 2-2,5 раза больше,
чем было указано в заявке (это, как
мы понимаем, редкий случай). Хотя
разрешение было на пикет, а не на
митинг (то есть пользоваться звукоу-
силением было нельзя), речи произно-
сились с голоса, каждое выступление
заканчивалось мощным скандировани-
ем. Помимо официально заявленных
лозунгов: “Нет турникетам в автобу-
сах!”, “Не плати!”, “Даешь бесплатный
проезд!”, на первое место вышел ло-
зунг “Свободу Игорю Федоровичу!”.
Общее мнение, высказанное участни-
ками акции, было единодушным: имен-
но античеловеческие эксперименты
властей и приводят к таким терактам.
Однако мы отдаем себе отчет, что,
хотя акции “прямого действия” и мо-
гут оказать какое-то давление, но ус-
пех может прийти только на пути ОР-
ГАНИЗОВАННОЙ борьбы.

И организованную акцию 7 фев-
раля можно считать удачной. Вокруг
выдвинутых требований консолидиро-
вались несколько организаций. Со-
трудники милиции говорили о согла-
сии с нашими требованиями и, как
ни странно, никого не повязали (хотя
при желании могли бы откопать на-
рушения).

Это серьезный сигнал для влас-
тей. И хорошее начало для развития
борьбы за защиту интересов народа.

А.Буслаев

Москвичи против Мосгортранса

Религия и преступность
Мы уже неоднократно писали про настойчивые попытки властей ввес-

ти в школах преподавание “Закона божьего”. Очередной аргумент в
пользу “Основ православной культуры”, который выдвинули клерикалы
– что в городе Ногинске Московской области, где в нарушение Консти-
туции ввели этот предмет, якобы с момента его введения резко упало
количество убийств, ограблений и прочих тяжких преступлений.  Церков-
ники утверждают, что между этими двумя фактами имеется прямая связь
- мол, воцерковленные граждане более законопослушны, чем атеисты.

Возможно, что связь между этими двумя фактами действительно
есть, однако отнюдь не такая, какую хотят представить клерикалы.

Дело в том, что это общеизвестный факт: чем выше уровень органи-
зованной преступности в каком-либо регионе, тем ниже в этом регионе
уровень преступности неорганизованной. И наоборот. Потому что “брат-
ки” и “воры в законе” на подконтрольных им территориях следят за
порядком куда лучше, чем нищая милиция. Какое отношение это может
иметь к Ногинску?

“Основы православной культуры” введены в Ногинске несколько лет
назад, когда главой района стал Владимир Лаптев – очень набожный
человек, несколько месяцев назад создавший и возглавивший “Правос-
лавную партию России”. Однако это не единственное, чем он знаменит.
Местные недоброжелатели Лаптева обвиняют его в том, что он якобы
имел какие-то общие дела с небезызвестным Толей Быковым. Что якобы
на все руководящие должности в районе Лаптев посадил “чисто конкрет-
ных” личностей, подавляющих всякую оппозицию. Что якобы на террито-
рии Ногинского района находится воровской “общак” Московской об-
ласти. Неизвестно, насколько это всё соответствует действительности, но
такая гипотеза очень уж хорошо объясняет особенности криминогенной
обстановки в городе.

Б.Никонов
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Мы уже неоднократно писали про то, как в общежитиях МГУ
были ликвидированы бесплатные телефоны и как мы пытались
добиваться их восстановления. Это не единственная проблема с
телефонной связью в Москве. Под тем предлогом, что “все
семизначные телефонные номера уже заняты”, МГТС собирается
разделить территорию Москвы и ближнего Подмосковья на три
зоны, каждая со своим кодом, и звонить из одного района в
другой надо будет через восьмерку, как по межгороду. Спраши-
вается, зачем такая сложность, почему нельзя просто увеличить
число цифр в телефонном номере на единицу, как это делают
сейчас, например, в Нижнем Новгороде? Понятно почему: пото-
му что звонки из одного района Москвы в другой через “вос-
ьмерку” - это особая форма повременной оплаты. Лужков из
популистских соображений запретил вводить в Москве “повре-
менку”, но МГТС решила ее протащить не мытьем, так катанием.

Поскольку для решения этих проблем своих собственных
ресурсов у нас пока не хватает, решили мы обратиться за под-
держкой к “слугам народа”. Есть в КПРФ депутат Л.С.Маевский,
который вроде бы специализируется как раз на этих вопросах:
например, вносил поправки в закон “О связи”, слегка ограничи-
вавший грабеж абонентов. К кому же было обратиться с этими
вопросами, как не к нему? Написали письменное обращение,
чтобы депутат написал запрос в МГТС по поводу этих нарушений
прав абонентов. Через пару недель звоню в приемную этого
депутата (о том, чтобы депутат, получив это обращение, сам
связался с нами, понятно, и речи не идет). Диалог с помощницей
депутата состоялся очень содержательный. Спрашиваю:

“- Получили ли Вы обращение?
- Да, - говорит, - получили, - объясните в чем проблема.
Объясняю.
- И что? - спрашивает.
- Пусть депутат напишет запрос в МГТС.
- На каком основании?
- Потому что он занимается этими вопросами.
- А что произошло?
Повторяю объяснение.
- И что?
- Не может ли депутат написать запрос в МГТС?
- В связи с чем?
- В связи с ущемлением законных прав абонентов.
- Обращайтесь в суд.
- Это, - говорю, - вопрос не суда. Депутат специализиру-

ется на этих вопросах, поэтому пусть напишет запрос.
- Мы, - говорит, - за просто так запросы не пишем (надо

понимать, что “не за просто так” пишут - авт). Вы вообще кто и
по какому вопросу?

Повторяю объяснение.
- И что? - спрашивает.
- Так вот, - говорю – ущемление законных прав абонентов.
- Обращайтесь в суд”.
После того, как такой разговор пошел уже  по пятому или

шестому кругу и обоим его участникам стало ясно, что чего-
либо более содержательного от него ждать бессмысленно, я
решил перевести разговор на другую тему и спрашиваю:

- А на следующих выборах Маевский собирается баллотиро-
ваться?

Ответа не последовало. Впрочем, если собирается – то пусть
этот материал послужит избирателям информацией к размышле-
нию.

И.Ш.

Кому служат “слуги народа”? И з   з а л а   с у д а

Одна из них состоялась 23 ян-
варя т.г., когда судья Комарова
М.А. дала команду судебным при-
ставам удалить из зала заседания
защитника Реканта А.А. Те, вы-
полняя незаконное решение судьи,
применили к нему силу, надели
наручники (!) и выволокли из зала.
Тем самым было допущено гру-
бейшее нарушение закона, т.к. в
УПК специально предусмотрена
норма, исключающая защитников
из числа лиц, которых судья мо-
жет удалить из зала судебного за-
седания (пю2 ст.258 УПК РФ).

