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мунистическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Тезисам их автор предпослал
заголовок «Что мы сегодня бе-

рем из наследия II съезда РСДРП?» Кон-
цовка первого тезиса звучит весьма об-
надеживающе: «Как и основатели на-
шей партии на рубеже ХХ века, мы с
полным основанием говорим, что
великая историческая миссия КПРФ -
«создание такого общественного
строя, в котором не будет места экс-
плуатации человека человеком». Пока
оставим в стороне вопрос, действитель-
но ли Ленина и других видных больше-
виков можно причислять к прародите-
лям КПРФ. Сначала надо понять,
реализуема ли заявленная Зюгановым
«историческая миссия» КПРФ при
декларируемых им взглядах по

принципиальным политическим и
экономическим вопросам.

Известно, что экономическая осно-
ва эксплуатации человека человеком -
это частная собственность на средства
производства. Не уничтожив ее, невоз-
можно уничтожить эксплуатацию. Тот,
кто утверждает иное, тот откровенный
обманщик, вольный или невольный
защитник буржуазного, а значит
эксплуататорского строя. Уничтожить же
частную собственность невозможно, не
ликвидировав власть буржуазии. Причем,
не только олигархической, но всякой
буржуазии: и крупной, и средней, и
мелкой. Тот, кто утверждает иное, также
является лгуном и вольным или
невольным пособником сохранения

диктатуры (власти) буржуазии. Сказав
это, я не сказал ничего нового. Для
настоящего коммуниста это азбучная ис-
тина. Она сформулирована классиками
в знаменитых тезисах: «Ближайшая цель
коммунистов та же, что и всех осталь-
ных пролетарских партий: формирова-
ние пролетариата в класс, ниспровер-
жение господства буржуазии, завоева-
ние пролетариатом политической власти
[КАВ1]» ;  « . . .Коммунисты могут
выразить свою теорию одним поло-
жением: уничтожение частной соб-
ственности» (При этом авторы этого
тезиса пояснили, что «отличительной
чертой коммунизма является не отмена
собственности вообще, а отмена бур-
жуазной собственности»); «Они (ком-
мунисты - А.К.) открыто заявляют, что
их цели могут быть достигнуты лишь
путем насильственного ниспровержения
всего существующего общественного
строя» (К.Маркс и Ф.Энгельс. Собр.
соч., т. 4, с.с. 438, 459). В.И.Ленин и
его сторонники и при создании РСДРП,
и в последующем полностью разделяли
эти тезисы, руководствовались ими в
своей борьбе и претворили их в жизнь.

Освежив в памяти основополагаю-
щие положения коммунистического ми-
ровоззрения, вернемся к оценке перво-
го тезиса Зюганова. В нем речь о
сокрушении всего лишь режима Ельцина-
Путина. Заметьте, Зюганов в своих те-
зисах говорит негативно или о режиме

АВГУСТОВСКИЕ ТЕЗИСЫ ЗЮГАНОВА ︲

ОБРАЗЕЦ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИМИКРИИ

Неудавшаяся провокация
Савика Шустера

11 сентября 2003 года представители организа-
ций, принимавших участие в защите Верховного
Совета в октябре 1993 года, были приглашены в
телестудию НТВ для участия в съемках авторской
программы Савика Шустера «Свобода слова», по-
священной событиям октября 1993 года. Предста-
вители НТВ проинформировали представителей ле-
вой оппозиции, что в программе также будут уча-
ствовать сторонники Б.Ельцина, находившиеся у
стен Белого Дома в августе 1991 года. Данный
факт уже говорил о том, что журналисты НТВ хотят
придать программе скандально-провокационный
характер, столкнуть в одном зале людей, пред-
ставляющих антагонистические силы расколотого
российского общества.

Как выяснилось, на этом провокационные уст-
ремления со стороны г-на Шустера не закончи-
лись. Придя в студию, мы узнали, что тема про-
граммы неожиданно изменилась. Нам было пред-
ложено участвовать в обсуждении надуманной темы
«Заговор олигархов против президента Путина».
Причем, главными героями и экспертами програм-
мы должны были стать буржуазные политологи
Ю.Афанасьев, Г.Павловский, Н.Наздратенко, а за-
щитникам Верховного Совета России отводилась
роль статистов.

В итоге провокация журналистов НТВ провали-
лась. Представители левой оппозиции отказались
участвовать в банальном манипулировании обще-
ственным мнением под названием «Свобода слова»
и покинули студию НТВ, скандируя «Ельцин - убий-
ца!», «Фашизм не пройдет!». После этого студия
НТВ опустела наполовину. Проведя консультации с
юристами, мы приняли решение обратиться в суд с
иском к телекомпании НТВ о возмещении мораль-
ного вреда, причиненного провокационными дей-
ствиями г-на Шустера.

Защитники Верховного Совета:
«Трудовая Россия» (В.И.Анпилов)

РКРП-РПК (А.В.Крючков)
СКП-КПСС (К.А.Николаев)

КПС (В.Ф.Березин)
Международный Союз советских офицеров

(А.Г.Фомин)

РКП-КПСС (И.М.Ханутина)

Движение «В защиту Детства» (А.А.Соловьев)

Вот уже 10 лет отделяют нас
от той переломной осени. За

это время в жизнь вошло новое по-
коление, которое все чаще задает
вопрос о смысле и значении тех ис-
торических событий. Но этот смысл
до сих пор остается до конца не
понятым и для большинства предста-
вителей старших поколений. А между
тем осень 93-го уже вошла в школь-
ные и вузовские учебники истори. И
если прислушаться к разноголосому
хору историков, то станет ясно, что
смысл тех кровавых событий остает-
ся неясным и для большинства из
них.

Так, например, Ш.М.Мунчаев и
В.М.Устинов прямо признают, что «в
литературе высказано немало суж-
дений относительно характера и
последствий этих событий. Во
многом они носят субъективный
характер. Это и понятно, так как
слишком свежи в памяти народа
события тех противоречивых и
страшных дней» (История России:
учебник для вузов. - М. Норма, 2002,
с. 450). Любопытно, что на этом
основании почтенные историки, про-
фессиональный долг которых состо-
ит именно в раскрытии настоящего
исторического смысла событий, на-
оборот уходят от ответа, намеренно
низводя историю до простой хроники.
По мнению этих ученых, «для по-
давляющего большинства населе-
ния страны было ясно: в октябрь-
ских событиях не было ни побе-
дителей, ни побежденных. Это
была общенародная трагедия,
явившаяся следствием антинарод-
ной политики незадачливых фун-
кционеров, трагедия, тяжело от-
разившаяся на состоянии всего
российского общества» (там же,
с. 451).

В другом пособии для поступаю-
щих в вузы эти события рассматри-
ваются как развязка в борьбе двух
сил (Президента и Верховного Сове-
та) - за конституционную форму вла-
сти в России. «Противостояние двух
сил вызвало вооруженные столк-
новения в москве 3 - 4 октября, в
ходе которых было убито свыше
100 человек. Сторонники оппо-
зиции попытались штурмом взять
здание мэрии и останкинского
телецентра. Президентские войс-

ка начали осаду и расстрел Белого
дома - здания Верховного Совета»
(Орлов А.С., Георгиев В.А., Полунов
А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса
истории России: учебн. Пособие - М.
Простор, 1999, с. 617).

Такая же разноголосица суще-
ствует и на уровне школьных учеб-
ников. Однако при всех оттенках и
различиях многие авторы прямо или
косвенно воспроизводят официаль-
ную точку зрения, согласно которой
осенью 93-го произошло выступле-
ние красно-коричневых (т.е. комму-
нистов и патриотов), которые хотели
взять реванш и устроили 3 октября в
Москве мятеж, а Президент был вы-
нужден этот мятеж подавить. Пока
эта точка зрения проводится не во
всех учебниках, но и те, кто воздер-
живается от пересказа официальной
версии, в лучшем случае возлагают
ответственность за октябрьскую тра-
гедию на обе стороны.

Не многим лучше обстоит дело и
среди оппозиции, умеренные пред-
ставители которой видят в тех собы-
тиях лишь одно: трагедию расстре-
ла. Отсюда явное преобладание тра-
урно-поминальных мотивов в акциях
КПРФ при явном забвении другой
стороны дела, о которой хочется рас-
сказать подробнее.

Трагедия 1993 года была пря
мым следствием трагедии бур-

жуазной контрреволюции, произве-
денной в СССР под видом перестрой-
ки. Сама эта трагедия определялась
как самим капитализмом (как обще-
ственным строем) на стадии перво-
начального накопления капитала, так
и крайне разрушительной формой ка-
питализации в виде так называемой
«шоковой терапии», связанной с име-
нем Егора Гайдара.

Еще в августе 1991 г. Б.Н.Ель-
цин, избранный в июне того же года
Президентом РФ, умело воспользо-
вался выступлением ГКЧП для осу-
ществления фактического государ-
ственного переворота, позволившего
ему сосредоточить в своих руках всю
полноту политической власти. Даже
Верховный Совет, который должен
был согласно Конституции РСФСР
играть роль политического противо-
веса, предоставил тогда Ельцину осо-
бые полномочия. То есть, фактичес-
ки согласился с политическим режи-

мом президентского самодержавия.
Однако не прошло и года бур-

жуазных реформ, а разрушительные
их результаты явно разошлись с
сладкоголосыми обещаниями буржу-
азных реформаторов. Либерализация
цен привела к ужасающей дорого-
визне и к развалу отечественной про-
мышленности, в особености пищевой
и обрабатывающей. Пресловутая при-
ватизация привела к тому, что обще-
народное достояние советской эко-
номики было сначало поделено на
всех, а потом отнято у рабочих и
служащих под видом неравного рас-
пределения акций. Все это усугубля-
лось вопиющим социальным неравен-
ством, которое приобретало особен-
но уродливый и издевательский ха-
рактер на фоне общего кризиса и
социального обнищания. Однако в
условиях деморализации левой оп-
позиции, когда от 19 миллионов чле-
нов КПСС в строю осталось всего
несколько сот тысяч, а в средствах
массовой информации царствовал
примитивный антикоммунизм, эти ре-
зультаты привели прежде всего к рас-
колу самого правящего класса. В ос-
нове этого раскола был не выбор
пути развития (капитализм или соци-
ализм), а выбор того или иного ва-
рианта капитализации. И поскольку
Ельцин прямо связал себя с ее гай-
даровским вариантом «шоковой те-
рапии» (или, как потом ее назвали,
с шоком без терапии), сторонники
иных вариантов стали группировать-
ся вокруг Верховного Совета.

Уже в конце 1992 г. Верхов
ный  Совет  о т каза лся

продлить особые полномочия Прези-
дента, что привело в декабре к пер-
вому конфликту с Ельциным. Осоз-
нав в ходе этого конфликта, что он
более не пользуется поддержкой де-
путатского корпуса, Ельцин был вы-
нужден передвинуть Гайдара с поста
и.о. премьера на пост вице-премье-
ра. Руководство правительством
вручил Черномырдину, но взамен по-
требовал проведения референдума,
от которого ждал согласия народа
на досрочный роспуск Верховного
Совета. В апреле 1993 г. такой ре-
ферендум действительно состоялся,
но его результаты не оправдали ожи-

Кровавая осень 1993 года

(Окончание на с. 6)

(Окончание на с.3)

Рисунок  Юрия СМИРНОВА

Эти тезисы появились в свет в начале августа. Поводом для их
написания послужила юбилейная дата - 100-летие II Съезда РСДРП.
Само по себе обращение к истории зарождения коммунистического
движения в России не вызывает протеста. Весь вопрос в том, с
какой целью делается такой шаг. Одна ситуация, когда у человека
появилось желание глубже изучить все или некоторые аспекты
образования и развития компартии в России, взять на вооружение
опыт предшественников, скорректировать свою позицию, чтобы
она была более близкой к ленинской по всем принципиальным
вопросам. Другая - когда таким обращением преследуется цель
еще больше запутать людей, попытаться снять сомнение у многих
из них в искренности заявлений о приверженности к коммунисти-
ческой идее, в соответствии заявителя званию коммуниста.

Попробуем разобраться, для чего Г.А.Зюганов вспомнил о
II Съезде РСДРП. И здесь не обойтись анализом только упомяну-
тых тезисов. Важно, что он заявлял до и после их оглашения и
отрекся ли он публично от некоммунистических взглядов, ранее
обозначенных, осудил ли он свои явно неблаговидные поступки.
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Народна ли “Народная партия”?
Интересный политический воп-

рос, которым еще никто не зани-
мался – это сравнение того, на-
сколько названия политических
партий соответствуют их сущнос-
ти. По этому критерию все суще-
ствующие партии можно разделить
на три типа:

1. Партии, название которых
полностью соответствует их содер-
жанию. Таковы, с одной стороны,
наша РКРП-РПК и партии Роском-
союза, с другой стороны – СПС и
“Либеральная Россия”. Крайности
сходятся.

2. Такие партии, как КПРФ или
ЛДПР, названия которых говорят
об их сущности весьма приблизи-
тельно. Если вы назовете Жирика
демократом или либералом, он
даст вам по физиономии. Из КПРФ
такие же коммунисты, как из ЛДПР
либералы и демократы. Однако по
их названиям все же можно
примерно оценить их место в
политическом спектре. Скажем,
если КПРФ не боится использовать
слово “коммунистическая”, то по-
нятно, что эта партия находится
где-то в левой части политическо-
го спектра. Так же и ЛДПР голосу-
ет одинаково с либералами и дерь-
мократами.

3. И, наконец, самая много-
численная группа – это партии с
бессмысленными названиями. О
многом ли скажут вам такие на-
звания, как “Выбор России”, “Наш
дом - Россия”, “Яблоко”, “Мед-
ведь”, “Единство”, “Отечество”,
“Вся Россия”, “Голос России”,
“Единая Россия” и прочие, имя им
легион? Достойное место в этом
ряду занимает и так называемая
“Народная партия” во главе с г-
ном Райковым. Эта партия, в нару-
шение всех законов, давно развер-
нула свою предвыборную рекламу.
Посмотрим же, что она собой пред-
ставляет?

