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именно из-за существовавшего па-
ритета. После разрушения мировой
социалистической системы ООН
превратилась в инструмент дикта-
та практически одной ведущей бур-
жуазной страны - США. Поскольку
крупный капитал всегда диктует ус-
ловия меньшему капиталу, - а круп-
ный капитал сосредоточен в основ-
ном в США, где находится руко-
водство транснациональных кампа-
ний, - то диктат США в ООН обос-
нован этим законом.

То, что в вопросе проведения в
Ираке военной операции США
встретили противодействие в лице
Германии, Франции и России, в
этом вопросе ничего практически
не меняет. Это обычные межимпе-
риалистические противоречия, т.к.
США не собирался делиться с эти-
ми странами нефтяными месторож-
дениями Ирака в случае своей по-
беды. Хищники не договорились о
дележе будущей добычи, обычные
буржуазные разборки. Но США как
наиболее крупный хищник, осущес-
твил право сильного, наплевав на
ООН, вышедший на время из под
полного контроля. Хотя ООН все
сделал, чтобы подготовить для
США плацдарм для наступления,
заставив Ирак буквально за неде-
лю до начала военной операции
уничтожить третью часть ракетных
установок. Инспектора ООН обла-
зили все объекты Ирака и теперь
ударная авиация и ракетные уста-
новки американских и английских
частей имеют уточненные коорди-
наты всех военных, промышленных
и других объектов Ирака.

Джордж Буш-младший и ком-
пания уже пребывают в предвку-
шении будущих прибылей от не-
фтяных месторождений Ирака, ко-
торые они спланировали разделить
между 4 ведущими нефтяными аме-
риканскими и английскими корпо-
рациями. Среди них известнейшая
"Бритиш Петролеум", акции кото-
рой имеет Джордж Буш. Вот вам и
истоки столь трогательной дружбы
США и Англии в вопросе агрессии
против Ирака! Кстати, корпорации
военно-промышленного комплекса
уже стригут многомиллиардные
прибыли. Между прочим, одной из
корпораций по производству воору-
жений, "Карлайр Групп", владеет
папуля Буша-младшего - Буш стар-
ший.

Кстати, если кто надеется, что
США проиграют в военной опера-
ции, понеся огромные затраты, тот
глубоко ошибается. Даже если це-
ной неимоверных усилий и огром-
ных жертв иракцы не допустят аме-
риканцев и англичан в Багдад, если

дадут им пинка под зад или не
дадут жить спокойно в случае ок-
купации, развязав партизанскую
войну на каждом миллиметре ирак-
ской территории, то американские
военные и нефтяные корпорации
от этого нисколько не проиграют,
а выиграют.

Как вы думаете, куда пойдут
те самые 100 млрд. долларов, вы-
деленных конгрессом США на эту
военную операцию? Куда пойдут
еще 74 млрд. долларов, дополни-
тельно затребованные Бушем-сы-
ночком от Конгресса США? Вы пра-
вильно догадались: значительная
часть этих десятков миллиардов
осядет в карманах американо-ан-
глийских корпораций по производ-
ству вооружений и нефтяных кам-
паний. Война только началась, а
правительство США уже выделило
первый контракт американскому
концерну "Хали Бертл" (владелец
Дик Чейни) на тушение скважин.
На каждую скважину - 500 млн.
долларов.

Так перетекают денежки из
кармана одних американцев в кар-
маны других американцев. И на-
прасно думают некоторые, что аме-
риканские или английские гробы
остановят зачинщиков войны. Это
ведь не гробы их детей. А гробом
простых американцев больше, гро-
бом меньше - американский Олимп
не волнуют. И если иракские парт-
изаны будут трепать американо-ан-
глийские зады, то это не будет зад
самого Буша или Блера. Это будут
зады опять-таки простых американ-
цев и англичан. Паны дерутся, а у
холопов чубы трещат.

Конечно, приятно, что и в са-
мой Америке, и в Великобритании
сотни тысяч людей выступают с ак-
циями протеста и не боятся даже
арестов. Но эти акции направлены
против одной определенной опе-
рации в Ираке. Они не направлены
против истинного зачинщика всех
войн - буржуазного строя.

И именно то, что мир еще не
осознал в своей огромной массе,
что отдельные выступления против
отдельных очагов агрессии не лик-
видируют причин и последствий во-
енных действий, именно это с ог-
ромной скоростью приближает наш
мир к тому, что III мировая война,
начавшаяся с разрушения стран со-
циализма, перерастает через  ло-
кальные конфликты в глобальный
мировой пожар.

Американский плацдарм оли-
цетворяет весь буржуазный мир.
Это символ капитализма.

Г.Г.РУЗОВА,
Краснодарский край

Я пишу эту статью в то время,
когда уже неделю американские и
английские оккупанты утюжат Ирак
танками, бомбами и ракетами, а
иракцы упорно сопротивляются.
Когда она будет опубликована, си-
туация может оказаться иной как в
ту, так и в другую сторону. Но не-
которые мысли, высказанные в этой
статье, будут актуальны и тогда.

Империализм не может сущес-
твовать без империалистических
войн, как локальных, так и миро-
вых, охватывающих значительное
количество стран. Это его неотъ-
емлемое и основное свойство. И
это знает каждый коммунист. Пока
существует империализм, как вы-
сшая фаза капитализма, мир не из-
бавится от войн. Капитал по при-
роде своей агрессивен и стремится
к росту за счет передела рынков
сбыта и сырьевых ресурсов. Лю-
быми способами, вплоть до воен-
ных с применением самого совре-
менного и самого эффективного
оружия. А эффективное оружие -
это то, которое способно нанести
больший урон противнику. То есть,
чем бесчеловечнее оружие, тем  в
большей степени оно будет приме-
няться против противника. Ядерное,
химическое и бактериологическое
оружие в большинстве случаев не
применяется не из-за гуманности
капиталистов, а потому, что оно
обоюдоострое, и при применении
способно нанести урон обеим сто-
ронам.

И все разговоры о некоем меж-
дународном праве, или о том, что
Организация Объединенных Наций
себя не изжила, и как-то может
повлиять на конфликтные ситуации,
переводя их в мирное русло, не
только беспочвенны, но и являют-
ся обычным пропагандистским при-
емом буржуазии для запудривания
мозгов народам мира.

ООН был лишь тогда терпимым
(именно терпимым в некотором
смысле, но даже и тогда не эф-
фективным) инструментом влияния
на конфликтные ситуации, когда
существовал Советский Союз и
Варшавский договор, являющийся
противовесом НАТО. Когда мир
был двухполюсный и миру капита-
лизма противостоял мир социализ-
ма, и между ними был военный па-
ритет. Вспомните хотя бы знаме-
нитый Карибский кризис. Разве
ООН разрешила этот кризис? Нет,
это был конфликт двух ведущих
стран мира, одной капиталистичес-
кой, другой социалистической
(Куба была лишь предметом этого
конфликта). И две страны этот кон-
фликт разрешили мирным путем

Американский плацдарм

(Окончание на с.2)

Все наши начальники, включая
президента, люди ужасно добрые.
А добрым людям всегда тяжело
видеть, как обижают других и во-
обще какие кругом творятся без-
образия. Вы вот, небось, пережи-
ваете только от того, что лично
Вам мало платят или совсем не пла-
тят. А они, наши начальники, - и
особенно президент! - они до того
добрые и сердобольные, что за
себя вообще не переживают. Им и
зарплаты никакой не надо, лишь
бы людям было хорошо. Да! Толь-
ко за людей они переживают, и
страдают от того, что ничего сде-
лать не могут, ибо ведь денег нет!
Ну, нет денег и всё тут!

У нашего президента, говорят,
даже специальная программа раз-
работана. В целом она пока засек-
речена, но первый и главный ее
пункт известен:"СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ
БОГАТЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ!"
Причем это вам не ля-ля, а кон-
кретная программа. Даже "СПИСОК
ЛЮДЕЙ" прилагается! О нем мы
скажем чуть позже.

А пока давайте приглядимся к
нашему президенту! Как решитель-
но он говорит, что нужно делать
хорошо и не нужно плохо! Как ре-
шительно он требует, чтобы вовре-
мя платили зарплату, чтобы дали
квартиры офицерам, чтобы не было
беспризорных детей, чтобы не было
преступности, чтобы вся страна за-
нималась спортом, чтобы вся стра-

на оздоровилась и еще очень и
очень много других замечательных
чтобы! Но ведь денег нет! Как
быть?

Не знаю, что бы мы делали без
наших властей и без нашего пре-
зидента. Ведь какие гениальные
комбинации они разыгрывают, что-
бы выйти из положения, когда нет
денег! Вот, например, повысили
цены на лекарства. И сразу же
крупный выигрыш! Многие больные
умрут и перестанут болеть. Значит
здоровье нации в целом повысит-
ся! Кроме того, поскольку умрут в
основном бедные, то число их со-
кратится, а, значит, средний уро-
вень жизни повысится. Число бед-
ных уже сокращается. И, если ве-
рить Госкомстату, то сокращается
так быстро, что аж страшно стано-
вится. Потому как при таких тем-
пах у нас скоро вообще людей не
останется.

Или, например, приватизация.
Мудрейшее решение! Продает госу-
дарство землю, предприятия, всю
страну к чертям собачьим продает.
Некоторые возмущаются. Но ведь
государство за это деньги получает!
Другой вопрос - куда эти деньги де-
ваются? Вроде были в какой-то мо-
мент, и тут же их нет. Но ведь иначе
их вообще не было бы!

Ну, а наш президент, он готов
оторвать все, что можно, от себя
самого, лишь бы у государства
деньги были. Вот, например, не-

давно для его президентского са-
молета построили специальный
трап. Уникальный - пуленепроби-
ваемый, с обогревом и разноцвет-
ными огоньками. Обошлось это все-
го в 200 тысяч долларов. Хотели
еще к этому трапу присобачить дви-
жущейся эскалатор, но, видимо,
побоялись, зная, как президент пе-
реживает от того, что денег нет. И
что же вы думаете? Говорят, пре-
зидент совсем не обиделся, что на
нем так нагло экономят, и даже
никого не уволил за этот грабеж.
Ведь для него главное - людям по-
мочь. И помог бы! Но ведь сколь-
ко денег нужно, а их нет!

Честное слово, боюсь, что по
этой причине изведет он себя со-
всем. Ведь сердобольные началь-
ники в своем сострадании к людям
черт знает до каких жертв дойти
могут. Вот, например, Адольф Гит-
лер. Он в апреле 45-ого, как толь-
ко узнал, что жители окруженного
Берлина голодают, так даже лю-
бимый кофе перестал пить! Совесть
замучила. Раз, говорит, мой народ
не имеют такой возможности - и я
не буду! Не буду и все тут! А по-
том, когда народу совсем плохо
стало, так он даже яд принял!

Конечно, наш президент не та-
кой слюнтяй, и при всей своей сер-
добольности пока выглядит, как
молодой огурчик с пупырышками.

 "С П И С О К  Л Ю Д Е Й"
или - Ах! Где же взять деньги?!

Рисунок с сайта "Советской России"

Коммунисты
Московской области
за единый блок

Центральному комитету КПРФ
Центральному комитету РКРП-РПК

Обращение
Уважаемые товарищи! Московские област-

ные организации КПРФ и РКРП-РПК обраща-
ются к Центральным комитетам наших партий
с призывом создать единый избирательный
блок коммунистических и патриотических ор-
ганизаций для участия в предстоящих выборах
в Госдуму РФ.

За его создание выступает абсолютное
большинство членов наших парторганизаций и
избирателей, голосующих за наши партии. По-
явление единого избирательного блока ком-
мунистов и беспартийных патриотов безуслов-
но вызовет огромный прилив энтузиазма и у
агитаторов нашего блока, и у избирателей и
повлечет существенный прирост голосов, ко-
торые будут отданы за этот блок.

Мы считаем, что единый избиратель-
ный блок можно назвать "Коммунисты и
патриоты России", а квоты мест в списках
кандидатов в депутаты Госдумы РФ следо-
вало бы определить пропорционально про-
центам голосов, полученных нашими парт-
иями на выборах в Госдуму, состоявшихся
в 1999 г.

Выход коммунистов и беспартийных патри-
отов на очередные выборы единым блоком
будет мощным ударом по планам буржуазного
режима взять высший законодательный орган
под свой контроль.

Первый секретарь
Московского обкома КПРФ

В.Н.БУЦУКИН
Первый секретарь

Московского комитета РКРП-РПК
А.В.КРЮЧКОВ

10 апреля 2003 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Но ведь это - пока. А что дальше-
то будет? Его уже обвиняют в том,
что страна несет потери большие,
чем при Гитлере. Так-то оно так,
да что же делать, если денег нет?!
И, как ни странно, но, выходит,
что никто не знает, куда они дева-
ются и где их найти. Ну, напри-
мер, ФСБ, казалось бы, должно
знать?! Увы, не знает! Или знает,
но молчит! А если так, то зачем,
спрашивается, такую ФСБ держать?

Но, черт с ней, с ФСБ! А народ-
то? Неужто целый народ не знает,
где деньги взять? Странно! Целый
народ ничего не знает, а какой-то
американский журнал "Forbes" все
знает: и куда деньги деваются, и где
сколько можно взять!  Этот журнал
регулярно публи-
кует список милли-
ардеров, являю-
щихся самыми бо-
гатыми кровососа-
ми планеты.

Общее  их
число в сравнении
с 2001  год ом
уменьшилось на
24 и составило
476.  Общее чис-
ло уменьшилось,
но вот у нас-то,
оказывается, уве-
личилось! Более
чем вдвое увели-
чилось: было 7
стало 17.   Поз-
накомьтесь! Вот
их имена и вели-
чина их личных
состояний в мил-
лиардах долларов
в  2002  и в 2001
годах.

Вот они, го-
лубчики наши! Чи-
таешь и невольно
думаешь: не это
ли и есть тот самый "СПИСОК  ЛЮ-
ДЕЙ", которых, согласно своей про-
грамме, президент хочет "сделать
богатыми и счастливыми"? С од-
ной стороны, вроде бы, так и есть,
ибо это люди очень богатые. И, с
другой стороны, все сходится, ибо,
как сказано в программе прези-
дента, их еще надо "сделать счас-
тливыми". А пока...Ну, какое же
это счастье для большого вора -
волочиться аж на 101-ом месте по
планете, как Ходорковский, а тем
более на 413-ом, как Дерипаска!

