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мунистическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

II съезд РСДРП заседал тайно
сначала с Брюсселе, затем (в свя-
зи с полицейскими преследования-
ми) в Лондоне с 17 июля по 10
августа 1903 года. На нем было 43
делегата, представлявших 26 орга-
низаций.

Главная задача II съезда, ука-
зывал В.И.Ленин, заключалась в
создании действительно революци-
онной рабочей партии на принци-
пиальных и организационных нача-
лах, выдвинутых и разработанных
«Искрой».

Съезду предстояло заменить
узкие кружковые связи единой ши-
рокой партийной связью, создать
партию, в которой все организа-
ции идейно и организационно тес-
но связаны между собой.

Съезд отверг националистичес-
кий принцип федерации в строи-
тельстве партии. Ленинская идея
создания партии на основах цент-
рализма и пролетарского интерна-
ционализма победила.

Съезд утвердил искровскую
программу, состоявшую их двух ча-
стей - программы-максимум и про-
граммы-минимум. В программе-мак-
симум говорилось о конечной цели
– построении социалистического
общества, об условии ее осуще-
ствления – социалистической ре-
волюции и установлении диктату-
ры пролетариата. В программе-ми-
нимум говорилось о ближайших за-
дачах партии - свержении цариз-
ма, буржуазно-демократической
революции, установлении демокра-
тической республики, восьмичасо-
вом рабочем дне, полном равно-
правии всех наций и праве их на
самоопределение, об уничтожении
остатков крепостничества в деревне.

Лидеры оппортунистов – бун-
довец Либер и «экономисты»
Акимов и Мартынов – яростно со-
про тивлялись  включению в
программу положения о диктатуре
пролетариата. Они ссылались при
этом на программы западно-
европейских социалистических
партий,  в  которых  не  была

поставлена задача завоевания
диктатуры пролетариата . Они
утверждали, что классовые проти-
воречия, якобы, смягчаются и что
постепенное улучшение материаль-
ного положения рабочего класса
само собой приведет к социализ-
му, без диктатуры пролетариата.
Съезд нанес решительный удар по
оппортунистам и утвердил в програм-
ме коренное марксистское положе-
ние о диктатуре пролетариата.

Программа РСДРП являлась
итогом теоретической работы рус-
ских марксистов, серьезно обогатив-
шей марксизм. Эта программа опре-
делила выдержанную марксистскую
политику партии и способствовала
воспитанию пролетариата в духе ре-
волюционной борьбы за власть.

В отличие от всех других
программ партий II Интернаци-
онала в принятой на II съезде
программе РСДРП четко сфор-
мулирована идея диктатуры про-
летариата и пролетарской рево-
люции.

«Экономисты» выступили про-
тив закрепленного в программе по-
ложения о руководящей роли
партии в рабочем движении и пред-
ложили съезду ряд поправок в духе
«теории стихийности». Съезд от-
верг все их поправки.

В ходе работ съезда все яснее
вырисовывалась выдающаяся роль
Ленина в борьбе за партию. Вок-
руг В.И.Ленина объединились все,
кто до конца отстаивал дело со-
здания марксистской партии.

Сторонники Ленина отстаивали
на съезде ленинскую формулировку
1-го параграфа Устава. Принципиаль-
ный смысл борьбы вокруг первого
параграфа устава сводился к вопросу
о том, какой должна быть партия.
Ленинцы были за монолитную и
боевую, четко организованную и
д и с ц и п л и н и р о в а н н у ю
революционную пролетарскую
партию, мартовцы – за партию рас-
плывчатую и разношерстную, нео-
формленную, мелкобуржуазную,
оппортунистическую.

К 100-летию II съезда РСДРП

Рождение революционной
пролетарской партии

(По текстам Истории Комму-
нистической партии Советского Со-
юза Изд. 1959 г. и «ВКП(б) в резо-
люциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов» (ч.1) г.изд 1936)

22 июня – день трагедии в истории нашего народа.
Забывать его нельзя., так как это еще и день памяти
тех, кто защищал наше страну,  дань памяти павших
за Родину.

У коммунистов РКРП-РПК г.Челябинска стало
традицией в этот день рано утром у Вечного огня
почтить минутой молчания память героев, отдавших
жизни за правое дело в той далекой Великой Отече-
ственной войне.

В этом году к нам присоединился Совет рабочих
и ИТР ЧТЗ. Активисты Совета пришли к вечному огню
с транспорантом, содержание которого говорит само
за себя:

22 июня 1941г. враги попытались погубить
Россию. Их цель – захват страны и овладение

ее природными ресурсами ,  зачистка ее  от
населения пу тем   геноцида ,  оставшихся в
живых превратить в рабство. В 1945 г. эта
попытка была пресечена ценой огромных жертв.
В  н астоящее  же  в ремя  сбыв ае тся ме чта
Гитлера, но теперь уже с помощью внутрен-
них врагов. Огромная страна СССР насильствен-
но развалена, разрушен оборонный потенциал,
наполовину  уничтожены и продолжают унич-
тожаться  машиностроени е  и  сельское
хозяйство,  путем экономического геноцида
истребляется население.

В этот тра гический для истории России
день,  22 июня 2003 г. мы обращаемся к честным
людям в семи  сред ствами  против остоять
нынешнему антинародному режиму.

Совет рабочих и ИТР ЧТЗ
Действительно, то, что удалось защитить и

приумножить нашим дедам,  при нынешнем поколении
конформистов варварски разрушается. Потери от
“реформ” превышают потери нашей страны в Великой
Отечественной войне, и эта тенденция продолжается.

Оптимисти ческие  заявления в ластей  об
экономической развитии нашей страны и светлом будущем
в “рыночной экономике” не что иное,  как политический
блеф перед выборами.

Те шесть с копейками процентов роста ВВП за
этот год – скорее всего рост добычи сырья для от-
правки на Запад. И если есть отдельные точки
развития, то это не благодаря, а вопреки курсу
буржуазных реформ. Пример тому ЧТЗ.

У Вечного Огня

Ровесница большевизма
(Крейсеру “Аврора” – 100 лет)

Солидарность
с островом Свободы

Комитет защиты политузников-борцов
за социализм проводит

23 июля
митинг

против международного террора, развя-
занного правительством США  в отноше-
нии многих стран мира, в частности, в
отношении Кубы, и в поддержку 5-ти
кубинских политических заключенных,
содержащихся в тюрьмах США.

Митинг проводится в преддверии геро-
ической даты в истории Кубы, 26 июля. В
этот день в 1953 году Фиделем Кастро и
его сподвижниками был предпринят штурм
казармы “Монкада”, положивший начало
новому этапу кубинской революции,
закончившейся победой в 1959 г.

Ждем москвичей с 17 до 19 часов
напротив посольства США (ул.Новинский
бульвар).

Пресс-центр КЗП

В острой борьбе о роли партий-
ных центров... твердые искровцы
отстояли принцип централизма в
построении партии в противовес
оппортунистическому принципу ав-
тономизма и федерализма.

Значение борьбы руководимых
В.И.Лениным искровцев за устав
партии огромно. В.И.Ленин и его
сторонники отстояли на съезде ис-
кровский организационный план.
На основе этого плана возникла и
окрепла революционная марксист-
ская партия в России, партия боль-
шевиков.

...Русские марксисты-большеви-
ки во главе с Лениным оказались
на высоте задач новой эпохи, дав
правильный ответ на коренные про-
блемы рабочего движения. Они оп-
ределили роль партии как полити-
ческого вождя пролетариата, по-
ставили задачу завоевания трудя-
щихся масс на сторону рабочего
класса в целях свершения социа-
листической революции и установ-
ления диктатуры пролетариата. Они
выдвинули как одну из настоятель-
нейших задач рабочего движения
решительную борьбу против оппор-
тунизма и показали образец не-
примиримости к нему. Они созда-
ли партию, которая систематичес-
ки воспитывала рабочий класс в
революционном духе, в которой
формировались кадры руководите-
лей, тесно связанных с массами.

Большевизм явился самым ре-
волюционным и последовательным
марксистским направлением в меж-
дународном рабочем движении.

«Большевизм ,  –  говорил
В.И.Ленин, – существует, как те-
чение политической мысли и как
политическая партия с 1903 года».

Создание  революционной
марксистской партии, партии
большевиков – основной итог
II съезда РСДРП.

 СЛОВО ЗА СТАЛИНГРАДОМ
Как было сообщено по телеканалу  НТВ

2 июля 2003 г. Ульяновская областная Дума
единогласно провозгласила  В.И.Ленина почет-
ным гражданином города Ульяновска и выде-
лила средства на учёт и восстановление памят-
ников Ленину.

Теперь должен сказать своё слово и
Сталинград!

Если бы волею судьбы мы
однажды остались  среди
последних защитников социа-
лизма в мире, в котором импе-
рии янки удалось бы воплотить
гитлеровские мечты о мировом
господстве, мы сумели бы до
последней капли крови защи-
тить этот оплот.

Фидель КАСТРО
1989 г.

(Окончание на с. 8)
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Буржуазное телевидение редко
балует нас приличными и правди-
выми передачами на общественно
значимые темы. Но даже если пе-
редачи затрагивают самые болевые
проблемы современности, вроде
развала производства или безра-

ботицы, причины ищут в чем угод-
но, только не в истине  Да и как
может быть иначе, если у всех ка-
налов есть владелец. И именно он
заказывает музыку. Поэтому рос-
сийское телевидение у нормально-
го человека не вызывает положи-
тельных эмоций. А постоянные де-
бильные развлекаловки и обнажен-
ные извращенцы в передачах и рек-
ламных роликах вообще вызывают
рвотный эффект.

На этом фоне телепередача
“Момент истины” на канале ТВЦ
поначалу вызвала у многих комплекс
самых разных чувств, основным из
которых было одно, которое
выражалось емким словом “наконец-
то!”. Что означало: наконец-то нам
говорят правду о том, что произош-
ло со страной после развала социа-
лизма и прихода к власти демокра-
тов-капитализаторов и что происхо-
дит сейчас. Говорят открыто, называя
конкретные имена и суммы, не боясь,
казалось бы, никого и ничего.
Открыто называя Касьянова
покровителем и вдохновителем
современного грабежа. На “скамье
подсудимых” Караулова, автора и
ведущего программы,  – министры
бывшие и теперешние, плеяда так
называемых реформаторов, прихва-
тизаторов всех мастей, генералы,
маршалы, адмиралы. В общем, все,
нагревшие руки на распродаже Оте-
чества, его промышленного и обо-
ронного наследия и природных
ресурсов. Из этих передач мы
узнавали, сколько и чего уплыло в
руки иностранных кампаний, что
теперь уже не принадлежит России,
кто является истинным хозяином рус-
ской нефти, русского газа ,
алюминия, стали, русских лесов,
морей и рек со всем их содержи-
мым. Мы узнавали о развале и
распродаже подешевке всего ВПК,
включая космическую составляющую.

С каждой передачей накал
страстей и эмоций пропагандиста-
обличителя все возрастал. Правда
становилась все объемней и объем-
ней. Исконный российский вопрос:
“Кто виноват?”, казалось, вот-вот
сорвется с уст Караулова (кто ви-
новат в развале социализма, а не
в каждом конкретном случае, по-
именно фамилии всех реформато-
ров мы знали и без Караулова).
Но не срывалось. Как не срывался
и второй исконный российский воп-
рос: “Что делать?”.  И уж тем бо-
лее не звучал ответ на никак не
срывавшиеся вопросы.

Но знание функций буржуаз-
ных средств пропаганды (а телеви-
дение является ключевым сред-
ством пропаганды) вызывало  дру-
гой закономерный вопрос: кто дал
санкцию, профинансировал эту
программу и в каких целях? Долго
ждать не пришлось. Хозяин вроде
бы обрисовался довольно быстро:
полковник Путин и его команда.
Именно они организовали и
профинансировали эту забойную
программу в целях предвыборной
пропаганды. Причем по довольно
примитивной схеме: царь хорош, а
вот бояре мерзавцы. Это вывод
позволял сделать и еще один
проявившийся “мерзавец”, коего
положено “мочить в сортире”, что
Караулов проделал с полным
удовольствием и  д овольно

мастерски. Им оказалась КПРФ и
ее лидер Зюганов. Причем “мочил”
его Караулов “мордой в дерьмо”.
В роли дерьма выступал Березовс-
кий, якобы вдруг решивший сыграть
в Савву Морозова. Караулов с
небывалым обличительным пафо-
сом рассказывал ужастики о
коммунистических капиталах,
вращающихся в верхах КПРФ. И о
том, что в целях  их сокрытия
верхи КПРФ во главе с Зюгановым
не прочь побаловаться мокрым
делом. В качестве объекта будущей
мокрухи с экрана выступал некий
бывший соратник Зюганова. Этим
нехитрым приемом Караулов
убирал потенциального конкурен-
та в президентской выборной кам-
пании. А заодно “мочил” и комму-
нистическую идею, и ее сторонни-
ков перед лицом “электората”.
Электората, прилипшего к телеэк-
рану и уже поверившему, что Ка-
раулов говорит только жесткую и
голую правду и ничего кроме прав-
ды. Оказалось, что вся эта “прав-
да” вела не к истине, которая зак-
лючается в том, что весь грабеж
народного достояния является си-
стемным признаком капитализма и
ликвидировать его можно, только
ликвидировав буржуазный строй,
сменив его на социалистический.
Вся эта карауловская правда вела
к дискредитации коммунистической
идеи как альтернативы российско-
му буржуазному беспределу.