Другая сенсация - это реше-
ние судьи Комаровой удалить того
же защитника не только из зала
заседания, но вообще из процес-
са. Такое решение последовало 3
февраля. И в данном случае судья
попрала закон, т.к. в УПК нет нор-
мы, дающей суду право на вывод
защитника из процесса, если от
него не отказался(лась) подсуди-
мый(ая),

Очередная сенсация сверши-
лась 11 февраля. Ее преподнес
Верховный Суд РФ. В этот день
он рассматривал кассационные
жалобы подсудимых Н.Ракс и
Л.Романовой и их защитников на
необоснованное и незаконное оп-
ределение судьи Комаровой М.А.
от 21 ноября 2002г., по которому
она продлила указанным лицам
срок содержания под стражей на
3 месяца. Это определение было
зеркальной копией определения,
вынесенного 21 августа прошлого
года по тому же делу в отноше-
нии тех же подсудимых судьей Ма-
риненко А.И. Тогда (16 октября)
Верховный Суд РФ признал его
необоснованным и незаконным.
Почему? Потому что “суд сослал-
ся только на тяжесть обвинения,
предъявленного Романовой и Ракс,
что противоречит требованиям ч.4
ст.7 УПК РФ”, что “продление су-
дом срока содержания подсуди-
мого под стражей может иметь
место только при подтверждении
достаточными названных в ст.89
УПК РСФСР (ст.97 УПК РФ) осно-
ваний для дальнейшего примене-
ния этой меры пресечения”.  По-
тому что “само по себе истечение
шестимесячного срока, а также тя-
жесть предъявленного обвинения
не является безусловным основа-
нием для продления срока содер-
жания подсудимых под стражей”.

Представляется очевидным,
что Верховный суд, получив опре-
деление, абсолютно аналогичное
признанному им же необоснован-
ным и незаконным, должен при-
знать таковым и новое определе-
ние. Но Верховный Суд на этот
раз оставил его в силе. Т.е. при-
знал законным незаконное опре-
деление Мосгорсуда. Предпол-
ожить, что почти тот же состав
суда (двое из трех судей призна-
ли незаконным  предыдущее оп-
ределение Мосгорсуда) вдруг по-
терял квалификацию, вдруг разу-
чился толковать закон, значит оби-
деть судей. Остается другое - им
пришлось подчиниться политичес-
кому заказу, поступившему свер-
ху, – не выпускать строптивых ком-

сомолок на свободу, не обращая
внимания на закон.

Остается только гадать, каким
образом, готовя мотивированное
определение для выдачи его за-
щитникам,  судьи сумеют мотиви-
ровать отказ от собственных аргу-
ментов, на основе которых они
признали незаконным продление
срока содержания под стражей
двух политузниц, отказ от следо-
вания букве и духу закона, т.е.
беззаконие.

* * *
13 февраля судья Комарова

явно была довольна решением
Верховного Суда, не отменившим
ее незаконное решение от 21 но-
ября. Поначалу источала друже-
любие. Решила сообщить, что суд
хочет обеспечить равноправие сто-
рон во время процесса, состяза-
тельность и объективность при вы-
несении решений. Но это были,
конечно, лишь красивые слова.
Когда же надо было правильные
принципы судопроизводства реа-
лизовывать, судья тут же про них
забыла.

Снова не смогла по болезни
прибыть на процесс адвокат Кар-
цева В.К. Подсудимая Т.Нехоро-
шева заявила об отказе от услуг
адвоката Елкиной и желании ра-
ботать далее с новым адвокатом
Дьячеком. Значит, последнему
нужно время на изучение матери-
алов дела. По этим двум причи-
нам, при отсутствии возможности
для двух адвокатов участвовать в
процессе судья обязана была от-
ложить слушание на другую дату.
Никакие ходатайства она рассмат-
ривать не имела права. Но Кома-
рова и на этот раз была верна
себе. Она спровоцировала одного
из адвокатов на заявление хода-
тайств. Тот потребовал превратить
закрытый суд в гласный, возвра-
тить защитника Реканта А.А. в про-
цесс и изменить Л.Романовой и
Н.Ракс меру пресечения. Все ос-
тальные защитники и подсудимые
поддерживают заявленные хода-
тайства, кроме нового адвоката и
его подзащитной Т.Нехорошевой.
Последние поддержали первые два
ходатайства, но по 3-му заняли бо-
лее чем странную позицию: мол,
держать или не держать Ракс и
Романову за решеткой и дальше -
это на усмотрение суда.

В дело вступают прокуроры.
Эти заявляют свое ходатайство -
продлить пребывание Ракс и Ро-
мановой еще на 3 месяца.

Интересно, как прокуроры от-
вергают наши ходатайства и обос-
новывают свое. Так, прокурор За-
раев заявил, что нельзя суд делать
гласным, так как в деле есть сек-
ретные материалы. В каком томе?
Какие конкретно? Эти вопросы по-
висли в воздухе без ответа.

Ходатайство о продлении сро-
ка содержания под стражей он же
обосновывал ссылкой на то, что
суд “может это сделать только учи-
тывая тяжесть предъявленного об-
винения” (!?). Цинизм такого ут-
верждения в том, что оно делает-
ся после вынесения Верховным
Судом РФ решения о непризна-

нии законным определения о про-
длении срока со ссылкой только
на тяжесть предъявленного обви-
нения (об этом “Мысль” уже со-
общала).

Услышав такое напоминание,
Зараев заявил, мол, мы считаем,
что Ракс и Романова, оказавшись
на свободе, могут скрыться, вос-
препятствовать установлению ис-
тины и оказать давление на сви-
детелей (!?). Но закон требует не
просто назвать эти основания, а
подтвердить их достаточными дан-
ными. Такое разъяснение дал и
Верховный Суд в своем решении
16 октября прошлого года. Одна-
ко прокуроры никаких данных не
привели. В связи с этим Н.Ракс
справедливо заявила, что в таком
случае она рассматривает обвине-
ние ее в намерении скрыться, ока-
зывать давление на свидетелей как
клевету и оскорбление.

Неожиданно Комарова прини-
мает решение огласить решения
по всем ходатайствам на следую-
щий день. Появилась было надеж-
да, что Комарова, оказавшись пе-
ред очевидной беспомощностью
прокуроров, решила взять тайм-
аут, чтобы основательно посооб-
ражать, стоит ли и дальше попи-
рать закон. Ведь в конесном сче-
те в первую очередь именно ей
придется нести ответственность за
чинимый произвол. Но надежда
оказалась ошибочной.

14 февраля Комарова отверг-
ла все ходатайства защиты, зато
удовлетворила требование проку-
роров оставить девчат за решет-
кой.

Вот и все равноправие сто-
рон. Наш представитель на суде,
защитник А.В.Крючков, доказывал
суду, что оно может быть обеспе-
чено только тогда, когда и обви-
няемые прибудут в суд выспав-
шись, сытыми, здоровыми. Сегод-
ня же такая возможность есть
только у стороны обвинения и
суда.

Вот и вся состязательность
сторон. Она налицо только тогда,
когда суд от обеих сторон требу-
ет доказательств своей правоты, а
не принимает голословных утвер-
ждений одной из них. Но сегодня
суд спокойно штампует бездока-
зательные, не основанные на фак-
тах обвинения.

Вот и вся объективность
суда, поправшего в очередной раз
закон. Ведь продление срока пре-
бывания под стражей - это не обя-
занность, а право суда, причем,
только при наличии данных, под-
тверждающих наличие оснований
для продления срока. На это в
очередной раз обратил внимание
Верховный Суд. Но судья Комаро-
ва руководствуется не законом, а
политическим заказом.

Так что все ее красивые сло-
ва о равноправии, состязательнос-
ти и объективности - это словес-
ная шелуха, ширмочка, за кото-
рой она попыталась скрыть чини-
мый ею произвол.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников-борцов за

социализм

канта А.А. За что? За то, что,
мол, получал систематические
замечания от судьи. В опреде-
лении Комарова в качестве на-
рушений, якобы допущенных
Рекантом, назвала попытки Ре-
канта вести аудиозапись во
время процесса, вызывающее
поведение, пререкания с
судьей, оскорбительные выска-
зывания в адрес суда, угрозы,
призыв к подсудимым сидеть
при появлении состава суда.
Однако никто из подсудимых
или защитников не смогли при-
помнить, чтобы Рекант выска-
зывал угрозы или оскорбления
в адрес суда (это наиболее
жесткое обвинение) или вел
себя вызывающе по отно-ше-
нию к суду. Выдавать же за
таковое его стремление более
развернуто, чем другие, обос-
новать свою позицию, значит
подходить явно предвзято к
нему и давать повод считать,
что судье захо-телось избавить-
ся от въедливого защитника.

