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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРОВАВАЯ ОСЕНЬ 93-го…
(воспоминая очевидца)

Всю свою жизнь я мечтал про-
гуляться по красавице столице. Но
возможности не было. И вот в июле
1993 г. мне вручили телеграмму с
приказом о командировании в
След ственный  Комите т  МВД
(г. Москва) для расследования так
называемых “чеченских авизо”
(бухгалтерские документы, при по-
мощи которых из России “уходи-
ли” деньги).

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
С МОСКВОЙ

Скорый поезд “Казань – Моск-
ва” примчал меня в столицу, что
называется, “ни свет ни заря”. Вок-
залы были еще закрыты, метро не
работало. Но и в этот ранний час
уже была повсюду людская тол-
чея. Плотная масса приехавших вы-
несла меня с перрона к входу в
метро. Первое, что бросилось в
глаза, – это великое множество
снующих туда-сюда нищих, бомжей,
побирушек, гадалок… Шагу не да-
вали шагнуть набежавшие невесть
откуда грязные, оборванные дети
таджикских цыган… хватаясь свои-
ми немытыми руками за чемоданы,
теребили за одежду – требуя по-
дачки…

Вот дежурный по вокзалу от-
крыл входные двери, и людская
лавина бурным потоком хлынула
внутрь. Поднялся невообразимый
гвалт. Людские реки сталкивались
друг с другом, сливались в общее
русло в одном месте, разветвля-
лись в другом… Наконец-то мне
удалось вырваться из этой пучины
на улицу. Но и тут в хаотичном

беспорядке передвигались люди,
сталкиваясь, толкали друг друга
плечами.

Серый предутренний туман от
скопившихся выхлопных газов ок-
расил строения, редкие зеленые на-
саждения в хмурый тон. Висевшая
в воздухе отработанная от автома-
шин гарь затрудняла дыхание. На
темно-свинцовом небосводе, гони-
мые порывами ветра, плыли чер-
ные махровые тучи из отработан-
ных продуктов деятельности чело-
веческой цивилизации. Иногда ве-
тер поднимал с асфальта ввысь
клочки газет, бумаг, прочего мусо-
ра, остатков от стихийных рынков
и, закружив в головокружительном
вальсе, вместе с пылью гнал их по
улицам.

“Где же та светлая, чистая кра-
савица Москва, воспетая поэтами,
писателями?.. Где та сверкающая
праздничность нашей великой рус-
ской столицы?..” – недоумевая,
размышлял я, оглядываясь по сто-
ронам…

В переходе между станциями
метро всюду были расклеены
объявления о запрете торговли пор-
ноизданиями, печатной и видеопро-
дукцией, с указанием санкции за
подобное нарушение. Большие пе-
чатные черные буквы на белом ли-
сте подобного объявления броса-
лись в глаза издалека. Под одним
из таких объявлений на перенос-
ном раскладном “прилавке” в не-
имоверно огромном ассортименте
были разложены различные пор-
ножурналы и так называемые су-
перэротические газеты. На их яр-
ких, цветных, глянцевых обложках

красовались различные “миссис
Икс”, “мистер Икс” и прочая дре-
бедень.  Сочная демонстрация всех
“деталей” чрезмерно откровенных
порносцен шокировала взгляд даже
искушенных, испорченных всем
этим безобразием местных жите-
лей. Для русской души все эти “вы-
вороты” были просто омерзитель-
но невыносимыми. Продавец этих
журналов, этакая “белокурая
Жази”, положив руку на пояс сто-
ящему перед ней милиционеру, дру-
гой не то похлопывала, не то по-
глаживала его по груди. Видно
было, что между ними идет строго
конфиденциальный разговор, и,
забыв обо всем, милиционер, на-
гнувшись к девице, ласкал ее по-
целуями. Руки милиционера упер-
лись как раз в то самое место, где
и было наклеено объявление со
штрафными санкциями за продажу
порно. Торчащие из-под лихо за-
ломленной фуражки вихры прида-
вали парню бравый вид. Висевшая
на боку резиновая палка, именуе-
мая в народе “демократизатором”,
как казацкая шашка, придавала ему
весьма внушительный вид. Не ми-
лиционер – казак лихой, та и толь-
ко… Мне, конечно же, как офице-
ру милиции видеть подобную кар-
тину было очень и очень тяжело…

Постепенно окутывающая все
вокруг серость стала растворять-
ся. Посветлело, но солнца видно
не было. Так, какой-то смазанный,
грязно-желто-серый круг плавал по
свинцовому небу.