Так что, наверное, это они и
есть. Смущает лишь то, что слиш-
ком уж мал список. Это явно не

все. И, действительно, некий,
Д.Хоффман в  вышедшей в США
книге "Олигархи" дает другой спи-
сок, в котором мы видим куда бо-
лее известные фамилии: В.Гусинс-
кий, Б.Березовский, А.Смоленский,
М.Ходорковский, А.Чубайс, Ю.Луж-
ков. Хоффман исходит из класси-
ческого определения, суть которо-
го в том, что олигарх это не про-
сто крупный бизнесмен, но и чело-
век, влияющий на политику. И он
прав, ибо влияние на политику, это
тоже деньги, причем такие, кото-
рые можно скрыть. А скрывать
свои махинации олигархи умеют.
Поэтому, конечно, "Список людей"
больше, чем перечень 17-ти упо-
мянутых спрутов. К ним, безуслов-
но, относятся и Черномырдин, и
Касьянов, и многие другие хищни-

ки, хорошо посидевшие у разных
кормушек, и, конечно же, сам наш
президент, который еще на служ-
бе у Собчака так прибарахлился,
что был взят ЦРУ на крючек, на
котором его до сих пор и держат.

Но это уже детали. Главное же
то, что совершенно ясно куда, в
чьи бездонные карманы утекают
деньги, и, стало быть, у кого их
надо отобрать. Конечно, было бы
лучше всего, чтобы это сделал сам
наш добросердечнейший президент.
Ведь у него права неслыханные.
Он и войну может объявить. Вот и
объявил бы войну разжиревшим на
грабеже богачам и помог бы бед-

ным. Тем более, что так учил това-
рищ Иисус Христос, в честь кото-
рого наш президент то и дело тор-
чит во всех Храмах со свечкой.

Но это иллюзия. Никогда не
пойдет президент против "Списка
людей". И прежде всего именно в
силу своей доброты и сердечнос-
ти. Ну, как же! Ведь люди из Спис-
ка так рисковали, когда занима-
лись грабежом, да и сейчас по ним
виселица плачет! И тут взять и все
отобрать? Никогда! Не пойдет он
на это и потому, что сам в этом
списке числится, и опять же пото-
му, что на крючке у ЦРУ сидит.
Конечно, он больший артист, а по-
тому неплохо делает вид, будто бо-
рется с олигархами. Ах, как он
врезал Березовскому и Гусинско-
му! Но, заметьте, что капиталы у

них он не ото-
брал, и оба гуся
по-прежнему со-
стоят в олигархах!
Иначе и быть не
может, ибо у это-
го класса воров
частная собствен-
ность священна и
неприкосновенна.
Поэтому только
мы, не относящи-
еся к классу во-
ров и не призна-
ющие их воровс-
ких законов, люди
труда можем, до-
лжны и сделаем
это святое дело -
вернем краденные
богатства тем, кто
их создавал.

Иного пу ти,
кроме радикально-
го вмешательства,
нет. Ведь сегодня
наше общество по-
добно больному, у
которого в желуд-
ке завелся соли-

тер. Можно работать хоть на десяти
работах, но все заработанное со-
жрет солитер. Поэтому надо добрать-
ся до солитера и уничтожить его.
Только тогда перестанет морочить
голову дурацкий вопрос:"Ах! Где же
взять деньги?!" Только тогда мы бу-
дем вовремя получать достойную за-
рплату, только тогда офицеры полу-
чат квартиры, не будет беспризор-
ных детей, преступности, только тог-
да страна станет здоровой духовно
и физически.
ПОЭТОМУ -  ДОЛОЙ СОЛИТЕРОВ!

Б.М.ГУНЬКО

(Окончание. Начало на с. 1)

N Миллиардер Крыша Состояние
2002/2001

 1 Михаил Ходорковский "ЮКОС  Ойл" 8,0/3,7
 2 Роман Абрамович "Сибнефть" и

"Русский Алюминий" 5,7/3,0
 3 Михаил Фридман "Альфа - групп" 4,3/2,2
 4 Виктор Вексельберг ТНК 2,5/? новый
 5 Владимир Потанин "Норильский Никель" 1,8/1,6
 6 Михаил Прохоров "Норильский Никель" 1,6/? новый
 7 Владимир Евтушенков АФК "Система" 1,5/? новый
 8 Олег Дерипаска "Русский Алюминий" 1,5/1,1
 9 Вагит Аликперов "Лукойл" 1,3/1,4
10 Алексей Мордашев "Северсталь" 1,2/? новый
11 Леонид Невзлин "ЮКОС Ойл" 1,1/? новый
12 Евгений Швидлер "Сибнефть" 1,1/? новый
13 Владимир Богданов "Сургутнефтегаз" 1,0/1,6
14 Михаил Брудно "ЮКОС Ойл" 1,0/? новый
15 Владимир Дубов "ЮКОС Ойл" 1,0/? новый
16 Платон Лебедев "ЮКОС Ойл" 1,0/? новый
17 Василий Шахновский "ЮКОС Ойл" 1,0/? новый

СОЦИАЛИЗМ  ИЛИ  СМЕРТЬ!
Совершенно очевидна зависи-

мость от "щедрот" США таких стран,
как Ангола, Пакистан, Чили, Каме-
рун, Гвинея, Мексика, занявших в
Совете безопасности ООН проаме-
риканскую позицию по вопросу о во-
йне с Ираком. Подкуп и шантаж -
давно освоенные Америкой методы
управления "общественным мнени-
ем". Поэтому было совершенно ло-
гичным ожидать, что США применит
те же методы и для привлечения на
свою сторону России.

И вот процесс пошёл! В амери-
канских СМИ стал подаваться ком-
промат на Россию. Говорится о
поставках в Ирак расщепляющих
материалов, химического и бакте-
риологического оружия, ракетно-
зенитных комплексов и проч. В за-
пасе и известный компромат на Пу-
тина, например, связанный с пери-
одом его работы у Собчака. Кро-
ме "кнута" подготовлен и "пряник".
Сенатский комитет США по внеш-
ней политике представил законоп-
роект, отменяющий так называе-
мую поправку Джексона-Вэника,
принятую ещё в годы холодной во-
йны и ограничивающую торговые
отношения США с Россией.

Давление на Россию оказыва-
ется и изнутри. Это и понятно, ибо
наши олигархи, имеющие большие
нефтяные интересы в Ираке, жаж-
дут сохранить там свои позиции.
Поэтому они были заинтересованы
в мирном исходе конфликта, и
именно этим, а не какими-либо со-
ображениями нравственного поряд-
ка, объяснялось "миротворчество"
поставленного ими на царствова-
ние В. Путина.

Теперь же, когда стало ясно,
что прежние позиции в Ираке на-
шим нефтяным баронам не удер-
жать, и всю Иракскую нефть мо-
жет захватить США и частично Ан-
глия, эти бароны озабочены тем,
чтобы урвать хоть что-то. Это им
тем более важно, что, захватив всю
иракскую нефть, США могут до-
биться снижения её цены на миро-

вом рынке до 8-9 долл. за бар-
рель. А ведь уже падение мировой
цены на нефть до 16-18 долл. де-
лает невозможной продажу доро-
гой российской нефти за рубеж и
наносит страшный удар по этим
баронам. (Но, заметим не по нам с
вами, поскольку нам от прибылей
баронов практически ничего не до-
ставалось. Нам может даже стать
лучше, ибо не будет дефицита не-
фти, которую сейчас в ущерб Рос-
сии гонят за рубеж.)

Вот почему многие буржуазные
российские СМИ уже достаточно
давно начали доказывать, что надо
срочно поддержать Америку. 14
марта это постыдное мнение впер-
вые было озвучено в Госдуме от
лица самой проституированной
фракции ЛДПР. Сразу после объ-
явленного Бушем 16 марта ульти-
матума (одновременно и Хусейну
и ООН!) началось "ненавязчивое"
давление в СМИ и на нашего обы-
вателя. Так, 19 марта в передаче
"Дата" на арену был выпущен не-
кий политолог-востоковед Георгий
Мирский, который впервые в про-
тивовес официальной миротворчес-
кой позиции России по иракскому
вопросу начал изничтожать С.Ху-
сейна и рьяно пропагандировать
правоту Буша в духе известного
призыва - "Карфаген должен быть
разрушен!".

Очевидно, что, по мере всё
большего озверения США и поте-
ри надежд на возможность пре-
рвать агрессию, в официальной
российской пропаганде будет про-
исходить всё более явный поворот
на 180 градусов - в сторону Аме-
рики. При этом россияне будут дер-
жать ещё один экзамен на полити-
ческую зрелость. Выдержат ли?
Поймут ли, что для Америки эта
война с Ираком есть не только во-
йна за иракскую нефть, но и про-
межуточная ступень перед гряду-
щей войной с Россией за её, куда
большие, чем у Ирака, природные
богатства? Поймут ли, что США

сегодня начинают раскручивать
процесс, который, окончательно
уничтожив стабилизирующие воз-
можности ООН и вовлекая в свою
орбиту всё большее число стран и
народов, грозит стать неуправляе-
мым и прямым ходом ведёт к
Третьей мировой войне?

Очень важно, чтобы поняли!
Если мы перестанем быть толпой,
в которой каждый прежде всего
занят ничтожными сиюминутными
соображениями сугубо личного ха-
рактера. Если мы из толпы пре-
вратимся в народ, который ещё раз
сможет сделать своё великое дело
в мировой истории. Война - это
чудовищное явление, но, как раз-
вязанная в свое время империа-
лизмом Первая мировая война со-
здала условия для победы Социа-
листической революции в России,
как развязанная затем Вторая ми-
ровая война создала условия для
образования мирового социалисти-
ческого лагеря, так и развязывае-
мая сегодня Третья мировая война
создаёт условия для победы соци-
ализма. Разница лишь в том, что
ни первая, ни Вторая мировые во-
йны были не в состоянии уничто-
жить жизнь на земле, а Третья ми-
ровая это может сделать. Поэтому
нельзя допустить такой войны!
Надо остановить ее сегодня, оста-
новить на той стадии, когда на пла-
нете ещё есть Россия - ограблен-
ная, полузадушенная, но всё-таки
единственная страна, которая спо-
собна это сделать! Надо остано-
вить разгорающуюся мировую им-
периалистическую войну и превра-
тить её в великую гражданскую во-
йну против капитализма за Социа-
лизм, который только и может
спасти жизнь на земле.

Именно в этом великий, не аг-
рессивный, а сугубо мирный, смысл
замечательных слов, сказанных
когда-то Фиделем Кастро: "Социа-
лизм или смерть!"

Б.ВАДИМОВ

 "С П И С О К  Л Ю Д Е Й"
или - Ах! Где же взять деньги?!

Ошибка
президента

(Реплика по поводу заявления Путина по Ираку)

Президент РФ В.Путин назвал войну в Ираке
“большой ошибкой”. Такая оценка снижает порог
ответственности Д.Буша и Т.Блэра, развязавших аг-
рессивные действия в отношении суверенного го-
сударства – Ирака, признанного международной
общественностью и имеющего права на независи-
мую политику.

Почему В.Путин поступает именно так: с одной
стороны – сам все понимает и говорит, что Ирак
не представлял угрозу ни другим странам, ни тем
более США и что “военная акция ничем не мо-
жет быт оправдана…”, с другой – он все сводит
к ошибке?

Причины такой позиции В.Путина очевидны:
союз с США и Англией, в рамках так называемой
антитеррористической коалиции, до этого развя-
завшей агрессию в Афганистане и задумавшей рас-
пространение этого опыта на весь мир, для него
важнее, чем мнение мировой общественности и со-
блюдение норм международного права.

Выискивая практическую выгоду в трагических
событиях, Путин боится назвать вещи своими имена-
ми, стараясь сохранить хорошие отношения со все-
ми. В народе говорят: “Скажи мне, кто твои друзья,
и я скажу, кто ты”. Горбачев – Клинтон, Ельцин –
Рейган, Путин – Буш давно составляли “сладкие
парочки”. Рукопожатия, объятия, поездки на ран-
чо… Жажда временных выгод и подачек, фальшивых
почестей и дутых титулов заставляет этих “наших”
президентов попирать мораль, идеалы и общечело-
веческие ценности, не говоря уже об интересах
своего народа и России в целом.

Преступники развязали войну. История капита-
лизма есть краткие периоды от войны до войны, от
Гитлера до Буша. Повод всегда найдется. Вчера
воевали с неполноценными расами, сегодня – с
неугодными лидерами, завтра – просто с инако-
мыслящими.

Причины же были, есть и остаются неизменны-
ми: для себя – свобода жиреть, загоняя остальной
мир в дикость и нищету, сокращая “излишнее на-
селение”.

Нет, Гитлер и Буш не ошибались. Фашизм –
это не ошибка, фашизм – это диагноз взбесивше-
гося империализма.

Очередному гнусному преступлению империа-
лизма должно быть оказано всеобщее сопротивле-
ние и презрение. Неофашисты Д.Буш, Т.Блэр и их
приспешники должны быть изолированы, осуждены
и отторгнуты мировым общественным мнением, все-
ми честными людьми Земли!

Секретариат ЦК РКРП-РПК

Пикет протеста
в г. Серпухове

Он состоялся 10 апреля 2003 г. в рамках
Всероссийской акции протеста против антина-
родной  реформы ЖКХ. Пикет был организован
местной организацией РКРП-РПК (руководитель
- Шестун В.А.).

Участники пикета передали властям города
резолюцию следующего содержания:

“2003 г. начался с очередного повышения цен
на услуги ЖКХ, транспорта, связи.

В феврале более чем на 20% увеличена плата
за электроэнергию и газ, в апреле будут повышены
цены и за другие коммунальные услуги.

Правительство последовательно уходит из эко-
номики, в том числе из такой отрасли, как ЖКХ,
перекладывая финансирование этой отрасли на пле-
чи квартиросъемщиков.

Квартплата и коммунальные платежи в размере
900 - 1100 руб. за 2-х комнатную и до 1500 руб. за
3-х комнатную квартиру уже сейчас доходят до
половины заработка многих серпуховичей, а бед-
нейшие граждане уже получают предупреждения о
возможном выселении за долги по квартплате.

Юридическим оформлением реформ, лишающих
граждан их важнейшего конституционного права -
права на жилище (Конституция РФ, ст. 40), служат
недавно принятый Госдумой закон "О реформе элек-
троэнергетики" и находящийся на ее рассмотрении
закон "О реформе ЖКХ".

