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мунистическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Анатолий Крючков с 80-х
годов постоянно был одним из
лидеров коммунистической оп-
позиции: сначала Горбачеву,
затем Ельцину, сейчас - Пути-
ну. Был одним из создателей
Марксистской платформы в
КПСС, возглавлял РПК, ныне
является одним из лидеров
РКРП-РПК. Коммунист, безус-
ловно, последовательный в
своих взглядах.

Н.К. Расскажите, пожалуйс-
та, какие задачи сейчас решает
ваша партия?

А.К. Это вопросы и стратеги-
ческого, и тактического характера.
Как и всякая политическая партия,
мы по-прежнему ориентированы на
решение центрального вопроса:
взятие власти в руки рабочего клас-
са и его союзников. Соответствен-
но, решаем проблемы установле-
ния связи с рабочим движением,
его структуризации и политизации
с перспективой выхода на револю-
цию. Тактические задачи тоже
ясны. Сегодня 2003 год, грядут вы-
боры в Государственную Думу. Не-
смотря на то, что стратегически для
нас революция - это единственный
способ взятия власти, мы не отка-
зываемся и от использования пар-
ламентских методов борьбы. Поэ-
тому будем принимать участие.

Н.К. К слову о выборах: сей-
час много говорится об объеди-
нении левых сил. Каково ваше
мнение?

А.К. Для нас объединение -
один из сложнейших вопросов. С
одной стороны, если учитывать две
предыдущие кампании, очевидно,
что попытка хождения нескольки-
ми колоннами - это несерьезно,
если не сказать, глупо. Значит,
надо идти общей командой. И в
1995, и в 1999 годах мы понимали:
несерьезно в глазах избирателей,
людей, от чьего имени мы высту-
паем, идти раздробленными фрон-
тами. С другой стороны, мы посто-
янно наталкиваемся на непонима-
ние со стороны некоторых пред-
ставителей руководства КПРФ в
этом вопросе. Эти люди и в про-
шлые разы, и сейчас упорствуют,
убеждая, что можно идти вместе,
но по формуле: всех союзников -
в списки КПРФ. Для нас это не-
приемлемо. Хотя для неискушен-
ных политиков, может быть, вы-
глядит симпатично. Мы же не про-
сто любой ценой хотим попасть в
Государственную Думу. Мы хотим,
чтобы при этом сохранялось и по-
литическое и идеологическое лицо
нашей партии, имя РКРП-РПК зву-
чало. Тем более что, еще раз под-
черкиваю, мы имеем полное и мо-
ральное, и политическое право на

это. Мы готовы к объединению, но
не по схеме КПРФ, а по нормаль-
ной схеме избирательного блока.
Предлагаемые принципы создания
блока для КПРФ вполне приемле-
мы. Прежде всего, нейтральное на-
звание блока. Мы предлагали не-
сколько вариантов: «Коммунисты и
патриоты России», «Коммунисты,
патриоты, аграрии» или с переста-
новкой последних двух слов. Для
нас принципиальный момент - в на-
звании обязательно должно быть
слово «коммунисты». Второе усло-
вие - это вопрос распределения
мест в думе пропорционально по-
лученным процентам на предыду-
щих выборах. Мы готовы опреде-
лять эти квоты по 1999 году, хотя
для нас это менее выгодная пози-
ция. В 1995 у нас было 4,53%, а в
1999 - только 2,2%. Но мы гото-
вы: один к десяти или один к один-
надцати (у КПРФ на последних вы-
борах было 22%). Программа: в
основе могут быть четыре вопроса
референдума (запрет на неограни-
ченную куплю-продажу земли, го-
сударственная собственность на
стратегические ресурсы, размер
пенсий и зарплат не ниже прожи-
точного минимума, оплата комму-
нальных услуг в размере 10% от
их стоимости). Для нас в програм-

«Кухаркины дети» могут стать
мощными управленцами», -

уверен сопредседатель ЦК РКРП-РПК Анатолий Крючков

Из Кировской области вышло не-
мало выдающихся революционеров. У
нас родились Степан Халтурин,
С.М,Костриков (Киров), В.М.Колотов.
У нас жили Герцен и Салтыков-Щед-
рин. И в наше время вятская земля
верна революционным традициям.

Есть у нас город Кирово-Чепецк -
это второй по величине город в облас-
ти, с численностью населения около
90 тысяч человек. Вы слышали о со-
бытиях, которые произошли там 9 ап-
реля этого года? Как?! Вы не слышали
о событиях 9 апреля в Кирово-Чепец-
ке? Немудрено. Центральные СМИ о
произошедшем глухо молчат. Я сам
узнал о них только летом, побывав в
Кирове и просмотрев подшивку мест-
ной прессы. Дело было так.

Все знают, что одной из наиболее
острых проблем является транспорт-
ная. Мы в Москве ведем борьбу, на-
пример, против установки турникетов
внутри автобусов. Но большинство ком-
мунистов, увы, относятся к этой борь-
бе без должного понимания. Этих то-
варищей я приглашаю к нам в Киров.
Там они увидят, во что превратится
общественный транспорт, если чинов-
ников вовремя не остановить. Если мос-
квичи еще только пугают друг друга
грядущей приватизацией транспорта, то
в Кирове это уже реальность. Практи-
чески весь общественный транспорт,
за исключением разве что десятка
троллейбусов в центре города, - в час-
тных руках. Не только льготы на пра-
во бесплатного проезда, но и проезд-
ные - недействительны.

Ветераны Кирово-Чепецка решили
не сдаваться без боя. 9 апреля они
собрались на несанкционированный
митинг у здания городской админис-
трации. К ним вышли мэр А.Пресне-
цов и председатель городской думы
В.Крешетов (он же - руководитель го-
родской организации КПРФ). Их тес-
ным кольцом окружили сотрудники
РОВД. Чиновники просили людей "по-
терпеть". Но людей это не устроило.
Раздались крики: "В отставку!". Ми-
тингующие попытались ворваться в зда-
ние администрации, но на их пути встал
кордон милиции. Тогда раздался крик:
"Перекрыть дорогу!". После чего ми-
тингующие построились в колонну, и,
запев песню "Смело товарищи в ногу"
(!), двинулись к автовокзалу и пере-
крыли движение в центре города на 3
часа. Прискакал зам. начальника УВД
области подполковник В.М.Аксенов и
стал требовать разойтись, убеждая ве-
теранов в бессмысленности их акции.
Но его никто не слушал. Затем к мес-

ту перекрытия подъехала пожарная
машина. Из толпы закричали: "Товари-
щи! Сейчас нас будут разгонять!" В
ответ из милицейской толпы успокои-
ли, что никто этого делать не будет.
"Тогда уберите пожарную машину!".
Просьбу выполнили.

Только через три часа прибыл на-
чальник местного  транспортного пред-
приятия А.Г.Шведов и пообещал вы-
полнить все требования. Только тогда
ветераны разошлись. И их не обману-
ли - действительно, после этой акции
на маршруте №103 "Кирово-Чепецк -
Киров" были восстановлены машины с
бесплатным проездом для всех кате-
горий льготников.

Фактически это было повторение
событий в Воронеже, произошедших
ровно за год до того, с поправкой на
более мелкие размеры города. Но по-
явилось и что-то новое. По крайней
мере раньше на простых протестных

акциях революционных песен не пели.
Произошедшие события дают ответ на
два мифа, распространенных в левом
движении - что "у нас спад протестно-
го движения" и что "транспорт - это
мелкий, частный вопрос, недостойный
внимания коммунистов". На эти два
мифа - один ответ: если уделять вни-
мание действительно актуальным про-
блемам - то будет вам и подъем.

Это не единственный случай. На
акциях в Москве мы заметили, что на-
иболее активно против "реформ" тран-
спорта выступают шоферы и кондук-
тора. И Киров здесь не исключение.
Следующий инцидент произошел на
автобусных маршрутах №101 и 116.
Там в дополнение к автобусам пустили
маршрутки. Что стало в результате?
Водители с возмущением говорят: "Час-
тники нарушают маршрут, караулят
наши автобусы и забирают платного
пассажира. А наши автобусы идут пе-
реполненными, но выручки экипажи
после этих поездок практически не по-
лучают. Частник же на переговоры не
идет и продолжает разбойничать на
дорогах". Директор Слободского ПАТП
С.Сергеев называет цифры: "Частник
увозит от нас 200-300 тысяч рублей в
месяц - деньги, которое могли бы пой-
ти на налоги, зарплату".

Эта картинка - хороший ответ тем,
кто восхваляет введение коммерчес-
кого транспорта. Мол, "это удобно".
Для людей с деньгами - да, удобно.
Но на практике всегда получается так,
что введение коммерческого транспор-
та и "маршруток" ведет к росту убыт-
ков у общественного транспорта. За-
кона сохранения материи никто не от-
менял.

Водители 101 и 116 маршрутов
решили с этим не мириться. На 14 мая
они назначили "сидячую забастовку"
на Комсомольской площади Кирова,
заявив о намерении вывести свои ав-
тобусы на эту площадь и заблокиро-
вать движение. Только услышав об
этом намерении, власти выполнили тре-
бование водителей и частника с мар-
шрутов убрали.

Что мы видим в итоге? На автобу-
сах маршрутов 101, 103 и 116, где
люди решительно выступили за свое
право на свободу передвижения - там
для них сохранился нормальный тран-
спорт со всеми положенными по зако-
ну льготами. А пассажиры других мар-
шрутов, которые молчат и неизвестно
чего ждут, вынуждены отдавать себя
на растерзание частнику. Чем больше
мы молчим, тем больше платим.

А.Б.

Множь ряды
“Антикапитализма–

2003”
В преддверии молодежного

марша “Антикапитализм–2003”,
который будет проведен 13–14
сентября в Подмосковье и в
Москве, создан оркомитет. В него
вошли представители СКМ, АКМ,
РКСМ(б) и других организаций-
участников акции. Комитет про-
рабатывает маршрут марша, со-
провождающие мероприятия,
обеспечивает связь с прессой.

В акции “Антикапитализма–
2003” может принять участие лю-
бой представитель молодежи, ко-
торый считает, что нынешние
власть имущие в России должны
быть отстранены от власти – как
шаг замены капиталистической
системы во всем мире.

“Антикапитализма–2003” ста-
нет составным звеном акций, про-
водимых в разных точках мира в
рамках Дня бойкота ВТО.

Пресс-служба Оргкомитета
“Антикапитализма–2003”

Тел./факс: (095) 923-55-84
Сайт: http://rksmb.ru/
http://www.akm1917.org/

(Окончание на с. 2)

Как бороться за нормальный транспорт
Чем больше мы молчим, тем больше платим

Студия патриотического искусства
“ С О Ю З ”

25 августа 2003г.
состоится

Творческий вечер
лауреатов всероссийских конкурсов

ПЕСЕН СОПРОТИВЛЕНИЯ

АНАТОЛИЯ БЕЛЯЕВА и

НИКОЛАЯ ПРИЛЕПСКОГО
Начало в 18-30
Проезд: метро “Чистые пруды”
Большой Харитоньевский пер.,д.10

Вход свободный

Двуглавый режим-мутант нищему: «Много
что-то вас развелось. Всем подавать - сам

нищим станешь»

Акция в поддержку украинских
политзаключенных

Наш комитет организует

27 августа
митинг у посольства

Украины.

Мы придем выразить решительный про-
тест властям Украины, развязавших войну
против молодежи, которая не согласна с
разрушением своей социалистической Ро-
дины.

Режим Кучмы отрабатывает гестаповс-
кие методы борьбы с инакомыслием, не
гнушаясь лжи, фальсификаций, примене-
ния пыток.

Приходите на митинг, поддержите мо-
лодежь, борющуюся за социализм!

Митинг пройдет с 17:30 до 19 часов по
адресу Леонтьевский пер. д. 18 (проезд до ст.
метро "Тверская" или "Арбатская").

Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
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ме важно обозначить, что думская
трибуна со всеми ее возможностя-
ми нам нужна, чтобы способство-
вать становлению рабочего движе-
ния. Есть еще одна позиция, но
мы будем добиваться этого самос-
тоятельно, - чтобы в думу шли не
только именующие себя предста-
вителями рабочего класса и тру-
довой интеллигенции, а сами ра-
бочие, сами крестьяне, сама тру-
довая интеллигенция. То есть, если
мы говорим о рабочих, то это мо-
жет быть токарь, слесарь, метал-
лург, шахтер. Если мы говорим о
крестьянах, то это доярка, комбай-
нер, и т.д. Если мы говорим о тру-
довой интеллигенции, то это учи-
тель, врач, инженер, журналист,
писатель... Этот тезис мы не выпя-
чиваем, потому что понимаем, что
с КПРФ на эту тему говорить бес-
полезно. Это у нас в федеральном
списке из 270 мест 67 занимали
рабочие, причем на проходных мес-
тах, а не для красоты. Если бы мы
преодолели 5%-ый барьер, из 18
мест в Думе шесть остались бы
именно за рабочими. Это наше кре-
до. Пока же нам отвечают: лучше
идти избирательным объединением
КПРФ, это проще, это проверен-
ное хождение в Госдуму, марка
КПРФ завоевала уважение. Это они
называют модным словом “брэнд”.
Нам говорят: и с юридической точ-
ки зрения у избирательного объ-
единения КПРФ меньше опаснос-
тей сойти с дистанции. На самом
деле, мы легко можем доказать
надуманность этих аргументов. Ска-
жем, по новому закону образовать
блок могут только три политичес-
кие организации, а претендентов
на это якобы больше. Но в НПСР -
всего одна серьезная блокообра-
зующая организация - КПРФ. Мож-
но еще вести речь об Аграрно-про-
мышленном Союзе Н.М.Харитоно-
ва. А вне НПСР - только наша парт-
ия. Говорить о других, значит, за-
бывать простую арифметику, кото-
рую, кстати, сама КПРФ приводит,
когда ей выгодно. О ком можно
разговаривать всерьез? О той по-
литической силе, которая была
проверена прежними избирательны-
ми кампаниями и получила на них
приличные проценты голосов, т.е.
4,53 - в 1995г., 2,2 - в 1999г.? Или
о тех, кто либо не участвовал, либо
получил отлуп, набрав смехотвор-
ные 0,6%? Из всех сил, имеющих-
ся на политическом горизонте, ле-
вее КПРФ наиболее солидным бло-
кообразующим субъектом являет-
ся лишь наша организация. Еще они
говорят: только мы можем гаран-
тировать прохождение всех рога-
ток Центризбиркома, а РКРП-РПК
не может. Но мы уже два раза пре-
одолевали все проблемы, даже не-
смотря на повышенное внимание,
которое проявляют к радикальным
коммунистам. Только что прошли
перерегистрацию, а значит, дока-
зали свою состоятельность.

Н.К. Давайте представим, что
руководство КПРФ все же отка-
жется вступать в блок с РКРП-
РПК. Какие шаги вы предприме-
те в этой ситуации?