В конечном счете, на основе
надуманных обвинений и пре-
вратно интерпретированных дей-
ствий Реканта А.А., судья Кома-
рова приняла решение удалить

Предыдущее сообщение об
очередной попытке начать су-
дебный процесс по "делу НРА"
мы озаглавили "Ни заседания
без скандала". Мрачная тради-
ция была продолжена судьей
Комаровой М.А. и на этот раз.

3 февраля судебное разби-
рательство снова не могло на-
чаться из-за продолжающейся
болезни адвоката.. Однако, не-
смотря на заявления большин-
ства других адвокатов и защит-
ников, а также всех подсуди-
мых о невозможности рассмат-
ривать какие-либо ходатайства
при отсутст-вии полного соста-
ва участников процесса, Кома-
рова заявила, что есть реше-
ние Московской го-родской
прокуратуры о поручении За-
раеву Д.В. принять участие в
процессе в качестве второго
обвинителя, и, не посоветовав-
шись с заседателями, едино-
лично приняла решение о до-
пущении его в процесс.

Далее она дала возмож-
ность прокурору Семененко за-
явить свое ходатайство. Оно
ока-залось неожиданным. Про-
курор предложила вывести
из процесса защитника Ре-

защитника из процесса по "делу
НРА". При этом ее не смутило
отсутствие в УПК нормы, даю-
щей суду право на это! Ко-ма-
рова в этом эпизоде еще раз
продемонстрировала свое явное
неуважение закона, грубейшее
нарушение права подсудимого на
защиту. Только он может отка-
заться от услуг защитника.

***
Но на этом вопрос по ин-

циденту 23 января не был за-
крыт. Комарова, прокурор
Семе-ненко заявили, что реша-
ется вопрос о возбуждении в
отношении Реканта уголовного
дела. В этот же день состоя-
лось рассмотрение администра-
тивного дела в отношении того
же Реканта в Преображенском
суде. Его возбудили судебные
приставы, обвинив Реканта в
неисполнении законного распо-
ряжения судьи. Но завершить
3 февраля суд по этому делу
не удалось. Судья Хохлов объ-
явил, что оглашение решения
состоится 4 февраля.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников -

борцов за социализм

Обвинителей стало больше,
защитников - меньше

Очередная сенсация по “делу НРА”

Кроме экспериментов властей с наземным транспортом, никуда
не делась проблема и турникетов на пригородных железнодорож-
ных платформах. Суд признал их незаконными, но руководство
МПС не желает выполнять волю суда. Поэтому гражданам остается
выполнять решение суда о признании турникетов незаконными в
частном порядке. Мы посмотрели - как можно обойти эти устройст-
ва на разных станциях.

Итак:
“Тимирязевская” - заходим на платформу с конца поезда

(если смотреть от Москвы). Там уже проторенная дорожка.
“Дмитровская” - заходим с Дмитровки на платформу в Моск-

ву. Спрыгиваем. По лесенке поднимаемся на платформу от Москвы.
Здесь это не просто халявный, но и самый простой, короткий и
быстрый путь от метро. С противоположной стороны в решетке есть
дырка.

“Ленинградская” - тут удобнее подходить к обеим плат-
формам со стороны Ленинградки. В Москву - дырка в решетке,
из Москвы - лесенка. Кстати, опять же путь короче, чем через
кассу.

“Текстильщики” - тут с точностью до наоборот - заходим
на обе платформы с противоположной Волгоградке стороны.
Далее - как всегда.

“Подлипки дачные” - тут ситуация сложная. Во-первых,
для того, чтобы забраться на платформу, нужна физическая
сила, а если все же забрался, то тебя  встретят нанятые МПС
ряженые казаки и потребуют спрыгнуть обратно. Можно всту-
пить с казаками в дискуссию и постараться продержаться до
прихода электрички (они там ходят часто). Если все это не
получается - остается дойти пешком до расположенной недале-
ко станции “Болшево” и на ней сесть в вагон по-нормальному.

Теперь вокзалы:
Ленинградский - о, это просто и со вкусом. Обходим Ле-

нинградский вокзал справа. Доходим до указателя (слева по
ходу) “Работа - строители” (или до первых ворот). Проходим в
одни ворота, выходим во вторые, поворачиваем налево и подни-
маемся на понравившуюся платформу.

Казанский - обходим вокзал справа, доходим до конца
тыловой его части. Заходим на платформу, поворачиваем напра-
во, доходим до конца, переходим на любую понравившуюся.

Курский - о-о-от тут уже четыре направления. Все, кроме
Горьковского - эхотажные. А на Горьковское периодически отк-
рыт проход с 1 платформы или с конца тупиковых платформ.
Кстати, с него на остальные попасть проще, не обходя 10 минут
по вокзалу, как думали гении железнодорожно-инженерной мыс-
ли, а спрыгнув с 1 платформы за 1 метр до поставленной ослами
загородки и зайдя на нее же через 5 метров (там она совсем
низкая).

Ярославский - два варианта: либо доходим до конца плат-
формы для поездов дальнего следования, по лесенке спускаем-
ся на пути, поворачиваем налево, после чего по лесенке подни-
маемся на пригородную платформу. Если не хочется идти так
долго - выходим на платформы через подземный переход - там
турникеты, но за ними никто не смотрит. Через них можно
просто перелезть.

А.Морозов

ВЫПОЛНЯЯ
РЕШЕНИЕ СУДА
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Все дороги ведут в Навплио

Во всём мире возрастает
возмущение готовящейся рас-
правой США над Ираком.

18 января массовые акции
протеста состоялись в Западной
Европе, Японии, Пакистане, Рос-
сии, странах арабского мира.

Кульминацией стала гранди-
озная демонстрация в Вашин-
гтоне, воскресившая в памяти
выступления времён Вьетнамс-
кой войны. До 500 тысяч че-
ловек собралось в центре Ва-
шингтона под лозунгами: “Нет
войне за нефть!”, “Не хотим
менять нашу жизнь на нефть!”,
“Руки прочь от Ирака”, “Буш -
пустая боеголовка”. Антивоен-
ные манифестации прошли так-
же в 220 городах США. Одна
из организаторов акции Д.Бул-
ли заявила: “Против войны в
Ираке выступает около 60%
граждан Америки и Британии,
но ни Блэр, ни Буш, видимо, не
хотят прислушаться к народу...
Даже эксперты ЦРУ говорят, что
эта война “окажет поддержку”
экстремистским группировкам...
и приведет к росту угрозы тер-
роризма”. Во время демонстра-
ции в Вашингтоне произошли
столкновения с полицией.

Крупнейший современный
писатель Германии, лауреат но-
белевской премии Гюнтер Грасс
направил через агентство ДПА
письмо с оценкой событий во-
круг Ирака. “Эта война желан-

на, ибо речь идёт о нефти, -
пишет Грасс, - за этой войной
последуют другие войны по той
же самой причине”. Писатель
выражает сомнение по поводу
обещаний США “ввести в Ира-
ке демократическую форму
правления”, отмечая, что союз-
ники Запада - Саудовская Ара-
вия и Кувейт - остаются дикта-
турами. Грасс отмечает, что
стремление завладеть нефтью
представляет всеобщую опас-
ность.