Вместе с тем, непрерывный рост цен на комму-
нальные услуги не решает проблем городского хо-
зяйства, систем тепло-, электро- и водоснабжения,
канализации, которые имеют высокую степень изно-
са. Но их плановый ремонт с поэтапной заменой не
проводится, что становится причиной все большего
числа аварий и перебоев в подаче света, воды, тепла
в жилые дома, производственные и общественные
здания.

Мы, участники пикета протеста против про-
ведения реформы ЖКХ за счет населения, тре-
буем:

1. Незамедлительно остановить процедуру вы-
селения из квартир неплатежеспособных граждан
за долги по квартплате.

2. Провести аудиторскую проверку обоснован-
ности тарифов на коммунальные услуги и правиль-
ности целевого расходования собираемых средств.

3. До конца 2003 г. заморозить тарифы на услу-
ги ЖКХ на уровне 1.01.03 г. с отменой февральских
и приостановлением апрельских повышений цен.

4. До 1.01.04 г.  провести перерасчет платы с
населения за жилье и услуги ЖКХ, установив ее раз-
меры с учетом результатов аудиторской проверки и в
зависимости от реальных доходов квартиросъемщи-
ков г. Серпухова - не более 10% бюджета семьи.

5. Превращение ЖКО в товарищества собствен-
ников жилья (кондоминиумы) считаем недопустимым”.
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Дискуссионная трибуна

вратить в коммунизм мир материально
заинтересованных жучков, которые та-
щат в свои норы все, что плохо ле-
жит?" Да, разумеется, конечная цель
революции - уничтожить эксплуатацию
человека человеком и обеспечить каж-
дому человеку все возможности для
всестороннего развития. А все-таки, яв-
ляется ли одной из задач революции
повышение жизненного уровня трудя-
щихся? Если да, то это важная задача
или какая-нибудь третьестепенная? По-
чему сейчас левые силы борются за
повышение зарплаты, против роста та-
рифов на проезд в городском транспор-
те, на телефонные разговоры и др.?
Все это не приведет к буржуазному пе-
рерождению коммунистического движе-
ния? Или то, что при капитализме было
экономической формой классовой борь-
бы, при строительстве социализма сра-
зу становится мещанством и обыватель-
щиной?

Не надо путать социальную спра-
ведливость и страсть к стяжательству.
Есть известные слова В.И.Ленина:
"Ударность есть предпочтение, а пред-
почтение без потребления ничто. Если
меня так будут предпочитать, что я буду
получать восьмушку хлеба, то благода-
рю покорно за такое предпочтение.
Предпочтение в ударности есть пред-
почтение и в потреблении". ("О проф-

е с с и о -
нальных
союзах ,
о  тек у -
щем мо-
менте и
об ошиб-
ках  т .
Троцко-
го"). На-
рушение
принци-
пов со-
циальной
справед-

ливости, например, уравниловка, как в
Китае, или решение проблем отстаю-
щих предприятий за счет передовых,
как в СССР, привилегии чиновников, не-
достаточно быстрый рост уровня жизни
большинства людей и т.д., - это как
раз и привело к дискредитации самой
идеи приоритета общественного над
личным. Тогда-то и оживились частно-
собственнические настроения, и появи-
лись в массовом количестве те самые
"жучки", привыкшие тащить все подряд.
Вот так бюрократия дискредитировала
социализм и в СССР, и в Китае.

Есть еще один по сути фундамен
тальный вопрос. Похоже, неко-

торые товарищи, с одной стороны,
очень хотят считать, что в Советском
Союзе и в Китае когда-то был социа-
лизм, а с другой стороны, стремятся во
что бы то ни стало доказать непогре-
шимость некоторых лидеров. Отсюда
возникают своеобразные представления
о социализме: "…До сих пор … не было
случая, чтобы после смерти первых ре-
волюционных вождей не произошло бы
перерождение их преемников"; "при со-
циализме кризисы никуда не исчезнут";
в обществе, построившем социализм, "…
должна непрерывно вестись борьба с
буржуазным перерождением, одна куль-
турная революция следовать за другой".
Что можно ответить на это? Во-первых,
сформировавшийся общественный строй
не может вновь скатиться к предшес-
твующему строю. "Социализм", в не-
драх которого снова вырос капитализм,
- это еще не социализм. Это еще об-
щество переходного типа. Нет ничего
фаталистического в буржуазном пере-
рождении.  Опасность реставрации ка-
питализма связана с недостаточным
уровнем развития производительных
сил. Это реальная экономическая осно-
ва буржуазно-бюрократического пере-
рождения и лидеров, и даже целых
партий. Разумеется, тот факт, что со-
циализм не был построен, нисколько
не умаляет исторических заслуг стар-
ших поколений, которые своим герои-
ческим трудом обеспечили колоссаль-
ный прогресс в развитии производитель-
ных сил. Во-вторых, не надо путать дик-
татуру пролетариата с полицейским го-
сударством. Диктатура пролетариата -
диктатура по отношению к эксплуата-
торским классам, но это и демократия
по отношению к трудящихся, причем
осуществляемая во все большей степе-
ни самими трудящимися. Так что для
строительства социализма нужны не пе-
риодические "культурные революции"
(на деле это варианты мелкобуржуаз-
ной контрреволюции), а развитие соци-
алистической демократии, обучение тру-
дящихся ("каждой кухарки") науке уп-
равлять государством.

Однако имеем ли мы право критико-
вать КПК, если исторические заслуги
РКРП-РПК пока еще очень невелики? Но
в таком случае, можно ли критиковать
КПСС? Критиковать можно кого угодно,
была бы критика принципиальной. Такая
критика порой совершенно необходима
для творческого, применительно к сегод-
няшнему дню, осмысления каждой кру-
пицы исторического опыта.

Статья Д. Костенко ("Мысль", 2003 г., №3) весьма примечательна во
многих отношениях, и разобрать все ее постулаты в одной газетной статье
невозможно, да и не нужно. Рассмотрим наиболее важные и интересные
вопросы.

но отзывать из представительных орга-
нов депутатов, не оправдавших дове-
рия избирателей. Кстати говоря, заме-
на выбираемых народом органов влас-
ти на органы власти, назначаемые свер-
ху, - это лучший способ борьбы с бю-
рократизмом?

Но предположим, что это действи-
тельно было победоносное антибюрок-
ратическое восстание масс. То есть, надо
полагать, с бюрократизмом было покон-
чено, партия очистилась от перерожден-
цев, сознательность масс резко выросла,
массы стали реально управлять государ-
ством… Так почему сразу после смерти
(а вернее, еще при жизни) Мао началась
реставрация капитализма?

А насколько страшны для бюрок-
ратии военно-административные мето-
ды борьбы с ней? Маоистские "ревко-
мы" состояли не из рабочих и кресть-
ян. Они формировались "на паритет-
ных началах" из кадровых работников,
хунвэйбинов и цзаофаней, представи-
телей армии (реально решающую роль
в "ревкомах" играли именно военные,
так что всеже пришло время, когда вин-
товка стала командовать и партией, и
страной). Так что если даже хунвэйби-

ны выволакивали из парткомов действи-
тельных бюрократов (на самом деле
удар пришелся в первую очередь по
коммунистам, выступавшим против мао-
истской политики, и по другим против-
никам маоизма), то лишь затем, чтобы
посадить на их место новых бюрокра-
тов, только уже не в партком, а в "рев-
ком". Конечно, при этом какой-нибудь
конкретный бюрократ мог очень серь-
езно пострадать, но сама бюрократи-
ческая система становилась все силь-
нее. Фактически же для самых закоре-
нелых бюрократов угроза была не так
уж велика. Соориентировавшийся в об-
становке бюрократ мог первым прибе-
жать в "ревком", размахивая "Красной
книжечкой", написать кучу дацзыбао с
разоблачением "чинуш, идущих по ка-
питалистическому пути" и в результате
получить место в "ревкоме" как "пред-
анный революции" кадровый работник.

Но дело не только в этом. Вспомним
отечественный опыт. Сколько разоблаче-
ний и проклятий в эпоху "перестройки"
обрушилось на голову партбюрократии!
Но кто так профессионально организо-
вал эту "антибюрократическую" кампа-
нию? Да сама же буржуазно переродив-
шаяся часть партбюрократии. Получилось
так: партбюрократия требовала лишить
власти партбюрократию (в смысле - со-
вершить антисоциалистический перево-
рот), чтобы партбюрократия сохранила
власть, но уже в новом качестве - в ка-
честве класса "новой" буржуазии и бур-
жуазной бюрократии. Так что бюрокра-
тия в своих целях не боится использо-
вать антибюрократические лозунги и ру-
гать сама себя, когда уверена, что впол-
не может манипулировать массовым со-
знанием и направлять "народный гнев" в
нужное русло.

Из всего этого следует, что в борь-
бе с бюрократизмом не надо надеяться
на одного лишь гениального лидера.
Пора отказаться от старых сказок о
том, что при "великих вождях" бюрок-
ратии не было ходу, зато потом… Од-
ному человеку справиться с бюрокра-
тией не под силу. Еще В.И.Ленин отме-
чал, что призывы немедленно покон-
чить с бюрократизмом - не более чем
благие пожелания. Преодолеть бюрок-
ратизм можно только путем развития
социалистической демократии со все
большим привлечением к государствен-
ному управлению самых широких масс
трудящихся по мере роста их созна-
тельности.

Кстати, есть немало свидетельств
очевидцев "культурной революции" о
"наездах" хунвэйбинов на крупные ма-
газины с "экспроприацией" наиболее
ценных товаров, причем и персонал ма-
газинов, и полиция были вынуждены
делать вид, что ничего не происходит.
Это к вопросу о воспитании человека,
для которого общественное выше лич-
ного, и о борьбе с частнособственни-
ческими пережитками. Какого человека
будущего можно воспитать из людей,
приучившихся к элементарному палачес-
тву? И как повышать сознательность на
примере экономических провалов?

Важно поговорить и о принципе
материальной заинтересованнос-

ти. "А как, интересно, вы хотите пре-

Например, такой вопрос:"…Разве
в социалистической стране мог

… произойти расстрел рабочих, кото-
рый имел место в Новочеркасске?" А
мог в социалистической стране быть го-
лод, как в 1933 г.? Могла в социалисти-
ческой стране быть депортация целых
народов? Что касается событий в Но-
вочеркасске, то они, безусловно, были
обусловлены кризисом начала 60-х го-
дов. Но что конкретно произошло в Но-
вочеркасске, то есть была ли там рабо-
чая демонстрация и был ли дан войс-
кам сознательный приказ открыть огонь,
или же произошли беспорядки, устро-
енные люмпенизированной толпой (воз-
можно, при участии агентов иностран-
ных разведок), а обстрел произошел
случайно, когда кто-то из толпы попы-
тался вырвать автомат у солдата, - этот
вопрос остается открытым. Но по мас-
штабу события в Новочеркасске несо-
поставимы с событиями "культурной ре-
волюции" в Китае.

Полпотовцы захватили власть в Кам-
пучии еще при жизни Мао. Что касает-
ся вьетна-
мо-китайс-
кой войны
1979 г., то
она  дей -
ствительно
н а ча ла сь
через 2,5
года после
с м е р т и
Мао.  Но
дело в том,
что во вре-
мя этой во-
йны, как и
в предшес-
т в у ю щ и е
десятиле-
тия, Вьетнам пользовался поддержкой
"социал-империалистического" Совет-
ского Союза. И здесь нельзя не вспом-
нить фразу из статьи тов. Костенко: "…
Брежнев, обнимающийся с Никсоном, в
тот момент, когда на вьетнамские де-
ревни падали напалмовые бомбы." Да.
И в тот момент, когда советские раке-
ты сбивали над Вьетнамом американс-
кие бомбардировщики. Или об этом
тоже надо рассказать кому-нибудь дру-
гому?

Вообще, тов. Костенко, по-видимо-
му, не отрицает, что именно сам Мао
начал политику сотрудничества с импе-
риализмом ("пинг-понговая дипломатия
- не лучшая страница истории КНР").
Но об этом написано в очень снисходи-
тельном тоне. Зато выпады против мир-
ного сосуществования и разрядки меж-
дународной напряженности - совсем
другое дело! Кстати, можно было бы
вспомнить пожимающих друг другу руки
Молотова и Риббентропа. Но это было
бы неправильно, потому что советско-
германский договор означал не сговор,
а переход к новым формам противо-
борства и сыграл важную роль в даль-
нейшей борьбе с фашизмом. Можно
вспомнить Сталина в обществе одного
из организаторов антисоветской интер-
венции Черчилля в Тегеране, Ялте, Пот-
сдаме. Но и это было бы неправильно,
потому что речь шла об укреплении ан-
тигитлеровской коалиции и о прочном
послевоенном мире. Поэтому здесь надо
сказать, что если тов. Костенко дей-
ствительно считает, что мирное сосу-
ществование придумано Хрущевым и
Брежневым, а международная разряд-
ка в ядерную эпоху означает соглаша-
тельство с империализмом, то, видимо,
комментарии действительно излишни.

Далее. Сейчас вновь выдвигается
миф о Мао Цзэ-дуне как о создателе
теории длительной партизанской войны.
Однако, где и когда партизанские дви-
жения, находящиеся под влиянием мао-
изма, добивались победы? Между тем
такие страны, как Куба, Вьетнам, Ни-
карагуа, имеющие очень богатые тра-
диции народной партизанской войны и
в которых действительно победили ре-
волюции, предпочли сотрудничеству с
маоистским Китаем дружбу с Советс-
ким Союзом.

Разберем теперь такой тезис:
"культурная революция - анти-

бюрократическое восстание масс". Если
дело дошло до восстания масс и если
удалось поднять массы на восстание,
значит, процесс бюрократизации зашел
так далеко, что уже принципиально из-
менился характер и партии, и государ-
ства. Но такие изменения не происхо-
дят за один день. Куда же смотрел
председатель, когда партия бюрокра-
тизировалась? Почему он принял меры
так поздно? Если же сохранялся наро-
дно-демократический характер государ-
ства, а в партии была лишь горстка
переродившихся руководителей, то за-
чем понадобились такие "радикальные"
меры? Если есть реальная внутрипар-
тийная демократия, то зазнавшихся и
переродившихся лидеров можно про-
сто переизбирать. Если есть реальная
социалистическая демократия, то мож-

Р.С.Каландаров

И снова о маоизме
(По поводу статьи Д.Костенко)

ЛУЖКОВСКИЕ
ЛИХОИМЦЫ

Московское предприятие ОАО "Вы-
мпел". Это кузовной завод и завод "Са-
лют". На предприятии работали, в час-
тности, на переборке счётчиков около
30 иногородних рабочих из чувашского
города Шумерля. Работали они вахто-
вым методом, по месяцу: месяц рабо-
тают, месяц живут в Шумерле. Рабочий
день с 7 до 21 часа, без выходных.
Получали они за этот месяц 10-12
тыс.руб.

