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мунистическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С приближением дня старта вы-
борам в Госдуму усиливается пред-
выборная лихорадка. Почти все по-
литические организации озабочены
строительством избирательных со-
юзов. На левом фланге тоже на-
блюдаются активные переговоры по
этому вопросу. Нет смысла описы-
вать и анализировать разные вари-
анты намечавшихся коалиций. Чи-
тателей, полагаю, интересует ос-
новной вопрос – удастся ли на сей
раз коммунистам пойти на выборы
единым избирательным блоком.

Судя по позиции, занятой ру-
ководством КПРФ, - нет. Мы сооб-
щали уже, что на февральском пле-
нуме ЦК РКРП-РПК Серегин С.И.,
секретарь ЦК КПРФ, уклонился от
прямого ответа по вопросу блока.
Но  дал недвусмысленно понять,
что КПРФ на него не пойдет. Не-
смотря на наше предложение, ру-
ководство этой партии отказалось
рассматривать на своем мартовс-
ком пленуме Обращение к ЦК
КПРФ с призывом пойти  на созда-
ние избирательного блока. Отка-
залось пригласить нашего предста-
вителя на этот пленум. Мол, мы не
планировали на этом пленуме об-
суждать проблему избирательных
союзов и вообще участия партии в
выборах. Такой ответ выглядел бо-
лее чем странным. Не планировали,
так запланируйте, уточните повестку
пленума. Вопрос-то того стоит.

 На самом деле руководство
просто искало повод и аргумент,
чтобы уйти от ответного шага (не
допускать изложения нашей пози-

ции по блоку членам ЦК КПРФ).
Как пояснил А.Фролов, член ЦК
этой партии, позиция КПРФ по
предстоящим выборам на мартовс-
ком пленуме рассматривалась и
была уточнена (см. “Советская Рос-
сия” от 22 мая т.г.). Эта позиция
была конкретизирована, по его ут-
верждению, на апрельском заседа-
нии Президиума ЦК КПРФ.

В своей статье “К чему ломить-
ся в открытую дверь?” тов.Фролов
пояснил суть позиции КПРФ. Во-
первых, “в политическом плане
партия стремится выйти на выборы
в составе широкой коалиции ле-
вых, народно-патриотических сил
на основе широкой программы на-
ционального спасения и возрожде-
ния”. Во-вторых, в юридическом
плане “партия предлагает оформить
предвыборную народно-патриоти-
ческую коалицию на базе “избира-
тельного объединения КПРФ””.

В переводе на простой, более
понятный язык суть этой позиции в
следующем: пользуясь правом силь-
ного и приемом словесной экви-
либристики заставить союзников
войти в избирательное объедине-
ние “КПРФ” и не допустить созда-
ния избирательного блока, кото-
рый только и дает право говорить
о коалиции (союзе) левых сил.

Тов. Фролов отмечает, что по-
зиция КПРФ “по вопросу о юриди-
ческой форме коалиции не у всех
находит понимание”. Мол, “под по-
нятием “коалиция” многие подра-
зумевают исключительно юридичес-
кий блок всех оппозиционных парт-

ий и движений”. Слово “всех”
здесь излишне. Потому что мало
кто допускает возможность объеди-
нить всех оппозиционеров в один
союз. В остальном отождествление
предвыборной коалиции с юриди-
ческим блоком совершенно право-
мерно. Ведь слово “коалиция” оз-
начает союз, применительно к на-
шему случаю – союз, соглашение
партий для совместного участия в
выборах. Точно также на русский
язык переводится слово “блок”.

Когда же тов.Фролов призыва-
ет читателей считать и избиратель-
ное объединение (в нашем случае
“КПРФ”) коалицией, то он хочет
заставить нас запутаться в элемен-
тарных вещах вместе с ним. Изби-
рательное объединение – это юри-
дическое понятие. Как и избира-
тельный блок. Первое означает, что
в выборах участвует один полити-
ческий субъект, а не два или три.
Второе – более одного.

Конечно, А.Фролов и другие
члены руководства КПРФ отлично
понимают разницу между коали-
цией и избирательным объедине-
нием. Но им, с одной стороны, хо-
чется, чтобы во время выборов зву-
чало имя только их партии, чтобы
имя других союзников, особенно
основного конкурента на левом
фланге, т.е. РКРП-РПК, хотя бы на
время выборной кампании исчезло
из обращения или звучало бы мак-
симально приглушенно. С другой
стороны, им хочется выглядеть объ-

К  чему  ломиться  в  закрытую  дверь?

Коммунисты, вперед!

ЭЛЕКТРОФАШИЗМ
ДОБРАЛСЯ   ДО  МОСКВЫ
Вечером 22 мая север и север-восток Москвы

погрузились во тьму.  В 9 часов вечера свыше 3
тысяч жилых домов остались без электроэнергии.
Наиболее трагичным было положение больницы N21
и местного роддома, где врачи более часа были
вынуждены бездействовать. Остановилось более
1500  лифтов. Можно представить положение за-
стрявших больных людей, застрявших с малолет-
ними детьми, с собаками…

 Причиной ЧП было повреждение и возгорание
оборудования на подстанции “Бескудниково”. По
оценке правительства Москвы этот случай являлся
фактом вопиющей безответственности руководства
“Мосэнерго”. Во главе этого учреждения стоит гос-
подин Евстафьев, прославившийся выносом  ко-
робки  из под ксерокса с долларами для выборной
компании Ельцина.

Количество аварий по вине “Мосэнерго” непре-
рывно возрастает. Так, 24 мая загорелся коллек-
тор на ул. Нижняя Масловка, а на Таганско-Крас-
нопресненской линии метро из-за аварии кабель-
ной сети “Мосэнерго” стояли поезда.

Комментируя происходящее, гл. инженер “Мо-
сэнерго” Игорь Горюнов с непосредственностью
младенца заявил в интервью каналу НТВ: “Причина
неполадок кроется в низких тарифах на электроэ-
нергию”. “Более циничный ответ придумать было
сложно, – заметил пресс-секретарь мэрии. - Орга-
низация, призванная служить людям, озабочена
лишь непрерывным обдиранием населения”.

А г-н Лужков по поводу жадности руководства
“Мосэнерго” образно выразился, сказав, что  “с
него уже жир капает”.

“Труд” N 96 от 28.05.03 г.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хорошо отбрили! Но не бу-
дем забывать, что и мэрия и сам Лужков, с
которого тоже капает,  в не меньшей  степени
озабочены тем же самым – обдиранием насе-
ления.  А потому  немного повоюют  и найдут
общий язык.

10 апреля городская организа-
ция РКРП-РПК и поддержавшие ее
серпуховичи пикетировали здание
городской администрации.

Пикетчики предъявили городс-
ким властям свои требования:

- остановить процедуру высе-
ления из квартир неплатежеспособ-
ных граждан;

- заморозить тарифы на ком-
мунальные услуги на уровне 1 ян-
варя 2003 года;

- не позднее 1 января 2004 года
пересчитать суммы платежей с уче-
том результатов проверки и плате-
жеспособности горожан – не бо-
лее 10 % от бюджета семьи.

Прошло более месяца. Градо-
начальство молчит. Нет ни офици-
ального ответа, ни какой-либо ин-
формации в местной печати.

Только в газете “Совет” про-
мелькнула вскользь информация о
пикете, и то название партии пере-
путали. И в самом деле трудно вы-
говорить название партии, которая
организует людей на активное со-
противление режиму.

Чтобы буржуазно-криминальное
меньшинство, обманом и насилием
навязавшее стране свою власть,
могло продолжать разграбление
общенародного богатства (другого
не создано!), ему нужна если не
поддержка, то хотя бы подчине-
ние, послушание большинства граж-
дан. Пока такое послушное боль-
шинство есть: 1-го Мая протест про-
тив проводимой правящей верхуш-
кой антинародной политики заяви-
ла только маленькая горсточка сер-
пуховичей, участвовавших в пикете
у памятника Ленину на Красном
Текстильщике. Он был организо-
ван коммунистами из РКРП-РПК.
Большинство же решило праздно-
вать: пришло на демонстрацию под
власовскими флагами во главе с
городским головой. Замыкала ко-

лонну добровольно сдавшихся в
плен организация КПРФ!

Пока есть молчаливое большин-
ство, у власти есть опора в общес-
тве и она будет продолжать ги-
бельные для этого большинства
реформы.

Власть начнет колебаться, ла-
вировать, делать отдельные уступ-
ки, когда на улицу выйдут не от-
дельные представители большинст-
ва – один из тысячи, а само боль-
шинство, как в Воронеже и Уль-
яновске, где добились отмены пос-
леднего повышения платы на
жилье!

Но вслед за уступками вскоре
последовали попытки нового повы-
шения цен. Отдельными, даже са-
мыми мощными и многочисленны-
ми протестными действиями мож-
но, как правило, добиться лишь
временных уступок.

Режим не сможет не только
проводить свою политику и вооб-
ще удержаться у власти сколько-
нибудь долго, если мы полностью
откажем ему во всякой поддерж-
ке, сотрудничестве и в самом при-
знании его законности, т.е. начнем
кампанию гражданского неповино-
вения.

Гражданское неповиновение
кроме массовых акций протеста,
таких, как демонстрации, митинги,
пикетирование, включает множест-
во других методов: от писем неза-
конной власти, помощи жертвам
административных и судебных реп-
рессий, до забастовок – вплоть до
всеобщей, блокирования дорог и
узлов связи, создания альтернатив-
ных органов власти и неисполне-
ние законов и распоряжений, вы-
ражающих антинародную политику
режима.

Такое открытое, осознанное
несотрудничество с властью и не-
насильственное давление на нее

должно проводиться не от случая
к случаю, а постоянно, непрерыв-
но, при участии большинства граж-
дан, до достижения поставленных
целей. К примеру, в подмосковном
поселке Андреевка  Солнечногор-
ского района на митинг протеста 5
марта пришло более 700 человек
– 9% населения поселка. В Сер-
пухове это составило бы больше
1500 человек. Больше, чем пришло
на первомайскую демонстрацию,
организованную властями!

На их требование невозможно
было ответить молчанием!

Солнечногорцы заявили, что до
конца апреля  ничего не будут пла-
тить властям, активно добиваясь
отмены повышения квартплаты.
Тогда же на митинге, для органи-
зации этой работы был сформиро-
ван совет граждан (будь их не 9%,
а скажем 70-80%, можно было бы
до отмены повышения квартплаты
не платить). Во многих городах
действуют и рабочие профсоюзы.

Такие примеры, а их число мно-
жится (об этом ведь тоже в про-
грамме “Время” не услышишь,
власти об этом молчат), проклады-
вают дорогу всем, кто все остает-
ся на позиции молчаливого боль-
шинства. Потому что наше молча-
ние – это фактическая поддержка
режима. Участие только в выборах
депутатов и президентов раз в 4
года тоже к победе не приведет,
потому что по существующей Кон-
ституции и системе выборов невоз-
можно взять эти институты власти
под контроль трудящихся.

Победа – это установление
власти трудящихся, законности,
социальных прав и нормального
уровня жизни для всех, а не для
кучки и умеющих делать деньги.

Е.ПАВЛОВА,
 г.Серпухов

Наше  молчание – поддержка  режима
(Окончание на с. 2)
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единителями, сторонниками широ-
ких коалиций, союзов и фронтов.
Реализовать оба хотения можно
только с  помощью своеобразного
фокуса, в основе которого обыч-
ная словесная демагогия.

* * *
Теперь грех не остановиться на

разъяснениях тов.Фролова, почему
КПРФ против создания юридичес-
ки оформленного, т.е. избиратель-
ного блока.

Оказывается, виновато сущес-
твующее избирательное законода-
тельство. Оно, видите ли, вынуж-
дает КПРФ отказываться от блока.
О надуманности этого аргумента
говорит хотя бы тот факт, что и в
1995, и в 1999 г. КПРФ тоже отка-
залась от блока. Хотя тогда зако-
нодательство было менее жестким.

Тем не менее, посмотрим кон-
кретные доводы руководства КПРФ.

Первый аргумент – мол, по
новому закону блок могут созда-
вать не более 3 политических ор-
ганизаций. Отсюда проблема ни-
кого не обидеть. А обиды будут,
если задумать блок КПРФ-НПСР,
так как в последний входят свыше
10 организаций.  “Как ни комби-
нируй, а в блок в любом случае, -
продолжает А.Фролов, - войдут
лишь три партии, а остальные ос-
танутся за его рамками”. Такие
рассуждения рассчитаны на чита-
теля, который не знает  структуру
НПСР, его состав, не знает, кто
может образовывать блок. Тов.
Фролов осознанно запутывает чи-
тателя, говоря сначала о 3-х орга-
низациях, могущих создавать блок,
потом о наличии в НПСР более 10
организаций, затем строит фразу
(см. выше закавыченный текст) так,
что у читателя может создаться
впечатление, будто в НПСР более
3-х партий, к тому же зарегистри-
рованных в Минюсте, а значит име-

ющих право на участие в выборах.
На самом деле таковых в НПСР
кроме КПРФ есть только одна –
НППР (партия бывшего министра
обороны РФ И.Н.Родионова). А раз
это так, то некому в НПСР кроме
самой КПРФ и НППР претендовать
на право блокообразующего субъ-
екта, значит и обижать руководст-
ву КПРФ некого.

Но, может быть, вне НПСР есть
очередь партий-претендентов на
создание блока? Посмотрите спи-
сок политических сил, от имени
которых подписан Призыв к един-
ству патриотических сил (“Советс-
кая Россия от 31 мая т.г.) и вы
увидите, что таковых помимо упо-
мянутых КПРФ и НППР только одна
РКРП-РПК. Таким образом, претен-
дентов на создание  избиратель-
ного блока ровно столько, сколь-
ко требуется по закону.

Второй аргумент – мол, “из-
бирательное законодательство на-
сыщено многочисленными подвод-
ными камнями и ловушками, ос-
новная цель которых – затруднить
участие оппозиции в выборах, а то
и вовсе снять ее с дистанции пред-
выборной гонки”. Что касается пер-
вой цели – затруднить участие оп-
позиции в выборах, - то она будет
ставиться режимом независимо от
наличия или отсутствия блока. Что
касается второй цели – снятие ее
с дистанции предвыборной гонки,
- то еще вопрос, у какого соучре-
дителя блока легче найти грехи,
которые послужат аргументом в
пользу снятия блока с дистанции.

