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НАЧАТА ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
(Заявление ЦК РКРП–РПК)

США и их приспешники начали войну яко-
бы против Ирака. И действительно, бомбы и
ракеты падают на Багдад. На самом деле они
начали войну против всего мира, против воли
большинства мирового сообщества, против ре-
шения ООН, против суверенного государства -
члена ООН. Они намереваются изменить об-
щественно-политическое устройство Ирака по
своему усмотрению. Тем самым США раскры-
ли свои истинную цель - проверить сценарий
силовых действий против любых стран мира с
претензией на установление своего полного
мирового господства. Практически современ-
ными фашистами начата третья мировая война
против человечества.

Долг всех порядочных людей мира, где бы
они не находились, вступить в войну с фашиз-
мом.

Сопредседатели ЦК РКРП-РПК
В.Тюлькин, А.Крючков

20 марта 2003 г.

"Буш - это Гитлер сегодня"
(Выступление на антивоенном митинге у посольства США 15 марта 2003 г.)

Товарищи! Возможно, что это наша
последняя антивоенная акция перед
началом открытой фазы Третьей миро-
вой войны. В завуалированном виде
эта война идёт уже давно, и первыми
её шагами были операции по развалу
Советского Союза.

Сегодня в связи с готовностью аме-
риканского империализма начать кро-
вавую бойню в Ираке на наших митин-
гах чаще всего можно услышать ло-
зунги типа: "Буш - это Гит-лер!",
"Смерть Америке!" и т.п. Но дело не
в Буше и не в Америке. Дело в
капитализме. И, если мы будем при-
держиваться такой точки зрения, то у
нас не будет трудных вопросов отно-
сительно того, что происходит в мире.

Всякий, кто хоть немного зна-
ком с принципами капиталистичес-
кой экономики знает, что законы
этой экономики постоянно ведут к
разру-шительным кризисам. И ка-
питализм постоянно пытается спас-
тись от этих кризисов путём развя-
зывания кровопролитных войн. Се-
годня государственный долг США до-
стиг колоссальной величины - 6 трил-
лионов 392 млрд. долл. Еще 8 млрд.
долл., и, согласно своему законода-
тельству США, долж-ны признать себя
банкротом.

Вот почему американскому им-
периализму нуж-на большая война.
И он давно уже начал осуществлять
серию провокаций, ведущих к такой
войне.

Сначала американский империа-
лизм инициировал развитие движения
талибов, затем устроил провока-цию
11 сентября 2001 г., обвинив в этом
талибов, после чего заявил об угрозе
международного экс-тремизма и соста-
вил обширный список стран, по кото-
рым, якобы для спасения "цивилизо-
ванного мира", Америка должна нане-
сти удары. Удары, которые на самом
же деле нужны американскому импе-
риализму для того, чтобы, лишний раз
ограбив другие народы, спасти свою
экономику от набирающего обороты
разрушительного кризиса и сохранить

положение единственного и всемогу-
щего мирового лидера.

Поскольку огромная масса долла-
ров уже давно представляет собой ни-
чем не обеспеченные бумажные фан-
тики, поскольку покупать на эти фан-
тики правительства других стран ста-
новится всё труднее, американский им-
периализм решил, что куда эффектив-
нее оперировать не этими фантиками,
а железным кулаком. Вот почему аме-
риканский империализм взял на
себя роль мирового жандарма.

Вот почему сегодня Америка сто-
ит на грани истребительной войны с
Ира-ком, вся "вина" которого состоит
в том, что он обладает 11-ю процента-
ми мировых запасов нефти.

Вот почему бесполезно проклинать
и умолять американский империализм.
Бесполезно, ибо война необходима ему
как тигру мясо.

Вот почему столь неслыханно ци-
нична позиция Америки, кото-рая, об-
ложив Ирак со всех сторон своими
войсками, готовыми применить самые
чудовищные виды оружия массового
поражения, включая атомное, требует,
чтобы перед нападе-нием на него Ирак
…разоружился! У Америки есть право
иметь оружие, а у Ирака - нет! Поче-
му!? "Потому, - говорит Америка, - что
она, Америка, - цивили-зованная стра-
на, а Ирак - дикая!". Но мы знаем
другое! Не Ирак, а аме-риканский им-
периализм непрерывно заливает кровью
все континенты планеты. Не Ирак, а
американский империализм, опозо-
рил человечество ядерными бом-
бардировками Хиросимы и Нагаса-
ки. Значит, не Ирак, а американс-
кий им-периализм - является меж-
дународным террористом и его надо
обуздать, пока он не вверг челове-
чество в III мировую войну и не
уничтожил саму жизнь на нашей
планете. А дело идёт именно к этому.

Но кто же обуздает, если практи-
чески вся планета сегодня в крова-вых
руках капитала? И правители всех
капиталистических стран, включая
и таких "миротворцев", как Фран-

ция, Германия и Россия, выс-тупа-
ют, исходя не из соображений нрав-
ственности и человеческой справед-
ливости, а всего лишь из торгашес-
ких соображений: выгодно - не вы-
год-но. Идет циничнейший торг. Все
буржуазные правители мыслят дол-
ларами, а не челове-ческими судь-
бами. И в любой момент любой из
нынешних "миротворцев" может
стать на позицию людоедства. Не
даром они не требуют, чтобы Америка
вообще отказалась от войны и соглас-
ны с тем, что надо разоружить Ирак.
Зачем? Почему? Да, потому, что над-
еются на создание ситуации, в кото-
рой и они смогут урвать какую-то долю
от большой добычи американского им-
периализма. В нашей буржуазной прес-
се уже давно зву-чат предложения сго-
вориться с Америкой, стать на ее сто-
рону и после разгрома Ирака участво-
вать в разделе иракских ресурсов. 14
марта это впер-вые прозвучало и в Гос-
думе от лица самой проституирован-
ной фракции - ЛДПР. И я не удив-
люсь, если наш режим присоединится
к американскому фашизму.

Для этого есть все необходимые
предпосылки, включая и персонаж "на-
шего" президента, который давно уже
взаимодействует с американским им-
периализмом, исходя из лакейского
принципа - "чего изволите-с?", и, как
мне кажется, совершенно не понима-
ет, чем это лично для него кончится.
Поэтому, исходя из чисто гуманных
соображений, я обязан сказать ему се-
годня:
Господин президент!

Не хочу вас пугать,
Но поймите, что Вы на панели,
где смердит Горбачёв,

и вся прочая бл...,
что пойдёт по расстрельному делу!

Но что же мы должны делать в
нынешней ситуации? Митингов уже
было много, и пора, наконец, опреде-
литься в главном: будем ли мы по-

(Окончание на с. 2)

Вашингтон-Лондон – ось зла. США – агрессор и террорист № 1
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Polit.ru

В.Путин: "Мы не допустим
войны в Ираке!"

Конференция
“Мы в ответе
за будущее”

12 апреля 2003 года
Общероссийское Движе-

ние "В  защиту  Де тства"
вновь  собирает своих учас-
тников из России и других

Республик Советского Союза. На очередную кон-
ференцию из серии ежегодных встреч под об-
щим девизом "Мы в ответе за будущее" пригла-
шаются все, кто видит и понимает глубину про-
блемы и хочет решать ее всерьез и по-существу.

Встреча участников конференции предус-
матривает установление и укрепление контак-
тов между ними для взаимодействия с целью
расширения совместной работы и борьбы за бу-
дущее подрастающего поколения.

НАЧАЛО в 10 час. 30 мин.
РЕГИСТРАЦИЯ с 9 час. 30 мин.
АДРЕС: ул. Штурвальная, д. 7, к. 2,

Школа № 1056
 (Проезд до станции метро «Сходненская»,

последний вагон из центра).
 Справки по тел. (095) 923-55-85

Оргкомитет конференции

"МАЛЬЧИК, СКАЖИ: "КОММУНИСТЫ ВСЕХ ДОСТАЛИ!", ︲
МЫ ТЕБЯ СНИМЕМ И ПОКАЖЕМ НА ВСЮ СТРАНУ"

Город Солнечногорск Московс-
кой области заметно отличается от
других городов Подмосковья. Если в
других местах население довольно
вялое, то жители Солнечногорска от-
личаются высокой социальной актив-
ностью, а власти своими грабитель-
скими действиями эту социальную ак-
тивность поддерживают на высоком
уровне. Московские коммунисты до
сих пор вспоминают, как 21 сентяб-
ря 2001 года полторы тысячи жите-
лей Солнечногорска неожиданно для
всех перекрыли шоссе "Москва-Ле-
нинград", протестуя против трехкрат-
ного повышения квартплаты.

Очередной митинг, организован-
ный Солнечногорской организацией
РКРП-РПК, состоялся в 50-ю годов-
щину смерти Сталина в поселке Ан-
дреевка Солнечногорского района.
Собралось около 700 человек, что
для поселка с населением 8 с пол-
овиной тысяч человек - это очень
даже кое-что. Поводов было два:
первый - очередное повышение квар-
тплаты, второй - телефонная афера:
к местному телефонному узлу при-
сосалась некая фирма "Пост-связь",
которая непонятно за что заставляет
людей заключать с нею договор и
платить сверх абонентской платы еще
по 40 рублей в месяц. А кто не спе-
шит приобщаться к этому очередно-
му завоеванию демократии, тем от-
ключают телефон. Местные ходоки
прошли все инстанции, вплоть до Ад-
министрации президента, которая
признала аферу местных властей не-
законной, но воз и ныне там.. Поэ-
тому не остается ничего, кроме мас-
совых протестных действий. Понят-
но теперь, почему большевики в 1917
году начали революцию с взятия те-
лефона и телеграфа…

Митинг открыл и вел Л.К.Хохря-
ков, руководитель местной органи-
зации РКРП-РПК. Он осветил пла-
чевное положение дел в социальной
сфере, особенно в ЖКХ. Предложил
конкретные действия по борьбе с
произволом властей в этой сфере.
На митинге сове слово сказал и пред-
ставитель молодого поколения, пред-
седатель ЦКК РКСМ(б) Артем Бус-
лаев, и другие активисты.

Опыт большевиков, о котором
речь шла выше, на митинге вспоми-
нали не раз. В ответ на заявления
властей, что "денег нет", вспомнили
ленинские слова, что "деньги есть,
но получить их можно лишь путем,
не преклоняющимся перед святостью
капитала". Говорили, что если пер-
выми декретами большевиков были
декреты о мире и о земле (посколь-
ку именно эти проблемы тогда были
на первом месте), то нашим первым
декретом после революции будет
Декрет о жилье, транспорте, связи и
электроэнергии, который запретит
повышение цен на услуги этих от-
раслей и постановит перейти к сни-
жению тарифов, а деньги на это надо
будет взять путем возвращения на-
роду имущества, награбленного оли-
гархами. В связи с чем вспоминали
и ВЦБК, пятилетний юбилей которо-
го отмечается в эти дни.

После трех выступлений орга-
низаторов слово было дано про-
стым гражданам, которые выска-
зали все, что они думают о власти.
Дали слово и представителям мес-
тных властей, которые завели свою
любимую песню: "Мы всей душой
поддерживаем ваши требования, но
войдите в наше положение, нас са-
мих вышестоящие власти грабят, и
наши затраты в два раза больше,
чем сумма сборов с населения…".
Их, разумеется, освистали. Это во-
обще любимая песня всех чинов-
ников. Часто бывает, что мы не
находим, что на это ответить. А
ответить можно вот что:

Во-первых, если действительно
муниципальная власть - это такая
опасная работа, то все карьеристы
должны бежать с этих постов куда
глаза глядят.  Но почему же тогда
на каждых выборах мэров и депута-
тов в каждом бюллетене не меньше
10 кандидатов? Во-вторых, допустим,
вышестоящие власти вас грабят. Так
давайте же бороться против них
вместе! Создадим, так сказать, еди-
ный народный фронт против крем-
левских грабителей!

Не хотят. Почему? Вопрос, ко-
нечно, риторический

Были на митинге журналисты

телепрограммы "Регион" (канал
ТВЦ). На следующий день в про-
грамме новостей репортаж про ми-
тинг занял несколько минут. Вот
их журналистские находки: "Ком-
мунисты обещали тем, кто вступит
в партию, снизить квартплату!"
(надо понимать, теперь от желаю-
щих к нам вступить отбоя не бу-
дет) или: "Мальчик, скажи: – "Ком-
мунисты всех достали!", мы тебя
снимем и покажем на всю страну".
Журналистку зовут Ксения Ильина.
А майор милиции предлагал груп-
пе подвыпивших граждан взять и
разбить телекамеру. То есть, как
только где-то мы достигаем силы -
как тут же появляются такие вот
провокаторы. Для Москвы это пока
еще в новинку, а коммунисты из
регионов рассказывают, что таким
образом власти их провоцируют
постоянно.

Важный результат прошедшего
митинга в том, что он не ограничился
традиционными для протестных акций
заклинаниями типа "мы заявляем о
своем р-р-ррешительном протесте" и
"проголосуйте за нас, и все будет хо-
рошо", а наметил конкретный план
действий по пресечению государствен-
ного грабежа. План включает в себя
усиление давления на власти, в том
числе через общероссийскую акцию,
которая будет 10 апреля. Люди реши-
ли: до конца апреля ничего не пла-
тить властям, а к концу апреля объ-
единенными силами добиться реше-
ния этих проблем. Для этого органи-
заторы митинга обратились к гражда-
нам с призывом создать совет граж-
дан, который сам возьмется за реше-
ние вопросов с ЖКХ и связью - если
это не могут сделать импотентные
официальные органы.

Кстати, от железной дороги (стан-
ция Крюково) до этого поселка надо
ехать через Зеленоград на автобусах
с турникетами, которые там начали
устанавливать еще 2 года назад. За
прошедшее время зеленоградцы на-
учились ловко пролазить под турни-
кетами и обходить их через заднюю
дверь. Москвичам же еще только пред-
стоит учиться этому…

Б.Артемов
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прежнему пускать в воздух бесконеч-
ные "ля - ля" или всё-таки будем дей-
ствовать?

Разумеется, проще всего сказать:
"Америка сегодня настолько сильна,
что противостоять ей бессмысленно".
Но посмотрите, как отвечает на угро-
зы американского империализма ма-
ленькая Северная Корея! Тысячу раз
прав Ким Чен Ир, что не пасует перед
диким зверем, ибо дикий зверь пони-
мает и уважает только силу!

Разумеется, проще всего сказать,
что вопрос о нашем сопротивлении
Америке, равно как и о сопротивле-
нии антинародному режиму, - это во-
прос бессмысленный, ибо наш народ
спит летаргическим сном. Да, 15 фев-
раля против войны в Берлине протес-
товало 600 тысяч человек, в Лондоне
более миллиона, в Риме 3 миллиона
человек! Даже в самой Америке, где
на раздувание военного психоза за-
трачены многие миллионы долларов, в
Америке, где сегодня антивоенные вы-
ступления чрезвычайно опасны, даже
там в сотнях городов не прекращают-
ся мощные антивоенные демонстрации.
В одном только Нью-Йорке на демон-
страцию 15 февраля вышло не менее
миллиона человек. А в Москве? Мак-
симум 2 тысячи…Стыдно! Ведь когда-
то, в годы Великой Отечественной, весь
мир смотрел и молился на Москву!

Да, сегодня Россия, может быть, -
самая равнодушная в мире страна.

Даже к своей собственной судьбе! При-
чина этого в беспрецедентном шоке
растления, который сумела организо-
вать буржуазная пропаганда. И тем не
менее сегодня надо сделать всё, что-
бы разбудить страну.

Прежде всего надо поднять стра-
ну на антивоенной волне.

Поднять, объясняя, что в своём
озверении американскиё империализм
уже превзошёл гитлеровский фашизм,
и, если его не остановить сегодня, то
вслед за Ираком, Северной Кореей и
другими очередь скоро и неизбежно
дойдёт и до России.

Поднять, объясняя, что никакие
"дипломатические игры" не спасут нас,
как не спасли они в свое время от
Гитлера Западную Европу.

Поднять, объясняя, что сегодня
речь идёт уже не о ценах на продук-
ты, а о предотвращении Третьей миро-
вой войны, в результате которой, не
исключено, будет уничтожена сама
Жизнь на земле, и уже не будет не
только никаких продуктов, но и нико-
го, кому они были бы нужны.

Надо вести непрерывную бло-
ка-ду Госдумы, Дома правительст-
ва, американского посольства, пе-
рекрывая при этом транспортные
магистрали. От Америки надо требо-
вать немедлен-ного отказа от войны и
отвода всех её вооружённых сил от
Ирака. От "наших" властей надо доби-
ваться предъявления этих же требова-
ний к США, а при отказе США от их
выполнения следует идти на приоста-

новление дипломатических и прочих
отношений с этой страной. Для под-
держки этого давления надо при-
звать всех трудящихся к бессроч-
ной полити-ческой стачке, ещё и
ещё раз объясняя, что речь идет о
необходимости предотвращении
мировой вой-ны, которая может
уничтожить Жизнь на земле.