Жили эти люди в Москве без ре-
гистрации. У них на эту процедуру про-
сто не было времени, всё время занято
работой. Да и не считали они это нуж-
ным, поскольку жили прямо на заводе.

20 декабря 2002 года примерно в
13 часов на Казанском вокзале Москвы
очередная сменившаяся группа работ-
ников садилась на свой поезд. Но же-
лезнодорожный перронный контроль не
дремал: придравшись к отсутствию ре-
гистрации, отказался пропустить пасса-
жиров с купленными билетами к поез-
ду, пока не был ими дополнительно про-
стимулирован материально. Автору этих
строк об этом рассказали их земляки,
приехавшие к ним на смену.

Пострадавшие не только не пыта-
лись "качать права", поскольку время
дороже, поезд может уехать. Они даже
не пытались жаловаться после, потому
что поняли происходящее как само со-
бой разумеющееся. На вокзале такие
истории происходят часто: так "подра-
батывают" и перронный контроль, и ми-
лиция, и ОМОН.

В.ЛИХОВИДОВ

Офицеры
за чертой бедности
56% офицеров вооружённых сил РФ

живёт за чертой бедности. Об этом за-
явил на "круглом столе" в Комитете
Совета Федерации по обороне и без-
опасности сенатор В.Манилов.

 "Труд" (2003 г., N 40)

Скоростной поезд
"Сокол" признан

ошибкой
Высокоскоростные поезда "Сокол-

250" и "Сокол-350", которые были со-
зданы для движения по магистрали Мос-
ква - Санкт-Петербург, признаны Ми-
нистерством путей сообщения "истори-
ческой ошибкой".

Как утверждается на сайте Коммер-
сант.Ru, на заседании инвестиционного
комитета МПС глава ведомства Генна-
дий Фадеев упомянул "Сокол" как при-
мер неудачного проекта. "Межведом-
ственная комиссия признала его пол-
ностью непригодным, а все разговоры
о том, что его можно довести до ума, -
просто выкачивание миллионов и пус-
тая трата денег", - заявил министр.

Напомним, что во время испытаний
состава, прошедших в 2001-2002 годах,
государственная комиссия обнаружила
более 50 недостатков, непосредствен-
но связанных с безопасностью движе-
ния.

Поезда "Сокол-250" и "Сокол-350"
должны были заменить устаревшие ЭР-
200. Их разработкой занималось РАО
"Высокоскоростные магистрали" (ВСМ),
признанное банкротом в 1998 году. Про-
ектировался состав в ЦКБ "Рубин". Пос-
ле банкротства РАО "ВСМ" министер-
ство все же продолжило финансиро-
вать создание "Сокола-250". Общие рас-
ходы на проект уже превысили 450 мил-
лионов долларов.

Источник: "Lenta.ru"

СКОРО ВЫБОРЫ
По данным Центризберкома на про-

ведение федеральных выборов из гос-
бюджета выделено 7,8 млрд. рублей.
Из них 3,3 млрд. пойдёт на выборы
депутатов Госдумы и 4,3 млрд. на вы-
боры президента. Это - официальные
цифры бюджетных расходов.

7,8 млрд. рублей - огромная сумма,
составляющая около четверти государ-
ственной задолженности по зарплате!
А сколько тратят на охмурение изби-
рателей и подкуп избирательных комис-
сий кандидаты в депутаты и президен-
ты? Колоссальные суммы! Но буржуаз-
ные выборы невозможны без этих за-
трат на обман. И всё это из кармана
трудящихся, которые, следовательно,
сами оплачивают всю технологию уста-
новления враждебной им власти.

В.ХАРИН,
рабочий
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Москва
В первые дни агрессии против Ирака - 20, 21 и

22 марта - Московская организация РКСМ(б) при-
няла участие в акциях протеста напротив американ-
ского посольства. 26 марта делегации РКСМ(б) и
АКМ посетили посольство Ирака в Москве, сделали
заявление для журналистов, встречались с послом
Ирака, который выразил благодарность за поддер-
жку борьбы иракского народа.

29 марта РКРП-РПК и РКСМ(б) приняли учас-
тие в инициированной КПРФ акции протеста. После
митинга на Лубянской площади состоялось несан-
кционированное шествие к посольству США. Моло-
дежная колонна, которую возглавляли члены АКМ и
РКСМ(б), насчитывала, по словам очевидцев, не-
сколько сотен молодых людей. Около посольства
милиция опять загнала несколько тысяч человек на
противоположную сторону улицы. Молодежь сдела-
ла попытку прорвать оцепление и перекрыть Садо-
вое кольцо напротив американского посольства, со-
стоялось столкновение с милицией, защищавшей
американских агрессоров (по итогам которого мы
скандировали: "Мусора - подстилки Буша!"). Про-
рвать оцепление не получилось, потому что
КПРФные руководители, вместо того, чтобы поддер-
жать наши решительные действия, сдерживали на-
род, мол, "не поддавайтесь на провокации, мы при-
шли выразить организованный протест..." (и это при
том, что во всем мире - от Сан-Франциско до Мада-
гаскара - люди выражают свой организованный про-
тест против войны нападением на американские по-
сольства, сожжением американских флагов и мас-
совыми столкновениями с проамериканской поли-
цией!) Как говорил Остап Бендер: "Нет, это не Рио-
де-Жанейро!"

А.Буслаев
Ленинград

В первые дни американской агрессии ленинград-
ские организации РКРП-РПК и РКСМ(б) совместно с
патриотическими организациями проводили ежед-
невные митинги протеста напротив американского
консульства в Петербурге, несмотря на явное про-
тиводействие милиции, которая защищала амери-
канских агрессоров от возмущенного народа. Во вре-
мя митинга комсомольцы заявили: "Или российская
власть остановит американскую агрессию, или у Рос-
сии будет другая власть".

Обнинск (Калужская обл.)
26 марта комсомольцы провели в г. Обнинск

несанкционированный митинг против реформ ЖКХ
совместно с местными сторонниками НБП, а также
"лимоновцами" из Калуги. РКСМ(б) была представ-
лена активистами Москвы и Обнинска. В митинге
также приняли участие местные КПРФовцы. Адми-
нистрация Обнинска дала разрешение на проведе-
ние мероприятия, но отвела для него совершенно
неподобающее место - какой-то овраг на окраине
города. Возмущённый этим народ нарушил запрет
властей и собрался прямо у администрации. От име-
ни РКСМ(б) выступил т. Буслаев, который в подроб-
ностях разоблачил истинную сущность так называе-
мой "реформы ЖКХ" и подчеркнул, что ситуация
может быть исправлена лишь сменой общественно-
го строя, а это в свою очередь может быть достиг-
нуто не парламентскими игрищами, а только рево-
люцией. После этого активисты РКСМ(б) и НБП до-
лго скандировали перед администрацией: "Револю-
ция!" Во время митинга было распространено боль-
шое количество комсомольской прессы и листовок.
Сотрудники милиции были настроены достаточно
дружелюбно. Это лишний раз подтверждает практи-
ческую истину, что в провинции милиция по объек-
тивным причинам "ближе к народу", нежели в круп-
ных городах. Благодаря вмешательству милиции
удалось избежать столкновений между сторонника-
ми РКСМ(б) и НБП с одной стороны и правой люм-
пенизированной молодёжью с другой стороны. Со-
трудничество МО РКСМ(б) и обнинских НБПшников
(которые в массе своей придерживаются сравни-
тельно левых взглядов) будет продолжено.

А.Батов

Нижний Новгород
Члены РКСМ(б) городов Нижнего Новгорода и

Дзержинска Нижегородской области стали соорга-
низаторами антиимпериалистического выступления
у входа в Макдоналдс на пл. М. Горького. В акции
приняли участие несколько десятков молодых лю-
дей и девушек. Был сожжён флаг из ватмана, похо-
жий на американский, только вместо звёздочек -
свастика. Хотя акция и была несанкционированной,
она привлекла внимание СМИ и общественности.

Ярославль
22 марта в Ярославле в 16 часов прошел

митинг протеста против войны в Ираке, который был
несанкционирован. Пока власти санкций против ор-
ганизаторов митинга не применили. Участвовали ор-
ганизации: КПРФ (организаторы), СКМ, РКСМ(б),
НБП, представители татарской диаспоры, а также
националисты типа НДПР, НБП и т.д. Активистами
РКСМ(б) роздано несколько десятков экз. газеты
"Бумбараш".

Р.Чапас

Наблюдая массовые антивоенные
протесты в мире, все мы задаемся во-
просом: почему у нас вместо таких
миллионных демонстраций протеста -
жалкие митинги через дорогу от по-
сольства численностью максимум в
тысячу человек? Почему люди не при-
ходят, если они все против агрессии?
Видимо потому, что не верят вождям,
которые эти митинги собирают.

Давайте вспомним историю. В
1994-98 годах ФНПР регулярно по не-
скольку раз в год выводила на улицы
миллионы человек на "акции протес-
та". До тех пор, пока эти акции ограни-
чивались жалкими просьбами "Дайте,
пожалуйста, нашу зарплату", их про-
водили. Когда же приходящие милли-
онные толпы стали выдвигать требо-
вание отставки президента - с тех пор
ФНПР акций протеста не проводит.

До 2001 года КПРФ по поводу и
без повода устраивала массовые пи-
кеты у Госдумы. Пока эти пикеты ог-
раничивались безопасным кричанием
лозунгов, их активно проводили. Как
только эти акции начали выливаться
в то, что произошло 15 июня и 5 июля
2001 года, так с тех пор КПРФ таких
акций больше не проводит. Если для
галочки созовут пикет напротив Гос-
думы, то в своих СМИ о его подготов-
ке молчат и народ на него не созыва-
ют. А созывают народ через газеты
только на такие акции, которое прохо-
дят в выходной день вдали от органов
власти.

Вы думаете, это только оппорту-
нисты сдерживают народную актив-
ность? Ничего подобного. И в своей
деятельности таких примеров более
чем достаточно.

Взять, например, популярную в
последнее время тему антирелигиоз-
ной борьбы. Почему-то товарищи вся-
чески избегают каких-либо резких
форм борьбы, которые нанесли бы ре-
альный ущерб клерикалам. Обосновы-

вают это цитатами из Ленина, кото-
рый 100 лет назад писал о том, что
нельзя же мол, оскорблять чувств ве-
рующих (по логике этих товарищей,
оскорблять чувства атеистов, значит,
можно. Стерпят). Хотя это как раз тот
самый случай, когда цитаты классика
устарели за 100 лет после их написа-
ния. Во времена Ленина все общест-
во было глубоко опутано религиозны-
ми предрассудками. И слишком рез-
кая антирелигиозная агитация дей-
ствительно, могла оттолкнуть от пар-
тии рабочих, которые не вполне пор-
вали с религией. Но сегодня же все
люди закончили советскую школу, и
даже те, кто называет себя верующи-
ми - их религиозность носит крайне
поверхностный характер.

Или такая форма работы, как рас-
клейка самоклеящихся листовок в
метро. Где конкретно их надо клеить?
Очевидно, на стеклянных дверях ва-
гонов повыше надписи "Не присло-
няться". Потому что там все люди сра-
зу же увидят наши листовки. Где же
товарищи клеят эти наклейки? Да в
каких угодно труднодоступных местах,
где их никто не увидит, но только не
там, где нужно! И сколько ни объяс-
няй - бесполезно!

Еще пример. Ни для кого не сек-
рет, что далеко не всегда мы можем
собирать большие толпы. Часто уда-
ется собрать на митинг не более 50
человек. Есть разница, где их соби-
рать? Очевидно, есть. 50 человек на
какой-нибудь центральной площади
или в скверике - это ничто. А вот та-
кая же акция в небольшом городке у
входа в администрацию, или рядом
с каким-нибудь объектом, где эти 50
человек запросто могут блокировать
вход или перекрыть дорогу - это уже
что-то. Однако почти всегда при на-
значении акций мы наступаем на все
те же грабли.

То есть, у товарищей наблюдает-

ся самый настоящий страх перед эф-
фективными формами борьбы. Вмес-
то них предпочитают выпускать пар.
Почему?

Одной из причин является парла-
ментский кретинизм. Сейчас жизнь дает
столько поводов для поддержки соци-
альной напряженности! Тут тебе и "ре-
форма" ЖКХ, и транспортная пробле-
ма, и вновь растущие долги по зарпла-
те и много чего еще. А все товарищи
вбили себе в голову, что главным со-
бытием года должны быть выборы в
Госдуму и что до этих выборов никаких
важных событий быть не должно. Из
этой субъективной оценки и строят
"анализы и прогнозы", и не дают ходу
тем направлениям борьбы, которые
помогли бы состояться социальному
взрыву до выборов. А как же - ведь
тогда нас запретят и не допустят до
выборов, где нам уже гарантировано
первое место среди партий, не прошед-
ших в Думу.

И такая сдача позиций началась
далеко не сегодня. Все помнят начало
1992 года, когда на Манежной площа-
ди, рядом с Кремлем, на наши митинги
собиралось до миллиона человек. Кто
мешал этому миллиону прямо тогда
захватить Кремль? Не так давно я на-
шел одно левое издание 1992 года вы-
пуска с ответом на этот вопрос. "Кремль
мы сейчас захватим запросто, - высо-
комерно рассуждал автор, - но если
мы это сделаем, то завтра в Россию
войдут войска НАТО. Вместо этого мы
будем снова и снова созывать народ
на такие же митинги, чтобы все виде-
ли, что наши силы растут".

Вот и выросли. С сотен тысяч де-
монстрантов в 1992 году до несколь-
ких сотен (в лучшем случае) в 2002-м.
Потому что все 10 лет постоянно сда-
вали позиции и наступали на одни и те
же грабли. Может быть, хватит?

А.Буслаев

ЗА  ЭФФЕКТИВНЫЕ  ФОРМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  БОРЬБЫ

гинск, Новотроицк и пр. Хорошо, если
в городе есть градообразующее пред-
приятие - тогда можно увязать борь-
бу за социальные вопросы с рабочим
движением, проводя следующую ли-
нию: чтобы снизить квартплату - надо
вернуть социалку на баланс завода,
а чтобы сделать это, надо изгнать с
завода его владельца и установить
рабочую власть.