Тов.Фролов фактически утвер-
ждает, что наша партиях “не вы-
держит юридической проверки на
предмет общей численности, реги-
ональной разветвленности, пра-
вильности ведения финансовых
дел и т.д.”.  Откуда такая уверен-
ность? Такому умному аналитику
нетрудно бы сообразить, что у ре-
жима была уже возможность не

допустить нас к выборам, не до-
пустив регистрацию РКРП-РПК как
политической партии. По тем са-
мым “формальным, крючкотворс-
ким мотивам”. И такая попытка
была, о чем руководство КПРФ, в
том числе тов.Фролов, не может
не знать И зная, что к нам будет
проявлено особое внимание, мы,
естественно, выверяли каждый
юридический шаг. Что касается чис-
ленности партии и разветвленнос-
ти, то и тот, и другой вопрос име-
ют вполне достаточный запас про-
чности. Если руководство КПРФ
сомневается в этом, то можем
предоставить им возможность убе-
диться в объективности нашей ин-
формации. Что касается финансо-
вого вопроса, то применительно к
нашей партии его просто смешно
обозначать. Здесь тов.Фролов явно
заблудился и перепутал адрес. Да
и вообще сам по себе аргумент,
что наша партия не выдержит юри-
дической проверки, попахи-
вает стукачеством.

Итак, руководство КПРФ остав-
ляет нашей партии только одну воз-
можность “совместного” участия в
выборах – идти на них по спискам
КПРФ. Причем, на весьма унизи-
тельных и оскорбительных услови-
ях. Как заявил тов.Фролов “без
согласия КПРФ никто не попадет в
список, независимо от того, какую
юридическую форму будет иметь
блок”. Ничего нового в этом вари-
анте нет. Он предлагался и в 1995,
и в 1999 г.г. Как и положено в
нормальной партии, по принципи-
альным, сложным вопросам ее вы-
борные органы  должны  руковод-
ствоваться мнением самих членов
партии. Но в то  же время, каждый
член руководящего  органа тоже
имеет право на собственную точку
зрения. Моя – хождение РКРП-РПК
на выборы в Госдуму по спискам
КПРФ недопустимо.

А.В.КРЮЧКОВ

Забастовка рабочих канализационных
насосных станций в Перми

С 15 мая работники 4-х канализационных насо-
сных станций (КНС) в Перми отказались работать
из-за долгов по зарплате, которую они не получа-
ли с января.

Специалисты-экологи направили письма с про-
сьбой вмешаться в ситуацию различные органы, в
том числе в прокуратуру. Пока ответа на письма не
поступало.

Источник: “REGIONS.RU”

Акция протеста рабочих “Балтийской
строительной компании” против про-

извола руководства

В Хабаровске запланирована акция протеста
рабочих “Балтийской строительной компании” про-
тив произвола своего руководства. Как сообщили
“Восток-Медиа” в пресс-центре городской адми-
нистрации, 30 мая в течение всего дня бригада
рабочих Балтийской строительной компании в со-
ставе 27 человек вместе со своими семьями наме-
рена стоять в пикете на улице Калинина, 70. Об
этом рабочие уведомили администрацию города
Хабаровска, где получили разрешение на проведе-
ние акции протеста. При этом перекрывать движе-
ние, как утверждалось, по улице они не намерены.

Причиной пикетирования, по словам прораба
Николая Горбаня, послужил “произвол админис-
трации компании”, в результате чего рабочие ока-
зались в бесправном положении. Он говорит, что
бригаде вовремя не выплачивается зарплата, от-
сутствуют социальные гарантии, нет трудовых до-
говоров с администрацией.

В знак протеста 19 мая несколько человек вы-
нуждены были объявить голодовку.

Источник: “REGIONS.RU”

(Окончание. Начало на с. 1) Вести из ЦК
17-18 мая 2003 г. в Москве Пленум ЦК

РКРП-РПК уточнял тактику в связи с предстоящи-
ми выборами в Государственную думу РФ.

Актуальность повестки дня определялась со-
стоянием переговоров с КПРФ о создании единого
блока коммунистов и патриотов, выступающих за
социалистический путь развития России.

По сообщениям сопредседателей ЦК,  предло-
жение съезда РКРП-РПК о создании единого изби-
рательного  блока до сих пор не нашло прямой
поддержки у руководства КПРФ, хотя 11 регио-
нальных комитетов РКРП-РПК и КПРФ направили
им совместные заявления о необходимости блока
“Коммунисты и патриоты России”, о его преиму-
ществах по сравнению с тактикой выступления из-
бирательным объединением “КПРФ” и выдвижени-
ем федерального списка КПРФ с приглашением в
него союзников.

Присутствовавший на Пленуме секретарь  ЦК
КПРФ С. Серегин подтвердил позицию Президиума
ЦК КПРФ о невозможности юридического офор-
мления избирательного блока (якобы из-за опас-
ности быть снятыми ЦИК) с РКРП-РПК и о выступ-
лении избирательным объединением КПРФ с при-
глашением союзников. С РКРП-РПК товарищи пред-
лагают подписать политическое соглашение.

Участники Пленума квалифицировали предло-
жение Президиума ЦК КПРФ как  ошибочное, ве-
дущее к неизбежным потерям коммунистов на пред-
стоящих выборах. Пленум принял решение продол-
жить переговоры с руководством ЦК КПРФ и дру-
гих левопатриотических организаций с целью до-
биться совместного выступления на выборах еди-
ным избирательным блоком. Вместе с тем решено
интенсифицировать работу по подготовке партии к
выборам, дабы быть готовыми и к неблагоприятно-
му исходу событий - если создание единого блока
вопреки усилиям партии будет сорвано.

Намечено провести в региональных отделениях
РКРП-РПК обсуждение и выработку позиции по раз-
личным вариантам участия партии в выборах для
принятия решения ее руководящими органами, в
том числе Съездом партии.

Пленум ЦК РКРП-РПК подвел итоги состоявше-
гося в мае съезда РКСМ(б), учебы рабочих акти-
вистов по опыту борьбы классовых профсоюзов
“Защита”.

Приняты заявления в связи с судебным произ-
волом и жестокими приговорами в отношении арес-
тованных активистов молодежного движения и аг-
рессивными действиями США в отношении респуб-
лики Куба.

На этом Пленум ЦК РКРП-РПК завершил свою
работу.

Пресс-центр ЦК РКРП-РПК

К  чему  ломиться  в  закрытую  дверь?

Стремительно, на 4 - 5 % еже-
месячно, возрастают долги феде-
рального и региональных бюдже-
тов по невыплаченным зарплатам.
Только в марте эти бюджеты на-
растили долг еще на 577 миллио-
нов рублей. Газета «Труд» (N 54
от 26.03.03) сообщает, что сегод-
ня государство должно 4 млрд. 230
млн. рублей. Из этой  суммы долги
врачам, учителям, чиновникам не
превышают 11 млн. рублей. Осталь-
ная и основная сумма задолжен-
ности - в производственной сфере.

По данным Госкомстата пред-
приятия и организации не выпла-
тили своим работникам сумму зна-
чительно большую, чем федераль-
ный бюджет, а именно, - 30 млрд.
423 млн. рублей или 0,981 млрд.
долл.  Много это или мало?   От-
вет на этот вопрос  зависит от того,
как посмотреть на данную сумму.
Если прикинуть, сколько людей
погибает от такого их обкрадыва-
ния, то, выходит, что сумма эта
очень большая. Но, если сравнить
её, например, с личным  состояни-
ем  лидера российских миллиарде-
ров М.Ходорковского, успевшего
положить в свой кошелек аж 8
млрд. долл., то сумма в 0,981 млрд.
долл. представляется сущим пус-
тяком.

Директор «Института проблем
рынка» РАН, академик Н.Петраков,
печально известный своими заслу-
гами по части принудительного
утопления Советского Союза в  ка-
питалистическом болоте, задался
другим вопросом: «Должно ли пра-
вительство погашать общий долг по
зарплате?»  В последнее время сей
академик взялся  что есть мочи
критиковать правительство. И это
можно было бы только приветство-
вать, если бы не цели, которые он

ставит перед собой. А цели следу-
ющие. Во-первых,  академик  кри-
тикует правительство для того, что-
бы защитить от критики рынок (т.е.
капитализм), первопричину всего
происходящего в стране. Мол, ры-
нок-то  - дело  замечательное, да
вот правительство  негодное. Во-
вторых, сколь бы странным это ни
показалось, он    критикует прави-
тельство, чтобы: защитить  его. Да!
Он, словно ребёнку, приписывает
правительству  какие-то «неразум-
ные» действия, в то время как оно
совершало и совершает хорошо
продуманные преступления. В-
третьих, он делает это, чтобы от-
вести обвинения от себя и банды
академиков-капитализаторов. Это
совершенно очевидно из  нижес-
ледующего опуса академика, кото-
рый мы снабдили краткими приме-
чаниями.

Петраков считает, что прави-
тельство должно погасить долг,
«ибо правительственные чиновни-
ки своими неразумными (ПРЕСТУП-
НЫМИ! - Б.Г.) действиями втянули
нас (НЕ ПУТАЙТЕ СЕБЯ С НАМИ!
НЕ ВАС ВТЯНУЛИ, А ЛИЧНО ВЫ
ВТЯНУЛИ!-Б.Г.)  в этот экономи-
ческий эксперимент (НИКАКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА НЕ БЫЛО. БЫЛ И
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГРАБЁЖ  С ЗА-
РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ.- Б.Г.), закончившийся кра-
хом сотен заводов и фабрик и об-
нищанием рабочего класса. Сейчас
самое удобное время для погаше-
ния долга. Во-первых, велики ми-
ровые цены на нефть, во-вторых,
золотовалютные сбережения Цен-
тробанка вдвое превысили объём,
необходимый для стабилизации
курса рубля и удержания экономи-
ки от обрушения (БУРЖУАЗИЯ ПО
ДОБРОЙ ВОЛЕ НИКОГДА НЕ ОТ-

ДАСТ НАГРАБЛЕННОГО. КАПИТА-
ЛИСТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ ВЫ-
ЛЕЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО. НЕ НАДО
БЫЛО РУШИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕС-
КУЮ! - Б.Г.). Все долги по зарпла-
те нужно закрыть раз и навсегда,
начав экономическую деятельность
как бы с чистого листа (ОСТАВИВ
КАПИТАЛИЗМ? ОСТАВИВ ХОДОР-
КОВСКИХ? В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЧИС-
ТЫЙ ЛИСТ СНОВА СТАНЕТ КРО-
ВАВЫМ! - Б.Г.). А потом винова-
тые в невыплате зарплаты руково-
дители должны нести ответствен-
ность -  вплоть до уголовной».

Последняя фраза, относитель-
но ответственности виноватых,  ещё
раз выдаёт главную цель академи-
ка  - сохранить капитализм. Кроме
того,  здесь  намёк на то, что,
ежели ли бы поставить у руля его
- Петракова, то дела пошли бы на
лад.  Учёный всё-таки! Академик!

Но ведь кто только после убий-
ства социализма у руля не был! Были
и «крупные хозяйственники» - Рыж-
ков с Черномырдиным, и киндер-сюр-
приз  - Кириенко, и «крупные раз-
ведчики» - Примаков, Степашин, Пу-
тин, и даже «крупные учёные» -
Абалкин с Гайдаром  - были. И ру-
лили этими рулевыми весьма разные
президенты. Не говоря уж о мно-
жестве забугорных консультантов с
«мировым именем»!  И путь капита-
листической России всегда был один
- в могилу.

Вешая на наши уши свою до-
статочно тонкую «лапшу», Петра-
ков вкрадчиво предлагает нам  про-
должать свой путь в том же на-
правлении.

Будьте бдительны!  Помните -
страну спасёт только социализм!
Долой «Лапшу Петракова»!

Б.ГУНЬКО

Акции протеста
трудящихся

(Окончание на с. 6)

ДОЛОЙ «ЛАПШУ  ПЕТРАКОВА»!
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Весной этого года вышел сборник
последних статей тов.Губкина «Запис-
ки испанского летчика». Книга содер-
жит много критики в адрес РКРП-РПК.
В частности, критикуются наши взгля-
ды на частную собственность. Об этой
критике и пойдет речь. Но сначала не-
много предыстории.

Года три назад мне, автору этих
строк,  поручили подготовить листовку
для Движения «В защиту детства». Ста-
вилась задача: объяснить подросткам,
почему коммунисты намерены изничто-
жить частную собственность. Предсе-
датель движения тов. Глаголева под-
черкивала: «Листовка – не акаде-
мический трактат, сделайте, пожалуйс-
та, текст покороче». Вместе с поясни-
тельной картинкой получилось две стра-
ницы.

Получилось вот что:

Частная собственность
«Отличительной чертой ком-

мунизма является отмена бур-
жуазной собственности. . .  В
этом смысле коммунисты мо-
гут выразить свою теорию од-
ним положением: уничтожение
частной собственности».

«Манифест Коммунистической
партии»

В трактатах по политэкономии при-
нято поминать Робинзона Крузо. Вос-
пользуемся традицией. Чтобы растол-
ковать суть частной собственности, об-
ратимся к литературным персонажам.

Представьте, Робинзон живет на со-
лнечном острове, среди банановых
пальм. Бананы единственная пища Ро-
бинзона. Бананов много, но, чтобы их
заполучить, надо трудиться, лазать с
корзиной по пальмовым стволам.

В течение рабочего дня Робинзон
способен нарвать двести штук бана-
нов, а съесть - только пятьдесят. Ни-
чего кроме бананов Робинзону не
нужно. Бананы - это воплощение всех
потребностей человека.

Но вот к острову причаливает плот
и на берег сходит Джон Сильвер, пи-
рат и лодырь. Джон хочет кушать. Он
смекает: вместо того, чтобы обдирать
себе коленки, хорошо бы нанять для
сбора бананов Робинзона.