Подняв народ на антивоенной
волне, в условиях Всероссийской
поли-тической стачки можно будет
осуществить революционный пере-
ход к установлению влас-ти Сове-
тов и социализму. Появится Социа-
листическая Россия и практически
одномоментно будет решен вопрос
о восстановлении Советского Со-
юза, для начала по крайней мере в
составе России, Украины и Бело-
руссии.

Как агрессия кайзеровской Герма-
нии в 1914 году в условиях решитель-
ных действий ленинской партии, спо-
собствовала Социалистической Револю-
ции и образованию Советского Союза,
так и нынешняя агрессия американ-
ского империализма может привести к
образованию могучей Социалистичес-
кой Державы. Именно на это сегодня
должны быть направлены все усилия
коммунистов и всех здравомыслящих
людей. Ибо только это может предот-
вратить гибель человечества.

Б.ГУНЬКО

(Окончание. Начало на с. 1)
СОБАКЕ - СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ!

13 марта в центре Белграда был расстрелян Зо-
ран Джинджич, который после насильственного свер-
жения президента Югославии Слободана Милишевича
в январе 2000 года возглавил правительство Сербии.
Расстрел был совершен двумя снайперами в момент,
когда Джинджич выходил из автомобиля во дворе
здания сербского правительства.

Джинджич долгое время жил в Германии и на
родину вернулся только в 1992 году, будучи пол-
ностью про-немецки сложившимся политиком. Он
был одним из ведущих инициаторов экономических
и политических "реформ", приведших к уничтоже-
нию Югославии. Он был предателем сербского на-
рода. Он предательски сдал Гаагскому трибуналу
С.Милошевича.

На похороны Джинджича съехались высшие чи-
новники и дипломаты многих стран. Прилетели и
представители России, люди, которые совсем не-
давно клялись в дружеских чувствах к Югославии
и лично к Слободану Милошевичу. Говорились скор-
бные речи. Но спросите у простых трудящихся Сер-
бии: "Что Вы думаете о расстреле Джинджича!"
Спросите, и подавляющее большинство ответит: "О
расстреле этого злобного Джина? Собаке - со-
бачья смерть!"

П.ЛУКИЧ

Будущее принадлежит нам!
Обращение РКРП-РПК и РКСМ(б) к левым и

прогрессивным организациям молодежи

Российская коммунистическая рабочая партия -
Революционная партия коммунистов (РКРП-РПК) и
Революционный коммунистический союз молодежи
(РКСМ(б)) призывают все левые и прогрессивные
молодежные организации и движения принять учас-
тие 24 апреля 2003 года в акциях по случаю
Международного дня солидарности молодежи,
установленного еще в 1957 году Всемирной феде-
рацией демократической молодежи.

Сегодня на территории, которая составляла
нашу общую Родину, воцарились капиталистичес-
кие режимы, попирающие права своих граждан, и
не в последнюю очередь, молодежи. Бесплатное
образование, гарантированный и свободный труд,
материальная обеспеченность молодых семей - все
это ликвидировано. Миллионы беспризорников, мо-
лодых безработных, бездомных, наркоманов, ал-
коголиков и проституток - такова сегодня реаль-
ность существования молодежи на территории раз-
рушенного СССР. Такова реальность и во всех ка-
питалистических странах мира. На борьбу против
этой реальности, при которой у молодежи нет бу-
дущего, поднимаются молодые люди в разных стра-
нах мира, в том числе и на территории Советского
Союза, в том числе и в России. На это режим
отвечает угрозами, репрессиями, арестами. Во мно-
гих странах, в том числе и в России, томятся в
застенках буржуазных режимов молодые борцы за
социализм.

 Мало того, мировой империализм, и прежде
всего США, разжигает в разных уголках Планеты
очаги новой мировой войны. Это грозит миллионам
молодых или стать пушечным мясом в бойне, раз-
вязанной империалистами, или пасть под свинцо-
вым дождем, от газовых атак или других видов
современного и сверхсовременного оружия. Стара-
ниями империалистов мир сегодня стоит у черты
третьей мировой войны.

Мы, коммунисты и комсомольцы, в отличие от
буржуазных демократов, понимаем, что одной про-
поведью "прав человека" и благими пожеланиями в
адрес правящего класса ситуацию не изменить. Ка-
питал никогда не откажется от наступления на пра-
ва трудящихся; для достижения своих целей импе-
риализму всегда будут нужны войны. Необходима
долгая и упорная борьба, в ходе которой моло-
дежь, молодежные организации, помогая друг дру-
гу, поддерживая друг друга в справедливых и ре-
шительных требованиях, своими силами завоюют
себе право на достойную жизнь, вместе с отцами
установят в своих странах и на Земле такое об-
щественное устройство, при котором не будет ни-
щеты и бесправия, угнетения и войн.

Поэтому мы предлагаем всем молодежным ор-
ганизациям, движениям, студенческим профсоюзам
и молодым людям вне организаций, отмечать Меж-
дународный день солидарности молодежи, как день
борьбы молодежи за свое будущее, против угрозы
мировой войны, за мир и социализм, за освобож-
дение политических заключенных.

Мы предлагаем провести молодежные митинги,
шествия и другие акции, приуроченные к Междуна-
родному дню солидарности молодежи, на террито-
рии всех республик Советского Союза 24 апреля
2003 года.

Мы зовем прогрессивную молодежь в других
странах мира организовывать в этот день акции
солидарности!

Прогрессивная молодежь всей Планеты должна
возвысить свой голос, отстаивая на Земле жизнь,
достойную Человека.

Нам есть, что сказать!
Будущее принадлежит нам!

Молодежная комиссия ЦК РКРП-РПК
РКСМ(б)

Никчемушные  они

"Буш - это Гитлер сегодня"

Эта встреча на Канарах, если со-
стоится, и дебаты на ней, не принесут
успеха силам, которые действительно
желают мира, справедливости и де-
мократии.

Субкоманданте Маркос, решивший
дать теоретический бой своим оппо-
нентам - врагам свободы и равенства
народов, душой и мыслью, скорее все-
го, чист и светел как бриллиант. Но
он,  видно, страдает заблуждениями
политического младенца ("детской бо-
лезнью"), считая, что миру капитала
на словах можно что-то такое дока-
зать, что приведет к кардинальным из-
менениями жизни в лучшую сторону у
большинства населения на этой греш-
ной земле. Из его действий видно, что
он готов отказаться от любого наси-
лия, тем более от войны ( само по
себе такое стремление - замечатель-
ное качество настоящего Человека -
гуманиста). Но просто так взять и от-
казаться от "драчки", когда тебе угне-
тенный народ доверил свою судьбу,
когда противоположная сторона, как
вампир, пьет кровь "низших сословий",
когда сдирает две шкуры с этого на-
рода - это либо недопонимание мар-
ксистско-ленинской диалектики, или, да
простят меня за крамольные мысли,
есть прямое предательство интересов
эксплуатируемого трудового народа.
Противостоять колоссальной силе ка-
питалистов-кровопийцев способна толь-
ко сила объединенного пролетариата.

Маркос в качестве своего против-
ника в историческом диалоге между
Трудом и Капиталом выбрал Фернан-
до Бальтасара Гарсона Реалья, как пи-
шет в "Версии" № 224 госпожа Мари-
на Латышева, "самого элегантного и
образованного судью Испании, непре-
рекаемого авторитета в вопросах меж-
дународной юстиции и прав челове-
ка". По словам самого Маркоса - это
"придворный шут, называющий себя
судьей" и "клоун". М.Латышеву понять
можно: "элегантность" этого человека
замутила разум этой чувственно влюб-
ленной в западных мужчин женщины.
И для опьяненной его "элегантностью"
он стал "непререкаемым авторитетом".
Для нее! Но не для нас. И субкоман-
данте Маркос - блестящий литератор,
поклонниками таланта которого стали
весьма знаменитые люди, считает его
"клоуном" и "шутом". Кто прав?

Для дела, особенно для справед-
ливого решения судебного дела, нуж-
но иметь принципиальную честность,
неподкупность, твердую активную по-
зицию и гражданскую смелость до кон-
ца отстаивать справедливость. Для это-
го вовсе и не обязательно иметь "эле-
гантность", которой можно флиртовать,
а "дела" спускать на тормозах. Кому,
как не судье, тем более "авторитетно-
му", бороться с негативными, а зачас-
тую преступными, явлениями в челове-
ческом обществе? Гарсону сама жизнь,
казалось, вручила ключи правосудия,
чтобы вершить праведный суд над оче-
видными преступниками. А что он сде-
лал? Какие его успехи, как "автори-
тетного" судьи, дают нам основания,
чтобы так высоко оценивать его дея-
тельность.

Ну и  что из того, что он занимал-
ся уголовным делом генерала-гориллы
Аугусто Пиночета. Диктатора, зверски
убившего законного Президента Чилий-
ской Республики начала 70-х годов
прошлого столетия, действительно (!)
честного и совестливого сына чилий-
ского народа (и всего человечества!!!)
Сальвадора Альенде? "Заниматься"
делом маразматического, гнусного пре-
ступника для того, чтобы узаконить,
позволив ему свободно гулять по саду

и любоваться цветением и благоухани-
ем флоры и пением райских перна-
тых" - это и есть праведное решение
уголовщины?

Конечно же, нет! По справедли-
вости по Пиночету "давно дрожат оси-
новые листья", горькими слезами об-
ливается хорошо намыленная веревка.
Но таких "героев" хваленый своей "ци-
вилизацией" Запад очень высоко це-
нит и нежно оберегает.

Или дело Генри Киссинджера, быв-
шего госсекретаря США, который своей
преступной деятельностью мало чем
отличается от предыдущего генерала-
гориллы. Мы никогда не увидим Генри
Альфреда Киссинджера за тюремной
решеткой, даже на скамье подсуди-
мых преступников. Зато его имя золо-
тыми буквами увековечено в плеяде
Нобелевских лауреатов! Ха-ха!

Медиа-магнат Владимир Гусинский,
финансист, консультант небезызвест-
ной Трехсторонней комиссии - очеред-
ной клиент "авторитетного" "правоза-
щитника", успешно гуляет по белу све-
ту и в ус не дует. Ему начхать на всех,
в том числе и на "авторитетов", пото-
му что у него полно зелененьких", ук-
раденных у голодавшего (и немало
умершего от этого голода!) народа,
которыми может купить и продать лю-
бого на Западе.

Можно дальше примеров не при-
водить. И так все ясно, что результаты
(или успехи! - кому как нравится) Фер-
нандо Бальтасара Гарсона Реалья рав-
ны абсолютному  нулю, которые впол-
не устраивают "новорусских" олигар-
хов, словом, элиту "дерьмократов". А
Марина Латышева - их рупор, обязана
их восхвалять, чтоб и ей что-нибудь с
барского стола досталось.

Чувствую свою грубость, делая та-
кие нелицеприятные высказывания по
отношению к женщине. Но они умест-
ны и справедливы. Это моя отповедь
на ее статьи, оскорбляющие невинных
людей.

Перед глазами ее статья "Они сра-
жались с Родиной", напечатанная в
"Версии" №127. Тогда, почти два года
назад, прочитав статью, я записал в
свою тетрадь-дневник следующий вы-
вод: "Марина Латышева по своим иде-
ям НЕНАВИСТНИЦА (!) тех, кто борет-
ся за свои человеческие права! Пропи-
тана ненавистью к левым (коммунис-
тическим!) силам, отождествляя их
борьбу с терроризмом! В то же время
неприкрытый террор полиции (власти)
по отношению к мирным демонстран-
там с левыми лозунгами она поддер-
живает и оправдывает. Ну прямо - Еле-
на Боннэр, во время варварского рас-
стрела защитников Белого (российско-
го) дома!"

Но все эти годы я молчал, прове-
ряя себя - "прав ли я с этаким выво-
дом?" Сегодня убедился, что тогдаш-
ний вывод не потерял своего смысло-
вого значения. Обратите внимание на
заглавие статьи "Кто объединит (!?)
террористов и революционеров: новый
Коминтерн". Да? Говорят: название
статьи - половина статьи!" Это, на пер-
вый взгляд, такой "безобидный" трюк,
а на самом деле - тонкий намек на
толстые обстоятельства, что г.Латыше-
ву легко уличить в явном подстрека-
тельстве, в клевете на левые, в об-
щем-то, миролюбивые силы.

Остается сожалеть, что субкоман-
данте Маркос не знаком с ее статьей.
А то, убежден, ответил бы ей полу-
чше, чем "клоуну и придворному шуту"
Гарсону. Латышевой очень подходят и
заключительные слова письма к Гар-
сону: "После всего этого кривлянья в
шоу..." ( и далее по тексту).

...Честно признаюсь, мне жаль
Маркоса, который решился на очную
ставку с целью словами доказать пра-
воту басков или мексиканских индей-
цев, вынужденных взяться за оружие,
чтоб отстоять свои законные права.
Разве  его оппонент (оппоненты) до
сих пор не знают, что те, кто борется
за достойную и счастливую жизнь, за
равные права всех народов, правы как
никто другой. И вместо того, чтобы
помочь им создать эти условия жизни,
или, хотя бы, не мешать, негодяи-эк-
сплуататоры, внешне элегантные люди
с благопристойными человеческим ли-
цами, огнем и мечом загоняют их как
диких зверей, силой сгоняя с родных,
обжитых мест в резервации, обрекая
без пищи и воды на вымирание. Давно
ли это было, господа латышевы и гар-
соны, когда этих несчастных людей
"элегантные" кровопийцы отстрелива-
ли как кроликов и птиц? Каких нужно
действий, чтоб справедливость востор-
жествовала? Я понимаю, господа гар-
соны и латышевы, что у вас есть наго-
тове пресловутый закон, гласящий о
"сроках давности" для ..."избранных".

В заключение в качестве примера
расскажу об одном удивительно слу-
чае, показывающем насколько прогнил
в нравственном отношении капиталис-
тический мир, окрещенный сегодняш-
ними демократами в "самый справед-
ливый",  "свободный", "цивилизован-
ный" и т.д. мир. Оговорюсь сразу, что
подобных случаев, о котором пойдет
речь, из жизни капитала привести мож-
но бесчисленное множество, но огра-
ничусь лишь одним.

В середине прошлого столетия Габ-
риела Мистраль, она же Люсила Го-
дой, замечательная поэтесса, лауреат
Нобелевской премии по литературе
1945 года (причем она была первым
лауреатом в Латинской Америке!) по-
бывала в Италии. Узнав об этом, папа
Римский был счастлив пригласить та-
кую знаменитость на аудиенцию. Ум-
ная поэтесса знала, что прием у Папы
- лишняя, ничем не оправданная трата
времени и воскликнула: "Зачем мне
нужен этот синьор?"

Но отказаться от приглашения не
позволяли приличия этой страны, и она
посетила главу Римской католической
церкви. Папа, желая сделать Г.Мис-
траль что-нибудь весьма приятное,
спросил ее: "Что я могу сделать для
вас, дочь моя?" Габриела Мистраль
попросила папочку "помочь индейцам
- самой угнетенной расе Америки".

Папа (папочка!) Пий XII, как сооб-
щают источники, "с удивлением (!)
спросил: "А разве в Америке есть еще
индейцы?" Бедный папочка считал, что
с индейцами раз и навсегда "благопо-
лучно" покончено этими, как их, "ци-
вилизованными" негодяями и мараз-
матиками, а они - индейцы, оказывает-
ся, к неудовольствию патрона Римс-
кой церкви, еще существуют.

Вернувшись с "теплой" аудиенции
Габриела Мистраль сказала: "Я же го-
ворила, что этот синьор мне не ну-
жен!"

Эти замечательные слова я бы же-
лал начертать на лозунгах левых - бор-
цов за освобождение честного труда и
торжества братства человека (честных
и чистых людей), чтобы запомнили мы,
наши дети и внуки: такие синьоры-
господа нам, действительно, не нуж-
ны! Никчемушные они!

Слышишь, дорогой субкоманданте
Маркос! Это пишется и для твоего по-
нимания.

Иоаннис ГЕОРГИДИС,
Афины, Греция
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влений в вопросе о социализме было
предостаточно. Были и сторонники так
называемого истин-ного социализма,
т.е. то же, что и наш реальный социа-
лизм, только в другой ситуации. Маркс
и Энгельс вели решительную борьбу
против идеологии истинного социализ-
ма. Представители истинного социализ-
ма подменяли классовую борьбу рабо-
чих слащавой проповедью любви и брат-
ства всех людей. Выступать с пропо-
ведью "любви и братства" в период жес-
токой классовой борьбы значит обре-
кать революцию на по-ражение. Наш
реальный социализм уподобился тому
"истинному" социализму, поскольку счи-
талось, что ему уже ничего не угрожа-
ет, что в обществе царят мир и согла-
сие, дружба и братство народов, и что
клас-совая борьба ушла в далекое про-
шлое и т.д. и т.п. Такое благодушие
можно было бы понять, если бы, во-
первых, социализм у нас был построен
не только "реальный", но самый насто-
ящий, действительный. Во-вторых, если
бы социализм "действительный" побе-
дил в большинстве стран мира. Про-
изошло, мягко гово-ря, "некоторое" за-
бегание вперед, когда фактически про-
изводственные отношения в СССР и всех
без ис-ключения странах "социализма"
оставались на уровне государственного
капитализма, особой его формы, ибо
общественный труд оставался наемным.
Главный критерий отличия социализма
от капитализма, в том числе и от госу-
дарственного, есть фактор уничтоже-

ния системы наемного характера об-
щественного труда.