Тактика такая. Назначаем город,
где проводим акцию, и дату акции.
Надо не полагаться на одну лишь мес-
тную организацию, а забросить для
подготовки и проведения акции "де-
сант" из близлежащих городов, где у
нас есть организации. Ночью за 2-3
дня до акции совершить "нашествие"
на город: в течение нескольких ноч-
ных часов, когда на улицах темно и
пусто, группа из 4-10 человек должна
расписать весь город на тему акции.
Например: "Нет реформе ЖКХ", или
"Нет повременной оплате!", или "Вер-
нуть льготы!", ".....- в отставку!" (вста-
вить фамилию местного мэра),
"Смерть - буржуям, завод - рабочим!"
(можно вместо слова "буржуям" на-
писать фамилию владельца завода).
Оптимальное количество - около де-
сятка баллончиков с краской на го-
род. В течение той же ночи обклеить
все подъезды в городе заранее заго-
товленными листовками с призывом
на акцию (город в 100 тысяч человек
- это 30 тысяч квартир или около 1000
подъездов, соответственно, нужна
тысяча экземпляров листовок).

После этого, когда отменить ак-
цию будет уже невозможно, и следу-
ет пойти по находящимся в городе
организациям - КПРФ, профсоюзам,
ветеранским организациям - и пред-
ложить вывести свой личный состав
на акцию.

Что касается самого хода акции,

то примером могут быть акции в Вос-
кресенске, Раменском, Солнечногорс-
ке, про которые мы писали.

О милицейском произволе. Часто
бывает так, что милиция не трогает
участников акции во время ее прове-
дения, но хватает активистов (в пер-
вую очередь из числа молодежи) пос-
ле ее завершения, когда народ и жур-
налисты разойдутся. Способы проти-
водействия этой тактике могут быть
следующие: во-первых, призывать на-
род не расходиться до конца акции. Во-
вторых, во время выступления на ак-
ции публично заявить о намерении ми-
лиции провести репрессии и призвать
всех им противодействовать. Неплохо
предупредить сотрудников милиции о
возможных последствиях: например,
рассказать, что после акции "Антика-
питализм-2002" на сотрудников мили-
ции и ОМОНа было заведено уголов-
ное дело и по состоянии на настоящий
момент 8 омоновцев отстранены от ра-
боты. На эту тему мы в Москве выпус-
тили специальную листовку для сотруд-
ников милиции.

О резолюции с требованиями к
властям. Сейчас обычно бывает так,
что на митинге примут резолюцию, пе-
редадут ее по назначению и больше
не заботятся о ее дальнейшей судьбе.
В итоге власти плюют на все наши тре-
бования. А надо резолюции с требова-
ниями к властям писать по такому при-
нципу: "к такому-то числу вы должны
выполнить такие-то требования, и если
к этому числу эти требования не будут
выполнены, то вас ожидают такие-то
последствия". Если требования не бу-
дут выполнены, то готовьте новую ак-
цию. Не надо давать властям покоя,
надо постоянно изматывать их - толь-
ко так есть вероятность, что они будут
делать то, что нам нужно.

Б.Никонов

"МК" сообщает, что на рассмот-
рении в Госдуме находится проект за-
кона о массовых мероприятиях. Этот
законопроект запрещает митинги и
пикеты у зданий органов государ-
ственной власти, иностранных дипло-
матических представительств, рядом
с автомобильными и железнодорож-
ными магистралями, у учреждений об-
разования и здравоохранения. То
есть, свобода собраний уничтожает-
ся. И теперь не остается ничего дру-
гого, кроме как проводить несанкцио-
нированные акции.

Удачные опыты есть. 15 и 26 мар-
та состоялись массовые несанкциони-
рованные митинги против повышения
квартплаты соответственно в Коврове
Владимирский области и в Обнинске
Калужской области. В обоих случаях
организаторы подали заявки на ми-
тинг. В обоих случаях заявки были от-
клонены. И в обоих случаях организа-
торы наплевали на запреты властей и
провели мощные митинги.

Это хороший пример тактики, ко-
торую нужно использовать в борьбе
против "реформ" правительства. Тра-
диционные пикетики с заявкой за 10
дней и выступления с обязательной
дежурной фразой "мы выражаем свой
решительный протест" - все это се-
годня не страшит власть. В то же вре-
мя есть хороший способ, как без вся-
кой уголовщины сделать так, чтобы
под ногами властей горела земля. Дей-
ствовать нужно так.

Сегодня наиболее подходящими
для поддержки социальной напряжен-
ности являются небольшие города с
населением 50-100 тысяч человек. Та-
кие, как те же Обнинск или Ковров, те
города. где мы уже работали - Ясно-
горск, Воскресенск, Раменское, Со-
лнечногорск, те города, которые есть
в дальнейших планах - Королёв, Но-

НИКАКИХ  ВЗРЫВОВ,  КРОМЕ  СОЦИАЛЬНОГО!
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И з   з а л а   с у д а

1 ап-
р е л я
пр оц е с с
по “делу
НРА”  в

Мосгорсуде начался с нешуточ-
ного заявления прокурора За-
раева.

Он сообщил, что прокура-
тура Москвы намерена возбу-
дить уголовное дело по ч. 1 и
2 ст. 294 и ч. 1 ст. 298 УК РФ.
В качестве повода была назва-
на расклейка в метро неизвес-
тными лицами листовок “Сво-
боду политзаключенным!”. Мол,
в ней содержится клеветничес-
кая информация в отношении

судьи Комаровой М.А., что сам
факт расклейки листовки в пуб-
личном месте есть факт вме-
шательства в деятельность суда
и прокуратуры по “делу НРА”.

Адвокат Карцева В.К. от-
реагировала на это своим за-
явлением, в котором она, в час-
тности, попыталась обратить
внимание суда на недопусти-
мость подобного рода желания
прокуратуры бросить тень на
защиту, пытаясь косвенно ут-
верждать, будто она занима-
лась изготовлением и расклей-
кой листовок.

Тем не менее, судья Кома-
рова, занимая явно предвзятую

позицию по отношению к под-
судимым, никак не реагирует
на справедливое суждение Кар-
цевой В.К. Наоборот, она про-
являет явную поддержку попыт-
кам прокуратуры путем угрозы
уголовной ответственностью
заставить замолчать разобла-
чителей судебного произвола
по “делу НРА”.

В этот день начался допрос
подсудимых. Первой  была до-
прошена Лариса Романова. Она
полностью отвергла все пред-
ъявленные ей обвинения.
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борцов за социализм

Разоблачителям произвола судьи
Комаровой грозят тюрьмой

Директору
Федерального Бюро

тюрем в г. Вашингтоне

Комитет защиты политузников - борцов за
социализм от Российской коммунистической ра-
бочей партии - Революционной партии комму-
нистов, Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков, Коммунистической партии Союза,
Авангарда Красной Молодежи, Революционного
коммунистического союза молодежи (больше-
виков), Движения "В защиту Детства" выража-
ет резкий протест против незаконного содер-
жания под стражей в результате несправедли-
вого суда патриотов Кубинской республики:
Рене Гонсалеса Сеурерта, Рамона Лабеннино
Салазара, Антонио Герреро Родригеса, Херар-
до Эрнандеса Нордэло и Фернандо Гонсалеса
Морта, вся вина которых заключается в том,
что они сделали все возможное для защиты
независимости своей Родины, подвергающей-
ся уже многие десятки лет травле, преследо-
ваниям ее граждан, попыткам физической рас-
правы над её руководителями, экономической
и политической блокаде, военным и тайным
провокациям, в том числе, проводимых кубин-
скими "гусанос" - беглецами с Кубы, мечтаю-
щих с огнем и мечом вторгнуться на Кубу и
вернуть потерянное - свою частную собствен-
ность, привилегии, власть.

Кубинские патриоты уже более 4-х лет то-
мятся в американских застенках в тяжелых усло-
виях. Суд Майами использовал против них гру-
бые и лживые обвинения, которые не были до-
казаны. С подсудимыми жестоко обращались,
унижали, оскорбляли, содержали в изолирован-

ных камерах и т.п. Но все методы давления с
целью сломить их оказались безуспешными.

Однако бесчеловечные отношения по от-
ношению к кубинским патриотам продолжают-
ся. 3 марта этого года все вышеуказанные
товарищи беспричинно были помещены в кар-
церы с лишением какой-либо связи их с адво-
катами, отсутствием переписки, телефонной
связи и др.  Это явное попрание человеческих
прав пятерых заключенных, что вызывает бес-
покойство граждан России за судьбу кубинс-
ких патриотов.

Комитет защиты политузников - борцов за
социализм требует прекратить репрессии по
отношению к кубинским патриотам, требует
уважения их личности и прав человека, их че-
ловеческого достоинства,  немедленного ос-
вобождения кубинских патриотов, а также пре-
кращения провокаций по отношению к Социа-
листической Кубе. Народ Кубы не сломить!

Долой политическую и
экономическую блокаду Кубы!

Руки прочь от страны, впервые строящей
справедливое общество - социализм

на Американском континенте!
Свободу кубинским политузникам -

патриотам: Рене Гонсалесу Сеурерта,
Рамона Лабеннино Салазару, Антонио

Герреро Родригесу, Херардо Эрнандесу
Нордэло и Фернандо Гонсалесу Морта!

А.В.КРЮЧКОВ,
председатель Комитета защиты

 политузников-борцов за социализм
г. Москва, 19 марта 2003 г.

Свободу патриотам Кубы!

2 апреля продолжился до-
прос подсудимых. Перед судом

предстала Надежда Ракс. Как и
Романова, она отвергла обвине-
ния в свой адерс в совершении
террористических актов. Подчер-
кнула, что все обвинения пос-
троены на так называемых опе-
ративных данных и показаниях,
выбитых путем шантажа и угроз
из некоторых свидетелей. Что ее
саму следователи ФСБ до и пос-
ле ареста постоянно шантажиро-
вали, требуя взять на себя взры-
вы у приемной ФСБ и под Подо-
льском.

Видя слабость доказательной
базы, прокурор Зараев вызвал
дополнительного свидетеля Л. -
зам. начальника следственного
отдела УФСБ по Московскому
региону. Тот, несмотря на то, что
“делом НРА” непосредственно не
занимался, старательно убеждал
суд, что Н.Ракс опасна для об-
щества. Оправдывал свои “пока-
зания” ссылкой на встречи с нею
по другому делу - “делу РВС”.
“Случайно” при нем оказались
фотоснимки, которые он пред-
ставил суду и с их помощью про-
должил убеждать его в неблаго-
надежности Ракс.

На следующий день, 3 апре-
ля, была допрошена Т.Нехороше-
ва. Она начала с заявления, что
признает себя частично виновной.

Виновной в совершении взрывов.
Этим “признанием” она не созда-
ла бы особой проблемы, если речь
вела бы только о себе. Но она
решила потянуть за собой Н.Ракс
и О.Невскую. Заявила, что те, мол,
тоже причастны к взрывам. Одна-
ко Надежда Ракс тут же отвергла
свою причастность к ним и заяви-
ла, что “признательные” показа-
ния Нехорошевой - это оговор са-
мой себя и других, своего рода
цена, которую она хочет запла-
тить за ожидаемую свободу.

Ольга Невская, которая на
следствии пошла на самооговор,
в суде заявила, что сделала это
под мощным давлением со сто-
роны ФСБ. Что ей угрожали до-
лгим сроком лишения свободы.
Что она после колонии если и
выйдет  на свободу, то инвали-
дом. Что посадят в тюрьму и
мужа. И так далее. Не имея, как
правило, адвоката при таких
“промываниях мозгов”, она дрог-
нула. Ну а в дальнейшем подпи-
сывала то, что ей давали. Пошла
она тогда на этот шаг еще и
потому, что новый адвокат М.
обещала, что согласно догово-
ренности со следствием ее от-
пустят под подписку о невыезде.
Были и другие обещания.

Оказавшись на свободе,
О.Невская поняла, что такой це-
ной, ценой оговора самой себя и
других подсудимых, свободу при-
обретать нельзя. И заявила, что
она отказывается от всех показа-

ний, данных во время следствия,
в том числе в отношении Н.Ракс и
Т.Нехорошевой.

Таким образом, в суде про-
ясняется важнейший момент.
“Дело НРА” построено на пока-
заниях, выбитых из свидетелей,
и части подсудимых путем шан-
тажа и угроз расправой. Ведь
даже Т.Нехорошева заявила, что
она отказывалась вообще давать
показания, так как не доверяла
конкретным следователям ФСБ.
Мол, о них ходила дурная сла-
ва. Кстати, дальше она хотела
более конкретно рассказать о
методах работы следователя А.,
но судья, не заинтересованная в
освещении этого вопроса, по сути
дела заткнула ей рот.

Проясняется также сущность
каждой подсудимой. Не каждая
из них оказалась достойной име-
ни комсомолки. Да и просто чес-
тного и порядочного человека,
настоящего товарища и друга.

***
9 апреля Комитет реше-

ние исключить Татьяну Нехоро-
шеву из числа подзащитных и
резко осудить ее за оговор Над-
ежды Ракс и Ольги Невской. (В
следующем номере будет опуб-
ликован полный текст реше-
ния).
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Антиобщественный
транспорт

После наших акций протеста против турникетов в автобусах,
которые мы провели в начале февраля, власти на некоторое время
приостановили установку турникетов. Но стоило нам в связи с извес-
тными событиями в Ираке на некоторое время приостановить акции
протеста по транспортному вопросу - как власти тут же решили
ковать железо, не отходя от кассы. В конце марта Лужков подписал
распоряжение об установке турникетов на всех автобусах, троллей-
бусах и трамваях в Москве в ближайшие 2 года. Первыми жертвами
намечены следующие маршруты: 22 марта - автобусы №№166,
746; 12 апреля - автобус №812; 19 апреля - трамвай №9; 17 мая -
автобусы №№729, 809, 809к, 814; 31 мая - автобус №707; 7 июня
- автобусы №№793, 830; 22 июня - автобусы №№718, 720; 28
июня - автобусы №752; 5 июля - автобус №767; 12 июля - авто-
бус №810; 19 июля - трамвай №17.