А.В. Последний пленум, который
у нас состоялся 17-18 мая, такую
возможность рассматривал. И решил
пока продолжать «дожимать» руко-
водство КПРФ относительно вопро-
са юридически оформленного изби-
рательного блока. При этом - парал-
лельно заниматься выстраиванием
блока, похожего на тот, которым мы
шли на предыдущих выборах, вести
переговоры с другими потенциаль-
ными союзниками. И одновременно
изучить вопрос в партии, выяснить,
как люди относятся к тому вариан-
ту, который нам навязывает руко-
водство КПРФ, чтобы наше решение
не выглядело «самоуправством вер-
хов». Моя же личная точка зре-
ния такова: хождение в Думу по
спискам КПРФ совершенно не-
допустимо. Я озвучил свое мне-
ние на пленуме, излагал его перед
партией и считаю, что такой ценой
не должны приобретаться думские
кресла.

Н.К. Вы - рабочая партия.
Как сейчас обстоят дела с ра-
бочим движением, насколько
тесные связи установлены?

А.В. Откровенно говоря, сей-
час в рабочем движении очень
сложная ситуация. Впрочем, она и
раньше была непростой, особенно
накануне контрреволюционного пе-
реворота в 1991 г. Тогда рабочий
класс где-то не понимал, не осоз-
навал, в какую авантюру его втя-
гивают. Вспомним шахтеров Куз-
басса, которые кричали: «Долой
советскую власть!». Вот теперь
«долой» получили. Чуть ли не каж-
дый год приходят на Горбатый мост
и устраивают пикеты, требуя даже
не повышения зарплаты, а выдачи
заработанного. Где-то в 1993 году

таем, что там должно быть пред-
ставительство, пропорциональное
структуре общества. А как сегод-
ня в Госдуме? 450 депутатов - и
один Шандыбин. Какой же это
представительный орган? А ведь
практика советской власти показа-
ла, что вчерашние рабочие и
крестьяне, которых буржуи презри-
тельно называли «кухаркины дети»,
становились мощными управленца-
ми и показывали класс в организа-
ции любого дела на порядок выше,
чем буржуазные спецы. Мощней-
шую военную машину раздавила не
европейская демократия, а рабо-
че-крестьянская армия, которую
возглавляли, в основном, выходцы
из рабоче-крестьянской среды.
Большинство директоров предпри-
ятий, работавших на создание мощ-
ной индустриальной державы, так-
же были выходцами из рабочих,
крестьян и трудовой интеллиген-
ции. И так было в любой сфере.
Сейчас в рабочем движении, к со-
жалению, вновь наметился спад. Он
обусловлен многими причинами, в
частности, разочарованием в эф-
фективности традиционных форм
борьбы (митинги, пикеты, забастов-
ки, голодовки) при неготовности
пойти на более жесткие; засильем
буржуазных средств массовой ин-
формации, сумевших серьезно
оболванить рабочих.. Но этот пе-
риод пройдет, максимум лет через
пять рабочие вновь будут вынуж-
дены реально бороться за свои
права, а не ждать, что проблемы
решит кто-то пришедший извне.

Н.К. Успешная деятельность
партии была бы невозможна без
поддержки в регионах...

А.В. Да, у нас очень сильные
региональные организации в Ленин-
градской области и в самом Ле-
нинграде. В Тюменской области
сильнейшая парторганизация, ее
сила была продемонстрирована на
предыдущих выборах: это был
единственный регион, где наша
партия обошла по количеству го-
лосов даже КПРФ. Свердловская
парторганизация, Саратовская,
Приморского края, Челябинская...
Московскую партийную организа-
цию я тоже не числю в отстающих.
Но здесь нам работать на порядок
сложнее. Власть поняла, что надо
подкармливать рабочий класс - тот,
который рядом с тобой, под бо-
ком, иначе он может взбунтовать-
ся, если ты чрезмерно будешь да-
вить. Поэтому в Москве степень
протестности ниже.

И в Москве, и в других регио-
нах мы упор делаем на так назы-
ваемую работу у проходных. Есть
постоянные точки у конкретных за-
водов и «плавающие» агитпункты.
Мы пытаемся понять, на каком
предприятии тяжелое положение, в
чем заключается неблагополучие,
и как мы можем помочь. Посове-
товать, как организовывать забас-
товки, как отстаивать свои права
через суды. Проводим акции про-
теста - от пикета до перекрытия
автомагистралей. Самостоятельно и
«вскладчину» с другими политичес-
кими силами. Притом стараемся
брать все проблемы, затрагиваю-
щие интересы жителей, будь то ус-
тановка турникетов в транспорте
или проблемы ЖКХ. Кому-то тур-
никеты могут показаться мелочью.
Но мы считаем, что эта проблема
задевает интересы пожилых людей.
Ведь пенсионерам и льготникам
придется бегать по инстанциям,
выстаивать очереди, чтобы дока-
зать свое право на льготы... Эф-
фективен прием принудительного
диалога. Недавно мы провели та-
кую акцию в Раменском под Моск-
вой. Вошли в помещение местной
администрации, в кабинет замес-
тителя мэра и заставили его слу-
шать жалобы раменчан.

Еще одно важное направление
- работа с молодежью. Когда мы
начинали свою политическую дея-
тельность, у нас ее практически не
было. Сегодня есть революцион-
ный комсомол - РКСМ(б). И почти
каждую неделю по электронной
почте поступают письма: хотели бы
с вами познакомиться. Работаем с
молодежью и через партийные ор-
ганизации: как минимум раз в ме-
сяц, а некоторые парторганизации
и раз в неделю выходят к моло-
дежным аудиториям - вузам, тех-
никумам - с листовками, газетами.

У РКСМ(б) есть свое издание
«Бумбараш-2017». В газете, кото-
рую я редактирую - «Мысль», в
каждом номере есть молодежная
страница, называется «Революция».
Появляется молодежный раздел в
«Трудовой России». Плюс выпус-
каются боевые листки - «Детона-
тор», «Амбразура», «Красный
снайпер». И эта работа приносит
успех. Молодежь идет к нам.

Подготовила Наталья КОБЕЦ,
корреспондент народного

информационного агенства
«Товарищ»

рабочие стали сознавать авантю-
ристичность своих собственных
действий и стали понимать, что их
крупно обманули. Относительно
легко шли на наши призывы не си-
деть дома, бороться за свои пра-
ва, создавать структуры - советы
рабочих, ИТР. И получалось. С вес-
ны 1994 года на Челябинском трак-
торном заводе - очень крупном
предприятии - был образован со-
вет рабочих и ИТР. Он объединял
более 70% цехов. Правда, режим
сумел с ним справиться. Методом
выдавливания активистов с завода
- под самыми разными, глупыми,

смешными предлогами, совет был
почти полностью разгромлен. Сей-
час он действует, но в значительно
ослабленном состоянии. На Тута-
евском моторном заводе была
сильная, действующая организация.
Она и сейчас сохраняет позиции,
но в виде стачечного комитета.
Тула - Ясногорский машинострои-
тельный завод - совет рабочих ак-
тивно отстаивал свои права. Но ре-
жим научился бороться, я так по-
нимаю, перенял опыт у мощных ка-
питалистических стран, которые де-
сятилетиями отработали варианты
погашения рабочего движения. И
сегодня вопрос структуризации ра-
бочего движения - один из самых
тяжелых и актуальных для нас.
Дело в том, что новый Трудовой ко-
декс еще больше усугубил проблему
борьбы рабочих за свои права: ус-
ложнил выход на забастовку, созда-
ние профсоюзов, вообще проблемы
выхода на любое сопротивление, уси-
лил атомизацию рабочих и резко ос-
лабил их возможность сплачиваться.
Конечно, сейчас и сами рабочие ак-
тивисты ищут варианты преодоления
этих сложностей. Еще одна пробле-
ма - осознание рабочими вопроса
кто есть кто, особенно среди ком-
мунистов. К сожалению, пропаган-
дистская машина, которая в руках у
буржуазии, работает достаточно гра-
мотно. Им выгодно показывать, что
КПРФ - единственная коммунисти-
ческая партия в России. А рабочие
понимают, что если коммунистичес-
кая партия на выборы идет без ра-
бочих, ничто не мешает ей момен-
тально забыть об интересах самих
трудящихся.

А предложения от рабочих кол-
лективов были и есть. Просто о
нас узнать сложнее. После фено-
менальной ситуации, когда вооб-
ще без финансовой поддержки и
имея всего три часа эфира, мы на-
брали 7,2% неофициально (на вы-
борах 1995г.), для нас теле- и ра-
диоэфир был закрыт вообще. С по-
мощью наших малотиражных газет
(«Трудовая Россия» - 32 тысячи,
«Мысль» - 5 тысяч) нам очень
сложно пробиться к рабочим, что-
бы объяснить, что есть другая ком-
мунистическая партия, которая хо-
чет быть рабочей не по названию,
а по сути, и приглашает действо-
вать вместе. Совместная работа -
для нас один из узловых моментов
в политике. Мы не сторонники ме-
тода дворцовых и военных перево-
ротов, потому что понимаем: если
не получим поддержку в широких
массах, в первую очередь у лю-
дей, производящих материальные
ценности, и особенно у рабочего
класса, как бы к нему не относи-
лись другие политические силы, мы
не сможем рассчитывать на успех.
А просто вырвать у кого-то власть
и потешиться ею месяц, полгода,
год - это несерьезно. Мы ведь
власть берем не для себя - мы
хотим, чтобы у руля стояли сами
рабочие и крестьяне, особенно в
законодательной власти. Мы счи-

Вести из Политсовета
9 августа  2003 г. в Москве состоялось

заседание Политсовета ЦК РКРП-РПК.
Основной вопрос повестки дня «О подготовке

к выборам депутатов Государственной думы РФ»
обсуждался в свете состоявшегося подписания ру-
ководителями РКРП-РПК и КПРФ (В.А. Тюлькин -
Г.А. Зюганов) Договора о политическом союзе двух
партий на предстоящих выборах.

Этому событию предшествовало всестороннее
обсуждение в региональных отделениях РКРП-РПК
различных вариантов взаимодействия с КПРФ, в
ходе которого большинство парторганизаций вы-
сказалось  за возможность такого союза.

В результате тщательного обсуждения ситуа-
ции Политсовет поддержал проделанную работу и
определил дальнейшие шаги по подготовке и про-
ведению мероприятий в соответствии с Федераль-
ными законами «О политических партиях» и «О
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ».

Сопредседателям ЦК РКРП-РПК поручено про-
должать проработку вариантов заключения юриди-
ческого блока с КПРФ, а также с другими левопатри-
отическими организациями, учитывая при этом ре-
зультаты их обсуждения, состоявшегося в партии.*

Одновременно Политсовет дал поручение орг-
комиссии ЦК и региональным комитетам завершить
до конца августа подготовку партии к запасному
варианту самостоятельного выступления на выбо-
рах (по сбору подписей для регистрации блока или
только партии, по формированию центрального и
региональных списков кандидатов в депутаты и т.д.).

* P.S. На 19 августа назначена встреча руко-
водства РКРП-РПК, КПС, РКП-КПСС, РПТ, а также
движений и организаций, участвовавших на прошлых
выборах в Госдуму в качестве коллективных членов
красного избирательного блока №7 «Коммунисты, тру-
дящиеся России - за Советский Союз». На ней пред-
лагается обсудить вопросы, связанные с подписанием
политического договора о создании юридически офор-
мленного предвыборного блока, ведением перегово-
ров с КПРФ с целью убедить эту партию пойти на
создание единого избирательного блока.

Пресс-центр ЦК РКРП-РПК

Пленум Совета СКП-КПСС
В Горках Ленинских 26 июля 2003 года под пред-

седательством О.С.Шенина состоялся очередной V пле-
нум Совета СКП-КПСС. В его работе приняли участие
также и члены Контрольно-ревизионной комиссии СКП-
КПСС.

Участники пленума рассмотрели вопрос «О работе
ЦК Компартии Таджикистана по реализации решений
Чрезвычайного ХХХII съезда (2001 г.) СКП-КПСС» (До-
кладчик - Ш.Д.Шабдолов, заместитель председателя Со-
вета СКП-КПСС, председатель Компартии Таджикиста-
на).

В прениях выступили: первый секретарь ЦК Компар-
тии Приднестровской Молдавской Республики-КПСС
В.З.Гаврильченко, руководитель Общественного объеди-
нения «Союз», депутат Госдумы России Г.И.Тихонов,
первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана К.А.Ажи-
бекова, секретарь-координатор Общественного объеди-
нения «За Союз и Компартию Союза» Л.Е Школьников,
первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Т.Б.Ну-
руллаев, председатель ЦИК Международного Союза Со-
ветских офицеров А.Г.Фомин, первый секретарь Свер-
дловского обкома КПС Л.Д. Самарская, заместитель пред-
седателя Совета СКП-КПСС, сопредседатель ЦК РКРП-
РПК В.А.Тюлькин и другие товарищи.

Пленум одобрил деятельность ЦК Компартии Тад-
жикистана по реализации решений Чрезвычайного ХХХII
съезда СКП-КПСС и принял по этому вопросу разверну-
тое постановление.

В связи с напряженной ситуацией, сложившейся во-
круг Приднестровской Молдавской Республики, участни-
ки пленума приняли Обращение к руководителям СНГ.

По случаю 50-летия героического штурма на Кубе
казарм «Монкада» - начала революции, приведшей к
полной независимости Республики Куба от США и уста-
новлению социалистической власти на Острове Свобо-
ды, пленум Совета СКП-КПСС направил товарищу Фиде-
лю Кастро Рус поздравление.

На этом Пленум завершил свою работу.
Пресс-служба Совета СКП-КПСС

А.В.Крючков дает интервью
агенству «Товарищ»

Договор
О политическом союзе

на парламентских выборах 2003г.
политических партий  КПРФ и РКРП—РПК

Реализуя политическое заявление о единстве патри-
отических сил на выборах в Госдуму 2003 г., подписан-
ное 13 организациями 31мая 2003г., стороны договори-
лись:

1. Выступить на выборах в Государственную Думу
РФ 2003г. единым списком кандидатов.

2. В качестве программной основы объединения бе-
рутся 4 вопроса запрещенного режимом референдума.

3. Форму объединения определить на съездах партий.
4. Распределение мест в списках произвести про-

порционально результатам партий на выборах 1999 г.
(приложение 1).

5. Кандидатов по федеральному списку в пределах
своих квот партии определяют самостоятельно.

6. Партии согласуют кандидатуры по всем террито-
риальным округам (при этом обеспечивается норма за-
кона “О политических партиях” для подтверждения учас-
тия РКРП—РПК в выборах – не менее 12 округов.

7. Партии ведут совместно единую выборную кампа-
нию, образуя соответствующие штабы.