Чем может Джон Сильвер распла-
чиваться с Робинзоном за работу?
Только бананами. Чем же еще? Сколь-
ко бананов надо посулить Робинзо-
ну, чтобы он согласился работать на
Джона Сильвера? Если предложить
меньше двухсот бананов в день, Ро-
бинзон пошлет Сильвера куда под-
альше. Робинзон скажет: «За день я
и без вашей одноногой милости на-
собираю двести бананов. И все они
будут мои. Плати больше двухсот -
тогда пойду к тебе в работники». Но
платить больше двухсот бананов в
день - это для Сильвера чистое разо-
ренье. Не таков старый моряк Джон
Сильвер, чтобы заниматься благотво-
рительностью.

Вывод 1-й. Если природные угодья
в равной мере доступны всем людям,
никакого найма нет и быть не может.
(Именно так обстояли дела при пер-
вобытно-общинном строе: дары при-
роды были общие и никто никого не
эксплуатировал).

И все же у Джона Сильвера есть
варианты, как заставить Робинзона ра-
ботать. Джон должен провозгласить час-
тную собственность. Вот тогда можно
будет кушать бананы не трудясь.

Во-первых, можно обратить Ро-
бинзона в раба, т.е. сделать из него
живую частную собственность. При-
грозить костылем или мушкетом и пог-
нать на работу.

Во-вторых, можно присвоить ост-
ров со всеми пальмами. При этом воз-
никает прекрасная возможность для
феодальной эксплуатации. Сильвер
выделит Робинзону клочок пальмовой
рощи, а взамен потребует отрабаты-
вать барщину или платить оброк, на-
зываемый феодальной рентой.

В третьих, с захватом банановых
пальм, создаются великолепные ус-
ловия для капитализма. Оголодавший
Робинзон, лишенный возможности до-
быть пропитание и не имея ничего
кроме рабочих рук, сам, «доброволь-
но», приползет наниматься за миску
банановых обрезков.

Понятно, в любом случае без кос-
тыля и мушкета, т.е. без принужде-
ния, Джону Сильверу не обойтись.
Частная собственность и насилие не-
разрывны. Не будет у Сильвера ору-
жия - и Робинзон не признает в нем
собственника, не станет горбатить на
чужого дядю.

Поскольку у Джона хорошо подве-
шен язык, физическое насилие можно
подкрепить насилием духовным, т.е. об-
маном. Джон будет внушать Робинзону,
что частная собственность свята, что она
от бога, что без нее нет свободы, что
она естественна и не безобразна.

Вывод 2-й. Частная собственность
существует для того, чтобы грабить.
Она держится на насилии и обмане.
Без неимущих работников, способных
производить больше, чем им нужно
для поддержания жизни, частная со-
бственность бессмысленна.

Тест на политэкономическую сме-
калку.

- Полезай на пальму и нарви 200
бананов. А чтобы ты не умер с голо-
ду, я отдам тебе четвертую часть.

- Спасибо за великодушие, сэр!
Угадайте каков был бы ответ, если

б не было мушкета?"

Позже текст листовки был опубли-
кован в «Мысли» и «Трудовой Тюме-
ни». Ныне этот текст - объект нападе-
ния тов. Губкина.

Тов. Губкин утверждает, что мы
повторяем заблуждения Дюрин-

га:
 “Если бы Фридрих Энгельс не умер

еще до прочтения «урока» товарища
Павлова, то он бы непременно пове-
сился... Теоретические воззрения рос-
сийского коммуниста товарища Павло-
ва один в один почерпнуты из идейно-
го наследия господина Е.Дюринга...»
(стр. 135)

Вот так. Один в один! Хотя у нас
всего-то пропагандистская листовка, а
у Дюринга аж три тома, претендующих
на научность. Но тов. Губкину нужно,
чтоб было один в один. Ему это нужно
для того, чтобы навести умную крити-
ку, списывая ее целыми страницами из
«Анти-Дюринга». Чтобы доказать это
своё «один в один» тов. Губкину при-
ходится приписывать нам то, чего в на-
шей листовке нет.

Почему тов. Губкин уподобляет нас
именно Дюрингу? По чисто внешним
признакам. Дюринг писал о Робинзоне,
возмущался насилием, ну и тов. Павлов
туда же.

Энгельс ругал Дюринга за Робин-
зона и Пятницу и тов.Губкин нас отчи-
тывает: «Однако для иллюстрации об-
щественных отношений неверно брать
в пример двух мужчин, свободных от
всех существующих на земле националь-
ных, экономических, по-
литических, и религиоз-
ных связей, от всяких
половых и личных осо-
бенностей».

Может и неверно,
если речь идет о трех-
томном профессорском
сочинении, как у Дю-
ринга. А для листовки,
однако, верно! Для
листовки и не такие ил-
люстрации  годятся .
(Взять хоть известный
лозунг «Капитализм-
дерьмо!» Не научно, ко-
нечно, но ведь верно.) Салтыков-Щед-
рин написал коротенькую «Повесть о
том, как один мужик двух генералов
прокормил». Что, плохая иллюстрация?
А дедушка Крылов - тот вообще  зве-
рями обходился. Нет уж, тов. Губкин,
позвольте нам хоть в прокламациях не
касаться «всяких половых особеннос-
тей» и т.п.

Тов. Губкин, видать, не разобрал
ся, за что Энгельс критикует Дю-

ринга. Дюринг доказывал, что эксплуа-
тация возникла по злой воле агрессив-
ных политиканов с вредными характе-
рами: «...Рабство и кабала, насильствен-
ная собственность должны рассматри-
ваться как формы имеющие чисто по-
литическую природу...» Согласно Дю-
рингу, зловредные типы, по своей не-
удержимой склонности к насилию, на-
рушают некие «естественные законы
всякого хозяйства». Отсюда все беды.
А Энгельс возражал: «Насилие есть
только средство, целью же является
экономическая выгода». Иными слова-
ми, не страсть патологических личнос-
тей к подавлению себе подобных поро-
дила грабеж, а желание по легкому за-
владеть добром, желание получить при-
быль, желание расширить личную част-
ную собственность приводит нормаль-
ных в медицинском смысле людей к
насилию. И в этом споре мы, конечно,
на стороне Энгельса. Между нашим тек-
стом и теорией насилия Дюринга нет
ничего общего.

Насилие, как его толкует Дюринг, -
это дитя политических ошибок, порож-
дение дурного воспитания, следствие
неправильного понимания задач эконо-
мики и т.п.

Насилие, о котором толкуем мы -
это результат стремления получить ма-
териальные блага с наименьшими за-
тратами личного труда. Именно это
стремление, при соответствующем раз-
витии производительных сил, порожда-
ет насилие.

Тем, кто уловил разницу, не соста-
вит труда понять, что критика тов. Губ-
кина есть пустое начетничество. Хотя
эта критика и состоит в значительной
степени из цитат, надерганных у Эн-
гельса. Будем помнить, когда, против
кого и для кого писал Энгельс.

Тов. Губкин негодует: «Нам гово-
рят, что любой из перечисленных спо-
собов производства (т.е. рабовладель-
ческий, феодальный, капиталистичес-
кий) держится на насилии, исключитель-
но на вооруженном насилии эксплуата-
тора над эксплуатируемым. Нам пре-
подносят вывод, что частная собствен-
ность есть изобретение для грабежа и
не может существовать без неимущих
работников, с одной стороны, и насиль-
ников-эксплуататоров, с другой сторо-
ны». (стр. 135)

Насчет того, что «исключительно на
вооруженном насилии», это тов. Губ-
кин присочинил. Еще, например, нужны
«работники, способные производить
больше, чем им нужно для поддержа-
ния жизни». В листовке это есть.

Но действительно, мы в РКРП-РПК
считаем, что рабовладельцы, феодалы
и капиталисты (всегда!) опираются на
вооруженную силу. Но отнюдь не ис-
ключительно на неё одну. И об этом
сказано в листовке. Мы пишем, что фи-
зическое насилие подкрепляется наси-
лием духовным, идеологическим, т.е.
обманом. Грабители  (всегда!) внушают
ограбленным, «что частная собствен-
ность свята, что она от бога, что без
неё нет свободы, что она естественна и

не безобразна». Грабители  (всегда!)
стараются деморализовать ограбленных,
привить выгодное эксплуататорам ми-
ровоззрение. Например, в нынешней
России обманом занимаются буржуаз-
ные обществоведы, журналисты, попы
и т.д.. И не без успеха. Сам тов. Губ-
кин отчасти стал жертвой духовного на-
силия эксплуататоров, впав в религиоз-
ность. Не у Энгельса же с Марксом
поднабрался набожности т. Губкин.

Действительно, мы в РКРП-РПК счи-
таем, что рабовладение без рабов, фе-
одальные вотчины без крепостных, ка-
питалистические заводы без пролета-
риев есть вещи бессмысленные, невоз-
можные. (Владелец «Уралмаша» капи-
талист Каха Бендукидзе, о котором по-
минает тов. Губкин, владеет множест-
вом станков: токарных, фрезерных,
сверлильных и т.д. Станки нужны Кахе
не для забавы, а для эксплуатации на-
емных работников. Не было бы рабо-
чих, вынужденных продавать свою ра-
бочую силу, не было бы смысла Кахе
хапать «Уралмаш»).

Тов. Губкин обвиняет нас в отхо
де от марксизма. Но, между про-

чим, Маркс и Энгельс никогда не отри-
цали, что власть эксплуататоров под-
держивается насилием. Вот какими сло-
вами начинается первая глава «Мани-
феста коммунистической партии»:

«История всех до сих пор сущес-
твующих обществ была историей борь-
бы классов. Свободный и раб, патри-
ций и плебей, помещик и крепостной,

мастер и подмастерье, короче, угнете-
тающий и угнетаемый  находились в
вечном антогонизме друг к другу, вели
непрерывную, то скрытую, то явную
борьбу, всегда кончавшуюся револю-
ционным переустройством всего общес-
твенного здания или общей гибелью
борющихся классов».

 Тов. Губкин считает, что между на-
силием и частной собственностью нет
связи, во всяком случае, прямой. Он, в
частности, пишет: «Что касается наси-
лия, то оно не может породить отно-
шений обмена и более того, оно проти-
воречит самому принципу обмена. В сво-
ем желании приобрести материальные
блага члены одной общины могут на-
пасть на другую общину и присвоить
чужое имущество. Но при чем здесь
обмен? Насилие может поддерживать
до некоторой меры уже сложившийся,
существующий порядок вещей, уже сло-
жившиеся, существующие отношения
между людьми. Но насилие не способ-
но породить сами экономические отно-
шения»(стр.136).

(Может быть, этот абзац тов. Губ-
кин у кого-нибудь списал, ради науч-
ности? У нас-то ведь в листовке об
обмене ничего не говорилось.)

Выскажемся и мы. И насилие и
обмен (торговля) порождаются

одним и тем же стремлением к частно-
собственнической выгоде. Они допол-
няют друг друга, идут бок о бок. Об-
мен сопровождается и поддерживается
насилием. В своей книге тов. Губкин
много рассказывает о торговле и упо-
минает о вооруженных караванах куп-
цов. Но почему купцы вооружались?

Наш ответ такой: если купцы не спо-
собны защитить себя и свой товар си-
лой, никто с ними торговать не будет.
Их попросту ограбят.

Аборигены, встречаясь с купцами,
оценивали варианты:

а) ограбить купцов; при этом поте-
рять часть своих людей в схватке с
вооруженными купцами, а потом и в
стычках с купеческой родней;

б). обменять товары; при этом ли-
шиться части собственного достояния.

Выбор варианта зависел от оценки
боевых качеств сторон. Торговля под-
разумевала готовность применить силу.
Торговля велась (и по сей день ведет-
ся) под защитой силы. Нет боевой силы
- и торговля переходит в грабеж. Угро-
за применить вооруженную силу - это
тоже насилие.

И купцы рассматривали варианты.
Случалось, что потенциальные покупате-
ли оказывались небоеспособными людь-
ми. Тогда купцы откладывали в сторонку
безмен и счеты и брались за мечи. Из
купцов они превращались в разбойников.
Из истории мы знаем, что очень долго
торговлей и пиратством занимались одни
и те же личности. И купцы и пираты пре-
следовали одну цель - увеличить свою
частную собственность.

Налет одной общины на другую,
разбой, грабеж, кража, шантаж, мошен-
ничество, рэкет, взяточничество и т.д.
и т.п. - все это, конечно, не обмен, не
торговля. Тут тов. Губкин прав (никто с
ним по этому поводу и не спорит). Но
это насилие. И в основе этого насилия
стремление заполучить частную со-
бственность.

Но товарищ Губкин так не считает.
С экономикой он связывает только тор-
говлю. Торговля сама по себе, а наси-
лие - это где-то далеко, чуть не на
другой планете.

Вот мы теперь и думаем, когда, к

примеру, Германия в ходе подписания
Брестского мира навязала Советской
России грабительский торговый дого-
вор, то что это было? Насилие или тор-
говля? Или все-таки эти вещи связаны?

Другой пример. Современные день-
ги, хотя бы доллары, не имеют золото-
го обеспечения. Почему же они имеют
стоимость? Наш ответ: их стоимость
обеспечена стоимостью (мощью) аппа-
рата насилия государства. А что дума-
ет тов. Губкин?

В своем отрицании роли насилия
тов. Губкин прибегает к люби-

мому приему: списать текст у классика
(в данном случае у Энгельса), чуть-чуть
подправить и преподнести как свой:
«Даже если исключить возможность вся-
кого грабежа, насилия и обмана, даже
если допустить ..., что... обменивались
друг на друга равные стоимости, - то и
тогда мы неизбежно придем к капита-
листическому способу производства и
его современной империалистической
фазе...»

Нет, такое представить себе нельзя
(Извини, товарищ Энгельс).  Ну никак
нельзя миновать рабовладение, феода-
лизм, добраться до империализма и при
этом сохранить непорочность: избежать
насилия. Нельзя на этом пути не уз-
нать, что такое революции, что такое
государство (аппарат насилия) с его ар-
мией, полицией, прокуратурой и тюрь-
мой. С трудом, но, пожалуй, можно
представить, что товары обменивались
строго по стоимости, но ведь и это не

означает, что наси-
лия удалось избе-
жать (т.е. насилия
не в дюринговском
смысле, а в нашем).
Капиталист всегда
(или почти всегда)
покупает рабочую
силу по стоимости!
Но тем не менее он
рабочих  грабит .
Грабит! Капиталист
нанимает рабочих,
чтобы выжать из
них больше, чем бу-
дет заплачено за

работу.
А чем тов. Губкин обосновывает

свое отрицание роли насилия? Читайте
еще одну, на этот раз извращенную до
противоположности, цитату из «Анти-
Дюринга»: «Рабство, как способ общес-
твенного производства изжито в 19 веке
без применения насилия лишь потому,
что перестало окупаться».