Конечно, лично Караулов да-
леко не глуп и прекрасно осве-
домлен, что КПРФ уже давно ото-
шла от коммунистических идей,
сделав крен  в сторону социал-
демократии, а, значит, самим ос-
новам буржуазного строя не угро-
жает. А многие члены КПРФ уже
кровно срослись с буржуазным
строем и сами  относятся к классу
буржуазии. Как знают это и насто-
ящие, а не по названию только,
коммунисты. Но настоящих комму-
нистов показывать на телеэкране
не желательно и дискредитировать
трудно. У них четкие позиции и
отсутствие даже опосредованных
связей с буржуазным капиталом.
Караулов же выполнял заказ на
наиболее легком для дискредита-
ции объекте. Заказ хозяина. Хозя-
ина страны. А не просто телекана-
ла. Потому что съемочный матери-
ал говорит о доступе ко всем ар-
хивам, ко всем следственным де-
лам, к оперативным съемкам, к сек-
ретным материалам, на озвучку ко-
торых нужна не слабая санкция. И
на обилие денег на подготовку пе-
редач. Одни командировки то во
Францию, то в Бельгию тянут не
на одну тысячу долларов. А каж-
дая передачка с зарплатой съемоч-
ной группе, со съемками и под-
съемками, с гонораром и прочим
тянет уже на десятки тысяч. А та-
ких передач уже набралось! И
сколько еще впереди! Это уже не
десятки, а сотни тысяч долларов.
Или евро. Российский рубль вряд
ли котируется у телеэлиты.

И тут возникает сомнение. А
действительно ли полковник Путин
стоит за такой пиар-акцией? Он ведь
еще не вошел в список олигархов,
т.е. крупной российской буржуазии.
Впрочем, в первый раз при
восхождении на Олимп он был еще
беднее, чем сейчас. Хотя далеко не
беден. Российский Олимп не бога-
дельня и не приют для бедных род-
ственников. Петербургско-собчаков-
ская эпопея, можно предположить,
оставила существенный финансовый
след в биографии полковника. Так
сказать, дала возможность вскочить
на подножку демократического
поезда, везущего золото страны к
светлому капиталистическому завтра.

В первый раз на Путина про-
сто поставили. То есть выбрали в
качестве игрока, исполняющего
роль короля. Как в свое время выб-
рали Ельцина. Ельцину неплохо
заплатили за роль, которую он с
блеском отыграл. Полновесные
тридцать сребреников не жгут ему
руку. Виллы, дачи и счета в швей-
царских банках не пахнут. Непло-

хо заплатят и полковнику. Но он
свою роль свадебного полковника,
как видно из этой пиар-акции, еще
не отыграл.

А кто же истинный хозяин? Кто
“банк” держит? Ну, “банк” у нас
держат не министры, коих “мочил”
Караулов. И не генералы. И даже
не адмиралы. И не генеральные
прокуроры или похожие на них
лица, к коим беспрерывно апелли-
ровал Караулов.

Эта когорта российских лиц
хорошо известна. Семнадцать имен
даже внесли в список сотни круп-
нейших финансистов мира. Милень-
кая такая кампания “владельцев
заводов, газет, пароходов”. Элек-
торат думает, что он власть выби-
рает. Электорат мучается, когда в
очередной раз вместо борца за на-
родное счастье выбирает фуфло,
обещающее социальные подачки. А
власть в буржуазном обществе не
выбирают. Власть всегда там одна
и незыблема, как пирамида Хеоп-
са. И называется она просто и ясно:
крупный олигархический капитал.

О чем и сказал Караулову впол-
не откровенно Чубайс в одной из
самых театрализованных постано-
вок “Момента истины”. Это вооб-
ще была ключевая передача цик-
ла. Как говорится, вот и наступил
момент истины. Караулов вообще-
то хотел в пиар-целях отделить сва-
дебного полковника от истинных
хозяев страны, показать хозяев как
некую силу, стоящую в опосредо-
ванной оппозиции к президенту, ме-
шающей ему работать и идти к
светлым целям. Но вышло... В об-
щем, хотелось как лучше, а полу-
чилось, как всегда.

Короче, Чубайс, который знает,
что в решающий момент все решит
коробка из-под ксерокса, которая
в этот раз окажется тяжелее, слег-
ка подпортил линию Караулова. Тот
вел-то линию на то, что мол, оли-
гархи рвутся к власти, пытаются
отобрать ее у Путина. Чтобы элек-
торат этого маленького полковни-
ка возлюбил и не дай бог не воз-
бухнул в несанкционированном бун-
те. А Чубайсу этот крутеж-вертеж
пиарщиков хреновых, жующих его
“тяжким трудом” награбленные
деньги, до смерти надоел. И он
выдал правду-матку в лицо. Пожа-
луй, не стоит ничего добавлять к
его словам. Они, адресованные на-
роду, точны и откровенны. Поэто-
му стоит только их процитировать:

“Передел собственности все-
гда идет на крови. Ну и что?
Частная собственность в Рос-
сии на многие столетия. Ры-
ночная экономика необратима.
Я  вас заставлю это понять .
Мы в течение 12 лет управля-
ем Россией. Мы пришли навсег-
да. Страна наша! Страна наша!
И никакие дедушки Зюгановы и
добренькие Сергеи Глазьевы
это не изменят”.

Слышал, народ? И по-прежнему
будешь бросать изданные на день-
ги чубайсов бюллетени в чубайсов-
ские урны?

 Г.РУЗОВА,
Краснодарский край

10 июля в рамках всероссийской акции про-
теста в Москве у здания РАО ЕЭС по инициативе
РКРП-РПК был проведён митинг. Требования, выс-
тавленные на нём, объединяли острые социальные
проблемы — “реформу” ЖКХ, энергетики (что и
продиктовало выбор места проведения), транспорта
и связи.

Префектура ЦАО г. Москвы была в своём
репертуаре и в ответ на заявку дала разрешение
на проведение акции с участием лишь 20 человек.
Придирались по мелочам и “блюстители порядка”,
не дававшие включать музыку даже за несколько
минут до указанного в заявке времени и выгонявшие
народ из-под козырька "парадного подъезда" под
проливной дождь, обрушившийся на участников
акции  перед ее началом. Несмотря на все это,
план был выполнен.

На митинге выступили члены и сторонники
РКРП-РПК. Вспомнили и про вынос А. Евстафьевым,
сегодняшним доверенным Чубайса и, как следствие,
главой “Мосэнерго”, коробки из-под ксерокса, и
про уступки, на которые власти вынуждены были
пойти в результате предыдущих акций протеста
(приостановка замены телефонного кода для
половины Москвы). И про состояние коммунальных
услуг, и чем для них чревата грядущая “реформа”.
И про приватизацию железных дорог.

Особым образом отмечалась борьба против
введения на автобусах г. Москвы “турникетов”.
Выступавший на эту тему член РКСМ(б) рассказал
о проводимой комсомольцами кампании, об
отн ошении  н арод а  к  э той  камп ании ,  о
воспрепятствовании проведению законных акций
протеста сотрудниками “Мосгортранса” и МВД и, в
частности, директором 14-го автобусного парка
Антоновым.

На митинге также выступили представители
ВКПБ, РКП-КПСС, АКМ, КПРФ.

Все выступавшие согласились, что суть
рассматриваемых социальных проблем — в
капитализме и свойственных ему товарно-денежных
отношениях.

Соб.кор.

Н.В.МАШКОВ

Путин и Единая Россия
Единая Россия с президентом
Всегда во всех вопросах заодно.
В Россию иностранным интервентам
Они сумели прорубить окно.
На грабеже России наживая
Чудовищно огромный капитал,
Капиталистов шайка мировая
У нас в стране сегодня правит бал.
И потому вывозят из России
Металлы, нефть, алмазы и руду.
У нас в три горла жрут дельцы крутые,
А мы лишенья терпим и нужду.
Капиталисты, грабя нас, не тужат.
У них большой сверхприбыли процент.
И только им усердно верно служат
С Единою Россией президент.
Они во всем едины, но не с нами,
А с разжиревшим чересчур ворьем.
И будем мы  большими дураками,
Когда таких, как прежде, изберем.

Речь Путина в Англии
Мы отдадим весь газ Европе свой,
Чем ей мы экономику поднимем,
А сами перебьемся со свечой,
Конечно, если без тепла не сгинем.

* * *
Хоть надоело нам давно
Американское кино,
Их фильмы Путин обожает.
Ну так мотай, народ, на ус -
Ведь он единый с Бушем вкус,
Как раб покорный, проявляет.

* * *
«Мы научились собирать налоги», -
Вот все, что мог Касьянов нам сказать,
Своей работе подведя итоги.
А нам Россию надо возрождать.
И значит, надо весь режим убрать
Как  камень, что мешает на дороге.

Свадебный полковник

Остановить
грабеж населения
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3 и 13 июля состоялись встречи
московской организации РКРП-РПК с
делегацией Партии труда Бельгии (ПТБ),
возглавляемой одним из руководителей
партии Жефом Боссойтом, а также
представителями левых, коммунистических
и рабочих, организаций из Нидерландов и

Франции, останавливавшихся в Москве по
пути в Корейскую Народно-Демократичес-
кую Республику. Поездка  осуществлялась
в рамках международной акции “Есть толь-
ко одна Корея”, организованной по ини-
циативе ПТБ, по праву считающейся одним
из самых  боевых отрядов международно-
го комдвижения. Эту репутацию она зас-
лужила за сплочение антиимпериалисти-
ческих сил в сердце Европейского Союза
в момент псевдотриумфа мировой контр-
революции, за проведение ежегодных ком-
мунистических семинаров в Брюсселе, за
активное участие в антивоенном движе-
нии, за организацию крупных обществен-
ных акций (в т. ч. во время переговоров
глав ЕС на высшем уровне в Брюсселе в
декабре 2001 г.), за создание молодёж-
ной марксистско-ленинской организации,
за конкретную поддержку социалистичес-
ких государств.

Участники акции пожелали выразить
солидарность с КНДР как раз в тот мо-
мент, когда американский империализм
после оккупации Ирака перевёл свой при-
цел на эту миролюбивую,  социалистичес-
кую страну.

На первой встрече по просьбе гос-

тей с российской стороны присутство-
вали ветераны Великой Отечественной
войны, представители рабочего движе-
ния и комсомольцы.

С приветственным словом к гостям
обратился член МК РКРП-РПК В.Н.Че-
ченцев. Он кратко рассказал гостям об
истории партии и о её роли в коммуни-
стическом движении. Секретарь ЦК
РКСМ(б) по идеологии Виктор Шапи-
нов рассказал о развитии классовой
борьбы в России, о её подъёмах и спа-
дах, начиная с 1991 г. Гостей привет-
ствовали также члены ЦК РКРП-РПК
А.Н.Николаев, С.А.Новиков, секретарь
ЦК Н.О.Глаголева, а также пристутство-
вавшая на встрече редактор газеты “За
СССР” Лариса Бабиенко

Гости обратились к ветеранам с воп-
росом, что сыграло решающую роль в
том, что советский народ не сломился
в 1941 г. несмотря на переживаемые
им трудности? Что объединяло советс-
кий народ?

На эти вопросы дали исчерпываю-
щие ответы члены РКРП-РПК - предсе-
датель Совета ветеранов Е.Д.Монюш-
ко, участница партизанского движения
Р.С.Хромогина, ушедшая на фронт доб-
ровольцем в возрасте 15 лет и Г.И.Ба-
тищев, для которого война с фашиз-
мом закончилась только в 1953 г., с
победой над бандеровцами.

На вопросы, обращенные к рабочим,
А.Н.Николаев, председатель РИК съезда
Советов рабочих, специалистов и служа-
щих,  рассказал о ярких моментах рель-
совой войны 1998 г., о работе, которая
ведётся профсоюзом “Защита”.

Члены РКСМ(б) Александр Батов,
Виктор Буренков, Артём Буслаев рас-
сказали западноевропейским товарищам
об участии комсомола в борьбе сту-
дентов за свои права, о борьбе за об-
щественный транспорт (кампания про-
тив введения “турникетов”), о ежегод-
ных молодёжных акциях “Антикапита-
лизм”, следующая из которых состоит-
ся в сентябре 2003 г.

В ответах на вопросы о политичес-
ких репрессиях против коммунистов в
буржуазной России  была отмечена ра-
бота возглавляемого сопредседателем
РКРП-РПК А.В.Крючковым Комитета в
защиту политузников-борцов за социа-
лизм - по защите наших политзаклю-
чённых.