В этом смысле социалистическая ре-
волюция не была доведена до конца и
именно поэтому стала воз-можна рес-
таврация капитализма уже с частной ка-
питалистической формой владения сред-
ствами производ-ства. Произошел от-
кат назад по формуле: кто не идет впе-
ред, тот неминуемо двинет назад. Сто-
ять на мес-те - значит погибнуть, толь-
ко движение есть жизнь. Поэтому-то
позволю себе на основе многолетнего
изучения проблемы сделать вывод: со-
циализм в СССР так и не был пос-
троен.

Но вернемся к статье. Автор пока
зывает многочисленные "измене-

ния ценностных ориентиров, проис-шед-
ших в массовом сознании в последние
годы, совершенные одним из методов "ре-
формирования" соза-ниния - методом под-
мены понятий". Приводятся примеры та-
кой подмены: спекуляция стала коммер-
цией, патриотизм изменился на термин
"национал-фашизм" и т.д. Все правиль-
но, констатация подобных фактов из ре-
альной действительности "новой" России
не вызывает возражений. Но вот спраши-
вается, не в совет-ское ли прошлое нача-
лись все эти подмены понятий смыслово-
го значения. Диктатура пролетариата была
подменена диктатурой партии и вождей,
от советской власти осталось одно на-
именование еще с 30-х годов и т.д. Не-
давно прочел газету "Закон времени" (№
68, 2002 г.). Речь там идет о программе
радио России "Персона грата": "Ни веду-
щий, ни его собеседники никогда не за-
трагивают концепций организации жизни
общества, которые породили проблемы".
Так вот, не уподобляемся ли мы, комму-
нисты, тем персонам "нон грата", когда
избегаем называть вещи своими имена-
ми. Когда фактически все народы мира,
а не только страны "социализма", пере-
живают огромную трагедию, нельзя за-
малчивать факты истории "социализма",
его как положительных, так и отрица-
тельных сторон становления. Надо бес-
пристрастно со всей прямотой и беспо-
щадностью, невзирая на лица и самые
большие авторитеты, изложить картину
прошлого, вскрыть все ошибки пройден-
ного пути. Вскрытие ошибок в период
объявления культа личности, доведение
этого дела до логического конца избави-
ло бы человечество от нынешней траге-
дии. Не повторить такой ошибки - вот
задача сегодняшних коммунистов. К ве-
ликому сожалению, десять лет показали
обратное: новые коммуни-сты, кажется,
не подозревают о совершении ими этой
ошибки вновь. Факт весьма прискорбный.
Вопрос не в том, чтобы разоблачать культ
личности вновь, а понять, уяснить до кон-
ца для самих себя, что такое есть социа-
лизм, добиться единства взглядов в этом
вопросе и объединиться всем в единый
отряд авангарда рабочего класса. Нель-
зя спасать "подмоченную" репутацию од-
ной личности, как бы она велика ни была,
ценой трагедии всего человечества.

Вот и странно заключение Г.Рузо
вой: Советский Союз-де стал

жертвой информационно-психологичес-
кой войны. Давайте порассуждаем.
Представим себе, что в этой войне по-
бедителем вышел СССР, а побежден-
ными оказались США. Возможна ли
была там экспроприация капиталистов,
причем такая же тихая, незаметная, пу-
тем "реформирования" в сторону обоб-
ществления как условие победы социа-
лиз-ма. И причем, такое реформирова-
ние проводилось бы с участием боль-

Дискуссионная трибуна

А.А.Додин

Почему социализм
потерпел поражение?

шей или меньшей части трудящихся, то
есть все делалось бы как в нынешней
России, только с точностью до наобо-
рот. Ручаюсь, немного бы нашлось лю-
дей в России, которые поверили бы в
успех такой метаморфозы. Этого не
может случиться ни наяву, ни в мечта-
ниях. И все потому, что никакой со-
бственник, тем более, крупный буржуа,
не отдаст сво-его: он владелец, он хо-
зяин своего завода, фабрики, земли и
еще многого, бесконечно многого. Ото-
брать у таких собственников-хозяев их
добро можно только в результате по-
бедоносной революции путем воору-
женной борьбы и не иначе, всякий дру-
гой путь невозможен. Это аксиома мар-
ксизма. И это понятно всем или почти
всем.

Спрашивается, почему же стало воз-
можным "реформирование" общественной
собственности - ее при-ватизация в СССР?
Да потому, что эта собственность оказа-
лась ничьей. Не было хозяина. А между
тем социалистические производственные
отношения должны быть выстроены по
аналогии с капитализмом. Вез-де должна
прослеживаться параллель. Отобрали в
семнадцатом заводы у буржуев, обрати-
ли все в общест-венную собственность.
Но в этих условиях всеобщего обобщес-
твления "забыли" найти адекватную за-
мену буржую - владельцу этого завода.
Но, оказывается, такая замена находи-
лась и она была прописана у Ле-нина,
она была известна. Это - трудовой кол-
лектив, который, не будучи собственни-
ком, становится хозяи-ном на своем за-
воде. О чем сказано выше. Сейчас в моде
у буржуазной пропаганды стало разгла-
гольство-вание на тему о русской нацио-
нальной идее. Эта идея для коммунистов
вообще-то известна: установление общин-
ного способа хозяйствования, общинно-
го образа жизни. Почему община? Диа-
лектика развития чело-веческого общес-
тва подсказывает: с чего это развитие
начиналось, тем оно и должно заканчи-
ваться. Еще Н.Г.Чернышевский высказы-
вал такую мысль: "начало развития и
конец всегда бывают похожи друг на
друга: человеческое общество нача-
лось коммунизмом и должно к ком-
мунизму прийти". И это дос-тигалось
установлением и развитием общины. Со-
веты рабочих, крестьянских, солдатских
и других депута-тов и предусматривали
общинный характер устройства общест-
ва. Не вышло, все надо начинать снача-
ла. А между тем, установление общины
явится объективной закономерностью раз-
вития общества, позволит про-следить на
практике преемственность как необходи-
мую объективную связь между старым и
новым, явится фактом поступательного
развития общества от низших форм к
высшим.

Нашим философам /из тех, кто ос-
тался верен идеям коммунизма/ не ме-
шало бы использовать фило-софию в
качестве прикладной науки и предмет-
но показать со всех сторон, что за об-
щество было построе-но в СССР, и кар-
тину будущего коммунистического об-
щества в системном виде. Но уж боль-
но много об-щих рассуждений, ничего
не объясняющих, желательно бы, что-
бы "истина была конкретной". "Истина
без подробности не стоит и гроша," -
говаривал еще граф Лев Толстой. То
есть, выполнить в первую очередь хотя
бы ту половину своей миссии, о кото-
рой говорил К.Маркс, - объяснить мир.
Ведь аргументы филосо-фии, материа-
листической диалектики по важности и
непререкаемости несравнимы ни с ка-
кими другими - политическими, эконо-
мическими, идеологическими, истори-
ческими, психологическими и т.д.

В заключение хочется высказать
еще одно возражение на точку

зрения автора. Цитируем: "как бы мы
ни называли то, что произошло с СССР
и странами соцлагеря, все это увязыва-
ется в концепцию "отлива-прилива" ре-
волюций-контрреволюций переходной
эпохи от империализма … к коммуниз-
му". Если прини-мать эту формулу как
всеобщую, в широком смысле слова,
то никто не станет возражать. С другой
сторо-ны, любой буржуазный идеолог
тоже согласится с таким выводом. Бур-
жуазии это будет на руку - все ока-
зывается здесь объективно, не подко-
паешься. Но так может думать только
буржуазный апологет. Коммуни-сту же
следует руководствоваться более кон-
кретными категориями, как объектив-
ными, так и субъективны-ми, т.е., изви-
ните за азбучность, анализ обществен-
ных явлений должен производиться кон-
кретно-исторически. Поэтому односто-
ронность подхода с этой "увязкой" не
только ошибочна, но и вредна, ибо льет
воду на мельницу буржуазии и вводит
в заблуждение рабочий класс.

Маленький штрих о революционной
ситуации. Проведем параллель: каковы
условия для революционной ситуации -
таковы же они должны быть и для кон-
трреволюционной ситуации. Буржуазная
контрреволюция в СССР совершилась
именно потому, что создались условия,
когда низы не хотели жить по-старому,
а вер-хи не могли управлять по-старо-
му. Речь не идет, конечно, о том, что
низы хотели этой контрреволюции. Но
они хотели ИЗМЕНЕНИЙ к лучшему.
Другими словами, "низы" хотели рево-
люции, сами того не сознавая, к тому
же субъективный фактор революции от-
сутствовал. В то же время "верхи" и
солидная часть "низов" представляли
собой и объективный, и субъективный
факторы контрреволюции. И они хоро-
шо знали, чего хотели, и смогли орга-
низоваться и действовать быстро и ре-
шительно, что и обеспечило им победу.

г. Курган

Пошел уже второй десяток лет после "поражения", а вопрос этот так и
остается вопросом для боль-шинства коммунистов. Недавно узнал еще об
одной версии: СССР пал в результате информационно-психологической войны
/газета "Мысль", № 16, 2002 г., автор Г.Рузова/.

"Так-то оно так, а случись по-другому, вот тебе и пожалуйста", - так
писал на волю из зоны один из узников "советской" тюремной системы. Вот и
мне захотелось вставить это место в виде шутки-прибаутки.

веты, с одной стороны, являлись орга-
ном управления делами общины - тру-
дового коллектива, с другой - первич-
ным звеном всей системы Советов сни-
зу доверху. И что особенно важно и
без чего не обойтись - это назначение
такими Советами администрации пред-
приятия. Добавим к этому полнейшую
гласность в работе Советов и отзыв де-
путатов в любое время и с любого уров-
ня, и мы получим полнейшего хозяина
НА СВОЕМ предприятии в лице самого
трудового коллектива. При этом не сле-
дует путать с выражением "хозяином
своего предпри-ятия", что вело бы к
коллективной собственности, а это уже
анархо-синдикализм, и против чего ка-
тегори-чески выступал Ленин. С другой
стороны, как понимать "хозяин на сво-
ем предприятии"? Легче всего это мож-
но понять, исходя из учета недавнего
прошлого СССР. То есть, что нужно
сделать и как изменить су-ществовав-
шую систему, чтобы от "как было" пе-
рейти к системе "как должно быть".
Так вот, этого можно достичь путем
изъятия части полномочий по управле-
нию предприятием от директора и пе-
редать их Совету рабочих, а директору

оставить только функции управления
производственным процессом.

Вот такой путь вел к уничтожению
системы наемного труда - через обре-
тение такого хозяина на заво-де, фаб-
рике, колхозе, совхозе и т.д. Вот так
трудящиеся становятся подлинными хо-
зяевами, а не бюрокра-тический управ-
ленческий аппарат - от государствен-
ного до партийного. Вот таким обра-
зом трудовой кол-лектив становится
субъектом власти в стране. Вот таким
образом воплощается на практике дик-
татура про-летариата. Вот таким обра-
зом Советская власть действительно
становится Советской. Вот таким обра-
зом социализм изначально может вы-
расти в действительный социализм. И
тогда никакая информационно-психоло-
гическая война была бы не страшна.

То, что случилось с СССР и други
ми "социалистическими" страна-

ми, говорит о том, что вопрос о власти
так и не был решен окончательно в его
марксистком, ленинском понимании. Так
называемя советская власть была, по
сути, худшим вариантом парламентской
буржуазной системы. Поэтому-то мас-
сы народа молча наблюдали, как эта
власть спокойно была "реформирова-
на" в настоящий парламентаризм.

О КПСС: она не являлась коммунис-
тической - большая часть коммунистов в
период "реставрации" просто отошла, а
номенклатура бросилась захватывать теп-
лые места, занялась предпринимательст-
вом, биз-несом. Это одна сторона неком-
мунистичности КПСС. Другая - более об-
щая, философская - подмечена Ф.Энгель-
сом: "каждое движение, которое не име-
ет перед собой постоянно конечную цель
- уничтожение системы наемного труда, -
неизбежно пойдет по ложному пути и по-
терпит поражение". КПСС никогда не ста-
вила такой цели ни в программных доку-
ментах, ни в своей практической деятель-
ности в послеленинский период.

Я понимаю, большей части комму-
нистов, тем, кто и сейчас состоит в
компартиях, нашим ветеранам тру-да и
войны, всем тем, кто так или иначе
прошел большой созидательный жиз-
ненный путь и верил в социа-лим, счи-
тал, что социализм и есть то, что было
построено, тяжело согласиться с изла-
гаемой здесь точкой зрения на социа-
лизм. Но, во-первых, эта точка не моя,
у нее много авторов. Мечта человечес-
тва о справед-ливом обществе исходит
из глубины веков. Эту мечту пытались
осуществить многие лучшие представи-
тели народа. Но только тогда, когда
была выработана научная теория о со-
циализме, стали возможны попытки пос-
троения социализма на практике, т.е.
превратить мечту в реальность. Самый
большой решающий вклад в теорию на-
учного социализма внесли К.Маркс и
В.И.Ленин. И не их вина, что практика
построения социа-лизма в главном при-
нципиальном вопросе отличия социализ-
ма от капитализма была извращена ис-
полните-лями. Во-вторых, я вполне раз-
деляю мнение той части трудящихся,
членов ныне действующих коммунисти-
ческих партий, которые считают, что
социализм у нас был построен, что были
осуществлены социалистиче-ские преоб-
разования. Разделяю с некоторой ого-
воркой Да, у нас был построен социа-
лизм, но только - социализм реальный.
Подлинного социализма, который бы
полностью соответствовал научному,
построено не было. В подтверждение
возьмем в помощники К.Маркса. В те
времена, при его жизни, вся-ких ответ-

В преамбуле к своей статье Галина
Рузова превосходно показала все "от-
ливы-приливы" революций-контрреволю-
ций. "Случай" с СССР она также увязы-
вает с этой всеобщей концепцией. "Ре-
волюции сменя-ются контрреволюция-
ми, затем опять происходят революции.
И так до тех пор, пока в большинстве
разви-тых стран не произойдет смена
старой общественно-экономической
формации на новую". Привел эту цита-
ту из "преамбулы", чтобы показать: 1.
Значит, автор выступает против возмож-
ности победы социализма в отдельно
взятой стране; 2. Но после разгрома
гитлеровской Германии в Европе и Азии
возник целый ла-герь социализма. На-
конец, социалистическая Куба, страны,
освободившиеся от колониальной зави-
симости, часть из которых была ориен-
тирована на социалистический путь раз-
вития. Наконец, 70 лет социализма -
срок порядочный. Это ведь не 72 дня
Парижской Коммуны. А взять историю
СССР - победа в граждан-ской, в Вели-
кой Отечественной войнах. Напрашива-
ется вывод, что Советский Союз был
"застрахован" от поражения от возмож-
ной военной агрессии извне.

Вот здесь и встает вопрос, а была
ли революция в СССР доведена до
конца.

Это кажется абсурдным, ведь соци-
ализм "победил полностью" в 1936 году,
а в 1959 году он "победил окончатель-
но". Затем он стал "развитым".

Но продолжим цитирование. Вот
автор говорит:"позволю себе на

основе многолетнего изучения про-бле-
мы сделать вывод: Советский Союз и
страны соцлагеря были разрушены
именно в такой войне". /Информаци-
онно-психологической/. Не слишком ли
это смелое и категоричное высказыва-
ние? Термин "война" предполагает на-
личие, как минимум, двух фронтов, двух
сторон противников, которые ведут
воен-ные действия друг против друга.
Нельзя представить себе, чтобы СССР
совершенно не вел наступательных дей-
ствий, а только оборонительные бои в
такой войне. Пропаганда "советского
образа жизни" велась по всем возмож-
ным и невозможным каналам. Критика
и обличение капитализма проводились
всеми имеющи-мися средствами кон-
трпропаганды. Естественно, все это так-
же становилось достоянием обитателей
того западного мира. Конечно, сущес-
твовало немало средств защиты в та-
кой войне, как с той и другой стороны.
В СССР была отработана жесткая сис-
тема защиты от западных радиостан-
ций, проникновения печатных изданий
западного антисоветского толка. Под-
авлялись очаги прозападных движений
внутри страны, каждый гражданин
СССР, выезжающий за границу, был под
контролем все время здесь и там. На-
конец, граница СССР была "на замке".
Открытие границ, свобода общения,
обмена, начавшиеся бурно особенно с
горба-чевских времен, конечно, явились
фактором ускорения поражения "соци-
ализма". Но с другой стороны, почему
же Советский Союз не смог одержать
хотя бы частичную победу в этой ин-
формационно-психологической войне?
Почему, скажем, не удалось привести к
революции хотя бы одну из развитых
кап-стран? Почему же такая держава,
могучая, великая, как СССР, развали-
лась буквально на глазах, как кар-точ-
ный домик? И не от вооруженной ин-
тервенции, а тихо и мирно почив. Здесь
уместно напомнить, что К.Маркс гова-
ривал: материальная сила должна быть
побеждена материальной же силой. По
логике нашего автора получается, что
дух оказался сильнее самой материи.