В последние дни в Британии
значительно окрепла оппозиция
войне в Ираке, причём дейст-
вия этой оппозиции принимают
всё более активные формы.

25 января из Лондона в Баг-
дад для организации “живого
щита” в случае нападения во-
оружённых сил США и Вели-
кобритании отправилась первая
группа добровольцев из запад-
ных стран. Кроме англичан в
неё входят граждане США, Ир-
ландии, Швейцарии, Голландии,
Новой Зеландии, Испании, Да-
нии, а также Турции. Добро-
вольцы двинулись в путь на трёх
красных двухэтажных автобусах.
По замыслу организаторов по
пути следования к колонне бу-
дут присоединяться новые до-
бровольцы, и к моменту прибы-
тия в Багдад - 8 февраля - чис-
ло участников марша достигнет
нескольких тысяч.

Курилы - нашенские
(Микадо грозит пальцем переговорщикам)

Следует напомнить “высоким договаривающим-
ся сторонам” то, что известно каждому дальневос-
точнику и по ту, и по другую сторону пролива
Лаперуза, если они непредвзято изучали историю.
Нет никакой проблемы. Нет никаких “северных тер-
риторий”. Есть принадлежащие России в течение
трех веков Курилы с омывающими их водами, за-
хваченные некогда японскими милитаристами и ос-
вобожденные Советской армией в ходе Великой
Отечественной войны.

За последние годы в периодических  научных
исследованиях приведены исчерпывающие
доказательства подтверждения  незыблемости этого
факта.  Они широко известны всем, разве что кроме
одуревших от политических амбиций реваншистов
и бездумных властителей России, готовых оптом и
в розницу торговать Родиной.

Не буду углубляться здесь ни в Потсдамскую
декларацию,  Ялтинские соглашения,  Сан -
Францизский договор, однозначно определившие,
в частности, статус-кво на Дальнем Востоке, ни в
признание абсолютного и полного отказа Японии
от Сахалина и Курил государственными и
политическими руководителями последней. Сошлюсь
на известные заявления директора договорного
департамента МИД Японии, премьер-министра
С.Иосида в октябре 1951 года.

Мне могут возразить, что министры, даже
премьер-министры, приходят и уходят. Все так. Но
есть в Японии персоны обожествляемые, нетленные
- члены императорского Дома. Именно точку зрения
Микадо, куда менее известную, чем названные выше
документы, и приведу в назидание московским
переговорщикам. Вот извлечение из императорского
рескрипта № 651 от 22 ноября 1945 года о создании
управления по оказанию помощи репатриантам:
“Управления по оказанию помощи репатриантам на
местах... осуществляют меры по оказанию срочной
помощи и вакцинации репатриантам, которые в
результате окончания войны в великой Восточной
Азии возвращаются из районов, не являющихся
территорией собственно Японии (из ее состава
исключаются Сахалин, Окинава и Курильские
острова (Тисима).

Так-то! Внемлите гласу бессмертного, господа
хорошие!

Ф.ШАМАЗОВ,
Н.Новгород

“Живой щит” в Ираке

Темные лохматые тучи закрыли
весь небосвод. Проливные дожди
обрушились на небольшой примор-
ский городок, что находится на о.
Пелопонесс на берегу моря. Улицы
превратились в реки.

Не несмотря на это со всей Гре-
ции сюда устремились переполнен-
ные автобусы с мятежными людь-
ми. Здесь, в первой столице Гре-
ции после освобождение страны от
турецких угнетателей (1821 г.), в
этот же день 24 января 2003 г.
собрались на очередное совеща-
ние министры труда стран Евросо-
юза. Главная задача - как урвать
побольше прибылей за счет трудя-
щихся, дав им минимум.

С января по июнь 2003 г. в Ев-
росоюзе будет председательствовать
Греция. Но трудящиеся Греции ниче-
го хорошего для себя не ждут, а вот
новые испытания - да! Поэтому на
это полугодие запланирована про-
грамма борьбы, которая, возможно,
пробьет брешь в беспросветном на-
стоящем и будущем.

Первое выступление прошло 24
января 2003 г. в Навплио, а завер-
шится итоговой забастовкой 20-22
июня в Салониках. Положение че-
ловека труда в капиталистическом
обществе похоже на жизнь волка в
лесу. В смысле, что “волка ноги
кормят”. Рабочий уподобляется во-
лку в поисках работы и куска хле-
ба. И еще: все завоевания, добы-
тые в упорной и длительной борь-
бе: 8-часовой рабочий день, пен-
сионный ценз, свободу слова и пе-
чати и др., приходится защищать
ежедневно, а иначе... Иначе одни
разочарования. Например, в пос-
ледние годы правительство Греции
установило возрастной ценз для
ухода на пенсию в 67 лет. Два года
упорной борьбы, поддержанной
коммунистами, результатов не дали.
На улицы выходило по 100-120 ты-
сяч, но с помощью обещаний, уг-
роз, обманов правители добились
своего. Сегодня поговаривают уже
о 70-летнем возрастном цензе. 8-
часовой рабочий день с пятью дня-
ми в неделю полностью нарушает-
ся в сторону увеличения.

Большинство рабочих считает,
что бывшие победы происходили
благодаря существованию Совет-
ского Союза. Они были уверены,
что их борьба за свои права всег-
да найдет поддержку и понимание
со стороны Советского Союза. И
это давало силы бороться за свои
права и добиваться улучшения жиз-
ни. Хозяева-капиталисты, понимая
это, были вынуждены считаться с
рабочими и даже проявляли к ним

заботу и внимание.
Сегодня, в отсутствие СССР,

они творят произвол в отношении
тех же рабочих, которые всегда го-
товы ответить адекватными дей-
ствиями. Вот и в этот раз нужно
было продемонстрировать готов-
ность постоять за себя, за буду-
щее своих детей, поэтому они
дружно откликнулись на призыв
всерабочей организации страны -
дружно и организованно прибыть
в Навплио и заявить министрам
свой протест против антирабочих
замыслов.

За несколько дней до этого те-
левидение, надрываясь, угрожало
бастующим, сообщало, что будут стя-
нуты полицейские до 4 тысяч чело-
век, которые в случае чего могут
применить газы, прибудут вертолеты
и спецназ. Одним словом, настоя-
щая подготовка к сражению с про-
тивником, т.е. рабочим классом, ко-
торый всех одевает и кормит.

Нашлись и продажные писаки,
окрестившие демонстрантов левы-
ми анархистами, взявшими на при-
цел благополучие Эллады, т.е. всех
паразитов, живущих за счет трудя-
щегося человека. Эти писаки пред-
лагали обдумать свои действия,
прежде чем ехать. А уж если ре-
шились, то рекомендовали взять с
собой средства защиты от газов и
т.д. Страх нагнетали в расчете на
психологический эффект.

И несмотря на давление и про-
ливные дожди количество участни-
ков акции по разным оценкам было
от 20 до 30 тысяч человек. Сюда
прибыли и молодые и пожилые,
многие с детьми. В демонстрации
участвовали и представители поли-
ции, причем в форме. Между де-
монстрантами-полицейскими и по-
лицией, стянутой для устрашения,
произошли далеко не мирные стыч-
ки. Все это транслировалось по те-
левидению. Прибыли анархисты. Их
было несколько тысяч. Несмотря
на непрекращающийся дождь, де-
монстранты с транспарантами и
плакатами, с красными флагами
направились к центральной площа-
ди, к месту проведения митинга.

Требования участников демон-
страции были такими:

- никакого участия в войне с
Ираком;

- 8-часовой рабочий день;
- пенсии для женщин - с 55 лет;
- пенсии для мужчин - с 60 лет;
- бесплатная медицина для всех;
- и др.
На митинге выступила секре-

тарь КПГ Папарига. Она заявила,
что министр труда Греции Д.Реи-

пас старается скрыть от министра
ЕС требования коммунистов.