(Окончание на стр.6)

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Щ И К И ,
ИЛИ ОТ КАКОГО «НАСЛЕДСТВА» ЗА НАС ОТКАЗЫВАЮТСЯ

ОТ РЕДАКЦИИ: Эта статья
опубликована на сайте “Ком-
мунист.РУ” №94, а их оппо-
нента, Д.Ильина – в №92. По
нашему мнению, проблема,
обозначенная авторами, зас-
луживает широкого обсужде-
ния. Поэтому мы приглашаем
читателей высказать по ней
свою точку зрения.

Любопытно, но все чаще в пос-
леднее время вынужденно приходит-
ся замечать, что многие современ-
ные коммунисты за всеми пикетами-
митингами не просто не видят гло-
бальной цели всего движения. От их
внимания ускользают даже тактичес-
кие задачи, которые необходимо ре-
шать для достижения этой самой
цели. Безусловно, нам, что называ-
ется сам бог велел, думать о взятии
власти. С этим все на словах вроде
бы согласны. Но если копнуть по-
глубже, о том, как мы будем эту
самую власть брать, даже и не заду-
мываются. Внешне, вроде как и по-
нимают, что трудящиеся могут ски-
нуть власть капитала совсем не с
помощью буржуазных выборов, и что
борьба будет посерьезнее. Но, в
силу каких-то субъективных при-
чин, эти самые активисты проявля-
ют непростительное благодушие.
Более того, демонстрируют прямо-
таки «железную волю» в своем
стремлении к тому, чтобы к взя-
тию власти авангард пролетариата
оказался не готов.

К таким не видящим дальше
своего носа «коммунистам-пацифи-
стам» относится и автор сугубо
эмоциональной статьи «Альтерна-
тивная гражданская служба - в ря-
дах коммунистической организа-
ции». В чем только он не обвиняет
своих оппонентов - сторонников
ведения коммунистической работы
в армии. И в солдафонстве (при-
мер кадета Биглера), и в неумении
понимать явления без того, чтобы
не «класть его себе на язык», и в
фантазерстве, и в неспособности
увидеть, что в современной путин-
ской армии есть дедовщина. Одна-
ко, в пылу полемики автор статьи

сам не замечает, как ударяется в
фантазерство. Чего стоит одно его
утверждение, что «армия в глазах
ее публицистов-поборников приоб-
ретает какую-то гипертрофирован-
ную «руководяще-направляющую
роль»». Далее автор абсолютно го-
лословно обвиняет своих оппонен-
тов в сочувствии империализму.
Мол, с такими замашками «солда-
фонам» самим захочется осуществ-
лять экспансию в другие страны. И
как главный аргумент, призванный
по замыслу альтернативного раде-
теля просто наповал разить «фан-
тазеров», автор приводит следую-
щее: «В то время, когда вопрос
стоит о создании действенного и
независимого социалистического
движения, когда в нем востребо-
ван буквально каждый деятельный
молодой активист, вряд ли стоит
щедро одарять путинскую армию
нашими немногочисленными пока
революционными кадрами».

Что на такое ответить? Да, ко-
нечно, мы хотим сделать свое дви-
жение действенным. Не только ради
того, чтобы наша, к сожалению,
пока еще маргинальная тусовка пе-
рестала быть таковой. А для того,
чтобы приблизить рабочих к взя-
тию политической власти. «Каждый
деятельный молодой активист» дол-
жен в первую очередь лить воду
на мельницу достижения этой цели,
которая, в свою очередь, является
лишь одной из задач для достиже-
ния нашей главной цели - построе-
ния коммунизма. Но мы прекрасно
знаем, что капиталисты будут за
почитаемое «своим» держаться что
есть мочи, не считаясь со сред-
ствами. А потому «каждый деятель-
ный молодой активист» должен от-
давать себе отчет в том, что, в
частности, он и движение в целом
могут противопоставить буржуазии
в самый ответственный момент.