8. Распределение бесплатного эфирного времени,
газетных площадей, финансирования со стороны ЦИК и
по итогам выборов в соответствии с законом “О полити-
ческих партиях”, другие технические вопросы решаются
пропорционально результатам 1999 г.(по модели юриди-
ческого заключения блокового соглашения).

9. Текст настоящего договора подлежит утвержде-
нию на съездах партий.

От КПРФ От РКРП—РПК
Г.Зюганов В.Тюлькин

«Кухаркины дети» могут стать
мощными управленцами»

(Окончание. Начало на с. 1)
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Коротко на
«вечную» тему

Суд я по  ста т ье  А.Волчика
(«Мысль» № 7, 2003 г.), дискуссия о
маоизме приобретает новый оборот.
Собственно, в этой статье маоизм
куда-то исчез, и на его место явилась
уже почти «вечная» тема - о том, ка-
ким великим и почти непогрешимым
вождем был Сталин. Сейчас я не буду
спорить с этими утверждениями, хотя
очень жаль, что тов. Волчик заметил
в моих статьях только непочтитель-
ные высказывания о Сталине. Вот так
любые принципиальные споры сводят-
ся к одному и тому же. И все-же сто-
ит сказать несколько слов в связи со
статьей тов. Волчика (и не только в
связи с ней).

Суть дела заключается вовсе не
лично в Сталине, Хрущеве или Бреж-
неве. Никто не говорит, что Хрущев и
Брежнев были последовательными
марксистами (свою оценку их деятель-
ности я высказал в одной из предыду-
щих статей). С другой стороны, и сам
Сталин в своих работах, и его сторон-
ники признают ошибки и недостатки,
имевшие место в тот период. Если ра-
зобрать этот вопрос глубже, будет оче-
видно, что дело не в каких-то единич-
ных мелких ошибках. Например, ни-
кому не легче от того, что во главе
СССР в 1941 г. стоял Сталин, если в
начальный период войны было нема-
ло поражений. (И даже если Сталин в
этом совершенно не виноват, от этого
тоже никому не легче). Но речь идет
о другом.

Главное в данном случае - оценка
советской истории. Ведь какова логи-
ка некоторых товарищей? Раз Сталин
был великим вождем, а Хрущев и
Брежнев были против Сталина, то они
оба просто обязаны быть «плохими».
Но раз они стояли во главе Советско-
го Союза, то и Советский Союз в это
время должен был быть «плохим». На-
против, если Мао Цзэ-дун вроде бы
был «за Сталина» (хотя на деле все
гораздо сложнее) и во времена Хру-
щева и Брежнева выступал против
СССР, то он «хороший». Сторонников
этой концепции не смущает то, что не
Советский Союз устраивал провока-
ции на китайской границе, а маоистс-
кое руководство Китая спровоцирова-
ло сотни пограничных инцидентов, в
которых погибло немало советских
пограничников. И не Советский Союз
претендовал на китайские земли, а
маоисты предъявили территориальные
претензии к СССР (как и практически
ко всем соседним странам).

Более того, кое-кто уже отрицает,
что в 60-70-е годы СССР вообще вел
борьбу с империализмом. И это не-
смотря на поддержку Советским Со-
юзом Кубы и Вьетнама, а также мно-
жество других фактов, свидетельству-
ющих, каким острым именно в те годы
было противоборство двух систем. Что
ж, все эти факты можно будет вспом-
нить, если получит развитие дискус-
сия на тему, боролся ли Советский
Союз с империализмом в 60-70-е годы.
Но просто поразительна готовность не-
которых товарищей возводить наветы
на свою страну только для того, что-
бы возвеличить одного человека! Од-
нако вряд ли сам Сталин, если он был
великим вождем, одобрил бы такую
защиту своей деятельности, которая
связана с необъективными нападками
на Советский Союз.

В общем, еще раз подтверждает-
ся необходимость объективной и всес-
торонней оценки как деятельности лю-
бого лидера, так и исторического пути
страны на каждом его этапе. И, на-
верно, не следует забывать, что зада-
ча коммунистической партии - борьба
с капитализмом, а не превознесение
отдельных личностей.

Р.КАЛАНДАРОВ

Проблема эта, поднятая на стра
ницах газеты «Мысль», несо-

мненно, заслуживает серьезного разго-
вора, тщательного анализа и самых бес-
пристрастных выводов.

Отрадно, что авторам Галине Рузо-
вой («Мысль» N 16, 2002г.) и А.А.До-
дину («Мысль» N 5, 2003г.) удалось уйти
от накатанного так называемого «эф-
фекта простейших решений» типа «ви-
новат Горбачев, Ельцин, Александр
Яковлев и прочие». Бесспорно, вина
этих людей и иже с ними перед наро-
дом, партией, государством огромна.
Однако, они не суть, они всего-навсего
лишь пена, выплеснувшаяся из громад-
ного тектонического разлома нашего
общественного бытия. Оговорюсь сра-
зу, я далек от мысли хоть как-то оп-
равдать или обелить упомянутых номен-
клатурных партийных бонз. Нет, конеч-
но. За все содеянное, придет время,
придется им ответить по полной про-
грамме.

Причины поражения социализма, на
мой взгляд, следует искать даже не столь
в происках внешнеполитических недру-
гов, сколь исключительно в нас самих.

Как выпускник философского фа
культета скажу: освоить теоре-

тическое наследие классиков марксиз-
ма-ленинизма - дело не из простых,
требующее
значитель-
ного напря-
жения мыс-
ли и рабо-
ты  ум а .
Сложивша-
яся система
политпроса,
преподава-
ние общес-
т в е н н ы х
дисциплин
в  вуза х ,
партийных
школах, в
высших во-
енно-поли-
тических училищах давала весьма по-
верхностные знания основ марксистс-
ко-ленинской теории. Марксистская до-
ктрина догматически изучалась в объ-
еме цитат, отдельных положений, но
никак не системно, не на уровне кон-
цептуальных методологических основа-
ний. В опубликованных воспоминаниях
о главном идеологе КПСС Михаиле Сус-
лове сообщалось, что у того имелся
даже каталог с цитатами классиков мар-
ксизма на все, так сказать, случаи жиз-
ни. Врезалась в память моя встреча с
Д.Волкогоновым, ведущим идеологом
Вооруженных Сил. Автор учебных по-
собий «Воинская этика», «Этика совет-
ского офицера» и др. работ понятия не
имел о таком разделе этической науки,
как онтология морали. Словом, как го-
ворила моя покойная бабка-хохлушка,
много было у нас грамотных, да мало
образованных. Среди этих образован-
ных приятно удивила встреча со слуша-
телем института красной профессуры,
бывшим политработником Военно-Мор-
ского флота Петром Петровичем Коло-
мийцем. Хочется назвать еще таких за-
мечательных ученых-обществоведов,
настоящих коммунистов, как доктор
философских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР Несте-
ров Владимир Гаврилович и доктор ис-
торических наук, профессор Ионова Га-
лина Ивановна. Поразило меня не про-
сто знание ими трудов классиков мар-
ксизма-ленинизма, а глубокое понима-
ние диалектики общественных процес-
сов именно на базе методологии мар-
ксистской науки.

Но это всего лишь отдельные ис-
ключения. наши высокопоставленные
партийные боссы, рулившие страной
после смерти И.В.Сталина, были в ин-
теллектуальном плане людьми явно не-
далекими, а разные там диалектичес-
кие штучки-дрючки и прочие замороч-
ки шибко не влазили. Словом, были
людьми практического плана, извилины
свои особо не напрягали, взвалив труд
мысли на многочисмленную рать раз-
ных помощников и референтов. Это ни
для кого не было особым секретом.
Вспомним хотя бы с какой кривой ус-
мешкой встречалось ритуальное закли-
нание о Л.Брежневе непременно как о
«верном ленинце и неутомимом борце
за мир». Не слишком далеко отошел от
Леонида Ильича заменивший его собрат-
партократ Ю.Андропов. Едва усевшись
в трон Генсека, он, увешанный капель-
ницами, сделал эпатажное заявление:
«Мы не знаем общества, в котором жи-
вем». Вот так. Ни больше, ни меньше.
Отметим, это заявляет человек, нахо-
дившийся долгие годы во главе все-
сильного КГБ (Конторы Глубокого Бу-
рения). Уж чего-чего, а недостатка в
информации у КГБ, вне всякого сомне-
ния, не было. И тем не менее, судя по
заявлению, человек впал в состояние
полнейшей прострации, не зная к чему
приступить и что делать. Значит, не так
бурили и не там бурили.

Недоумения Генсека Ю.В.Андропо
ва можно объяснить прежде всего

тем, что по концептуальным основаниям
действительно никак невозможно полное
и окончательное описание ни историчес-
кого прошлого, ни сегодняшнего настоя-
щего. Дать же адекватное объяснение со-
временности - понять содержание реаль-
ных событий, имеющихся фактов и слу-
чившихся явлений, определить тенденции
и направления современного развития,
призвана наука, называемая политологией.
Отметим, в СССР политология была объ-
явлена буржуазной наукой, не заслужи-

вающей никакого серьезного внимания.
Однако любая идеология, в том числе и
марксистская, как известно, возникает че-
рез использование реальных показателей,
существующих вещей. И впоследствии
идеологемы способны подменить собой
реальность. Что с нами всеми случилось.
И случилось так потому, что жрецы-парт-
ократы, надзиравшие в недавном советс-
ком прошлом за идеологией, распрос-
транили неписанные нормы политкоррек-
тности на все общественные науки. К при-
меру, социологи должны изучать не то
общество, которое должно существовать
с точки зрения высших идеалов, а то,
которое дано людям в их повседневном
эмпирическом ощущении - на работе, в
семье, в быту, в поликлинике, в суде, в
дружеской кампании и пр. Социология в
СССР, подчиненная сугубо пропагандис-
тским задачам на потребу сегодняшнего
дня, в итоге перестала служить источни-
ком реального знания. Иначе и быть не
могло: от социологов ведь требовалось
не действительные, а заранее предваряе-
мые (ожидаемые) результаты и выводы.
Подобная опека общественных дисцип-
лин отодвигала советское обществоведе-
ние на периферию достижений мировой
человеческой мысли. Не случайно, мы без-
надежно оставали в таких отраслях поз-
нания, как прикладная психология, при-
кладная социология, отраслевые социо-
логические теории (права, морали, спор-

та, медицины, образования и пр.), техно-
логия социального управления, теория со-
циального прогнозирования, кибернети-
ческое моделирование социально-эконо-
мических процессов и др. Запад давным-
давно освоил психоанализ, мы же в изу-
чении внутреннего мира личности - далее
общей психологии не ушли. Замечатель-
ная русская поэтесса Татьяна Глушкова
незадолго до своей кончины писала, что
если бы социализм удалось соединить с
православием, то никаким силам его бы
не удалось разрушить. Мысль, конечно,
довольно-таки интересеая, но всего лишь
гипотетическая (вот кабы-бы да если бы).
А история, как известно, сослагательных
наклонений не знает.

Исходя из своих материалистичес-
ких убеждений, сам же по сути пришел
к иным выводам: если бы марксистско-
ленинская теория была усвоена советс-
ким народом не на начальном агитпро-
повском уровне четырех действий ариф-
метики (т.е. не в объеме пресловутого
учебника В.Г.Афанасьева «Основы фи-
лософских знаний»), а хотя бы в объ-
еме алгебры средней школы (о высшей
математике даже не говорю) никаким
либеральным демократам не удалось бы
навязать советским людям общечело-
веческие ценности и заставить поверить
их в призрачный рыночный рай. Но что
случилось, то случилось. И случилось
потому, что в своем идеологическом
становлении большинство наших граж-
дан не ушли далее подготовительного
этапа наивной материалистичесской ди-
алектики. Не сильно-то далеко опере-
жали своих сограждан и многочислен-
ные идеологические пастыри партийого
прихода.

Никто не задумывался, а почему
мозговые центры парти такие,

как Институт марксизма-ленинизма,
Академия общественных наук при ЦК
КПСС, академические иниституты, вы-
сшие партийные школы, Военно-поли-
тическая академия и высшие военно-
политические училища, не говоря об
идеологических отделах ЦК КПСС и ЦК
Компартий союзных республик, кафед-
рах общественных наук вузов, ничего
не смогли противопоставить пришлым
забугорным либеральным теориям. Тот
же упоминаемый нами автор «Основ
филосовских знаний» В.Г.Афанасьев с
началом перестройки в своем интервью
на телевидении радостно верещал, что,
наконец-то, мы избавились от ортодок-
сальных пут классового подхода. А
сколько таких Афанасьевых прилюдно
рвали свои партийные билеты, публич-
но отрекаясь от коммунизма. Бойцы же
идеологического фронта из партийных
комитетов напрочь в конце 80-х годов
подрастеряли свои бойцовские качест-
ва, лишились, словно кастрированные
коты, всякой живости и потенции. Чем
можно объяснить случившееся?

Достаточно ощутимо было отстава-
ние в изучении теории  ценностей (ак-
сикологии), теории инновационных про-
цессов, нациологии и др. Об этом надо
говорить прямо. Именно ареопаг номен-
клатурных геронтологов  из Политбю-
ро ЦК КПСС загнал страну в тупик,
сбил с толку народ, лишил  людей,
общество социальных ориентиров. При-
чины поражения социализма следует
глубоко изучать и тщательным образом
анализировать. И без выверенной ме-
тодологии марксистско-ленинского ана-
лиза общественных явлений в этом деле
просто не обойтись.

Хотелось бы внести свои замечания
по содержанию статьи автора А.А.До-
дина. Как философ-профессионал счи-

таю, что заявлять, что условия совер-
шения революции и контрреволюции
одинаковые, значит стоять на позиции
плоского эволюционизма. С точки зре-
ния диалектического материализма, хоть
условия совершения революции и кон-
трреволюции действительно идентичны,
только вот обладают эти самые усло-
вия разными, т.е. полярными знаками.

Хотелось бы также отметить, мусси-
рование в левой прессе вопроса о культе
личности Сталина - нонсенс! Это на са-
мом деле ни что иное, как принимать
условия, навязываемые нашим идеологи-
ческим противником, ставя себя в зара-
нее проигрышные позиции. И хватит быть
в положении оправдывающихся, позво-
ляя тем самым загонять себя в угол.

Обсуждаемая с далекого 1956
года проблема культа Сталина -

ярчайший хрестоматийный  пример чер-
ного антикоммунистического пиара.
Пора уже начать соображать: кому это
выгодно. Надо понять, что именно при-
нятие этого пресловутого постановле-
ния 1956 год  и стало начальной точ-
кой отсчета демонтажа социализма в
СССР. По большому счету культ лич-
ности Сталина - это мифологема, обра-
зец грубейшей фальсификации и пред-
намеренного искажения исторической
правды. Об этом наглядно свидетель-
ствует приводимая «статистика» жертв.
В «Аргументах и фактах» некий Кур-

ганский,
эмигри-
р о в а в -
ший  в
Ам е р и -
ку, назы-
вает чис-
л о
ж е р т в ,
р а в н о е
110 млн.
человек.
« П р о -
д в и н у -
тая» ли-
бераль-

ная журналистка Евгения Альбац упо-
минает уже о 60 млн. загубленных в
сталинских лагерях, а вот артист Олег
Басилашвили пишет о 40 млн. убиен-
ных. Поняв, что «круто» пересолили,
черные пиарщики-антисталинисты оста-
навливаются ныне на 20 млн. расстре-
лянных. Согласно же заключению спе-
циально созданной правительственной
комиссии по расследованию преступле-
ний сталинского режима высшая мера
наказания была применена относитель-
но где-то около 800 тыс. осужденных.