Сенсацией дня стало одно инте-
ресное событие. В центре города
находится гора, несущая на своих
плечах древнюю крепость. В одну
из темниц крепости был брошен ле-
гендарный предводитель греческого
народа Федор Колоктронис в войне
за независимость Греции (1821-29
гг.). После длительного пребывания
в кромешной тьме он ослеп, когда
его вывели из темницы на солнеч-
ный свет, чтобы отвезти на суд. Так
королевская власть отблагодарила
героя освободительной борьбы. Гора
и крепость очень тщательно охраня-
лись стражами порядка, так как
представляла собой важный объект
внимания. Важно было не допустить
на нее участников демонстрации. Но
нашлись отчаянные смельчаки и
ночью по крутым склонам они взоб-
рались на крепость и на ее стенах,
смотрящих прямо на город, помес-
тили два огромных панно с призы-
вами:

- Нет войне в Ираке;
- Салоники-2003 г. (где долж-

на пройти заключительная акция
протеста).

На самом высоком здании го-
рода другое панно:

- 7-часовой рабочий день;
- 5-дневная и 35-часовая неделя.
Ранее правительство планиро-

вало сокращение рабочего дня до
4-5 часов с сокращением зарпла-
ты в 2 раза и таким образом за
счет второй части бывшей зарпла-
ты обеспечить работой всех без-
работных. Вот так пытаются ре-
шить проблему безработицы бур-
жуи: “чтобы и овцы не вымерли
сразу и чтоб волки были сыты,
очень сыты”!

Но сколько бы не боролись
трудящиеся избирательным бюлле-
тенем и митингами, “плетью обуха
не перешибешь”. Парламентским
путем трудящиеся к власти никог-
да не придут, так как у буржуев в
руках все: власть, деньги, армия,
информация. Все требования ра-
бочих могут быть реализованы в
полной мере только в одном-един-
ственном случае. В случае взятия
власти в свои руки. Другого не
дано, так как есть только два пути
развития: капиталистический и со-
циалистический.

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобождения
Своею собственной рукой.

Георгидис ЯННИС,
участник демонстрации,

Афины

“Нам очень хотелось бы
надеяться, что перспектива уви-
деть разлетающиеся от взры-
вов в разные стороны части тел
западных граждан заставит
лишний раз задуматься инициа-
торов этой империалистической
войны за нефть,” - заявил жур-
налистам вдохновитель акции,
бывший американский военный
пехотинец, участник операции
“Буря в пустыне” в 1991 г. 50-
летний Кен-Николз-Откиф.

Безусловно, нарастающие
протесты против войны в Ира-
ке оказывают определенное
воздействие даже на современ-
ного Адольфа. Так, например,
в “Обращении к нации” 27 ян-
варя Дж.Буш, вопреки тревож-
ным ожиданиям, не дошёл до
открытого объявления войны
Ираку. И даже не сдержал
обещания обнародовать “убе-
дительные данные” о наличии
у Ирака средств массового
уничтожения, отложив этот шаг
до 5 февраля.

Между тем стало известно,
что посольство РФ готовится
покинуть Ирак и предложило
всем гражданам РФ, находя-
щимся в Ираке, сделать то же
самое не позже 15 февраля. Это
говорит о том, что уже опреде-
лён день, когда Путин цинично
отречётся от своих заверений
не предавать Ирак.

Б.ГУНЬКО

АЛКОГОЛЕМ
ПО РОССИИ

В своё время бывший президент США Рей-
ган говорил, что Россию можно победить очень
просто, если помочь её спаиванию. Ныне эту зада-
чу успешно выполняет антинародный режим. Вы-
полняет и одновременно лицемерит, выражая “глу-
бокую озабоченность” по поводу всё более
развивающегося массового пьянства.

Как сообщает газета “Труд” (N13, 24.01.03.),
Рабочая группа Госсовета РФ приняла проект “Кон-
цепции государственной алкогольной политики”, (об-
ратите внимание: не антиалкогольной, а именно
АЛКОГОЛЬНОЙ политики! - Б.Г.), в котором ситуа-
ция в стране названа чрезвычайной. Показатель
ежегодного потребления алкоголя в России превы-
шает 14 литров (в пересчете на спирт) на душу
населения. Между тем даже 8 литров считается
серьёзной опасностью для генофонда нации.

В стране всё чаще рождаются хронические ал-
коголики, т.е. Россия докатилась до алкоголизма
новорождённых.

Особую опасность представляет всё возрастаю-
щее потребление слабоалкогольных напитков, в осо-
бенности пива, среди молодёжи и женщин. Пивной
алкоголизм трудноизлечим, а у женщин практичес-
ки неизлечим...

Между тем, на улицах и на экранах телевизо-
ров надрывно зовёт выпить алкогольная реклама.
И, конечно же, бесперебойно работает алкогольный
конвейер. По данным Госкомстата в 2002 г. Россия
только водки и ликёрно-водочных изделий произ-
вела около 139 миллионов декалитров. Это на 7%
больше, чем в 2001 году.

Вы хотите, чтобы Россия исчезла с лица зем-
ли? Тогда помогите оккупационному правительству:
бросайте всё и бегите за бутылкой!

В.ХАРИН

ЗАПРЕТИТЬ!
Суд города Обь Новосибирской области

своим решением запретил авиадиспетчерам, ра-
ботающим в Новосибирском аэропорту “Тол-
мачёво”, проводить голодовки.

В ответ на это представитель профсоюза
авиадиспетчеров заявил, что решение суда бу-
дет обжаловано, а пока диспетчеры при необ-
ходимости будут проводить акции переедания.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ценнейшую инициативу
суда надо немедленно развить и срочно
распространить по всей стране. Всем без
исключения надо запретить не только го-
лодать, но и болеть, плохо одеваться, грус-
тить и вообще испытывать какие-либо труд-
ности и неприятности в жизни. Нарушаю-
щих же это постановление следует при-
влекать к судебной ответственности.
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Б е л а я  книга
ОТ РЕДАКЦИИ :  Эта

книга представляет собой
сборник данных о том, как
буржуазные реформы пов-
лияли на народное хозяй-
ство России, на жизнь на-
селе ния и  с траны .  Она
подготовлена известным
публицистом С.Кара-Мур-
зой .  5 - тысячный  ти раж
этой книги мгновенно ра-
зошелся.

Автор назвал книгу бе-
лой ,  сославшись на  то ,
что  так  называют изда -
ния, в которых представ-
лены фактические сведе-
ния, а не мнения и оценки
дей стви тельн ости .  Но
трудно воспринимать кни-
гу белой. Потому что по
своему  содержанию,  по
итогам реформ, данным в
ней, к ней более подхо-
дит название “черная кни-
га”.

Но дело не в названии,
а в информации, в ней по-
мещенной. Знать е полез-
но всем, кто ведет кон-
трпропагандистскую рабо-
ту .  Поэтому  мы решили
познакомить наших чита-
телей с этой книгой.

НАДО
УЖАСНУТЬСЯ

Центр международных со-
циологических исследований
(ЦМСИ) приводит следующие
результаты опроса жителей 40
регионов России о их оценке
итогов прошедшего 2002 г.

2002 год считают тяжелым
- 63%, обычным - 32%, хо-
рошим - 3%.

Жизненный уровень пони-
зился у 74%, остался пре-
жним у 15%.

Считают, что у России в
2002 г. не было достижений -
71%.