Да, современная армия РФ по-
ражает своей разнузданностью и
отсутствием дисциплины. Солдата
могут избить дембеля, при этом его
досыта не накормят и чаще зас-
тавляют работать лопатой, чем за-
ниматься оружием.

Но только вот не надо, по выра-
жению самого автора статьи, «ги-
пертрофированную руководяще-на-
правляющую роль» придавать этим
фактам. Дедовщина, несомненно,
позорное явление, и атмосфера в
среде военнослужащих срочной
службы нездоровая. Однако, в ар-
мии служат не только (да и не
столько!) воры и насильники, а про-
стые ребята, чаще всего, из рабочих
семей. Иными словами, тот самый
народ, за счастье которого вроде
бы и бьются коммунисты. Нынешняя
российская армия - часть современ-
ного общества, где отражаются язвы
существующей социальной действи-
тельности. Но ведь избить и покале-
чить могут любого по дороге в бу-
лочную, или в собственном подъез-
де. Мы все с этим сейчас считаемся,
но в булочную ходим. Такая же ве-
роятность быть избитым и покале-
ченным и в армии. Но... «волков бо-
яться - в лес не ходить»! Однако,
проходить через все то, через что
проходит народ, мы просто обяза-
ны. Надо ли нам, коммунистам, бо-
яться армии, в то время, когда про-
стые ребята от станков и от ПТУш-
ных парт, не боясь, идут туда? Этот
вопрос не является некой «провер-
кой мужественности». На самом деле
он является проверкой... коммунис-
тичности. Если «коммунист-паци-
фист» обвиняет нас в приверженно-
сти к империализму и экспансии
вполне безосновательно, то мы с ос-
нованием его спрашиваем: будет ли
человек, испугавшийся получить зат-
рещину в казарме, в момент непос-
редственной необходимости биться
насмерть на баррикадах за рабочее
дело? Честно говоря, мы очень в
этом сомневаемся.

Но ведь мы, коммунисты, преж-
де всего должны исходить из осоз-
нания того, какую пользу для уси-
ления нашего движения принесет
то или иное явление. Армия может
дать много и полезного нам в на-
шем деле. Автор статьи над этим
смеется: «Что армия вообще мо-
жет дать хорошего»?

(Окончание на стр.2)

Выживаемость бедных
повысилась…

Поэтому их стало так много!

Товарищи, мы, оказывается, живём в ста-
бильном, развитом и цивилизованном государ-
стве. Разве вы не знали? Как же, ведь все
наши проблемы от нашего же богатства! Не
верите? А вы включите телевизор, там вам
скажут, что “…сейчас так много самоубийц
потому, что во времена  стабильного либера-
лизма людям есть время задуматься о смысле
жизни, а во время кризиса не до этого” (НТВ,
“Намедни”); что “…у нас так много инвалидов
потому, что повысилась их выживаемость” (де-
путат П.Шелищ). А явка на выборы губернато-
ра СПб почему такая низкая? Потому, что “…у
людей нет проблем, а если бы они были, тог-
да все пришли бы на выборы” (бывший и.о.
губернатора СПб Беглов). “…И наркоманов
было всегда так много, просто раньше это от
нас скрывали" (какой-то чиновник из МВД).
Низкая рождаемость? Радуйтесь, "…это при-
знак цивилизованного государства, значит, мы
ушли от тоталитаризма и идём к демократии”
(“Радио России”). “…А беспризорных детей
много потому, что при советской власти их
расстреливали, а теперь им дают жить” (РТР).

Вам не приходило такое в голову? Просто
вы не умеете логично думать! Выходит, все
наши проблемы, оказывается, от хорошей жиз-
ни!

Ну а если без шуток, то приходится кон-
статировать, что  просто повысилась выживае-
мость подлецов и лгунов и все они оказались
на телевидении. Раньше предателей расстре-
ливали, а теперь они в правительстве и непло-
хо живут – потому что у нас “правовое госу-
дарство”. Отстреливают губернаторов – так
это верный признак “цивилизации”.

Так что, лучше выключайте телевизор, чи-
тайте газеты “Бумбараш-2017”, “Мысль” и ду-
майте своей головой!