Создана была эта партия из
думской фракции “Народный
депутат”, которая, в свою очередь,
создавалась как дублер “Единства”.
При этом если для фракции “Един-
ство” был создан имидж совершен-
но безмозглых людей, которые го-
лосуют по звонку Суркова, то для
“Нардепа” создавался имидж людей

серьезных, которые поддерживают
Путина сознательно. Собственно,
райковская фракция “Народный
депутат” в первые один-два года
своего существования запомнилась
тем, что ее представители громче
всех рвали глотку в поддержку
законов об усилении президентского
абсолютизма. Сегодня эта фракция
закономерно вошла в думскую
“центристскую” “банду четырех”.
“Народная” же партия запомнилась
двумя пиар-акциями  – за
религиозное обучение в школах и
против педерастов. Если про
религиозное обучение сказано уже
достаточно (подборка материлов
есть, например, в интернете на сайте
h t tp ://mgo- rk smb.n a rod . r u/
ateism.html), то что касается
педерастов, то тут, похоже, тот
самый случай,  про который
специалисты говорят, что повышен-
ное внимание к проблеме гомосек-
суализма – это проявление скрытой
склонности к этому извращению. Не
случайно в Москве райковцы обычно
проводят свои митинги у памятника
героям Плевны, где тусуется соот-
ветствующая публика. Нутром чуют,
где их электрорат.

Одн ако п еред  выборами
райковцы, видимо, поняли, что на
одном путинизме и патриархальщи-
не завоевать сердца избирателей
трудно. И теперь они изменили
свою политику на 180 градусов.

Теперь “Народная партия”
спекулирует на советском прошлом,
предлагает дружбу Глазьеву, горя-
чо обличает “проклятое ельцинс-
кое десятилетие”, говорит о своей
роли в низвержении Ельцина. Дей-
ствительно, те члены “Народной
партии”, которые были в прошлой
Госдуме, тогда голосовали за им-
пичмент Ельцину по всем пяти пун-
ктам. Но нетрудно обличать Ель-
цина тогда, когда он повержен. А
где были райковцы, когда Ельцин
был в силе? Райков в 1991 году
получил кресло мэра Тюмени из
рук Ельцина. А в его “Народной”
партии сегодня – ельцинский вице-
премьер Шохин, ельцинский гене-
рал Николаев, ельцинский эконо-
мист Гальченко, участник расстре-
ла Дома Советов в 1993 году Бас-
каев, а также крупные буржуи Зяб-
лицев, Гартунг, Пекарев и т.п. –

все эти люди получили от Ельцина
ВСЁ, и сегодня их попытки открес-
титься от ЕБНа выглядят крайне
двулично.

На 180 градусов райковцы
изменили и свою региональную по-
литику. Если 3 года назад они
громче всех поддерживали “укреп-
ление вертикали власти”, то сегод-
ня они, наоборот, разжигают не-
нависть провинции к москвичам.

Правильно ли это вообще –
разжигание ненависти голодной
провинции к зажравшейся Москве?
Решение этого вопроса – классо-
вое. Если к вам в регион приезжа-
ют московские буржуи, чтобы ску-
пить ваши заводы, то таких моск-
вичей надо гнать в шею. А если
же к вам в регион приезжают мос-
ковские коммунисты, чтобы помочь
вам организовать акции протеста
– то таких москвичей надо встре-
чать хлебом-солью. Какой из этих
двух вариантов более близок рай-
ковцам? Ответ очевиден.

И, наконец, еще одна идея
райковцев – это отменить празд-
нование 12 июня, поскольку этот
“праздник” связан с трагическими
событиями, и главным праздником
России сделать 12 апреля – День
Космонавтики. Идея очень хоро-
шая. Будь она высказана более до-
стойными людьми, мы бы ее ак-
тивно поддержали. Однако из уст
райковцев эта идея опять же выг-
лядит крайне двулично. Как праз-
днование Дня Космонавтики, кото-
рое они предлагают, согласуется с
поддержанным ими планом препо-
давания “Закона божьего” в шко-
лах? Неужели непонятно, что кос-
мические достижения СССР и ре-
лигиозное мракобесие – это вещи
несовместимые, диаметрально про-
тивоположные. Да и когда шла
борьба за спасение орбитальной
станции “Мир”, голоса райковцев
что-то не было слышно.

Этих примеров достаточно,
чтобы видеть, что у “Народной
партии” вообще нет идеологии, их
“идеология” всецело зависит от
политической коньюнктуры. Поэто-
му “Народная партия” - это не
партия, это сборище беспринцип-
ных карьеристов. Таких же, как их
друзья из “Единой России”

А.БУСЛАЕВ

ПРОШЕЛ III СЪЕЗД РКРП-РПК
6-7 сентября в Москве проходил III съезд

Российской коммунистической рабочей партии –
Российской партии коммунистов, обсудивший воп-
рос об участии партии в выборах депутатов Госу-
дарственной думы 2003 г. Съезд утвердил Договор
о политическом союзе РКРП-РПК и КПРФ на выбо-
рах, подписанный В.Тюлькиным и Г.Зюгановым 9
августа 2003 года

В федеральный список КПРФ выдвинуты канди-
даты в депутаты от РКРП-РПК по Федеральному
округу (1 человек – В.Тюлькин – в центральную
часть списка и 13 человек – в региональные
группы).

Съезд РКРП-РПК также сформировал и утвер-
дил список кандидатов от РКРП-РПК по 19 одно-
мандатным округам.

В прениях по докладам сопредседателей ЦК
В.Тюлькина и А.Крючкова*  о современной полити-
ческой ситуации и о тактике партии выступили 25
делегатов.

Региональным отделениям партии предложено
максимально использовать избирательную кампа-
нию для пропаганды Программы партии, для при-
влечения в ряды партии сочувствующих и сторон-
ников.

Съезд принял приветствие в адрес политзаклю-
ченных – борцов за социализм Надежды Ракс, Ла-
рисы Романовой, Андрея Соколова и других това-
рищей (см. стр.5). Руководителям партийных орга-
низаций была дана установка активизировать борь-
бу за их освобождение и оказание им всяческой
помощи.

Кроме того, партийным организациям было пред-
писано организовать 3 октября повсеместно акции
(митинги, в крайнем случае – пикеты) в связи с 10-
й годовщиной кровавого переворота, расстрелом
защитников Дома Советов.

На Съезде определена дата проведения IV Съез-
да партии (отчетно-выборного) – вторая половина
февраля 2004 г.

Пресс-центр ЦК РКРП-РПК

* В своем выступлении А.В.Крючков подверг
жесткой критике вариант хождения партии в Гос-
думу по спискам КПРФ, а равно фактически состо-
явшийся пересмотр решения II Съезда РКРП-РПК
об участии партии в выборах самостоятельным
блоком в случае отказа КПРФ от создания
избирательного блока с ее участием (Ред.).

Зачем звезды эстрады
подались в партию власти

В последнее время о выборах не писал только ленивый.
Писали много… После официального начала избирательной
кампании писать будут осторожнее, все комментарии
становятся рискованны, любую аналитику могут приравнять
к агитации.

А вот пятничная “Комсомолка” в статье “Басков споет
за Селезнева, а Розенбаум за Грызлова” порадовала нас,
рассказав о массовом поступлении звезд и полузвезд эст-
рады на партийную службу. Отрадное событие. “Если не я,
то кто же, кто же, если не я”, - так рассуждает, казалось
бы, каждый из этих артистов, как первого, так и второго
эшелона шоу-бизнеса. Причём количество и качество при-
общившихся прямо пропорционально устойчивости финан-
сирования партии. Сергей Безруков, Лариса Долина, Миха-
ил Державин активно поддерживают “Единую Россию”. Про-
грамма партии власти наверняка стала их настольной кни-
гой. Советник Бориса Грызлова по культуре г-жа Азимова
утверждает, что если партии будет надо, они и Ричарда
Гира задействуют. Видимо, партийная касса выдержит. Эх,
жаль, что Арнольд Шварценеггер занят своими политичес-
кими играми, а то бы и его приобщили. Можно Алена
Делона пригласить, у него есть опыт участия в выборах на
земле российской.

 Господа артисты! Так и хочется воскликнуть, как Ста-
ниславский: “Не верю!”. Не верю я в вашу искренность, в
то, что в перерывах концертно-гастрольной деятельности
вы размышляете на тему “Как обустроить Россию?”. А вот
в то, что вам нужна раскрутка, верю. И даже выражаю свое
сочувствие и понимание. Любимый мною Визбор в свое
время писал: “Всё на продажу понеслось. И что продать,
увы, нашлось”. Не правда ли, актуально? Вы продаете свой
талант, продаете тому, кто больше предложит, тем самым
пытаясь форсировать рост своей популярности.

 Лидер ЛДПР решил обойтись без звездной поддержки.
Не потому, что человек беден. Просто сам умеет визжать
так, что Витас отдыхает. Создатель психоанализа Фрейд
отождествил деньги с нечистотами, низвел их на уровень
нижайший, как бы недостойный человека, где собирается
одна лишь грязь. Деньги и политика… В так называемом
демократическом обществе эти два понятия неразрывно
связаны. Скажите честно, что из них Вас больше привлекает?
Приближенность к власти или деньги? Вы твердо убеждены
в своих политических пристрастиях? Мне хотелось бы
ошибиться по этому поводу, а то возникает ощущение, что
за определенную плату вы сыграете хоть на скрипке, хоть в
преферанс. Обидно.

М.Ю.САФИНА,
г.Москва

Есть ли в России проблемы бо-
лее кричащие и дано забытые, чем
проблемы деревни, а, стало быть,
и проблемы сельского хозяйства?
Вот только некоторые печальные
факты, говорящие о том, как гиб-
нет российская деревня.

В 1991 году, еще при “советс-
кой власти”, был принят Закон о
социальном развитии села. Но это
уже была не советская власть, на
уме у правящей клики предателей
были совсем иные затеи, а потому
и “Закон” этот никогда не выпол-
нялся. Более того, в 1995 году пол-
ностью прекратилось финансирова-
ние из госбюджета капиталовложе-
ний в социальную инфраструктуру
села.

Недавно правительство – в ко-
торый раз! – рассмотрело очеред-
ную программу социального раз-
вития села. Но по всему видно, что
кроме очередных обещаний сколь-
нибудь серьезной помощи ждать не
приходится.

Что же мы сегодня имеем в
нашей деревне?

По данным Минсельхоза из
153 тысяч сельских населенных

пунктов относительно благоустро-
ены лишь 10 тысяч. Водопровод
имеется только у 39% деревенс-
кого жилого фонда, канализация у
30%. За последние 10 лет на треть
сократилось количество больниц,
число врачей в деревне – почти в
4,5 раза. Сеть дошкольных учреж-
дений уменьшилась на 40%, тор-
говая сеть на 66%.

Треть деревень в распутицу
полностью теряет связь с внешним
миром из-за отсутствия дорог.
Столько же деревень не имеет
телефонов. В ветхом состоянии 30%
линий электропередач, и скоро
“лампочка Ильича” там погаснет.
От многих деревень осталось лишь
несколько населенных стариками
домов, а то и единственный дом.
Тысячи заброшенных селян не имеют
даже почтового адреса – их хибарки
давно уже не числятся ни в каких
ведомостях.

Устрашающий характер носит
бедность российской деревни. У
80% сельского населения денеж-
ные доходы намного ниже прожи-
точного минимума. И даже, если
приписать получаемые от личного

хозяйства, все равно – не менее
60% селян отброшены за черту
бедности. Известно множество слу-
чаев, когда труженикам села по
году и более не выплачивают зар-
плату, которая составляет всего-то
около 200 рублей!

Это официальные, приукрашен-
ные данные. А на самом деле?!

И вот при таком разоре не ког-
да-то, а уже в нынешнем бюджете
2002 года Правительство намере-
но сократить финансирование
сельского хозяйства… на 30%.
Дальше, как говорится, ехать не-
куда!

О чем думает преступная
власть? На что надеется? Видимо,
ей попросту на все наплевать. Нач-
нется повальный голод, она сбе-
жит за границу, куда уже давно
перевозит капиталы. А Россия? “Да
пропади она пропадом!” – посме-
иваются “жирные коты”. Только
надо ли нам ждать этого часа?
Ведь были же на Руси и Болотни-
ковы, и Разины, и Пугачевы!

Б.М.ГУНЬКО,
г.Москва

Гибнет российское село



 МЫСЛЬ                     3N 13 (233)        1 - 20 сентября 2003 г.

даний Ельцина: в трактовке Конституци-
онного Суда народ проголосовал против
досрочного роспуска как Верховного Со-
вета, так и перевыборов Президента. При
этом еще в марте 1993 г. Верховный Совет
предпринял попытку отрешения Ельцина
от должности Президента, но хотя за это
и проголосовало большинство депутатов,
по конституции оно оказалось все же не-
достаточным. В этой ситуации Ельцин
решил показать свою власть и проучить
оппозицию. 1 мая 1993 г. первомайское
шествие в Москве было так ограничено,
что по существу это означало его запрет.
Когда же участники первомайской демон-
страции отказались подчиняться этому
произволу, при подходе к Гагаринской
площади они подверглись нападению
ОМОНа, что привело к значительным
жертвам. В результате 9 мая на улицы
вышло около полумиллиона человек, про-
демонстрировавших осуждение кровавого
произвола властей. И, наконец, летом при
Верховного Совета было проведено Все-
российское экономическое совещание, на
котором была выработана альтернативная
экономическая политика. По своему
существу она тоже была буржуазной, но
по формам и методам проведения эта аль-
тернативная поли-
тика, как показал
опыт Белоруссии,
позволяла сохра-
нить значитель-
ную часть россий-
ской промышлен-
ности и спасти
рабочий класс от
деклассирования,
что могло бы со-
здать хорошие
предпосылки для
борьбы за социа-
лизм. Вся эта
борьба действи-
тельно проходила
на фоне консти-
туционной реформы. Причем, к лету
1993 г. Президент и Верховный Совет
фактически выступили с двумя различны-
ми ее проектами, один из которых давал
значительные полномочия президенту, а дру-
гой законодательной власти.