Вместе с товарищами из РКРП-РПК
гости посетили мавзолей В.И.Ленина на
Красной площади, побывали в музее
Н.Островского и в Историческом музее.

Встреча 13 июля была проведена в
форме свободного диалога. Не только у
гостей была возможность задавать воп-
росы, но и у членов и сторонников РКРП-
РПК. Последние интересовались уровнем
жизни рабочего класса и состоянием
борьбы в западноевропейских странах.
Особенно интересен был опыт работы
ПТБ в среде более обеспеченных рабо-
чих – с такой задачей сталкиваются и
члены РКРП-РПК в Москве.

Гости и хозяева были едины во мне-
нии, что телевидение и буржуазные СМИ
в их странах вводят пролетариев в заб-
луждение, стремятся отвлечь от борьбы.

Вторая группа гостей также побы-
вала в мавзолее В.И.Ленина и на Крас-
ной площади.

Члены обеих делегаций поблагода-
рили РКРП-РПК за приём в Москве.

Представители РКРП-РПК в свою
очередь пожелали товарищам успехов
во время посещения КНДР и в очеред-
ной раз присоединилась к выражению
солидарности со страной, не свернув-
шей с пути социалистического развития
вопреки проискам империалистов.

В.БУРЕНКОВ
Более подробную информацию об ак-

ции “Есть только одна Корея” можно полу-
чить на сайте http://www.korea-is-one.org/

* * *
15 июля по приглашению кубинс-

кой стороны состоялась встреча пред-
ставителя молодежного коммунистичес-
кого движения Кубы Ольги Гипси,

Встречи  друзей  и  соратников

Подавляющее большинство нынеш-
них революционеров считает, что ухуд-
шение условий жизни трудящихся и не-
приятие “прихватизации” большинством
народа являются достаточными услови-
ями для революционного взрыва и из-
гнания буржуазии. Призывом повторить
Октябрь нет конца. И не видя особой
активности тех же рабочих в борьбе за
социализм, эти революционеры разо-
чаровываются в рабочем классе, говорят
об “атомизации”, обуржуазивании и не-
сознательности трудящихся. Но может
быть есть другие причины пассивности
людей?  Ведь можно сообразить, что
после  п рова лившейся попы тки
установить власть  трудящихся многие
наши граждане не доверяют тем, кто
называет себя коммунистами, и новое
вступление на социалистический путь
воспринимают и как возможность
повторения обюрокрачивания и
обуржуазивания нового социалистичес-
кого госаппарата. Стоит ли повторять
уже пройденное? Наконец, можно было
бы просто знать, что всякая революция
имеет свои стадии развития и каждая
стадия ставит свои задачи, решить
которые невозможно методами и спо-
собами предыдущих ступеней развития.

Но уже в самих формулировках,
призванных объяснить пассивность
людей, есть подсказка к пониманию вза-
имоотношений между лидерами и
массами .  В  конечн ом и тоге
обнаруживается различное понимание
цели  ре волюции .  Труд ящие ся ,
накопившие новый опыт при Советской
власти и более руководствующиеся
практикой, понимают задачу несколько
иной, более конкретной, чем начитан-
ные марксисты, более склонные к
общим рассуждениям. Здесь появилась
расширяющаяся трещина  между

В порядке дискуссии

лидерами и трудящимися. Ученые
марксисты не хотят и не могут вникать
в практические причины “заблуждений”
рядовых граждан и остаются без базы,
а трудящиеся теряют возможность
получать крайне необходимую помощь
теоретиков.  Обезглавленное движение
обречено на тление. Все это видно мно-
гим рабочим, и потому неизбежна
пассивность масс. Известно и то, что
революции вступают в свою активную
фазу лишь там, где организаторы могут
достаточно внятно формулировать то,
что революционные массы чувствуют,
где лидеры могут решать специфичес-
кие задачи ступени развития.

Действительно абсолютное боль-
шинство граждан крайне отрицательно
отн осятся к  прива тиза ции
государственного добра. Но это
большинство не однородно в понимании
перспективы. По результатам одного
опроса, 54% граждан, отрицая частную
собственность на средства производ-
ства, высказались за “более совершен-
ное общественное устройство, чем
социализм” (имеется в виду социализм,
сложившийся в СССР). 17% опрошенных
желают вернуться в этот социализм. И
менее 30% опрошенных делятся на нео-
пределившихся и на сторонников част-
ной собственности на средства произ-
вод ства .  Подобный  раск лад
умонастроений типичен для всего
общества. “Вот видите, - заключает
называющий себя коммунистом, -
большинство (т.е. первые 54%) против
социализма, против бесплатного здра-
воохранения и т.п., народ явно обур-
жуазился”. Подобным коммунистам ос-
тается только надеяться на существую-
щую коммунистическую пропаганду и
ждать, когда “массы созреют”. То есть,
дело явно обречено на провал. Но

именно вышеприведенные показатели
опроса свидетельствуют о неизбежности
движения вперед, и к этому готовы
почти 70% народа. Большинство людей
лучше ,  чем ,  по к райне й  ме ре ,
коммунистические лидеры, чувствуют
необходимость подняться на новую
ступень развития революции, знают о
невозможности “возврата” в социализм.
Таким образом, наши рядовые гражда-
не  боле е  марксис ты ,  чем
теоретизирующие коммунистические
лидеры. Это факт, подтверждающийся
ежедневно.

Камнем преткновения стало пони-
мание  грядущей  формы  вла сти
трудящихся. Левые лидеры и теоретики
всех оттенков, хотя и говорят часто,
например, о необходимости “расширить
права трудовых коллективов”, реально
в понимании власти трудящихся оста-
ются на уровне начала революции. Как
будто и не было семидесяти лет
Советской власти. Трудящиеся же
руководствуются именно этим опытом.
Лидеры говорят, например, о необхо-
димости диктатуры пролетариата (ка-
кому марксисту придет в голову отри-
цать это требование), а рабочий
усмехается: “Это уже было”. Явно по-
разному понимают суть этой самой
диктатуры пролетариата агитатор и
агитируемый. Активист-агитатор считает,
что этого  достаточно, чтобы рабочий
настроился революционно, а рабочий
сомневается, так как хорошо знает из
практики, куда можно повернуть
подобные общие требования. Могут ли
вожди и теоретики осветить необходи-
мые конкретности власти трудящихся в
соответствии с опытом Советской влас-
ти? Явно не могут. Они беспрерывно
говорят о юридических и политических
“гарантиях” власти рабочего класса. А

трудящиеся понимают, что подобные
декларации ничего не стоят, если рас-
поряжение в экономике осуществляет-
ся не самими рабочими. Готовы ли
вожди видеть рабочих, распоряжающих-
ся в экономике? Нет. Говорят, что
голосованием управлять экономикой
нельзя. Следовательно, заключает ра-
бочий, невозможна и власть трудящих-
ся. Здесь возникает ощущение безыс-
ходности и всеобщая пассивность.
Марксист не может не знать, что в этом
случае прав рабочий, а не агитатор,
ратующий за повышение зарплаты или
бесплатное здравоохранение. Никакие
юридические и политические установ-
ления не помогут, если экономические
отношения предполагают иную расста-
новку ролей между рабочим и управля-
ющими.  Об этом и надо бы говорить
марксистам. Сведение господства
рабочего класса к представительству –
се годняшних  рабочих  явно  не
устраивает. Рабочие абсолютно правы,
когда говорят:  “Кого ни выбери, ре-
зультат будет тот же”. Могут ли наши
пропагандисты социализма решить эту
задачу?

Коммунистические агитаторы слабо
знакомы, а то и вовсе не знакомы, с
реальными тенденциями движения “от
рабочего контроля” к “рабочему управ-
лению”. Здесь отстают лидеры. Они не
могут научить рабочих управляться в
экономике без власти чиновников, не
могу т  сказа ть : “Долой  наемное
рабство”, не могут объяснить, как это
сделать.  Здесь и стоим, хотя только
целенаправленная деятельность самих
трудящихся может вырвать страну из
бедствий.

А.Г.ГУБАЙДУЛЛИН,
Т а та р с та н ,

Зеленодольский район

приехавшей в Москву на форум
молодых ученых, с членами революци-
онного комсомола и РКРП-РПК. На
встрече присутствовали представители
посольства Кубы.  Ольга подробно
рассказала о сегодняшней жизни на
Кубе ,  о  заботе  ку бинск ого
правительства о молодежи, о том
значении, которое уделяется образова-
нию, науке, развитию экономики
страны. О преданности большинства на-
рода Кубы своей социалистической Ро-
дине и готовности отстаивать ее идеа-
лы. В свою очередь комсомольцы
вкратце рассказали о своей организа-
ции, о членах РКСМ(б), томящихся сей-
час в застенках буржуазного режима
России, о работе Новосибирского об-
щества Друзей Кубы, о постоянном вни-
мании к Кубе и комсомола, и партии.
Задавали немало вопросов, касающих-
ся условий экономической блокады
Кубы Соединенными Штатами Амери-
ки, состоянием здоровья и условиями
содерджания пятерых кубинских патри-
отов, заключенных в тюрьмы США,
борьбы за их освобождение, и ряд дру-
гих вопросов, высказали свою твердую
готовность поддерживать социалисти-
ческую Кубу, проводить акции солидар-
ности с народом Кубы, обмениваться
информацией, участвовать в совмест-
ных мероприятиях. Члены РКРП-РПК и
РКСМ(б) приветствовали Кубинских то-
варищей в связи с приближающейся да-
той - 26 июля, славной годовщиной
штурма казарм Монкадо. Обе стороны
пришли к заключению, что имеют очень
близкое понимание ситуации в мире и
готовы участвовать в совместной борь-
бе за социализм, против мирового жан-
дарма США, который беспардонно ляз-
гает своим оружием, утверждая “новый
мировой порядок” в интересах мирово-
го капитала. Ольга Гипси и товарищи
из РКСМ(б) и РКРП-РПК обменялись
координатами и договорились поддер-
живать тесные дружеские отношения.

Соб.кор.

Какая идея преобладает в массах
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Вот и закончился судебный
процесс по так называемому “делу
НРА”. Хоть и не поставлена еще
последняя точка в этом деле, мно-
гие моменты откроются еще не
скоро. Впереди рассмотрение кас-
сационных жалоб в Верховном
суде. Но на настоящий момент хо-
телось бы, насколько возможно,
высказать свое отношение к неко-
торым вопросам, касающимся на-
шего дела. Может, не получится
сейчас мне сделать это достаточ-
но складно,  - пусть простят меня

те, кто будет читать эти строки.
Но как получится, так и будет.
Все равно сказать надо. Пишу не
для обсуждения, пишу для инфор-
мации, как взгляд изнутри.

29 апреля и 14 мая 2003 года
стали для меня своеобразным ито-
гом уже прожитой жизни. Для себя
эту своеобразную черту я подвела,
сидя в конвойке в суде. До этого
мне казалось, что период времени
между запросом срока прокуро-
ром (это 29.04) и самим пригово-
ром (14.05) будут довольно тяже-
лыми в моральном плане, тем бо-
лее сроки-то нам всем запросили
совсем не детские. Но когда я ус-
лышала свою фамилию и цифру
13 из уст прокурора Зараева, мне
стало как-то легко и весело. Для
меня самой такая реакция была
неожиданной. 13 лет! Чему же тут
радоваться? Почему хочется улы-
баться? И вот как раз в майские
праздники было время подумать.

Вспоминала свою жизнь, ду-
мала о том, к чему я всегда стре-
милась, о чем и о ком любила
читать, на кого хотелось быть по-
хожей, чего я успела достичь за
эти годы. Много испытаний было
за эти три с лишним года, много
трудностей еще впереди. Но на
тот момент для себя я решила,
что этот срок – это оценка, кото-
рую поставила мне вражеская сто-
рона за мои убеждения, за мою
жизнь. Согласитесь, достаточно вы-
сокая оценка. Конечно, я не ро-
бот и человек довольно эмоцио-
нальный. Спросите, хотелось ли по-
жалеть себя? Конечно, хотелось.
Но это делать ни в коем случае
нельзя. Во время следствия и са-
мого процесса я срывалась беско-
нечное количество раз. Эти срывы
были вызваны какими-то разоча-
рованиями, реакцией на судью, не-
возможностью сделать то, что хо-
чется, болезнями, обычной уста-
лостью... Я очень сожалела и сей-
час сожалею, что не могла сохра-
нять хладнокровие, быть непроби-
ваемой, хотя бы внешне. Но мне
все же удалось собраться. Думаю,
что те, кто присутствовал на на-
шем приговоре, могут это подтвер-
дить.