Как видим, наши либеральные оп-
поненты успешно руководствуются те-
зисом доктора Геббельса, заявлявше-
го, что чем чудовищнее ложь, тем в
нее больше поверят. Не поэтому ли са-
мому вся мерзопакостная желтая либе-
ральная пресса подает Ленина как си-
филитика, а Сталина, как параноика. А
с дефективных-то деятелей что можно
спрашивать. Помнится, в свое время
меня очень удивило высказывание ли-
тературоведа В.Гусева, что о культе лич-
ности Сталина написано много, но не
сказано главного. Вот об этом главном
с сугубо партийных, классовых марксис-
тских позиций и должна вестись речь
на страницах левой прессы.

Борьба за Сталина сегодня тождес-
твенна борьбе за социализм. По-другому
и быть не может. Словом, причины пора-
жения социализма следует анализировать
и анализировать. Как это ни горько, но
мы, коммунисты, проиграли. Но это не
есть конец. Сегодня вопрос вопросов: как
наше поражение обратить в победу. А
победим мы, коммунисты, непременно
Хоть и заявляет нынешний лидер КПРФ
Геннадий Зюганов, что лимит на револю-
ции исчерпан. Однако это следует пони-
мать, что только для партайгеноссе Зю-
ганова исчерпан. Напомним ему слова по-
пулярной песни советских времен: «Есть
у революции начало, нет у революции
конца».

Подведя итог своим размышлени-
ям, скажу, что марксизм, несмотря на
все нападки на него, хулу, ругань, до
сих пор  не преодолен оружием крити-
ки. Да и вряд ли когда-либо будет пре-
одолен апологетами либерально-буржу-
азной мысли.

Теоретическое наследие Маркса-Эн-
гельса-Ленина-Сталина непременно бу-
дет востребовано  обществом. Потреб-
ность в этом ощущается все явственнее
и явственнее.

Сегодня часто можно услышать: к
прошлому возврата нет. В это

суждение каждым вкладывается свое со-
держание. И мы, оставшиеся верными
коммунистическим идеалам, говорим од-
нозначно: «Да, нет!». Спрашивается, а
зачем, собственно, возвращаться к на-
шему недавнему номенклатурно-бездуш-
ному прошлому. Его-то и надо предать
забвению. В движении - жизнь! От на-
работанного в течение семи десятиле-
тий опыта социального на социалисти-
ческих началах жизнеустройства следу-
ет и двигаться дальше. Надо углублять
и развивать марксистско-денинскую те-
орию: органически дополнять ее дости-
жениями наук о человеке, обществе,
надо всемерно расширять социальную
базу поддержки сторонников социалис-
тического выбора. Над этим надо ра-
ботать. В это надо верить. Нужны но-
вые люди. И они придут. Они уже есть.
Их надо объединять, организовывать,
воспитывать на коммунистических иде-
алах и ценностях. Это большое и бла-
городное дело.

И как гласит крылатое выражение:
дорогу осилит идущий.

В.Г.Остапенко

Так почему же социализм
потерпел поражение?

Д И С К У С С И Я
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

9 августа 2003 г. в Москве состоялся очередной
Пленум ЦК РКСМ(б). В работе Пленума приняли
участие все члены ЦК РКСМ(б), а также секретарь
ЦК РКРП-РПК Глаголева Н.О.

В ходе заседания была заслушана информация
об исполнении плана работы ЦК РКСМ(б), утвер-
жденного постановлением январского (2003 г.) Пле-
нума ЦК РКСМ(б). Члены ЦК отметили, что в основ-
ном план работы был реализован ответственными
структурами. Вместе с тем выявились и недостатки
- как при подготовке плановых заданий, так и при их
исполнении. Так, измененные по сравнению с пред-
лагавшимися сроки проведения V съезда РКСМ(б)
заставили ЦК пересматривать сроки выполнения
плана работы в сторону их сокращения. В результа-
те ряд заданий был выполнен с нарушением уста-
новленных сроков. Частично запланированные ме-
роприятия не были проведены по причине бездей-
ствия отдельных руководителей. По результатам об-
суждения вопроса ЦК принял информацию о выпол-
нении плана его работы на 1-е полугодие 2003 г. к
сведению, указав секретарям ЦК на необходимость
учесть в дальнейшей работе прозвучавшую на Пле-
нуме критику, а также поручив им принять меры к
улучшению работы своих отделов.

Замечательной традицией молодежных комму-
нистических организаций России стало проведение
ежегодной акции «Антикапитализм». Активное учас-
тие в них Революционного комсомола было отмече-
но и в 2001, и в 2002 годах. 2003 год не должен
стать в этом отношении исключением. Пленум ЦК
РКСМ(б) заслушал и обсудил информацию первого
секретаря ЦК РКСМ(б) Казарян О.А. по вопросу об
участии организаций РКСМ(б) в акции «Антикапита-
лизм-2003». По результатам обсуждения ЦК принял
соответствующее Обращение. Казарян О.А. назна-
чена официальным  представителем РКСМ(б) в Ор-
гкомитете акции. Решить технические вопросы учас-
тия РКСМ(б) в марше было поручено Бюро ЦК
РКСМ(б).

ЦК РКСМ(б) заслушал и обсудил доклад секре-
таря ЦК РКСМ(б) по рабочему движению Игнатова
Б.А. Он отметил, что за редким исключением орга-
низациями и комитетами РКСМ(б) всех уровней, а
также  ЦК РКСМ(б) работа с рабочим движением
осуществляется явно недостаточная. Такое положе-
ние вещей для организации, претендующей на то,
чтобы под руководством партии выражать и защи-
щать интересы молодого отряда рабочего класса,
вряд ли может быть далее терпимо. Секретарем ЦК
РКСМ(б) Игнатовым Б.А. были предложены конкрет-
ные меры, направленные на активизацию работы с
рабочим движением. Пленум ЦК по результатам об-
суждения доклада всецело одобрил и поддержал
предложения Игнатова Б.А.

Рассмотрены также и другие вопросы.
Организационный отдел ЦК РКСМ(б)

О молодежном
антиимпериалистическом

марше Антикапитализм-2003
(Обращение пленума ЦК РКСМ(б))

Мировая система капиталистического хозяйст-
ва не выходит из кризиса.  Все попытки внести по-
рядок и упорядочить мировой капитализм терпят
крах. Даже сами идеологи капитала говорят, что без
кризисов эта система не работает. Ответом буржуа-
зии стала политика неолиберализма.

Следствием этой политики является  рост доро-
говизны товаров первого потребления,  свертыва-
ние социальных программ защиты бедных слоев на-
селения, ликвидация бесплатного образования, ме-
дицинской помощи, достойной оплаты труда.

В России, как сырьевом придатке, мирового ка-
питализма этот процесс обнищания угнетенных клас-
сов принял угрожающие масштабы. Ширится все-
мирная армия обездоленных и угнетенных!

Наиболее чувствительной к  политике неолибе-
рализма и беззащитной перед ней является моло-
дежь. Мировой капитал  лишает ее в первую оче-
редь осознанного выбора жизненного пути, ставит
непреодолимые преграды на ее пути, тысячами пре-
вращает в бедных, наркоманов, бездомных, прости-
туток.

Наиболее сознательная часть современной мо-
лодежи видит и понимает это. Ее ответом на гнет
капитала является антиимпериалистическая, антиг-
лобалистская борьба.

Замечательным примером такой единой борь-
бы стали массовые молодежные марши «Антикапи-
тализм-2001» и «Антикапитализм-2002», прошедшие
в Москве в 2001 и 2002 годах. Благодаря освеще-
нию требований молодежи в буржуазных СМИ, ей
удалось привлечь внимание общества к своим про-
блемам. Но этого явно недостаточно. Необходима
серия таких молодежных маршей.

Прошедшие марши показали, что, несмотря на
то, что революционная молодежь пока еще недо-
статочно организована, она может показать путь вы-
хода страны и общества из канавы капитализма на
широкую дорогу социалистического общества, в ко-
тором каждому предоставляется бесплатное обра-
зование, медицина, социальная защита.

Учитывая важность момента, когда буржуазная
контрреволюция, старается закрепиться путем под-
авления свободы слова, свободы печати, демон-
страций и собраний, путем репрессий и запугивания
всех несогласных, Революционный комсомол обра-
щается ко всем антиимпериалистическим, антигло-
балистским организациям России с призывом при-
соединиться к участникам марша Антикапитализм-
2003, который пройдет в Москве 13-14 сентября, и
всем вместе провести его еще более массово, еще
более революционно! Наше время пришло!

Также Революционный комсомол обращается к
средствам массовой информации с просьбой  объ-
ективно и честно осветить молодежный марш.

Черное и белое по делу “НРА”

Судья Комарова М.А. зачитывает приго-
вор по делу «НРА»

садить по ст. 222, то никакой Шелков-
ников тебя бы не спас. Не тебе судить
о наших взаимоотношениях с Ольгой
Невской. Во-первых, во время следст-
вия и суда поддерживать какие-либо
отношения с ней ни я, ни Лариса Рома-
нова просто физически не могли. Так
что словами о том, что мы “рассчиты-
вали на ее благосклонность” ты просто
плюнул нам в душу (хотелось употре-
бить несколько другое слово, более по-
ходящее, но воспитание не позволяет).
Видимо, ты нас с Ларисой Романовой
совсем за идиотов держишь. Были над-

ежды на то, что Ольга поступит по-
честному, но никакого отношения к во-
просу о ее адвокате они не имеют. А
Нехорошева лучше бы для себя поря-
дочного адвоката поискала, тем более
в столь замечательном Комитете.

Читаю дальше: “Невская подтвер-
дила свои первые показания”. А эта
лживая информация у тебя откуда?
Очень хотелось, чтобы все оказались
подлецами?

Я не буду повторяться о том, что

уже сказала о поведении Невской на
суде. Только добавлю, что после при-
знательных показаний Нехорошевой, ей
стоило бы задуматься. Получалось бы
2х2 (я с Романовой – в отказе и Нехо-
рошева с Невской). У нее был шанс
получить либо условный, либо совсем
мизерный срок. Тем искреннее была
Ольга, отказавшись от своих показа-
ний, выступая последней, после Нехо-
рошевой.

С уважением я отношусь к защит-
нику Ларисы Романовой – Реканту Ана-
толию Абрамовичу, много он делал и
делает и по нашему делу, и по защите
Ильи Романова. Но если всю информа-
цию о суде в таком виде Федюкову
преподнес именно Анатолий Абрамо-
вич, то мне лично не нужна такая по-
мощь и такая защита. Если же сам Фе-
дюков что-то не так понял или решил
преподнести в своем ключе, то необхо-
димо открыто извиниться перед всеми.

Не умаляя достоинств самого за-
щитника Реканта, его опыта и знаний,
я все же скажу, что пользы от его

выноса из зала судебными приставами
не было никакой. Цепляясь за мелочи,
он в итоге лишил себя возможности учас-
твовать в допросе свидетелей, в прениях
и нам, соответственно, помочь не мог. А
участники процесса со стороны защиты
практически на каждом заседании твер-
дили: “Верните Реканта”. Объявлять бунт
по этому поводу и затягивать процесс
еще на неопределенный срок – это было
бы слишком. До приговора мы и так
просидели за решеткой более трех лет.
Еще пара месяцев этих безумных поез-
док и уже некого было бы судить. Кста-

ти, за участие в этой драке мой ад-
вокат тоже заплатил штраф, а я по-
сылала свои письменные свидетельс-
кие показания в защиту Реканта в
суд, где рассматривалось это дело.

О какой пассивности Крючко
ва на суде можно говорить,

если политическую защиту на суде
мог осуществлять только он (у адво-
катов была другая задача). С этим
он успешно справился. Крючков А.В.
на достаточно высоком профессио-
нальном уровне совмещал юридичес-
кую сторону вопроса и политику, хотя
судья Комарова постоянно пыталась
оборвать его, выносила замечания,
упирая на то, что дело у нас уголов-
ное. И, думаю, что вряд ли демокра-
тический правозащитник Рекант стал
бы поддерживать мои коммунисти-
ческие убеждения, тогда бы он из-
менил своим. Каждому – свое, и
очень неприятно, что в своей статье
Федюков решил противопоставить
Крючкова – Реканту и вынудил меня
ввязаться в обсуждение этой темы.

И итог “Федюковского” анализа
фактуры нашего дела, который я про-
читала в этой статье: “В этом весь
Крючков, вся его политическая за-
щита!”

Олег, дорасти хотя бы до этой
политической защиты. Крючков, за-
щищая меня и Ларису в процессе,
сделал все возможное и невозмож-

ное. Имея разногласия с ним, ты исполь-
зовал наш процесс для того, чтобы себя
возвысить. Это недостойно звания ком-
муниста.

А газета, благодаря таким вот про-
вокационным материалам, ничем не от-
личается от обычной бульварной прессы.
Извините за резкость, но другого срав-
нения я не нахожу.

Правильно в этой же статье сказано
о необходимости, в том числе, защиты
политзаключенных от физических и пси-

хологических пыток.
Благодаря Комитету
защиты политузни-
ков-борцов за социа-
лизм я получала и по-
лучаю эту защиту, по-
тому что три с лиш-
ним года крытки
(изолятора – ред.) –
это не санаторий. И
первым, кто подни-
мал на уши всех,
включая администра-
цию изолятора тогда,
когда меня избили в
августе 2001 года,
кто помог мне, когда
я практически не мог-
ла ходить из-за ожо-
га ноги II степени,
когда я не поднима-
лась со шконки (тю-
ремной кровати) зи-
мой 2003 года из-за
болезни и когда слу-
чались обычные сры-
вы, которые здесь на-
зываются неперено-
симостью изоляции,..
был Крючков Анато-
лий Викторович. Я
могу бесконечно про-
должать этот пере-
чень, думаю, что то
же может сделать и
Саша Бирюков, свое

слово может сказать и Лариса Романова
и многие другие товарищи. Ни одна га-
зета “Мысль” не обходилась без репор-
тажа по “делу НРА”, в Бюллетене Коми-
тета также отражалась работа организа-
ции. Пусть не настолько она сильна, как
хотелось бы, но работа идет, несмотря
на трудности.

А коль не получается соединить ра-
боту двух комитетов, то по крайней мере
пакостить-то не надо. Все-таки цель у
нас одна.