Так вот, позволю себе скаламбу-
рить и сказать словами автора: я на
основе многолетнего изучения про-бле-
мы сделал вывод: Советский Союз и
страны соцлагеря были разрушены
именно потому, что ни-какой власти
в СССР не существовало, была де-
корация и профанация. Это коротко,
так сказать, одним словом. Но в этом
суть, в этом истина. Об этом следует
порассуждать. Наши вожди, правившие
после Ленина, включая и Сталина, наши
теоретики марксизма слишком абстрак-
тно представляли себе социа-лизм. Счи-
талось, что достаточно упразднить час-
тную собственность и обобществить все
средства производ-ства в масштабах
всей страны и поставить на заводы и
фабрики, колхозы и совхозы красных
директоров, наделив их огромными пол-
номочиями, - это и есть социализм. Ле-
нинский лозунг "от рабочего кон-
троля - к рабочему управлению" так
и не был реализован. Выборность Со-
ветов по территориальному прин-ципу
и "привлечение по этому образу широ-
ких народных масс к управлению" были
с самого начала мифом и обманом тру-
дящихся. Это было по своей сути лик-
видацией диктатуры пролетариата в ее
зачатках, в ее становлении. А, как из-
вестно, формой пролетарской диктату-
ры являлись не Советы вообще трудя-
щихся, не Советы вообще народных де-
путатов, а Советы рабочих, крестьянс-
ких, солдатских и других депутатов с
четкой классовой структуризацией. Та-
кие Советы могли быть сформированы
только путем выборов по про-изводстве-
ному принципу. Что это давало? Из-
бранные на заводе, фабрике и т.д. Со-



Революция № 5︵ 1 8 ︶

Молодежная страница РКСМ(б)    (Отв. за выпуск А.Буслаев)

 4                   МЫСЛЬ

Информация из регионов

N 5 (225)        2 марта - 20 марта 2003 г.

Москва
В феврале-марте Московская организация

РКСМ(б) наладила регулярные еженедельные пи-
кетирования московских вузов с раздачей наших аги-
тационных материалов.

5 марта, в день годовщины смерти Сталина,
члены МО РКСМ(б) приняли участие в акции про-
теста в поселке Андреевка Солнечногорского рай-
она Московской области. Репортаж об акции в этом
номере "Мысли".

А.Буслаев
Ленинград

7 марта у стен Прокуратуры  Санкт-Петербурга
прошла молодежная акция протеста, направленная
своим острием на политику репрессий против всех
несогласных с  нынешним политическим режимом и
его системой репрессий, нацеленной на создание мно-
гочисленной группы политических заключенных. Все-
го акция собрала свыше 30 человек из различных
организаций города Ленина: Революционного комсо-
мола, Революционной рабочей партии, Питерской
лиги анархистов, Союза коммунистической молоде-
жи и прочих антиглобалистских организаций. Взорам
проходивших и проезжавших граждан предстали сле-
дующие лозунги: "Долой государственный экстре-
мизм!"; "Свободу политзаключенным!"; "Свободу ком-
сомолкам!". Революционный комсомол раздавал све-
жий, четвертый номер боевого листка "Амбразура". В
нем все желающие могли прочитать письмо Надеж-
ды Ракс из застенков ФСБ.

Молодежная акция, как уже обычно, сопровож-
далась милицейским произволом. Капитан милиции
при начале скандирования лозунгов и речевок, по-
дошел и заявил, что у вас пикет, поэтому стойте
молча. Революционную молодежь это не смутило и,
используя звукоусиливающую установку, молодежь
продолжила свое веселое дело. Капитан, получая
4.5 тысячи рублей в месяц, видимо не особо рвался
на защиту полицейского произвола, и поэтому всту-
пил в длительную дискуссию о корнях этой власти,
этого режима, не реагируя на наши законные дейст-
вия.  Работники прокуратуры хмуро смотрели на
нас, молча проходя мимо. Хотя некоторые улыба-
лись нам и брали читать "Амбразуру".

Б.Игнатов
Обнинск (Калужская обл.)

16 марта 2003 года был создан координацион-
ный совет радикальных молодёжных организаций г.
Обнинска (КСРМО). В него вошли: член РКСМ(б) тов.
Иванов, обнинская организация  НБП. Сопредседа-
телями избраны тов. Иванов и тов.Паша (от НБП).

Основные цели координационного совета такие:
координация действий обнинских молодёжных орга-
низаций, организация протестных действий.

В рамках КСРМО идёт работа по подготовке к
протестной акции против реформы ЖКХ.

Выпущены листовки ориентированные на разные
слои общества.

Организовано совместное распространение
"Бумбараша" и "Лимонки".

Организована совместная акция "граффити".
тов. Иванов,

тов. Паша
Нижний Новгород

Члены нижегородской организации РКСМ(б) при-
нимали участие и вели революционную агитацию
во время акции протеста против реформ ЖКХ 9
февраля и антивоенной акции в Ираке 15 фев-
раля, где вызвали большой интерес у буржуазных
журналистов. Также в феврале наши комсомольцы
принимали участие в анархистско-антиглобалистс-
ком клубе "Позитив", где вели пропаганду марксиз-
ма-ленинизма.

Биробиджан
Благодаря газете "Мысль" появилась инициа-

тивная группа по созданию организации РКСМ(б) в
Биробиджане (Еврейская автономная область)

Новгород
16 марта новгородские организации РКРП-РПК

и РКСМ(б) проводили информационный пикет в люд-
ном месте, велась продажа газет, раздача листо-
вок, сбор средств для политзаключенных.

17 марта в Новгороде представителям от ре-
гиональных организаций РКРП-РПК и РКСМ(б) уда-
лось поучаствовать в круглом столе на местном те-
левидении. Несмотря на то, что слово чаще всего
предоставлялось тем партиям, кто заседает в Думе,
нам тоже удалось неплохо засветиться и коротко
выступить и заклеймить всех буржуев. В качестве
способа привлечения к ответственности капиталис-
тов мы предложили революционный путь и всерос-
сийскую политическую стачку. Передача проходила
в прямом эфире.

В.Сычев

Навстречу Съезду РКСМ(б)
В Москве, Ленинграде, Твери, Нов-

городе, Нижнем Новгороде, Ярослав-
ле, Тутаеве, Рыбинске и ряде других
городов состоялись отчетно-выбор-
ные собрания по выборам делегатов
на V Съезд РКСМ(б). Съезд откроется
2 мая 2003 года в Москве.

Герой. Это слово знакомо боль-
шинству по названию жалкой теле-
передачи "Последний герой". Одно
название преподносит обывателю
следующую логическую цепочку:
"Герой... последний... А раз есть пос-
ледний, значит есть и герои... а это,
в свою очередь значит, что герои
все, кто участвует в этой передаче..."
Естественно, что над этим никто не
задумывается, но... Все мы знаем
такие западные технологии, как 25-
ый кадр. Никто не задумывается, но
воспринимает подсознательно.

Давайте разберёмся, что же там
за герои? Это сборище, с позволения
сказать, людей, которые ради денег
кривляются перед телекамерой. И это,
по-вашему, герои?

Для начала необходимо опреде-
лится с терминологией. Каждый пони-
мает слово "герой" по-своему. Для
кого-то это человек, который напра-
вил горящий самолёт в гущу вражес-
ких танков, а для кого-то буржуйский
сыночек, выделывающий "невероят-
ные" фигуры на своём сноуборде. Так
вот, герой - это тот, кто способен на
подвиг! "А что такое подвиг?", - разда-
дутся недовольные вопли любителей
свободы слова. Ну что же, я отвечу!
Подвиг - это умереть сжимая в руке
автомат. Подвиг - это загородить со-
бой товарища от вражеской пули. Если
обобщить, то подвиг - это рисковать
здоровьем и жизнью ради своего на-
рода; посвятить жизнь своему народу,
своей Родине.

Думаю, любому понятно, что ка-
кие в государстве правители, такие и
герои.

Если у власти трудящиеся, то ге-
роем может быть конструктор новей-

шей техники или великий учёный; со-
лдат, отдавший свою жизнь, но не
сдавшийся в плен, или рабочий, пе-
ревыполнивший дневной план на
300%.

Если же к власти прорываются
буржуи, то героем становится делец,
получивший сверхприбыль от спеку-
лирования на курсе доллара; или тот,
кто "оторвал" от госимущества по-
больше кусок, кто заключил суперпри-
быльный контракт с какой-нибудь
иностранной конторой и теперь ваго-
нами экспортирует Родину на Запад;
им может быть телеведущий, несу-
щий несуразный бред с голубого эк-
рана, выслуживаясь перед западны-
ми хозяевами.

Вот эта мразь, которая должна хо-
дить в лакеях, сейчас и стала всеиз-
вестными героями. Не те, кто отдаёт
свои жизни в Чечне и, по полгода не
видя зарплаты, падая в голодные об-
мороки, трудится в шахте, а те, кто
продолжает уничтожать нашу страну,
кто не успокоится, пока не продаст
последнюю горсть нашей земли.

Облик современного "героя" на-
вязывается нам с телеэкранов, во
вшивых газетёнках и журналах. Пред-
ставители продажной, так называе-
мой, современной и цивилизованной
интеллигенции во все голоса восхва-
ляют ублюдков, у которых, вместо
мозгов, номера счетов в заграничных
банках. Вся эта лицемерная ложь
медленно делает своё дело. Сегодня
обыватель стремится стать этим "ге-
роем". Он хочет себе красивую им-
портную тачку! Тогда он станет в гла-
зах, своих и таких как он, героем! Ему
будут завидовать, это здорово! Это
хороший повод для гордости! Побря-
цать новым мобильным телефоном

или же "новейшим" прикидом. Так вот
где цель жизни!

"А где же настоящие герои? Не-
ужели их сейчас нету?" - возникает ре-
зонный вопрос. Есть! Они всегда были,
есть и будут! Их подвиги не освещают-
ся вообще или искажаются средства-
ми массовой дезинформации. Чинов-
ничество на всех уровнях втаптывает
истинных героев в грязь, смертельно
боясь их, ибо эти люди способны унич-
тожить этих паскуд вместе с лицемер-
ным государственным строем. Поэто-
му чиновники (в т.ч. и президент) воз-
вышают субпассионарных хорьков, ко-
торые всегда рады за деньги и лавры
"героев" выслужиться перед власть
имущими.

Сейчас же во главе нашего госу-
дарства находятся подонки всех мас-
тей, начиная от президента, кончая все-
ми губернаторами, т.е. люди, предав-
шие в самый тяжёлый момент свою
Родину, побросав партбилеты в мусор-
ную корзину, превратившись из знато-
ков марксизма в творцов и теоретиков
рыночной экономики. Лживая мразь!
Предатели! Ваше место в лагерях и на
разграбленных вами предприятиях в
должности уборщика, а не у власти.

Рано или поздно настоящие герои
поднимутся из пепла развязанных вами
войн; они выйдут из шахт, измазанные
углём; гениальные конструкторы пове-
дут свою же технику в бой! Они возгла-
вят ограбленный вами до нитки народ!
Большая часть из вас будет уничтоже-
на; тот же, кто дёрнет за границу, бу-
дет настигнут и там. Никто не уйдёт
безнаказанным, без оплаченного долга.
А задолжали вы нам много.

С. Е.,
г.Москва

В транспортной отрасли Москвы
главная проблема на сегодняшний
день - это начавшаяся установка тур-
никетов на автобусах. Первой жерт-
вой стал район Солнцево. Если в
подмосковных Зеленограде и Рамен-
ском люди ограничились лишь пас-
сивным протестом, то в Москве по-
пытки ввести турникеты встретили
организованный протест (о чем мы
писали).

И результат уже есть! График
установки турникетов на этих мар-
шрутах сорван! График состоял в
следующем: с 1 января установить
турникеты на автобус номер 689,
потом - на 695-м и 686-м, к концу
февраля - на 166, 746 и 750, к кон-
цу марта - во всем 14-м автобусном
парке и трамвайном депо им. Бау-
мана. Маршруты 689, 695 и 686 не
избежали этой тяжелой участи. А
вот на всех остальных  маршрутах
нововведение начисто сорвано!!! (что
интересно, наиболее активными про-
тивниками нововведения оказались
шоферы и кондуктора).

На этом останавливаться нель-
зя. Борьба будет продолжаться.

Свой аргумент в пользу турни-
кетов высказал начальник управле-
ния транспорта и связи правитель-
ства Москвы Александр Беляев в
бесплатно раздаваемой лужковской
газете "Московская среда". На этот
раз он уже не стал нам рассказы-
вать, что турникеты повышают до-
ходы транспортников в 2-3 раза.
Потому что людям уже ясно, что
это "повышение доходов транспор-

тников" происходит за счет нашего
кармана, во-вторых, какая нам с
этого радость, если народ с этого
"повышения доходов" ничего не
имеет.

Ну так вот что пишет мэрский
чиновник:

"Турникет - лишь приспособ-
ление, ограничивающее возмож-
ность безбилетного проезда .
Главное здесь - устройство, счи-
тывающее билет и позволяющее
определить, в какое время вошел
пассажир в автобус, какой он ка-
тегории: школьник, пенсионер или
человек, оплативший проезд в пол-
ном объеме, едет он по разовому
билету, по десятиразовому или
месячному. Более того, с по-
мощью турникетов, или, правиль-
нее, валидаторов, мы получили
полную картину загрузки автобу-
са с точностью до минуты. Имея
такую точную информацию, мы
можем опера тивно управлять
транспортом, рационально его ис-
пользовать… И график будет
взят не с потолка, а составлен
на основании тщательного изуче-
ния данных, полученных с по-
мощью системы. Не будет стол-
потворения, недовольства, да и
транспорт будет использовать-
ся рационально, а то ведь сегод-
ня вы можете увидеть в Москве
пустой сочлененный "Икарус" в
полночь или пустые троллейбусы
днем. Это у вас вызывает удив-
ление?"

Если прервать эти радостные

восклицания, то в сухом остатке мы
будем иметь следующее.

Во-первых, мэрия хочет, чтобы у
нас не было троллейбусов днем и
сочленненных "Икарусов" в полночь.
А ведь сочлененные "Икарусы" се-
годня как раз обслуживают магис-
тральные маршруты, которые неред-
ко бывают удобнее, чем метро. Это
мэрия хочет уничтожить. То есть эк-
сперименты мэрии с общественным
транспортом - это шаг на пути к лик-
видации общественного транспорта
вообще.

Во-вторых, Беляев лжет, утверж-
дая, ", мы получили полную картину
загрузки автобуса с точностью до
минуты". Сколько вошло в автобус,
это вы можете проследить. Но как
вы проследите, сколько людей в дан-
ный момент едет, если неизвестно,
сколько выходят, потому что на вы-
ходе турникетов в автобусах, слава
богу, пока еще нет. Хотя может, и
поставят. От них всего можно ждать.

И еще раз Беляев врет, когда
говорит нам, что "не будет столпот-
ворения, недовольства". Если не ос-
тановите свои эксперименты - то бу-
дет вам и столпотворение, и недово-
льство. Мы вам это устроим.

P.S. Ночью с 15 на 16 марта
заборы на стенах в Солнцево вдоль
маршрутов автобусов с турникетами,
а также на заборе обслуживающего
их 14 автобусного парка некие неиз-
вестные люди нанесли надписи типа
"Мы снесем турникеты!". Народное
недовольство усиливается.

Мы уже писали о том, что в шко-
лах страны вводится предмет “Осно-
вы православной культуры”. Мы так-
же отмечали, что этот предмет - не
попытка ознакомить подрастающее
поколение с неизвестным ему плас-
том культуры. На деле - это рестав-
рация дореволюционного “Закона
божьего”, воскрешение в начале ХХI
века кусочка средневековой дикости.
Теперь, ознакомившись с программой
курса, мы нашли еще одно подтвер-
ждение этому.

В этой статье мы дадим коммен-
тарий к отдельным пунктам этой про-
граммы, а также попытаемся выяс-
нить, какую же мораль пытаются вы-
вести из библейских легенд чиновни-
ки от образования (авторский текст
дан без выделения полужирным
шрифтом).

Итак курс “Основы православ-
ной культуры”, программа первого
года обучения.

Просьба отметить, что мы имеем
дело только с программой первого

года обучения. Согласно письму Ми-
нобразования предмет “Основы пра-
вославной культуры” будет изучаться
все 11 лет.

Тема 1. Введение - 2 часа.
1. Вводная беседа. Что мы зна-

ем о православии? Главная книга
в православии. Где могут приго-
диться знания основных ценностей
этой религии. Что принесла миру
эта религия.

Здесь, конечно, все будет зави-
сеть от того, кто будет преподавате-
лем. Православный священник, конеч-
но, не расскажет про православную
инквизицию, гонения на “расколькни-
ков” и “еретиков”, гонения на прогрес-
сивных ученых, писателей, вплоть до
Льва Толстого, про поддержку цер-
ковью царского режима, крепостного
рабства и жесточайшей капиталисти-
ческой эксплуатации. А без этого
представление о православии будет
далеко не полным...