Выходит, тов. Губкин думает, что
отмена рабства в США чисто случайно
совпала с гражданской войной. Над-
умали рабовладельцы-плантаторы отпус-
тить рабов на вольную волюшку, да се-
веряне, гады, помешали. Пришлось от-
ложить благое дело до конца войны.

Тов. Губкин продолжает: «Насилие
не способно удержать в повиновении
громадную массу рабов, если недово-
льство подневольным состоянием было
бы всеобщим. Афины в пору своего
расцвета имели 450 тысяч рабов на 50
тысяч свободных граждан».

А сколько заключенных приходит-
ся на одного охранника в той тюрьме,
где насильно(!) удерживается тов. Губ-
кин? Пример Афин говорит о другом.
К сожалению, одного недовольства
мало. Рабы, будь их хоть 500 тысяч, не
представляют значительной опасности
пока они разобщены, пока они не про-
никлись общим классовым интересом,
пока они не умеют действовать заодно.
Но читаем далее: «Добровольное вступ-
ление в подневольное состояние про-
ходит через все средневековье... Когда
в Пруссии... была отменена крепостная
зависимость, ...то крестьяне подавали
петиции королю с просьбой оставить
их в подневольном состоянии, иначе кто
же будет заботиться о них?»

Ну и ну! Никакого насилия! Но кресть-
яне-то знали, что попадут из огня да в
полымя. Бродяг, нищих, мелких карман-
ников били кнутами, клеймили, отрезали
им уши и отправляли на галеры, либо на
виселицу без всяких скидок на пол, воз-
раст и житейские обстоятельства. Об этом
забыл тов. Губкин.

Еще одна цитата: «Капиталистичес-
кая частная собственность без всякого
насилия поглотила необъятную общес-
твенную собственность СССР».

Стало быть не было оголтелого,
злобного, массированного вранья на ТВ
и в газетах? Не затрачивались из года
в год огромные средства на разжига-
ние массового антисоветского психоза?
Не уничтожены физически тысячи и ты-
сячи людей? Миллионы людей не стали
вынужденными беженцами?

***
Тов. Губкин делает вид, а может

быть и впрямь не понял, что речь в
нашей листовке идет о частной со-
бственности рабовладельца, феодала и
капиталиста на средства производства.
Вероятно, по мнению тов. Губкина, нам
следовало всенепременно  оговорить-
ся: «Единственный стоптанный башмак
Сильвера принадлежит Джону как час-
тному лицу, но орудием грабежа не яв-
ляется». Может тогда тов. Губкин не
цеплялся бы к нам. Впрочем, причина
его наскоков, похоже, не в политэко-
номии. Слишком уж тов. Губкин теряет
чувство меры.

Справедливости ради скажем, что
из всех оппозиционных писателей, тов.
Губкин, по нашему мнению, лучше всех
раскрыл роль частной собственности, -
так называемой трудовой, или личной,
- в развале СССР и поэтому его книгу,
не взирая на многие безобразные мес-
та, прочитать стоит.

В.А.Павлов

Насилие и частная
собственность
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Молодежная страница РКСМ(б)    (Отв. за выпуск А.Буслаев)

 4                   МЫСЛЬ

Информация из регионов

        N 8 (228)        8 мая - 31 мая 2003 г.

Москва
1 и 9 мая Московская организация РКСМ(б)

участвовала в общих демонстрациях оппозиции в
колонне РКРП-РПК.

14 мая комсомольцы приняли участие в акции
у Мосгорсуда, целью которой было выразить под-
держку нашим товарищам – Надежде Ракс, Ларисе
Романовой и Ольге Невской, которым в этот день
был вынесен приговор.

Во второй половине мая мы приняли участие в
акциях солидарности с народом Кубы, борющимся
против агрессии США – 16 и 19 мая делегация
РКРП-РПК и РКСМ(б) посетила посольство Кубы, а
23 мая приняли участие в молодежном митинге у
посольства США против империалистической бло-
кады Кубы.

31 мая и 2 июня проведены совместно с
СКМ РФ массовых акций у метро “Юго-Западная”
против установки турникетов на автобусах, о чем
мы уже писали (начиная с 31 мая турникеты соби-
раются устанавливать на автобусах не только на
окраинных маршрутах, но и внутри МКАД)

А.Буслаев
Ленинград

1 мая в Ленинграде на демонстрацию своих
требований вышло по приблизительным подсчетам
свыше 15 тысяч человек.

В этом году на первомайскую демонстрацию вы-
шел весь спектр политических партий и движений,
начиная от тех, которые выражают коренные инте-
ресы рабочего класса и заканчивая откровенными
врагами рабочих.

К первым можно отнести РКРП-РПК, к послед-
ним - Единую Россию, Партию жизни, Народную
партию и им подобных.

Молодежь была представлена Революционным
комсомолом, СКМ и антиглобалистами.

Необходимо отметить чуткое внимание к демон-
страции со стороны правоохранительных органов -
было пригнано, в том числе несколько сотен курсан-
тов и много милиции, главный зажигатель любого
митинга, шествия - питерский ОМОН. Видимо в этом
году, когда к первомайской демонстрации присоеди-
нились откровенные буржуи, вопросы их охраны от
рабочих масс, встали в полный рост. Одну часть
демонстрантов охраняли от другой.

Маршрут движения колонны также в этом году
отличался необычностью и новизной. Партии капи-
талистов дружно зашагали по Невскому проспекту в
сторону Дворцовой, силы же революции и примкнув-
шая к ним КПРФ -  по Невскому, но только на Исаа-
киевскую площадь.

Причем, такой раскол единой первомайской ко-
лонны плачевно сказался на массовости рядов Еди-
ной России, Партии Жизни, ФНПР и Народной пар-
тии -  численность их на Дворцовой явно уступала
численности краснознаменных колонн на Исаакиев-
ской. И это при том условии, что на стороне капита-
листов телевидение, радио, пресса и администра-
тивный ресурс. К тому же организаторы соглаша-
тельского митинга заманивали граждан большой
праздничной концертной программой.

Выступления лидеров КПРФ, как обычно, отли-
чались сухостью и никому ненужной помпезностью.

Безбожно живым, зажигающим борьбой и
яростью простые, человеческие рабочие сердца ста-
ло выступление  сопредседателя РКРП-РПК - това-
рища Тюлькина. В своей огненной речи он по-про-
стому и быстро разобрал идею блока РКРП-РПК и
КПРФ. Сказал, что необходимо всем кто может со-
противляться, -  объединяться, воевать с буржуйс-
кой системой гнета и нищеты. А если КПРФ не мо-
жет, не хочет, то грош цена этой партии. Силам
революции нечего терять, кроме своих цепей, и они
пойдут до конца в своей борьбе!

Далее выступал товарищ Терентьев. Его труб-
ный голос шел по площади, ломая привычный ан-
самбль Исаакиевского собора, заставляя чутко вслу-
шиваться в каждое слово.

Удалось выступить и участнику Ленинградской
организации Революционного комсомола.

В целом Революционному комсомолу удалось
собрать в свою колонну свыше 30 человек, раздать
свыше 600 экземпляров новейшего листка “Амбра-
зура”. Во время прохождения колонна скандирова-
ла следующие лозунги масс:  “Рабочим винтовки,
буржуям веревки!”; “Ленин, Мао, Че Гевара - всем
буржуям гнить на нарах!”; “Пулю в ствол, сердце
в комсомол!”;  “Наша Родина - СССР!”; “Капита-
лизм дерьмо!”; “Сегодня с плакатом - завтра с
автоматом!”;  “Рабочим танки - буржуев на Лу-
бянку!”; “Буржуев на нары - рабочих на Кана-
ры!”; “ФСБ - враг народа!”  “11 сентября - крас-
ный день календаря!”  и другие.

В общем 1 мая в этом году прошло массово и
зажигательно,  люди видят, что праздник, день этот,
становится именно их днем, днем, в который они
могут, открыто говорить и демонстрировать свою
волю, свою линию масс на высокий уровень жизни,
на защиту своих политических, экономических и со-
циальных прав.

Б.Игнатов

Калуга
17 мая группа членов ЦК и ЦКК РКСМ(б) со-

вершили поездку в Калугу. По результатам поездки
была создана Калужская организация РКСМ(б). Ра-
нее (в 1994-99 годах) организация РКСМ(б) в Калуге
существовала, но тогда  по ряду причин прекратила
свое существование. Теперь организация РКСМ(б)
в Калуге воссоздана.

Разрекламированное 300-летие
Петербурга угрожает вылиться в гран-
диозный скандал. Путин созвал на
праздник в Петербург всех главных
буржуев мира, включая фашистов
Буша и Блэра. РКРП-РПК еще несколь-
ко месяцев назад организовала кам-
панию с требованием не допустить фа-
шиста Буша в город трех революций.
Это требоване получило широкую под-
держку в обществе. Вместо того, что-
бы прислушаться к мнению общес-
твенности, власти предпочли развя-
зать кровавый террор.

18 мая в Санкт-Петербурге сотруд-
ники милиции разогнали митинг антиг-
лобалистов и левых движений, ранее
разрешенный властями. В числе орга-
низаторов митинга выступили самые
разные силы – КПРФ, НБП, РКСМ(б),
РегПК и антиглобалисты. Лозунги де-
монстрантов – “Неюбилейный Петер-
бург”, “300 лет – без Буша и Путина!”
“300-летие: имидж – всё, горожане –
ничто!”, “Нет – культу личности Пути-
на!”, “Нет – полицейскому государст-
ву!” и др.

Несмотря на то, что никакого за-
прета на митинг не было, тем не ме-
нее через несколько минут митинг был
окружен милицией. Призывы “разо-
йтись по-хорошему” не подействали,
и к делу подключился СОБР, который
смел митингующих.

Были задержаны 37 человек, в том
числе депутат законодательного со-
брания Ленинградской области В.Ле-
онов. Задержанные были доставлены
в 79-е отделение милиции. Это отде-
ление было оцеплено вооруженной
охраной, “чтобы сообщники не пыта-
лись освободить экстремистов”. Усло-
вия содержания были просто скотские:
по 10 человек в 4-метровой камере, в

течение двух суток держали без еды
и питья, задержанных избивали в ма-
шине, на допросах и во дворе отде-
ления. Так, например, задержанному
члену НБП А.Райкову сломали руку,
С.Гребневу -ребра, у И.Бойкова пос-
ле избиений парализовало руку, де-
путату (!) Леонову менты разбили го-
лову об стену здания отделения. Мен-
ты говорили задержанным: “Если
судья вас отпустит, то мы вас снова
закроем”.

Потом официальные радио и те-
левидение вещали, что будто бы за-
держанные “распространяли листов-
ки с призывами к террору”. Хотя дей-
ствия бандитов в погонах – это и есть

самый настоящий террор.
На следующий день начальник Пе-

тербургского ГУВД М.Ваничкин давал
пресс-конференцию, на которой заявил,
что он одобряет действия бандитов в
погонах.

Удалось выяснить и фамилию кон-
кретного организатора погрома – это
начальник отдела ГУВД по борьбе с
экстремизмом (да, есть уже и такой!)
подполковник А.Чернопятов.

Нападения милиции на мирные ак-
ции протеста граждан стали нормой:
15 сентября – на “Антикапитализме”, 3
декабря – в Раменском, 10 апреля – на
акции РКРП-РПК в Москве, 23 апреля
– в Ногинске, 17 апреля и 18 мая – в
Ленинграде... Они думают, что это по-
может им подавить народный протест.
Но это приведет к тому, что скоро де-
монстранты научатся искать меры про-
тиводействия против ментовского бес-
предела. И тогда наши митинги и де-
монстрации будут проходить намного
веселее!

По материалам газет
“Коммерсантъ”,

 “Советская Россия”
и сайта Communist.ru.

Вместо комментария:
“Если помните, в конце первого

“Терминатора” я отправляюсь в по-
лицейский участок, убиваю там всех
полицейских, поджигаю здание и
сравниваю его с землей. Казалось
бы, что может быть ужаснее! Но на
этой сцене зрители всегда аплоди-
руют!”

Арнольд Шварценеггер,
Из интервью журналисту

“Комсомольской правды”
21 мая 2003 г.

Куда жаловаться
на милицейский

беспредел
В системе МВД существует

специальное ведомство, предна-
значенное для того, чтобы выяв-
лять и наказывать сотрудников
милиции, преступающих закон.
Это ведомство называется Управ-
ление собственной безопасности
(УСБ). Направлять жалобы в УСБ
значительно эффективнее, чем в
суд или в прокуратуру.

Писать заявления в УСБ надо
по адресу: 113054, г.Москва,
ул. Большая Пионерская,
дом 6/8, Главное Управле-
ние собственной безопас-
ности (ГУСБ) при МВД РФ.

Петербург: кровавый юбилей

Обыватель приходит домой с ра-
боты. Он надевает домашние тапоч-
ки, ужинает и с кружкой горячего чая
садится перед телевизором. Берет в
руки пульт. Нажимает на пульте кноп-
ку. Все. Теперь его мозг начинает ра-
ботать в особом режиме. Это уже во-
все не мозг, а пылесос, жадно втяги-
вающий пыль, дохлых мух, обкусан-
ные ногти и выпавшие волосы. При
этом мозг обывателя отличается от
пылесоса одной важной деталью:
пыль и грязь из пылесоса можно уда-
лить, в мозгу же они накапливаются.
Процесс может длиться от нескольких
минут до нескольких часов - это без
разницы. Но вот, мозг перестает со-
ображать, так же, как перегревается
любой пылесос. Телевизор выключа-
ется, обыватель ложится спать. Обы-
ватель удовлетворен. Он узнал все
самое нужное и интересное.