29 апреля и даже чуть раньше
я почувствовала, что жизнь тех лю-
дей, на кого мне всегда хотелось
быть похожей, стала мне ближе и
понятней. Я ощутила, что каким-
то образом, сидя в полумраке в
конвойке, я прожила вместе с Зоей
Космодемьянской, молодогвардей-
цами, народовольцами последние
минуты их жизни... Я поняла, что
они пережили, о чем думали. Мно-
го об этом было написано в
советской литературе. Но там они
были какой-то недосягаемой ле-
гендой, а сейчас я представила их
по-другому, я сумела понять их.
Трудно и, наверное, невозможно
описать все это на бумаге, да и,

честно говоря, это настолько
личные ощущения, которыми и не
хотелось бы ни с кем делиться.
Но я делаю это для того, чтобы и
моя жизнь, и жизнь моих подруг
и друзей стала понятней для ок-
ружающих. Возможно, кто-то, про-
читав эти строки, улыбнется и под-
умает, например, что девочки
просто в войну играют, что ищут
какие-то красивые слова. Пусть ду-
мают, для меня это неважно. На-
верное, у каждого в жизни бывают
моменты, когда происходит оцен-

ка или переоценка ценностей. Вот
сейчас, в этот непростой для меня
период времени, я оцениваю свои
взгляды, свою позицию, свое место
в жизни, я пытаюсь понять, слу-
чайно ли в детстве и юности я
выбирала книги для чтения, пра-
вильно ли воспринимала события,
ту ли дорогу выбрала, по которой
хотелось бы идти... И я поняла,
что, может быть, долгие годы, я
готовилась к этому дню. И, может
быть, какие-то даже совсем не-
значительные вещи в прошедшей
жизни были камушками в том фун-
даменте, который хотелось бы за-
ложить. Мне кажется, что такие
мысли приходили в голову мно-
гим, кого сейчас называют поли-
тзаключенными и кто сейчас,
также, как и я, видит небо через
тюремную решетку.

С одной стороны не совсем,
наверное, правильно, сравнивать
нашу жизнь и те дни перед приго-
вором с судьбами людей, которых
проговаривали к смертной казни,
к многолетней каторге, кто оста-
вался верен своим идеям, своим
товарищам, стоя перед дулом ав-
томата или идя на виселицу. Но
все же считаю, что имею право
сказать, что их жизнь и подвиги
вечно будут мерилом ценностей
для многих девчонок и мальчи-
шек. Таковыми они стали и для
нас. И пусть хоть на шаг, но я
стала ближе к этим людям. Еще в
своем письме-автобиографии, ко-
торое я писала в Лефортово в мар-
те 2000 года, я говорила, что все-
гда ставила перед собой вопрос:
“А смогла бы и я достойно пре-
одолеть такие трудности?”. Мне
кажется, что, несмотря на все до-
пущенные ошибки, я могу сейчас
сказать: смогла бы.

Я не смогу сейчас развивать
какие-то теории, делать прогнозы
относительно развития левого дви-
жения или давать оценку тем или
иным группам или партиям. Пони-
маю, что в этом я не сильна и без
меня в прессе достаточно такого
материала. Но надеюсь, что и эти
строки будут кому-то интересны и
полезны. Конечно, найдутся те, кто
не согласится с моей оценкой про-
изошедших событий. Но я пишу
так, как считаю нужным, и то, что
я думаю.

Во-первых, относительно за-
щиты на нашем процессе я могу
сказать, что защита осуществля-
лась на должном уровне. Пусть
в какие-то моменты и я, и Лари-
са Романова спорили со своими
адвокатами и защитниками, пусть
иногда злились на что-то, каза-
лось, что что-то делается не так,
но это происходило из-за общей
нервозной обстановки, создава-
емой судьей Комаровой. И в кон-
це концов в споре рождалась ис-
тина . Процесс был очень
сложным и осуществлять защиту

по нашему делу было довольно
непросто. К тому же практичес-
ки ежедневно в течение целого
дня всем участникам процесса
приходилось находиться в суде.
Адвокаты и защитники – люди
уже немолодые – были лишены
возможности нормально отды-
хать, практически постоянно в те-
чение всего процесса у них не
было возможности даже переку-
сить. Тем не менее они делали
свое дело и всегда находили сло-
ва поддержки для нас с Ларисой
и для наших родных, которые
стояли в коридоре. Причем нас
с Ларисой не делили, линия за-
щиты была одна, и отношение к
нам обеим было одинаковым. По-
мощь и совет можно было полу-
чить у любого из наших защит-
ников: и у Черникова В.В., и у
Карцевой Г.К., и у Карцева Г.Н.,
и у Журавлева Г.И.

Особо мне все же хочется ска-
зать о своем защитнике – Крюч-
кове Анатолии Викторовиче. С са-
мого первого дня, когда его до-
пустили к моей защите, несмотря
на массу других дел, обязаннос-
тей, которые у него были, он
находил возможность помогать и
мне, и Ларисе во всем, осуществ-
ляя юридическую и политическую
защиту, оказывая моральную под-
держку. Работа Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
осуществлялась на достаточно вы-
соком уровне и результаты этой
работы я смогла реально ощутить.
К этому вопросу я вернусь еще
чуть позже, а пока – несколько
слов о действующих лицах про-
цесса по нашему делу.

Поскольку приговор уже вы-
несен, думаю, что могу, пусть хотя
бы частично, но высказать свое
мнение о позиции и поведении  не-
которых товарищей.

Лариса Романова
Хоть и много хороших слов

сказано об этой девушке, но все
же кратко я тоже добавлю. Лари-
са – человек несомненно мужес-
твенный и стойкий, достаточно вы-
держанный. Несмотря на все труд-
ности и удары, которые ей при-
шлось выдержать за эти годы, она
сумела сохранить все лучшее, что
в ней есть, укрепить свой дух, свою
волю. Лариса всегда умела найти
нужные слова поддержки, всегда
оставалась искренней, простой,
честной и перед собой, и перед
другими людьми. Я поражалась ее
работоспособности, умению кон-
центрироваться в самой сложной
ситуации. Лариса Романова достой-
на восхищения и по той причине,
что ей пришлось выдерживать шан-
таж и угрозы в отношении ее ма-
леньких детей и в отношении ее
мужа. Это было и во время след-
ствия, это продолжалось на суде.
Лариса безгранично любит своих
дочерей, я сама могла убедиться
в том, насколько они привязаны к
своей маме. И несмотря на эту
бесконечную душевную боль и тре-
вогу, она не поддалась на шан-
таж, не пошла и не могла пойти
на сделку с совестью даже ради
детей. Не каждый на это спосо-
бен. И я уверена, что Женечка и
Надюша поймут свою маму и очень
надеюсь, что недалек тот день,
когда они будут вместе и будут
счастливы.

Ольга Невская
Пришло время и об этой де-

вушке сказать доброе слово. Оль-
га – самая младшая из нас. И
жизнь у нее складывалась доста-
точно непросто. В какие-то момен-
ты не хватало знаний, жизненного
опыта, уверенности в себе. Да,
многим известно, что через не-
сколько месяцев после ареста она
дала признательные показания. В
какой-то степени с исторической
точки зрения я могу сравнить их с
показаниями тех людей, которые
в конце XIX века, совершая поку-
шения на представителей власти,
открыто заявляли об этом. Это
была их позиция. Но это сравне-
ние, подчеркиваю, возможно толь-
ко в какой-то степени.

Читая показания Ольги, в
которых она необдуманно
оговорила и себя, и меня, я
видела, что слишком много она
берет на себя, даже в каких-то
деталях подчеркивая мизерность
моей роли в тех или иных
событиях, хотя догадываюсь, что
“просили” ее о другом. Конечно,
здорово я злилась на нее, но не
более того. Я понимала (на своей
шкуре  удалось испытать ) ,

насколько тяжело выдержать
психологическое давление со
стороны аппарата ФСБ. Здесь все
гораздо запутанней, чем было бы
в отношениях с сотрудниками
милиции. До своего ареста Ольга
ни разу не сталкивалась с ФСБ-
шниками, ни разу не была на
допросе. События 23 февраля 2000
года стали для нее громом среди
ясного неба. Ольга не являлась
членом ни одной политической
партии или группы, у нее не было
стойких политических убеждений
(одно  время она  ак тивно
занималась защитой экологии), да
и с адвокатами на тот момент не
повезло. Поэтому ожидать от нее
особого героизма не приходилось.

И, честно говоря, я была
приятно удивлена повороту
событий в суде. После приговора,
в конвойке, Ольга сказала, что
давно поняла свою ошибку, что
искренне сожалела о том, что
произошло на следствии, и на суде
могла сказать только так и не
иначе, признав, что на следствии
под довольно сильным давлением
оговорила себя и других...

Прокурор Зараев запросил ей
13 лет заключения. 14 мая Оля
даже не слышала приговор.
Маленький Игорек плакал у нее
на руках, и судья Комарова,
видимо, не разглядев, что с
ребенком была именно Невская,
распорядилась: “С детьми в зал
не пускать”.

После приговора приставы
забрали Ольгу с малышом из
коридора и завели к нам в клетку.
Она и не знала, что приговор уже
оглашен и очень удивилась, когда
Лариса сказала, что дали ей не
13, как запрашивали, а 6. Оля
почему-то была уверена, что
меньше 13 не дадут. С этими
мыслями она и шла на суд, взяв с
собой минимум вещей для себя и
сына.

До позднего вечера мы
просидели в суде в конвойке.
Игорек постоянно плакал, так как
очень боялся лязга дверей. Всего
за два дня до приговора Оля с
Игорем выписались из больницы,
где малышу сделали операцию. Вот
еще и по этой причине он очень
боялся, что его опять отнимут от
мамы и ухватился за нее мертвой
хваткой. Оля очень хорошо
держалась, терпеливо и спокойно
управлялась с малышом. С трудом,
правда, удавалось, уговорить ее
за целый день съесть хоть кусок
хлеба. Может, только это выдавало
волнение.

Итак,  Ольга  Невская
совершила честный, мужественный
поступок, достойный уважения. Я
хочу, чтобы все об этом знали, и
пусть прикусит свой язык каждый,
кто после этого посмеет осудить
ее за то, что было.

И очень хотелось бы надеяться
на то, что Ольге будет оказана
максимально возможная помощь и
поддержка. Этим вопросом уже
некоторое время занимается
Комитет защиты политузников-
борцов за социализм, за что
низкий поклон всем товарищам,
работающим в Комитете и
сочувствующим. Спасибо всем, кто
сумел все правильно понять и
оценить.

Татьяна Нехорошева
В своем последнем слове на

суде я сказала, что для меня этого
человека больше не существует.
Татьяна была именно моей
подругой, поэтому, естественно,
больней всего было мне. Перед
тем, как она дала в суде
признательные показания, до меня
доходили слухи о том, что она
собирается это сделать. Но я не
верила, твердила, что быть этого
не может, что я верю этому
человеку. Тем тяжелее было мне
слушать ее. Действительно, было
ощущение, что тебе всадили нож
в спину, причем сделал это
человек, которому ты доверял
всецело. Эта боль не ушла до сих
пор. Предательство – штука
страшная. И тем страшнее оно,
если делается не от отчаяния, а
совершенно спокойно, с улыбкой
на лице, не стесняясь своих
товарищей, которые смотрят на все
это действо через решетку.

Догадываюсь, что Таня в числе
прочего оправдывает свой поступок
тем, что до нее показания давала
Ольга Невская, что и я в этом
плане небезгрешна.

С первого дня моего ареста
следователь Андреев вел

психологическую обработку. Я
постоянно слышала угрозы с его
стороны, что если я не дам
показания, то Татьяну и Ларису
арестуют, что сидеть они будут
только из-за меня. Затем, когда
их уже арестовали, все это
продолжалось, только в несколько
другой интерпретации. В феврале
2001 г. он воспользовался дли-
тельным отсутствием моего адво-
ката и состоянием, близким к
полнейшему нервному срыву, и
заявил, что у Татьяны не прекра-
щаются приступы, а Ларисина дочь
больна раком и мои показания
дадут им возможность выйти на
свободу. Я поверила, что мои
слова смогут помочь им. На тот
момент мне хотелось ему поверить,
поэтому и появился небольшой
протокол с моими показаниями
размером в один лист. Это день
сейчас вспоминается, как сон.
Ларису Романову эти показания
вообще не затронули, ее имя не
упоминалось. А о Татьяне Нехо-
рошевой речь действительно шла.
Впрочем, лучше я дословно
перепишу свои показания,
целиком, в полном объеме,
чтобы больше не было
вопросов и недоговоров.

8.02.01. 1400 – 1515.
“Я принимала участие в

подготовке и непосредст-
венном осуществлении взрыва
у приемной ФСБ РФ 4.04.99.
Так, в ночь на 4 апреля 1999 г.
я, совместно с Невской Ольгой,
перевезла и поставила два
рюкзака со взрывчаткой (о чем
мне было известно только со
слов Невской) возле приемной
ФСБ РФ. Вместе с нами также
выезжала Татьяна Нехоро-
шева, но в момент закладки
она находилась далеко от нас
и о точной цели данного выезда
она не знала. Каким образом
ВУ было приведено в боевое
положение, мне не известно.
После закладки рюкзаков к
приемной ФСБ, мы все втроем
покинули данное место на
такси. Звука взрыва мы не слы-
шали, а о том, что он произо-
шел, я узнала из СМИ утром
4.04.99.