2. Библия - книга книг. Канони-
ческие, неканонические книги, апок-
рифы. Язык Библии. Есть ли автор

у библии? Ветхий Завет (хронология,
о чем?). Новый Завет (хронология, о
чем? Составляющие части).

И здесь учеников вряд ли познако-
мят с альтернативной церковной точ-
кой зрения, которой придерживались
ученые исследователи Библии, что
Библия - есть сборник рассказов ев-
рейских пастушеских племен и отража-
ет обусловленный их развитием при-
митивно-религиозный взгляд на мир. И
о том, что нелепая сказка о сотворе-
нии мира за шесть дней полностью про-
тиворечит данным геологии, астроно-
мии и других наук.

Тема 2. Ветхий Завет - 18 часов
1. Сотворение. Сотворение мира.

Сотворение человека. Адам и Ева -
первые люди. Седьмой день недели.

Рассказывая об этом, церковники
обычно говорят о том, что эволюцион-
ная теория Дарвина якобы опровергну-
та последними данными науки. Но ни-
когда не приводят эти самые данные.

ЧЕМУ УЧИТ “ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА?”

(Окончание на с. 5)

Кто сейчас герой?

МЭРСКАЯ ЛОЖЬ
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Почему? Просто таких данных нет. Эволюционная теория происхож-
дения видов, роль труда в превращении обезьяны в человека никем
еще не опровергнута и признается в качестве единственно научной
теории.

4. Потоп. Особый человек Ной. Устройство ковчега и потоп.
Жертвоприношение - договор бога и человека.

Что особенного в Ное? Библия ничего на этот счет не говорит,
кроме того, что Ной “ходил под богом”. Как он ходил - не уточняется.
Устройство ковчега - более интересная тема. В Библии указываются
его размеры: длинна - 300 локтей, ширина - 50, а высота - 30. Как в
таком утлом, по сегодняшним меркам, суденышке поместилось “каж-
дой твари по паре” - на этот вопрос добиться ответа от преподавате-
лей будет сложно. Если же детям это все рассказывается только как
притча или сказка, из которой нужно сделать морализаторский вы-
вод, то зачем тогда нужен пункт “устройство ковчега”?

Еще интереснее пункт о “договоре бога и человека”. Договор
этот, если перевести его на современный юридический язык будет
звучать примерно так:

“Яхве Бог-отец, Вседержитель, именуемый далее Бог, и божие
твари в лице Ноя, именуемые далее людьми, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Бог обязуется больше не проклинать землю и человека и не
устраивать потопов.

2. Бог обязуется передать Ною и его потомкам в бессрочное
пользование все живое на земле, все движущееся по земле и зе-
лень травную.

3. Люди обязуются устраивать регулярные жертвоприношения в
удобное для контрагента время”.

Какую из этого можно вывести полезную мораль - неизвестно.
Разве только познакомить с договорным правом.

5. Библейские нарицательные имена и события. Кто такой
“Хам”? Библейские Сим, Хам, Иафет. Что такое “столпотворе-
ние”? Содом и Гоморра - символ страха и ужаса.

Хам был сыном Ноя. Когда папаша его изрядно выпил и заснул в
голом виде, Хам это увидел и позвал братьев, чтобы они посмотре-
ли на этот стыд. Проснувшись, старый алкаш разозлился на сына и
обратил его в рабство.

Мораль: Уважай папашу-алкаша и не смей ему ничего гово-
рить поперек.

Этим дело не ограничивается. Согласно религиозному учению,
от Хама впоследствии произошел класс трудящихся, а из двух дру-
гих братьев - соответственно классы эксплуататоров и духовенства.

 Мораль: согласно Библии, трудящиеся - это недочеловеки.
Другая трактовка этой истории еще более “гуманная”. Согласно

этой версии,  от Хама произошли негры, а от двух других братьев -
более арийские расы. Это вообще в комментариях не нуждается.

Со столпотворением такая штука: по Библии был у людей один
язык и все друг друга понимали. И решили они сообща построить
башню до неба. Получалось у них неплохо. Но бог основательно
испугался за свою небесную монополию и сделал так, что люди
стали говорить на разных языках и перестали друг друга понимать.
В Библии эта история называется “Вавилонское столпотворение”.

Мораль: Плохо, когда люди работают вместе и добиваются
хороших результатов. Хорошо, когда они разделены на разные
нации, а еще лучше ненавидят друг друга (Нацистская мораль).

Еще интереснее с Содомом и Гоморрой. Жители этих городов
придерживались очень вольных нравов и практиковали всевозмож-
ные сексуальные извращения. Богу это не понравилось и он решил
поступить с городами как американские империалисты с Хиросимой
и Нагасаки, но спас одного из жителей - Лота с дочерьми. Но не
успела семья Лота спастись, как дочери вступили в половую связь с
Лотом в целях продолжения рода. В Библии это описывается как
праведный поступок.

Мораль: Зоофилия и гомосексуализм - плохо, инцест - хорошо.

 6-7. Библейское отношение к обману и наказание за него.
Исав и Иаков - братья-близнецы. Исаак благословляет Иакова.
Бегство Иакова и его женитьба. Возвращение Иакова. Цепочка
обмана и наказания?

Вся эта длинная история сводится к тому, что братья борются за
то, кому обладать собственностью отца. Вся разница в том, что один
по древней традиции имеет на это “право”, а другой - нет. Если
читать внимательно, то вся история доказывает идиотизм института
частной собственности, когда один кто-то богат только потому, что
получил наследство.

В Библии же предполагается другая мораль.
Мораль: Чти и уважай традиции, даже если они кажутся тебе

идиотскими. Собственность священна, даже если ее распределе-
ние крайне несправедливо.

8. Библейская идея прощения и раскаяния. Иосиф - необык-
новенный ребенок (вещие сны). Расправа братьев. Иосиф в доме
Пентефрия. Иосиф в темнице. Освобождение Иосифа и новая
должность. Путешествие братьев в Египет. Признание. Почему
нам рассказан этот сюжет?

Иосиф был крайне пронырливым субъектом и везде мог неплохо
устроиться. Сначала он стучал отцу на своих братьев, за что тот его
награждал. Братьям такое не понравилось и они его продали в рабст-
во торговцам, которые, в свою очередь, перепродали в Египет началь-
нику телохранителей фараона. Дальше Иосиф сделал карьеру пред-
сказателя снов (видимо, престижная тогда профессия) и вошел в
доверие к самому фараону.

Предсказав голодные годы, Иосиф стал спекулировать хлебом из
фараоновых запасов. Сначала он продавал хлеб за деньги, потом за
скот, потом за землю, а в конце заставил египтян продаться в рабство
фараону и платить налог 20%, чтобы получить хлеб.

Мораль: бог награждает прохиндеев и спекулянтов.

10. Ветхозаветная Пасха. Рабство израильтян. Детство Мои-
сея. Бегство и признание. Наказание египтян. Помощь по дороге
(переход через Красное море, перепелы и манна). Золотой те-
лец. Сущность “Пасхи”.

Еврей Моисей, чудом спасшийся от геноцида, устроенного еги-
петскими властями, был выращен дочерью фараона. Однажды в
пустыне бог приказал Моисею увести евреев из Египта, чтобы изба-
вить их от рабства.

Фараон отказался отпускать евреев, усомнившись в могуществе
их бога.

Тут Моисей стал показывать всякие фокусы почище Коппер-
фильда. Но фараона это не впечатлило. Потому что его священники
смогли повторить фокусы Моисея.

Тогда Моисей принялся за более опасные чудеса. Превращал
воду в кровь, напускал на землю Египетскую жаб, саранчу и даже
“песьих мошек”. Но фараон не отпускал евреев. Тогда Моисей со-
вершил еще один обряд, после которого “все первенцы в земле
Египетской умерли”. Не выдержал фараон и отпустил евреев.

Мораль: Из истории можно сделать прогрессивный вывод: если
борешься за освобождение – все средства хороши. Однако, сейчас
учебник истории осуждает Ленина, Сталина и коммунистов, хотя
они не насылали жаб, “песьих мух” и не убивали всех первенцев.
Значит, составителями программы тут предусмотрена какая-то
другая мораль…

В.ШАПИНОВ

ЧЕМУ УЧИТ
“ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА?”

(Окончание. Начало на с. 4)

13 марта т.г. в Мосгорсу-
де было продолжено судебное
следствие по "делу НРА". Оно
началось с очередной попытки
защиты и подсудимых заявить
ходатайства, в чем судья Кома-
рова отказывает им с самого
первого судебного заседания. И
в этот раз Комарова пресекла
эту попытку и защитнику Крюч-
кову А.В. пришлось ограничить-
ся заявлением возражения на не-
правомерные действия судьи.

В этот день сначала велся
допрос свидетелей со стороны
обвинения.

В конце заседания судья на-
конец-то "смилостивилась" над
подсудимыми и защитниками и
разрешила им заявлять ходатай-
ства. Но пойдя на "устранение"
одного нарушения, судья Кома-
рова тут же совершила другие.

Во-первых, она настояла на
том, чтобы подсудимые и защи-
та заявили все ходатайства сра-
зу с последующим рассмотрени-
ем их скопом. На возражение
защиты и подсудимых против та-
кого порядка Комарова заяви-
ла, мол, в УПК нет указания на
раздельное рассмотрение хода-

тайств. Такое заявление свиде-
тельствует о неумении судьи Ко-
маровой грамотно толковать и
применять закон. В ст. 121 УПК
говорится, что "ходатайство под-
лежит рассмотрению и разреше-
нию непосредственно после его
заявления". Всякому знающему
русский язык понятно, что если
ходатайство рассматривается
после заявления других хода-
тайств тем же или другими учас-
тниками процесса, то ни о ка-
кой непосредственности рассмот-

Чем листовка напугала прокурора Зараева?

27 февраля судебное за-
седание по делу «НРА» не мог-
ло быть продолжено, так как
подсудимая Н.Ракс заболела.
Факт болезни был подтвержден
26 февраля врачебной справкой
следственного изолятора № 77/
6 г. Москвы. Вывод врача: учас-
твовать в судебно-следственных
мероприятиях Ракс временно (до
окончания срока лечения) не мо-
жет.

Казалось бы все ясно: под-
судимую не доставили (Рома-
нову – тоже), причина ее не-
явки более чем уважительная
– назначай заседание на дру-
гую дату. Но судья Комарова и
в этой совершенно безобидной
ситуации сумела потрепать не-

рвы защитникам. Она открыла
целое следствие по сущему пус-
тяку: кто и на каком основа-
нии выдал защитнику Крючко-
ву врачебную справку, почему
она (справка) не прошла ре-
гистрацию в изоляторе и т.д.
Тот пытался напомнить Кома-
ровой, что совсем недавно она
устроила форменный разнос за
непредоставление врачебных
документов, подтверждающих
уважительность причины неяв-
ки его самого и адваката Кар-
цевой В.К. в суд. На это раз
вам (суду) представили такой
документ. В чем проблема? Вас
что больше интересует: сама
информация или способ ее по-
лучения.

Но Комарова делала вид,
будто не понимает абсурдность
своей позиции и самих претен-
зий к защитнику. Она заявила,
что разберется с нарушителя-
ми порядка, которые выдали
справку защитнику. Как тут не
вспомнить басню Крылова про
волка и ягненка, которая из-
вестна знаменитой фразой «Ты
виноват уж только тем, что хо-
чется мне кушать». В деле
«НРА» подсудимые и защита
виновны уж только тем, что
Комаровой хочется непремен-
но засудить свои жертвы.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников-
борцов за социализм

Ты виноват уж тем…

Странные свидетели
4 марта в Мосгорсуде было

продолжено судебное разбира-
тельство по "делу НРА". Перед су-
дом вновь предстал А., сотрудник
ФСБ, дежуривший на посту у при-
емной этого учреждения в момент
взрыва в апреле 1999 г.

В его  показаниях было нема-
ло странных моментов. На следст-
вии он свидетельствовал, что за
12 минут до взрыва у приемной
ФСБ никого и ничего не видел.
Потом приемная не была у него
под контролем.

При допросе в суде А. заявля-
ет, что приемная ФСБ была вне поля
его зрения уже 40-45 минут. И это
при том, что она является основ-
ным объектом охраны. Почему по-
надобились изменения показаний в
этом пункте? Да потому, что ему,
скорее всего, подсказали, что труд-
но в таком случае поверить, будто
за 12 минут можно успеть подбро-
сить взрывпакет и смыться, не по-
пав под взрывную волну.

Но превращение 12-минутного
отрезка в 40-45-минутный выглядит
не менее неправдоподобно. Потому
что сотрудник ФСБ А. не смог объ-
яснить, по какой причине он факти-
чески покинул свой объект охраны.
Он не мог не понимать, что если бы
действительно столько времени не
контролировал основной объект ох-
раны, то это было бы грубейшим
нарушением дисциплины, которое
могло бы стоить серьезнейшего
взыскания.

* * *
В тот же день и последующие

начался допрос свидетелей со
стороны обвинения.

Первый, скорее всего основной,
был свидетель С. При установле-
нии сведений о его личности выяс-
нилось, что он лечился в психболь-
нице. Судя по тому, что он был
освобожден от службы в армии, сте-
пень неадекватности восприятия им
окружающей действительности весь-
ма высока. Кроме того, он употреб-
лял наркотики до 2002 г.

Выяснилось также, что до
официального допроса свидетеля
С. неоднократно приглашали в
ФСБ, где вели продолжительные
беседы. Что так называемую явку
с повинной и признательные, а точ-
нее - обвинительные показания он
дал после того, как следователь
Андреев "популярно объяснил",
что грозит ему в случае уклоне-
ния от дачи таких показаний. До-
прос свидетеля велся в ночное вре-
мя, что само по себе противоза-
конно. Как показал С. в суде, он
во время допроса находился в шо-
ковом состоянии.

С учетом этих фактов стало по-
нятным, почему свидетель С. изла-
гал свои ответы на вопросы проку-
рора, как ученик, читающий стихот-
ворение на "отлично", то есть пов-
торяет почти дословно то, что бо-
лее 3-х лет назад было записано в
его протоколе допроса. И при этом
нередко терялся, когда уточняющие
вопросы задавали защитники, отсы-
лая их к материалам дела.

Странность данного свидетеля
и в том, что если верить его пока-
заниям, то его место на скамье под-
судимых, т.к. согласно ним он был
соучастником преступления. Но при
этом в отношении него вопрос о
привлечении к уголовной ответствен-
ности даже не ставился.

судьей Комаровой попыток К.,
третьего свидетеля (без страннос-
тей), привести обстоятельства, го-
ворящие в пользу подсудимой Ро-
мановой, что является нарушени-
ем ст. 73 УПК.

* * *
4-го и 5-го марта защит-

ники снова пытались заявить хо-
датайства, которые судья Комаро-
ва не позволила огласить в подго-
товительной части. Не позволила
несмотря на то, что согласно ч.1
ст.120 УПК "ходатайство может
быть заявлено в любой момент (!)
производства по уголовному делу".

Тогда адвокат  Карцева В.К.
попыталась огласить заявление
всех адвокатов и защитников, в
котором выражался протест про-
тив систематических нарушений,
порой грубейших, норм УПК
судьей Комаровой. Оно было пред-
назначено для Генпрокуратуры,
Верховного Суда и ряда других
инстанций, Но судья прервала Кар-
цеву, как только поняла, что речь
идет о ней.

* * *
6 марта были два эпизода,

которые лишний раз подчеркнули и
предвзятость суда, и его бесчело-
вечное отношение к политузницам.

Наш представитель, защитник
Надежды Ракс, попытался вручить
ей и Ларисе Романовой цветы в
связи с приближающимся 8-м мар-
та. Но судья Комарова запретила
это делать. Мол, а вдруг в цветах
завуалирован… наркотик (?)! Ком-
ментарии, говорят в таких случа-
ях, излишни.

Второй эпизод - это попытка
добиться перевода этих подсудимых
из СИЗО 77/6, где содержатся лица,
подозреваемые в совершении чисто
уголовных преступлений, в СИЗО
"Лефортово". Ведь в нашем случае
- чисто политическое дело. Полити-
ческое хотя бы потому, что деву-
шек обвиняют в совершении дейст-
вий против нынешней власти. Дело
завело и вело ФСБ, которому и
принадлежит специзолятор "Лефор-
тово". Держать же политзаключен-
ных с уголовно-преследуемыми ли-
цами, значит осознанно добиваться
привития им морали и стиля пове-
дения криминального мира, воровс-
кой и всякой другой "малины", рас-
считывая на то, что нормальный че-
ловек будет испытывать постоянные
мучения от постоянного психичес-
кого сопротивления криминальной
психологии. Расчет оправдался. Эти
мучения стали отрицательнейшим
образом сказываться на готовности
политузниц к защите. И именно в
тот момент, когда начался судеб-
ный процесс, когда нужна макси-
мальная концентрация внимания,
силы и воли на противодействии коз-
ням обвинителей, а не на разбор-
ках с сокамерницами и персоналом
СИЗО.