Он знает, что и утром, перед ра-
ботой, тоже включит телевизор, еще
немного вберет в себя с телеэкрана
сладкую, как мед, пыль вперемешку с
дохлыми мухами, выпавшими волоса-
ми и засохшими козявками. Но утрен-
нее вливание в мозг не идет ни в ка-
кое сравнение с вечерним: вечером и
мухи крупнее, и козявки жирнее. Да и
по количеству их вечером больше.

Обыватель засыпает. Ему снятся
богатые сеньоры, страдающие от без-
надежной любви к бедным, но гордым
служанкам, крутые полицейские, в пос-
ледний момент успевающие спасти
мир от наркотиков и террористов, ло-
ховатые игроки «Поля чудес» и зануд-
ные аншлаговские юмористы.

Все хорошо. Сон будет здоровым
и крепким. А вы не забыли, что в двад-
цать один-ноль-ноль будет кино на
СТС?

Телевизор - это унитаз наоборот.
Если канализация выводит отходы че-
ловеческой жизнедеятельности из
квартир, то «ящик» вбрасывает дерь-
мо в дома, в сознание людей.

Широкое распространение спутни-
ковых антенн и кабельного телевиде-
ния создает иллюзию свободы выбо-
ра. Захотел, включил первый канал,
захотел - десятый. Чем не свобода
выбора? На первом канале участники
полового акта чаще всего укрыты оде-
ялом хотя бы до пояса, а на каком-
нибудь сороковом все обнажено, не-
прикрыто и детализованно. Однако от
этого ни то, ни другое не перестает

быть порнографией, как не перестает
быть порнографией, только несколь-
ко иного сорта, вся остальная развле-
куха.

«Но как же так! Не только раз-
влекуху и безвкусицу показывают по
телеку! Есть еще, например, научно-
популярные фильмы, документаль-
ные фильмы, современные художес-
твенные исторические фильмы!», -
скажет обыватель. И будет неправ.
Если не полностью, то частично.

Самой тошнотворной грязью на-
шего времени являются как раз со-
временные фильмы об истории, осо-
бенно о советской истории и о Вто-
рой мировой войне. Если же брать
передачи, снятые на Западе, то здесь
вообще концентрация телефекалий
превышает все мыслимые количест-
ва. Возьмем, к примеру, американс-
кий канал Discovery, которому удалось
создать себе имидж объективного на-
учно-популярного вещателя. Хотя как
раз объективностью этот канал не
страдает.

Нельзя сказать, что все, что ис-
ходит от Discovery - ложь. Но, по из-
вестному геббельсовскому рецепту
правда и ложь там так искусно чере-
дуются, что обывательское сознание,
подчиняясь «здравому смыслу», вы-
ловив несколько уже известных ему
фактов, не задумываясь, принимает
на веру и все остальные. В результа-
те в голове у человека, не особенно
искушенного в истории и других на-
уках, как общественных, так и естес-
твенных, возникает совсем неверная
картина, приводящая к совсем дале-
ким от истины выводам. Discovery
редко допускает откровенную ложь в
программах о животных и растениях,
природных явлениях и археологичес-
ких исследованиях. Но и здесь все,
как говорится, шито белыми нитками.
Используемые аргументы и доказа-
тельства до предела упрощены, о
спорных вещах почти никогда не го-
ворится. Как и о том, что у ученых
есть разные мнения и гипотезы на
этот счет. Категорично заявляется о
существовании лишь одной точки зре-
ния на явление, либо рассматрива-
ются мнения только западных ученых.
Часто доказательства заменяются
компьютерной анимацией и спецэф-
фектами. Никогда не допускается кри-
тика в отношении США и проамери-
канской точки зрения на рассматри-

ваемые процессы и явления общес-
твенной жизни. Если Discovery расска-
зывает об освоении космоса, то, конеч-
но, о NASA рассказано будет все, что
было и не было. Причем в возвышен-
ном, почти благоговейном тоне: «Ког-
да узнаешь о проделанной NASA ра-
боте по освоению космоса, голова кру-
гом идет!» О том, что в этом направле-
нии сделал Советский Союз, упомина-
ется уж совсем вскользь и нехотя. Если
Discovery показывает передачу о бое-
вых вертолетах, то самыми лучшими в
мире оказываются, конечно, Штатовс-
кие. По информации, исходящей от ка-
нала, СССР никогда не лидировал ни в
какой области науки. Так, плелся в
хвосте у Запада - такой вывод напра-
шивается сам собой.

Если Discovery ведет рассказ о во-
йне во Вьетнаме, то сами американцы
предстают перед нами поборниками
справедливости и бескорыстия, а вьет-
намские коммунисты - злобными кро-
вожадными животными. Причем, отра-
жение каналом событий этой войны
подводит зрителя к совершенно иска-
женным выводам. Каждая конкретно во-
енная операция показывается как по-
беда американских вооруженных сил.
Летчики, десантники, разведчики, свя-
зисты - все, о ком канал ведет речь,
выставлены героями. Они сами расска-
зывают о своих подвигах, кто сколько
«вьетконговцев» подстрелил, кто сколь-
ко самолетов сбил, кто держался до
последнего, пока не подоспела по-
мощь. А американские военачальники
- все поголовно талантливые стратеги.
Там-то и там-то они провернули такую-
то удачную операцию, а там-то и там-
то - еще удачнее. Совсем теряется из
виду, что войну эту США, собственно,
проиграли. Об этом - ни звука. Все пре-
поднесено так, что обыватель начина-
ет искренне переживать за сбитого аме-
риканского летчика и погибшего спец-
назовца. Ни слова о ковровых бомбар-
дировках, об использовании против
вьетнамцев напалма и химического
оружия. Все победы US Army законо-
мерны, все удачи вьетнамцев - случай-
ны.

Но до крайности в искажении фак-
тов и неправильной трактовке событий
Discovery дошел в освещении Второй
мировой войны. Канал на все лады пре-
возносит достижения союзников, а в от-

Телевизор – унитаз наоборот

(Окончание на с. 5)
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ношении Советского Союза ис-
пользует широчайший набор
штампов - даже противоречащих
друг другу.

В одной и той же передаче
говорится, что СССР собирался
захватить всю Европу и готовил-
ся к войне и что, когда Германия
напала на нас, СССР был пол-
ностью не готов к войне, что
практика вождения у большинст-
ва  механников-водителей тан-
ков составляла не больше трех
часов. Воевать Красная армия не
умела - она все время проигры-
вала. Побеждать Советский
Союз мог только зимой, в лютые
морозы, поскольку у фашистов
не было теплых вещей. На этом
всегда заостряется внимание.
Только из-за зимней стужи смог-
ли произойти победы Красной
армии под Москвой и в Сталин-
граде. Правда, уточняется, что в
Сталинграде немцы еще потому
проиграли, что Гитлер принял
глупое решение и не слушал сво-
их умных полководцев. А вот
если бы Гитлер не был таким не-
пробиваемым идиотом, то тогда
не видать бы Советам никакой
победы.

Все, что говорится о войне -
очень категорично и однозначно,
на этот счет у зрителей не долж-
но быть никаких сомнений - так
все преподносят авторы передач
на Discovery! О Курской дуге
умолчать нельзя и канал долго
рассказывает о подготовке двух
сторон к битве. Говорится даже
о том, что у Красной армии был
«один из лучших в мире танков»
Т-34. И что, хотя немецкий
«Тигр» был лучше, но красные,
как всегда, взяли количеством.
И комментарий этот сопровож-
дается показом подбитых и по-
кореженных советских танков.
Советы, конечно, смогли хорошо
подготовиться к битве, но и здесь
они бы вряд ли вырвали победу
у фашистов, если бы в самый
разгар сражения союзники не вы-
садились в Сицилии. Но они вы-
садились, и бедняге Гитлеру при-
шлось перебросить свои лучшие

(!) дивизии на вновь открывший-
ся фронт. Так вот воевали крас-
ные - на канале Discovery.

Стоит также обратить внима-
ние на то, что большинство по-
казываемых Discovery фильмов
о Второй мировой войне повес-
твует о происходивших событи-
ях с точки зрения немцев. Канал
активно использует отснятые в
годы войны фашистами кадры и
очень часто снабжает их коммен-
тариями самих же участников тех
событий со стороны фашистов.
В этих комментариях бывшие за-
хватчики и палачи громко рас-
суждают, как хорошо они умели
воевать, сожалеют, что Гитлер
был такой болван, в самый от-
ветственный момент не перебро-
сил им туда-то и сюда-то под-
крепления и боеприпасы, а то уж
они точно бы победили! Рассуж-
дая о действиях группы армий
«Север», авторы передач Disco-
very делают однозначный вывод,
что эта гитлеровская группиров-
ка, несомненно, смогла бы взять
Ленинград, если бы все тот же
глупый Гитлер не распылял
силы. А то, что Красная армия
сдала бы город - на канале даже
ничуть не сомневаются!

В восторженных тонах повес-
твуется о «подвигах» фашистс-
ких летчиков, танкистов, подвод-
ников на Восточном фронте. Дей-
ствия войск союзников также рас-
писаны, как икона, - тут без кон-
кретно-исторических знаний, ру-
ководствуясь одним лишь «здра-
вым смыслом» невозможно от-
делить правду от вымысла. И все
это исходит от одного лишь те-
левизионного канала.

Таким образом, Discovery
вбивает в головы людей истори-
ческую стряпню, какой не погну-
шался бы воспользоваться и
Геббельс. Эту лапшу проглаты-
вает жаждущий информации
обыватель. Нетрудно понять, что
человек с багажом «знаний» от
Discovery сам является потенци-
альным рекрутом в армии новых
империалистов.

В.Сысоев,
г.Новгород

Здравствуйте, уважаемая
Наталия Олеговна!

Вот и закончились наши
ежедневные изнурительные по-
ездки на суд. Запрос прокуро-
ров, конечно, шокирует. Но по-
чему-то встретила я эту цифру
с улыбкой. Может, из-за ее ир-
реальности, а может неведо-
мые мне внутренние силы по-
могли. В те минуты думала о
маме, о дедушке. Верно, что в
те минуты мой дедушка был
рядом со мной. И, может , это
был самый сложный экзамен в
жизни, который я выдержала
достойно, как я считаю. Со сто-
роны, конечно, виднее.

Татьяна (Нехорошева –
ред.) сказала, что она поняла,
что все идеи, вся эта борьба –
это преходящее, ерунда, а
жизнь одна, и она проходит.
Стоит, наверное, ее пожалеть.
А вот в последнем она права.
Жизнь действительно одна. И,
главное, это то, что совесть
моя чиста. Что не стыдно лю-
дям в глаза смотреть. Что все
же успела я уже в жизни сде-
лать немало хорошего. А от
ошибок никто не застрахован.

Я уже говорила, что с дет-
ства меня очень интересовала
психология человека в экстре-
мальной ситуации. Я, читая
книги о войне, не уставала по-
ражаться силе духа, оптимиз-
му, мужеству наших советских
людей. И вот почему-то имен-
но 29 апреля я как нельзя бли-
же поняла то время и тех лю-
дей, о которых так любила чи-
тать, стала ближе к своему де-
душке, которого уже нет. Ис-
тория возвращается на круги

своя, и в 21-м веке, может,
именно нам приходится повто-
рять жизнь и воплощать мечты
лучших людей. Знаете, Ната-
лия Олеговна, может я не пра-
ва, но мне кажется, что эта
большая цифра тоже доказы-
вает, что не зря мой дед кровь
свою на войне проливал за
меня, за Россию. Почему-то
пока наступило в душе какое-
то умиротворение. Девчонки
говорят, что понимание всего
придет позже.  Но пока впере-
ди еще приговор, потом еще
Верховный суд. Надежда не
покинула меня. И тем, кем я
восхищалась с детства, не лег-
че было в жизни.

Вот только за родных душа
болит. Для мамы - это силь-
ный удар. И не могу я сейчас
оградить, уберечь  ее от этой
боли. Может, моя реакция и
мое настроение ее хоть немно-
го успокоит.

Надо жить, обязательно
жить и верить в победу.

За окнами весна. Всего за
пару дней деревья покрылись
нежно-зелеными листочками.
Это мое самое любимое время
года.

Хочется, чтобы и в душе
была весна. Раскисать я не со-
бираюсь. Лариса тоже. Вот так
всем и передайте. Саше (Би-
рюкову – ред.)  тоже огром-
ный привет.

Будет на нашей улице праз-
дник!  Еще раз спасибо Вам за
все.

Обнимаю Вас.
Надя

7.05.2003г.

14 мая, в день вынесения
приговора по “делу НРА”, за
час до начала судебного засе-
дания у здания Мосгорсуда,
именуемого в народе “Дворцом
беззакония”, состоялся много-
людный пикет в поддержку на-
ших товарищей – Надежды
Ракс, Ларисы Романовой и Оль-
ги Невской. Красные знамена,
портреты девушек, разумеется,
кроме Нехорошевой. Плакаты
с требованиями свободы ком-
сомолкам. Пикет был органи-

зован Комитетом защиты по-
литузников – борцов за соци-
ализм (председатель А.В.Крюч-
ков). В пикете приняли участие
более 60-ти человек от самых
разных организаций – от
РКРП-РПК, РКСМ(б) и “Трудо-
вой России” до анархистов и
“Демократического союза” (не
путать с тем “ДемСоюзом”, где
Новодворская). Несмотря на
политические разногласия, чле-
ны разных организаций вместе
выражают протест против реп-
рессий путинской охранки, пре-
красно понимая: сегодня –
“дело НРА”, завтра репрессии
обрушатся на других против-
ников режима.

Оглашение приговора было
проведено в открытом режиме.
Большой зал суда с трудом
вместил всех тех, кто пришел
поддержать наших товарищей.
Прозвучало “Суд идет!”, вошла
судья Комарова с двумя без-
молвными заседателями, про-
званных “кивалами”. Из ранее
опубликованных репортажей из
зала суда было известно, что
редкое заседание под предсе-
дательством Комаровой обхо-
дится без скандала. 14 мая
тоже не стало исключением.
Первым делом Комарова обру-
шилась на защитника А.Рекан-
та, требуя, чтобы он пересел
от участников процесса к ос-
тальным собравшимся. Какая
была в этом необходимость,
если заседание все равно было
открытое? Очевидно, Комаро-
ва в очередной раз решила
продемонстрировать власть. И
власть была продемонстриро-
вана: Рекант был вынужден пе-
ресесть.