Вопрос: Желаете ли Вы
сегодня в ходе допроса сде-
лать еще какие-нибудь заявле-
ния или дать пояснения?

Ответ: Также я хочу сооб-
щить следствию, что в ночь
на 1 ноября 98 г. я, совместно
с Невской, совершила взрыв
скульптурного изображения
Николая II в г. Подольске.
Непосредственно взрывное
устройство заложила Невская,
а я в это время ждала ее непо-
далеку. После закладки ВУ мы
вдвоем отошли к дороге, с
которой данное скульптурное
изображение было видно, и
около часа ждали взрыва, после
которого вернулись на стан-
цию и на электричке вернулись
в Москву”.

Это полный текст тех моих
показаний. Упоминать Татьяну не
хотелось, но Андреев сказал, что
иначе он не выпустит ее. В этом
тексте  – кусочек того, что я
услышала во время очной ставки
с Ольгой Невской. Единственное,
что я кардинально изменила по
сравнению с тем, что слышала
неоднократно и на очных ставках,
и от следователя – это роль
Нехорошевой.

Кроме того, я довольно долго
пыталась уговорить Андреева
“переписать” эпизод по взрыву у
приемной ФСБ 13.08.98 полностью
на меня, чтобы в отношении тех,
на кого его вешали, уголовное
дело было полностью прекращено.
Андреев думал некоторое время,
говорил, что советовался с началь-
ством, но в итоге не согласился.
Нужна была группа, а 1-2 человека
ФСБ совершенно не устраивали.

Потом было ощущение, что в
тот момент я находилась под
каким-то гипнозом, что 8 февраля
на допросе была не я, а совер-
шенно другой человек. Заявление
об отказе от своих признательных
показаний я написала в камере в
тот же вечер. Во время следую-
щего же допроса отдала его
Андрееву.

Я до сих пор не могу простить
себе эти показания. Самый суро-
вый суд – это суд своей совести,
хотя это не было предательством

Н.Ракс:  Черное и белое по делу “НРА”
(печатается с сокращениями)

В зале заседания суда. На фото А.В.Крючков, В.В.Черников,
Надежда Ракс и Лариса Романова
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– на предательство я не способна. Предав
своих друзей, свои идеи, можно просто
распрощаться с жизнью, потому что с этим
жить невозможно. Это был хороший урок и
для меня, и для других. Я надеюсь, что моя
ошибка предостережет кого-нибудь от
подобного.

При встречах в кабинете следователя
во время ознакомления с делом с Ларисой
и Татьяной мы, конечно же, говорили о
том, что произошло. Лариса ругала меня за
то, что я занимаюсь самоедством, что
совершенно напрасно извожу себя. Реакция
Татьяны была иной. Она видела, что я очень
переживаю из-за случившегося, но
практически при каждой встрече подливала
масло в огонь. Нет, наше отношение друг к
другу не изменилось, мы были подругами и
всегда радовались встречам. Но любой
намек, укор с ее стороны заново
переворачивал во мне все.

И по этой причине тоже я была уверена,
что Татьяна не сможет предать. И тем
больнее было слушать Татьяну в суде. Я не
буду ее осуждать за описание “всех
подробностей” подготовки и взрыва 4 апреля
1999 года у приемной ФСБ, хотя лучше бы
она этого не делала. Но в данном случае
она вправе была поступать по совести. Но
невозможно понять игру, которая
происходила у всех на глазах, когда
решения принимала не Нехорошева, а
прокурор Зараев и ее адвокат – Сергей
Дьячек, удивительным образом внешне
напоминающий президента России. Игра
была явной и слишком фальшивой.

Как же противно было смотреть на все
это! Доходило до того, что в те минуты,
когда Татьяна говорила не то, что хотели
слышать от нее прокуроры и судья, прокурор
Зараев возмущенно говорил: “Ну я же
объяснил вашему адвокату,  ч то
конкретно хочу услышать”. Подобное
звучало и из уст судьи Комаровой.

В конце первого дня допроса Татьяна
заявила, что не считает взрыв 4.4.99 актом
терроризма, чем вызвала явное раздражение
прокуроров и судьи. Но не успела она на
следующий день подойти к трибуне, как
заявила: “Я почитала уголовный кодекс и
готова признать, что был совершен акт
терроризма”. Вот умничка, наконец-то УК
взяла в руки!

Я не прощу того, что Дьячек с
Нехорошевой из меня и Ларисы пытались
изобразить нашкодивших подростков,
которые, разбив окно футбольным мячом,
боятся в этом сознаться. Татьяна заявила,
что никогда не имела убеждений, что,
скорее ,  заблуждалась . Адвокат
Нехорошевой при полной поддержке своей
подзащитной заявил, что, решив во всем
сознаться, Татьяна совершила мужественный
поступок, а мы просто трусы...

Ни тени сожаления я не увидела на
лице Татьяны. Похоже, она была довольна
собой. Радостная улыбка, бутылка “Pepsi”
а руках. Новое поколение выбирает Пепси?..

Конечно же, можно все списать на
огромное количество лекарств, которое
принимает Нехорошева в связи со своей
болезнью и которые окончательно свели ее
с ума. Говорить об этом действительно
неэтично.

Только вот опять вспоминаются люди,
которые, будучи смертельно больны,
боролись до конца, умудрялись помогать
другим, поддерживали других, работали,
писали книги, убегали из госпиталя во время
войны, чтобы до последнего вздоха бить
врага... Да, мы живем в другое время, но
понятия чести и доблести, понятия честности
и порядочности, добра и зла, жестокости и
гуманизма остались прежними. Они

неизменны во все времена и в разных
концах нашей планеты. И бесконечное
количество раз в разных ситуациях в разные
времена находились те, которые выбирали
смерть, чтобы остаться людьми и те, которые
оставались жить за счет других, спасая свою
шкуру.

Совершенно нормально и закономерно
желание Тани Нехорошевой никогда больше
не возвращаться в тюрьму. Думаю, что
учитывая болезнь Тани, мы поняли бы ее
решение дать показания на суде, не осудили
бы, так как возвращаться после свободы
опять за решетку не каждому по силам,
хотя все же наш изолятор – это не подвал
гестапо.

Но преступлением было говорить, что
наши идеи – это бред, что свобода и
благополучие имеют более высокую цену,
чем отстаивание своих взглядов, борьба за
справедливость.

Таня, кто дал тебе право давать оценку
нашим действиям, нашей борьбе?! Ведь ты
пыталась говорить за всех, ты пыталась
осудить нас с Ларисой.

Трудно было поверить в искренность
твоих слов на суде: “Я поняла, что жизнь
одна и она проходит, а все, что было – это
просто никому не нужная суета”.

Конечно же, теперь у тебя есть
возможность жить для себя, без “глупой и
никчемной суеты”. Но я не могу пожелать
тебе, чтобы ты радовалась жизни за Ларису,
Ольгу, за меня, раз уж осталась на свободе.
У нас другие радости, у нас разное
представление о счастье. И совершенно
искрение я говорю, что после твоих
показаний и я, и Лариса почувствовали себя
очень счастливыми людьми, потому что
сидели в клетке, а не рядом с тобой.

После приговора адвокат Нехоршевой
сказал, что у каждого своя жизнь, каждый
выбрал свое и получил то, что хотел. Я
была арестована, когда мне только
исполнилось 27 лет, а  если придется
отсидеть полный срок, вынесенный мне по
приговору суда, я выйду на свободу в 36
лет. Женя Романова – старшая дочь Ларисы
– пойдет в школу без мамы, а Надюшка –
младшая дочка – почти четыре года из
семи тоже проживет без нее.

Что ж, мы действительно сами выбрали
свой путь и получили то, что “хотели”. Но
констатация этого факта прозвучала, как
ни странно, не из уст судьи, а из уст нашей
бывшей подруги и ее адвоката. А я в этой
связи вспомнила следователя Андреева,
который в августе 2002 года пришел ко мне
в изолятор и, узнав о том, что меня избили,
увидев мои многочисленные синяки и
кровоподтеки, заявил: “Ты сама выбрала
то, что хотела получить”. Что ж, Таня тоже
сама выбрала себе новых друзей.

В своем последнем слове Таня
Нехорошева сказала: “Прошу назначить мне
наказание, не связанное с лишением
свободы, потому что исправиться я смогу и
на свободе”. Что же, удачного тебе
исправления, Татьяна!

А вот мы с Ларисой так и не поняли,
отчего же нам надо исправляться.
Отказываться от своих убеждений мы не
собираемся, а жуткими головорезами и
террористами, кем хотели нас изобразить,
мы никогда не были, каяться и просить
прощения, как это сделала Нехорошева, нам
не за что.

Перед тем, как Татьяне Нехорошевой
изменили меру пресечения на подписку о
невыезде, она подарила мне тетрадь, в
которой было только одно стихотворение.
Тогда еще ни я, ни Татьяна не предполагали,
что произойдет в наших судьбах, какие
разные пути-дороги мы выберем. Теперь же
эти строки приобрели несколько другой,
более глубокий и реальный смысл. Кажется,

тогда Таня сказала, что это стихотворение
прислал ей в письме в тюрьму ее папа.

Вот оно:

“Гордым – легче, гордые –
не плачут

Ни от ран, ни от душевной боли,
На чужих дорогах не маячат,
О любви, как нищие, не просят.

Широко раскрылены их плечи,
Не гнетет их зависти короста.
Это правда: гордым в жизни легче...
Только гордым сделаться непросто!”

В камере я часто беру в руки эту
тетрадь и перечитываю эти строки, а Таня...
Думаю, вряд ли у нее появлялось желание
перечитать их, если даже и сохранилось то
письмо от отца. У Тани замечательные
родители. Я благодарна им за те добрые
слова, которые они сказали в суде и обо
мне, и о Ларисе Общение на свободе с
ними, пусть и непродолжительное, я
совершенно искренне могу оценить для себя
приятным и полезным. Таня могла бы горди-
ться своим отцом
и брать с него
пример, но...

Думаю, они
не осудят меня
за все, что я
сказала выше об
их дочери, пото-
му что это –
правда. Сидя в
конвойке в суде
во время неболь-
шого перерыва в
тот день, когда
Таня давала по-
казания, я отре-
шенно смотрела
в одну точку,
раскачиваясь из
стороны в сторо-
ну, чтобы успо-
коиться, прийти в
себя. Лариса го-
ворила, что легче
выплакаться, по-
тому что это
действительно
больно, невыно-
симо больно. Но
даже плакать не
было сил и нель-
зя было. Через
полчаса надо
было поднимать-
ся в зал, с улыб-
кой на лице,
чтобы никто не заметил твоего состояния.
Спасибо тебе Таня за то, что своим
поступком ты сделала меня сильнее,
заставила очень многое понять.

И за эти годы любимые с детства слова
Николая Островского из книги “Как
закалялась сталь” обрели для меня
реальный смысл: “Самое дорогое у человека
– это жизнь. Она дается ему один раз, и
прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые
годы, чтобы не жег позор за подленькое и
мелочное прошлое...”

Таня, ты правильно заметила: жизнь
всего одна. Но кому-то дано гореть, а кому-
то – тлеть. В том мире, где ты искала
друзей, где люди верили тебе и любили
тебя, где смысл жизни имеет совсем другое
значение, чем то, о котором ты сказала на
суде, для тебя нет места, потому что понятия
о чести и совести у нас разные.

На этом я пока ставлю точку и очень
прошу всех не печатать больше ничего о
Татьяне Нехорошевой. Думаю, что того, что

я сказала, достаточно и для нее и для всех
на данном этапе.

И еще одно действующее лицо в нашем
деле – это Андрей Стволинский.

Достаточно темная лошадка, как может
показаться, с одной стороны. Его называли
и провокатором, и обычным трусом... Именно
из-за Стволинского все мы оказались за
решеткой.

Он хотел перехитрить себя и других,
а оказался обычным подлецом, который
умудрялся одновременно участвовать в
проекте защиты политзаключенных,
создаваемом по инициативе Ларисы
Романовой перед ее арестом, и в то же
время регулярно посещать здание ФСБ
на Большом Кисельном и рассказывать
байки про всех нас, потому что, видите
ли, ему популярно объяснили: “Или ты
даешь показания против Ракс, Невской,
Бирюкова, Нехорошевой, Ильи и Ларисы
Романовых , или будешь  сидеть”.
Стволинский без особых колебаний
выбрал первое.

Больше мне ничего не хочется о нем
говорить.

А чтобы подвести черту вышесказанному
я обращусь еще к одному стихотворению, в
котором отражается мое отношение к
следователям, судьям и прокурорам,
судившим нас, к Тане Нехорошевой и
Андрею Стволинскому:

“Спасибо, что проверкою на прочность
Вы закаляли душу мне и волю.
За то, что ни одну мою оплошность
Мне не прощали и казнили болью.

За то, что не гнушались клеветою,
Иные дни бывает вспомнить страшно.
Я не была свободна от постоя,
Предательства и ненависти вашей.