Все это привело к фактическому дво-
евластию, к своеобразной «войне зако-
нов», парализовавшей работу государ-
ственной машины. Но важно то, что по
мере усугубления конфликта чисто бур-
жуазная оппозиция Верховного Совета
Президенту стала постепенно приобретать
народный характер, поскольку вокруг Вер-
ховного Совета началась консолидация не
только парламентской, но и внесистем-
ной оппозиции. И если еще перед ап-
рельским референдумом автор этих строк
призывал к досрочным перевыборам как
Президента, так и Верховного Совета, то
летом и моя позиция изменилась, так как
оппозиция Верховного Совета с каждым
днем приобретала все более демократи-
ческий характер. К тому же и Ельцин пе-
рестал скрывать свои планы, прямо обе-
щая в августе артподготовку, а в сентяб-
ре - «решительные действия». И теперь
остается только удивляться тому преступ-
ному легкомыслию, с которым оппозиция
отнеслась к этому откровенному ультима-
туму.

И вот 21 сентября Ельцин исполнил
свою угрозу. Его указом N 1400

Верховный Совет был распущен, и в стра-
не была начата так называемая «поэтап-
ная конституционная реформа», что
означало незаконное введение ельцинс-
кой конституции явочным порядком.
Верховный Совет не остался в долгу и в
тот же день отрешил Ельцина от должно-
сти Президента РФ, назначив на этот пост
вице-президента А.Руцкого, что полностью
соответствовало действовавшей тогда Кон-
ституции. Эту позицию Верховного Совета
в тот же день поддержал возглавляемый
В.Зорькиным Конституционный суд. За
этими политическими шагами последова-
ла двухнедельная борьба, отчаяное про-
тивоборство двух лагерей, каждый из ко-
торых чувствовал слабость другого и ве-
рил в возможность победы. Если гово-
рить о Ельцине, то он верил не просто в
победу, но в настоящий блицкриг, уверяя
телезрителей, что через день-два Руцкой
и Хасбулатов останутся в Доме Советов
одни. Однако произошло прямо противо-
положное. У здания Верховного Совета
возникло стихийное народное кольцо, чис-
ленность которого колебалась от несколь-
ких сот до нескольких десятков тысяч
человек. Увидев, что это кольцо не исче-
зает, а, напротив, растет, ельцинские силы
превратили Дом Советов в настоящий кон-
цлагерь, окружив его колючей проволо-
кой и непроходимой блокадой из частей
ОМОН. Этот акт варварства не запугал, а
укрепил оппозицию, которая стала прово-
дить стихийные митинги в поддержку Вер-
ховного Совета за пределами оцепления.
Власти ответили на это побоищем мир-
ных демонстрантов, что еще больше на-
калило обстановку. Но самое главное
было, пожалуй, в том, что уже на этом
этапе в лагере Ельцина было принято ре-
шение о штурме Дома Советов и ликви-
дации народных депутатов вместе с их
защитниками. Руководители Верховного
Совета по своим каналам прекрасно зна-
ли об этом решении, что ставило их пе-
ред выбором: либо выступление, либо бес-
славный конец и смирение перед грубой

силой. И еще, смысл тех событий оста-
нется непонятым, если забыть о всерос-
сийской мобилизации обеих сторон. Мо-
билизация Верховного Совета проявилась
в мощном потоке приезжих защитников
Верховного Совета из более 60 городов
России. Это было настоящее стихийное
народное движение. И хотя трудящиеся
как класс в этом движении тогда не уча-
ствовали, их политический авангард про-
явил тогда настоящую волю к победе и
доказал, что может ее одержать. Моби-
лизация ельцинистов, напротив, прояви-
лась в направлении в Москву частей ОМО-
На со всей страны. А поскольку части эти
очень скоро начинали понимать, ради чего
их прислали, ельцинистам приходилось
часто их менять. При этом люди из одно-
го и того же города стояли иногда друг
против друга по разные стороны барри-
кад: одни по воле сердца, а другие по
служебной необходимости. В целом к на-
чалу октября в Москве сложилось неко-
торое превосходство организованных сто-
роников Верховного Совета над ельцини-
стами, шли слухи о колебаниях в армии,
Верховный Совет получил определенную
политическую поддержку от парламента-
риев других стран, - все это было еще
одним аргументом в пользу восстания.
Главное же в том, что не восстание по-
служило основанием для расправы над
Верховным Советом, как это доказывает
официальная пропаганда, а напротив, это
восстание было единственно возможным

ответом на ту расправу, которая факти-
чески началась с блокады в конце сен-
тября и, как все знали, должна была за-
вершиться неизбежным кровавым штур-
мом 4 октября.

Фактически это восстание началось
3 октября с прорыва блокады вокруг Дома
Советов и продолжилось штурмом здания
мэрии, откуда по восставшим был открыт
огонь. Далее среди восставших возникли
значительные разногласия, результатом
которых стало пагубное и преступное ре-
шение о штурме останкинского телецент-
ра. Но главное было не в этих непосред-
ственных действиях, а в том общем духе
свергнутой ельцинской власти, который
объединил тогда людей самых разных по-
литических убеждений и религиозных
взглядов. Восставшие впервые почувство-
вали себя творцами истории, которая со-
вершалась на их глазах, и именно в этом
заключается то, о чем мы должны преж-
де всего вспоминать каждый год. В силу
своего народного характера, в силу той
большой, хотя и не ведущей роли, какую
играли в нем коммунисты (члены РКРП-
РПК), это восстание было прологом буду-
щей социалистической революции. Имен-
но об этом должны мы напоминать каж-
дый год, скорбя о жертвах, и именно в
этом видим мы, коммунисты, настоящий
смысл тех событий.

Мне быть может возразят, что ни
каких надежд на социалистичес-

кую революцию тогда быть не могло, и с
высоты прошедших 10 лет я готов при-
знать, что эти надежды действительно
были очень малы. Но, во-первых, они все-
таки были, а, во-вторых, даже далекая от
социализма победа Верховного Совета над
Президентом имела бы тогда большое
прогрессивное значение. Для человека,
знающего историю, совершенно очевидно,
что прогрессивны не только победоносные
революции, но и те, что заканчивались
поражением. Так, например, в результате
революции 1905 - 1907 годов в России,
которая в целом закончилась поражени-
ем революционно-демократического лаге-
ря, были отменены выкупные платежи кре-
стьян за землю, полученную в ходе отме-
ны крепостного права, что дало мощный
импульс развитию сельского хозяйства,
который почему-то до сих пор приписы-
вается тупиковой политике А.Столыпина.
Что же до Верховного Совета, то даже
такой далекий от коммунизма человек,
как Вадим Белоцерковский, отдавший не
один год работе на «Радио Свобода»,
доказывал, что в случае победы Верхов-
ного Совета было бы лучше, чем при Ель-
цине: «Сохранились бы элементы демок-
ратии, ее базовая структура: разделение
властей, избираемая региональная адми-
нистрация, приоритет представительной
власти (представляющей народ) над ис-
полнительной. После гипотетической по-
беды Верховного Совета, - продолжал он,
- в нем немедленно началась бы борьба
фракций, открытая и легальная, и станов-
ление авторитарного режима сделалось
бы невозможным» (Независимая газета. -
1994. 2 октября). «Верховный Совет, -
продолжал Белоцерковский, - не позво-
лил бы себе десятой доли того полицейс-
кого произвола, насилия и этнических чи-
сток, которые позволили себе подчинен-
ная Ельцину администрация после ок-
тябрьской победы» (там же). И хотя для
этого автора очевидно, что победа Вер-
ховного Совета не явилась бы еще «окон-

чательной победой демократии», «но ка-
ким бы не видеть путь развития демокра-
тии в России, заключает Белоцерковский,
- срыв октябрьского переворота увеличил
бы шансы на развитие демократии» (там
же). Продолжая эту мысль, можно с боль-
шой долей уверенности утверждать, что
Россия без Ельцина могла бы избежать и
чеченскую войну, и позорные выборы
1996 г., и последующий экономический
кризис. Да, это, конечно, не был бы еще
социализм, но Россия с сильным и расту-
щим рабочим классом, с хорошо работа-
ющей промышленностью была бы куда
ближе к социализму, чем теперь, когда
ельцинские последыши продолжают по су-
ществу прежний курс приватизации и упо-
рядоченной либерализации, при котором
даже микроскопический рост осуществ-
ляется не благодаря, а вопреки их откро-
венно пробуржуазной политике. Отсюда
становится понятным, что тогда, 10 лет
назад, защищали лучшие люди России и
что расстреляли ельцинские сатрапы. Речь
шла о путях дальнейшего развития Рос-
сии, и 4 октября были расстреляны не
только полторы тысячи защитников Вер-
ховного Совета, - были расстреляны со-
временная промышленность, передовая на-
ука и самое главное - право людей на
достойное существование, основанное
прежде всего на эффективном произво-
дительном труде.

В  эти памятные сентябрьско-ок
тябрьские дни нельзя забывать и

о том, что у
к р о в а в о й
р а с п р а в ы
над защит-
никами Со-
в е т с к о й
власти были
не только
преступные
исполните-
ли, но и не
менее пре-
ступные со-
участники.

Но если первые действовали открыто, то
вторые, постоянно разыгрывая из себя
оппозицию, открыто призывали 2 октября
(накануне восстания) устами председате-
ля Президиума ЦИК КПРФ Г.А.Зюганова
не выходить 3 октября на улицы из страха
провокации. Эти слова принадлежат
человеку, который в силу своего положе-
ния не мог не знать о нависшей над Вер-
ховным Советом расправе, но предпочел
«умыть руки» в духе классического оп-
портунизма: не надо, мол, было браться
за оружие. К чести рядовых членов КПРФ
нужно сказать, что вопреки призывам сво-
его лидера часть из них были 3 октября
с восставшим народом. Но в то же время
вызывает удивление и недоумение, что
тот, кто призывал их сидеть дома, до сих
пор остается во главе КПРФ и представ-
ляет эту партию на выборах. При этом
становится понятно почему там, где ок-
тябрьскими акциями руководит КПРФ,
главный акцент делается не на 3, а на 4
октября. Тем самым им придается траур-
но-поминальный характер, когда нет и по-
мина ни о восстании 3 октября, ни о
социалистической революции. Может быть
предстоящие выборы в Государственную
Думу не самое лучшее время для того,
чтобы об этом напоминать, но никакие
коалиции и объединения не должны зас-
тавлять нас забыть о том предательстве,
которое имело своим продолжением от-
каз от бойкота преступного референдума
и выборов в первую (после Советской вла-
сти) Госдуму и до сих пор не осуждено
многотысячной партией, пытающейся пред-
ставить себя сегодня главной защитницей
дела восставших.

И, пожалуй, последний аспект исто-
рического значения осени 1993 г. состо-
ит в том, что то восстание впервые ре-
ально выявило настоящие политические
позиции многих его участников, из кото-
рых одни готовы были стоять до конца и
поставить на карту все, вплоть до соб-
ственной жизни, а другие действовали или,
вернее, бездействовали, заботясь прежде
всего о своей безопасности. Как, напри-
мер, генерал Руцкой, который фактичес-
ки просабатировал мобилизацию сторон-
ников Верховного Совета в действующей
армии. Или другой генерал - Ачалов, со-
рвавший одну из решающих боевых опе-
раций 3 октября 1993 г., о которой еще
мало кто знает. Весной 1994 г. этот рас-
кол между трусливыми остатками старой
правящей бюрократии и самоотверженны-
ми выходцами из народа был закреплен
в ходе так называемой амнистии и после-
дующего примирения. Ельцин наградил
трусов свободой, а они за это обещали
пойти на примирение и вести себя при-
лично. Но в том же году начала оформ-
ляться и непримиримая оппозиция, выс-
тупающая не только против курса и его
исполнителя, но и против самого буржу-
азного режима. То есть против всей сис-
темы современной буржуазной диктатуры
в форме президентского самодержавия,
олицетворяемой все более наглеющим по-
лицейским государством. Только реши-
тельный слом этого государства и созда-
ние качественно новой системы полити-
ческой власти рабочего класса, всех тру-
дящихся выведет нас из буржуазного ту-
пика и откроет новые горизонты социаль-
но-экономического прогресса. И только
тогда, когда эта новая социалистическая
революция станет реальностью, раскро-
ется весь смысл событий 1993 г.

 Сергей НОВИКОВ

Кровавая осень -
1993 года

Минтранс намерен отдать
городской транспорт в

частные руки
Минтранс России намерен провес-

ти приватизацию городского пасса-
жирского транспорта. Об этом сооб-
щил заместитель министра транспорта
Борис Новосельцев в своем докладе
на научно-практической конференции
"Транспортная стратегия России",
передает интернет-издание Regions.ru.

Замминистра сослался на мнение
экспертов о том, что приватизация му-
ниципального транспорта - единствен-
ный способ сохранить его как вид,
не допустив дальнейшей "деградации".

В ближайшие два-три года, по его
словам, Минтранс намерен продать
все госпакеты акций в предприятиях,
которые не влияют на определение
национальной транспортной политики.
В ведении министерства останутся
лишь предприятия, имеющие феде-
ральное значение, такие как морские
порты, аэропорты и так далее.

Кроме того, сообщил замми-
нистра, Минтранс планирует поэтап-
ный переход к принципу "пользова-
тель платит". В соответствии с ним,
население должно оплачивать полную
стоимость транспортных услуг, без ка-
ких-либо льгот. Что же касается мало-
имущих, то они получат адресные до-
тации на оплату проезда. Прежде все-
го, должен быть ликвидирован такой
пережиток, как бесплатные перевозки
пассажиров, имеющих льготы, под-
черкнул заместитель министра транс-
порта.

Источник: "Lenta.ru"

Загадка для наших читателей: до-
гадайтесь, во сколько раз возрастут
цены на проезд в общественном
транспорте после передачи его в част-
ные руки?

В России миллионы
наркоманов

Как сообщает "Росбалт", в России
на сегодняшний день насчитывается
6,5 миллиона человек, периодически
употребляющих наркотические сред-
ства, 2 миллиона человек являются
наркозависимыми. Среди детей и мо-
лодежи от 11 до 24 лет с различной
частотой употребляют наркотические
средства 4 млн. человек, наркоза-
висимых среди них - от 900 тыс. до
1 млн. 100 тыс. человек. Такие дан-
ные озвучил 19 мая на пресс-конфе-
ренции министр образования РФ Вла-
димир Филиппов.

По словам министра, резкий ска-
чок массового приобщения молодежи
к употреблению психоактивных ве-
ществ произошел в 1997-2001 годы.
В этот период средний возраст начала
потребления табачных изделий сни-
зился на 3,5 года, алкогольных напит-
ков на 2 ,5 года, наркотических
средств на 3,5.