Несколько удивило письмо под
названием “Понять такое не-

возможно...” от имени Чайковской ор-
ганизации РКРП-РПК (Пермь). В общем,
идея-то хорошая, обратиться к руковод-
ству партии с этой темой. Спасибо и за
добрые слова в адрес политзаключен-
ных. И предложения  правильные, толь-
ко вот в связи с вышесказанным пункт
№ 2 вызывает вопрос.

Я бы на месте Крючкова после всех
гадостей, сказанных в его адрес, и раз-

* * *

И еще одну тему мне приходится
затронуть сейчас, хотя, поверь-

те, непросто это делать. Тема достаточ-
но сложная и довольно неприятная для
меня. Но я обязана высказать свое мне-
ние. Эта тема – существование двух
Комитетов защиты политзаключенных.
Один из этих комитетов называется Ко-
митетом  защиты политузников-борцов
за социализм, и возглавляет его мой
общественный защитник Крючков
Анатолий Викторович. Второй – Ко-
митет защиты политзаключенных-ре-
волюционеров (большевистский),
возглавляемый Олегом Федюковым.
Удивительное стечение обстоя-
тельств, но всего несколько лет на-
зад я и мои друзья – члены РКСМ(б)
– просили Олега Александровича
включиться в работу по защите по-
литзаключенных.

Тем не менее, хотелось бы, не-
смотря на разногласия, преклониться
перед теми членами Комитета, кото-
рые действительно душой болеют за
свое дело, отдают ему все силы и
время. Высокой оценки заслуживает
работа по моральной, юридической и
материальной поддержке ребят, арес-
тованных на Украине, поддержка Иго-
ря Губкина, который столкнулся с
предательством большинства из сво-
их соратников...

Но раз уж пишу я именно о
“деле НРА”, то и более подробно
коснусь тех моментов, связанных с
вышеупомянутым Комитетом, кото-
рые затрагивают наше дело. (Ранее
я уже писала об одной публикации,
в которой говорилось совсем не-
лестно обо мне и Андрее Соколо-
ве). Чтобы не давать повода для
разговоров о том, что у меня од-
носторонняя информация об этом
Комитете, я затрону только то, о
чем лично прочитала в двух газетах,
которые получила по почте от Игоря
Губкина еще до нашего приговора. Я
благодарна Игорю за открытку, которая
пришла вместе с этими газетами, и очень
поддержала меня перед приговором (это
было как раз в те дни, когда прокурор
уже запросил мне 13 лет, а окончатель-
ный приговор еще не был вынесен). Луч-
ше, конечно, решать все вопросы не на
бумаге, и лично, при встрече обсуж-
дать, кто прав, кто вино-
ват... Но пока такой воз-
можности у нас нет.

И, конечно же, вни-
мательно прочитала обе
газеты “Совет рабочих
депутатов” № 2(16)
2003 г. и “Дальневосточ-
ная Республика” № 2(3)(
май 2003 г. Много заме-
чательного материала я
обнаружила в нем. Пора-
довали письма из разных
уголков нашей некогда
большой страны – Совет-
ского Союза. Но сказать
я хотела о другом. Не раз
доводилось мне сталки-
ваться с совершенно бес-
пардонными высказывани-
ями в адрес председате-
ля другого Комитета –
Крючкова Анатолия Вик-
торовича, которого даже
обвиняли в том, что он
занимается защитой по-
литзаключенных ради
карьеры, из-за своих ам-
биций. Да за такие “ам-
биции” можно памятник
при жизни ставить. Не
пойму, на каком основа-
нии Олег Федюков объ-
явил себя центром борь-
бы за политзаключен-
ных?! А немного скром-
нее себя вести можно? Да
к тому же каждый политзаключенный,
видимо,  должен чувствовать себя обя-
занным за всю эту помощь.

Я не понаслышке знаю, что этот
труд действительно очень тяжелый, бо-
лее того – небезопасный. Но сами по-
литзаключенные несколько отодвигают-
ся на задний план, больше бросается в
глаза: “Я, я, я, наш комитет, мы – са-
мые крутые, самые лучшие, а остальные
– ничто, они ничего не могут, они пута-
ются у нас под ногами, только объеди-
нение с нами может их спасти...” Ко-
нечно, без агитации и пропаганды не
обойтись, но сколько же можно тому
же Крючкову и всему Комитету выслу-
шивать всякие гадости?! Сколько мож-
но давать в печать лживой, непроверен-
ной информации?! Да поймите вы, что
любая такая публикация даже неосто-
рожное слово может привести к необ-
ратимым негативным последствиям для
тех же политзаключенных.

Начну со статьи “Политическая
защита”

Олег, если бы тебя надо было по-

Зал заседания не смог сместить всех друзей и сторонников
политзаключенных

(Окончание на с. 5)

(Окончание. Начало в № 10)
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Черное и белое по делу “НРА” Революция стала
частью нас...

Ольга Невская с сыном Игорьком перед оглашением
приговора и арестом

тивления с помощью такого мате-
риала не дает гарантии резкого
сдвига в сознании людей, посколь-
ку многие просто подумают, что
если уж все создано, то чего же
еще и нам лезть, и так справятся.

Массовые аресты левой моло-
дежи и информация о политзак-
люченных сами по себе подтолк-
нут тех, кто готов активно бороть-
ся, кто чувствует в себе силу, и
оттолкнут тех, кто слаб или счита-
ет, что пока не созрел для актив-
ных действий. А излишне откро-
венные материалы в конце концов
приведут к тому, что большинство
активных будет сидеть, а осталь-
ные передачи носить, больше ни
на что ни сил, ни времени не ос-
танется.

А реально, что сделано? Ни-
чего глобального. А массового
“партизанского движения” все рав-
но пока не получится. И это не
мое умозаключение, это истори-
ческий факт, это похоже чем-то
на массовое вступление в КПСС в
советские времена. В случае чего,
при таком массовом подходе от
предателей придется отбиваться
руками и ногами, потому что че-
ловек должен сам до конца осоз-
нать, на что идет, чем это чревато
и есть ли силы на это. О массо-
вом героизме и самопожертвова-
нии нельзя говорить и не потому,
что я плохо о людях думаю, а
потому что не каждому, даже са-
мому замечательному человеку, по
силам выдержать такого рода ис-
пытания.

А мнение о том, что чем боль-

ше сидит и чем больше дадут, тем
лучше, на мой взгляд, является
ошибочным. Отчасти это и следст-
вие допущенных ошибок. Хотелось
бы и мне, и, думаю, другим поли-
тзаключенным, чтобы наши това-
рищи извлекли урок из всего и не
наступали на те же грабли. Надо
работать, но без этой “отчетнос-
ти” в прессе, т.е. без сообщений
о сугубо закрытой работе.

Это мое мнение.

Понимаю, что многим не по
душе придутся мои слова,

но высказаться я имею право, по-
тому что за 10 лет участия в ле-
вом сопротивлении пришлось мно-
гое повидать, через многое про-
йти, потому что никогда и ни при
каких обстоятельствах я не отка-
жусь от своих идей, потому что
уже получила свои 9 лет колонии,
но ни о чем не жалею и никто не
может обвинить меня в трусости,
и я считаю, что правильно выбра-
ла свой путь, свою судьбу, потому
что мой флаг – красный, с сер-
пом и молотом, флаг с изображе-
нием Эрнесто Че Гевары и я все
же надеюсь, что к моему мнению
прислушаются, и, как я уже ска-
зала, в споре рождается истина.
Но только не надо забывать о ко-
нечной цели, которую ставит пе-
ред собой каждый революционер,
и о том, что каждый день, прове-
денный в тюремных стенах, очень
нелегко дается. Можно сломать-
ся, сойти с ума, разочароваться
во всем, но хочется, чтобы все
трудности, которые нам приходит-
ся преодолевать, не были напрас-
ными. Пусть мы совершали ошиб-
ки, пусть иногда эмоции преобла-
дали над разумом, но мы были и
остаемся искренними в своем по-
рыве, в своем стремлении изме-

говаривать не стала бы с их авто-
рами. И просить его об этом объ-
единении даже я не имею мораль-
ного права после всего этого. Но
у меня возникает вопрос, чем вы-
звано столь негативное отношение
к Комитету, возглавляемому Крюч-
ковым А.В., со стороны Чайковс-
кой парторганизации?

И те правильные вопросы, ко-
торые вы поднимаете, для меня
лично здорово смазались вот эти-
ми наездами (слово не литератур-
ное, но уместное) на Комитет, ра-
ботающий под председательством
Крючкова.

Надеясь на то, что мое пись-
мо будет опубликовано и в “СРД”
(если кроме этой газеты и “Тру-
довой России” до вас ничего не
доходит) пишу специально для вас.
Сидя в тюрьме, и я, и Лариса Ро-
манова получаем письма и телег-
раммы из разных городов от от-
дельных товарищей и от органи-
заций. По этим письмам я могу
судить о работе Комитета, о рас-
пространении информации, на счет
Комитета перечисляются средства,
люди присылают и привозят по-
сылки с продуктами, вещами, кни-
гами, канцтоварами, собирают под-
писи в нашу защиту. Москва и МО,
Ленинград, Кингисепп, Калуга, Нов-
город, Калининградская обл., Ир-
кутск, Свердловская область, Бен-
деры, г. Алексеевка Белгородской
обл., Алушта, г. Ишим Тюменской
обл., г. Рыбинск и Переславль-За-
лесский Ярославской, г. Белово и
Новокузнецк Кемеров-
ской обл., Курган, Но-
восибирск, Пенза, Са-
мара и Самарская обл.,
Сочи, Ярославль... Вот
только несколько горо-
дов из без малого со-
тни населенных пунктов
России, которые в от-
личие от Чайковской
партийной организации
знают о работе Коми-
тета, который возглав-
ляет Крючков. Письма
и материальная помощь
приходят и из других
стран: Украины, Гре-
ции, Эстонии, Бельгии,
Испании, Франции,
США, Канады, Герма-
нии, Италии и ряда дру-
гих стран.

Очень приятно
было и мне, и Ларисе
Романовой получить
письма со словами под-
держки из Краснодара
от Краснодарской ор-
ганизации РКРП-РПК,
которые пришли в ка-
нун нашего приговора.

Так зачем же вво-
дить людей в заблуж-
дение и писать о том,
что самим не извест-
но? И этот вопрос я об-
ращаю  в т.ч. и прежде
всего к О.Федюкову.
Уж он-то не может не
знать о масштабности
связей Комитета, воз-
главляемого Крючко-
вым.

Есть дело, есть политзаклю-
ченные, которым необходима хотя
бы элементарная моральная под-
держка – несколько добрых слов.
Ни людей, ни сил, ни средств не-
достаточно для максимально вы-
сокого уровня работы в этом на-
правлении. Так нет, необходимо
еще какую-то мышиную возню ус-
траивать. Еще раз подчеркну, что
в вышеупомянутом письме очень
важные и необходимые вопросы
поднимаются, и по адресу, но к
чему же вот превозносить одних и
давить других, тем более своих
же товарищей. О каком компро-
миссе после этого говорить?

И еще вот о чем хотелось
сказать. Если не все, то

многие понимают, за что мы бо-
ремся, с каким врагом имеем дело,
какая тактика борьбы необходи-
ма. Я не буду вдаваться в теорию.
Но на мой взгляд публикации на
тему уже созданных партизанских
отрядов, складов оружия и т.п. ни
к чему хорошему не приведут. Во-
первых, печальный опыт таких пуб-
ликаций у всех в памяти. Во-вто-
рых, после ареста тех или иных
товарищей по обвинению в терро-
ризме, попыткам свержения влас-
ти, хранении оружия статьи об их
успехах в таких делах могут про-
сто-напросто ухудшить их положе-
ние, так как в ФСБ тоже не дура-
ки работают. С одной стороны,
арестованные отрицают все, а тут
же в левой печати появляются ма-
териалы о том, какие они герои и
как здорово, что закупили ору-
жие, провели серию экспроприа-
ций, что-то взорвали. Это там, где
я нахожусь, называется “голимой
подставой”.

А пропаганда и вовлечение
широких масс в движение сопро-

нить мир к лучшему, в своей борь-
бе за справедливость.

Конечно же, огромная
благодарность всем, кто

не оставил нас в трудную ми-
нуту, кто не побоялся в полный
рост встать на нашу защиту, кто
включился в борьбу после на-
шего ареста, кто все эти долгие
три с лишним года был рядом
и продолжает поддерживать
нас, кто не побоялся прийти на
наш суд и выступить в качестве
свидетеля (к сожалению, на-
шлись и те, кто побоялся это
сделать, отказавшись под раз-
ными предлогами).

Тревожит сейчас положение
политзаключенных на Украине. Я
желаю ребятам мужества, стойкос-
ти и веры в победу. А газете
“СРД” и Комитету политзаключен-
ных-революционеров (б) не могу
не выразить признательность за ак-
тивную работу по защите поли-
тзаключенных на Украине и за всю
информацию о них.

И еще, низкий поклон от
имени всех политзаключенных
нашим родным. Великое счастье,
когда в своих семьях находишь
понимание и поддержку. И я, как
никто другой, понимаю, что в свя-
зи с нашими арестами, годами не-
воли, приговорами, которые уже
вынесены и будут еще вынесены,
самой сильный удар тревоги, пе-
реживания, и как результат – по-
рядком пошатнувшееся здоровье
пришлись, в первую очередь, на
долю наших родных. Низкий пок-
лон моим родителям, родителям

Ларисы Романовой,
маме Игоря Губкина
– Светлане Федо-
ровне, маме Саши
Смирнова, аресто-
ванного на Украине
(текст выступления
Сашиной мамы на
конференции я про-
чла в газете “Даль-
невосточная Респуб-
лика”) и всем-всем
матерям, отцам, кто
встал на защиту сво-
их детей (хоть уже
и взрослых, но для
родителей они всег-
да останутся деть-
ми), кто принял
взгляды своих детей
и кто гордится сво-
ими детьми, несмот-
ря на всю тяжесть
этой ноши, считает
своих детей самыми
лучшими, кто бы и
что не говорил, в
чьих словах нет ни
намека на укор, не-
смотря на ту боль,
которую приходится
выносить нашим ро-
дным. Здоровья вам,
родные наши, му-
жества, терпения и
веры в нашу побе-
ду! Будет и на на-
шей улице праздник,
обязательно будет!
И простите нас за
все эти тревоги!

Многое еще
можно было

бы сказать, я затронула лишь часть
вопросов, о которых хотелось бы
высказаться, необходимая тема
для обсуждения – это судебная
система в целом и политические
процессы в ней, реакционная по-
литика ряда государств против ина-
комыслящих под прикрытием борь-
бы с терроризмом и многое дру-
гое. Но об этом – в другой раз, а,
может, кто-нибудь другой сможет
раскрыть эти темы лучше, чем это
сделала бы я.