Водители автобусов, на которых турникеты вот-вот введут, вос-
принимают свое будущее с опаской. Так, Александр с 720-го мар-
шрута уверен, что пассажиры будут очень недовольны:

– Ну сами посудите: одно дело, когда я открываю все двери, а
совсем другое - когда только одну. На каждой остановке будет вы-
страиваться очередь, а наше направление и так перегружено. А как
появятся турникеты - будет идти настоящая битва...

С Александром солидарны все его коллеги:
– Ребята, уже работающие на автобусах с турникетами, стонут.

По две-три минуты теряют на каждой остановке. Умножьте это на
количество остановок. На сколько опаздывать будут люди?

– Знаете, мне кажется, что пассажиры просто поломают эти
турникеты, - честно высказалась кондуктор Анна, работающая на
"солнцевском" направлении. - В Москве люди не такие спокойные,
как в Зеленограде...

Во время акции 10 апреля мы выскажем Лужкову последнее
предупреждение с требованием отменить решение об установке тур-
никетов. А утром 12 апреля съездим на 812-й маршрут посмотреть.
Если там турникетов не будет - значит, в этом есть и наша заслуга. А
если 12 апреля турникеты на этом маршруте все-таки появятся - то
это будет означать, что Лужков не понимает по-хорошему. И тогда
разговор с властями пойдет уже по-другому.

И.Ш.

Милиция потеряла чутье
на истинных преступников
23 марта в 15-30 группа активистов СКМ РФ из Москвы и

Московской области провела кратковременную несанкционирован-
ную акцию протеста против преступной войны в Ираке у здания
посольства Великобритании на Смоленской набережной. После ак-
ции двое ее участников - первый секретарь Юго-Западного окружко-
ма СКМ РФ Владимир Ермаков и 16-летний активист Сергей Зимин -
были задержаны милицией и доставлены в ОВД "Арбат" (Кривоар-
батский пер., 14).

Ребята были отпущены лишь около полуночи, причем их обяза-
ли явиться 24 марта в 12 часов в ОВД "Арбат" для проведения
дальнейших следственных действий. Комсомольцев пытаются при-
влечь к уголовной ответственности по статье УК РФ "Вандализм".

Мы решительно протестуем против действий столичной мили-
ции, фактически играющих на руку международным преступникам,
возглавляющим правительства США и Великобритании, и призыва-
ем активистов всех оппозиционных организаций встать на защиту
комсомольцев, подвергшихся необоснованным репрессиям!

Андрей Карелин

П о д л о с т ь
Татьяны Нехорошевой

Адреса для писем политузникам:
Ракс Надежде Георгиевне  -
109383 г.Москва, ул.Шоссейная, д.92, ИЗ 77/6, к.112

Романовой Ларисе Валерьевне  -
109383 г.Москва, ул.Шоссейная, д.92, ИЗ 77/6, к.213

Соколову Андрею Владимировичу  -
103575 г.Москва, К-575 ул. Панфилова, 21, УУ-163/2 "А"

Шалимову Александру Владимировичу
103575 г.Москва, К-575 ул. Панфилова, 21, УУ-163/2 "А"

Бирюкову Александру Анатольевичу
403843 Волгоградская обл., Камышинский р-н, село
Дворянское, Волгоградская ПБСТИН

Лилипутами  быть  плохо
На дворе капитализм. Хорошо это или плохо? “Хорошо!” - скажут

разного рода “предприниматели”, “бизнесмены”, политики, элитные
деятели искусств. И они в чем-то будут правы - для них капитализм
есть благо. Они неплохо устроились, имеют полные карманы “уев”,
ездят в роскошных иномарках, тусуются на банкетах-презентациях,
просто и со вкусом “берут от жизни все”. У них в руках заводы,
фабрики, другие средства производства. На них, не разгибая спины,
работают многие тысячи маленьких человечков (если глядеть с их
колокольни), этаких лилипутов, с которыми можно не очень-то цере-
мониться. Когда можно погладить по голове, даруя подачку в виде
мизерного повышения пенсий и зарплат, а когда можно и припереть
к стенке, выгребая и без того скудное содержимое карманов. И тогда
повышаются цены на проезд в транспорте, цены на продукты пита-
ния, на другие необходимые для жизни вещи, проводится граби-
тельская “реформа ЖКХ”, увеличивается ничем не прикрытая эк-
сплуатация.

Человечки тоже могут радоваться капитализму - как же, ведь и
они имеют гипотетическую возможность стать хозяевами жизни, пла-
вать в “джакузи” и ездить на Багамы. Но реальность такова, что
громадное большинство этих человечков все глубже и глубже пада-
ют в пропасть, несмотря на все их иллюзии. Многие из них уже
никогда не увидят Черного моря, не то что Багамов. Для минималь-
ного жизнеобеспечения им приходится только вкалывать и вкалы-
вать, получая гораздо меньше того, что они реально зарабатывают.
И многие опускают руки, “довольствуются малым”, радуются жизни
вместе с героями голимых сериалов. И уже не задумываются, что
будущего для них нет. “Свободный рынок”, которого так многие ког-
да-то хотели, все расставил на свои места. Кучке избранных и бор-
зых он дал всю власть и свободу, а миллионам “лилипутов” оставил
только право быть обворованными, униженными, нищими.

В такой ситуации “богатые и знаменитые” стараются отбить даже
мысли у “маленьких человечков” о том, что если они объединятся,
то из “лилипутов” превратятся в грозных великанов. Разорвут к чер-
товой матери все буржуазно-демократические цепи и разобьют “хле-
бало” своим бывшим угнетателям. Ведь как раз правда-то в том и
заключается, что настоящими хозяевами и земли и заводов с фаб-
риками должны быть они - рабочие. Те, кто создает материальные
ценности, созидает, а не паразитирует. Но не по отдельности рабо-
чие будут всем владеть. Нет. Их сила в том, что они являются
Рабочим Классом, который, осознав свои интересы, построит другой
мир. Именно он будет иметь будущее, и станет называться гордым и
непоколебимым словом - Коммунизм.

Ред. статья из Листка
Новгородской организации

Революционного комсомола - РКСМ(б)
“Красный снайпер” (2003 г., № 2)

Н.Ракс и
Л.Романова

в СИЗО
накануне 8 марта
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Интересный случай рассказала
газета "Правда" (N 20 от 20.02.03).
Недавно "сержант и полковник  ми-
лиции  вломились  в  помещение
обкома КПРФ и содрали с окна
плакат,  на котором изображены
Красное знамя над гитлеровским
Рейхстагом и Московский Кремль.
Надпись над плакатом гласила: "Во-
друзили над Рейхстагом - подни-
мем над Кремлём!"

А вскоре после этого в обком
пришла грозная бумага за подписью
зам. начальника Управления Мин-
нюста по Омской области Ю.Сы-
щикова: "Управление Минюста
России по Омской области об-
ращает внимание руководства
Омского отделения КПРФ не
недопустимость распростране-
ния лозунгов и призывов, могу-
щих иметь двойное толкова-
ние. Поскольку, как известно,
Красное знамя над Рейхстагом
было водружено вооружённым,
а  н е  парламен тским пу тём .
Отд ельными н еустойчивыми
слоями общества данный лозунг
может быть расценен как при-
зыв к насильственному изме-
нению конституционного строя
Российской  Федерации ,  что
Конституцией РФ расценивает-
ся , как экстремистская дея-
те льнос ть" .

Неправда ли это выглядит весь-
ма странно: "Недопустимость... ло-
зунгов,.. могущих иметь двойное
толкование (но попробуйте при-

думать лозунг, которому невоз-
можно дать двойное, тройное и
вообще сколь угодно множес-
твенное толкование! - Б.М.), пос-
кольку... Красное знамя над рей-
хстагом было водружено вооружен-
ным, а не парламентским пу-
тём..."?!! Не менее интересен и дру-
гой шедевр аналитической мысли:
"Отдельными неустойчивыми слоя-
ми общества данный лозунг может
быть расценен как призыв к на-
сильственному свержению..."

Ну, зачем вся эта лапша? Ведь
совершенно ясно, что не какие-то
отдельные и неустойчивые слои, а
большинство общества жаждет,
чтобы над Кремлем скорее было
поднято Красное знамя, а потому
и воспринимает этот лозунг имен-
но как призыв! И зачем делать вид,
будто "наш" режим настолько де-
мократичен, что ничего не имеет
против изменения конституционно-
го строя, и хочет только одного -
чтобы, если уж и дадут пинком под
зад, то ласковым ненасильствен-
ным путём?

И чем же отвечает газета
"Правда" на эту лапшу? Отвечает
такой же лапшой. Пишет, что "Крас-
ное знамя над Кремлём можно под-
нять и парламентским путём... Для
этого левым силам достаточно по-
бедить на выборах..."

Может быть, и в самом деле для
руководства КПРФ по своим "тон-
чайшим политическим соображени-
ям" (а если говорить более опреде-

лённо, то по своим финансовым со-
ображениям) целесообразна эта игра
в лапшу с властями, но зачем же
обманывать народ? Разве не ясно
теоретически из азов марксизма,
разве не ясно практически из мно-
жества примеров истории, что пар-
ламентские игрища в лучшем случае
могут дать лишь некоторое под-
спорье для взятия власти, но само
это взятие власти может быть осу-
ществлено т о л ь к о революцион-
ным путём? Ведь это объективная
закономерность, которую не может
отменить никакая конституция, а, тем
более, юридически ничтожная кон-
ституция РФ. Так же как эта консти-
туция не может отменить законов
физики. Вода кипит при 100 граду-
сах, и конституция РФ может сколь-
ко угодно считать это экстремизмом,
как со стороны самой воды, так и
со стороны тех, у кого она кипит,
но это ничего не изменит.

Ситуация в России ещё не до-
стигла ста градусов, но скоро до-
стигнет, и тогда Россия закипит
революцией. И говорить, что Рос-
сия исчерпала лимит на револю-
ции, также глупо, как утверждать,
что вода в таком-то чайнике уже
никогда не закипит, ибо она уже
кипела и исчерпала лимит на ки-
пение. Напротив, надо постоянно
объяснять народу, что революция
неизбежна и готовить народ к этой
революции.

Б.МИХАЙЛОВ

"Правда"  сеет  иллюзии Китай намерен
колонизировать Луну
В октябре 2003 года Китай планирует запустить

в космос первый пилотируемый корабль, причем
сразу же установить рекорд по количеству космо-
навтов, побывавших на орбите впервые.

Как утверждается на сайте газеты "The New
York Times", в отличие от США и Советского Со-
юза, отправивших в первый полет по одному кос-
монавту, Китай намеревается послать к звездам
сразу двоих, а, может быть, и троих путешествен-
ников.

Экспедиция стартует на корабле типа Shenzhou
(Волшебная лодка), успешные испытания которого
проходили весь 2002 год. Однако, как утверждает
газета, китайцы не намерены долго задерживаться
на орбите. Пекин вкладывает миллионы долларов в
программы по строительству собственной косми-
ческой станции и исследованию Луны. Высадка на
спутнике Земли намечена на 2010 год. Китайцы
обещают сделать там "гораздо больше, чем просто
воткнуть в грунт красный флаг и собрать образцы
породы". Прежде всего речь идет о ресурсах, кото-
рые в перспективе можно будет добывать на Луне.

В более отдаленные планы китайских ученых
входит создание постоянной колонии на Марсе.

Официальное руководство Китая не скрывает,
что намерено бросить открытый вызов США в об-
ласти освоения космического пространства. Россия
не считается конкурентом, так как после развала
Советского Союза большинство космических про-
грамм были свернуты.

По оценкам западных экспертов ежегодные ин-
вестиции Китая в развитие космических проектов
составляют от полутора до трех миллиардов дол-
ларов. Это всего лишь пятая часть от космического
бюджета США, но в 10 раз больше расходов Рос-
сии в этой области.

Источник: "Lenta.ru"

НЕИЗБЕЖНОСТИ ЭТАПА
Между статьями В.К.Дяченко /"Со-

циализм и наемный труд", "Мысль".
2002, №17/ и Р.С.Каландарова /"Во
всем ли прав Мао", "Мысль". 2003, №1/
есть связь. В конечном итоге речь идет
о неизбежности влияния мелкой бур-
жуазии на первом этапе развития со-
циализма. И здесь придется видеть,
что мелкобуржуазные воззрения рабо-
чих и крестьян явно расходятся с умо-
настроениями чиновников, мелких тор-
говцев и т.п. "Если первые в условиях
революции и развития производитель-
ных сил вынуждены искать новые фор-
мы бытия в изменяющихся условиях,
то чиновники и мелкие торговцы заин-
тересованы в укреплении государствен-
ных форм защиты мелкой собствен-
ности и своих привилегий. Дай волю
рабочим, рассуждает тот же чиновник,
и останешься с зарплатой, как у всех,
т.е. экономические интересы этих двух
слоев населения оказываются в раз-
ных плоскостях.

В первые годы Советской власти
трудящиеся поверили в то, что они
могут стать господствующей и управ-
ляющей силой общества, началась
массовая и активнейшая работа по
поиску форм, позволяющих самим
рабочим и крестьянам быть властью.
Массовое желание организовать
жизнь по-новому сопровождалось та-
ким же массовым стремлением учить-
ся. Повсеместно появлялись различ-
ные формы овладения грамотой. Мас-
совая клубная работа охватывала
большинство народа. Бурное разви-
тие производства и культуры стано-
вилось нормой. Надо полагать, что
нечто подобное происходило и в дру-
гих странах, объявивших своей целью
строительство социализма.

Но своеобразие первого этапа раз-
вития социализма как раз в том, что
мелкая буржуазия /"средний класс"/
естественно становится активнейшим
участником революционных преобразо-
ваний. Отсутствие политического опы-
та и низкий уровень образованности
не давали возможность самим рабо-
чим играть достаточную роль в этих
преобразованиях. Более грамотные чи-
новники, мелкие торговцы и т.п., поне-
воле объединившие свои усилия с ра-
бочими и крестьянами в борьбе про-
тив крупных собственников, были бо-

лее готовы вести бумажные дела и при-
нимать специальные решения. Поэтому
большая часть управленческих забот
оказалась в руках чиновников дорево-
люционной канцелярии и прочих ос-
татков "их благородий", вынужденных
признать новую власть, чтобы выжить.
Эти бывшие господа, даже при опре-
деленной лояльности к Советской влас-
ти, не могли смириться с ростом уров-
ня культуры и образованности рабо-
чих и крестьян, так как в этом видели
конец своего первенства "образован-
ного класса", конец своих привилегий.
И конечно сопротивлялись как могли,
главным образом приспосабливая гос-
подствующую идеологию к своим нуж-
дам. Так был выработан "марксизм",
включающий следующие положения: а/
огосударствление и есть обобществле-
ние; б/ наем рабочей силы государст-
вом трудящихся - вполне социалисти-
ческая форма; в/коммунизм - это оби-
лие вещей и "сознательность масс",
воспитанных партией и правительством;
г/ власть трудящихся, в конечном ито-
ге, сводилась к представительству и к
вечной

Неизбежности социально-экономи-
ческих функций в руках управляющих
профессионалов; д/ обязателен гени-
альный вождь, критиковать действия
которого непозволительно; е/забота
партии и правительства о нуждах на-
рода /государственный патернализм/
и есть социализм и т.п.