К тому же условия содержа-
ния заключенных в "Лефортово"
позволяют получать более прилич-
ную медпомощь, в которой край-
не нуждается Н.Ракс.

Казалось бы, не даете свобо-
ду, нарушая при этом закон, так
реабилитируйте себя, судья Кома-
рова, хотя бы частично, и пойдите
навстречу политузницам. Но не тут-
то было. Комарова М.А. была не-
умолима. Мол, "комфорта" захо-
тели. И отказала в переводе.

Странность статуса данного
свидетеля и в том, что он сам
заявил, что занимался ранее изго-
товлением "бомбочек". Почему бы
тогда следователю не отработать
версию, что именно С. совершил
взрывы, а чтобы уйти от уголов-
ной ответственности, решил вос-
пользоваться знакомством с чле-
нами РКСМ(б) и подставить их.
Правдоподобность этой версии
усиливается, если учесть, что С. в
то время работал на ТВ-6 в телеп-
рограмме "Скандалы недели". Надо
же было ему подпитывать интерес
к скандальной передаче сенсаци-
онными сообщениями. Но - оче-
редная странность - следствие и
не пыталось отрабатывать эту вер-
сию. Такая странность может быть
объяснена только тем, что она не
корреспондировалась с желанием
ФСБ не просто раскрыть преступ-
ление, а воспользовавшись им за-
пугать красную молодежь.

Следующий свидетель Р.
тоже оказался с психическими рас-
стройствами, говорил, что у него
бывают провалы в памяти, также
был освобожден от службы в ар-
мии. Он тоже подтвердил, что офи-
циальному допросу предшествова-
ла его обработка следователями
ФСБ. Главное - следователь в
своей интерпретации вносил в про-
токол произнесенное Р.,  перево-
дил на "юридический язык" то, что
говорил Р. То есть, приписывал
ему слова, нужные следствию. В
результате недовольство одной из
подсудимых несколькими буржуя-
ми в протоколе было зафиксиро-
вано как ее желание свергнуть
конституционный строй, а жела-
ние протестовать в форме участия
в митингах в протоколе преврати-
лось в стремление взрывать и т.д.

Важно отметить, что давая по-
казания непосредственно в суде Р.
говорил именно так: подсудимая та-
кая-то была недовольна такими-то
буржуями, она протест свой, свое
недовольство некоторыми порядка-
ми выражала, посещая митинги и
демонстрации. Такое содержание
рассказа Р. не устраивало прокуро-
ров, и они потребовали зачитать по-
казания,  данные им во время след-
ствия. И здесь судья Комарова вновь
идет на нарушение закона, разре-
шив это сделать, несмотря на про-
тест защиты. Ст.281 УПК запрещает
оглашать протокол допроса, если
сторона возражает. А против защи-
та была потому, что знала о проти-
воправных способах получения тех
показаний, о их ничтожности. Зна-
ла, что прокуроры окажут давление
на Р. и заставят его признать выби-
тые на следствии показания, вос-
пользовавшись, во-первых, неспо-
собностью Р. понимать принципи-
альную разницу между словами, ко-
торые он говорит сам, и тем, что
было записано под давлением во
время следствия, во-вторых, попус-
тительством суда их незаконным
действиям. Так оно и случилось.

В связи с этим защитник
Крючков А.В. заявил возражение,
попытавшись обратить внимание
суда на недопустимость оглаше-
ния показаний, данных на следст-
вии, без согласия хотя бы одной
из сторон, в нашем случае - без
согласия защиты и подсудимых. Им
также было заявлено возражение
в связи с явной блокировкой

И з   з а л а   с у д а



 6                   МЫСЛЬ N 5 (225)        2 марта - 20 марта 2003 г.

Н.Брусникин в городе фигура из-
вестная. Был секретарем ВЛКСМ
ВАЗа, председателем горсовета Ав-
тозаводского района. Эффектно вы-
шел из КПСС вкупе с Каданниковым
В. и Жилкиным С. в 1992 г. Чуть
было не стал мэром г. Тольятти (так
писал в местной газете В. Поплавс-
кий - депутат гордумы). Был избран
в Верховный Совет РФ. Тот самый
Совет, который разогнал Б. Ельцин
в октябре 1993 г.,
пролив море крови
защитников этого
Совета.

После Брусни-
кин подался в
коммерцию - был
даже зам. дирек-
тора банка. Потом
-  дире к тором
"Трансформато-
ра". Откуда вы-
нужден был уйти.
О причинах такой
н еужи вчи вос ти
сведения в прессу
не просачивались.

Баллотировал-
ся в губернскую
думу - не прошел.
Чувствую нутром,
что в Госдуму РФ
от г. Тольятти в
2003 г. ему не све-
тит. Нашел себе друзей и едино-
мышленников в СПС. Естественно,
мечтал стать главным в г. Тольятти
от этого Союза.

Народная мудрость гласит:
"Скажи - кто твой друг, и я скажу,
- кто ты". Кто такие А.Чубайс,
Е.Гайдар, И.Хакамада, Б.Немцов и
В.Кириенко - известно всем росси-
янам и комментарии здесь не тре-
буются. Эта публика отличается на-
глостью, цинизмом, высшим пило-
тажем по навешиванию лапши на
уши электорату.

Очень мудрый ход сделал Ни-
колай Юрьевич при выборах в Гос-
думу РФ в 1999 г. Мудрость этого
хода заключается в том, что он
решил попасть в неё по списку СПС
от Пензенской области. Вдумайтесь
в его заумные мысли-кружева: "Это
- отнюдь не попадание тех или иных
фигур в различные властные орга-
ны, структуры. Это только начало.
Целью, вне зависимости от поли-
тических взглядов является качес-
твенное изменение жизненного
уровня, реальное улучшение бла-
госостояния граждан... Ничего мы
ни для города, ни для страны все
такие красивые умные и правиль-
ные не делаем". ["Панорама Толь-

ятти" №4 от 7.02.03 г.].
А что же сделал Н. Брусникин

за 3 года, протирая штаны в Гос-
думе и пользуясь довольно солид-
ными льготами и не бедным дово-
льствием. Красноречиво о его дея-
тельности на "благо" народа и РФ
говорят результаты его голосова-
ния за 3 года. Опять же народная
мудрость гласит:"Смотри - ни что
говорит, а смотри - что делает".

Очень наглядно видно, как го-
лосовал Н.Брусникин по сравнению
с действительно народным депута-
том В.С.Романовым. Заметьте, ни од-
ного совпадения голосов. Это не слу-
чайно. Это наглядное подтвержде-
ние антинародной деятельности
Н.Брусникина. Читатель сам сможет
оценить "деятельность" Брусникина
Н. за 3 года пребывания в Думе.
Нужен ли Брусникин Н. простым из-
бирателям? Ответ однозначен - нет!

А нужны ли такие Думы трудя-
щимся, состоящие из подобных
брусникиных. Попутно можно пос-
мотреть на Думу г. Тольятти. Толь-
ко три депутата - В.Поплавский,
Ясинский А.И. да покойный Вале-
рий Иванов - что-то пытались сде-
лать для людей труда. А Валерия
Иванова можно смело назвать
Гражданином № 1 г. Тольятти за
последние 32 года.

Много шума было о ВАЗовс-
кой команде во время избрания. А
вазовцы как послушные овцы от-
дали ей голоса. Вот и пришло вре-
мя пожинать плоды этого голосо-
вания. Самый продвинутый из
команды ВАЗа А.Таратынов - карь-
ерист и трепач - рьяно бьётся за
карьеру. По всему видно, за крес-

ло в ГД. (В прессе уже просочи-
лась мысль, что многие из нынеш-
ней городской Думы не собирают-
ся избираться на второй срок. Вы-
росли уже из коротких штанишек
местной думы). Обращаюсь к из-
бирателям. Сколько можно насту-
пать на одни и те же грабли. Не-
ужели нельзя понять на основе
опыта последних 12 лет: депутат
будет защищать интересы только

тех, кто выдви-
гает его канди-
датуру.

Люди, будь-
те бдительны!
Отечес тво  в
опасности! В де-
кабре 2003 г.
будут не просто
выборы, будет
серьезнейшая
схватка. Или по-
бедит оппози-
ция, или ельци-
низм еще цинич-
не е ,  м ертв ой
хваткой будет
душить людей
труда и дальше.
Дума - это оп-
позиция адми-
нистрации (вер-
тикали власти).
Основн ая её

функция - контроль за деятель-
ностью администрации, защита ин-
тересов трудящихся. На деле мы
видим соглашательскую позицию
Думы по вопросам оплаты жилья,
проезда в транспорте, пособий пен-
сионерам и т.д. Такая дума не нуж-
на простым избирателям. Олигар-
хов такая Дума устраивает. Своей
болтовней она создает видимость
демократии. Имитируют споры,
шумы, а решения в конце концов -
соглашение с администрацией.

Не было не одного случая, что-
бы Дума уперлась на вопросе в
защиту рядового избирателя и от-
стаивала свою позицию до конца.
Это доказательство продажности и
холуйства - ответ окончательный и
бесповоротный. Простым избира-
телям - людям труда - не нужны
брусникины и Думы, состоящие из
брусникиных, хакамад, чубайсов,
гайдаров, немцовых, кириенок и им
подобных.

Думайте люди, думайте. Чтобы
не наступить в очередной раз на
те же грабли в конце 2003 г.

ЖОЛОБОВ,
наладчик ВАЗа

г.  Т ольятти

Нужен ли городу Тольятти Брусникин Н.
и нужны ли думы, состоящие из брусникиных

Хоть и гласит пословица, буд-
то "люди имеют то, чего достой-
ны", но совсем не всегда это так.
Чаще бывает, что люди тянутся к
тому, чего достойны, а уж потом
многие и получают это. По принци-
пу другой посло-вицы:"За что бо-
ролись, на то и напоролись".

Примеров много. Вот, скажем,
на протяжении веков гениальные
ху-дожникиа ублажали буржуазию
величайшими произведениями ар-
хитертуры, живописи, музыки и
прочего искусства. Буржуазия всё
это терпела, но в силу своей ду-
ховной ограниченности, а то и про-
сто тупости, внутренне тянулась к
другому, к чему-то попроще. И в
конце концов выяснились ёе идеа-
лы это - торчашие в небо стандар-
тные коробки небоскрёбов, идиотс-
кий "Чёрный квадрат" Малевича,
рок-музыка и прочий примитив.
Кстати, этот "чёрныё квадрат толь-
ко для трудящихся - идиотизм, а
для буржуя это шедевр несравнен-
ный, ибо являет собой сладчайший
пример того, как без труда за не-
сколько минут можно получить то-
вар, за который другие идиоты го-
товы отдать миллионы долларов.

Круг примеров показывающих,
что люди часто получают то, "к
чему их так влечёт неведомая
сила", очень широк. Но мне хоте-
лось бы остано-вить внимание лишь
на одном характерном виде таких
примеров.

Помню ещё где-то в начале 60
годов я впервые прочитал, как бе-
сится с жиру западная буржуазия.
В какой-то нашей газете писалось,
что некая английская фирма за
очень большие деньги предлагает
отдохнуть в фешенебельном "сана-
тории", где имитируются условия
жизни в фашистском концлагере.
То есть спите вы на нарах рядом с
парашей, кормят вас ба-

ландой, допрашивают и проч.
При этом за особою плату вы мо-
жете участ-вовать в побеге, а если
ещё доплатите, то в вас будут стре-
лять и даже спустят собак.

Тогда мне было трудно пове-
рить в возможность подобного иди-
отизма (превосходящего даже лю-
бовь к Квадрату Малевича), но
вскоре предста-вился случай убе-
диться в том, буржуазию, и в са-

мом деле очень часто, как магни-
том, тянет к ненормальному.

В конце 70-ходов у нас уже
только слепой мог не разглятеть
появ-ления "скромной советской
буржуазии". В институте, где я ра-
ботал, была молодая женщина из
некой "элитарной" семьи, порой
приоткрывашая нам некие "при-
дворные тайны", которые, впрочем,
чаще всего сводились ко всячес-
кой чепухе, типа того, что был, мол,
"ужин со Жванецким", или "читали
письмо Сахарова".

Но однажды она буквально пот-
рясла нас, когда, захлёбываясь от
ра-дости, сообщила, что удалось
достать путевку на путешествие зи-
мой по Уралу на лошадях, причём
вся прелесть будет состоять в том,
что ноче-вать они будут в каких-то
отапливаемых по-чёрному (курных)
хибарках 18 или даже 17 века. Мы
искренне удивлялись:

- Уж у тебя-то есть возмож-
ность шикарно отдохнуть на Чёр-
ном море или даже за границей!
Ты ведь интересовалась музеями...

- Ах! Как надоело всё это! А
тут всё будет такое необычное! Вы
представьте - в этих избах даже
вши будут! Это так интересно!

- Ка-ак?!
- Да - да! Настоящие вши! Нам

гарантировали. За это отдельная
оплата.

Что общего этих двух примерах?
Разумеется, прежде всего хочется
сказать, что пресыщенность буржуа-
зии нормальными ценностями жизни
вы-зывает её влечение к дурной эк-
зотике - от множества всяческих из-
враще-ний и вплоть до желания по-
бывать в фашистских застенках или
поспать в грязной избе со вшами.
Однако, тут далеко не только и не
просто жела-ние экзотики. Дело еще
и в том, что любой буржуй понима-
ет, что он - преступник. Понимает!
Хотя может никогда не признаться в
этом. И вот это-то внутреннее пони-
мание своей преступности, понима-
ние, что его до-мом должна быть
тюрьма, и влечет его к желанию уз-
нать - что же это за мир, где эти
самые нары, параша, баланда и вши?
И, думается, потому-то в своё время
"партию Черномырдина" и назвали -
"Наш дом - Россия", что это назва-
ние щекотало нервы другим, страш-

неньким и одновременно неуто-лимо
притягательным зовом - "Наш дом -
тюрьма!", "Наш дом - тюрьма!"

И если посмотреть, на нынеш-
них "новах русских", то легко убе-
дить-ся, что чем дальше,  тем труд-
нее им отделаться от этого зова.

С одной строны их, естествен-
но, тянет к простенькой экзотике,
да-ющей возможность пустого бах-
вальства, например, купить за 10
тысяч долларов пятидесятирублё-
вый галстук или держать дома ка-
ких-то особо опасных зверей. Со-
всем недавно в "Труде" (N4 от
11.01.03.) сообщалось, что по дан-
ным Ветеринарных служб в мос-
ковских квартирах живёт около 100
крокодилов, 300 игуан и столько
же ядовитых змей.

Но это мелочь. В том же номе-
ре есть и более интересное сооб-
щение, показывающее, что по иди-
отизму - но знаменательному иди-
отизму! - разв-лечений наши бога-
тенькие ни в коей мере не отстают
от западных.

Полюбуйтесь:"Необычайные ат-
тракционы для богатых туристов -
люби-телей острых развлечений
организовала уральская фирма
"Пермьтурист" совместно с музеем
политическиз репрессий "Пермь-
36". По цене 4-ёх звёздочного оте-
ля людям предлагается провести
ночь в камере ГУЛАГА. За это
"удовольствие", включающее и
ужин с миской пустой похлебки,
турис-ты платят как за гулянку в
приличном ресторане. Рассказыва-
ют, что от "гурманов" нет отбоя".

Знакомая картина! Люди созна-
тельно или подсознательно тянут-
ся к тому, чего они достойны. И
тут уж ничего не поделаешь. Бур-
жуев, как людей с повреждённой
психикой, влечёт тюрьма.

Ну, что ж, если сегодня не все
"новые русские" могут удовлетво-
рить свою потребность в контакте
с этим замечательным учреждени-
ем, то нет сомнения в том, что
после возрождения советской влас-
ти их страсть будет удовлетворена
полностью. Всё будет, дорогие вы
наши! Потерпите еще немного и
вашим домом будет тюрьма.

Б.ВАДИМОВ

Их дом - тюрьма

рения первого ходатайства речи идти не может. При
одновременном заслушивании и рассмотрении двух
десятков ходатайств никто из участников в принципе
не способен уяснить суть, главное, мотивировку каж-
дого ходатайства. Поэтому они по милости судьи Ко-
маровой были лишены возможности четко воспринять
и обосновать поддержку ходатайств или несогласие с
каким-то из них. И прокурор Зараев, возражая про-
тив удовлетворения ходатайств, "поплыл", так как не
смог зафиксировать все заявленные ходатайства и их
мотивировку.

Во-вторых, судья Комарова не позволяла заяви-
телям ходатайств зачитывать их. Требовала излагать
их суть своим языком и в укороченном варианте. В
результате она лишала возможности остальных учас-
тников процесса усвоить в полном объеме суть хода-
тайств и их формулировку, тем самым ущемила про-
цессуальные права подсудимых и их защитников.

В-третьих, судья Комарова сделала совершенно
необоснованное замечание защитнику Крючкову, ког-
да тот пытался доказать ей, что ее заявление, будто
нельзя ссылаться на ст. 120 и 121 УПК при споре по
порядку рассмотрения ходатайств, неправомерно, что
в них идет речь о ходатайствах не только примени-
тельно к стадии предварительного следствия (что ут-
верждала судья Комарова), но и суда.