Началось оглашение приго-
вора. Под тем предлогом, что

дело рассматривалось в закры-
том режиме, чтение приговора
ограничилось лишь оглашени-
ем сроков наказания, без пе-
речисления тех “деяний”, ко-
торые были “доказаны” судом.
Это, очевидно, говорит о сла-
бой доказательной базе обви-
нения.

Надежда Ракс была приго-
ворена к 9 годам, Лариса Ро-
манова – к 6,5 годам, Ольга
Невская – к 6 годам лишения
свободы. Татьяна Нехорошева,

давшая  показания
на себя и других
подсудимых, “за
хорошее поведе-
ние” получила 5 лет
условно. Что приме-
чательно, судья су-
щественно снизила
сроки наказания
почти всем, кроме
Н.Ракс, по сравне-
нию с запрошенны-
ми прокурором За-
раевым. Видимо,
расчет на то, что
осужденные обра-
дуются этому и не
пойдут обжаловать
“справе дливый”
приговор. И тогда
не кому  буд е т
вскрывать произвол

и беззаконие, которые твори-
ли и ФСБ, и суд.

Комсомолки Н.Ракс и Л.Ро-
манова ведут себя героически.
У людей в зале на лицах стра-
дание, гнев, слезы. А они –
молодые, красивые – улыба-
ются, словно подбадривают
нас! И вспоминается сказанное
Ларисой Романовой в ее “пос-
леднем слове” 29 апреля: “Суд
истории все расставит по сво-
им местам и истинным винов-
никам воздаст по заслугам!”

Когда судья приговорила
подсудимых также к выплате
материальной компенсации
“ п ос тр а д а в -
шим” буржуям
в размере мно-
гих тысяч руб-
лей и столь-
ких-то копеек,
некоторые из
присутствую-
щих, несмотря
на всю серьез-
ность ситуа-
ции, не удер-
жались от сме-
ха. Комарова
тут же распо-
рядилась уда-
ли т ь их  из
зала.

После ог-
лашения приго-
вора Комарова
стала спраши-
вать по очере-
ди всех подсудимых, понятен
ли им приговор. Когда дошла
очередь до Невской, оказалось,
что её… нет в зале суда! Выяс-
нилось, что судебные приста-
вы не пустили ее в зал, так
как она пришла с ребенком на
руках. “Ошибку” быстро испра-
вили, Ольгу вместе с младен-

цем затолкали за решетку.
После окончания оглашения

зал взрывается скандировани-
ем  в адрес суда: “По–зор!”,
“Фа–ши–сты!” и т.п. Многие
товарищи Надежды, Ларисы и
Ольги подбадривают их, гово-
ря им теплые слова поддерж-
ки. Лариса восклицает: “Това-
рищи! Быстрее делайте рево-
люцию!” Приставы и милиция
в это время продолжают вы-
теснять всех в коридор.

На улице у Мосгорсуда пос-
ле этого начался импровизиро-
ванный митинг. Внимание со-
бравшихся привлек один из
анархистов, наряженный в су-
дейскую мантию с головой
свиньи. Это как нельзя лучше
охарактеризовало сущность
произошедшего суда.

Когда из здания суда вы-
ехал автозак, молодежь села
на дорогу перед автозаком,
выставив плакат “Свободу по-
литзаключенным” и блокировав
движение. Что интересно, на-
ходившиеся рядом наряды ми-
лиции не пытались вмешивать-
ся. Так продолжалось минут
десять. Дорога была освобож-
дена только после того, как
выяснилось, что автозак едет
пустой и наших товарищей там
нет (они были отправлены в
изолятор только вечером).

Выходят “кивалы”. Их оп-
левывают. Они в растеряннос-
ти даже не утираются, уходят,
неся плевки на своем лице, как
свидетельство того, что не зря
заработали деньжат. Быстрым
шажком покидает суд проку-
рор. Вслед ему летит: “По–зор!
И–у–да!” Татьяну Нехорошеву
тоже одарили “комплимента-
ми”. Судью Комарову не до-
ждались.

* * *

На момент выхода данного

номера кассационные жалобы
поданы в Верховный суд РФ
всеми осужденными и их за-
щитой, кроме Т.Нехорошевой.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников –

борцов за социализм

(Окончание. Начало на с. 4)

Телевизор –
унитаз наоборот

Раскисать
не собираюсь

(Письмо Н.Ракс Н.О.Глаголевой)

Приговор по “делу НРА”

Н.Ракс, Л.Романова и О.Невская
после приговора

14 мая в Мосгорсуде был
оглашен приговор нашим мо-
лодым товарищам по борьбе за
социализм. Надежда Ракс (член
РКСМ(б)) приговорена  к 9 го-
дам лишения свободы. Лариса
Романова (член РКСМ(б)) - к
6,5 годам лишения свободы.
Ольга Невская – к 6 годам ли-
шения свободы. Они были об-
винены в совершении взрывов
у приемной ФСБ и уничтоже-
нии гипсовой скульптуры Ни-
колая Кровавого под Подольс-
ком, расположенной на терри-
тории частного владения мо-
нархиста. Все обвинения пос-
троены на показаниях, добы-
тых с грубейшими нарушения-
ми закона, в том числе с при-
менением методов угроз, шан-
тажа и избиения почти всех
подсудимых. Угрозы и шантаж
использовались и при допро-
сах свидетелей. Чтобы скрыть
от общественности хлипкость
обвинения и слабость доказа-
тельств причастности комсомо-
лок к взрывам, суд вынужден
был пойти на грубейшие нару-
шения закона и прав подсуди-
мых. Он лишил их права на
рассмотрение дела судом при-

сяжных, сделал процесс закры-
тым, не имея на оба решения
ни малейших оснований. И сам
судебный процесс по “делу
НРА”  каждодневно  сопровож-
дался нарушениями уголовно-
процессуального закона.

Выносом столь жестокого
приговора комсомолкам нынеш-
ний режим по сути дела совер-
шает террористический акт в
отношении коммунистически
ориентированной молодежи,
пытаясь устрашить ее состояв-
шейся расправой над инако-
мыслящими. Одновременно
жестокостью приговора режим
пытается прикрыть свою бес-
помощность по поиску настоя-
щих террористов.

Назначение непомерно вы-
соких сроков наказания ком-
сомолкам выглядит особо ци-
ничным на фоне приговоров
реальным бандитам и чеченс-
ким боевикам, которые за
взрывы с многочисленными
жертвами и за убийства боль-
шого количества людей отде-
лываются аналогичными или
даже меньшими сроками, с при-
менением к некоторым в пос-
ледующем амнистии.

 Пленум ЦК РКРП-РПК вы-
ражает решительный протест
против  намерения режима про-
должать удерживать Н.Ракс,
Л.Романову и О.Невскую в за-
стенках ФСБ и требуют немед-
ленного их освобождения.

Пленум ЦК заявляет о
своей моральной и политичес-
кой поддержке необоснованно
репрессированных политузниц-
комсомолок Н.Ракс и Л.Рома-
новой, а также О.Невской.

Пленум ЦК считает, что в
условиях усиления репрессий в
отношении коммунистов и ком-
сомольцев необходимо активи-
зировать работу партии по за-
щите политузников-борцов за
социализм и обращается с при-
зывом ко всем прогрессивным
силам левого движения России
и к международной обществен-
ности поддержать борьбу Ко-
митета защиты политузников-
борцов за социализм за осво-
бождение Н.Ракс, Л.Романовой,
О.Невской и других политзак-
люченных.

Пленум ЦК РКРП-РПК
17мая 2003г.

В защиту политузниц-комсомолок
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(Окончание. Начало на с. 2)

Акции протеста
трудящихся

Забастовка на "Тулабумпроме"

По информации телекомпании "Плюс-12" в пос-
ледней декаде мая началась акция протеста на туль-
ском предприятии "Тулабумпром". Рабочие пред-
приятия уже два месяца не получают зарплату.

Накануне выпускных и вступительных экзаме-
нов остановился самый главный цех по производст-
ву школьных тетрадей. Рабочие требуют не только
погашения двухмесячной задолженности по зара-
ботной плате, но и начисления пеней за каждый
день просрочки. По состоянию на 23 мая заявле-
ния об отказе от работы подали более 100 работ-
ников "Тулабумпрома". Люди говорят, что не при-
ступят к работе, пока руководство не начнет выда-
вать деньги.

Руководство предприятия уверяет, что задерж-
ка заработной платы - явление временное, а неста-
бильное положение "Тулабумпрома" генеральный
директор Юрий Поволоцкий объяснил стремитель-
но поднимающимся вверх курсом евро. Плюс ко
всему завод погряз в долгах из-за недавно приоб-
ретенного оборудования стоимостью  почти в 80
млн рублей.

Рабочие считают иначе. Во всем обвиняют не-
эффективных собственников - московскую группу
"Фокс", которая 3 года назад завладела предпри-
ятием. С тех пор на "Тулабумпроме" задержки за-
рплаты стали хроническими. Остановившееся се-
годня производство тетрадей - единственное, за
счет чего сейчас живет "Тулабумпром". Цех по про-
изводству обоев уже фактически закрыт. Работают
только два станка: тульские обои не выдержали
конкуренции. Собственно, хозяева тульской фаб-
рики, по-видимому, и не намеревались сохранять
это производство, так как изначально делали став-
ку на канцелярский бизнес.

Источник: "REGIONS.RU"

Коммунальщики Кирова готовятся
к бессрочной забастовке

Правительство области выделило администра-
ции города Кирова беспроцентную бюджетную ссу-
ду в размере 7 миллионов на погашение задолжен-
ности по зарплате работниками жилищно-комму-
нального хозяйства, которые как сообщает "9 ка-
нал", готовятся к бессрочной забастовке. Ориенти-
ровочно, она начнется 2 июня. Как говорит Н.Ям-
шанова, председатель объединенного профкома ра-
ботников ЖКХ, "Работники настроены решительно,
бастовать до тех пор, пока не выполнят всех тре-
бований. Это позор, когда за январский снег они
получают деньги в мае".

Источник: "REGIONS.RU"

Бастующие студенты Самарского
педагогического университета

не намерены отступать

Учащиеся Самарского педагогического универ-
ситета объявили голодовку. Они утверждают, что в
их общежитии процветает коррупция. В вузе про-
водится служебное расследование. Чтобы разре-
шить сложившуюся ситуацию, к голодающим при-
ехал ректор университета.

Студенты утверждают, что получить комнату в
общежитии можно, лишь дав взятку. Тех же, кто
отказывался платить, якобы заставляли работать
на строительстве частных домов. "Меня и еще двух
ребят забирали на машине и отвозили на недо-
строенные объекты. Мы делали там самую грубую
и тяжелую работу", - рассказывает студент универ-
ситета Дмитрий Федянин.

Источник: "REGIONS.RU"

Информация ИМЦ ЦК РКРП-РПК

12.04.03 г.: “Если американская
армия нападет на путинскую Рос-
сию, то… в Москве, боюсь, точно
так же, как в Багдаде, на улицы
выйдут какие-то люди из “поколе-
ния пепси” со звездно-полосатыми
флагами… Они – идеальные пот-
ребители и поэтому с восторгом
встретят танки страны – лидера
общества потребления…”. Ведь го-
лубая мечта “демократов”, явно
начертанная на всех их “рефор-
мах” и законах,  это потребление
без труда, за счет нефтедолларов,
за счет трудящихся и развала го-
сударства трудящихся, а затем и
распродажи его территории и сда-
чи на милость акул капитала.

Вся псевдопатриотическая пе-
чать, радио и телевидение пестрят
воплями потребителей: “Хлеба и
зрелищ!”, “Повысить уровень пот-
ребления!” (без соответствующего
повышения уровня труда), “Улуч-
шить качество телепрограмм!” (с
насмешками над трудящимися типа:

“Если ты такой умный, то почему
ты такой бедный?). Эти люди на-
прочь не могут понять то, что, кро-
ме богатых и бедных, есть нор-
мальные люди, у которых потреб-
ление соответствует труду.

Рано или поздно, а в борьбе
за выживание победят, несомнен-
но, трудящиеся!… Если только пот-
ребители, будучи у власти, не за-
тащат вместе с собой под высоко-
точные бомбы и ракеты всех тру-
дящихся! С последующим “раем”
для потребителей на ветвях коко-
совых и банановых деревьев… Ведь
труд сделал из обезьян человека,
а безделье – наоборот. Прибли-
жающиеся выборы – это выборы
не только Госдумы, сколько выбо-
ры между социалистическим воз-
рождением и капиталистическим
вырождением!

П.К.ГНЕЗДИЛОВ,
участник Великой

Отечественной войны,
г. Орел

Почему Красное знамя, времен-
но сохраненное “демократами” для
армии, вновь “реформируется”?
Что нового вносится на него? Крас-
ный цвет знамени остается. Пяти-
конечные звезды - даже четыре -
на новом знамени есть (на знаме-
ни США их – более полусотни). В
чем же дело? А, вот в чем! Вместо
серпа и молота – символа Труда и
Трудящихся - на новом знамени –
символ потребительского общест-
ва – двуглавая хищная птица со
скипетром и жезлом в когтях!

Таким образом, захват власти
эксплуататорами у трудящихся бу-
дет оформлен окончательно. Что-
бы вытравить из сознания подрас-
тающего поколения даже вид Зна-
мени Победы над фашизмом-капи-
тализмом!

В открытом бою капитализм не
смог одолеть социализм, зато ти-
хим сапом сумел взять реванш! Для
чего? Об этом прямо пишет Рустем
Вахитов в “Советской России” от

О  Красном  знамени

Открыв любую коммунистичес-
кую газету, можно сразу понять -
против чего же выступают комму-
нисты. И против разрухи, и против
мафии и еще много против чего.
Но в чем же заключается стержень
позиции коммунистов в современ-
ной России?

Прошла приватизация. Почему
коммунисты называют приватизацию
грабежом и требуют ее отмены?