На сегодняшний день курить начи-
нают с 11,5 лет, употреблять алко-
гольные напитки - с 13 лет, наркоти-
ческие средства - с 14 лет.

Большинство детей и подростков
приобщаются к потреблению нарко-
тических веществ на "уличных тусов-
ках", на дискотеках, в образователь-
ных учреждениях.

Источник: "Сводка ИАЦ
ЦК РКСМ(б)"

За прошедший год
россияне не изменили
своего отношения
к пионерам

По данным ВЦИОМ 86 процентов
россиян высказались за необходи-
мость создания в стране детской орга-
низации наподобие пионерской. О
своем несогласии с подобной идеей
заявили 9 процентов опрошенных, и
еще 5 процентов затруднились выска-
зать свое мнение по этому вопросу.
Эти данные были получены в ходе
представительного экспресс-опроса
1600 россиян, проведенного в конце
апреля.

Источник: "Lenta.ru"

(Окончание. Начало на с.1)
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕГИОНОВ

Дзержинск (Нижегородская обл.)
6-7 сентября силами местной организации РКСМ(б) был организован I

областной слёт леворадикальной молодёжи. В слёте приняли участие комсомоль-
цы РКСМ(б), СКМ, а также анархисты. Руководителем слёта являлся секретарь
Дзержинской организации РКСМ(б) С. Пчелинцев.

Общей целью слёта было не только более тесное знакомство организаций
друг с другом, но и отработка взаимодействия, осознание общности интересов и
необходимости совместной работы. На слёте обсуждалась стратегия и тактика
совместной деятельности, а также намечались конкретные планы по участию во
2-м этапе Марша «Антикапитализм-2003». Была достигнута договорённость об
общелевых демонстрациях в регионе.

На слёте также проводились совместные обсуждения актуальных проблем
современности и вопросов истории. Проводились лекционные занятия, в т.ч. по
антирелигиозной тематике, по «Чёрному Октябрю», по правилам поведения в
заключении и т.п.

Помимо чисто теоретической стороны, слёт включал в себя и практику.
Проводились учебные стрельбы, комсомольцам пришлось также и поработать на
свежем воздухе.

В ходе слёта была создана региональная организация ДЗД, завязаны контакты
с различными туристическими организациями, выработан план совместных
действий на ближайшие месяцы.

Работа комсомола в регионе продолжается.

Новосибирск
Расскажу о некоторых итогах акции «Антикапитализм-2003» в Новосибирске.

Организатором (инициативная группа) акции была заявлена НО РКСМ(б),
соорганизаторами (помогли очень хорошо с агитлистовками) были СКМовцы. Кроме
того, были приглашены АКМ, МГСО, ССМ, НБП и прочие (в т.ч. представители
некоторых СМИ). Акция была заявлена в виде пикета (т.е. тихо и мирно) на
главной площади города у мемориала Ленину и сибирякам-революционерам.
Издалека, на подходе к площади было сразу же видно два милицейских УАЗика и
человек 15 ментов. Погода в этот день выдалась жаркая (как и все лето в этом
году в Сибири) - +28...+30. К 15:00, несмотря на дачные дела у многих, к площади
начали подтягиваться люди. Мы развернули флаги и транспаранты. Флаги были
видны со всех сторон площади (было 4 флага с Че, 4 НБПшных, 3 советских и
проч.). Подошли журналисты, тут же начали брать интервью у Василия Колташова
- лидера Н-ских СКМовцев и у меня. Были с городского радио «Слово» и из
центральной прессы «Момент истины». Примерно к 15:20 основное количество
народу все же подошло.

 Выглядела картина следующим образом: Со стороны НБП (кстати от них мы
ожидали довольно серьезных провокаций, но, как оказалось, у нас пока с ними
лады) было около 20-25 человек. Со стороны РКСМ(б) было около 8-10 человек,
со стороны СКМ - 12-15 человек, АКМ и МГСО -12 человек, “Трудовой России”
было 7 человек, РКРП-РПК было около 7 человек. От антиглобалистов было
человек 6. Короче, если не считать всех остальных сочувствующих, то получается
около 60 человек, что как минимум в 2 раза превышает по масштабности прошлый
АК в Н-ске.

Одной из целью Н-ской акции, помимо общих, было максимально объединить
городские левые организации, познакомиться и ещё раз всем показать, что РКСМ(б)
в Новосибирске может реально стать центром притяжения и способна организовать
молодежь в единый кулак. Цель акции была достигнута. Замечена тенденция всё
большего и большего привлечения Н-ской молодежи к левым организациям (хотя
бы сравнить количественный и качественный состав АК-2002 и АК-2003), если 15
сентября 2002 года было человек 35 и кроме пожилых людей и НБП там никого не
было, то теперь, пожилых людей было около 10-15%.

Кирилл, НО РКСМ(б)

Ногинск (Московская обл)
7 сентября, в подмосковном городе Ногинске произошло событие, о котором

ещё долго будут говорить все, кому довелось стать свидетелями этого действа. В
этот солнечный день молодые коммунисты провели в рамках предстоящей обще-
российской акции «Антикапитализм-2003» аналогичное мероприятие на местном
уровне. Поддержать своих ногинских товарищей приехали их сверстники из
Электростали и других близлежащих городов.

С утра местные обыватели уныло топали по своим обычным делам, по рынкам
и магазинам, мимо площади имени Бугрова и памятника Ленину, не подозревая,
что всего лишь через пару часов это место превратится в центр политической
жизни города. Однако всё шло по заранее разработанному плану.

Ближе к одиннадцати часам утра на площади собралось несколько десятков
молодых людей. Действовали чётко, слаженно и организованно. За каких-то
пятнадцать минут была установлена звукоусилительная аппаратура, развёрнуты
флаги и транспарант. В руках участников акции появились газеты «На русском
рубеже» и листовки с ярко выраженной коммунистическо-революционной агитаци-
ей.

Короткое обращение к прохожим организатора акции Дмитрия Белова
(Ногинская организация КПРФ) - и вот уже в динамиках звучит зажигательная
песня красной рэп-команды «Sixtynine». Напуганные поначалу таким решительным
подходом к делу сонные обыватели постепенно стали проявлять нескрываемый
интерес к происходящему, задавать вопросы. Однако молодые коммунисты не
ждали пассивно реакции прохожих; схватив по охапке газет и листовок, они рас-
средоточились по близлежащей территории и начали проводить агитационную
работу. В подавляющем большинстве случаев заинтересованные граждане брали
печатную продукцию, а многие так даже благодарили ребят и девушек с алыми,
серпасто-молоткастыми повязками, за проводимый митинг и выражали свою под-
держку.

Многих заинтересовал необычный для коммунистов флаг Электростальской
молодёжной партсекции: в середине чёрного полотнища были изображены золотого
цвета серп и молот. Всем проявлявшим любопытство ребята объясняли, что это
вовсе неспроста, ибо чёрный цвет символизирует стремление к свободе и презре-
ние к смерти. Другой интересный момент заключался в том, что на развёрнутом
транспаранте не было слов - одни лишь точки да знаки препинания. Тем самым
молодые коммунисты протестовали против реально существующей в современной
России цензуры, осуществляемой как политическими, так и экономическими мето-
дами, и отсутствия свободы слова. В ходе митинга его участники озвучили спря-
танные за точками фразы. Это были: «Долой полицейское государство!», «Свободу
политическим заключённым!»,»Власовцев - вон из Кремля!»

Следует отметить как немаловажный тот факт, что акция была демонстратив-
но молодёжной, она была организована и проведена молодёжной частью левой
оппозиции. Тем самым коммунисты наглядно доказали, что что будущее
принадлежит им. Под стать этому тезису было подобрано и музыкальное
сопровождение. Кроме названной выше «Sixtynine», на площади звучали другие
революционные группы, из которых особенно запомнились «Эшелон» и, разумеет-
ся, «Гражданская оборона».

На своём митинге молодые коммунисты протестовали против силой навязан-
ного России ублюдочного и бесчеловечного капиталистического строя, требовали
отставки путино-касьяновского отстоя, предоставления трудящимся широких и
реальных политических и социальных прав и свобод. Требовали немедленного
освобождения всех политических заключённых, прекращения уголовного
преследования членов левых организаций за их политическую деятельность.

Виктор ВОЛКОВ

“АНТИКАПИТАЛИЗМ-2003”
Акция “Антикапитализм-2003”, ранее намеченная на 13-14 сентября этого года, в целях

наилучшей подготовки была перенесена на 27-28 сентября. Тем не менее в регионах России
уже проходят акции в рамках “Антикапитализма”. Вот краткий обзор произошедших
мероприятий:

6 сентября во Владикавказе на пл. Свободы прошел трехчасовой молодежный митинг под
девизом “Антикапитализм-2003”. В мероприятии принимали участие несколько сотен молодых
людей. На митинге присутствовали и выступили лидеры региональных отделений КПРФ (Т.А.
Цомаев), ВКПБ (В.Б. Габанов), РУСО (Б.А. Малиев). . Акция освещалась не только оппозицион-
ными газетами, но и республиканским телевидением.

6 сентября двухчасовой митинг-пикет в рамках акции «Антикапитализм-2003» прошел в Смо-
ленске. В мероприятии приняли участие до 100 комсомольцев и сочувствующих из Смоленска, а
также райцентров Ярцево, Рудня и Кардымово. Большинство участников акции были одеты в
футболки с соответствующей символикой. Мероприятие освещалось газетой «Смоленская
правда».

7 сентября «Антикапитализм-2003» прошёл и в Новосибирске.
7 сентября 1-й этап Марша состоялся в Ногинске.
6-7 сентября в Дзержинске прошёл I областной слёт леворадикальной молодёжи. Информа-

цию об этом событии читайте в этом номере.
В Тобольске 6 и 7 сентября состоялись пикеты у здания городской администрации. Раздава-

лись листовки антикапиталистического содержания. В Оренбурге 6 сентября состоялось шествие
и митинг под радикальными лозунгами. Численность участников - более 200 чел.

В Свердловске 13 сентября прошел общеуральский молодежный марш “Антикапитализм-
2003”. В марше приняла участие молодёжь Свердловской, Курганской, Оренбургской облас-
тей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Участники марша: члены СКМ РФ, РКСМ(б),
молодые коммунисты КПРФ и РКРП-РПК, студенты Екатеринбурга. Прошли шествие, четыре
митинга по ходу движения и возложение цветов к памятникам С. Орджоникидзе (Уралмаш),
Уральскому добровольческому танковому корпусу (Привокзальная площадь), к Вечному огню, к
памятнику В. И. Ленину.

В Москве в рамках акции “Антикапитализм” состоялись шествие и митинг, организованные
НБП и АКМ. Несмотря на беспрецедентное количество милиции, согнанное на акцию, мероприя-
тие прошло без эксцессов, если не считать того, что лошади конной милиции основательно
изгадили весь центр Москвы.

Завершающая часть акции “Антикапитализм” состоится в Москве и городах Московской
области 27-28 сентября. Сбор – 27 сентября с 9-30 у выхода со станции метро “Чкаловская”.
Подробная информация – на сайтах anticap.communist.ru и anticap.by.ru.

Наши кандидаты в депутаты
6-7 сентября в Москве состоялся III Съезд РКРП-РПК, посвященный

вопросу о выборах в кандидаты Государственной Думы.
Поскольку по ряду причин не удалось выставить на этих выборах обще-

федеральный список РКРП-РПК, то для подтверждения регистрации партии
необходимо выдвинуть кандидатов не менее чем по 12 одномандатным
округам. Тайным голосованием Съезд выдвинул кандидатов по 19 округам.
В их числе член РКРП-РПК и РКСМ(б) Александр МИРОНОВ, выдви-
нутый кандидатом в депутаты Госдумы по 196 Медведковскому избира-
тельному округу г.Москвы. В этот округ входят следующие районы:
Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северное и Южное Мед-
ведково, Северный. Границы округа - часть СВАО в границах, прилегаю-

щих к Северному административному округу, далее граница избирательного округа прохо-
дит по городской черте г.Москвы, МКАД, р.Яузе, бывшему малому кольцу МЖД до границы
САО.

В рамках избирательной кампании нами будет организована серия мероприятий в этом
округе. Следите за объявлениями.

В Ленинграде по 206 Адмиралтейскому избирательному округу кандидатом в депута-
ты от РКРП-РПК выдвинут член ЦК РКСМ(б) Дмитрий КУЗЬМИН.

Как отличить милиционера от “оборотня”
К вам подошел человек в форме, похожей на

милицейскую, и потребовал предъявить документы.
Как отличить, кто перед вами – милиционер, обере-
гающий вас от бандитов, или же “оборотень”, жела-
ющий забрать у вас деньги или посадить вас в тюрь-
му? Запомните приведенные ниже правила, и смо-
жете избежать многих неприятностей.

Сотрудник милиции, обращаясь к вам, обязан
первым делом поприветствовать вас, приложив руку
к козырьку, и представиться, назвав свои звание,
фамилию и должность. По вашему требованию он
обязан сначала предъявить вам свое служебное удо-
стоверение и дать вам возможность переписать все
данные оттуда. Если он этого не сделает – тогда и
вы ему ничем не обязаны.

У сотрудника милиции при исполнении на форме
должен быть нагрудный знак с номером. Если такого
знака нет, то перед вами не милиционер, а “чело-
век-в-форме-желающий-пополнить-свой-бюджет”.

Итак, милиционер показал вам свои документы
и теперь требует того же от вас. Согласно Приказу
№98 начальника ГУВД Москвы и приказу Министра
внутренних дел РФ от 14.03.03, сотрудник милиции
не имеет права требовать у вас документы просто
так, он может требовать у вас документы только в
том случае, если имеется ориентировка на розыск
преступника, а вы похожи на преступника по приме-
там. Если мент требует у вас документы – перед
этим он обязан показать вам ориентировку. Если не
покажет – то вы ему показывать документы тоже не
обязаны.

Если же милиционер честно показал вам ориен-
тировку и если ловят не вас, то в таком случае вам
придется показать ему свои документы, чтобы он
убедился, что вы не тот, кого они разыскивают. В
этом случае милиционер обязан вернуть вам доку-
менты и извиниться.

А что, если вместо этого мент придрался к
отсутствию регистрации, требует с вас штраф за
некое действительное или мнимое правонарушение,
или предлагает пройти в отделение?