На следующий день никакой сенсации не про-
изошло. Комарова отвергла абсолютное большин-
ство ходатайств. В связи с порядком их рассмотре-
ния защитник Крючков заявил очередное возраже-
ние на неправомерные действия судьи. Он, в час-
тности, выразил протест против непрекращающих-
ся оскорбительных замечаний и реплик со стороны
Комаровой в адрес подсудимых Ракс и Романовой
и их защитников.

* * *
14 марта прокуроры пригласили в качестве сви-

детеля следователя ФСБ Андреева Д.В., который вел
"дело НРА". Они решили продемонстрировать суду,
что никакого психологического давления на подсуди-
мых во время следствия не было. Вот, мол, следова-
тель перед вами, граждане судьи, он подтверждает
наши слова. Как будто кто-то сомневался, что он не
признается в грубейших нарушениях норм УПК, до-
пускавшихся им неоднократно по этому делу.

Комарова и здесь продемонстрировала явное под-
ыгрывание стороне обвинения. Она пресекла попытку
защиты задавать неудобные вопросы этому "свидете-
лю", снимая их из-за того, что они, якобы не имеют
отношения к делу. К таковым она, в частности, отнес-
ла следующий: "Почему следователь не предоставил
для ознакомления все тома дела, как того требует
закон?" Видя явное покровительство следователю со
стороны суда защитники и подсудимые вынуждены
были отказаться от постановки ему вопросов.

В этот день велся допрос матери Ларисы Рома-
новой. Очень тяжело было защитникам и подсуди-
мым воспринимать ее слова "Наденька просится в
тюрьму, скучает по маме". Речь шла о младшей
дочке Ларисы, которая большую часть своей ко-
роткой жизни провела в тюрьме, а по достижении
трехлетнего возраста была отправлена на свободу,
к родственникам Ларисы.

Когда же мама Ларисы походайствовала о вклю-
чении в материалы дела личных поручительств ряда
авторитетных лиц и ходатайства депутатов Госдумы
об изменении ей (Ларисе) меры пресечения на под-
писку о невыезде, то Комарова отказала в этом.
Мол, (внимание!) "эти документы никакого отноше-
ния к делу не имеют". Но ведь в них информация о
личности подсудимой! А согласно ст. 73 УПК при
производстве по уголовному делу подлежат дока-
зыванию обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого.

Такой отказ выглядит просто цинично, если оце-
нивать его с учетом того, что накануне судья Комаро-
ва включила в материалы дела листовку, прикреплен-
ную на двери зала заседания. В ней всего-навсего
было четыре вопроса, которые совершенно естествен-
ны: "Почему суд закрытый?", "Почему удален из про-
цесса защитник Рекант?", "Почему в стране, выпуска-
ющей под залог лиц, обвиненных в заказных убийст-
вах, Л.Романова, мать двоих детей, около трех лет
находится за решеткой?", "Почему следствие исполь-
зовало незаконные методы получения информации от
свидетелей по "делу НРА", угрозы физической рас-
правы и избиения?".

Кстати, прокурор Зараев потребовал включить ее
в материалы дела, посчитав, что она оказывает пси-
хологическое давление на участников процесса. На
кого конкретно и в чем заключается это давление -
не пояснил. Но Комаровой и не нужна мотивация,
если просит прокурор. Оба из одной кормушки кор-
мятся и одному хозяину служат.

На прощанье судья Комарова не преминула насо-
лить подсудимым Ракс и Романовой, назначив засе-
дание на понедельник, несмотря на просьбы этих лиц
учесть, что по понедельникам в СИЗО "банный день".

Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм

(Окончание. Начало на с. 5)

Читайте классиков
Ленинградский центр распространения

коммунистической литературы имеет воз-
можность обеспечения организаций и от-
дельных  граждан  комплектами избран-
ных собраний сочинений К.Маркса
и Ф.Энгельса в 10 томах и  В.И.Ле-
нина в 10 томах.

Цена каждого комплекта - 300 руб. плюс
стоимость пересылки наложенным плате-
жом.

Заявки присылать по адресу: 191060,
г. С. Петербург, Шумову Александру Василь-
евичу ,  т ел .  ( 812 )  274 -28 -18 ,  e -ma i l :
rkrprpk@peterlink.ru

Чем листовка напугала
прокурора Зараева?

п\п Брусникин Романов

 1 Расформирование СФ + -
 2 Привилегии Ельцину + -
 3 В отставку Чубайса - +
 4 Недоверие правительству - +
 5 Контроль за ценами на электроэнергию * +
 6 Повышение МРОТ * +
 7 Борьба с коррупцией - +
 8 Антинародный Земельный кодекс + *
 9 Отмена налогов на лекарства * +
10 Поддержка многодетных семей * +
11 Страховой взнос за пенсию + -
12 Ограничение трудовой пенсии + -
13 В защиту ветеранов * -
14 Феодальный Трудовой Кодекс + -
15 Принудительная страховка транспорта + -
16 Снижение социальной защиты военнослужащих + -
17 Распродажа земли + -
18 Транспортный побор + *
19 Запрет референдума + -
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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 издания, в
которых представлены
фактические сведения, а не
мнения и оценки действи-
тельности. Но трудно вос-
принимать книгу белой. По-
тому что по своему содер-
жанию, по итогам реформ,
данным в ней, к ней более
подходит название “черная
книга”.

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.

изошло резкое и глубокое
ухудшение питания большинст-
ва населения. Согласно данным
Госкомстата РФ, калорийность
продуктов питания, потребляе-
мых в среднем за сутки, сни-
зилась с 2590 (1990 г.) до 2438
в 1992 г. и до 2200 в 1996 г.
Исследователи выражают со-
мнение в достоверности этих
данных, поскольку они не со-
гласуются с другими показате-
лями (товарооборот продуктов
питания), однако тенденция к
понижению калорийности раци-
она несомненна.

Существенно изменилась
структура  пи тания : в  ка-
лорийности рациона снизилась
доля продуктов, богатых бел-
ком (и особенно животным бел-
ком - мяса, рыбы, молока и
яиц), возросла доля картофе-
ля и круп. В
1990 г. продук-
ты животного
происхождения
давали 35,9%
калорий сред-
него суточного
рациона, а в
1997 г. только
28,3%.

В 1993 г.
был опублико-
ван официаль-
ный  «Госу -
дарственный
доклад о со-
стоянии здо-
ровья населе-
ния российс-
кой Федерации
в 1992 году». В
нем говорится:
«Существенное
ухудшение ка-
чества питания
в 1992 г. про-
изошло в основном за счет сни-
жения потребления продуктов
животного происхождения. В
1992 г. приобретение населе-
нием рыбы составило 30% от
уровня 1987 г., мяса и птицы,
сыра, сахара -50-53%. Отме-
чается вынужденная ломка
сложившегося в прежние годы
рациона питания, уменьшается
потребление белковых продук-
тов и ценных углеводов, что
неизбежно сказывается на здо-
ровье населения России и в
первую очередь беременных,
кормящих матерей и детей. В
1992 г. до 20% детей обследо-
ванных групп 10 и 15 лет полу-
чали белка с пищей менее без-

опасного уровня, рекомендуе-
мого ВОЗ. Более половины об-
следованных женщин потребля-
ли белка менее 0,75 г на кг
массы тела - ниже безопасно-
го уровня потребления для
взрослого населения, при-
нятого ВОЗ». Это - официаль-
ное признание в том, что ре-
форма сломала сложившийся
при советском укладе благопо-
лучный рацион питания и что в
стране возник, как сказано в
Докладе, «всеобщий дефи-
цит» питания, ранее немыс-
лимый.

На середине периода ре-
форм уровень питания пересек
критическую черту. В 1995 г.
по сравнению с 1991 г. пот-
ребление (включая импорт) мя-
сопродуктов в целом упало на
28%, масла на 37%, молока и
сахара на 25%. В 1996 г. го-
родское население в среднем
стало получать менее 55 г бел-
ка в день. Здесь надо обра-
тить внимание на исключитель-
но важную вещь: вследствие
резкого расслоения по до-
ходам , спад потребления
ценных продуктов питания
сосредоточился почти ис-
ключительно в той половине
народа, которая испытывает
крайнюю бедность. Значит,
в этой половине населения
потребление самых необхо-
димых для здоровья продук-
тов упало до крайне низко-
го уровня, при котором на-
чинаются физиологические
изменения в организме и
деградация здоровья!

Насколько неумолима эта
угроза для множества граждан,
говорит такой небольшой, но
красноречивый факт. Известно,
что рождаемость в ходе рефор-
мы резко упала, женщины от-
казываются от материнства, во

жением массы тела и низкие
ростовыеи показатели».

Надо подчеркнуть, что дело
не только в нехватке средств -
прекращены и некоторые ко-
пеечные программы, которые
сохраняли людям здоровье и
продлевали жизнь. Вот одно из
изменений, которому в Докладе
2000 г, уделено значительное
внимание: «Актуальной эколо-
гической проблемой является
дефицит йода в биосфере, так
как более 70% густонаселен-
ных территорий нашей страны
имеют разную степень не-
достаточности этого микроэле-
мента. Прекращение йодной
профилактики привело к ро-
сту в России эндемического
зоба и ассоциированных с ним
болезней среди больших групп
населения, в первую очередь -

детей и подростков. Наличие
йодного дефицита на 30% по-
вышает риск развития хрони-
ческих болезней...» Прекраще-
ние йодной профилактики оз-
начает, что владельцы прива-
тизированных предприятий про-
сто перестали добавлять ка-
пельку йода в поваренную соль
— чтобы затем рекламировать
и продавать по баснословно за-
вышенной цене соль йодиро-
ванную.

Изменение питания как про-
блему здоровья обсуждает ака-
демик Российской Академии
медицинских наук Б.Т.Велич-
ковский в книге «Реформы и
здоровье населения страны»
(М., 2001). Он пишет: «Веду-
щим фактором в детской воз-
растной группе является недо-
статочное питание. Отсутствие
полноценного питания привело
к тому, что в 1999 г. 10% при-
зывников отличались дефици-
том веса ; более 40% бе-
ременных женщин страдали
анемией, а большинство детей
и молодежи не получало необ-
ходимого набора пищевых ве-
ществ и витаминов».

Результатом реформы стал
и тот факт, что значительная
часть продуктов питания, пос-
тупающих в торговлю, фальси-
фицирована. Масштабы фаль-
сификации, судя по сводкам
МВД, огромны. Фальсифициро-
ванной водкой травятся мил-
лионы людей - из них ежегод-
но около 30 тысяч (в 1994 г.
55,5 тыс. человек) кончают
смертельным исходом. В совет-
ском хозяйстве, работающем
для потребления, а не для при-
были, фальсификация не име-
ла смысла3.

1 В некоторых официальных
справках последних лет даже го-
ворится, что «СССР занимал 7-е
место» по качеству питания. Од-
нако подобные оценки строгого
смысла не имеют, поскольку точ-
но оценить столь сложный мно-
гогранный показатель, как «качес-
тво питания», в принципе невоз-
можно. Для нас здесь важно, что
в СССР был достигнут тип пита-
ния, близкий к медицинским нор-
мам, — тип питания наиболее раз-
витых стран.

2 Полеванов В. Россия: цена
жизни. - Экономические стратегии,
1999, № 1, с. 102-103.

3 В начале 80-х годов проис-
ходило снижение качества некото-
рых мясных продуктов - добавле-
ние в колбасу субпродуктов, соево-
го белка и др. Причиной была не-
хватка сырья и нежелание, из иде-
ологических соображений, пойти
на некоторое повышение цен (ввес-
ти ценовые ограничения спроса).
Однако это было совсем иным яв-
лением, нежели фальсификация —
подмена  в одки  низко -
качественными и даже токсичны-
ми спиртовыми смесями или под-
мена животного масла маргарином
низкого качества.

многом из-за того, что опаса-
ются за судьбу ребенка. По-
нятно также, что те, кто все
же решает завести ребенка, де-
лают все возможное, чтобы он
родился и рос здоровым. Пре-
жде всего, для этого мобили-
зуют все возможные ресурсы,
чтобы будущая мать во время
беременности получше пита-
лась. Несмотря на это, после
1990 г. стало быстро расти чис-
ло рожениц, которые в момент
родов страдали от анемии.
Если в 80-е годы анемия к мо-
менту родов наблюдалась у 4-
5% рожениц и это было вы-
звано в основном индиви-
дуальными особенностями здо-
ровья, в ходе реформы анемия
рожениц стала социальной про-
блемой — в 1999 г. ею стра-
дали 41,3% рожениц, а в 2000

г. 43,9%. Причиной ее было
плохое питание во время
беременности.

Катастрофическое ухудше-
ние питания населения стало
следствием резкого снижения
покупательной способности за-
рплаты, пенсий и социальных
пособий, которые остаются для
подавляющего большинства
граждан основными источника-
ми дохода. Изменение покупа-
тельной способности зарплаты
рабочих

и служащих России в сфе-
ре питания в разные периоды
нашей истории можно оценить
следующим образом. Известна
средняя зарплата работника в

Российской им-
перии, в СССР и
в РФ, а также
стоимость на-
бора из 9 глав-
ных продуктов
питания (в этот
набор входит по
1 кг каждого
продукта - мясо,
молоко, рыба,
са хар ,  масло
подсолнечное,
ов ощи ,  мук а ,

картофель - и десяток яиц). Из
этого, соответственно, вы-
числяется число таких наборов,
которые работник (рабочие и
служащие) может купить на
свою месячную зарплату.

Данные по годам - с 1913 г.
до сентября 1998 г. -опублико-
ваны в журнале «Экономические
стратегии»2. В 1913 г. работник
в среднем мог купить на месяч-
ную зарплату 13,25 наборов, в
1924 г. - 13,78. На этот уровень
после Великой Отечественной во-
йны вышли в 1952 г., потом он
повысился до 28,59 наборов на
месячную зарплату в 1985 г. С
1990 г. этот уровень начал быс-
тро снижаться и в сентябре 1998
г. составил 7,20. Таким образом,
в среднем работник в России в
конце 1998 г. мог купить про-
дуктов питания (в минимальном
наборе) почти вдвое меньше, чем
в 1913 г. и в четыре раза мень-
ше, чем в 1985 г.

В 2000 г. вышел Государ-
ственный доклад «О состоянии
здоровья населения Российской
федерации в 1999 г.». Пита-
нию как важнейшему условию
сохранения здоровья посвящен
целый раздел Доклада. В нем
говорится: «Структура питания
населения характеризуется
про-должающимся снижени-
ем потребления биологичес-
ки ценных продуктов пита-
ния...»

В разделе I уже обраща-
лось внимание на те сведения
о положении с питанием де-
тей, приведенные в этом До-
кладе. Там вводится фундамен-
тальное положение: в ре-
зультате реформы в России
сложился «бедный» тип пи-
тания, так что дети испытыва-
ют белково-калорийную не-
достаточность, в новом по-
колении наблюдается «сни-

Б е л а я  книгаНЕТ
ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ

ТУТАЕВА!
Дорогие тутаевцы, мы все

живем и работаем в Тутаеве, а
многие здесь родились. И на-
звание города -  "Тутаев" - ста-
ло нам родным и близким. Мы
привыкли все на-зывать этим
именем Тутаевский Моторный
Завод, Тутаевский Льнокомби-
нат и т.д., а себя тутаевцами.
Это название - Тутаев - город
носит 85 лет. Под этим назва-
нием многие знают наш город.
Тутаев звучит коротко и кра-
сиво! Теперь у нас хотят ото-
брать это название, переиме-
новав наш славный Тутаев в
неуклюжее - Романово-Бори-
соглебск. Мы, члены СтачКо-
ма ТМЗ и Революционного
Коммунистического Союза
Молодежи - РКСМ(б) выра-
жаем протест по поводу дан-
ных действий !

Власти во главе с мэром
Кривошеиной В. А. выступили
инициаторами данной аферы, в
надежде  "прославиться" на
всю Россию, а заодно и по-
полнить свои кар-маны за счет
нас с вами.  Ведь только под-
умать, сколько нужно средств,
чтобы по-менять все вывески,
печати, документы, в том чис-
ле - паспорта, свидетельства о
рождении, водительские удос-
товерения и т.д.,  И все это
будет делаться за счет  ваших
(наших) денег!

Нет, Валентина Анатольев-
на!!! Народ этого не хочет!

Госпожа Кривошеина и ее
подручные уверяют нас - вот
поменяем название и ту-ристы
хлынут к нам рекой! А господа
хоть задумывались, что  мы им
показывать-то будем! Полураз-
валившиеся церкви, кособокие
дома-казармы в старой части
города, да серые пятиэтажки и
разбитые дороги в новой час-
ти города!

А может быть все-таки луч-
ше не переименованиями зани-
маться, а насущными пробле-
мами - благоустройством улиц,
строительством жилья, подня-
тием промыш-ленности? Под-
умайте!

Не дадим переименовать
наш  город!

Власть - в шею!

Стачечный Комитет "ТМЗ",
Тутаевская  организация

РКСМ(б).