Особенно волнуют людей
следующие проблемы:

1. Война в Чечне -93%.
2. Ухудшение экологичес-

кой обстановки - 85%.
3. Рост инфекционных за-

болеваний - 81%.
4. Рост цен на коммуналь-

ные услуги - 78%.
5. Отключения электроэ-

нергии - 72%.
6. Рост цен на основные

продукты питания - 69%.
Деятельность правительст-

ва оценивают отрицательно -
77%, положительно - 12%. Не
соображают как оценить -
11%.

Деятельность администра-
ции президента оценивают от-
рицательно - 84%, положи-
тельно - 3%. Не соображают
как оценить - 13%.

И теперь самое интерес-
ное! Из предыдущих данных
видно, что подавляющее боль-
шинство недовольно своей
жизнью и, в полном соответ-
ствии с этим, отрицательно
оценивают деятельность пра-
вительства и президентской
администрации. Но что каса-
ется деятельности самого
президента, то тут всё наобо-
рот.

Деятельность президента
оценивают положительно -
82%, отрицательно только -
18%.

Как это следует понимать?
Разумеется, ЦМСИ крупно
привирает. Допустим даже та-
кое, что ЦМСИ извратил мне-
ние россиян “с точностью до
наоборот”, т.е. на самом деле
отрицательно оценивают дея-
тельность президента - 82%,
а положительно всего 18%.
И всё равно! Как среди 70-
80% недовольных основными
показателями жизни может
оказаться хотя бы 18% дово-
льных деятельностью главно-
го организатора народных
бедствий?

Объяснение может быть
только одно. Грустное. До сих
пор очень многие люди верят
в возможность хорошего ка-
питализма и его хорошего
пахана. Верят, что этот пахан
давно бы улучшил жизнь, но
не дают ему этого сделать па-
ханы помельче - равнодуш-
ные, вороватые, некомпетен-
тные и т.п. У этой веры две
основные причины - глупость
и трусость.

Еще один пример. 15 ян-
варя в связи с каким-то юби-
леем горбачёвского “нового
мышления” в передаче “Дата”
телезрителям предложили
высказать свое мнение по во-
просу - было ли это “новое
мышление” добром для стра-
ны или оно было злом? И что
же? Оказалось, что 92% поз-
вонивших в студию считают
это “новое мышление” злом!
Казалось бы, полная победа
добра над злом. Но это не
совсем так. Во-первых, речь
шла о прошлом пахане, кото-
рого не страшно ругать. Се-
годня ведь повсюду и Ельци-
на кроют, но стали делать это
лишь тогда, когда он стал
прошлым. А Путин

- пахан сегодняшний. Он,
глядишь, и укусить может. Вот
и получается, что ни в какой
борьбе не видим мы эти 92%
людей, осознавших (!) что
именно “новое мышление”
принесло нам зло. Это ли не
трусость?

Конечно, свой народ надо
любить. Но не в комплимен-
тах должна состоять эта лю-
бовь, а в гораздо более серь-
ёзных вещах. Включая и то,
что нужно говорить народу
всю правду о нём самом.

“НАДО ЗАСТАВИТЬ НА-
РОД УЖАСНУТЬСЯ САМОГО
СЕБЯ, - писал Маркс, - ЧТО-
БЫ ВДОХНУТЬ В НЕГО ОТ-
ВАГУ”.

Б.ВАДИМОВ
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Рис. 1-6. Ввод в действие амбулаторно-
поликлинических учреждений в РСФСР и РФ,

тыс. посещений в смену

большое и вполне современное
производство почти всех вита-
минов и большинства антибио-
тиков. По своему качеству они
соответствовали мировому
уровню, а по стоимости были
доступны всем слоям населе-
ния. В результате реформы
производство витаминов упало
в 8 раз, а антибиотиков в 4,5
раза. На отечественном рынке
они заменены импортными пре-
паратами.

В РСФСР было недостаточ-
но развито производство ме-
дицинской техники, некоторые
его виды закупались за рубе-
жом. Однако основная масса
аппаратуры, освоенной отечес-
твенным производством, ис-
правно служила в системе
здравоохранения и составляла
главную часть ее материально-
технической базы.

Во время реформы не про-
изошло модернизации этого
производства, освоения новой
продукции на базе новых тех-
нологий, пусть и импортных.
Производство было в основном
свернуто.

Типичным примером явля-
ется динамика производства
одного из видов медицинской
техники – наркозно-дыха-

тельных аппаратов. Почти в
10 раз сократилось и произ-
водство электрокардиографов.
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Рис. 1.7. Ввод в действие санаториев в
РСФСР и РФ, тыс. коек

(Начало в “Мысли” № 1, 2)

Здравоохранение
Вследствие большой терри-

тории России и низкой плот-
ности населения система здра-
воохранения базировалась на
очень широкой сети лечебных
и профилактических учрежде-
ний. Поэтому всегда была
очень актуальной проблема
строительства, реконструкции и
оборудования больниц и по-
ликлиник . Масштабы этого
строительства поддерживались
в РСФСР на довольно высоком
уровне. В ходе радикальной
реформы это строительство со-
кратилось до чрезвычайно ни-
зкого уровня. Это видно на
следующих рисунках.

В результате сокращения
строительства больниц в РФ
началось ослабление созданной
ранее системы. Если в 1989 г.
на 10 тыс. населения РСФСР
имелось 138,7 больничных
коек, то в 1994 г. их осталось
127,4, а в 2000 г. всего 115,9.

Это – очень существенное
сокращение, особенно если
учесть, что сильнее всего оно
ударило по жителям удаленных
от больших центров сел и ма-
лых городов.

По динамике строительст-
ва и ввода в действие и боль-
ниц, и поликлиник (рис. 1-6)
видно, что на первом этапе пе-
рестройки возникла явная тен-
денция к укреплению системы
здравоохранения в стране, что
сразу сказалось и на демогра-
фических показателях – замет-
но снизилась смертность и вы-
росла рождаемость.

Резкое прекращение стро-
ительства лечебных учреждений

при первых же шагах рыноч-
ной реформы в 1988 г., не мо-
жет быть объяснено исключи-
тельно экономическими труд-
ностями. Это – следствие кар-
динального изменения приори-
тетов государственной полити-
ки. С тех пор и до настоящего
времени реального изменения
в отношении к здоровью насе-
ления, судя по состоянию сети
лечебных учреждений, не на-
блюдается.

Практика показала, что
сделанные в
начале  ры -
ночной  ре -
формы про-
гно зы ,  со -
гласно кото-
рым частные
медицинские
учреждения
могут стать в
РФ реальной
альтернати-
вой для госу-
дарственной
с и с т е м ы
здравоохра-
нения, оказа-
лись ошибоч-
ными.

В негосу-
дарственных
учреждениях
в 1994 г. ра-
ботало всего
0 ,63% вра -
чей, практи-
кующих в РФ.
К 1999 г. эта
доля выросла
до 1,42%, то
есть частный
сектор в ме-
дицине  ре-
ально не ока-
зыв ае т на
здоровье на-

селения почти никакого влия-
ния.

Особым элементом советс-
кой системы здравоохранения
были санатории. За несколь-
ко десятилетий они зарекомен-
довали себя и в мнении специ-
алистов, и в общественном со-
знании как эффективное сред-
ство профилактики многих за-
болеваний и реабилитации па-
циентов после лечения.

В результате приватизации
предприятий,  разрушения
профсоюзной системы и обед-
нения трудящихся использова-
ние санаториев сократилось. За
1990-1999 годы число пациен-
тов, восстанавливающих здо-
ровье в санаториях и проф-
илакториях с лечением, снизи-
лось в 2,27 раза.