Сначала о незаконной лужковской регистрации.
Если к вам придрались по поводу отсутствия тако-
вой, говорите: “Я только вчера приехал, еще не успел
зарегистрироваться” (на регистрацию отводят три
дня). Если спросят, а где ваш билет, говорите, что
вы его потеряли. А если спросят, чем вы докажете,
что только вчера приехали, отвечайте, что, согласно
презумпции невиновности, вы доказывать свою не-
виновность не обязаны. Если они считают, что вы в
чем-то виноваты, пусть доказывают вашу виновность
через суд.

Если будут требовать штраф, то надо вспом-
нить, что штрафы положено платить только по
квитанции через сберкассу и ни в коем случае не
наличными. А штрафы на сумму от 100 рублей и
выше могут налагаться исключительно через суд. К
штрафам за безбилетный проезд это относится в
равной степени.

Что, если у вас требуют показать содержимое
сумки? По закону, обыскивать вас могут только при
наличии санкции прокурора и под протокол в
присутствии двух понятых. В отсутствие этих усло-
вий вы имеете право отказать показывать содержи-
мое ваших вещей. Впрочем, если вы абсолютно
уверены, что у вас нет при себе запрещенных пред-
метов, можете не лезть на рожон и показать содер-
жимое. Однако понятие “запрещенные предметы”
иногда могут трактоваться весьма произвольно.
Известны случаи, когда людей забирали в отделение
и требовали штраф за обнаруженный у них в сумке
один экземпляр оппозиционной газеты.

Если вам предлагают пройти в отделение, спро-
сите мента: “Вы меня задерживаете?”. Если скажет:
“Нет, не задерживаю, а просто прошу пройти”, то эта
“просьба” не имеет юридической силы. Если скажет:
“Да, задерживаю”, то поинтересуйтесь на каком ос-
новании. Если таковым основанием является
подозрение в совершении правонарушения, то
требуйте суда.

И.Ш.
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 Я, Яковенко Андрей Олегович,
гражданин Украины. На данный момент
являюсь политическим заключенным и
содержусь в тюрьме г. Одессы. Явля-
юсь членом Коммунистической партии
Украины и заместителем председателя
Одесского областного Совета Всеукра-
инского Союза рабочих. Я обращаюсь
ко всем партиям, организациям, пропа-
гандирующим социалистическую и ком-
мунистическую идеологию, ко всем пра-
возащитным организациям в мире.

За последние 15 лет, после развала
Советского Союза, в республиках, вхо-

дящих в него, произошли огромные и трагические перемены. Я
буду говорить об Украине, хотя, в большей или меньшей мере,
это касается всего населения, проживающего на территории быв-
шего СССР.

Экономические реформы, проводимые в Украине под руко-
водством Международного Валютного Фонда, Всемирной торго-
вой организации и других организаций, диктующих свою волю
всему населению планеты, привели к жутким результатам. Про-
мышленность практически полностью уничтожена, безработица в
стране достигла 30%-го уровня. В некоторых регионах Украины
безработица достигает и 50%! Это повлекло за собой катастро-
фическое падение уровня жизни населения. Обнищание, дегра-
дация, алкоголизм, наркомания стали в Украине массовым явле-
нием. Медицина стала очень дорогостоящая, что повлекло за
собой вспышки страшных эпидемий туберкулеза, гепатита, холе-
ры, дизентерии, так как у населения просто нет денег, чтобы
получать необходимую медицинскую помощь. Физическое выми-
рание украинцев достигает 400-500 тысяч человек в год. Та же
проблема безденежья и нищеты перечеркнула возможность по-
лучить образование для многих украинцев, после введения плат-
ного обучения. Статьи Конституции, декларирующие социальные
права и свободы граждан, просто не выполняются. По всем
признакам, руководством Украины проводится геноцид народа.

Вполне логично, что в этих условиях честные коммунисты
начали пропаганду свержения преступного руководства страны.

В декабре 2002 года я и еще 10 человек были арестованы. С
момента ареста, правоохранительными органами применялось
психологическое и физическое давление на арестованных. К
шести арестованным были применены пытки. Заключенных изби-
вали, пытали электрическим током, загоняли под ногти иголки.
Женам арестованных эти «правоохранители» откровенно пред-
лагали половую связь, чем вызывали нервное потрясение у мо-
лодых женщин. При этом сами работники правоохранительных
органов Украины гордо заявляли, что гитлеровское гестапо, по
сравнению с ними, - добрые дети. Под воздействием пыток
некоторые коммунисты и комсомольцы потеряли здоровье. От-
дельные арестованные, не выдержав издевательств, оговорили
себя и многих абсолютно невиновных людей. Коммунистов и
комсомольцев обвинили в совершении уголовных преступлений.
Кроме того, правоохранительными органами было организовано
давление на подследственных и в тюремных камерах. Их избива-
ли содержащиеся там уголовники, угрожали насилием, постоян-
но «прессовали» психологически.

Хочу подчеркнуть, что нарушения прав человека в тюрьмах и
следственных изоляторах Украины распространяются не только
на политзаключенных, но и на всех остальных. Надо еще ска-
зать и об условиях содержания людей в тюрьмах и лагерях
Украины. Эти условия никоим образом не соответствуют нормам
Всеобщей декларации прав человека. Заключенные массово вы-
мирают от туберкулеза.

Я обращаюсь к Вам и прошу поддержки. В Украине принци-
пы защиты прав человека и законность являются фикцией, по-
этому развитие событий по нашему политическому делу может
принять любой оборот, вплоть до физического уничтожения всех
нас. И это не пустые слова. Убийства видных оппозиционных
журналистов говорят сами за себя.

 Обращаюсь к Вам потому, что верю в Вашу честность и в
то, что Вам небезразлична наша судьба.

             Яковенко А.О.,
июль 2003 г.

Обращаюсь к Вам... Приветствие политузникам –
 борцам за социализм

     Дорогие товарищи! Мы, делегаты III cъезда РКРП-РПК при-
ветствуем вас – мужественных борцов за освобождение нашей
Родины от ига капитала, за социализм. Вы были первыми сре-

ди тех, кто не пощадили лучших лет своей жизни, вступив
на путь бескомпромиссной борьбы за эти великие цели.
      В годы тяжелейших испытаний, когда решалась судьба
нашей Родины, когда многим казалось, что борьба
бесполезна, что лучше не испытывать судьбу и тихо залечь
в трясине  обывательского самосохранения,  всегда
находились героические личности, которые своим личным
примером преодолевали устоявшиеся представления о
человеческих возможностях.
    Мы выражаем твёрдую уверенность в том, что вы,

вступившие в прямую и бескомпромиссную борьбу с палачами
нашего народа, вы, уже прошедшие тяжелейшие испытания в кабинетах
следователей-изуверов, в подлых судилищах и тюремных застенках
фашиствующего режима, выдержите все и останетесь всё такими же
непоколебимыми борцами за социализм. Ваши стойкость и мужество являют
вдохновляющий пример для подражания всем  честным советским людям,
имеют огромное значение для развёртывания всенародной борьбы против
эксплуататорского строя, за власть трудящихся, а не паразитов. Про каждого
из вас можно сказать, что он “в бой идёт не ради славы – ради жизни на
земле”.

    Держитесь, дорогие товарищи! Мы же со своей стороны сделаем всё, чтобы добиться
вашего скорейшего освобождения.

                                                        III съезд РКРП-РПК
7 сентября 2003 года   Москва, Горки Ленинские

Как это было
(Политические репрессии в царское время)

ОТ РЕДАКЦИИ: В тече-
ние трех лет, пока шли
следствие, а затем суд по
“делу НРА”, наша газета
регулярно знакомила чита-
телей со всеми “прелестя-
ми” современной судебно-
следственной системы. Не-
давно нам посоветовали
познакомиться с книгой
М.М.Глазунова и Б.А.Мит-
рофанова “Перед особым
присутствием” (М., 1980).
В ней показано, как по-
добная система действова-
ла в царское время. Пока-
зано на примере судебного
процесса по делу петербур-
жского Совета рабочих де-
путатов, который проходил
в 1906 г.

Материалы этой книги
показывают, что в действи-
ях эксплуататорских режи-
мов царской и современ-
ной России очень много
общего. Поэтому мы реши-
ли нашим читателям пред-
ложить познакомиться с
выдержками из этой книги.

(Продолжение.
Начало в №№ 9-12)

* * *

25 сентября 1906 года в
корреспонденции “К делу Со-
вета рабочих депутатов” газе-
та “Сегодня” сообщала: “Уже
при допросе первой группы
свидетелей начинает сказы-
ваться влияние актов дозна-
ния... Все они упорно отказы-
ваются признать себя свиде-
телями, считают себя обви-
няемыми и завидуют товари-
щам, сидящим на скамье. Все
в один голос утверждают,
что показания их на дозна-
нии вынуждены силой или об-
маном”.

В ходе судебного следствия
вскрываются трюки с жандар-
мскими опознаниями. На воп-
росы защитников подсудимые
отвечали, что их вводили в ком-
нату, где находились какие-то
штатские, называли их имена
и фамилии, а затем, ничего не
пояснив, извинялись, что на-
прасно побеспокоили. В ре-
зультате подобных “следствен-
ных действий”, при которых
присутствовало лицо прокурор-
ского надзора — Меллер, по-
явились “протоколы опозна-
ния”.

Курьезно выглядит фраг-
мент из допроса свидетеля об-
винения Глазова — члена чер-
носотенного “Союза русского

народа”. Он шел на собрание
союза в Михайловский манеж,
но по ошибке (видимо, был
пьян) попал в Вольно-экономи-
ческое общество как раз в мо-
мент ареста депутатов Совета.
Вместе с другими и он был
схвачен полицией. “Пока разоб-
рались, — вздыхает он, — при-
шлось отсидеть месяц и четы-
ре дня”.

Ярко характеризует дей-
ствия полиции, и ее связи с
“черной сотней” свидетель Гуд-
ков — рабочий Невского заво-
да. Гудков рассказывает, что
после избрания депутатом Со-
вета он долго лечился от “по-
лиции”, то есть от побоев, на-
несенных ему полицейскими за
проведение одного из рабочих
собраний. На вопрос защитни-
ка о том, чем отличаются чер-
носотенцы от нечерносотенцев,
он отвечает:

— Тем, что черносотенцы
действуют кулаками, тем, что
все они записные пьяницы
и все имеют связи с полици-
ей, которая оказывает им по-
кровительство.

Перед судом новый свиде-
тель - рабочий болезненного
вида. Его доставили в судеб-
ное заседание два вооружен-
ных жандарма: он был выслан
из столицы за участие в рабо-
чем движении, созданном для
разрешения н асущных
вопросов, как об источнике
справедливости, которую тщет-
но было искать в бюрократи-
ческих учреждениях правитель-
ства.

Больше всего Крашенинни-
кова волновало, что будут го-
ворить свидетели о подготовке
вооруженного восстания. Он
решил облечь эту главную
часть обвинения в рамки про-
токола. От свидетеля Павловс-
кого — депутата Совета от за-
вода Лемеля, удалось получить
немного. Он сказал, что рабо-
чие завода имели намерение
вооружиться, главным образом
для защиты от черной сотни.
Об осведомленности другого
свидетеля, Иванова, Крашенин-
ников знает больше (ему изве-
стно, что свидетель как депу-
тат от Александровского ме-
ханического завода присутство-
вал на заседании Совета, ког-
да там происходили дебаты о
вооруженном восстании). Обра-
щаясь к Иванову, председатель-
ствующий спрашивает:

— Что вы понимаете под
словами “готовиться к воо-
руженному восстанию”?

— Это значит — взять си-
лой то, что добром не дают!
— уверенно и с достоинством
отвечает представитель рабо-
чих.

Так же смело отвечают на
подобные вопросы и другие
свидетели-рабочие.

— Но все-таки Совет ра-
бочих депутатов призывал
вас готовиться к вооружен-
ному восстанию? — с напус-
кным подобострастием спраши-
вает Крашенинников. Ответ
следует весьма характерный:

— Не Совет призывал нас,
а мы е го призывали. Он
только доводил до всеобще-
го сведения наши желания.

Этот диалог наглядно пока-
зывает, что вопрос о вооружен-
ном восстании вследствие за-
силья меньшевиков в исполко-
ме, препятствовавших тому,
чтобы Петербургский Совет
стал полноправным органом
власти, не получил на практи-
ке должного разрешения.

 В судебном заседании 29
сентября выступали предста-
вители политических партий.

В краткой, но горячей речи
Кну нянц  раскрыл пе ред
присутствующими суть взглядов
на Советы рабочих депутатов
Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии. Он го-
ворил, что РСДРП считала Со-
вет центром, организующим
рабочие массы, и как таково-
му оказывала содействие, по-
стоянно поддерживая с ним не-
посредственные связи. Совет
был создан под влиянием
РСДРП и, пользуясь содействи-
ем социал-демократии, вносил
в разрозненные действия от-
дельных групп рабочих строй-
ность и целостность. Далее
Кнунянц сказал, что главным
средством борьбы партия счи-
тает массовое движение про-
летариата, его подготовку к
свержению самодержавия пу-
тем вооруженного восстания и
к установлению социалистичес-
кого строя, что демократичес-
кая республика есть лишь пе-
реходная ступень на пути к
окончательной цели. Так депу-
тат-большевик использовал
трибуну суда для того, чтобы
рассказать правду о деятель-
ности Совета рабочих депута-
тов, о задачах революционно-
го движения пролетариата и об
организующей роли партии.

(C. 35-38)

(Продолжение следует)

Василию Кононову
снова грозят тюрьмой

РИА “Новости” сообщает, что в Латвии, на
процессе против советского партизана Василия
Кононова прокурор потребовал приговорить под-
судимого к 12 годам тюрьмы. Причем теперь
80-летний пенсионер обвиняется не в военных
преступлениях, как раньше, а в убийстве. В 1944
году партизаны, среди которых был Кононов,
ликвидировали в одной из латвийских деревень
опорный пункт гитлеровцев.

 При этом были убиты шесть сотрудников
местной полиции, которые ранее выдали нем-

цам группу партизан. В 2000 году Василия Кононова осудили на
шесть лет, а когда суд высшей инстанции отменил приговор,
начали новый процесс.