А сейчас я хотела бы закон-
чить свое письмо отрывком из сти-
хотворения Роберта Бернса, в ко-
тором я нашла слова, отчасти от-
ражающие, на мой взгляд, то, о
чем я писала.

...Кто сердцем чист, душою прям
И прожил так, как надо,
К тому в беде по временам
Приходит и отрада.

Смотри же, найди же
В себе над страхом власть,
Беду забудь, и счастлив будь,
Что некуда упасть!..

...Пускай беда нам тяжела,
Но в ней ты узнаешь,
Как отличить добро от зла,
Где правда и где ложь.

Напасти, несчастья –
Суровый нам урок,

Но годы,
Невзгоды
Порой идут нам впрок.

Надежда РАКС,
политзаключенная

по делу «НРА»

Прочитав рассказ-оценку,
подытоживающую окончание
судебного процесса по нашему
делу (так называемому “НРА”),
моего друга, товарища и близ-
кого человека - Нади Ракс, пос-
мотрев фотографии, запечат-
левшие памятный день для нас
- 14 мая 2003 года, и я реши-
ла добавить несколько своих
строк. Постараться обозначить
некоторые моменты, которые
также считаю существенными.

Любой срок в любой
тюрьме или колонии -

это испытание, страдание, му-
чение - безусловно. И для са-
мого политзаключенного, и для
родных, и для близких ему лю-
дей. Считала раньше, и так же
думаю и сейчас, что наиваж-
нейшим решением для любого
представителя “левых” должно
стать внутреннее самоопреде-
ление, собственная “примерка”
к такого рода испытанию, к
длительному периоду своей
жизни в условиях практически
жестокой, чужой, другой пла-
неты.

Думаю, что сознание, судь-
ба, вся жизнь до самых мело-
чей человека должна быть
очень тесно переплетена с ре-
волюционным движением, ре-
волюционным путем. Револю-

ция должна жить в душе,
быть думой человека. Тогда
только стоит подойти к любо-
го рода серьезной деятельнос-
ти в “левом” политическом
спектре. В любом ином случае
надо оставаться среди сочув-
ствующих. Касательно меня и
Нади, уверена, что наше пове-
дение со времени ареста, до
сегодняшнего дня (и в даль-
нейшем) обусловлено этим мо-
ментом, написанным выше. Ре-
волюция стала в течение мно-
гих лет неотъемлемой частью
нас, а мы - одними из милли-
онных ее слагаемых. Потому не

столь существенно, выпали ли
на нашу долю большие или
меньшие испытания, чем на
долю молодогвардейцев или
Эрнесто Че Гевары…. Мы в сво-
ем времени и на своем месте.
Потому, как бы ни терзала нас
душевная боль, которая есть -
своя, личная, - у каждой из
нас, какое бы отчаяние иной
раз не захлестывало, - мы не
изменим себе. И никто и ничто
не в силах изменить, раздавить
и сломать нас. И эти слова не
бравада. Вспоминаю фразу од-

ного знакомого, сказанную мне
в 1997 году: “Лариса, не беги
впереди паровоза”. Потом я
поняла, что кто-то должен быть
паровозом - если применить это
выражение к неизбежному и
неумолимому социальному про-
грессу…

Сроки заключения, внача-
ле запрошенные прокуратурой,
а затем - полученные по при-
говору реально, в первый мо-
мент хотя и шокировали, но не
похоронили нас. Я восприни-
маю оставшийся мне отрезок
этого пути - в местах лишения
свободы - как отрезок, кото-
рый надо пройти, во имя буду-
щего.

Мало освещен вопрос о
том, почему такое зна-

чение имело признание/либо
непризнание своей вины на
следствии и в суде. В одном
из первых своих писем “к об-
щественности” я упоминала о
беседе в день своего ареста 5
апреля 2000 года с начальни-
ком Следственной службы Уп-
равления ФСБ по городу Мос-
ква и Московской области
Жмячкиным. Брызгая слюной,
он кричал, что все арестован-
ные по “делу НРА” будут осуж-
дены в ходе показательного и

В центре Т.Нехорошева, аказавшая помощь ФСБ в осужде-
нии бывших подруг на длительные сроки лишения свободы

(Окончание. Начало на с. 4)

Так товарищи политзаключенных восприняли судейство по
их делу: по-свински учреждено над ними расПРАВАСУДИЕ

(Окончание на с. 6)
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А.Морозов

Иная жизнь
Я себя перерос,
А вокруг суета.
Вот, лечу под откос:
Впереди пустота.

Без манящих дорог,
Без беспечных друзей
Жизнь уходит в песок
Вереницею дней.

Без достойной мечты
И без трудных побед
В жизни нет красоты,
Да и жизни-то нет.

Впрочем, к черту нытье!
Жизнь была и иной.
Вспоминаю ее
Со щемящей тоской.

Мне еще повезло:
Я застал времена
И вставал на крыло,
Когда пела страна!

Не склонясь ни пред кем,
Не торгуя собой,
Среди моря проблем
Мы гордились страной,

Что цветет и растет
В благородном труде
Без унылых забот
Об одно йлишь еде.

Не влезая в долги,
Лишь усилием рук
Мы кормили мозги
Для искусств и Наук.

Мы освоили льды
Заполяных широт,
И оставил следы
На луне Луноход.

Мы освоили льды
Заполярных широт,
И оставил следы
На Луне Луноход.

Перед нами тогда
Не бывало преград.
Результаты труда
Выше всяких наград.

Но навязан сейчас
Век “больших перемен”.
Что же правящий класс
Предложил нам взамен?

Всю страну без стыда
Растащили порознь.
На приколе суда
Проржавели насквозь.

Наш прославленный “Мир”
Оборвал свой полет,
А заморский банкир
Предъявляет нам счет.

Позабыт Луноход,
Стала сказкою быль,
А со звездных высот
Мы низвержены в пыль.

И теперь не дано
Нам на звезды смотреть.
Наш удел лишь вино
Да нехитрая снедь.

К черту это житье,
Жизнь была и иной!
Будет день, за нее
Поднимусь я на бой.

Супостаты тогда
От суда не уйдут.
Победит навсегда
Созидательный труд.

Прекратится позор
Унижений и мук,
Развернется простор
Для Искусств и Наук.

Устремятся опять
Ледоколы во льды,
И в цветах утопать
Будут снова сады.

И народы Земли,
Встретив мирный рассвет,
Снарядят корабли
На орбиты планет...

Закаляйся как сталь...
Под городом Дзержинском Нижегородской об-

ласти с 28 июля по 6 августа прошел спортивно-
политический лагерь. Лагерь проводил отдел
РКСМ(б) по спорту и физической подготовке.

Были проведены политические уроки, а также
спортивные мероприятия. Рейды, полоса препятст-
вий, тир, песни у костра. Были и награждения за
победу.

Главным событием стал проведенный ребятами
антибуржуйский митинг. Был он в конце лагеря.
Пришло довольно много народа, пресса. Молодежь
скандировала лозунги. Мелькали флаги. Вместе с
нами, ребятами из РКСМ(б), пришли и НБП-шники.
Но они жидко выступали и косили под выборы.
Народ  на наши лозунги и речи выступавших откли-
кался поддержкой. А на речи НБП народ стал рас-
ходиться. В итоге митинг закончился нашей идей-
ной победой. Все были довольны: и мы, и народ.
Недовольна была только милиция. На этом и за-
кончился наш лагерь.

В лагере могли принимать участие все желаю-
щие. Так что ребят съехалось много. Со всей Рос-
сии. И если ты хочешь участвовать в следующем
лагере, то напиши нам по адресу газеты. Если пред-
ложишь хорошую идею, то следующий лагерь мо-
жет быть проведен у Тебя. Даже если из интереса
захочешь узнать побольше, напиши - ответим сра-
зу. Пиши на имя Сергея.

СЕРП

Сторонники политзаключенных перекрыли дорогу автозаку.
Но позже выяснилось - он был пуст

Несанкционированный митинг после оглашения приговора.
Выступает А.Крючков

широко освещаемого властями про-
цесса. И все, в конечном счете,
признают вину и объявят свои “ле-
вые” убеждения младенческой глу-
постью, которая деток до плохого
довела - в назидание деткам, смот-
рящим на телеэкраны. Пресс-сек-
ретарь ФСБ РФ Зданович громко
рапортовал на всю страну (слыша-
ла сама), что арестована одна из
“организаторов НРА” Романова, а
вскоре планирует-
ся задержание
около 35 (!) чле-
нов и сторонников
этой организации.
Видимо, ничему
не учит охранку
история. Показа-
тельный процесс
сорвался, а пото-
му проходил в за-
крытом режиме.
Госпожа Нехоро-
шева составляла
жалкое впечатле-
ние, а господин
адвока т  ее
Дьячек, обвинив
меня и Ракс в тру-
сости, и выглядел
по телевидению
просто идиотом, в
свете вышесказан-
ного.

К о н е ч н о ,
д о л г о е

время будут ело-
зить слухи о меж-
доусобице среди
подсудимых по
нашему делу: кто,
где, когда при-
знался, потом от-
казался… Все это
- старая песня о
главном. Мы все в
той или иной сте-
пени попали на удочку благород-
ного порыва: когда кажется, что
все сшито-сколото, и ФСБ всемо-
гуще, а положение - безвыходно -
так взять все на себя… Эту карту
ФСБ разыграло в разное время, в
условиях строжайшей изоляции нас
друг от друга, так и от внешнего
мира, с каждой из нас по очереди.
Я хорошо помню, как дашь-на-
дашь, беседовала с представителя-
ми СС УФСБ несколько раз в мае-
июне 2000 года на предмет того,
какие “висяки” их ведомства я сгру-
жу на себя, чтобы на свободе в
скором времени оказались Саша
Бирюков, Илья Романов и хотя бы
одна из девчонок (Ракс, Нехоро-
шева или Невская). Увидев их игру
- “утром деньги - вечером стулья”
- я быстренько эти переговоры пре-
кратила.

Надя Ракс и
Оля Невская в ка-
кой -то  момент
следствия не поня-
ли опасность и
бессмысленность
такого рода дого-
вора. Главное: их
ошибка была вы-
звана не страхом
за свое благополу-
чие, за шкурные
интересы. ФСБ иг-
рало на их психи-
ке, на человечес-
ких и лучших чув-
ствах. Суть в том,
что порядочность
человека - в кро-
ви, и в пиковой си-
туации она либо
есть, либо ее нет.
Судебный процесс
остро выявил и по-
казал, кто из нас
четверых есть кто.
Романова, Ракс и
Невская, отказав-
шиеся быть мари-
онетками ФСБ по
отпугиванию моло-
дежи от “левых”,
отказавшиеся ого-
вари ва ть с ебя ,
друг друга и мно-
гих ни в чем не по-
винных ребят и
девчонок, остались в клетке зала
суда. Поступившая противополож-
но Нехорошева - пошла себе своей
дорогой….

Основной свидетель обвинения
- суперпровокатор журналист Ство-
линский продолжает телекарьеру на
канале “Московия”… Мое послед-
нее слово было коротким - все точ-
ки над i  расставит история, суд
времени, и суд общества.

О становлюсь вкратце на
практически незаметной для

окружающих работе подсудимых и
их защиты по самому уголовному
делу. Мы плотно готовились к про-
цессу почти год. Основной костяк
в этом плане составили, конечно,
мы с Надей, и наши адвокаты и
защитники. Изучение материалов
делалось всеми, передавали друг
другу по крупицам - так как ФСБ
прервало наше ознакомление с 18-

ю томами дела. Всего наша коман-
да, к которой в стадии суда дей-
ствительно подключилась Ольга
Невская и ее адвокат Журавлев,
подала в процессе более сотни хо-
датайств, и в течение нескольких
дней представляли весомые дока-
зательства невиновности. В откры-
том процессе и при объективном
отношении суда всем нам был бы
вынесен оправдательный приговор.
Мало того, что доказательная база
обвинения была слабой - понапи-

сали много, да всё - “мимо кас-
сы”, - еще и прокуроры путались в
материалах дела. Буквально кле-
щами вытягивали из свидетелей об-
винения нужные ответы на свои во-
просы, а в прениях говорили поче-
му-то о терактах в Америке… Но -
был заказ, и судья Комарова не
могла его не выполнить. Рассчиты-
вать на победу в процессе не при-
ходилось. Выйдя в первые же за-
седания под председательством Ко-
маровой, мы знали, что именно эта
дама в мантии ведет всех “полити-
ческих”, дела которых ФСБ РФ
сгружает в Московский городской
суд. Между прочим, “дело Лимо-
нова и Ко” тоже было передано в
её производство, а затем ею оно
было направлено в Саратов. Но я
не могу сказать, что мы потерпели

фиаско. Есть неизбежные пораже-
ния с заложенной в них победой.
В финале нашей борьбы - победа
духа, выкладка умственного и фи-
зического потенциала. И, несмотря
на зависимость суда и судьи лично
от госструктур - оправдание по
ряду статей УК, и сроки, явно не
оправдавшие надежд обвинителей.

Хочу сказать большое че
ловеческое спасибо защите

по делу (за исключением, конечно,
адвоката Нехорошевой - Дьячека).
Каждый представитель защиты об-
ладал своеобразным опытом, талан-
том и внес отдельный вклад в эту
наитяжелейшую работу.

Случилось так, что единствен-
ным носителем политической, на-
шей линии в суде был Крючков,
защитник Нади Ракс. Именно пото-
му моральная поддержка нас, как
политзаключенных, в течение все-

го процесса, неоценима. И я не
могу найти тех слов, чтобы изло-
жить на бумаге, насколько много
сделал для нас с Надей этот чело-
век.

Мои адвокаты - муж и жена
Г.Н.Карцев и В.К.Карцева - все вре-
мя моего заключения приходили на
помощь всегда и во всем. В судеб-
ных заседаниях они проявили вы-
сочайший профессионализм. Фак-
тически за три с лишним года эти
люди стали мне по-настоящему вто-

рыми родителя-
ми. Своему за-
щитнику Реканту
благодарна  за
его смелость и
мужество. Судеб-
ные приставы из-
бивали его на на-
ших с Надей гла-
зах, а мы мета-
лись безумные по
клетке в бессиль-
ной ярости. Вме-
шательство дру-
гих  адвока тов
прекратили этот
беспредел и на-
силие. Случивше-
еся не испугало
нашу защиту, а
Рекант был от-
странен от учас-
тия в деле вслед-
ствие судебного
произвола.

Д о с т о й н ы
уважения и бла-
годарности также
поведение и по-
зиция адвоката
Невской - Журав-
лева, и адвоката
Нади Ракс - Чер-
никова.

Низкий пок-
лон нашим ро-
дным. В качест-

ве свидетелей они выступали на
нашем процессе, со слезами на
глазах - и ни одного упрека в сто-
рону подсудимых, их детей, ни тени
сомнения в нашей невиновности.

Мы с Надей опускали глаза - в
них наворачивались слезы, кото-
рые не должны были видеть наши
самые дорогие и любимые люди.