Как видим, тут все наоборот. За-
дача партии рабочего класса и госу-
дарства диктатуры пролетариата - при-
вести форму присвоения в соответст-
вие с общественным характером труда
и уйти с общественной сцены - не мог-
ла рассматриваться всерьез и своди-
лась к вышеупомянутым положениям.
Полностью игнорировался тот факт, что
коммунистическое сознание трудящих-
ся вырабатывается приведением фор-
мы присвоения в соответствие с об-
щественным характером труда, а не
принуждением и пропагандой. Принуж-
дение и пропаганда могут играть лишь
вспомогательную роль и лишь в фор-
ме, определяющейся развитием произ-
водственных отношений. Нежелание
учитывать это обстоятельство и все вы-
шеназванные положения принятого
"марксизма" неизбежно превращают

эту идеологию в очередную религию,
в идеологию мелкой буржуазии. Исто-
рического материализма здесь уже нет.

Естественно и то, что при таком
понимании перспективы развитие фор-
мы присвоения притормаживается и на-
капливаются противоречия, приводя-
щие к кризису. Ясно, например, что
наемный работник всегда исполняет
свои обязанности формально и не за-
интересован исключать потери, более
видные непосредственному исполните-
лю. Так данная форма становится пре-
пятствием перед развитием произво-
дительных сил. Так мелкобуржуазный
"марксизм", игнорируя роль расстанов-
ки материальных интересов в соответ-
ствии с объективными условиями про-
изводства, отказывается от самого ма-
териализма. Снижение темпов разви-
тия экономики при господстве такой
идеологии становится неизбежностью
и мелкая буржуазия сама отказывает-
ся от своего "марксизма", но охотнее
идет вправо в стремлении сохранить
свои привилегии "среднего класса".
Китай не может быть исключением.

И на этом окончательно заверша-
ется мелкобуржуазный этап развития
социализма. Задача приведения фор-
мы присвоения в соответствие с об-
щественным характером труда теперь
осмысливается трудящимися в свете
нового опыта. Левая интеллигенция и
партия могут серьезно помочь нашим
рабочим, сообщив результаты своих
исследований. Именно опыт "переро-
ждения вождей и партий" и реальное
движение к вышеназванному соответ-
ствию делает невозможным повторе-
ние ситуации. В конечном итоге мож-
но сказать и так: при наличии до "пе-
рестройки" движения производствен-
ных отношений

к вышеназванному соответствию
"перерождение" не было бы возмож-
но. Основную роль сыграла неинфор-
мированность трудящихся, хотя мно-
гие уже догадывались, как и что нуж-
но изменить. Массовое понимание объ-
ективных путей развития на данном
этапе играет особо важную роль.

А.Г. ГУБАЙДУЛЛИН,
Т а та р с та н ,

Зеленодольский р-он

Дискуссионная трибуна

ПОСЛЕ  ИРАКА  ВЕНЕСУЭЛА?
По мнению многих иностранных обозревателей

Белый Дом после расправы с  С.Хуссейном намерен
приступить к смещению президента Венесуэлы У.Ча-
веса.  Утверждают, что,  назвав  себя другом Фиделя
Кастро, Чавес уже одним этим подписал себе смерт-
ный приговор.  Но главная "вина"  Чавеса,  разумеет-
ся не в этом,  а в том же самом, в чём  "виноват"  и
С.Хуссейн.  У Венесуэлы, как и у Ирака, очень много
нефти, которую очень хотят  присвоить США. А Ча-
вес и Хуссейн как раз этого-то и не хотят.

Гнев Буша особенно понятен в связи с тем, что
позорно провалились все попытки свергнуть Чавеса
купленным за деньги США "гневом  народных массс".

Третий канал ТВ, "СОБЫТИЯ".  3.03.03

Показательный
случай

Частные автомобили "новых русских" всё более
парализуют движение  общественного транспорта в
столице. В особенно безвыходном положении   ока-
зываются  водители и пассажиры трамваев. И если
такая тенденция  будет  нарастать, то у властей
скоро появится предлог заменить трамваи  доро-
гостоящими и безльготными  маршрутными такси.
А   далее, если  москвичи не будут протестовать,
то и весь общественный транспорт могут ликвиди-
ровать.

Но первые признаки протестов уже наблюдают-
ся.  Вот, к примеру, случай произошедший 24 де-
кабря 2002 года на улице Измайловский Вал в
районе дома №30 примерно в 16 часов 30 минут.

Улица там узкая. И машины, едущие со сторо-
ны Преображенской площади к станции метро "Се-
мёновская", часто выезжают на встречные трамвай-
ные пути, в результате чего образуется пробка и
трамваи останавливаются. "Новым русским" пле-
вать на правила движения.  Ведь если  придерётся
милиция, им сунуть тысячу рублей легче, чем иным
коробку спичек купить. Да к тому же милиция, как
известно, побаивается богатеньких. А вот пассажи-
рам, рабочим "Салюта", "Вымпела" и других заво-
дов, возвращающимся с работы домой, приходится
подолгу мёрзнуть и дышать отравленным выхлопа-
ми воздухом.

В этот раз на остановке трамваев № 2, 11 и 46
собралось около 50 человек, женщины стали воз-
мущаться. Одна их них, самая решительная, пред-
ложила выйти на проезжую часть. Люди так и сде-
лали и не давали возможности проехать дальше
машинам, двигавшимся по встречной полосе.

Народ возмущался, некоторые говорили, что
власти у нас незаконные, что у нас нарушаются
порядки, были слышны высказывания о незаконнос-
ти московских выборов. Ругали милицию, посколь-
ку та подъезжала, но, посмотрев на происходящее,
укатила.

А перекрытие помогло! Машины стали развора-
чиваться, отъезжать, и тогда трамваи смогли про-
должать движение. Народ стал садиться в трамваи,
где обсуждение продолжалось. Запомнились слова
одного мужчины: "Смотрите! Вот вроде бы вы и
быдло.  А как только  встали за свои права, то всё
получилось".

Вот в этом-то всё дело: встать за свои права!
В.ЛИХОВИДОВ
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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.

родукты обеспечивали 12,5%
калорийности среднего суточ-
ного рациона.

На рис. 2-1 представлен
график изменения по годам
среднего душевого потребле-
ния молока и молочных про-
дуктов (в пересчете на цель-

ное молоко). Уже в 60-е годы
в РСФСР был достигнут высо-
кий уровень молочного живот-
новодства, так что потребле-
ние молока возросло с 255 кг
в 1960 г. до 331 кг в 1970 г.
Этот уже весьма высокий, по
международным меркам, уро-
вень поддерживался до начала
80-х годов, а затем поднялся
почти до 400 кг в год.

Перестройка экономичес-
кой системы СССР уже в 1990
привела к снижению потребле-
ния молока, а радикальная ре-
форма в России вызвала быст-
рое и резкое падение средне-
го уровня потребления - до 216
кг в 2000 г. Вплоть до настоя-
щего времени не наблюдается
признаков роста - потребление
стабилизируется на уровне при-
мерно вдвое ниже, чем в 80-е
годы.

На потребление молока
повлиял рост розничных цен.
При этом закупочные цены вы-
росли гораздо меньше. Пос-
кольку приватизация перераба-
тывающей промышленности от-
резала село от рынка, произ-
водство молока стало убыточ-
ным и начало свертываться.

Это еще подстегнуло ро-

зничные цены. Если брать за
стандарт говядину, приняв ее
цену за 100%, то относитель-
ное подорожание молока вы-
ражается рис. 2-2.

Развитие, начиная с 60-х
годов, современной пищевой
промышленности позволило пе-

рераба -
т ы в а т ь
з н а ч и -
тельную
часть мо-
лок а  в
ц е н ные
цельно-
м о л о ч -
ные про-
д у к т ы
питания.
Н а б о р
этих про-
дуктов в
Р о с с и и
б ы л
в е с ь м а
ш и р о к ,
цены до-
ступны, и
это поз-
в о л и л о
разнооб-
разить и
улучшить
структу-
ру мас-
с о в о г о
питания.

Вслед-
с т в и е
того, что

Б е л а я  книга

(Начало в “Мысли” № 1-5)

Производство
и потребление

продуктов питания
в РФ

...В результате реформы
произошла архаизация всей
системы производства и рас-
пределения продуктов питания.
Прежде всего, резко сократи-
лась доля сырых продуктов,
перерабатываемых в пищевой
промышленности. В животно-
водстве идет снижение товар-
ности и регресс в технологии
и санитарии. Если производст-
во мяса за годы реформы упа-
ло в целом в два раза, то пе-
реработка скота на мясоком-
бинатах - в четыре раза. В це-
лом ряде городов и регионов
РФ промышленная выработка
мяса вообще прекращена4. Скот
забивают на подворьях, и мясо
продают на дорогах и в подво-
ротнях.

Ниже приведены официаль-
ные статистические данные о
динамике потребления различ-
ных продуктов питания в
РСФСР и РФ.

В РСФСР молоко и молоч-
ные продукты были важнейшим
источником питания и особен-
но источником ценного белка
животного происхождения. В
1990 г. молоко и молокопро-
дукты обеспечивали 17,1% ка-
лорийности среднего суточно-
го рациона.

В результате реформы пот-
ребление молока стало быстро
снижаться как в абсолютном
измерении, так и относитель-
но, в структуре потребляемых
продуктов. В 1996 г. молокоп-

(Продолжение следует)

спрос на молочные продукты
был всегда высок, при ликви-
дации планового хозяйства и
либерализации цен именно эти
продукты подорожали более
всего и стали недоступны для
большой части населения. Для
сравнения приведем динамику
потребительских цен на говя-
дину и кисломолочные продук-
ты (кефир, ряженка и т.п.).
Если говядина в результате ин-
фляции подорожала за 1992-
1995 гг. в 1338 раз, то кисло-
молочные продукты - в 21229
раз. Иными словами, повыше-
ние цены на эти продукты было
в 16 раз больше, нежели на
говядину

В результате на первом же
этапе рыночной реформы мас-
совое производство цельномо-
лочных продуктов было свер-
нуто. Оно стало выходить на
стабильный режим лишь в 1995-
1996 гг. при уровне производ-
ства в 4 раза более низком,
нежели в последние годы су-
ществования советской эконо-
мической системы. Современ-
ные цельномолочные продукты
занимают теперь существенное
место лишь в питании неболь-
шой зажиточной части населе-
ния Российской Федерации.

На рис. 2-4 видно, что в
ходе реформы спад потребле-
ния молока и молочных про-
дуктов происходил неравномер-
но, так что одни регионы ока-
зались затронуты им гораздо

сильнее, чем другие. Например,
в Москве, где потребление
было несколько выше средне-
го по России, в 1996 г. оно
упало ниже среднего, но затем
положение выправилось. На-
против, Приморский край ис-
пытал очень глубокий спад пот-
ребления - в 3,6 раза с 1990
по 1999 г., причем в послед-
ние годы этот спад продолжа-
ется.

4 В связи с недавним обсуж-
дением в Интернете опасности про-
никновения в Россию с импорт-
ным мясом возбудителей болезни
"коровье бешенство" (или болезнь
Кройцфельда-Якоба у человека),
участники дискуссии сообщили та-
кие неофициальные сведения: "По
данным, которые мы получили в
АО "Росмясомолпром", в Москве,
Санкт-Петербурге, Псковской, Там-
бовской, Астраханской, Пензенс-
кой, Ростовской, Кемеровской, Чи-
тинской, Амурской и Магаданской
областях, Калмыкии, Дагестане,
Северной Осетии, Карачаево-Чер-
кесии и Бурятии промышленная вы-
работка мяса вообще практически
прекращена".Рис. 2-1. Потребление в РСФСР и РФ

молока и молочных продуктов (в пересче-
те на молоко) на душу населения в год, кг

Рис. 2-3. Производство цельномолочной
продукции (в пересчете на молоко) в РСФСР
и РФ, млн. т.

Рис. 2-2. Соотношение потребительских цен 1 л
молока с ценой 100 г говядины в РФ (на конец года,
в процентах): 1 - молоко цельное, 2 - говядина

Рис. 2-4. Потребление в разных регионах молока и
молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу
населения в год, кг: 1 - РСФСР и РФ в среднем; 2 -
Москва; 3 - Приморский край

Достижение
демократии

Сегодня в России потреб-
ление  алкоголя  (в  пересчёте
на  чистый спирт) на душу на-
селения,  включая младенцев
и стариков, составляет 14 лит-
ров в год. В Советском Союзе
эта величина не превышала 3.5
литров.
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Дети на экспорт
В 2002 году страны быв-

шего СССР, Китай, Южная Ко-
рея и страны Латинской Аме-
рики стали лидерами по “эк-
спорту” в США усыновляемых
и удочеряемых детей.

Источник: “Washington
ProFile”

Марк Твену
и не снилось

На заседании коллегии Глав-
ного управления внутренних дел
Московской области было отме-
чено, что подмосковной мили-
ции удалось остановить накаты-
вавшийся вал преступности, не-
смотря на все трудности, свя-
занные, в частности, с большим
кадровым обновлением в ее ря-
дах. В прошлом году оказались
зарегистрированными около 75
тысяч преступлений, это на 9,4
процента меньше, чем годом
раньше. В целом по области уро-
вень преступности приобрел ус-
тойчивую тенденцию к сниже-
нию. Впервые за последние пять
лет уменьшилось число умыш-
ленных убийств - на 6,7 процен-
та. Общее число преступлений с
применением оружия снизилось
за прошлый год на 19,8 процен-
та. Красиво звучит.

Но в том же сообщении
признается, что намного выро-
сло число убийств с примене-
нием оружия. Число убитых и
до сих пор неопознанных лю-
дей увеличилось на 152. Сей-
час в Подмосковье насчитыва-
ется 992 неопознанных трупа с
признаками криминального ха-
рактера. В то же время в ро-
зыске находятся 3121 без вес-
ти пропавших людей.