Мы призываем всех, кому не безразлична судьба борца про-
тив фашизма, советского партизана, выразить свой протест про-
тив попыток фашиствующего режима Латвии учинить над ним
расправу.

Направляйте протесты по адресу редакции газеты “Мысль”:
105062, г.Москва, Большой Харитоньевский пер., д.10, комн.5.
После получения они будут переданы в посольство Латвии.

Письма поддержки посыляйте непосредственно Василию
Макаровичу Кононову по адресу: LV-1013, г.Рига, ул. Валдема-
ра, д.76, кв.66.

Комитет защиты политузников –
 борцов за социализм

А.Бирюков

Н.Ракс и Л.Романова

А.Соколов

А.Шалимов

О.Невская
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Ельцина-Путина, или о диктатуре
только олигархии, но не о власти
(диктатуре) буржуазии вообще. Ко-
нечно, коммунист должен выступать
против узурпации власти любым
деятелем, сосредоточения ее в
руках олигархов. Но он не может
на этом останавливаться, потому что
при перехвате ее менее одиозными
личностями, чем Ельцин и Путин,
личностями, выражающими инте-
ресы неолигархического, но все же
капитала, в стране все равно
сохраняется строй, основанный на
эксплуатации.

Случайно ли Г.А.Зюганов гово-
рит негативно в тезисах только о
режиме Ельцина-Путина и выступает
против только диктатуры олигар-
хии? Нет, не случайно. Потому что
он не только соглашается с суще-
ствованием в стране иных форм ка-
питала, но и готов отстаивать его
интересы. Я не собираюсь в
подтверждение справедливости
данной оценки ссылаться на
дифирамбы Зюганова рыночной и
многоукладной экономике, которые
не могут существовать без частной
собственности, пропетые им на заре
политической юности. Их можно
было бы списать на незрелость суж-
дений не совсем зрелого полити-
ческого деятеля. Приведем его
заявления, которые делались од-
новременно или вскоре после пуб-
ликации тезисов. «В кратчайшие
сроки должен быть создан рус-
ский капитал - средний и малый»
(«Уверен в победе», газета «Совет-
ская Россия». 2003 г., 26 августа).
«У нас программное требование
за создание многоукладной эко-
номики при преобладании в не-
которых отраслях госсобствен-
ности. Мы поддерживаем деловой
мир... Мы принимали ряд законов,
касающихся поддержки бизнеса»
(Интервью с Г.А.Зюгановым. «Мос-
ковский комсомолец», 2003 г.,
29 августа).

Уважаемый читатель, вдумай-
тесь в сказанное автором августов-
ских тезисов в том же августе.
Сопоставьте с тем, что говорили
классики, их последователи -
создатели РСДРП о частной соб-
ственности. И Вы увидите вопию-
щее противоречие между их пози-
цией и позицией «коммуниста
№ 1». Те утверждают, что капитал
(частная собственность) должен
быть уничтожен, а Зюганов, лидер
КПРФ - что должен быть создан.

Теперь о взглядах Зюгано
ва на власть. Поняв, что он

выступает за создание и развитие,
как минимум, малого и среднего
капитала, нетрудно, думаю, понять,
почему в его тезисах нет ни
словечка о необходимости ликви-
дации власти любой буржуазии в
любой ее форме (будь то парла-
ментская или президентская рес-
публика), о социалистической ре-
волюции как единственно возмож-
ном способе устранения власти
буржуазии, о диктатуре пролетари-
ата. Во всяком случае Зюганов
понимает почему. Он понимает, что
здесь тот самый случай, когда при-
ходится выбирать. Или быть
последовательным, значит, высту-
пая за создание и развитие малого
и среднего капитала, ратовать за
какую-то из форм буржуазной
власти. Или прослыть политиком с
окрошкой в голове из красных и
белых идей и тогда заявлять о при-
верженности абсолютно несовмес-
тимым идеям: призывать народ к
социалистической: революции, к
установлению диктатуры пролета-
риата и одновременно требовать
создания и развития бизнеса, т.е.
создания и развития капиталисти-
ческих, значит эксплуататорских
отношений. Зюганов избрал первое
«или» и последовательно проводит
его в жизнь.

Он давно объявил лимит на
революции в России и до сих пор
не открестился от этой позиции.
Это значит, что не отменив лимит
на революции Зюганов и по этому
принципиальнейшему вопросу зани-
мает антиленинскую, антибольше-

вистскую позицию. Давайте вспом-
ним, что в Программе партии,
принятой на II съезде РСДРП, четко
говорилось: «Вместе с тем, она
(РСДРП) обнаруживает перед всей
остальной трудящейся и эксплуати-
руемой массой безнадежность ее
положения в капиталистическом
обществе и необходимость
социальной революции в
интересах ее собственного
освобождения от гнета капитала
(выделено мною - А.К.)». Вспом-
ним, что РСДРП и в последующем
делала ставку только на
революционную стратегию борьбы
за власть рабочего класса и его
союзников. Что В.И.Ленин изначаль-
но боролся против чьих бы то ни
было попыток  выхолостить
революционную сущность коммуни-
стического мировоззрения. В
знаменитой работе «Государство и
революция», подводя итог
многолетним дискуссиям по этой
проблеме, он четко и однозначно

заявил, что «смена буржуазного
государства пролетарским невоз-
можна без насильственной рево-
люции» (Полн. собр. соч., т. 33,
с. 22).

Зюганов давно не признает
необходимость установления дик-
татуры пролетариата. Иной позиции
невозможно от него ожидать,
памятуя о его установке на созда-
ние в России в кратчайшие сроки
малого и среднего капитала. Он,
конечно, знает, что согласно Про-
грамме РСДРП, принятой II съез-
дом партии, «необходимое условие
этой социальной революции
составляет диктатура пролета-
риата.. .». Он, конечно, знает
ленинское положение о том, что
«отрицая... «диктатуру пролетари-
ата», они (Базаров и Ко - А.К.)
стоят за диктатуру буржуазии.
Середины нет, середина - пустая
мечта мелкобуржуазного демо-
крата» (Полн. собр. соч., т. 34,
с. 318-319). Знает, но не меняет
своей позиции. Значит и по этому
принципиальнейшему вопросу он
занимает антиленинскую, антиболь-
шевистскую точку зрения. На
практике она выражается в том, что
он давно не требует ликвидации
института президентской власти. Что
он и сегодня усматривает «в рас-
суждениях о парламентской рес-
публике здравое зерно» (см.
упомянутый материал «Уверен в
победе!»). Что он и его партия
проводят в представительную
власть, т.е. в Госдуму, кого угодно,
только не представителей рабочего
класса. Так, в составе действую-
щей Думы рабочим числится только
В.И.Шандыбин, да и тот прошел в
нее по одномандатному округу, а
не по федеральному списку КПРФ.
На прошедшем съезде КПРФ при
формировании центральной части
списка кандидатов в новый состав
Госдумы была попытка включить в
нее и Шандыбина. Хотя бы на
последнее 18-е место. Не включили.
Большинство съезда отдали пред-
почтение крупному бизнесмену -
Г.И.Семигину. В утвержденном не-
давно федеральном списке канди-
датов в депутаты Госдумы есть
всего 6 рабочих, да и те от РКРП-
РПК. Причем, шансы попасть в
Госдуму у них минимальнейшие, т.к.
руководство КПРФ постаралось зад-
винуть их на дальние места списка.
Ни один из них не был включен в
центральную (стопроцентно проход-
ную) часть списка. Зато там
нашлось место представителям
крупной и средней буржуазии: С.Му-
равленко - недавнему председателю
совета директоров ЮКОСа, А.Кон-
даурову - занимавшему также
высокий пост в том же ЮКОСе. Во
многих региональных списках на
проходных местах можно также

обнаружить бизнесменов разного
калибра. Так, 3-е место по Северо-
Кавказской группе у представителя
ЮКОСа С.Агаева, 4-е по Северо-
черноземной группе - у представи-
теля все того же ЮКОСа А.Угарова,
4-е место по Кузнецко-Алтайской
группе - у главы концерна «Нефтя-
ной» И.Линшица.

Итак, мы видим, что Зюганов и
его партия выступают за такой
общественный строй, при котором
существует «значительный частный
сектор», сохраняется и развивает-
ся при поддержке Зюганова и Ко

как минимум мелкий и средний ка-
питал , строй,  при котором
сохраняется парламент и институт
президентства, а термин «Советская
власть» используется для прикрытия
пробуржуазной сущности власти.
При реализации этих взглядов
(принципов) Зюганова и его сто-
ронников заявленная им «истори-
ческая миссия» КПРФ
нереализуема. Нереализуема хоть

через 100, хоть через 1000 лет.
Нереализуема потому, что Зюганов
и Ко сохраняют экономическую
основу эксплуатации - капитал,
рыночную зкономику, и политичес-
кую систему власти, стоящую на
страже интересов капитала, эксп-
луататоров, а не рабочего класса и
его союзников.

В действительности при реали-
зации названных взглядов (принци-
пов) Зюганова и его сторонников,
которые составляют большинство в
КПРФ «историческая миссия»
этой партии совсем другая, про-
тивоположная: прикрываясь име-
нем коммуниста, коммунистичес-
кой партии, спекулируя именем
Ленина и Сталина в нужный
момент, намекая на родственные
связи с предшественницей совре-
менного коммунистического дви-
жения в России, т.е. с РСДРП,
помогать укрепляться и разви-
ваться в стране пробуржуазному
строю, значит сохранению эксп-
лутации человека человеком.

На фоне сказанного откро
венно циничным выглядит

пятый тезис Зюганова: «Столет-
ний опыт РСДРП - КПРФ позво-
ляет партии успешно противосто-
ять попыткам режима столкнуть
партию в болото меньшевизма и
реформизма. Как и большевики,..
мы боремся и будем бороться
против мелкобуржуазных уклонов
в нашей партии». Здесь так и
хочется сказать: не надо, Генна-
дий Андреевич, дурачить людей.
Именно Вы являетесь наиболее
ак тивным  вырази телем  и
проводником в жизнь меньшевиз-
ма и реформизма. Именно под
Вашим руководством КПРФ давно
превращена в болото меньше-
визма и реформизма. В болото, в
котором утонуло немало тех, кто
хотел быть или оставаться ком-
мунистом. Вы решили воспользо-
ваться опытом демократов, кото-
рые в свое время тоже дурачили
людей, называя правые ценности
левыми и наоборот. Вы рассчи-
тываете на то, что те, кто будет
читать ваши тезисы, забыли или
не знают истинный смысл этих
терминов. Возможно найдутся и
такие. Но мы, члены компартий,
не отрекшиеся от основ комму-
нистического мировоззрения, те,
кого вы называете красными
традиционалистами, не забыли,
что подразумевали под меньше-
визмом и реформизмом больше-
вики и их вождь - Ленин.

Меньшевизм - это главное оп-
портунистическое течение в ком-
мунистическом движении. Для
него характерны стремление за-
тушевать классовые противоречия
между буржуазией и пролетариа-
том, боязнь острых классовых

столкновений. Вспомним неоднок-
ратные заявления Зюганова о том,
что они (новые коммунисты) от-
реклись от «экстремистского те-
зиса о классовой борьбе», что
они выступают за социальное
партнерство между предпринима-
телями (читай: эксплуататорами)
и наемными работниками, а глав-
ное - его и его сторонников по-
ведение в острые моменты поли-
тической жизни страны. Напри-
мер, вместо обещанной всерос-
сийской политической стачки осе-
нью 1998 года, вместо поддерж-
ки протестных масс, объявивших
властям «рельсовую войну»,
фракция КПРФ во главе с Зюга-
новым спасает Ельцина и пробур-
жуазное правительство от правед-
ного гнева трудящихся и помога-
ет создать правительство Прима-
кова-Маслюкова (члена  ЦК
КПРФ), которое было преподне-
сено как левоцентристское, а зна-
чит - действующее в интересах

трудового люда. Которое на са-
мом деле таковым не было.

Меньшевизм - это отказ от цен-
трального положения марксистско-
ленинского учения - от диктатуры
пролетариата. Зюганов и КПРФ
также не говорят о необходимости
установления диктатуры пролета-
риата.

Меньшевики рассматривали
Государственную думу как центр
общенародного движения против
самодержавия, помогали буржуазии
сеять конституционные иллюзии о
возможности завоевания полити-
ческой власти парламентским путем.
То же самое демонстрирует и
руководство КПРФ во главе с
Зюгановым. Выступая в одной из
молодежных аудиторий, он говорил:
«Мы намерены взять власть
посредством демократических вы-
боров» (Г.А.Зюганов. «Нам по пути.
Коммунисты и молодежь в совре-
менной России». Киров, май
2003 г.).

Что означает реформизм? Это
«оппортунистическое, враждебное
марксизму течение в рабочем дви-
жении, отвергающее революционную
классовую борьбу, социалистическую
революцию и диктатуру пролетариа-
та и стремящееся ограничиться, в
сотрудничестве с буржуазией,
политикой мелких реформ, не
затрагивающих основ капитализма»
(Краткий словарь иностранных слов».
М., 1966 г.) Как видим, взгляды и
действия Зюганова и его сторонни-
ков полностью подпадают под опре-
деление реформизма.

Таким образом, когда мы
читаем в том же пятом те-

зисе у Зюганова, что « меньше-
визм и сегодня - при самом забот-
ливом попечительстве режима - пы-
тается заново возродиться, столк-
нуть партию в поток реформизма»,
то должны отчетливо понимать, что
имеем дело с откровенным полити-
ческим мошенничеством, с попыт-
кой Зюганова направить исследо-
вателей и поисковиков меньшевиз-
ма и реформизма в современном
левом движении по ложному следу,
отвести огонь жесткой критики и
разоблачительства от себя и от
КПРФ.