Хочу также от души побла-
годарить всех тех, кто оказывал
нам посильную помощь и под-
держку, кто пришел в здание
Московского городского суда в
день вынесения приговора по
“делу НРА”.

Вместе с тем, хочу заметить, что
работа по защите политических за-
ключенных не должна становиться
разменной картой в идеологических
разногласиях любых общественно-

политических те-
чений. Для выяс-
нения разногла-
сий существует
идеологическая
пресса, разного
рода конферен-
ции, дискуссии и
личные встречи.
Использование на
этом поприще
проблемы поли-
тзаключенных не-
уместно и вредно.

Также заме-
чу, что активную
роль в нашей за-
щите играли и
ряд правозащит-
ников и незави-
симых депутатов
Государственной
Думы Российской
Федерации. Их
необходимость и
зн ачимость  в
деле защиты по-
литических за-
ключенных не
должна прини-
жаться или за-
малчиваться. Не-
малое количест-
во людей, даже
не связанных с
политикой оказы-
ваются жертвами
судебного произ-

вола. В стране, где каждый чет-
вертый имеет судимость, где явно
осуждают невиновных, либо осуж-
дают чрезмерно сурово - пробле-
ма Прав человека - не пустой звук
и не буржуазная уловка. Не пони-
мать этого, насмехаться над этой
проблемой - неэтично и глупо.

В завершении хочу пожать руки
и пожелать здоровья, терпения,
свободы и - Удачи, всем предста-
вителям “левого” сопротивления по
одну сторону решетки с нами и
персонально: Соколову Андрею,
Игорю Губкину, ребятам в Одес-
ском СИЗО, в числе которых и мой
муж Романов Илья, Саше Бирюко-
ву, членам НБП и АКМ, находя-
щимся в заключении.

Л.В.РОМАНОВА,
политзаключенная

по делу «НРА»

(Окончание. Начало на с. 5)

Революция стала частью нас...
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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.

но этим были вызваны рез-
кие различия в структуре
цен в СССР и на Западе –
на Западе предметы пер-
вой необходимости были
относительно очень доро-
ги, но зато товары, кото-
рые человек начинает по-
купать только при более
высоком уровне благосос-
тояния, – дешевы. Хлеб,
молоко и жилье очень до-
роги относительно автомо-
биля или видеомагнитофо-
на. Этот принцип ценооб-
разования создавал на За-
паде жесткий барьер, ко-
торый запирал людей с ни-
зкими доходами в состоя-
нии бедности – вынужден-
ные покупать дорогие необходи-
мые продукты, люди не могли
накопить денег на дешевые “про-
дукты для зажиточных”. Таким
образом создавался “средний
класс”, резко отделенный от при-
мерно трети “бедных”.

В СССР, напротив, низкие
цены на самые необходимые про-
дукты резко облегчали положе-
ние людей с низкими доходами,
почти уравнивая их по фунда-
ментальным показателям образа
жизни с людьми зажиточными.
Таким образом, бедность ликви-
дировалась, человек ценами “вы-
тягивался” из бедности, и СССР
становился “обществом средне-
го класса”. В ходе реформы
структура цен кардинальным об-
разом изменилась. Продукты пер-
вой необходимости население бу-
дет покупать по любым ценам,
что побуждает монопольных или
вступивших в сговор торговцев
взвинчивать цены для извлече-
ния сверхприбылей. В результа-
те хлеб подорожал относитель-
но среднего автомобиля (ВАЗ-
2105) примерно в 5 раз, а про-
езд на метро в 8 раз.

Совершенно по-разному из-
менились цены на непродоволь-
ственные товары. Например, ог-
ромный контингент курильщиков
не может обойтись без сигарет,
причем большинство из них ку-
рит относительно дешевые оте-
чественные сигареты. На этот то-
вар абсолютно первой необхо-
димости (как бы мы ни относи-
лись к этой слабости), цены
за 1991-1999 гг. выросли на
457,5%, а на джемперы и жа-
кеты – всего на 57,6%. Еще
более необходимый, нежели
сигареты, товар – аспирин
отечественного производства.
К 1995 г. по сравнению с 1991
г. он подорожал относитель-
но магнитофонной кассеты
(без записи)  в 300 раз. Ди-
намика цен на некоторые то-
вары относительно их же
цены 1991 г. представлена на
рис. 3-1.

В целом  реальная зара-
ботная плата работников в РФ

Б е л а я  книга

составила по сравнению с 1990
г. в 1999 г. 35% и в 2000 г. 42
%. Следует также отметить, что
в 2000 г. по сравнению с 1990 г.
зарплата в Белоруссии
составила 95%, а на Ук-
раине 27%.

Изменение типа цено-
образования сочеталось в
ходе реформы с измене-
нием типа распределения
доходов. Регулярный учет
распределения рабочих и
служащих по уровню до-
ходов начал вестись с
1956 г.

Из табл. 3-1 видно,
как основная масса тру-
дящихся передвигалась в
зону средних доходов. С
1956 г. в СССР поддер-
живался стабильный и
довольно низкий фондо-
вый коэффициент диф-
ференциации (отноше-
ние суммарных доходов
10% высокооплачивае-
мых граждан к доходам
10% низкооплачиваемых)
– показатель расслоения
общества по доходам.

В ходе реформы стали быс-
тро нарастать нетрудовые до-
ходы. В официальной статисти-
ке они объединены под рубри-
кой “доходы от собственности,
предпринимательской деятель-
ности и другие”.

Вот как увеличивалась их доля
в денежных доходах населения,
согласно данным Госкомстата РФ2:

В результате резкого сниже-
ния доли трудовых доходов на-
чалось глубокое расслоение на-
селения по доходам. Официаль-
ные данные Госкомстата РФ о
динамике фондового коэффици-
ента распределения доходов в
ходе реформы приведены на рис.
3-2. В СССР в 1991 г., он стал
равен 4,5 (в США был равен 5,6).
Но уже к 1994 г. в РФ он, по
данным Госкомстата, подскочил
до 15,1. Официальные данные не
учитывают теневых доходов, и в
какой-то степени этот пробел
восполняют исследования соци-
ологов. По данным бюллетеня
ВЦИОМ “Экономические и соци-
альные перемены: мониторинг
общественного мнения”, в янва-
ре 1994 г. он был равен 24,4 по
суммарному заработку и 18,9 по
фактическому доходу (с учетом
теневых заработков)3. В 1999 г.
разница в доходах возросла еще
больше.

Сама программа реформы не
предполагала механизмов, пред-
отвращающих обеднение населе-
ния. Исследователи ВЦИОМ пи-
шут: “Процессы формирования
рыночных механизмов в сфере
труда протекают весьма проти-

Рис. 3-1.  Индексы потребительских цен
на непродовольственные товары

 в РСФСР и РФ (% к 1991 году): 1 -
ткани х/б бельевые; 2 - джемпера, свитера,
жакет для взрослых; 3 - шампунь; 4 - сигаре-
ты без фильтра отечественные

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1991 1993 1995 1997 1999 2001

  1

  2

  3

  4

(Начало в “Мысли” № 1-10)

Реформа
и благосостояние

населения
Материальное благосостоя-

ние человека (семьи) зависит
прежде всего от соотношения
между доходами и ценами на
главные жизненные блага. В пла-
новой экономической системе на
это воздействует также фактор
“очереди” – ограничений, накла-
дываемых административными
методами на очередность полу-
чения дефицитных благ. После
1992 г. эти ограничения были ус-
транены, и вместо них стали дей-
ствовать ценовые ограничения1.

Учитывая, что для подавля-
ющего большинства населения
основным источником дохода по-
прежнему остается заработная
плата, а для нетрудоспособных
– пенсии и социальные пособия,
“привязанные” к средней зарпла-
те, мы для представления дина-
мики изменения благосостояния
используем показатель покупа-
тельной способности средней за-
работной платы (средней по стра-
не или региону) в отношении ка-
кого-то конкретного блага –
жилья, хлеба, молока, проезда
на автобусе и т.д.

Например, на среднюю но-
минальную начисленную заработ-
ную плату (в РСФСР и РФ) в
1990 можно было купить 95,9 кг
говядины, или 1010 литров мо-
лока, или 776,9 кг хлеба пше-
ничного 1 сорта. В 2000 г. на
среднюю месячную зарплату
можно было купить 38,6 кг говя-
дины, 302,2 литра молока или
220,4 кг такого же хлеба. Пос-
кольку существенным источником
доходов для некоторых катего-
рий населения стали доход на
капитал и пред-
принимательс-
кий доход, то
покупательная
с п о с о бн о с т ь
среднедушево-
го дохода не-
сколько выше,
чем у средней за-
рплаты.

В ходе ре-
формы карди-
нальным обра-
зом изменился
принцип цено-
образования. В
рыночной эко-
номике матери-
альные блага
производятся и
предоставляют-
ся для обслужи-
вания  л ишь
п л а т еж е с по -
собного спро-
са , а не для
п о т р е б л ени я
“всех слоев на-
селения”. Это
наглядно отра-
жается в струк-
туре цен. Имен-

Таблица 3-1. Распределение рабочих и служащих в СССР
по размеру заработной платы (в % к общей численности)

Зарплата, руб. 1946 1956 1968 1976 1981 1986

Менее 80 86,9 70,3 32,3 15,0 6,3 4,8
80-100 6,9 13,1 21,1 14,5 13,5 11,2
100-140 4,2 10,1 25,5 25,9 24,6 21,1
140-200 2,0 3,9 14,5 27,5 36,2 29,5
200-300 0,7 1,9 4,4 12,7 17,9 22,7
300-400 0,3 0,4 1,1 2,4 4,2 7,4
Свыше 400 – – – 1,0 1,9 3,1
Коэффициент фондов – 3,28 2,88 3,35 3,12 3,38

Источник: В.С.Сычева. Измерение уровня бедности: история вопроса. –
СОЦИС, 1996, № 3.

Таблица 3-2. Структура денежных доходов населения
в РСФСР и РФ

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Всего денежных доходов 100 100 100 100 100 100
В том числе:
оплата труда 74,1 59,7 69,9 58,0 46,4 39,3
социальные трансферты 13,0 15,5 14,0 17,2 17,4 16,7
доходы от собственности,
предпринимательской 12,9 24,8 16,1 24,8 36,2 44,0
деятельности и другие
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Рис. 3-2.  Расслоение общества
по доходам в РСФСР и РФ: фондо-
вый коэффициент дифференциации

воречиво, приобретая подчас
уродливые формы. При этом не
только не была выдвинута такая
стратегическая задача нового

этапа развития российского об-
щества, как предупреждение бед-
ности, но и не было сделано ни-
каких шагов в направлении ре-
шения текущей задачи – преодо-
ления крайних проявлений бед-
ности”4.

1 Утверждение, будто от либера-
лизации цен исчез дефицит потреби-

тельских благ, носит чисто идеологи-
ческий характер. Нехватка (дефицит)
в потреблении того или иного блага
создается экономическими средства-
ми (ценами) еще более неотвратимо,
чем административными. Это нагляд-
но выражается в динамике доступа к
таким фундаментальным благам, как
жилье и продукты питания.

2 В 1999 г. Госкомстат изменил
методику исчисления структуры до-
ходов населения (без объяснения),
и доля оплаты труда наемных ра-
ботников оценивается для 2000 г.
как равная 78,2%. По новой мето-
дике пересчитаны также данные за
прошлые годы.

3 “Экономические и социальные
перемены: мониторинг общественно-
го мнения”. ВЦИОМ. 1995, № 3. Со-
гласно данным ученых РАН, которые
учли скрываемые богатыми доходы,
реально коэффициент фондов в Рос-
сии в 1996 г. был равен 23. А группа
экспертов Мирового банка, Института
социологии РАН и Университета Се-
верной Каролины (США), которая ве-
дет длительное наблюдение за бюд-
жетом 4 тысяч домашних хозяйств
(большой исследовательский проект
Russia longitudinal monitoring survey),
приводит коэффициент фондов за
1996 г. - 36,3.

4 Зубова Л.Г. Социальное рас-
слоение в России - “Экономические
и социальные перемены: мониторинг
общественного мнения”. ВЦИОМ.
1995, № 3.

(Продолжение следует)

ОДНАКО!
Согласно ст. 857 Граждан-

ского кодекса РФ и ст. 26 За-
кона  "О банках и  банковской
деятельности" банки обязаны
хранить тайну вкладов. При
этом справки по счетам и вкла-
дам юридических лиц банки
выдают только судам (при со-
гласии прокурора), следствен-
ным органам и государствен-
ной налоговой  инспекции.

Однако Сбербанк РФ дал
добро на принудительное сня-
тие денег со счетов вкладчи-
ков. В пользу ЖКХ.

"Вёрсты" N 60 от
05.06.03.

ПРЕЗИДЕНТ ВРЁТ!
Сколько в стране пенсио-

неров, у которых пенсия не
выше пресловутого  прожиточ-
ного минимума? Официальные
данные не дают ответа на этот
вопрос - ситуацию старатель-
но затуманивают сплошным
покровом  усреднённых цифр
. И лишь совсем недавно мо-
ниторинг, проведенный ВЦИ-
ОМом, показал, что в запред-
ельной нищете "живут" более
11 млн. пенсионеров, а у 14
млн. "денег не хватает даже
на продукты". Таково положе-
ние у 36%  пенсионеров.

И  положение пенсионе-
ров  не  отнюдь улучшается,
а, напротив, ухудшается. Так,
если в феврале 2002 г. сред-
няя пенсия составляла 35%
от начисленной зарплаты, то
в марте 2003 г. всего29,3 %.
Ещё серьёзнее другое: сред-
няя пенсия в 1 квартале 2003
г. (1489 рублей) опустилась
ниже прожиточного уровня
пенсионера (1553 рубля). А
президент продолжает врать
на весь мир, что средняя пен-
сия у нас выше прожиточного
уровня.

"Труд" N100 от 03.06.03

ВСЁ  ПОКУПАЕТСЯ,
ВСЁ  ПРОДАЁТСЯ

Думские места можно по-
купать оптом и в розницу, ут-
верждает хорошо информиро-
ванная газета "Версия" (N20
от 02.06.05 ).  Достаточно до-
говориться с руководством
облюбованной партии о соот-
ветствующих взносах, чтобы
нужное имя оказалось в спис-
ке на проходном месте.  В
нынешнем году мандат стоит
около 1 миллиона долларов.
Кроме того появился "вторич-
ный рынок" депутатских мест.
"Спонсоры" уже стараются не
только застолбить места спис-
ках для своих людей, но и
для перепродажи другим. В
итоге всё и выходит по выра-
жению Маяковского: "Кому
бублик, кому дырка от буб-
лика - это и есть демократи-
ческая республика."

КТО  ВРЁТ
СИЛЬНЕЕ?