Более ста лет назад аме-
риканский писатель Марк Твен
сказал, что есть три вида лжи:
малая ложь, большая ложь и
статистика. Но такая эквилиб-
ристика со статистическими
данными ему, видимо, даже не
снилась.

По материалам: “Подмос-
ковье-plus” № 7 (301)

Госдума
разрешила
увеличивать
армию бомжей
Госдума разрешила высе-

лять из квартир за долги по
квартплате. Как передает ин-
формационное агентство РИА
"Новости", соответствующую
поправку депутаты внесли в за-
кон "Об основах федеральной
жилищной политики". В соот-
ветствии с поправкой из квар-
тиры могут быть выселены
люди, не оплачивающие жилье
на протяжении шести месяцев.

Как передает информаген-
тство, за принятие этой поп-
равки при необходимых 226
голосах проголосовало 248 де-
путатов, против - 101, воздер-
жавшихся не было.

Напомним, что еще до при-
нятия этой поправки злостных
неплательщиков выселяли из
квартир по суду.

Источник: "Lenta.ru"

Долги
по зарплате

Общая задолженность по
зарплате, по данным Госком-
стата, приблизилась к 35 мил-
лиардам рублей. За исключе-
нием 1,7 миллиарда, этот объ-
ем создали коммерческие
структуры.

Источник: "Lenta.ru"



Газета отпечатана в ГУП ИПК «Московская правда», 101990 Москва, Потаповский пер., д. 3.
Заказ №   517              2 печатных  лис та          Тираж 5000 экз.            Цена свободная.

Электронная версия «Мысли»: www.sovetsky.narod.ru/mysl
Адрес РКРП-РПК в Интернете: www.rkrp-rpk.ru
Адрес для писем: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 26, подъезд 3,
комн. 70  Тел./факс: 923-55-85. E-mail: rkrprpk@mail.ru.

Учредитель
Г.И. Моpозов

Газета зарегистрирована Мин. печати и информации
12.03.91, свидетельство о регистрации N 723

Подписано к печати 10 апреля 2003 года

 8                   МЫСЛЬ N 6 (226)        21 марта - 10 апреля 2003 г.

 Члены редколлегии: Н.О.Глаголева,
Р.С.Каландаров, В.А.Павлов, Г.Г.Рузова

Набор и верстка выполнены В.И.Алексеевым

Главный pедактоp А.В.Крючков

Так назывался один
из наиболее интересных
концертов, проведенных
Студией патриотическо-
го искусства "Союз", на-
чавшей активно действо-
вать в Москве с августа
прошлого года. Этот
концерт был особенно
знаменателен тем, что
убедительно показал:
великое искусство рус-
ской классической опе-
ры не умерло, не погре-
бено под обломками,
всячески уничтожаемой
сегодня подлинной куль-
туры. Оно живо и вос-
торженно воспринимает-
ся советскими людьми,
причём отнюдь не толь-
ко истовыми люби-
телями этого искусства.

Особая прелесть и
значимость этого концер-
ты была в и том, что
фрагменты из русских
опер вдохновенно испол-
нялись молодыми талан-
тливыми певцами (студен-
тами Московской Консер-
ватории, Музыкального
Училища при Консерва-
тории, Института культу-
ры), выступление кото-
рых показало, что и се-
годня есть молодые го-
лоса России, влюблённые
в высокое искусство опе-
ры и способные продол-
жать замечательные тра-
диции русской вокальной
школы.

...Вечером 2 декаб-
ря в маленьком уютном
зале на Большом Хари-
тоньевском переулке в
атмосфере доброжела-
тельности и домашнего
тепла состоялась эта
впечатляющая встреча с
великим Искусством.

Небольшой зал Сту-
дии "Союз", вмещаю-
щий от силы сто чело-
век, был переполнен.
Это и не удивительно.
Ведь ныне практичес-
ки всем простым граж-
данам России недо-
ступны билеты не толь-
ко в "Большой театр",
но и в большинство
других театров страны.

Ведущий концерта,
основатель и руководи-
тель Студии, Б.М.Гунь-
ко между выступления-
ми певцов увлекательно

рассказывал слушателям
о возникновении оперы
как нового жанра в ис-
кусстве, о её появлении
и развитии в России, о
наиболее важных осо-
бенностях творчества
великих Русских компо-
зиторов.

В концерте прозву-
чали фрагменты из про-
изведений М.И.Глинки
("Иван Сусанин", "Рус-
лан и Людмила",
А.С.Даргомыжского
("Русалка"), Н.А.Римско-
го-Корсакова ("Сказка о
Царе Салтане", "Снегу-
рочка"), А.П.Бородина
("Князь Игорь") ,
М.П.Мусоргского ("Бо-
рис Годунов", "Хован-
щина"), А.Г.Рубинштей-
на ("Нерон"), П.И.Чай-
ковского (Кантата "Мос-
ква", "Иоланта", "Пико-
вая дама"), С.С.Про-
кофьева ("Дуэнья").

Не говоря уж о под-
линном профессиона-
лизме, студенты пели с
такой самоотдачей, с та-
ким глубоким чувством,
что заворожили, а в
иные моменты букваль-
но потрясли слушателей.
И невольно вспомнилось
о том, как мудро в своё
время поступил П.И.Чай-
ковский, когда первое
исполнение своей опе-
ры "Евгений Онегин" по-
ручил не маститым и за-
служенным, а

студентам Московс-
кой консерватории.

В этом концерте
трудно было бы выде-
лить кого-либо из ис-
полнителей, если бы не
то обстоятельство, что,
по понятным причинам,
мысли и чувства советс-
ких людей сегодня с
особой силой отзывают-
ся на патриотическое
звучание слова и музы-
ки, что так характерно
для многих шедевров
русской оперы. Велико-
лепно звучали глубокие
басы студентов Москов-
ской Консерватории -
дипломанта Всероссий-
ского Конкурса "BELLA
VOCE" Анатолия Заха-
рова и Петра Новикова,
настоящее эстетическое
наслаждение подарили

слушателям прекрасные
сопрано - Татьяна Аб-
ланская и студентка
Московского Универси-
тета имени Маманиду
Анна Назаренко. Но всё-
таки наибольший отклик
зала вызвало исполне-
ние арий ярко патрио-
тического содержания.

"...Русь спасёт наш
народ!..." - сильным мец-
цо-сопрано звучал голос
студентки Московской
Консерватории, Лауреа-
та Конкурса им. М.Ип-
политова-Иванова Алек-
сандры Ковалевич в
арии Вани из оперы из
оперы Глинки "Иван Су-
санин".

Романс Антониды из
той же оперы Глинки поёт
студентка Академи-
ческого Музыкального
Училища при Московской
консерватории Дарья
Гончарова. "...Налетели
злые коршуны!..." Как со-
звучно это тому, что про-
исходит сегодня в Рос-
сии! И слушатели воспри-
нимают взволнованную
кантилену певицы как
призыв защитить нашу
оскорблённую Родину.

Ария Шакловитого
из оперы Мусоргского
"Хованщина". "Не дай
Руси погибнуть от лихих
наёмников...", - проник-
новенно звучит баритон
студента Института
Культуры Дмитрия Дени-
сова и, кажется, что чув-
ству, которое несёт его
голос тесно в неболь-
шом зале, оно перепол-
няет зал и уносится за
его пределы.

В такие моменты яв-
ственно ощущалось, как
возрастает в зале не-
зримое, но грозовое на-
пряжение. И порой, ког-
да певцы заканчивали
свои партии, оказыва-
лось, что волнение слу-
шателей не может быть
выражено простыми ап-
лодисментами. В зале
вспыхивали настоящие
манифестации, слыша-
лись возгласы: "Россия!
Родина! Мы победим!"

Вот она - великая
сила искусства! Как при-
скорбно, что практичес-
ки все современные

наши вожди не в состо-
янии понять этого.

Но, разумеется, кон-
церт студентов оставил
глубокое впечатление не
только своим патриоти-
ческим накалом. Моло-
дые певцы прекрасно по-
казали себя и в чисто ли-
рических, и в комичес-
ких сценах. Так, большое
эстетическое наслажде-
ние доставили слушате-
лям А.Ковалевич и А.На-
заренко своим исполне-
нием пасторали "Искрен-
ность пастушки" из опе-
ры П.Чайковского "Пико-
вая дама". Прекрасно
была сыграна и спета
А.Захаровым и

А.Ковалевич весёлая
сценка Мендозы и Ду-
эньи из оперы С.Про-
кофьева "Дуэнья".

Особо хочется отме-
тить игру замечательно-
го концертмейстера,
Лауреата Международ-
ного Конкурса им.
С.В.Рахманинова Алек-
сандра Жиленкова.

От всего сердца хо-
чется поблагодарить мо-
лодых певцов так ис-
кренне и ярко отклик-
нувшихся на приглаше-
ние выступить в студии
"СОЮЗ" и пожелать мо-
лодым дарованиям
больших творческих ус-
пехов.  Глубокую бла-
годарность хочется вы-
разить и талантливейше-
му педагогу Московской
музыкальной школы N1,
дипломанту Всесоюзно-
го конкурса им.
С.С.Прокофьева Ольге
Игоревне Назаровой,
воспитавшей всю эту ве-
ликолепную семёрку.

Наконец, хочется
отметить, что Студия
патриотического искус-
ства "СОЮЗ" делала
большое и важное
дело. Да, к сожалению,
сегодня приходится го-
ворить в прошедшем
времени - делала, ибо
с начала 2003 года сту-
дия осталась без зала.
Будем надеяться, что
временно.

Н.ОХРИМЕНКО,
член Международного

Союза журналистов

РУССКАЯ ОПЕРА

"Лиги борьбы с депо-
пуляцией", представ-
ленные в нижеследую-
щей таблице, превыше-
ние смертности будет
возрастать до совер-
шенно чудовищных
размеров.

Миграционный при-
рост не сможет компен-
сировать уменьшение
численности за счет пре-
вышения смертности над
рождаемостью. Если со-
всем недавно миграция
восполняла это умень-
шение на 20%, то се-
годня - всего на 5. При
этом государство не мо-
жет рассчитывать на
мигрантов даже не

В "Экономической
газете" (2003,  N8)
опубликована статья
проф.  Б.С .Хорева ,
показывающая, что
происходит "историчес-
кое самоубийство рус-
ской нации".

К 2050 году в Рос-
сии вместо 143 млн. че-
ловек (на 1 июня 2002 г.)
останется 80 - 90 млн.
человек. И это с учётом
миграционного прироста
населения!

Если сегодня в Рос-
сии ежегодно умирает
в 2 раза больше лю-
дей, чем рождается, то
в дальнейшем, как по-
казывают прогнозы

столько в связи с их не-
большой численностью,
сколько в связи с тем,
что это в подавляющем
большинстве чрезвычай-
но малообразованные и
неквалифицированные
люди, которые не могут
внести какого-либо
вклада в систему жиз-
необеспечения страны.
Поэтому модель "заме-
щающей миграции" для
России абсолютно не-
пригодна.

Демографическая
катастрофа связана со
многими негативными
изменениями в соци-
ально-экономических
отношениях. Ничтожная

оплата труда, падение
уровня жизни и отсут-
ствие социальных га-
рантий, расслоение по
уровню доходов ,
стремление к более вы-
соким доходам, в ре-
зультате чего в жертву
приносятся такие цен-
ности, как семья и
дети, происходящее от
поколения к поколению
ухудшение здоровья и
накопление хроничес-
ких больных, - всё это
вызывает негативные
тенденции в демогра-
фических процессах.

Не покончив с лю-
доедскими "реформа-
ми", с капиталистичес-
ким распределением не
по труду, а по капита-
лу нельзя остановить
демографическую ка-
тастрофу.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА РОССИИ

Год  2001  2010  2015  2019  2022  2036  2048

Превышение
смертности  2 раза  3 раза  4 раза  5 раз  7 раз  10 раз  15 раз

Не нужно о страхе
Не нужно о смерти. Не нужно о страхе,
О жизни пишите, поэты!
Мяукают кошки, чирикают птахи,
Торговцы считают монеты.
И каждый спокоен, и каждый утешен,
Молитесь - откроются двери.
А тот, кто страдает - наверное, грешен,
И гибнет лишь тот, кто не верит.
Пусть грешники гибнут! Пишите, поэты,
О счастье, о страсти любовной -
И что вам святыни, что рушатся где-то,
И стоны, и скрежет зубовный.
Да здравствует жизнь!

С вашей кукольной сцены
Вещайте о кукольных душах,
Пляшите - пока не завоют сирены
И взрывами вас не оглушит..
По лужам кровавым, по выжженой тверди
Пройдя, никого не жалея,
Вам скажут убийцы: "Не надо о смерти,
Смотрите на жизнь веселее!"

* * *
Бесплатный сыр лишь в мышеловке,

говоришь,
Нам даром жизнь дана -

кому ж платить мы будем?
На мышеловку пусть со страхом смотрит

мышь;
Но правила мышей неприменимы к людям.

* * *
Как изменился мир! Все молятся деньгам.
Дай современной Еве яблоко познанья -
Она спросила бы: "Почем за килограмм,"
И змей заплакал бы от разочарованья.

Катя Приходовская
17 лет

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.

С О Б А К И
Уберите от Ленина лапы!
Уберите!
И на славные красные даты
не рычите!
Как вы быстро оскалили пасти,
осмелели...
От случайно полученной власти
захмелели?
Вы вчера ещё, кажется, были
просто псами,
А сегодня себя объявили
"господами"?!
И рванули толпой оголтелой
к Мавзолею -
Вам не терпится вынести тело
поскорее...
И конца не видать этой драме...
Столько фальши!
Нам не будет прощения с вами
в жизни дальше!
Недовольны, что вас не спросили
в час тот тяжкий?..
Вы ж не лаяли - только скулили,
как дворняжки.
Что вам мнение масс, ночью зимней
там стоявших?
Он - один из святых, над Россией
просиявших!
С преисподней дождались мессию,
воя сдуру.
Вам, похоже, плевать на Россию,
на культуру!
Потеряв чувство меры и такта,
реализма,
Перешли к поощрению актов
вандализма!
И опять слышен лай озверелый
у гробницы!
И готовится выкупить тело
заграница?! .
Уберите от Ленина руки,
не резвитесь!
Не позорьте Отечество, суки,
постыдитесь...

Юрий МАМОНТОВ,
г. Томск