Спасибо, что боролись так нечестно,
Что я стеснялась ввязываться в бой,
Бороться с вами мне не интересно,
Я, как всегда, борюсь сама с собой...”

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в Мысли №9)
...Постоянно испытывая на себе тя-

желые удары карательных органов,
партия большевиков разрабатывала
тактику борьбы с ними. Еще в 1903
году II съезд РСДРП принял резолюцию
“О показаниях на следствии”, в которой
подчеркивалось, что показания, давае-
мые революционерами на следствии,
независимо от желания допрашиваемых,
служат в руках следователей материа-
лом для обвинения и привлечения к

следствию новых лиц. Членам партии
рекомендовалось отказываться давать
какие бы то ни было показания на
жандармском следствии. В необходи-
мых, политически оправданных случаях,
В.И.Ленин советовал членам партии
использовать судебную трибуну в целях
агитации, раскрывать в произносимых
речах, когда того требовала  обстанов-
ка, программные положения РСДРП,
изобличать на конкретных  примерах
главного преступника России – царское
самодержавие (Стр. 17).

...Инициаторы процесса ставили пе-
ред собой задачу использовать его в
своих классовых интересах. Основная
цель процесса состояла не столько в том,
чтобы покарать преданных суду лиц,
сколько в том, чтобы осудить , объявить
преступной революционную деятельность
пролетариата. Это понимали и депутаты,
преданные суду, и широкие рабочие
массы (Стр.26).

...Материалы, посвященные суду над
депутатами Совета, имели разную по-
литическую окраску. Например, в газете
“Товарищ” 12 октября 1906 года от име-
ни “Людей науки и образованного об-
щества” был, по существу, заявлен
протест против этого суда. Газета
напоминала, что в средние века людей
на кострах сжигали за сношение с
дьяволом. “Пройдет немного времени,
и все русское общество, весь русский

народ будет относиться  к судебным
преследованиям “подстрекателей” к
экономическим стачкам и политическим
демонстрациям, - вообще к социальным
явлениям, - с таким же нравственным
негодованием, с каким мы относимся
теперь к судам за колдовство и ведь-
мовство. Мы должны теперь же сказать
судьям, судящим отдельных лиц за мас-
совые движения: остановитесь! То “пре-
ступление”, за которое вы судите этих
людей, так же не существует, как не
существует сношений с дьяволом”.

Накануне и в день суда Петербургс-
кий комитет РСДРП распространил ли-
стовки, заклеймившие этот позорный
процесс.

“Товарищи рабочие,  – начиналась
одна из них, - 20 июня предстоит “суд”
над… членами Совета Рабочих Депута-
тов. Правительство, захватив в плен на-
ших выборных, продержав их полгода
за решеткой, в изнуряющем тюремном
заключении,  хочет теперь  добить
врагов ссылкой, каторгой, быть может,
смертными казнями. И для этого
устраивает комедию суда. Царские
чиновники, послушные все той же
треповской власти, покорные рабы и
холопы начальства, наряженные в су-
дейские мундиры, при плотно закрытых
дверях, под охраной штыков и жандар-
мов, будут допрашивать свидетелей, об-
мениваться с серьезным видом речами
и, в конце концов, подпишут приговоры,

которые им уже заранее присланы из
министерских канцелярий… Пусть на-
зываются судьями  чиновники  в
судейских мундирах, пусть они выносят
свои приговоры нашим доверенным,
грозный судья – народ – еще не
произнес своего приговора в этой
тяжбе. Беспощаден будет этот приговор!
Сметет он всех насильников, от
простого, заурядного палача и до самых
высших палачей – министров с их
приятелем – царем. Этот приговор –
революция”.

Процесс должен был начаться 20
июня 1906 года, но его пришлось
отложить. Столица была охвачена
волнением .  Около здания суда
собрали сь толпы народ а ,  было
слышно пение “Марсельезы”. Влас-
ти пришли в замешательство. Вос-
пользовавшись некоторыми процес-
суальными формальностями, судеб-
ное заседание отодвинули до более
подходящего времени.

Только через три месяца, 19 сен-
тября 1906г., Особое присутствие Пе-
тербургской судебной палаты начало
дело слушанием.

Ощущая мощную поддержку  партии
и рабочего класса, обвиняемые боль-
шевики загодя стали готовиться к тому,
чтобы дать на суде достойный отпор
обвинительной машине. Они догово-
рились между собой  осветить разные
стороны  деятельн ости  Сове та ,
согласовали, кто о чем будет говорить
(Стр.27).

(Продолжение следует)

Как это было
(Политические репрессии в царское время)

Пикет у Мосгорсуда в день вынесения приговора.

Черное и белое по делу “НРА”
(Продолжение. Начало на с. 4)

ОТ РЕДАКЦИИ: В течение трех
лет, пока шли следствие, а затем
суд по “делу НРА”, наша газета
регулярно знакомила читателей со
всеми “прелестями” современной
судебно-следственной системы. Не-
давно нам посоветовали познако-
миться с книгой М.М.Глазунова и
Б.А.Митрофанова “Перед особым
присутствием” (М., 1980). В ней  по-
казано, как подобная система  дей-
ствовала в царское время. Показа-
но на примере судебного процес-
са по делу петербургского Совета
рабочих депутатов, который про-
ходил в 1906г.

Материал этой книги показыва-
ет, что в действиях экслуататорс-
ких режимов царской и современ-
ной России очень много общего.
Поэтому мы решили нашим читате-
лям предложить познакомиться с
выдержками из этой книги.

Предуведомляет данные мате-
риалы мнение Л.Н.Смирнова, быв-
шего председателя Верховного
Суда СССР.
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Совершенно очевидно, что
российское руководство зани-
малось циничной  имитацией
борьбы с американской агрес-
сией в Ираке. Оно не посмело
даже произнести это слово –
“агрессия”, не посмело потре-
бовать созыва чрезвычайной
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, не посмело предпринять
никаких мер, которые действи-
тельно могли бы способство-
вать прекращению войны. Вой-
ны, которая для Америки явля-
ется одной из ступенек в про-
цессе  развязывания Третьей
мировой войны . Всё , на что
решился  “наш”  президентик, -
это  назв а ть д ействия Б уша
“большой ошибкой”. Да и то, в
порядке компенсации за такую
“смелость” ,  ту т же потребо-
вал от Ирака  гуманного отно-
шения  к пленным американс-
ким  фашистам. А затем, 2 ап-
реля, и вовсе сбросив маску
миротворца, заявил,  что “по
политическим и экономическим
причинам  Россия не заинтересо-
вана в поражении Америки”.

Почему так?  Особо позорной
причиной такой позиции российс-
кого руководства является то, что
для России ходорковских, абра-
мовичей и прочих нефтяных баро-
нов война в Ираке была чрезвы-
чайно выгодна, ибо, благодаря этой
войне,  цена нефти с 20-22 под-
скакивала до 30  долларов за бар-
рель и выше. Это давало нашей
буржуазии огромные сверхприбы-
ли, от которых  немало “отламы-
валось”  правительству и прочим
высшим чиновникам.  Ничего не
“отломилось” только нам, трудя-
щимся. И слава Богу, что мы не
пили  кровь иракского народа и
нет на нас хоть этого позора!

Ещё более существенен второй
фактор, по причине которого рос-
сийское руководство не смело про-
тивостоять американской агрессии.
Ведь преступная контрреволюция в
Советском Союзе, расчленение
великой Державы, её тотальное
разграбление, уничтожение миллио-
нов людей – всё это совершилось
благодаря  всесторонней  поддерж-
ке западного и, прежде всего, аме-
риканского капитала. Да и то, что
нынешний  антинародный  режим
всё ещё держится на плаву, опять-
таки в сильнейшей степени обус-
ловлено поддержкой этого капита-
ла. Ясно, что в такой ситуации и
российская буржуазия,  и всё
российское руководство в нео-
платном долгу у западного  ка-
питала и  не могут быть ничем
иным, кроме как  холуями этого
капитала, обязанными во всём
подчиняться своему хозяину.

А хозяин этот далеко не ду-
рак, и, ради сохранности работаю-
щих на него холуёв, позволяет им
поиграть в патриотизм и даже  чуть-
чуть потявкать на  себя.  Тем более,
что “на носу” выборы, и для успеха
на них американским холуям  очень
полезно показать свои “антиаме-
риканские настроения”, одновре-
менно убеждая обывателей, что для
их же блага  лучше не противо-
действовать озверевшей Америке,

а мягко уговаривать её.
Подобная политическая прости-

туция, обозначаемая термином
“взвешенная политика”,  в минув-
шем веке уже привела к  чудовищ-
ной мировой войне. Но сегодня в
головах очень многих господствует
совершенно идиотский, противоре-
чащий и разуму, и  всей наблю-
даемой действительности, миф,
согласно которому… гибель СССР
спасла мир от ядерной смерти в
противостоянии социализма и
капитализма. И из этого идиотского
мифа выводят, что отныне мировая
война, якобы, невозможна, хотя
история ясно показывает обратное.
Показывает, что войны с неизбеж-
ностью порождаются капитализмом
и что только наличие сильной
социалистической державы способ-
но, если не удержать озверевший
капитал  от провоцирования войн,
то  во всяком случае  всегда
достойно угомонить его.

Но сегодня перед нами совер-
шенно иная и парадоксальная  кар-
тина. Множество достаточно силь-
ных, сытых и называющих себя ци-
вилизованными стран обсуждали
ситуацию,  возмущались,  писали
“очень умные”  резолюции, но
только одна маленькая и “нециви-
лизованная” страна, полузаду-
шенная 12-летней экономической
блокадой этих “цивилизованных
стран”, с оружием в руках сража-
лась с американским монстром.
Сражалась,  в конечном итоге,  и
за все эти  “цивилизованные”  стра-
ны, и  за нас с вами, за мир во
всём  мире и  даже за эту трекля-
тую Америку , которая , тоже
погибнет, если ей всё-таки удастся
организовать Мировую ядерную
бойню.

К сожалению, очень многое
говорит за то, что дело идет имен-
но к этому.  Вот, например, влия-
тельная американская газета “Лос-
Анджелес Таймс” опубликовала
секре тное  письмо мини стра
обороны США Рамсфельда амери-
канскому Конгрессу. Согласно
этому письму, Пентагон должен
быть готов к использованию
ядерного оружия против 7 госу-
дарств: Ирака, Ирана, Северной
Кореи, Ливии, Сирии, Китая и
России.  И  РОССИИ !!!

Когда-то, в Советское время,
мы узнавали и не о таких планах
Америки. Мы узнавали о планах
одновременной термоядерной бом-
бардировки сотен наших городов,
да еще с применением химического
и бактериологического оружия. Уз-
навали, но не особенно пугались,
ибо знали  – у штурвала страны –
Советское правительство,  у нас
есть всё – и необходимая  защита,
и  такие могучие средства возмез-
дия, что мало  никому не пока-
жется.

А что же теперь? В Китае но-
вое американское определение
“оси зла” вызвало негодование.
Пекин потребовал исчерпывающего
объяснения. А Москва? Она про-
молчала и  молчит, как будто ни-
чего не произошло. Почему?  Да
потому, что это хозяин может
спрашивать с холуя, но не холуй с
хозяина!

Между тем суть дела ещё и в
том, что в США принята новая
военная доктрина,  в соответ-
ствии с которой армия США
будет наносить удар не в ответ
на нападение, а  “в случае изме-
нения обстановки”.  Вызывающая
формула! Мало того, - согласно
новой доктрине, использование
так называемых “ядерных ракет
теа тра  военных  де йств ий”
находится уже не в исключи-
тельной  комп е тен ции
президента США и даже не в
компетенции министра обороны.
Пускать в ход эти ракеты может
командир части, на вооружении
которой они находятся.

Естественно, возникает во-
прос :  не  стан е т ли  Россия
жертвой этой доктрины?

Последнее вполне вероятно, а
потому возникает и второй вопрос:
на что при таких условиях может
надеяться Россия?  Ответ на этот
вопрос может быть только один:
Россия может надеяться только на
“Сатану”, как называют на Западе
сверхмощные Советские ядерные
ракеты. Но сегодня, усилиями
российских властей, практически
всё наше ядерное вооружение
пришло в упадок, а  то, что
осталось, через 3-4 года превра-
тится в металлолом.  Вот тогда-то
США и смогут предъявить своим
холуям, образующим  “наше”  пра-
вительство,  и своему главному хо-
лую, являющемуся “нашим” пре-
зидентом, свой ультиматум. И
разве не ясно, что эти холуи легко
и просто сдадут страну?

И возникает ещё один, после-
дний,  вопрос. Хоть и невозможно
это понять, но приходится согла-
ситься с тем, что в  мирное время
существуют  уникально  равнодуш-
ные люди, которые готовы терпеть
в руководстве государства, да и
вообще вокруг себя,  откровенных
воров и предателей.  Как не со-
гласиться, если своими глазами это
видишь!  Но если люди знают,
что всё руководство государства
и множество негодяев, поддер-
живающих это руководство,  уже
согласились с приготовленной
для страны ядерной смертью, то
неужели они и в этом случае не
в состоянии понять, что нужно
немедленно ликвидировать и
это руководство, и этих  него-
дяев?