Тел.: (085-33) 2-19-23; 87-34.

ЭЛИТА
Как только я слышу: "Элита",
Мне видится сразу корыто,
А возле в грызне за старшинство
Беснуется грязное свинство.

И в этом содоме богатых
Всегда впереди "демократы",
А с ними с газетной помойки
Голодные псы перестройки.

Так эта ватага бандитов
Себя величает "Элитой".
Они-то под маской мессии
Явились угробить Россию.

Победный восторг не скрывая,
Чубайса усмешка кривая:
"Ну как вам, братушки-паскуды,
Живется под тенью Иуды?"

А что же сплотило в "Единство"
Все это свирепое свинство?
Чуть вякнешь - посмотрят

сердито
И выгонят вон от корыта.

С жестокой тоской лицезрею
Распявших Христа и Идею.
Но Русь никогда не забудет
Предавших, что БЫЛО и БУДЕТ.

Да! Русь никогда не забудет
Предавших, что БЫЛО и БУДЕТ.
А гнусное слово "Элита"
Отвергнуто будет, забыто!

Б.С.РОМАШОВ,
г.  Екатеринбург

США РСФСР США РСФСР
(1989) (1989) (1997) (1997)

Мясо и мясопродукты 113 69 114 46

Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко) 263 396 305 229

Яйца, шт. 229 309 239 210

Рыба и рыбопродукты 12,2 21,3 10 9,3

Сахар 28 45,2 30 33

Хлебные продукты 100 115 112 118

Картофель 57 106 57 130

Таблица 2-2. Потребление основных продуктов питания в США и России
(в среднем на душу населения, кг)

(Начало в “Мысли” № 1-4)

Производство
и потребление

продуктов питания
в РФ

Одним из главных аргумен-
тов в пользу перехода от пла-
новой системы хозяйства к ры-
ночной было якобы неудовлет-
ворительное обеспечение насе-
ления СССР и РСФСР продук-
тами питания.

В действительности СССР, по
оценкам Организации ООН в об-
ласти сельского хозяйства и
продовольствия (ФАО), в сере-
дине 80-х годов входил в десят-
ку стран мира с наилучшим ти-
пом питания1. В 1985 г., по дан-
ным ФАО, приведенным в пос-
ледней сводке этой организации
в Интернете, житель СССР в
среднем получал в день 105,3 г
белка (из них 51,5 г - белка
животного происхождения: в
мясе 22,2 г, в молоке 15,2 г, в
рыбе 9,5 г, в яйцах 4,6 г).

Основой для обеспечения
питанием на таком уровне было
отечественное сельскохозяй-
ственное производство:

В 1989 г. и 1997 гг. жители
РСФСР и РФ в сравнении с
жителями США имели следую-
щий тип питания (табл. 2-2).

Граждане СССР имели ос-
нования быть недовольными
системой распределения про-
дуктов питания (перебои в
снабжении, очереди, неравно-
мерность в поставках некото-
рых продуктов по регионам и
пр.). Кроме того, после дости-
жения уровня пи тан ия ,
удовлетворяющего базовые
потребности человека, в общес-
тве возникли новые требова-
ния — к разнообразию про-
дуктов, их расфасовке, упаков-
ке и т.д.

Однако восприятие этих не-
достатков во многом зависело
от идеологического давления.
Например, в

1989 г. молока и молочных
продуктов в среднем по СССР
потребляли 363 кг в год на че-
ловека, что является исключи-
тельно высоким показателем (в
США - 263 кг), но при опросах
44% опрошенных жителей СССР
ответили, что потребляют моло-
ка недостаточно. Более того, в
Армении, где велась особо силь-
ная антисоветская пропаганда,
62% населения было недоволь-
но своим уровнем потребления
молока и молочных продуктов.
А между тем их потребление со-
ставляло там в 1989 г. 480 кг на
человека. И самый красноречи-
вый случай — сахар. Его пот-
ребление составляло в СССР
47,2 кг в год на человека (в США
- 28 кг), но 52% опрошенных
считали, что потребляют слиш-
ком мало сахара (а в Грузии
недовольных было даже 67%).

Как изменилось питание
граждан России в результате
реформы? Уже в 1992 г. про-

Пшеница Картофель Мясо Молоко Масло Яйца, шт.

РСФСР 304 229 68,4 378 6,3 332

США 223 68 120 264 2,2 270

Англия 243 111 66 258 2,4 214

Таблица 2-1. Производство основных продуктов питания
на душу населения (в кг) в 1989 году

(Продолжение следует)
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П О Д ПИ С К А
Подписку на газету «Мысль» можно офор-

мить, начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на

65 руб (стоимость 10 номеров газеты и рас-
ходов на пересылку) по адресу: 125167 г.
Москва, ул. Планетная, дом 26, подъезд 3,
комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подпис-
ка» и сообщите свой адрес. Газета будет
высылаться со следующего номера после по-
лучения перевода.

Распространителям (5 и более экземпля-
ров одного номера) газета высылается по
цене 2 рубля за 1 экземпляр.

* * *
Желающие получить по почте нало-

женным платежом оппозиционную ли-
тературу и  советские видеофильмы мо-
гут обращаться в редакцию газеты.

Защитили памятник и память о пионере
Очень неймется при-

служниам режима помочь
ему, режиму, отбить па-
мять народную, вырастить
молодое поколения “Ива-
нами , не  помнящими
(можно сказать - не зна-
ющими) родства”! Стоит в
Курганской области в
с.Колесникове памятник
пионеру-герою Коле Мя-
готину, погибшему в 1932
от рук подкулачников.
Враги расправились с 14-
летним Колей в страхе пе-
ред разоблачением их
гнусных дел (портили ма-
шины, калечили скот, во-
ровали колхозный хлеб).

В течение нескольких
последних лет пыталось
современное кулацкое
отребье снести памятник
пионеру-герою. Уже и
табличку сняли.

И все это время не
прекращалась борьба
кур ганц ев  за  свое го
Колю. Выражали протест
партийные коммунисти-
ческие организации, мно-
гие жители города и села
Колесниково, пионерская
организация Кургана.

И не только Кургана.
Пионерская дружина
“Арго” из г.Волжска Рес-
публики Марий Эл писала
в Курган: “Возмущены
решением о сносе ме-
мориала пионера-героя
К .Мяготина .  Историю
страны не возможно
стереть и переиначить.
Миллионы сове тских
детей воспитывались на
мужественных поступ-
ках пионеров-героев, в
том числе и Коли Мяго-
тина. Попытки привить
де тям неу важени е  к

своему народу, к своей
истории и культуре не
приведут к росту патри-
отизма. Покемоны и те-
лепузики не заменят че-
ловеческой души. Пос-
тупок властей Кургана -
удар всем, кто с гор-
достью носил и продол-
жает носить пионерс-
кий  галстук.  Поднять
руку на  того,  к то  не
может тебе ответить -
удел  слабо го дух ом .
Нам  стыдно за  в ас ,
взрослые .  Пион еры
Кургана, мы с вами.”

Казалось, удалось от-
стоять. Табличку вернули.
Правда, слово Герой “по-
терялось”.

Но наследники кула-
ков не могли успокоить-
ся. И в год 70-летия ги-
бели пионера-героя пере-
краиватели истории из
Курганского регионально-
го общественного движе-
ния “Духовно-историчес-
кое и культурное возро-
ждение Зауралья” и кур-
ганского городского кра-
еведческого движения
“Царево городище” сде-
лали губернатору облас-
ти циничнейшее предло-
жение: “...Закрыть одну
из самых печальных стра-
ниц истории нашей малой
Родины.

1. ...Провести иденти-
фикацию обезличенной в
советское время могилы
Коли Мяготина в с.Колес-
никово с привлечением, по
возможности, православ-
ной церкви и при участии
представителей власти всех
уровней, общественных
организаций и политичес-
ких партий, постараться ис-

пользовать это событие,
как акт примирения различ-
ных политических сил.
Предлагаем установить на
могилу Коли православный
крест, или, быть может,
даже перезахоронить Колю
на кладбище по православ-
ным канонам...

2. На памятнике Коле
Мяготину в с.Колесниково
заменить табличку. Предла-
гаем следующий текст на
доске памятника: “Коле
Мяготину, жертве жесто-
кости и политических спе-
куляций взрослых, как
наше общее покаяние...

Мы не можем согла-
ситься с большевистским
принципом: “Правда для
себя - миф для народа”.
Далее в том же духе. Под-
писали сей пасквиль пред-
седатель правления дви-
жения С.П.Безродных и
член  правления
А.В.Скворцов.

Автор памятника Коле
Мяготину  скульп тор
В.А.Епишев в открытом
письме дал отповедь пе-
реписчикам истории. В
частности он сказал: “Что
дал многомиллионному
детству СССР “миф о
пионерии”? а) всеоб-
щее среднее бесплатное
образование б) детские
сады, ясли, в) дворцы
пионеров, г) оздорови-
тельные пионерские ла-
геря и санатории,  д )
кружки, турбазы, спор-
тзалы, бассейны е) ПТУ
(общежития, питание,
обучение профессии),
ж) институты (высшее
образование).

Все бесплатно!!!
Уважаемые  оп по-

В ближайшие дни в
Женеве начнется очеред-
ная сессия Комиссии по
правам человека, которая
буде т рассматрива ть
предполагаемые наруше-
ния этих прав в странах
всего  мира. Ничто не
обещает, что будет остав-
лена обычная практика
критиковать только раз-
вивающиеся страны и вы-
носить дискриминирую-
щие резолюции против
стран Юга.

Географическое не-
равновесие состава Ко-
миссии, благоприятное
для богатых наций, име-
ет следствием раз от разу
все более очевидные ма-
нипуляции темой в поли-
тических целях с явным
интервенционистским ук-
лоном.

Когда одни права ста-
вятся выше других,  когда
настаивают на уважении
прав личности и забывают
о других, жизненно важ-
ных, без которых первые
не имеют смысла, - праве
на здравоохранение, обра-
зование и само выживание,
тогда речь идет о проти-
вопоставлении личности и
общества, частью которо-
го они являются. Тогда
речь идет об использова-
нии концепции индивиду-
альной свободы для обос-
нования подавления целых
народов  и расширения
безудержной неолибераль-
ной глобализации. Навязы-
вание Соединенными Шта-
тами  резолюций по так
называемым нарушениям
прав человека на Кубе -
доказательство сказанно-
го. Речь идет о стремле-
нии приукрасить такие яв-
ления, как расизм или не-
терпимость, для узакони-
вания неравенства, чтобы
усилить, оправдать и реа-
лизовать имперское гос-
подство.

Цинично обвинять
Кубу и в то же время
представлять, что когда
сотни миллионов детей
умирают ежегодно от го-
лода и болезней, милли-
оны не ходят в школу или
работают за нищенскую
зарплату, являясь объек-
том социальной эксплуа-

в  капиталистическом
мире, совместимы с ува-
жением к человеку.

Фидель Кастро в до-
кладе в мае 2002 сказал,
что человек неграмотный
или невежественный, жи-
вущий в бедности, не мо-
жет реализовать демокра-
тию или свободу слова.

На Кубе, где, несмот-
ря на несовершенства,
никогда не применяли
силу против населения,
неграмотности почти нет.
В  с тране  всеобщее
школьное образование,
здравоохранение охваты-
вает всех, детская смер-
тность минимальна. Все-

тации - это уважение прав
человека.

Цинично осуждать
страну, которая стреми-
лась и стремится постро-
ить и усовершенствовать
идеал социальной спра-
ведливости, свободы, ра-
венства и достоинства
личного и коллективного,
причем в трудных эконо-
мических условиях, в
блокаде США, - и стре-
миться при этом убедить,
что отсутствие медицинс-
кой помощи, безработи-
ца, вековая маргинализа-
ция, отсутствие безопас-
ности и преступность, при
которых живут миллионы

го 2 месяца назад 8 мил-
лионов человек восполь-
зовались правом голоса
и большинством голосов
решили продолжать соци-
алистический проект.

Известно, что США,
поставившие мир на грань
войны, которая может
иметь для планеты, пре-
жде всего для ее населе-
ния, катастрофические
последствия, продолжают
обвинять Кубу в наруше-
нии прав человека и ока-
зывают давление на стра-
ны Латинской Америки,
чтобы протащить свою
резолюцию.

Кажется, Уругвай, ко-
торый в прошлом году
примкнул к игре амери-
канцев, на сей раз не на-
мерен это повторять.
Трудно последовательно
исполнять отведенную
ему роль, когда более
чем очевидно, к чему при-
водят давление и шантаж
США, разворачивающие-
ся  вокруг Кубы.

В последние годы в
Комиссии звучало нема-
ло голосов,  настаиваю-
щих на решительных из-
менениях в механизме ее
действия, чтобы сделать
возможным диалог на ос-
нове уважения к разли-
чиям, национальным и ре-
гиональным особеннос-
тям, в рамках принципов
международного права.
Общественное мнение и
люди доброй воли в мире
рассудят и смогут отли-
чить цинизм и манипуля-
цию от чистой и ясной
правды.

Пресс-служба
посольства Кубы

в России

ОТ РЕДАКЦИИ :
особенно цинично вы-
глядят разглагольство-
вания США о правах
человека на  Кубе на
фоне их наглого тре-
бования к народу Ира-
ка - жить по указке
правящей верхушки
Америки, на фоне раз-
вязанной войны против
Ирака.

ВЕРЮ
Как надоела эта "демократия"...
Хочу услышать: "Есть такая партия!"
Хочу увидеть всю страну в расцвете,
Чтоб жили в радости и старики, и дети.

Дождаться нужно, чтоб взошла заря,
Чтоб вновь настало время ОКТЯБРЯ,
И залп "Авроры" возвестил о том,
Что возродился наш Советский дом.

Чтоб вновь мы были в мире всем в пример
Великой дружбы, как в былые годы.
Чтоб вновь одна шестая - СССР
Была оплотом МИРА и СВОБОДЫ!

И верю я - придет такой черед:
Народ сметет метлой иуд-уродов.
Вновь будет лозунг: "КОММУНИСТ, вперед
На бой за МИР, за СЧАСТЬЕ ВСЕХ народов!"

М.А.ШЕВНИНА,
г. Ижевск

Годовщине референдума за СССР посвящается

Мне бы снова
в Советский Союз!
Кто в Израиль, а кто в Америку,
Бросив Родину, словно груз,
Ну а мне бы к родному берегу,
Мне бы снова в Советский Союз!

Не купить туда ныне билета
И не ходят туда поезда.
Объявили: "Страны уже нету", -
Президенты и господа.

Трое их, запомните, трое,
Перья вздыбились, словно ножи:
Присудили Союз к расстрелу,
И обжалованию не подлежит.

Трое их, запомните, трое.
Тут и наша с вами вина,
Если так вот без слов, без боя
Была наша страна сдана.

И пошли мы с рукой по свету
на панель, в переходы, на дно...
Нашей Родины больше нету,
Только в памяти, да в кино.

Говорят, мы стали свободнее.
Ложь! Лишились мы даже сил.
Но живёт в моём сердце Родина
От Бреста и до Курил.

Валентина КИЧКО,
К р ы м

Цинизм или правда?

ненты, где и у кого те-
перь все это?...

Честь имею быть -
ав тором п амятн ика
Коли Мяготину в селе
Колесниково”

Не удовлетворившись
общественным спором
“духовники” подали иск в
суд за якобы нанесенное
им оскорбление, иск о
защите их чести и досто-
инства и компенсации мо-
рального ущерба.

На суде в защиту Коли
выступали экскурсовод
местного музея Щерба-
тенко С.М., представитель
общества “Ленин и Оте-
чество” Волков В.Н., ру-
ководитель Курганской
пионерской организации
Никонова Л.А. Последнее
заседание суда состоя-
лось 28 января 2003 г.
Суд повел себя на ред-
кость справедливо. “Воз-
рождателям мракобесья в
Зауралье” пришлось от-
ступить. И даже в сердцах
произнести: “Не беспо-
койтесь, пионеры. Никто
вашего Колю не тронет”.

Скажем точнее: “Ни-
кто вам не даст тронуть
нашего Колю!”

Н.О.ГЛАГОЛЕВА
(по материалам, предос-
тавленным Л.А.Никоновой
и В.А.Красногорцевым)

P.S. Для желающих
высказать сим деятелям
свое мнение: телефон
Скворцова в Кургане
(352-22) 2-90-10, адрес:
64000, г.Курган, ул.Ле-
нина, д.20, кв.1 Политические

анекдоты
- Будет ли война с Ираком?
- Будет! Как только Буш убедится,

что у Саддама нет оружия массового
поражения, так и будет!

***
Прохожий спрашивает в газетном

киоске:
- У Вас "Правда" есть?
- У нас её не бывает.
- Что ж, у вас только неправда бы-

вает?
- Почему только неправда? И ложь

есть. Причём самая разная.
***

- На территории нашей области мог-
ли бы разместиться четыре Голландии!

- Умные, видать, страны.
- Почему - умные?
- Потому что не размещаются.

***
"Новый русский", впервые попав в

Консерваторию, прослушал Первый
концерт Чайковского.