Реформа привела к резко-
му спаду в строительстве сана-
ториев, которое в 80-е годы
велось в очень широких мас-
штабах. Динамика его пред-

ставлена на
рис. 1-7.

П р а к т и -
чески прекра-
щено строи-
тельство уч-
р е ж д е н и й ,
к о т о р ы е
обеспечивали
м а с с о в ы е
возможности
для сочета-
ния отдыха с
оздоровлени-
ем – домов
отдыха .  Их
еж е го дн ый
ввод в дейст-
вие снизился
с уровня око-
ло 7  ты с .
мест в 80-е
годы до 0,35
тыс. мест в
2001 г. Дина-
мика  этого
процесса по-
казана  на
рис. 1-8.

Реформа
при вела  к
резкому со-
к р а щ е н и ю
строительства
д о м о в - и н -

терна тов  –
для престаре-
лых и инвали-
дов. В усло-
виях значи-
т е л ь н о г о
у х у дш е н и я
общего меди-
цинского об-
служивания и
резкого обед-
нения боль-
шой  час ти
престарелых
людей  э то
поставило ин-
валидов  и
о д и н о к и х
престарелых
в очень тяже-
лое положе-
ние. С конца
70 - х  годов
ввод в дейст-
вие домов-ин-
терна тов  в
РСФСР  со-
ставлял 4-5
тыс .  ме ст
ежегодно (в
1990 г . 7 ,2
тыс. мест). С
1996 г. этот
п ок а з а те ль
к оле бле тся
около 0 ,9 -1
тыс. мест, в
2000 г. и 2001
г. он остано-
ви лся на
уровне 1,34
тыс. мест.

Исключи-
тельно силь-
ный удар в
годы реформ
нанесен по
отечественной
медицинской
и фармацев-
т и ч е с к о й
промышлен-
ности . Мно-
гие производ-
ства практи-
чески прекра-
тили сущес-
твование, вы-
пуск даже са-
мых необхо-
димых  ле -
карств сокра-
тился во мно-
го раз. Ха-
р а к т е р н ы м
примером мо-
жет служить
д и н а м и к а
производства
сульфанила-
мидных  и
салициловых
препаратов, уровень которого
стабильно рос уже с 70-х го-
дов и которое полностью обес-
печивало потребности страны.

В РСФСР было создано (Продолжение следует)
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Рис. 1-8. Ввод в действие домов отдыха
в РСФСР и РФ, тыс. мест
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Рис. 1-5. Ввод в действие больниц в РСФСР
и РФ, тыс. коек
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В приветствии общерос-
сийскому съезду по де-
мобилизации армии Ле-
нин высказал уверен-
ность, что "великая зада-
ча создания социалисти-
ческой армии ...будет ре-
шена ... успешно". При
этом Ленин решительно
заявлял, что сейчас (в на-
чале 1918 г.) вести рево-
люционную войну невоз-
можно. Причина этого -
в крайней разрухе, в не-
имоверной усталости и
сильнейшей ненависти
громадного большинства
народа к империалисти-
ческой войне, в стремле-
нии широчайших масс к
немедленному миру. Объ-
ективность такой оценки
обстановки подтвержда-
лась бесчисленными при-
мерами. "...Нам пришлось
армию демобилизовать,
мы были вынуждены это
сделать. ...Не только не
возникло "течения" или
настроения в партии про-
тив демобилизации, но и
вообще ни одного голо-
са против демобилизации
не поднялось... Демоби-
лизация многотысячной
армии и приступ к созда-
нию на добровольческих
началах Красной Армии
- таковы факты" (там же).
Если бы, подчеркивал Ле-
нин, призыв к немедлен-
ной революционной войне
в конкретных условиях
февраля 1918 г. не был
фразой, то следовало бы
ожидать совсем другого
развития событий. Тогда,
с одной стороны, против-
ники соглашения с импе-
риалистами уж, наверное,
вели бы на фронте реши-
тельную борьбу против
демобилизации, а с дру-
гой стороны, сами солда-
ты останавливали бы де-
мобилизацию и создава-
ли бы целые полки Крас-
ной Армии . На деле
"дальше первых шагов к
созданию Красной Армии
из добровольцев пойти

О Брестском мире на-
писано очень много, и в
данной статье хотелось
бы рассматреть лишь
один из многих вопросов,
связанных с этим истори-
ческим событием. Вопрос
такой: на чем была осно-
вана ленинская позиция
в дискуссиях о заключе-
нии мира?  Этот  вопрос
актуален потому, что на-
прямую связан с самой
сущностью большевистс-
кой стратегии и тактики.

Как известно, в пар-
тии большевиков были
три точки зрения по по-
воду заключения сепарат-
ного мира с Германией.
Позиция "левых комму-
нистов" (никаких согла-
шений с империалистами,
ведение революционной
войны с Германией)  и
позиция Троцкого (войну
не вести и армию демо-
билизовать, но мира не
заключать) были основа-
ны на уверенности в ско-
рой победе революции в
Германии и в том, что
Германия уже исчерпала
все возможности для ве-
дения крупномасштабной
наступательной войны.
Немецкое наступление в
феврале 1918 г. доказа-
ло несостоятельность
обеих этих позиций. В
противоположность этим
точкам зрения позиция
В.И.Ленина была основа-
на на реальной оценке
сложившейся обстановки
и, прежде всего, на уче-
те настроений широких
народных масс.

В.И.Ленин постоянно
подчеркивал необходи-
мость подготовки к рево-
люционной войне. "О не-
обходимости готовить ре-
волюционную войну - в
случае победы социализ-
ма в одной стране и со-
хранения капитализма в
соседних странах - гово-
рила наша пресса всег-
да. Это бесспорно." ("О
революционной фразе").

пока не удалось... В ЦК
нашей партии большинст-
во ... противников сепа-
ратного мира голосовало
против революционной
войны ... в январе и в
феврале... Значит, невоз-
можность революционной
войны общепризнана все-
ми..." (там же).

В.И.Ленин отметил, что
существует  "необходи-
мость для успеха социализ-
ма в России известного
промежутка времени..., в
течение которого социа-
листическое правительство
должно иметь вполне раз-
вязанные руки для победы
над буржуазией сначала в
своей  собственной стране
и для налаживания  широ-
кой и глубокой массовой
организационной работы"
("К истории вопроса  о не-
счастном мире"). "Наш
крестьянин имеет лишь за-
кон о социализации зем-
ли, но ни одного года сво-
бодной ...работы. Наш ра-
бочий начал сбрасывать
капиталиста, но не мог еще
успеть организовать про-
изводство, ... повысить
производительность тру-
да... На этот путь мы вста-
ли, но ... нового, более вы-
сокого экономически строя
еще нет" ("О  революци-
онной фразе"). Поэтому
так жизненно необходима
была мирная передышка,
позволявшая упрочить Со-
ветскую власть и создать
предпосылки для ведения
при необходимости побе-
доносной революционной
войны.

Ратификация Брес-
тского мира IV Чрезвы-
чайным Всероссийским
съездом Советов подтвер-
дила, что подавляющее
большинство народа под-
держивает заключение
мира. Продолжая полеми-
ку с "левыми коммунис-
тами", Ленин писал об их
аргументах: "Цифру 12
голосов на съезде партии
против мира, при 28 за

мир, "левые" заботливо
приводят, а о том, что из
многих сотен голосов на
большевистской фракции
съезда Советов они со-
брали менее одной деся-
той, скромно умалчива-
ют... Чисто ребяческая
манера забавными объяс-
нениями "под научность"
прикрывать свой крах,
прикрывать факты, про-
стая сводка которых по-
казала бы, что именно
декларированные, интели-
гентские партийные "вер-
шки" и верхушки оспари-
вали мир лозунгами ре-
волюционной мелкобур-
жуазной фразы, именно
массы рабочих и эксплу-
атируемых крестьян про-
вели мир" ("О "левом"
ребячестве и о мелкобур-
жуазности").