Наверняка и Буш, и Рамсфельд,
и прочие  империалистические лю-
доеды сегодня думают, анализи-
руют, ищут ответа на вопрос:
“Понимают ли советские люди, что
им нужно немедленно свергать
свои  предательские правитель-
ства?” Ведь ясно сказано, и всем
стало известно, что  Пентагон
готов к использованию ядерного
оружия против 7 государств:
Ирака, Ирана, Северной Кореи,
Ливии, Сирии, Китая и России.

Анализируют  это людоеды и
приходят к радостному для них вы-
воду, что ничего не понимают эти
люди. “Ну, что ж, - потирая руки,
говорят людоеды, - тогда извините!
Мы даём команду!..”

Б.ГУНЬКО

ТАНКИ  ПОЙДУТ
НА  ВОСТОК

“Мы находимся в процессе проработки
фундаментальных взглядов на военное присутствие
по всему миру”.

Эта  мно гообещающая фраза  первого
заместителя министра обороны США Пола
Вульфовица  заострила  внимание многих .
Последовали экспертные оценки и комментарии,
из которых стало ясно, что международному
сообществу предстоит проглотить очередной
военный поход США, демонстрирующий силу
врагам, союзникам и партнёрам.

Речь идёт, в частности, о разработке планов
вывода американских войск из Германии частично
в страны Балтии, частично в Болгарию, Польшу и
Румынию. Будучи кандидатами в члены НАТО,  три
последние страны уже приглашали американцев
развернуть на своих территориях военные базы.  А
их аэропорты уже использовались Пентагоном для
обеспечения американских войск в Ираке и
Афганистане. Так что тут всё соответствует
стратегии расширения на Восток.

Иными словами, готовится самая крупная
пере группировка американского военного
контингента в Европе после Второй мировой войны.
Перегруппировка, прямо нарушающая положения
Основополагающего акта  НАТО – Россия, который,
в частности, провозглашает, что альянс не будет
осуществлять коллективную оборону “путём
дополнительного размещения существенных боевых
сил”.

Идеологическое обоснование грядущего
походного марша в восточном направлении – новые
вызовы, новые угрозы,  с которыми, дескать,
сталкиваются США.  Помимо официальных
концепций в прессу попадают и другие, более
оголтелые проекты, не имеющие ничего общего с
борьбой против терроризма.

В качестве примера можно привести недавний
доклад известной американской аналитической
корпорации “Рэнд”.   Одно название этого доклада
чего стоит: “Боевые операции ВВС США на
Российской Территории в ближайшие 15 лет”.
Доклад начинается с утверждения, что нынешняя
Россия представляет собой новую угрозу США. Вся
разница с советскими временами, якобы, в том,
что раньше США приходилось опасаться прямой
военной агрессии, а сейчас американцы могут
оказаться невольной жертвой “политического и
социального упадка России”. Следовательно,  пишут
авторы, “возможны ситуации, когда американские
ВВС будут призваны совершать операции на
территории РФ”.

Что это за ситуации? По мнению авторов
доклада, некоторые  тенденции указывают на то,
что Россия находится в процессе превращения
в “провалившееся государство”. Что ей по-
прежнему грозят распад, упад в экономике,
демографический кризис, вспышки этнических
и межнациональных конфликтов. Еще более
страшная опасность, по мнению авторов доклада,
скрыта в старении инфраструктуры и нарастании
угрозы техногенной катастрофы.

Соответственно звучат упрёки в адрес
Пента гона ,  который ,  мол,  демонстрируе т
недальновидность.  В итоге такая рекомендация:
Америка  должна воспользоваться своими
нынешними хорошими отношениями с Россией
для массового сбора   разведыва тельной
информации о ситуации в ней. Это необходимо
для того,  чтобы подготовить американские ВВС
к будущим боевым операциям на российской
территории.

Вот такие рождаются идеи. Прямо, скажем
весьма мрачные на фоне грядущих передвижений
американских войск на Восток. Кто-то, возможно,
полагает, что не следует придавать  им особого
значения.  Мол, не то нынче время, чтобы всерьёз
опасаться повторения 41-го года.

Время действительно другое. Кроме одного,
самого главного: мир продолжает жить, опираясь
на силу. Чем её больше, тем увереннее ведут себя
государственные мужи, тем осанистее выглядят
дипломаты, Но спокойнее ли жить от этого простым
гражданам?

В.МАРКУШИН,
член Союза писателей России

Газета “Московская среда”, N 23
(В сокращении)

Поймут ли люди!

По итогам 2002 г. выручка сель-
хозпредприятий от реализации своей
продукции составила 317 млрд. руб-
лей, а долги 347 млрд. И это в сверху-
рожайный год!

Обеспеченность сельского хозяй-
ства тракторами составляет 50-55%
от минимально необходимого, ком-
байнами  - 55–60%. А ведь в Совет-
ском Союзе комбайнов производи-
лось больше, чем во всём мире. Поло-
вина имеющейся сегодня техники вы-
работала свой ресурс.

Из-за нехватки техники и горюче-
го теряется до трети урожая.

В 1990 году на поддержку сельс-
кого хозяйства из  Российского бюд-
жета  выделялось 19% его средств, в
2004 планируется выделить лишь...1%!
И это при том, что сам бюджет гораз-
до меньше советского.

Зарплата в сельском хозяйстве
составляет всего 27,8% от оплаты

труда в промышленности.
Число зарегистрированных без-

работных на селе достигло 1.5 млн.
Человек. Общая занятость трудоспо-
собного населения всего 68,9%.

Обеспеченность врачами на селе
в 4,4 раза меньше чем в городе.
Смертность вдвое превышает рожда-
емость, население ежегодно сокра-
щается на 350 тыс. человек.
По данным переписи населения 2002
г. в 34 тысячах. сельских населённых
пунктов осталось по 10 и менее чело-
век, а в 12 тысячах вообще нет посто-
янных жителей.

 Источник:
газета “Правда” N 71

* * *
После прошлогоднего сверхвы-

сокого урожая зерна и соответствую-
щего обвала цен сельхозпроизводи-
тель в массе своей стал неплатежес-

пособным, а половина хозяйств убы-
точными. Если в 2001 г. прибыль села
составила 25 млрд. рублей и тогда
хозяйства ещё могли позволить себе
покупку кое-какой техники, то в про-
шлом году прибыль упала в 10 раз!

В результате сложилась ситуа-
ция, при которой потребность в тех-
нике на селе огромная, а денег на нее
нет. Чтобы проводить полевые рабо-
ты в оптимальные сроки, селу сегод-
ня не хватает свыше 690 тысяч трак-
торов, почти 165 тысяч зерноубороч-
ных комбайнов, 27 тысяч кормоубо-
рочных комбайнов и огромного чис-
ла другой техники. На 1000 гектаров
пашни у нас приходится всего 4 зер-
ноуборочных комбайна, тогда как в
США - 18, а в Германии -22. При этом
70% ныне действующих машин уже
выработали свой нормативный срок.

Источник:
газета “Труд”, N 12

Как демократы крестьянину “помогли”
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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.

России снизилось с 1990 г. в
два раза, и из стран вне СНГ в
РФ сейчас импортируется око-
ло 5 млн. т сахара-сырца в год.

Важнейшим продуктом пита-
ния в России был и остается
хлеб. Всегда он был и наибо-
лее доступным по цене продук-
том. В ходе реформы произош-
ло столь непропорциональное
повышение цен на хлеб, что пол-
ожение резко изменилось. Если
принять цену килограмма пше-
ничного хлеба за единицу, то
цены на другие продукты изме-
нялись в ходе реформы следую-
щим образом (см. табл. 2-3).

Процесс резкого подорожа-
ния хлеба относительно других
продуктов (точнее, бескостной
говядины, которая берется в ста-
тистике за стандарт для сравне-
ния) хорошо виден на рис. 2-20.
На нем показана цена 1 кг пше-
ничного хлеба в % от цены 100
г говядины. В последние годы
говядина быстро растет в цене,
так что прежний разрыв в цене
хлеба сокращается.

Рыночная реформа означа-
ла изменение самих принципов
ценообразования. В советское
время самый главный продукт
- хлеб - продавался почти по
себестоимости. Реальная (тех-
нически обусловленная) себес-
тоимость буханки хлеба на при-
лавке равна примерно двукрат-
ной стоимости пшеницы, по-
шедшей на изготовление этой
буханки (точнее, 2,1 от этой
стоимости).

В 1989 г. закупочная цена
килограмма пшеницы в РСФСР
была 22,7 коп., из нее получа-
лось 1,5 кг хлеба, которые сто-
или 45 коп.

Весной 2000 г. батон белого
хлеба весом 380 г. стоил в Мос-

кве 6 руб. Он был
выпечен из 250 г.
пшеницы. Такое
количество пшени-
цы стоило в декаб-
ре 1999 г. на рос-
сийском рынке 43
коп. (1725 руб. за
тонну).

Те хни чески
обусловленная се-
бестоимость пре-
вращения пшени-
цы в хлеб с до-
ставкой его к при-
лавку равна 110%
от стоимости пше-
ницы, то есть для
одного батона она
составляла в кон-
це 2000 г. 47,3
коп. Итого реаль-
ная себестоимость
батона была рав-
на 90,3 коп. А на
прилавке его цена
была 6 руб. Такой
разрыв свидетель-
ствует о монопо-
лизации или тене-
вом контроле рын-
ка хлеба, этого
важнейшего для

общества товара. В отсутствие
эффективной системы государ-
ственного регулирования хлеб-

Б е л а я  книга

(Начало в “Мысли” № 1-8)

Производство
и потребление

продуктов питания
в РФ

...Потребление кондитер-
ских изделий и сладостей
вместо чистого сахара - при-
знак роста благосостояния и
перехода к более современно-
му типу питания.

Вплоть до 1990 г. в РСФСР
наблюдался довольно быстрый
рост промышленного производ-
ства сладостей (по сравнению
с уровнем 1970 г. объем их
производства вырос на 45%).
После 1990 г. произошел ис-
ключительно резкий, обваль-
ный спад производства саха-
ристых кондитерских изделий
(на 40% за два года), который
продолжился, хотя и медлен-
нее, до 1996 г.

При этом за 1991-1992 гг.
одновременно упало и потреб-
ление сахара - с 47 кг на душу
населения в 1990 г. до 30 кг в
1992 г. (то есть на 36%). Таким
образом, реформа привела к
резкому сокращению потребле-
ния сладостей и вообще саха-
ристых веществ в большинстве
российских семей, в том числе у
значительной части детей.

Надо заметить, что даже
сахар-рафинад, который всег-
да использовался в качестве
недорогой сладости и был лишь
незначительно дороже белого
сахара-песка, стал мало упот-
ребляться (и потому произво-
диться) - из-за того, что насе-
ление стремится сэкономить
даже на этой небольшой раз-
нице (см. рис. 2-19).

Следует добавить, что со-
бственное производство саха-
ра-песка из сахарной свеклы в

ный  рынок
стал источни-
ком обогаще-
ния за счет
населения и
товаропроиз-
водителей .

В резуль-
тате произош-
ло то, чего
никак нельзя
было ожидать
в России, -
производство
муки и хлеба
в большой
мере "ушло в
тень". По
официальной
с та т и с т и к е
оно сильно
сократилось
(рис. 2-21),
притом что,
согласно бюд-
жетным об-
следованиям,
потребление
хлебных про-

дуктов снизи-
лось мало.

В этих ус-
ловиях полу-
чить точные
данные о пот-
р е б л е н и и
именно хлеба
трудно. Оно
маскируется
тем, что в статистической таб-
лице "Потребление основных
продуктов питания" понятие
"хлебные продукты" дается как
агрегированное.

Под "хлебными продукта-
ми" понимается широкий
спектр: "хлеб и макаронные
изделия в пересчете на муку,
мука, крупа, бобовые".

В целом, согласно офици-
альной статистике, количество
зерна, используемого на пище-
вые цели, в самой РФ значи-
тельно снизилось (см. рис. 2-
22). Это также может говорить
о крупных масштабах теневого

оборота зерна и муки.
Как следует из бюджетных ис-

следований, в сумме потребление
"хлебных продуктов" меняется не-
существенно - со 125 кг в год на
душу населения в 1992 г. до 118
в 2000 г. Возможно, хлеб в ходе
реформы в какой-то мере заме-
няется крупами и макаронными
изделиями.

При этом значительная
часть круп и макаронных изде-
лий для текущего потребления
поступает по импорту, в значи-
тельной мере теневому. Это
видно из того, что в самой РФ
производство макаронных из-
делий и круп в последние годы
резко сократилось (рис. 2-23).
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Рис. 2-19. Производство сахара-рафина-
да в РСФСР и РФ, тыс. т.