Вот стояли в СССР заводы,
фабрики и другие предприятия. Чьи
они были? Были они общенарод-
ными, точнее, государственными.
Любой Вася Иванов , участвующий
в строительстве и работе какого-
нибудь завода мог вполне обосно-
ванно называть его своим (наравне
со всеми советскими гражданами,
которые тоже не сидели сложа
руки). Вася мог проливать за за-
вод кровь и пот, но и от завода
получал многое. Кучу льгот, сана-
ториев, гарантированные права и
т.п. Права Васи на этот завод и на
права и льготы были зафиксирова-
ны в советской конституции. Ни
один директор или инженер не
имел права вышвырнуть Васю с его
завода (если только Вася сам не
творил преступления). Худо-бедно,
но тысячи таких заводов по всему
СССР работали и создавали обще-
народное богатство. Иногда чего-
то не хватало. Излишков , кстати,
тоже было много, но на это поче-
му-то не обращали внимания. Вася
получал зарплату и содержал
семью. О том, как у него идут от-
ношения в семье, общество также
интересовалось. Как же, ведь семья
есть часть общества. Вася стоял в
очереди на квартиру. Долго? Ну
что ж, зато гарантированно в кон-
це-концов мог ее получить. Так и
жил Вася, приносил пользу общес-
тву, владел всем, что было в СССР
(пусть и не всегда с умом этой со-
бственностью распоряжался).

Но вот пришли дяди (чаще все-
го, это были управленцы с того же
завода) и сказали: «Вася! А ведь
завод-то ничей! Смотри, как он пло-
хо работает - сырье привезут то
раньше чем нужно, то позже. То
вагонов нет, то машинист пьян. Это
все от того, что хозяина нет. Вот
был бы хозяин, он бы этого свин-
ства не допустил и все бы стало
окей!».

Под эти слова в начале девя-
ностых годов прошлого века и про-
изошла приватизация. Бывший ди-
ректор или пришлый чувак брал и
скупал у государства за откровен-
ный бесценок завод.

Вот это уже можно назвать во-
ровством или даже грабежом. Ведь
Васю Иванова, кому по идее завод
принадлежал (наравне с миллиона-

ми таких же как он) получается
“кинули”. За завод Вася пуд соли
съел, а тут приходит на проход-
ную, а завод уже название поме-
нял и вообще уже не его, Васин, а
Сидора Сидорыча…

А тут и опаньки! Раз завод те-
перь Сидора Сидорыча, то и де-
лать он волен с ним все, что захо-
чет. Берет, к примеру, и распрода-
ет весь завод по частям. А что?
Почему бы нет? Васю, который те-
перь к заводу отношение имеет
расплывчатое, можно и на подаль-
ше послать. Но мог Сидор Сидо-
рыч и захотеть с заводом не пос-
тупать так радикально. Работает
завод дальше и Вася на своем пре-
жнем месте. Но зарплату не полу-
чает. Ну нету денег у Сидора Си-
дорыча, что поделаешь! Ведь он,
благодетель, весь завод содержит,
денно и нощно заводом занимает-
ся. И ведь свобода в стране. Не
держит никого на заводе Сидор
Сидорыч силой…

Или даже совсем все не так
мрачно. Сидор Сидорыч почти ре-
гулярно, к примеру, платит зарпла-
ту. Но опять у Васи Иванова про-
блемы. Квартиру уже не дадут,
льгот нет и прав нет тоже. А завод
что, стал работать лучше, чем рань-
ше? Да куда там! Технику устарев-
шую Сидор Сидорыч заменять не
собирается - когда откровенно раз-
валиваться начнет, тогда и заме-
нит. Сырье вообще могут неделя-
ми не привозить, а машинист пьет
еще больше, чем раньше…

Что здесь изменилось по сути?
А то, что завод теперь есть как
раз не общественное достояние и
призван не удовлетворять потреб-
ности общества, а всецело потреб-
ности Сидора Сидорыча. И это ка-
сается всей ныне существующей
хозяйственной жизни. Одни, Сидо-
ры Сидорычи, всем владеют и рас-
поряжаются, а другие, Васи Ива-
новы, только безмолвно участвуют
во всем этом как одна из деталей
автомобиля, которую в любой мо-
мент можно выбросить и заменить…

В этом месте Сидоры Сидорычи
встают и гневно делают замечание:

«Нет позвольте! А кто мешает
Васям Ивановым заработать денег
и купить себе завод и распоряжать-
ся им?»…

Однако, это уже будет издева-
тельством - ведь не могут все купить
себе по заводику. Купят некоторые,
у кого наглости и средств вначале
хватает. Большинство же обречено
восхищаться «хозяйской» хваткой
приватизатора и пахать-пахать-пахать
на его хозяйское благо.

Всю эту заморочку с привати-
зацией провернули умные люди и
они остались в выигрыше. То, что

большинство проиграло, их не во-
лнует.

Как бы ни было, а это глав-
ное, против чего выступают ком-
мунисты. Это и критикуют, прямо
даже с ненавистью. Ведь комму-
нисты и есть те, кто будет защи-
щать до конца интересы Васей Ива-
новых.

А интересы их заключаются в
том, чтобы извести Сидор-Сидоры-
чей под корень. Коммунисты хотят
отобрать у последних то, что те
называют своей собственностью -
заводы, фабрики, землю.

Это все должно принадлежать
обществу, а не отдельным его
представителям. Васи Ивановы до-
лжны взять всю власть и собствен-
ность в свои рабочие руки. Далее,
Сидор-Сидорычкй надо наказать.

Что будут делать Сидоры-Си-
дорычи? Они всеми силами будут
стремиться власть и собственность
удержать у себя.

Вся хозяйственная жизнь до-
лжна быть подчинена одному - мак-
симальному удовлетворению пот-
ребностей общества. Никакие оди-
ночки, жаждущие наживы (да по-
больше-побольше!) на расстояние
пушечного выстрела не должны
быть подпущены к управлению.

И коммунисты ни перед чем не
остановятся, чтобы воплотить в
жизнь свои основные требования!

Кем по сути является любой
капиталист - собственник заводов-
параходов? Он вор. Он эксплуата-
тор. Он диктатор. Почему так?

Он вор, потому что присваива-
ет себе результаты чужого труда.
Чтобы построить завод, нужны ты-
сячи людей, нужна работа всего
общества.

Какое право имеет кто-то один
присваивать это?

Он эксплуататор, потому что
сам не производит столько, сколь-
ко потребляет и чем распоряжает-
ся. Естественно, что все, кто на
него работает, можно сказать, под-
вергаются эксплуатации.

Он диктатор, так как имея в
кармане средств больше, чем все
остальные, он и реально имеет всю
политическую власть.

Этот класс капиталистов на са-
мом деле является лишним. Унич-
тожить капитализм и капиталистов
(не обязательно физически) и хо-
тят коммунисты. А опыт Советско-
го Союза говорит, что это вполне
возможно и даже очень полезно
для общества.

Вор, пусть его называют хоть
бизнесменом, хоть предпринимате-
лем, должен сидеть в тюрьме.

Л.ЛЕДОРУБОВ

Чего  хотят  коммунисты?
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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.

интенсивное развитие современ-
ных форм производства свини-
ны происходило в РСФСР в 80-е
годы. Реформа привела к раз-
рушению отрасли и быстрому
откату в уровне производства
далеко назад, даже ниже уров-
ня 1960 г.

Кроме того, произошла зна-
чительная деградация техноло-
гической базы свиноводства и
снижение его эффективности.
Если в 1986 г. на сельскохозяй-
ственных предприятиях содержа-
лось 85,6% всего поголовья сви-
ней, то в 2001 г. всего 54,2% (и
еще 1,8% - в фермерских хо-
зяйствах). 43,2% свиней содер-

жится теперь
на личных
п о д в о р ь я х
сельских жи-
телей.

Помимо
свинины дру-
гим продук-
том, позволя-
ющим быстро
нарастить ин-
т е н с и в н о е
промышлен-
ное произ-
водство ис-
точника цен-
ного живот-
ного белка,
я в л я е т с я
мясо птицы.

В РСФСР
в 70-е годы
была пред-
принята ши-
рокая про-
грамма стро-
и т е л ь с т в а
птицефабрик
мясного на-

правления и сети
заводов по произ-
водству комбикор-
мов и их компо-
нентов (антибиоти-
ков, витаминов,
белковых добавок
и др.). Это позво-
лило за 15 лет уве-
личить производст-
во мяса птицы поч-
ти в три раза.

В ходе рефор-
мы эта производ-
ственная система
была подорвана и
почти разрушена.
О т е ч е с т в е н н о е
производство рез-
ко упало (рис. 2-
12). Снизилось и
качество продук-
ции - в 1997 г. при

Б е л а я  книга

(Начало в “Мысли” № 1-7)

Производство
и потребление

продуктов питания
в РФ

...Рис. 2-10 показывает, что
по потреблению мяса в Рос-
сийской Федерации резко вы-
деляется Москва. Здесь в 1990
г. на душу населения потреб-
лялось мяса и мясных продук-
тов в полтора раза больше, чем
в среднем по России. За годы
реформы потребление мяса
москвичами резко снизилось,
но относительно общего уров-
ня РФ оно остается высоким
(в 1,6 раз выше среднего).

Примечательно, что в Ни-
жегородской области, которая
при губернаторе Б.Е.Немцове
выделялась особенно высокой
активностью в проведении ра-
дикальной реформы, произо-
шел исключительно глубокий
спад в потреблении мяса. В
1985 г. уровень потребления
мяса был здесь даже несколь-
ко выше среднего, в 1990 г.
приближался к среднему, а в
1999 г. среднее потребление
мяса в РФ было выше на 28%.

Отдельно надо сказать о
производстве и потреблении
свинины (рис. 2-11).

Свиноводство - отрасль ин-
тенсивного животноводства,  поз-
воляющая с  высокой экономи-
ческой эффективностью произ-
водить ценный сорт мяса в про-
мышленных условиях. Особенно

проверке было за-
браковано или сни-
жено в сортности
38,9% проинспек-
тированного мяса
птицы отечествен-
ного производства
(и 34,2% импортно-
го). Вплоть до 2000
г. органами инспек-
ции при выбороч-
ных проверках бра-
куется или понижа-
ется в сортности
около трети импор-
тного мяса птицы.

Р а з р у ш е н и е
о т е ч е с тв е н но го
производства при-
вело к захвату рос-
сийского рынка
поставщиками изв-
не СНГ. В 1997 г.,
например, импорт
превысил отечес-
твенное производ-
ство в два раза -
тогда в РФ было

ввезено 1,14 млн. т мяса пти-
цы, а в 2001 г. импорт мяса
птицы составил 1,34 млн. т, что
в 1,5 раза больше объемов его
производства в РФ.

В ходе урбанизации, кото-
рая проходила в СССР с 60-х
годов, складывался современный
"городской" тип питания боль-
шинства населения России. Од-
ним из его важных признаков
был рост масштабов промышлен-

ной переработки мяса и произ-
водства мясных изделий - полу-
фабрикатов и колбас.

Потребление этих продук-
тов, облегчающих ведение до-
машнего хозяйства, стало рас-
сматриваться как необходимое.
Недостатки в снабжении ими
приобрели даже символический
смысл и вызывали острое не-
довольство населения.

Ускоренный рост их про-
изводства начался за несколь-
ко лет до перестройки. Выпуск
мясных полуфабрикатов был
налажен не только на предпри-
ятиях пищевой промышленнос-
ти, но и в системе обществен-
ного питания, так что непос-
редственно в жилых районах
была создана сеть т.н. магази-
нов "кулинарии".

Изменение экономической
системы уже на самом первом
этапе реформы вызвало удиви-
тельно быстрый, обвальный спад
производства мясных изделий
(это видно на рис. 2-13).

В результате произошел
откат от современного типа
питания большинства населе-
ния с отказом от потребле-
ния мясных изделий промыш-
ленной выработки и увеличе-
нием затрат времени в домаш-
нем хозяйстве на приготовле-
ние пищи из сырых продук-
тов. Колбасы при рынке ста-
ло вдвое меньше!

Следует о тметить , ч то
большой регресс в организа-
ции домашнего приготовления
пищи выражается в резком со-
кращении не только производ-
ства мясных полуфабрикатов,
но и вообще в сокращении
промышленного производства
продуктов, готовых к быстро-
му употреблению (пищевых
концентратов, продуктов из
картофеля и др.).

Начиная с 70-х годов в
РСФСР наращивалось произ-
водство всех тех пищевых
концентратов, которые счита-
ются нынче атрибутами "ци-
вилизованного" западного об-
раза жизни - кукурузных и
злаковых хлопьев, картофель-
ных "чипсов", сухих супов и
т.д. Оставляла желать лучше-
го упаковка, зато цена была
очень умеренной. В ходе ре-
формы отечественное произ-
водство было свернуто, и ры-
нок отдан дорогим импортным
продуктам.
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Рис. 2-11. Производство свинины в
РСФСР и РФ (в убойном весе), млн. т
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Рис. 2-12. Производство мяса птицы в
РСФСР и РФ (в убойном весе), млн. т
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Рис. 2-10. Потребление мяса и мясопродук-
тов (в пересчете на мясо, без субпродуктов
II категории и жира-сырца) на душу населения
(кг в год) в РСФСР, РФ и разных регионах.
1 - Российская Федерация в среднем; 2 - Моск-
ва; 3 - Нижегородская обл.
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Рис. 2-13. Производство мясных изделий в РСФСР и РФ,
тыс. т: 1 - колбасные изделия, 2 - мясные полуфабрикаты

(Продолжение следует)

В начале XXI  века детей-

сирот в России оказалось

больше. Чем в конце Великой

Отечественной войны.  К та-

кому выводу пришли депута-

ты Госдумы, заслушав 14 мая

на  «правительственном часе»

информацию Генпрокурора

РФ Владимира Устинова  «Об

обеспечении жизни  и здо-

ровья детей».    В. Устинов

напомнил депутатам один из

лозунгов, с которым демок-

раты, проклиная революцию,

пришли к власти: «Все сокро-

вища мира не стоят одной

слезы ребёнка».

Генпрокурор привёл ужа-

сающие статистические дан-

ные детской смертности  - за

прошлый год только при по-

жарах погибли 750 детей и

подростков, а за 3 месяца те-

кущего года еще 58 детей.