М. РАЗУМОВ,
г. Ленинград

Такая участь ждет миллионы граждан
в результате реформы ЖКХ

по-капиталистически
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Ответ дадим конкретно. Нам,
оппонентам «коммуниста-пацифис-
та», в армии служить доводилось.
Так что, с предметом знакомы не
понаслышке. Один из нас написал
статью о дедовщине и разложении
в армии РФ. Но при этом он чему-
то полезному все же научился. Вот,
что он пишет:

«За два года в армии я:
1. Получил десантную подго-

товку, включающую в себя уме-
ние прыгать с парашютом, укла-
дывать парашют, знать матери-
альную часть парашюта, трени-
ровки. Подготовка была очень
качественная, включающая в себя
несколько часов в неделю отра-
ботку  н аземных  элемен тов
прыжка на воздушно-десантном
комплексе, прыжки с вышки,
прыжки с АН-2 («кукурузника»)
и прыжки с десантного ИЛ-76.
Прыжки были как с оружием, так
и без оружия.

2. Научился обращаться с
оружием. На стрельбы я ходил
не помню, сколько раз. Хоть и не
каждый месяц, но устройство ав-
томата знаю довольно хорошо,
так как еженедельно по плану
занятий проходил уход за ору-
жием - чистку. Отлично помню,
как мы долгие часы сидели за ору-
жейным столом и ветошью с
маслом «пидорили» все детали
автомата. Надо ли говорить, что
нормативы по сборке и разборке
к концу службы все перевыпол-
няли? В Абхазии вообще повсюду
ездили только с оружием и, со-
ответственно, ухаживали за ним
намного больше.

3. Изучил устройство авто-
мобиля ГАЗ-66, так как долгое
время по должности был води-
телем в батальоне связи.

4.Научился управляться с ра-
диостанцией Р-159. ТТХ даже

сейчас, поднапрягшись, смогу
вспомнить.

5. Научился работать с людь-
ми - это, пожалуй, самое глав-
ное.»

Согласитесь, это очень нема-
ло, коммунисту уметь обращаться
с оружием, которое - вот незадача
для «коммуниста-пацифиста» - все
ж таки нередко попадает в руки
солдат. Как исключение, конечно,
можно привести стройбат или ка-
кие-нибудь железнодорожные вой-
ска. Но и там дают представление
об уставе и дисциплине. А с дис-
циплиной у нас ой какие проблемы
в движении!...

Вот летом прошел летний
спортивный лагерь РКСМ(б). Все в
комсомоле признают, что такой ла-
герь много чему хорошему учит. В
лагере были и стрельбы из пнев-
матической винтовки, и полоса пре-
пятствий, и различные спортивные
соревнования, и попытка ввести
дисциплину. Надо ли говорить, что
в даже такой армии, какой являет-
ся сейчас армия РФ, все это по-
ставлено профессионально? Вмес-
то пневматики вам дадут настоя-
щий автомат, вместо необязатель-
ной легкой пробежки вас будут го-
нять по спортгородку как вшивых
по бане.

Так что, как говорится, «не надо
ля-ля» по поводу того, что в армии
ничего полезного из того, что нужно
уметь нам, коммунистам. Офицеры
получают деньги за то, что учат сол-
дат, проводят с ними занятия - и
плохо ли, хорошо ли, но они свою
работу делают.

Насчет агитации в армии наш оп-
понент тоже попал пальцем в небо.
Он хоть, может, и умеет понимать
явления так, чтобы «не класть себе
их на язык», но действительной си-
туации не знает. И самое противное
- знать не хочет! Правда заключает-
ся в том, что солдаты, особенно за-
мордованные молодые солдаты, как

губка впитывают любую агитацию,
которая касается их положения. Да
и офицеры, в большинстве своем,
люди обездоленные, получающие
очень низкие зарплаты. Чем они хуже
врачей и учителей? Почему мы дол-
жны отказаться от их агитации? Не-
ужели только потому, что кто-то, не
знающий реальной ситуации, уже за-
ранее их записал в «будановы»?