Таким образом, за-
ключение Брестского
мира показало, что со-
держание большевистс-
кой политики состоит в
том, чтобы объективно
оценивать обстановку,
учитывать коренные инте-
ресы, стремления и на-
строения масс трудящих-
ся масс. При этом, без-
условно, учет настроений
масс несовместим с по-
пулизмом, т.е. с попыт-
ками заигрывать с отста-
лыми взглядами и пред-
рассудками масс, чтобы
усилить свое влияние. За-
дание партии - повышать
сознательность трудящих-
ся. Но только правильное
понимание как реального
уровня сознательности и
организованности, так и
устремлений народных
масс в каждый конкрет-
ный исторический период
позволит выработать по-
настоящему верную для
данного этапа стратегию
и тактику.

Р.С.КАЛАНДАРОВ,
г.Москва

К 85-летию Брестского мира Политические частушки

* * *
Десять лет у нас меняют

“ У л и ц ы ”  н а  “ ш т р а с с е ” ,  -

Лучше бы они сменили
Трубы в теплотрассе!

* * *
Вокруг русских городов
Нет ни парков, ни садов,
Нет ни пастбища -
Одни кладбища!

* * *
Вновь потеха из потех,
Удивили чем ?
Не буряты бурят нефть -
А Фридман с Абрамовичем!

* * *
Раз не нравится Россия
Вашей “звездо”братии, -
Мы к себе вас не просили
С вашей дерьмократией!

Пантелеймон БУЙЛОВСКИЙ,
г.Орел

В 1905г. в статье
“Партийна организация и
партийная литература”
Ленин ставил вопрос о
свободе творчества. Он
предвидел, что”какой-ни-
будь интеллигент закри-
чит: “Как! Вы хотите под-
чинения коллективности
такого тонкого, индиви-
дуального дела, как ли-
тературное творчество!
Вы хотите, чтобы рабо-
чие по большинству го-
лосов решали вопросы
науки, философии, эсте-
тики! Вы отрицаете абсо-
лютную свободу абсолют-
но-индивидуального идей-

ного творчества!” При-
знавая полную свободу
слова в печати, Ленин
подчеркивал, что “речи
об абсолютной свободе
слова - одно лицемерие.
В обществе, основанном
на власти денег, в общес-
тве, где нищенствуют
массы трудящихся и ту-
неядствуют горстки бога-
чей, не может быть “сво-
боды” реальной и дей-
ствительной. Свободны
ли вы от вашего буржу-
азного издателя, госпо-
дин писатель? От вашей
буржуазной публики, ко-
торая требует от вас пор-

нографии в романах и
картинах, проституции в
виде “дополнения” к
“святому” сценическому
искусству? Жить в общес-
тве и быть свободным от
общества нельзя. Свобо-
да буржуазного писателя,
художника, актрисы есть
лишь замаскированная...
зависимость от денежно-
го мешка, от подкупа, от
содержания”.

Вообще В.И.Ленин во-
просам культуры, литера-
туры, искусства уделял
большое внимание. Его
интересовали националь-
ные вопросы в культуре,
проблемы в искусстве,
цели искусства, его язык,
доступность. Он горячо
отстаивал подлинную кра-
соту в искусстве и пред-
остерегал об опасности
проникновения в искусст-
во мещанства.

Сегодня тысячи музе-
ев, памятников погубле-
ны с приходом новой бур-
жуазной власти. А ведь
Ленин даже в годы граж-
данской войны издавал
декреты о сохранении па-
мятников, создании музе-
ев, библиотек, выставок.
И все это для просвеще-
ния, развития культурно-
го уровня народа. Ни о
каком элитарном воспи-
тании, образовании, элит-
ной литературе, искусст-
ве речи не могло быть. И
так было.

Всем известна фраза:
“Искусство принадлежит
народу”. Но эта выхвачен-
ная из контекста фраза
искажала главный смысл -
главное было дальше:
“Оно должно уходить сво-
ими глубочайшими корня-
ми в самую толщу широ-
ких трудящихся масс. Оно

должно объединять чувст-
во, мысль и волю этих
масс, подымать их. Оно
должно пробуждать в них
художников и развивать
их. Должны ли мы неболь-
шому меньшинству подно-
сить сладкие, утонченные
бисквиты, тогда как рабо-
чие и крестьянские массы
нуждаются в черном хле-
бе?.. Для того, чтобы ис-
кусство могло приблизить-
ся к народу и народ к ис-
кусству, мы должны сна-
чала поднять общий обра-
зовательный и культурный
уровень...”

И в Советском Союзе
народ образовывали - ты-
сячи вузов, сотни тысяч
школ открыли в городах
и селах страны. Милли-
онными тиражами издава-
ли книги, альбомы по до-
ступной цене, бесплатны-
ми были учебники. Стро-
ились Дворцы культуры,
стадионы, театры, библи-
отеки. А нынешние гос-
пода, “строя” новую Рос-
сию, бормочут о небыва-
лом расцвете культуры,
искусства и литературы в
буржуазной России Ель-
цина и Путина. Хозяева
“новой” России продол-
жают поносить имя Чело-
века, вся жизнь которого
была отдана служению
человека из народа.

И.В.Сталин обращал-
ся к молодежи с призы-
вом “Помните, любите,
изучайте Ильича, нашего
учителя, нашего вождя”.

Будем учиться у Ле-
нина, бороться, как Ле-
нин, и тогда, как Ленин,
мы победим.

В.МОТОРИН,
учитель,

Свердловск

Абсолютная свобода слова -
лицемерие

Конференция
“Мы в ответе
за будущее”

Общероссийское Движе-
ние "В защиту Детства"  вновь
собирает своих участников из
России и других Республик
Советского Союза. На очеред-
ную конференцию из серии

ежегодных встреч под общим девизом  "Мы в ответе
за будущее" приглашаются все, кто видит и понимает
глубину проблемы и хочет решать ее всерьез и по-
существу.

Встреча участников конференции предусматри-
вает установление и укрепление контактов между
ними для взаимодействия с целью расширения со-
вместной работы и борьбы за будущее подрастаю-
щего поколения.

Выступления  участников, а также присланные
материалы по теме конференции  будут опублико-
ваны в специальном Сборнике.

Конференция состоится в Москве
12 апреля 2003 г.

Справки по тел.: (095) 923-55-85
Оргкомитет

Кое-что о нелегалах
Как сообщает газета “Труд” (N5,

14.01.03) сегодня в Москве работают граж-
дане из 120 стран мира. При этом неле-
гально в Москве проживает около 1 мил-
лиона человек из стран дальнего и ближ-
него зарубежья, а также жителей других
регионов России. Таким образом, в столи-
це примерно каждый десятый - нелегал.

Одни только  коммунисты всё не ре-
шаются переходить к нелегальной деятель-
ности!

Спасибо!
В феврале газете помогли:
Рабочие завода “Авангард” (г. Москва),

Крохина М.Н. (Московская обл.), Горемыкина
В.И. (Ярославская обл.), Тагунова Т.Г. (г.Ту-
ла), Зонов Е.В. (г.Калуга), Т.Севериади и И.Ка-
валидис (Греция).

Этим товарищам наша признательность
и благодарность! Вместе - выстоим и побе-
дим!

Редакция газеты “Мысль”