Тем, кто еще сомневается в
объективности оценок позиций
Зюганова, предлагаем проанализи-
ровать седьмой тезис. Он называ-
ется «Программа-минимум
коммунистов ХХI века». И здесь
Зюганов попытался убедить нас,
будто есть преемственность между
КПРФ и РСДРП. Мол, «Компартия,
как и РСДРП на II съезде, разра-
ботала и предложила обществу
систему первоочередных задач,
которые она будет решать после
прихода к власти, - своего рода
«программу-минимум» коммунис-

тов начала XXI века». Давайте
вспомним, что главным пунктом
своей программы-минимум РСДРП
назвала «низвержение царского
самодержавия и замену его де-
мократической республикой».
Большевики во главе с Лениным
отчетливо понимали, что без реше-
ния главного вопроса - вопроса
перехвата власти - все остальные
задачи и обещания трудящимся
останутся на бумаге. Ни в седь-
мом, ни в другом тезисе Зюганова
мы такой постановки не видим. Он
употребляет формулировку «после
прихода к власти», оставляя без
ответа главный вопрос - каким
образом КПРФ собирается придти
к власти. И это не случайно. Он
понимает, что если в этом тезисе
прямо признаться, что он отвергает
революционный способ взятия
власти, что его ушам неприятно
слышать слово «ниспровержение»,
да еще буржуйской власти, что он,
как показано выше, за взятие
власти парламентским путем (что
по-Ленину невозможно), то значит
существенно облегчить читателю
понимание того, что его в очеред-
ной раз дурят. Что Зюганов и
возглавляемая им партия совершен-
но по-иному намерена решать
вопрос о власти по сравнению с
РСДРП, значит никогда не помогут
рабочему классу и его союзникам
скинуть власть капиталистов, зна-
чит все обещания по программе-
минимум - пустые слова.

Рассматривать другие тезисы
после основных нет особого смыс-
ла. Потому что в них содержатся
менее принципиальные положения,
положения, которые не могут по-
влиять на объективность главного
вывода. А главный вывод в том,
что КПРФ не является наследни-
цей и преемницей РСДРП. Не
может считаться таковой партия,
которая не взяла из наследия
РСДРП основополагающих
принципов коммунистического
(марксистско-ленинского) учения:
уничтожение частной собственнос-
ти, любых видов и форм бизнеса-
предпринимательства как источ-
ников эксплуатации человека чело-
веком, а значит ликвидация рыноч-
ной экономики, замена того и
другого соответственно обществен-
ной собственностью на средства
производства и плановой эконо-
микой; ликвидация революционным
путем буржуазной системы полити-
ческой власти (будь то монархи-
ческая, президентская или парла-
ментская форма власти) и установ-
ление диктатуры пролетариата в
форме Советской власти как власти
рабочего класса и его союзников.

С учетом сказанного, пред
ставляется кощунством со

стороны Зюганова набиваться в
родственники вместе со своей
партией к РСДРП, к создателям
большевистской партии во главе с
Лениным. Отвергнуть из наследия
РСДРП, затем РСДРП(б) все фун-
даментальные положения марксис-
тско-ленинского учения, его рево-
люционную сущность и после этого
утверждать, что «родившись на
II Cъезде РСДРП, а затем последо-
вательно корректируя свое имя,
она... сегодня носит имя КПРФ»
(см. Зюганов Г.А. «Чем коммунис-
ты отличаются от социал-демокра-
тов» , «Советская Россия»,
21 августа 2003 г.) - это значит де-
монстрировать откровенное мошен-
ничество и цинизм. Это значит глу-
боко оскорбить Ленина, всех боль-
шевиков, назвав их по сути дела
прародителями меньшевистско-
реформистской партии, изменившей
делу революции. Тем самым
пытаться вбить в сознание людей,
что Ленин поддерал бы, будь он
жив, уход рожденной им партии с
коммунистической платформы и
превращение ее в оплот махрового
ревизионизма и оппортунизма. Так
могут поступать только политики
жуликоватого типа, которые берут
на вооружение чужие ценности,
рядятся в украденные одежды,
чтобы выглядеть благопристойно в
глазах приличной публики.

(Окончание. Начало на с.1)

АВГУСТОВСКИЕ ТЕЗИСЫ ЗЮГАНОВА -
ОБРАЗЕЦ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИМИКРИИ

Анатолий КРЮЧКОВ
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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.

ты. В 1994 г. – 26,1 годовой за-
рплаты.

В результате реформы пред-
оставление государством бесплат-
ной жилплощади резко сократи-
лось, а в большинстве регионов
практически прекратилось. В 1990
г. получило жилье 1296 тыс. се-
мей, а в 2000 г. – 253 тыс.

Взамен возник рынок жилья.
Ввиду того, что жилье – фунда-
ментальное условие жизни, цены
на жилье сразу установились очень
высокие, и они продолжают рас-
ти. В 1996 г. в среднем по РФ 1
м2 стоил 418% от средней начис-
ленной заработной платы (при этом
квартиры стали предоставляться
без полов, окраски и оборудова-
ния). В 1999 г. 1 м2 стоил 460%
от средней зарплаты, в 2000 г.
390%. Если же взять Централь-
ный район РФ (12 областей и г.
Москва), то здесь цена 1 м2 была
в 1996 г. эквивалентна 595% от
месячной зарплаты в этом районе,
а в 1999 г. 617% – более чем в 6
раз дороже, чем в 1987 г. (отно-
сительно зарплаты).

Таким образом, даже одно-
комнатная квартира размером 40
м2 (с жилой комнатой размером
20 м2) здесь стоила в 1999 г.
среднюю зарплату за 20,6 лет.
Иными словами, для подавляю-
щего большинства трудящихся
доступ к получению жилья стал
в результате реформы невозмо-
жен. Осознание этого факта при-
ходит не сразу, поскольку про-
цесс смены поколений идет не-
заметно. Однако в целом общес-
тво в РФ начинает неизбежно
делиться на два резко различ-
ных класса – тех, кто имеет
жилье, и тех, кто вынужден при-
бегать к его найму, ухудшать
свои жилищные условия или ста-
новиться бездомным. По данным
на конец 1993 г., в РФ насчиты-
валось около 4 млн. бездомных
(Информационный бюллетень
ВЦИОМ “Экономические и соци-
альные перемены: мониторинг
общественного мнения”. М.,
1995, № 4). По данным МВД,
около 4 млн. бездомных насчи-
тывалось в РФ и в 1996 г.

Сразу скажем и о расходах
на жилищно-коммунальные ус-
луги – плату за содержание квар-
тиры, водопровод, отопление, го-
рячее водоснабжение и т.д. В
РСФСР, как и во всем СССР, ос-
новную массу расходов по содер-
жанию жилья несло государство.
В 1989 г. на 1 рубль взимаемой с
жильцов платы было 6 рублей го-
сударственных дотаций. В семей-
ном бюджете рабочих и служа-
щих расходы по оплате квартиры
в среднем составляли около 1%,
а со всеми коммунальными услу-

гами – 3%. Таким образом,
конституционное право на жили-
ще включало в себя и его обслу-
живание по очень низким и до-
ступным для всех ценам.

В ходе реформы это положе-
ние резко изменилось, и стали
быстро расти цены на указанные
услуги. Пока что они далеко не
достигли не только мирового уров-
ня, но даже и реальной рыночной
цены для России. Тем не менее
уже и сейчас содержание кварти-
ры стало для большинства граж-
дан важной статьей семейного
бюджета.

Только за 2000 г. плата за
жилищные услуги выросла в РФ
на 38,6%, а плата за коммуналь-
ные услуги – на 44,7%.В декабре
2001 г. по сравнению с декабрем
2000 г. жилищно-коммунальные ус-
луги подорожали на 56,8%. А в
планах правительства остается ра-
дикальная жилищно-коммунальная
реформа с ликвидацией дотаций

Б е л а я  книга
для большинства
граждан.

В среднем по
РФ с 1993 по 1997
год цены на жи-
лищно-коммуналь-
ные услуги выро-
сли таким образом:
квартплата в домах
муниципального
жилого фонда в
4506 раз, плата за
электричество в
629 раз, за водо-
снабжение и кана-
лизацию в 982
раза, за отопление
в 1940 раз, за го-
рячее водоснабже-
ние в 2700 раз, за
газ сетевой в 3254
раза.

Отсюда видно,
что разные виды
услуг дорожали в
разном темпе –
цена на газ подня-
лась в 5 раз боль-
ше, чем на элек-
тричество. Но глав-
ное, что эти жиз-
ненно важные ус-
луги (на деле – не-
устранимые платы)
выросли в цене го-
раздо больше, чем
услуги, без которых в крайнем слу-
чае человек может обойтись. Так,
косметические услуги выросли за
то же время в цене в 450 раз – в
10 раз меньше, чем квартплата.

Другим условием создания и
поддержания благосостояния яв-
ляется покупка товаров8. Важным
показателем уровня жизни явля-
ется объем товарооборо-
та в розничной торговле
и сфере услуг. Согласно
официальным оценкам,
физический объем оборо-
та розничной торговли в
2000 г. составил 89% от
уровня 1990 г. для про-
довольственных товаров и
95% для непродоволь-
ственных.

Самый глубокий
спад в торговле пришел-
ся на 1999 г. – от уров-
ня 1990 г. в этот год
было куплено 75% про-
дуктов питания и 87%
непродовольственных то-
варов. Оборот общес-
твенного питания сни-
зился к 1998 г . до
33,6% от уровня 1990 г.

При этом, как и в от-
ношении доходов, про-
изошло глубокое рассло-
ение между регионами по
уровню товарооборота
(рис. 3-7). Это – важное

изменение. Доста-
точно близкий по
структуре и по ко-
личественным по-
казателям уровень
потребления по
территории страны
усиливает её “связ-
ность”, создает
единство образа
жизни.

За время с
1990 по 2000 г.
разница между ре-
гионами в рознич-
ном товарообороте
на душу населения
выросла от 3,1 до
24,4 раз и в объ-
еме платных услуг
от 3 до 83,4 раз.

Надо отметить,
что в плане потреб-
ления в ходе  ре-
формы даже
Санкт-Петербург
лишился статуса
“второй столицы” и
резко, в 4 раза, от-
стал от Москвы по
розничному товаро-
обороту на душу
населения.

Москва так
резко вырвалась
по уровню поку-

пок, что между нею и
остальной частью стра-
ны возник недопустимый разрыв
в одном из важнейших социаль-
ных показателей. Положение
столицы как “островка благо-
получия” дестабилизирует госу-
дарство.

Чтобы устранить воздействие
инфляции на вид графиков, да-
дим динамику изменения объема
покупок населением разных реги-
онов, приводя их к единому стан-
дарту – среднему уровню по РФ
(рис. 3-9).

Покупки населением потреби-
тельских товаров длительного
пользования по инерции возраста-
ли до 1994 г. – категориями насе-
ления со средними и высокими до-
ходами. Во многом это было свя-
зано с резким расширением им-
порта бытовой техники. Затем они
стали быстро сокращаться и упа-
ли намного ниже уровня конца 80-
х годов. (Продолжение следует)

(Начало в “Мысли” № 1-12)

Реформа
и благосостояние

населения
...Как же сказались измене-

ния в структуре доходов и в це-
нах на доступ к главным жизнен-
ным благам? Первое условие бла-
госостояния человека – жилье.
Между человеком, имеющим кры-
шу над головой, и бездомным –
непроходимая пропасть.

В 1989 г. в РСФСР было 39,2
млн. семей. Из них 63,7% прожи-
вали в отдельных квартирах и 24%
– в индивидуальных домах. 6,1%
семей проживали в коммунальных
квартирах, 2,7% занимали части
индивидуальных домов, 3,6% про-
живали в общежитиях (97,1% се-
мей, проживавших в общежитиях,
занимали 1 и более комнат). В
среднем на одного городского жи-
теля в 1990 г. имелось в РСФСР
15,7 м2 жилплощади.

Жилища государственного,
общественного и кооперативно-
го фонда в городах и поселках
городского типа были в 1990 г.
оборудованы: водопроводом
94%, канализацией 92%, цен-
тральным отоплением 92%, га-
зом 72%, ваннами 87%, горя-
чим водоснабжением 79%.

В разделе, посвященном
строительству, будут при-
ведены данные о жилищ-
ном строительстве  в
РСФСР и РФ. Во второй
половине 80-х годов на
учете для улучшения жи-
лищных условий ежегод-
но стояло около 9 млн.
(то есть 25%) семей,
включая одиночек. Нужда-
ющимися в улучшении жи-
лищных условий признава-
лись граждане, имеющие
жилой площади 5-7 м2 на
одного человека. Ежегод-
но улучшали жилищные
условия 12-17% от числа
стоявших на учете (в 1987
г. 17%, в 1989 г. 12%).

Значительную часть
жилья для предоставления
своим работникам строили
в РСФСР промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия. В целом на-
селение высоко оценивало
деятельность предприятий
по обеспечению жильем.
При опросе 1990 г. в
РСФСР 50,4% опрошенных
считали, что услуги по пред-
оставлению жилья следует
развивать предприятиям, а
28,3% – что их следует
развивать местным органам
власти. После приватизации
предприятия практически прекра-
тили эту деятельность.

В РСФСР улучшить жилищные
условия можно было не только че-
рез постановку на учет в райис-
полкоме или в профкоме предпри-
ятия, но и путем вступления в жи-
лищно-строительный кооператив,
которым государственные строи-
тельные организации продавали
готовые дома почти по себестои-
мости, с небольшой наценкой. На
этом “первичном рынке” жилпло-
щади 1 м2 стоил в 1986-1987 гг. в
Москве 192 руб., что составляло
89% от средней месячной зарпла-
ты по РСФСР. Таким образом,
стандартная квартира из 2 комнат
(18 и 12 м2) стоила среднюю за-
рплату за 3 года (при этом оплата
жилья производилась в рассрочку
на 15 лет без процента или под
очень малый процент). В 1993 г.
стандартная квартира из 2 комнат
в среднем стоила на рынке в Рос-
сии 15,2 средней годовой зарпла-

По сравнению с 1990 г. в
2000 г. уменьшились покупки те-
левизоров на 50% (в 2 раза),
магнитофонов на 75,3% (в 4
раза), мотоциклов и моторолле-
ров на 82,1% (в 5 с лишним
раз). Динамика покупок товаров
длительного пользования приве-
дена на рис. 3-10 и 3-11.

Надо отметить, что начиная с
1990 г. имел место значительный
теневой импорт бытовой техники
и ее продажа на неформальном
(черном) рынке. Поэтому в пос-
ледние годы Госкомстату РФ при-
шлось пересчитать данные по про-
даже ряда товаров и в частности
телевизоров. Так, в официальном
издании Госкомстата РФ “Россий-
ский статистический ежегодник.
1994” указан объем продаж теле-
визоров, равный 2102 тыс. штук, а
с учетом теневого оборота он со-
ставил 5527 тыс. штук, как это и
показано в ежегоднике 1998 г.