(Продолжение следует)
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Рис. 2-23. Производство макаронных изделий (левая
шкала) и крупы (правая шкала) в РСФСР и РФ, тыс. т

Таблица 2-3. Цены на продукты питания относительно хлеба

Хлеб Говядина Сахар-песок Масло
растительное

80-е годы 1 7 3,2 5,7
1993 г. 1 4,7 1,6 2,9
1996 г. 1 2,5 0,65 1,5
2000 г. 1 4,3 1,3 1,9
2001 г. 1 5,3 1,1 5,2
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Рис. 2-21. Производство муки, хлеба и хле-
бобулочных изделий в РСФСР и РФ, млн. т:
1 - хлеб и хлебобулочные изделия, 2 - мука
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Рис. 2-22. Использование зерна на пищевые
цели в РСФСР и РФ, млн. т
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Рис. 2-20. Соотношение потребительс-
ких цен на хлеб пшеничный (1 кг) с ценой
100 г говядины в РФ (на конец года в
процентах): 1 - говядина (кроме бескост-
ной), 2 - хлеб пшеничный
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Анекдоты,
афоризмы,
фразы

Хочешь похудеть – спроси
у нас “Как?”!

Пенсионный фонд России.

***
Березовский заявил, что

навсегда покидает Россию!
Путин обиделся: “А поси-

деть на дорожку?”

***
Надпись на дверях ФСБ:
“Звонок не работает. СТУ-

ЧИТЕ!”

***
“Новый русский”, сидя у

телевизора:
– Не понимаю, зачем та-

кую увлекательную рекламу
прерывают художественными
фильмами?

***
У большинства россиян

круглый счет в банке.
– И какой же?
– 0.

***
Если Лужков станет пре-

мьером, то через несколько
лет вокруг России будет от-
личная кольцевая дорога.

***
Офис. Переговоры бизнес-

менов и банкиров. Открыва-
ется дверь заходит молодой
человек.

– Можно вас перебить?
– Нет. Нам некогда.
– Это не займет много вре-

мени, у меня – “Калашников”.

***
Результаты опроса населе-

ния по поводу отношения к
правительству%

– послать на 46%
– послать к 29%
– послать в 14%
– не определились куда 11%

***
– Юрий Михайлович, поче-

му вы даже зимой в кепке?
– Пробовал  шапку – го-

рит…

***
Молодой муж обращается

к своей юной супруге:
– Почему суп без мяса?
– Я варила точно по кули-

нарной книге твоей бабушки.
– И что там написано?
– Там написано: возьмите

мяса на двадцать копеек.

–

***
– Итак, больной, вы по-

прежнему считаете себя Ана-
толиес Борисовичем Чубай-
сом?

– Да, безусловно.
– Так вот тебе за привати-

зацию! Вот тебе за Лебедя! А
вот тебе за шахтеров!!!
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Людмила ТУРОВСКАЯ

«Нет уз святее товарищества!»
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»

ТОВАРИЩИ
Я вас люблю, товарищи мои!
Так горячо, наверное,  впервые.
Весёлые, счастливые, живые,
Не  господа – товарищи мои.
Меня не греет слово «господа».
В нём чуждо всё, надменный отзвук барства,
И горя тень, и тайный привкус рабства,
И тёмный след небожьего суда.
«Товарищи!»  Твердил мой юный дед,
Теряя кровь в неистовой атаке.
Он русским был, когда в советском танке
Входил в берлинский сумрачный рассвет.
И мой отец не чествовал господ,
Даря людей своей надёжной дружбой.
Он честным был в семье и мирной службе
И тоже шел за Родину, вперёд!
Товарищей в господ перерядив,
Куражатся наперстники разврата.
Но их найдёт живое слово-правда!
И в прах рассеет Времени разрыв.
Товарищи – единая семья.
Простое слово говорит о многом.
Ему учил меня великий Гоголь.
Земля моя, И молодость моя.

По всем правилам нынешнего режима,  ЧТЗ,
обанкротившись, должен быть продан с молотка.
Купила бы его какая-нибудь западная тракторо-
строительная фирма с целью уничтожения как
будущего конкурента. И если бы ЧТЗ как конкурент
был уничтожен, сбывал бы запад в нашу страну за
большие деньги тракторы низкого качества, которые
не пользуются спросом в независимых государствах
планеты, как сбываются сейчас нам их залежалые
товары ширпотреба. И был бы флагман первых
пятилеток  ремонтной мастерской катерпиллеров,
мицубиси и другой тракторной техники  развитых
капиталистических стран при нищенской зарплате
работающих аборигенов. Но пока, благодаря помощи
областной администрации, завод действует и создает
новую качественную технику.

Однако, если в советское время ЧТЗ производил
32-33 тыс. тракторов в год, то сейчас производит
3,5 тыс. в год. В советское время ЧТЗ регулярно
продавал свои тракторы в 70 стран мира. Сейчас
усилиями “реформаторов” эти рынки сбыта зло-
умышленно отданы развитым капиталистическим
странам. ЧТЗ приходится преодолевать большие уси-
лия, чтобы выйти на мировой рынок. Но кто же
теперь нас туда пустит, если даже техника наша
будет на уровне или выше. Поэтому дело ограничи-
вае тся разовыми  продажами в  небольших
количествах.

И вновь и вновь обращаемся мы к опыту отцов и
дедов, отстоявшими страну в годы Великой Отече-
ственной. Мало чтить их память. Защитить и отстоять
то, что сумели отстоять они – вот о чем думали и в
чем  мысленно поклялись мы, стоя у Вечного Огня в
рассветной тиши 22 июня 2003 года.

Ю.КУЗНЕЦОВ,
г.Челябинск

Два шага до инквизиции
Депутат Госдумы от фракции "Единство",

член  парламентского комите та  по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Александр Чуев выступил в четверг
с предложением внести в Уголовный кодекс
преступление под названием "богохульство". По
мнению депутата, наказанием за подобное
преступление должен быть штраф в размере
примерно 15 тысяч долларов. А в отдельных
случаях  богохульников нужно будет даже
отправлять в тюрьму.

Lenta.ru  22.05

У Вечного Огня
(Окончание. Начало на с. 1),

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

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

65 руб (стоимость 10 номеров газеты и рас-
ходов на пересылку) по адресу: 105062
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 10,
ком. 5, Ивановой Татьяне Борисовне.

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

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

* * *
Желающие получить по почте нало-

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

Любая религия ︲ опиум для народа
КПРФ, и вкладыш “Русь
православная” в незави-
симой народной газете
“Сове тска я Россия”
(главный редактор – де-
путат от КПРФ В.В.Чи-
кин).

Одним словом, комму-
нис т Зорк альцев  не
убедил меня (беспартий-
ного) в пользе правосла-

вия в деле строительства
коммунизма. И не дал
ясного ответа на вопрос:
“Почему же для лидеров
КПРФ мракобесие лучше
откровенного разговора о
том, что никакого бога
нет и надеяться на него
в своей повседневной
жизни не надо”.

Примеры о связях Ле-
нина, Сталина и Кастро с
религиозным миром до
революционной поры
(когда ещё и ЗАГСов не
было), с высоты сегод-
няшних дней выглядят
уже не столь убеди-
тельно. И уже совсем
глупо обвинять людей в
том, что “несознатель-
ные” родители провели с
ними обряд крещения,
когда они были ещё в
младенческом возрасте.
Мне ведь тоже в детстве

сде лали  обрезание ,
абсолютно не интересуясь
моим мнением.

При этом я убежден,
что особенно недопус-
тимо вмешательс тво
религии в дела военных.
Пора всем понять, что
никакие крестики и даже
иконы бронежилет не
заменят. И наглядным

тому примером служат
военные действия в Чеч-
не, Югославии и Ираке.
А наиболее живым при-
мером является гибель
российского солдата ,
отказавшегося снять свой
православный крестик, от
рук чеченских бандитов.
Так почему же бог не
оказался на стороне
это го мальчика?  Не
защитил бог и экипаж
атомохода “Курск”, не-
смотря на то, что не толь-
ко капитаны и адмиралы,
но и вся православная
страна во главе с прези-
дентом и патриархом
стояли со свечками в
руках и били поклоны “во
имя спасания утопаю-
щих”. Лучше бы они
приняли более действен-
ные (мирские) меры для
спасения экипажа этой

подводной лодки.
Поэтому надо гнать из

армии и флота тех капи-
танов, полковников, гене-
ралов  и  а дмиралов ,
которые вместо повыше-
ния боевой выучки своих
солда т ,  м а тросов  и
офицеров, приглашают в
свои части попов кадилом
махать.

А разве можно забыть
гибель сотен патриотов –
и коммунистов, и пре-
красных  беспартийных,
в  том  числе  совсем
молодых, – людей около
Верховного Совета и Ос-
танкино? А ведь тогда
поп с иконой, который
ходил вокруг здания Вер-
ховного Совета, даже
себя не смог защитить.
После  этого смешно
слушать сказки о том, как
те или иные “чудотвор-
ные” иконы защищали от
иноземных захватчиков
даже целые города (а
военное искусство наших
полководцев как бы было
тогда ни при чем).

Руководителям Вер-
ховного Совета не надо
было надеяться ни на
бога, ни на попа с ико-
ной и даже на самого
Алексия II, который гро-
зился предать анафеме
всех, кто первым прольет
кровь безвинных людей.
Однако, после расстрела
безоружных защитников
Советской власти, он об
этом даже не заикнулся.
А ныне и вовсе выступает
против коммунистических
идеалов и ратует за вы-
нос тела Ленина из мав-
золея. Церковники дошли
даже до того, что на
своем соборе приняли
решение о канонизации
кровавого царя Нико-
лая II. Да чему тут удив-
ляться – ведь церковь
во все времена высту-
пала на стороне экс-
плуататорских классов
и помогала им реали-
зовыва ть принцип :
“Разделяй и властвуй”.
Оно и понятно, какие
пожертвования от нищих.
И вот теперь В.И.Зор-
кальцев призывает членов
КПРФ покаяться перед
попами только за то, что
коммунисты раскрывали
глаза трудовому народу
на сущность мракобесия.

Так почему же тогда
рядовые коммунисты до
сих пор не решились
“прочистить мозги” своим
лидерам. И это несмотря
на то, что их ставка на
русский национализм и
православие (равно как и
на “лавочников”) на про-
шедших  выбора х  с
треском провалилась. Так
не пора ли коммунистам
избрать своих лидеров из
числа более последова-
тельных и бескомпро-
миссных материалистов,
марксистов-ленинцев?!

Р.Х. ХАНЗЯРОВ,
эконо мис т,

г.Москва

Я никогда в партии не
состоял. Потому до сих
пор не участвовал в
дискуссии о роли и месте
КПРФ. Вернее сказать, не
хотел лезть “со своим
уставом в чужой монас-
тырь”. Я и сейчас искрен-
не считаю, что дальней-
шая судьба КПРФ исклю-
чительно в руках лишь
членов этой партии. Но
верно и то, что при
сегодняшнем “мягком”
отношении к распростра-
нению религиодного дур-
мана число сторонников
КПРФ может не только
не подскочить,  но и
существенно упасть, если
члены КПРФ (так же, как
и их руководители перед
выборами) не прислу-
шаются к советам своих
активных сторонников.

Хочу напомнить, что
комитет Государственной
Думы по делам общест-
венных объединений и
религиозных организа-
ций, который долгие годы
возглавлял член КПРФ
Зоркальцев, последова-
тельно отстаивает раз-
ного рода льготы (нало-
говые и таможенные) для
коммерческих структур,
действующих под “кры-
шей” религиозных орга-
низаций. Пора сегодня
открыто сказать и о том,
как эти “высокодухов-
ные” коммерсанты в
буквальном смысле озо-
лотились на беспошлин-
ных поставках импортных
сигарет и вино-водочных
изделий. Только стано-
вится мне горько от того,
что ограбление простого
народа (и страны в це-
лом) происходило именно
из-за попустительства
депутатов от КПРФ.

И уж совсем не лезет
ни в какие коммунисти-
ческие ворота “руково-
дящая” позиция КПРФ,
изложенная в опублико-
ванной еще в 2000 г. в
“Экономической газете”
статья В.И.Зоркальцева
“КПРФ и религия”.

Ведь из статьи явст-
венно следует, что от-
дельные лидеры КПРФ
“гоняются за глосами”
избирателей даже “посту-
паясь принципами”. Лишь
бы, якобы, проголосо-
вали. В этом ряду необ-
ходимо рассмотреть и
“заигрывания” Г.А.Зюга-
нова с религиозными
деятелями.

Это отнюдь не пере-
черкивает высказывания
коммуниста Зоркальцева
о том, что верующих лю-
дей у нас в стране очень
много и это необходимо
учитывать. Я даже допус-
каю такую возможность,
что в посление годы ве-
рующие стали численно
превосходить убежденных
атеистов. Но верно и то,
что этому явлению в пос-
ледние перестроечные
годы активно способ-
ствовали и беспринцип-
ность некоторых лидеров

В.Дени. Паук и мухи