Причины пожаров помимо со-

кращения персонала,  отсут-

ствия необходимых финансо-

вых средств, напрямую свя-

заны с действиями энергети-

ков - это и  постоянные от-

ключения электроэнергии, и

дополнительные нагрузки, и

выход сетей из строя.  Одна-

ко, в виду того, что  энерге-

тики действуют на основании

нормативной базы, разрабо-

танной правительством, ве-

домство Чубайса невозможно

привлечь к уголовной ответ-

ственности.

Но дети гибнут не только

в огне. В 2002 г. 1.500 детей

погибли под колёсами авто-

мобилей, свыше 23.000 полу-

чили тяжкие увечья в доро-

жно-транспортных происшес-

твиях, более 3.000 стали жер-

твами убийств. В целом  от

преступлений пострадало

94.000 детей и подростков,

почти 26.000 несовершенно-

летних значатся среди лиц,

пропавших без вести.

Говорилось  на «прави-

тельственном часе» и о рас-

тлевающем  влиянии на об-

щество телевидения и других

СМИ. При этом Устинов отме-

тил, что депутаты своими нор-

мативными актами лишили

прокуратуру права подавать

иски по фактам антиобщес-

твенных выступлений СМИ, и

обратился с просьбой вернуть

прокуратуре право законода-

тельной инициативы  и обра-

щений  в Конституционный

суд.
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31 мая не стало на-
шего замечательного то-
варища, крупного учено-
го, убежденного и пред-
анного коммуниста

Ренаты
Григорьевны
ГУРОВОЙ.
Вся ее жизнь была

необыкновенно цельной.
Кандидат философских
наук и доктор педагоги-
ческих, многие годы
своей творческой дея-
тельности она посвятила
исследованию влияния
окружающего мира на
становление молодежи. С

1960 по 2000 год Рената Григорьевна проводила
социологические исследования в этой области. Тя-
жело переживала развал в стране, в том числе и в
родном Институте. Но ликвидация ее лаборатории
не остановила ученого Гурову. Свои исследования
она продолжила с помощью региональных структур
движения «В защиту Детства». Работу над книгой
по результатам исспледований она вела до самого
последнего дня своей жизни, в то же время готовя
очередной этап анкетирования, который должен был
начаться с нового учебного года.

Рената Григорьевна была членом РПК (РКРП-
РПК) и членом Координационного Совета Движе-
ния «В защиту Детства». Она горячо поддерживала
непримиримую революционную позицию партии к
нынешней власти, крайне болезненно переживала
происходящие в стране разрушительные процессы,
отнимающие у подрастающего поколения возмож-
ность состояться в жизни.

Для нас Рената Григорьевна была не только
уважаемым ученым и соратником по борьбе, но и
добрым отзывчивым товарищем, красивым светлым,
обаятельным человеком, умеющим зажигать серд-
ца и врачевать душевные раны. Нешуточные болез-
ни, с которыми вела она борьбу на протяжении
многих лет, до последнего мига не смогли вывести
ее из строя, сломить волю, выбить из рядов бор-
цов за будущее своей Родины.

Нежно любила она своих дочерей, внуков и
своего мужа, А.Я.Поляка, с которым ее связывали
десятилетия дружбы, любви, взаимопонимания, вза-
имоподдержки.  Через год после его смерти, она
выпустила книгу «Поздняя любовь» по письмам, с
которыми обращались друг у другу эти два любя-
щих сердца.

31 мая стал горькой датой для всех, кто знал,
любил, уважал Р.Г.Гурову. Но, прощаясь с Ренатой
Григорьевной, мы глубоко благодарны ей за то,
что она была с нами, за то, что давала примеры и
высокой поэтической любви, и верной дружбы, и
несгибаемой воли, и бескомпромиссной неприми-
римости к врагам трудового народа.

От всей души выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким Р.Г.Гуровой.

Товарищи по партии (РКРП-РПК)
и Движению «В защиту Детства»

Маме
Ты идешь в потертом пальтишке.
Постарела, годы берут...
А я помню еще мальчишкой
теплоту твоих нежных рук.
Не вели вы часами споры –
вы страну подпирали плечом…
Но какие златые горы
заработали вы трудом?
Бедность ходит за вами тенью…
Разве ж можно на пенсию жить?!.
Ваше славное поколенье
жизнь пытается честно дожить!
Нынче рынок на редкость пестрый,
но плодов его вам не вкусить.
Ты глядишь на этого монстра
и гадаешь, что можно купить?
Полупьяные супермены
продают шоколад и белье…
За прилавками – “бизнесмены”,
а по-русски: просто жулье!
Ты смешна зажиревшей банде.
И обиды уже не тая,
Я кричу этим родам: “Встаньте!
Перед вами – Мама моя!”

Ю.МАМОНТОВ,
г. Томск

Памяти друга

Уважаемые товарищи!
В дальнейшем просим Вас все почтовые

отправления посылать по адресу:

105062  г. Москва,
Б. Харитоньевский пер.,

д. 10, ком. 5
Ивановой Т.Б.

P. S. Всю корреспонденцию
для наших организаций

(РКРП-РПК, газета “Мысль”, ДЗД, КЗПУ)
обязательно адресуйте

Ивановой Татьяне Борисовне.
(Как вариант — “Ивановой Т. Б.” для КЗПУ.)

Наш телефон: (095) 923-55-85.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Сегодня в России, пе-
реживающей демографи-
ческий кризис, как мини-
мум миллион беспризор-
ных и безнадзорных де-
тей. За последние десять
лет эта проблема выро-
сла до размеров нацио-
нального бедствия,. Так
что впору искать из нее
выход.

Пока же дети, бро-
шенные на произвол
судьбы, не только мигри-
руют по городам и весям,
но и становятся легкой
добычей бандитов, суте-
неров, порно- и нарко-
дельцов .  По самым
скромным подсчетам,
ежегодно в России выяв-
ляется более 20 тысяч
преступлений против пол-
овой неприкосновенности
несовершеннолетних.
Учитывая скрытость этих
преступлений, фактичес-
кое количество их значи-
тельно превышает офици-
альную статистику. По
количеству притонов раз-
врата лидирует Новоси-
бирская область, где вы-
явлено 44 таких заведе-
ния, в Санкт-Петербурге
– 27, в Москве – 22.
Причем десятки их оста-
ются нера скрытыми .
Многие притоны “закон-
спирированы” под бани,
сауны, салоны…

Специалисты-крими-
нологи утверждают: что
Россия по-прежнему ос-
тается “страной чудес”
для педофилов всего
мира. Появились даже
посредники по организа-
ции секс-туров для извра-
щенцев. О случаях секс-
вояжей иностранцев в
Россию можно рассказы-
вать немало. Достаточно
вспомнить громкое дело
“Голубой орхидеи” про-
тив изготовителей и рас-
пространителей детской
порнографии с использо-
ванием Интернета. Одним
из фигурантов дела ока-
зался педофил из США,
долго пользовавшийся
порносайтом, а затем
прибывший в Москву для
непосредственного сексу-
ального общения с наши-
ми мальчиками.

По неофициальным
подсчетам, доля россий-
ской порнографии в плат-
ных сайтах мировой пау-
тины составляет сегодня
более половины от всего
массива, а ежемесячная
прибыль их владельцев
измеряется астрономи-
ческими суммами. На без-
защитный и доверчивый
“товар”  российского
“рынка” спрос не падает.
Кто будет искать ребен-
ка, живущего на вокза-
ле, в подвале, в канали-
зационной трубе, который
не нужен своим родите-
лям?

Причины подобного
беспредела очевидны.
Прежде всего, это разло-
жение духовных устоев
общества, бедность, кри-
зис нравственного и вос-
питательного потенциала
семьи. О чем можно го-
ворить, если некоторые
мамаши под влиянием
пропаганды “красивой
жизни” сами приводят
своих чад на эротические
и порносъемки? Для них
торговля душой и телом
превратилась в обыден-
ный и по сути поощряе-
мый обществом и неко-
торыми СМИ источник
средств к существованию
И подталкивают их к это-
му промыслу не только
нужда, но и исчезнове-
ние психологических
барьеров, атрофия чувст-
ва стыда, о  чем нередко
с восторгом упоминается
как о достижениях сек-
суальной революции.

Дети, выброшенные
на помойку жизни, этому

же обществу вольно или
невольно отомстят. Мно-
гие из них вернутся к нам
носителями ВИЧ-инфек-
ции, вензаболеваний,
нравственных пороков:
установок на уничтоже-
ние окружающих и самих
себя.

Пародоксальная ситу-
ация: в России сегодня
нет закона, который бы
регламентировал, какую
продукцию сексуального
характера можно выпус-
кать, а какую нет. В за-
конодательстве даже не
ищите определений пор-
нографии, насилия, жес-
токости, сексуальной эк-
сплуатации и т.п. Их там
нет. Поэтому не стоит
удивляться, что имеющи-
еся на законном уровне
запреты на распростране-
ние продукции порногра-
фического характера,
пропаганду насилия и
жестокости остаются дек-
ларативными.

В Уголовном кодексе
оборот детской порногра-
фии не выделен в качес-
тве особо опасного вида
преступления. Этот обо-
рот влечет такую же от-
ветственность, как обо-
рот любых иных видов
порнографической про-
дукции. Отсутствует нор-
ма об ответственности за
вовлечение несовершен-
нолетних в порнобизнес,
в сферу оказания плат-
ных сексуальных услуг.

Давайте обратимся к
законодательству других
стран. По вышеупомяну-
тому делу в отношении
“Голубой орхидеи” рос-
сийские власти вынужде-
ны были отпустить аме-
риканского секс-туриста,
совращавшего российско-
го мальчика, поскольку
последнему уже исполни-
лось 14 лет. Ведь в соот-
ветствии с УК РФ раз-
вратные действия влекут

уголовную ответствен-
ность только в отноше-
нии детей, которым не
исполнилось четырнадца-
ти. Несмотря на это, “лю-
бовные похождения” сво-
его соотечественника
американское правосудие
сочло тяжким преступле-
нием. Он был арестован
сразу же по возвращении
на родину, и по амери-
канским законам ему гро-
зит 45 (!) лет тюрьмы…

В настоящее время
законодательства боль-
шинства европейских го-
сударств запрещают лю-
бые, в том числе и до-
бровольные, сексуальные
контакты между взрослы-
ми и детьми, не достиг-
шими 16-летнего возрас-
та. В число таких госу-
дарств входят Бельгия,
Финляндия, Норвегия. Во
Франции, Швеции, Венг-
рии, Дании, Греции и дру-
гих возраст половой не-
прикосновенности несо-
вершеннолетних повыша-
ется в ряде случаев до
18 лет.

Несомненно, россий-
ское законодательство
нуждается в существен-
ной доработке, в процес-
се которой необходимо
учесть как зарубежный
опыт, так и нормы меж-
дународных правовых ак-
тов. (А главное, учесть
свой, советский опыт –
ред.) Так, например, спе-
циальный Стокгольмский
1996г. протокол к Кон-
венции о правах ребенка
требует принять особые
меры для государствен-
ной защиты детей от сек-
суальной эксплуатации.

Сознавая важность
проблемы, группа депута-
тов Государственной
думы подготовила проект
федерального закона “О
внесении изменений и до-
полнений в Уголовный
кодекс Российской Феде-

рации”, усиливающий уго-
ловную ответственность
за особо опасные формы
посягательств на несовер-
шеннолетних. Предлага-
ется ввести в УК специ-
альные нормы, предус-
матривающие достаточно
жесткие меры ответствен-
ности за оборот детской
порнографии, за публич-
ные формы распростра-
нения материалов, пропа-
гандирующих насилие,
жестокость, наркоманию,
токсикоманию, а также за
интеллектуальные формы
растления несовершенно-
летних. Депутаты предла-
гают повысить с 14 до 16
лет возрастную границу
уголовно-правовой защи-
ты детей от насильствен-
ных преступлений против
их половой неприкосно-
венности. Проект закона
предусматривает более
широкое применение эко-
номических санкций –
штрафы, конфискация
имущества – за преступ-
ления, связанные с извле-
чением прибыли за счет
несовершеннолетних.
Вводится уголовная от-
ветственность за торгов-
лю детьми, в т.ч. сопря-
женную с незаконным
удержанием их за грани-
цей для получения выку-
па или для вовлечения в
занятие проституцией или
иных видов эксплуатации
(принуждение к работе в
ночных клубах, притонах
и т.д.)

Для правопримени-
тельной практики очень
важно, что в законопро-
екте дается определение
ключевых понятий, таких
как “продукция сексуаль-
ного характера” или
“продукция порнографи-
ческого характера”, “про-
паганда насилия и жес-
токости” и других. Все
это очень важно во избе-
жание произвольного, не-
правильного толкования
закона. Однако, как это
ни парадоксально,  дале-
ко не все депутаты ГД
согласны с намерением
ужесточить уголовную от-
ветственность за преступ-
ления против несовер-
шеннолетних. Тем не ме-
нее, важно, что этот за-
конопроект обсуждался в
регионах, во властных
структурах и комитетах
по социальной политике
областных и краевых пар-
ламентов, в среде ученых,
правоведов, в школах, ву-
зах, в СМИ и получил об-
щественную поддержку.
Усиление уголовно-право-
вых мер – это часть ра-
боты , которую необхо-
димо выполнить государ-
ству, чтобы защитить на-
ших детей от нравствен-
ного растления. Как ска-
зал древний мудрец, “без
общества целомудрия нет
общества милосердия”.

В.П.ЮДИН,
профессор, депутат

ЗС Тверской области
ОТ РЕДАКЦИИ: Со-

глашаясь с автором, что
как детская беспризор-
ность, так и эксплуата-
ция несовершеннолет-
них, в частности, сексу-
альная – нетерпимые
явления, с которыми не-
обходимо бороться чрез-
вычайными и неотлож-
ными мерами, мы не мо-
жем не отметить беспер-
спективность надежды в
этом смысле на буржу-
азное государство. Толь-
ко власть трудового на-
рода защитит его детей
от всех мерзостей сегод-
няшней жизни, и уста-
новление такой, советс-
кой, власти - есть самая
неотложная и чрезвы-
чайная мера, которая
сможет спасти для бу-
дущего подрастающее
поколение.
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