8 В рамках “натурального хозяй-
ства”, для себя, население РФ в на-
стоящее время производит 10% пот-
ребляемых продуктов и услуг.

Рис. 3-9.  Розничный товарооборот на
душу населения в РСФСР и РФ (РФ=100):
1 - Российская Федерация; 2 - Москва;
3 - Ямало-Ненецкий АО; 4 - Волгоградская обл.
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Рис. 3-11.  Покупка стиральных ма-
шин в РСФСР и РФ,  тыс. шт.

Рис. 3-10.  Покупка телевизоров
РСФСР и РФ,  тыс. шт.
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Рис. 3-7.  Розничный товарооборот на
душу населения в разных регионах РФ,
тыс.руб.: 1 - Москва; 2 - Санкт-Петербург;
3 - Центрально-Черноземный район

Задолженность по
зарплате в России -
30,723 млрд рублей

На 1 сентября 2003 года
суммарная задолженность по
зарплате в России составила
30,723 млрд рублей. Такую
информацию распространил
Госкомстат РФ. По сравнению
с 1 августа 2003 года общая
сумма задолженности умень-
шилась на 5,1 проц, а по срав-
нению с 1 сентября 2002 года
- на 9,6 проц, отмечается в
сводке Госкомстата.

25,205 млрд рублей за-
долженности приходится на
производственные отрасли,
4,705 млрд рублей - на соци-
альную сферу, 813 млн руб-
лей - на остальные отрасли.
За последний месяц задол-
женность, образовавшаяся
из-за отсутствия собственных
средств у организаций, умень-
шилась на 3 процента, а за
год -на 6,4 процента и состав-
ляет 27,757 млрд рублей.

На 21 процент за месяц, а
за год - на 31,6 процента со-
кратилась задолженность из-
за недофинансирования из
бюджетов всех уровней и со-
ставила на 1 сентября 2,966
млрд рублей. Причем недо-
финансирование из феде-
рального бюджета составило
445 млн рублей, уменьшив-
шись за месяц на 9,5 процен-
тов, а за год - на 28,6 процен-
та. Недофинансирование из
региональных и местных бюд-
жетов - 2,521 млрд рублей,
сократившись за месяц на
22,7 процента, а за год - на
32,1 процента.

Источник: Fcinfo.ru

Сотрудники ЖЭУ N25
Самары объявили

забастовку
Сотрудники ЖЭУ N25, ко-

торые пятый месяц не полу-
чают зарплату, 15 сентября
объявили забастовку.

Из-за хронических задер-
жек люди увольняются: из 19
слесарей в ЖЭУ осталось все-
го трое. Это ЖЭУ обслужива-
ет 67 домов, поэтому 12 ты-
сяч человек остались без по-
мощи слесарей-сантехников.
Сейчас идет подготовка к ото-
пительному сезону, слесари
должны проверять трубы и
батареи, но работники ЖЭУ
отказываются работать бес-
платно. За защитой своих
прав они обращались во все
инстанции, но конкретного от-
вета не получили нигде.

Источник: “REGIONS.RU”

Сотрудники одной
из поликлиник
Петропавловска

угрожают голодовкой
Со тр уд ни ки од но й из

крупнейших поликлиник Пет-
ропавловска планируют на-
чать бессрочную голодовку,
если не будет погашена за-
долженность по зарплате.
Как сообщили РИА “Новости”
в областном профсоюзе ра-
ботников здравоохранения,
речь идет о работниках поли-
клиники номер 3, задолжен-
ность по заработной плате
которых уже превышает три
месяца.

Профсоюзы надеются,
что вопрос о выплате зара-
ботанных денег должен быть
решен в течение 10 дней.

В целом, задолженность
по заработной плате в меди-
цинских учреждениях Петро-
п а в л о в с к а - К а м ч а т с к о г о ,
по лучающи х ср едс тва из
фонда Обязательного меди-
цинского страхования, со-
ставляет 15 млн рублей и
варьируется от 1,5 до 3 ме-
сяцев.
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Обойдемся без “их” двенадцатилетки!
В связи с обсуждени-

ем концепции общего
среднего образования хо-
телось бы высказать свое
мнение по поводу пере-
хода на двенадцатилетний
срок обучения в школе.

Из проекта концепции
ясно вырисовывается по-
зиция его авторов, кото-
рые хотят, чтобы и у нас
всё было как у «них». И
чтобы и некоторые наши
школьники после двенад-
цатилетки могли посту-
пать в «их» высшие учеб-
ные заведения. Но стоит
ли из-за нескольких сот
«их» детей (временно
проживающих в нашей
нищей стране) огород го-
родить?

В тоже время, как бы
учитываются и внутренние
факторы. Важнейшим из
них является значитель-
ное сокращение количе-
ства учащихся к 2011
году (и в первую очередь
в городах). Хорошо это
или плохо? Нас пугают
тем, что придется значи-
тельно сократить количе-
ство школьных учителей
и резко возрастет кривая
безработицы. Однако, на
самом деле, дело обсто-
ит не совсем так. Хоро-
шо бы, если хотя бы к
2010 году ликвидировать
огромный дефицит педа-
гогических кадров (осо-
бенно в городах), резко
сократить их педагогичес-
кую нагрузку (почти все
они сейчас работают на
две ставки) и значитель-
но повысить им зарпла-
ту. Да и многие ветераны
труда через 10 лет смо-
гут с чистой совестью
уйти на заслуженный от-
дых. Кроме того, может
быть удастся ликвидиро-
вать в столичных школах
такое позорное для де-
мократических реформ
явление, как учеба детей
в 2-3 смены. Что касает-
ся того, что надо бы «де-
тишек» ещё на год-два
чем-нибудь занять, чтобы

они не «хулиганили» от
безделья, то для этого у
нас имеются профтехучи-
лища (да и средне - спе-
циальные учебные заве-
дения). Ведь именно из-
за этого не были закры-
ты большинство профес-
сионально-технических
учебных заведений, вы-
пускники которых в ус-
ловиях нынешней безра-
ботицы с трудом находят
себе работу по специаль-
ности. Нас ещё удивляет
уверенность авторов про-
екта этой концепции в
том, что развал экономи-
ки будет продолжаться
ещё 10 лет! Да кто же
тогда будет зарабатывать
деньги на пенсии и посо-
бия для лиц старшего
возраста, удельный вес
которых в общей числен-
ности населения неуклон-
но растет. Поэтому счи-
таем, что в двенадцати-
летнем сроке обучения
детей в наших школах
(лишь для того только,
чтобы и у нас все было
как у «них») нет никакой
необходимости. Но в то
же время мы считаем, что
все дети должны иметь
возможность бесплатно
проучится в школе ещё
один год после оконча-
ния средней школы. Од-
ним словом, мы за 11 лет
и не видим особой необ-
ходимости в том, чтобы
держать детей в школе 12
лет для получения пол-
ного среднего образова-
ния. Да и дети, как пра-
вило, мечтают быстрее
закончить эту «обязалов-
ку». А о поборах в шко-
лах, особенно в «элит-
ных» классах, не хуже
нас знаете. Поэтому уже
сейчас можно с уверен-
ностью предполагать, ка-
кие откроются широкие
возможности для школь-
ных «хапуг» при «селек-
ции» детей для обучения
в 11-12 классах. Поэтому
мы предлагаю следую-
щую схему обучения де-

тей в средней школе: I-IV
классы - начальная шко-
ла, I-VIII классы - непол-
ная средняя школа, I-X
классы - полное среднее
образование и ещё один
год (XI класс) - бесплат-
ные подготовительные
курсы (выборочно, по от-
дельным экзаменацион-
ным предметам) по под-
готовке к сдаче «едино-
го» экзамена для поступ-
ления в высшие и средне
- специальные учебные
заведения. И чтобы не
подорвать здоровье детей
(особенно психику) с ше-
сти лет, прием в I класс
необходимо производить
только с 7 лет. А раз 7
+ 11 = 18, то тогда обу-
чение в школе можно бу-
дет успеть закончить ещё
до призыва в рабоче-кре-
стьянскую армию. При
этом желательно (и воз-
можно), чтобы все дети
при поступлении в I класс
уже умели читать инте-
ресные сказки, стихи и
рассказы, написанные
специально для малень-
ких детей крупными бук-
вами. Думаем, что семье
и детским дошкольным
учреждениям это вполне
по силам. Для продолже-
ния обучения в учебных
заведениях профтехобра-
зования достаточно иметь
неполное среднее обра-
зование (за исключением,
быть может, некоторых
специальностей). При
этом необязательно уча-
щихся этих учебных за-
ведений в обязательном
порядке обучать и обще-
образовательным предме-
там. Ведь для этого су-
ществуют обычные шко-
лы. А вот в средне - спе-
циальные учебные заве-
дения необходимо прини-
мать только на базе сред-
ней школы, т.е. и там нет
особой необходимости в
изучении ещё и общеоб-
разовательных предме-
тов. При этом, после ус-
пешного оконча ния

школьных подготовитель-
ных курсов (XI класс) по
профильным предметам,
прием в эти учебные за-
ведения должен осуще-
ствляться без приемных
экзаменов. И, наконец,
ВУЗы. У детей воров, жу-
ликов и банкиров нет
проблемы с поступлени-
ем в высшие учебные за-
ведения, даже если они
круглые двоечники. Бога-
чи все могут купить за
деньги (притом не за
взятки, а вполне на за-
конных основаниях) и не
о них сейчас речь. После
небывалого ограбления
большинства трудового
народа в годы «реформ»,
«кухаркиным» де тям
(даже если они круглые
отличники) пришлось рас-
статься с мечтой о по-
ступлении в высшие учеб-
ные заведения, посколь-
ку это стало практически
невозможно без предва-
рительной подготовки в
платных подготовитель-
ных курсах. И особенно
это касается выпускников
сельских школ. Вот тут-
то здорово пригодилась
бы целенаправленная
подготовка (по экзамена-
ционным предметам) в XI
классе по программе под-
готовительных курсов.
Притом по месту посто-
янного жительства, что
сразу снимает множество
проблем. А что касается
излишне усложненных и
перегруженных школьных
программ, то давно пора
отказаться от этих изли-
шеств. И не ожидая 2004
года открывать во всех
средних школах «подго-
товительные курсы», пе-
ренеся туда наиболее
сложные темы из необ-
ходимых для поступления
в ВУЗ предметов.

Рамис Ханзяров,
экономист

Лариса Ханзярова,
студентка

ВСТАНЬ, НАРОД!
Достали народ по квартирам –
Тарифы растут на глазах!
Доколе мы будем банкирам
Казну пополнять впопыхах?!

Споткнулись не раз – и упали.
Ногами нас топчат уже!
Богатые, подлые твари
Над нами кружат в кураже.

Доколе мы будем смиренно
Остегивать ломанный грош?!
Себя подставлять откровенно
Под кнут, под гнуснейшую ложь?!

Достали народ по квартирам –
Тарифы растут на глазах!
Доколе мы будем банкирам
Казну пополнять впопыхах?!

Споткнулись не раз – и упали.
Ногами нас топчат уже!
Богатые, подлые твари
Над нами кружат в кураже.

Доколе мы будем смиренно
Остегивать ломанный грош?!
Себя подставлять откровенно
Под кнут, под гнуснейшую ложь?!

Вика КРАСНОВА,
г. Афины, Греция

...в Иркутской
области

Учебный год начался
в бирюсинской школе
№10 с акции протеста
учителей. Из-за долгов
по отпускным и зарплате
преподаватели неделю
не выходили на работу.
Правда, учителя пожа-
лели первоклашек: ма-
лыши так ждали Первого
сентября. Было решено
не лишать детей празд-
ника - День знаний в
школе прошел. Но уроки
не начались: учителя тре-
бовали долги по зарпла-
те и отпускным. Потом
28 человек написали за-
явление на компенсаци-
онные выплаты и вышли
на работу, десять - ре-
шили стоять до конца,
сообщает babr.ru.

Директор школы
Александр Христич го-
ворит: если до 15 ок-
тября деньги не выда-
дут, коллектив школы в
полном составе остано-
вит работу.

Источник:
5ballow.ru

...в Смоленском
районе

Алтайского
края

Ученики 16 школ Смо-
ленского района могли на-
чать учебный год не 1
сентября: их учителя со-
бирались объявить заба-
стовку. Причина таких на-
мерений заключается в
том, что администрация
района не сдержала свои
обещания, данные в янва-

ре 2003 года, о погаше-
нии задолженностей за
методическую литературу
и оплату угля, дров и элек-
тричества. Теперь акция
отложена до 17 сентября.

Как сообщает ИД
“Алтапресс”, в январе
2003 прецедент с забас-
товкой в этом районе уже
был. В течение трех дней
189 учителей района не
выходили на работу, тре-
буя погашения всех за-
долженностей. Начиная
с января по 1 сентября
2003 года долги (в то
время они составляли 2
миллиона 104 тысячи
рублей) должны были
выплатить.

Такие сроки устраи-
вали и учителей и адми-
нистрацию. Но свое сло-
во, как заявил руководи-

Доколе можно
Терпеть лишенья?!
Всех олигархов
Призвать к ответу!
Доколе жить нам
На подношенья?!
Вся власть - Советам!
Вся власть - Советам!

Вся власть - Советам!
Терзают массы
Враги народа,
Вдохнули горя
Мы полной грудью!
Долой тиранов!
Даёшь свободу!
Восстаньте, люди!
Восстаньте, люди!

Дмитрий РЕПИН

УЧИТЕЛЯ БАСТУЮТ...
тель районного профсо-
юза учителей Владимир
Струкчинский, админис-
трация не сдержала. За-
долженность по методи-
ческой литературе пога-
шалась, но лишь частич-
но; до сих пор она со-
ставляет более 1 милли-
она рублей. Уголь и дро-
ва на 15 августа в школы
и дома учителей вообще
не завозили.

1 сентября учителя
все-таки не начали заба-
стовку - пошли на встре-
чу детям и их родителям,
а так же поверили оче-
редным обещаниям, дан-
ным администрацией, ко-
торая в ускоренном тем-
пе начала выплачивать
деньги.

Источник:
“REGIONS.RU”