Газета "Труд" (N 122 от
05.07. 03.)  сообщает, что по
данным Минфина на 1 января
2003 г. внешний долг  РФ со-
ставлял 122,1, но к концу года
ожидается его уменьшение до
118 млрд. долларов. Однако
на сайте Цетробанка РФ по-
казано, что в начале года
внешний долг составлял 152,1,
а уже к 1 апреля вырос на
1,4  и составил 153,5 млрд.
долларов. "Труд" "объясняет
это тем, что часть долга у РФ
в "евро", курс которых отно-
сительно доллара вырос на
4%. Однако сравнение дан-
ных Минфина и Центробанка
показывает, что, во- первых,
разница гораздо больше, чем
4%, во-вторых,  согласно
Минфину  долг тает, а соглас-
но Центробанку  растёт. Мы
давно уже знаем, что все офи-
циальные органы и СМИ врут,
но хотелось бы знать, кто
врёт сильнее?

Б.ОНЖЕ
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Главный pедактоp А.В.Крючков

19 мая второй канал
телевидения в программе
"Намедни" угостил своих
зрителей "пикантным зре-
лищем". Оказывается у
нас с начала ХХI века
официально практикуется
дикий средневековый
обычай - "изгнание бес-
ов" из людей. Да! При
некоторых храмах и мо-
настырях, в том числе в
знаменитой Троице-Сер-
гиевской Лавре существу-
ют специальные монахи,
которые "отчитывают" -
"изгоняют беса". Это дей-
ство - зрелище не для
слабонервных. Десятки, а
то и сотни людей, стра-
дающие нервными и пси-
хическими расстройства-
ми, собираются вместе и
монах-"отчитник" доводит
их до тяжёлой истерики,
действуя криками, повто-
рением бессмысленных
фраз и прямым битьём.
У людей бывают сильные
судороги и обмороки.

После таких "упражне-
ний" объявляют, что
больной пострадал, но
получил исцеление. Риск
и прямой вред, нанесен-
ный здоровью, не учиты-
вается. При этом можно
не сомневаться, что "ус-
луги" подобного рода до-
лжны оплачиваться.

 Нельзя не сказать о
том, что даже врачи-хрис-
тиане, по убеждениям ве-
рящие в дьявола, протес-
туют против массового
кликушества, ибо при
этом возможно пораже-
ние тяжёлой формой ис-
терии.

Однако, судя по все-
му подобные "мелочи"
нашу власть не волнуют.
Более того - многие
формы дикарства ей
явно на руку. Как иначе
объяснить свободу про-
паганды в СМИ всячес-
кого жулья, начиная от
"святых" и "ясновидя-
щих" и кончая "колдуна-

ми" и "ведьмами"! Это не
случайно - эксплуатато-
ры не заинтересованы в
том, чтобы массы обла-
дали ясным сознанием, а
тем более научным ми-
ровоззрением.

Церковь, в том чис-
ле и православная, яв-
ляется одним из основ-
ных столпов власти в
буржуазном государстве.
И это государство ценит
её за распространение
духовной отравы, помо-
гающей держать трудя-
щихся в рабстве. Госу-
дарство и церковь ока-
зывают друг другу мно-
жество услуг. Церковь
получает права на тор-
говлю водкой, занимает-
ся "опровержением" уче-
ния Дарвина и современ-
ной антропологии, вмес-
то научных данных на-
вязывает детям "основы
православной культуры".

К сожалению, сегод-
ня изрядная прослойка

нашей левой оппозиции,
забыв ленинский вывод о
том, что корни религии
скрыты в господстве ка-
питала, безоговорочно
идеализирует РПЦ, при-
писывая этой реакцион-
ной силе "истинно-наци-
ональный" характер. А
между тем сегодня в РПЦ
набирают силу сторонни-
ки укрепления её поли-
тического влияния и даже
власти. В Думе пробива-
ют закон о возврате цер-
кви земельных владений.
В наше время, характер-
ное разгулом беспредела
во всех сторонах общес-
твенной жизни, потакая
церковному беспределу,
мы можем докатиться до
любых проявлений сред-
невековья. Глядишь, и до
закона об обязательном
изгнании бесов дожи-
вём…

Ю.И.АРЕНКОВА,
г. Москва

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.

Бойцы Сопротивленья
Один мой дед лежит в горах Алтая,
Другой лежит у Кенигсбергских стен.
Была когда-то Родина большая,
Но грянула эпоха перемен.

Но грянула эпоха всякой швали,
Что капитал ковала на костях.
И Родину на клочья разодрали,
А клочья превратили в пух и прах.

Один мой брат лежит в земле литовской,
Другой нашел под Минском свой покой.
Была страна. Но сволочью кремлевской
Моя страна отправлена в отстой.

Моя страна "замочена в сортире",
Моя страна затоплена в крови
Во имя счастья тех, чья ж… шире,
Во имя однополой их любви.

Народ почти поставлен на колени.
Но зря победу торжествует мразь.
Уже растут бойцы Сопротивленья,
Которые "зачистят" эту грязь!

Г.Рузова,
Краснодарский край

НАЗАД  В  СРЕДНЕВЕКОВЬЕ?

Спасибо!
В июне-августе газете помогли:
Рабочие завода “Авангард” (г.Москва), Ма-

талин С.С. (Москва), Шинин А. (Германия), Вя-
земский Э.Р. (г. Москва), Глебов И.В.(Самарская
обл.), Читинская п/о РКРП-РПК, Севериади Т.,
Кавалидис И., Дирхалидис Г. (Греция), Зонов
Е.В. (Калуга), Фернас Г.К. (г.Москва),  Семенова
Н.Ф. (Краснодарский край), Демидова О.Д. (Ни-
жегородская обл.), Тагунова Т.Г. (г.Тула).

Мысли о “Мысли”
(Н.П.Пугачева, Ленинградская область)

Благодарю Вас за пересылку газеты “Мысль”.
С удовольствием читаю ее и даю читать другим.

Хочу сказать: “Спасибо!” Каландарову Р.С. за
серию статей о маоизме. Поддерживаю его точку
зрения: преодолеть бюрократизм можно только пу-
тем развития социалистической демократии со все
большим привлечением к управлению государством
самых широких масс трудящихся по мере роста их
сознательности (о чем писал Ленин).

 Полезна для меня статья Б.Никонова “Никаких
взрывов, кроме социального”. Я активно собираю
единомышленников в клубе избирателей “Патри-
от”. Есть первые победы в борьбе за наши  соци-
альные права: отмена повременной оплаты теле-
фонных разговоров в Гатчине.

Сейчас готовим новую акцию против повышения
абонентской платы за телефон.

Шедевром считаю фельетон Гунько “Список лю-
дей”. Первую часть его читала при непрерывном
смехе. Отлично!

Желаю всем создателям газеты творческих ус-
пехов.

– Даже это? - недо-
уменно спросят сейчас,
когда нынешнюю власть
после 10 лет войны с со-
бственным народом бес-
покоит только одно: как
всё-таки удержать этот
народ в составе России.

Разница между этими
двумя “беспокойствами” -
о нехватке чеченских
композиторов и о недо-
статке средств для уста-
новления мира в Чечне -
как нельзя лучше демон-
стрирует преимущество
прежней национальной
политики перед нынешней
- российской.

О том, что происхо-
дит в результате прове-
дения последней, давно
известно. А о том, что
коммунистов, в том чис-
ле и чеченских, действи-
тельно беспокоила такая
“мелочь”, как нехватка
композиторских сил в их
республике, свидетель-
ствует письмо Чечено-Ин-
гушского обкома КПСС в
Бюро ЦК КПСС  по
РСФСР:

“Со времени восста-
новления Чечено-Ингуш-
ской АССР (после депор-
тации 1944 года - авт.)
дости гну ты заметные
успехи в развитии ли-
тера туры ,  изобра зи -
тельного иск усства ,
драматургии. Что каса-
ется музыкальной куль-
туры, то группа мест-
ных композиторов в 7 -
8 человек тоже созда-
ла ряд музыкальных про-
изведений различных
жанров, и принимаются
меры по пропаганде со-
временной музыки Чече-
но-Ингуше тии  че рез
местный симфонический
оркестр и эстрадные
группы. Однако, музы-
кальная жизнь нашей
республики, в силу ряда
причин, значительно от-
стаёт от других наци-
ональных автономий Се-
верного Кавказа. Это
объясняется в опреде-
лённой степени и от-
сутствием организаци-
онного органа, который
мог бы координировать
деятельность компози-
торов на месте.

Так ое  состояние
развития музыкальной
культуры вызывае т
мно го нед овольс тва
трудящихся. Вопросы
решительного улучше-
ния состояния музыкаль-
ной культуры республи-
ки приобре тают ещё
большее значение в свя-
зи с приближающимся
50-летием Великой Ок-
тябрской Социалисти-

ческой революции.
Исходя из этого, Че-

чено-Ингушский обком
просит поручить Союзу
Композиторов помочь
республике  провести
ряд  мероприятий  по
подъёму музыкальной
культуры, в том числе
решение о возможности
приёма композиторов
республики в члены Со-
юза и создания отделе-
ния Союза в Чечено-Ин-
гушской АССР.

Секретарь Чечено-
Ингушского обкома

партии
Х.Боков”.

Казалось бы вопрос
перед Москвой ставится
достаточно амбициозный:
не во всякой республике
существовало тогда отде-
ление Союза композито-
ров СССР. И тем не ме-
нее уже через полтора
месяца, 18 марта 1966
года, собирается Секре-
тариат Союза композито-
ров СССР. Вот выписка
из Протокола его засе-
дания:

“ПРИСУТСТВОВАЛИ:
т . т .  Баланса нян

С.А., Фере В.Г., Эшпай
А.Я. и др.

СЛУШАЛИ:
Письмо Чечено-Ин-

гушского обкома КПСС
о мерах дальнейшего
развития музыкального
искусства республики.

ПОСТАНОВИЛИ:
Направить в Чечено-

Ингушскую АССР компо-
зиторов Белоусца Н.М.,
Тимофеева Н.А., Ряузо-
ва С..Н. для ознакомле-
ния с произведениями
местных композиторов
и проведения творчес-
ких консультаций”.

18 февраля 1967 года
Секретарь Союза компо-
зиторов РСФСР С.Балан-
санян докладывает в от-
дел культуры ЦК о ре-
зультатах работы в Чеч-
не. К сожалению, они
оказались не столь уте-
шительными для чечен-
цев, мечтавших о Гроз-
ненском отделении Со-
юза композиторов:

“Комиссия Союза
композиторов РСФСР
прослушала произведе-
ния чеченских компози-
торов У.Бексултанова,
В.Ашкенази, А.Халебско-
го, В.Шведова и пришла
к выводу, что вопрос о
приёме в члены Союза
композиторов  может
идти только в отноше-
нии У.Бексултанова, как
имеющего законченное
высшее композиторское

образование (Ленинград-
ская Консерватория) и
создавшего ряд само-
бытных и интересных
произведений. Это об-
стоятельство, а также
наличие в Чечено-Ингуш-
ской АССР лишь одного
члена Союза композито-
ров - Л.Шаргордского -
не позволяет в настоя-
щее время создать в
республике отделение
Союза композиторов,
так  как в соответст-
вии с Уставом отделе-
ние может быть откры-
то лишь при наличии
пяти членов Союза.

Комиссия пришла
также к выводу, что не-
у д ов л е тв о р и т е л ьн о е
положение с националь-
ными композиторским
кадрами в Чечено-Ингуш-
ской АССР находится в
прямой связи с тем, что
дело отбора и обучения
одарённых детей и мо-
лодёжи в республике
поставлено плохо: в му-
зык альном  училище
г.Грозного нет обучения
композиторской специ-
альности . Отсутствие
в г.Грозном интерната
для одарённых детей
коренных национальнос-
тей не даёт возможнос-
ти выявления и перво-
начальной целенаправ-
ленной подготовки уча-
щихся, имеющих компо-
зиторские данные. Со-
здание такого интерна-
та совершенно необхо-
димо, так как большин-
ство населения корен-
ной национальности про-
живает в местах, где
эта работа не может
быть организована”.

По этому докладу
Секретариат Союза ком-
позиторов решил:

1. Рассмотреть во-
прос о приёме У.Бексул-
танова в члены Союза
композиторов.

2. Постоянно оказы-
вать творческую помощь
композиторам республи-
ки, как членам Союза, так
и не членам, путём кон-
сультаций московских
композиторов, предостав-
ления путёвок в дом твор-
чества Иваново и т.п.

3. Совместно с Ми-
нистерством просвещения
решить вопрос об откры-
тии в Грозном школы-ин-
терната или хотя бы груп-
пы в одной из существу-
ющих школ-интернатов.

4. Улучшить работу
теоретического отделения
Грозненского музыкаль-
ного училища и органи-
зовать в нём обучение

композиторской специ-
альности.

5. Для укрепления пе-
дагогического состава те-
оретического отделения
пригласить в республику
композиторов и музыкан-
тов, имеющих высшее об-
разование.

…Все, кто ненавидит
всё советское, в том чис-
ле и советскую Чечню,
скажут: ну, и что вы до-
казали? Что это за наци-
ональная политика, ког-
да она отказывает рес-
публике в такой мелочи,
как создание в ней Со-
юза композиторов? Что
это за политика, которая
упирается в такую фор-
мальность, как нехватка
по Уставу трёх членов
Союза для организации
его отделения. Неужели
для обиженной и настра-
давшейся от депортации
Чечено-Ингушетии нельзя
было сделать исключения
и позволить ей иметь та-
кое “отделение”?

Всё, конечно, можно.
Но уместно спросить: а
что дают нынешние “ис-
ключения”, к которым то
и дело прибегают влас-
ти, пытаясь выкрутиться
из создавшегося положе-
ния? Что дают исключе-
ния, гарантирующие Чеч-
не какие-то немыслимые
полномочия в составе
России? Что дают беско-
нечные - опять же в по-
рядке исключения! - ам-
нистии боевикам, а тем
более смехотворные ус-
ловия этих “амнистий” о
“незапятнанности” сдаю-
щих оружие - будто бое-
виком можно только чис-
литься, не участвуя в бо-
евых операциях! Тут не-
льзя не вспомнить, как
один из последних амнис-
тированных, нагло улыба-
ясь, признавался, что он
только подносил боепри-
пасы в бою за Гудермес.

Так что не надо уп-
рекать тогдашний Союз
композиторов в том, что
он, действуя строго по
Уставу, отказал чеченцам
в собственном компози-
торском “отделении”. В
то время к вопросам ис-
кусства подходили серь-
ёзно и требовательно. Не
так, как ныне, когда
практически любой жела-
ющий может стать и “за-
служенным”, и “наро-
дным”, и членом любого
Союза. Но зато как опе-
ративно и серьёзно была
оказана по-настоящему
серьёзная помощь в деле
развития музыкальной
культуры в республике!

Ю.С.СААКОВ

КОММУНИСТОВ  ТРЕВОЖИЛА
ДАЖЕ НЕХВАТКА  КОМПОЗИТОРОВ  В  ЧЕЧНЕ