Если мы знаем, что в нашей
борьбе без насилия не обойтись,
то глупо не агитировать силовые
структуры. Нам будет нужна дру-
гая армия, но основываться она
будет на кадрах и технике армии
существующей.

Мы не призываем всех комму-
нистов тут же ринуться в армию
(хотя, коммунистам в большинстве
своем не помешало бы там послу-
жить). Мы всего лишь призываем
не агитировать против службы в
ВС, не играть на руку всякой ли-
беральной сволочи. Работать с во-
енными и попытаться сагитировать
хотя бы часть их на нашу сторону
- это есть не гипертрофирование
армейской проблемы, а один из
ключевых вопросов, без решения
которого власть пролетариату взять
будет намного труднее. Грубо го-
воря, подобные «пацифисты» про-
сто-напросто предлагают за свою
лень и боязнь армейских условий
заплатить лишними морями проле-
тарской крови!

Надо бы «коммунисту-пацифис-
ту» все же усвоить, что булыжник,
как оружие пролетариата, уже пере-
стал быть действенным, а тезис «вин-
товка рождает власть» предполага-
ет, что винтовка используется как
винтовка, а не как дубина.

В. СЫЧЕВ, сержант запаса,
г.Новгород,

Д. КУЗЬМИН, младший сер-
жант запаса, г.Ленинград,

члены РКСМ(б)

(Окончание. Начало на стр.1)

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Щ И К И ,
ИЛИ ОТ КАКОГО «НАСЛЕДСТВА» ЗА НАС ОТКАЗЫВАЮТСЯ

КТО ТАКАЯ “ЕДИНАЯ РОССИЯ”?
Партия “Единство”, перевопло-

тившись в “Единую Россию”, выгля-
дит сегодня так же, как некогда выг-
лядела партия Черномырдина “Наш
дом – Россия”. “Единороссы” – по-
добно “нашдомникам” – такое же
сборище прихлебателей и холуев. И
как бы они не прихорашивались, ка-
кие бы маски на себя не напяливали,
какие бы рожи не строили, они все
равно были и останутся партией при-
хлебателей и холуев. Партией, кото-
рая ПОДДЕРЖИВАЕТ и поддержива-
ла все ПАКОСТИ, все антинародные и
антироссийские действия и решения
Правительства и Президента, за кото-
рые их представители дружно голо-
совали и голосуют в Госдуме и Совете
Федерации.

“Единая Россия” рождена влас-
тью, на ее и олигархов деньги, ко-
торые выделяются ей щедрой рукой
в виду предстоящих выборов Госду-
мы и Президента. Сегодня во всех
прорежимных и олигархических СМИ
ее стараются представить в качестве
ЕДИНСТВЕННОГО защитника интере-
сов трудящихся. При этом НИКТО
из этой партии не хочет вспомнить,
что именно голосами депутатов этой
партии в октябре-ноябре 2002 года
без каких-либо сомнений с их сто-
роны были ими ЗАБЛОКИРОВАНЫ
все предложения левых фракций
(КПРФ, АПР) по повышению оплаты
труда бюджетникам и стипендий сту-
дентам. А еще раньше их голосами
в Госдуме  приняты законы о крепо-
стническом КЗОТе, купле-продаже
земли сельхозназначения, пенсион-
ной реформе, ликвидации соци-
альных программ и льгот военнос-
лужащим, ветеранам и др.

Таким образом, эта партия вы-
ступает фиктивным борцом, исполь-
зуя административный ресурс для
утверждения у власти своих пред-
ставителей и поддержки всех дей-
ствий криминально-олигархическо-
го режима. Ныне положение Рос-
сии осложняется тем, что в ней
“цивилизованный Запад” нашел
ПРЕДАТЕЛЕЙ, которые активно
участвуют в ограблении, разруше-
нии и стремлении уничтожить Рос-
сию, как независимое государство.
Среди них немало “единороссов”,
которые действуют заодно со сво-
ими зарубежными “друзьями”. Это
“пятая колонна” или “агенты инос-
транного влияния”, которые про-

дают свою  совесть и Россию по-
тенциальному врагу за “зеленые”.
Идет сдача национальных интере-
сов России противникам, что явля-
ется прямым предательством и в
нем не последнюю роль играют ли-
деры “Единой России” – члены
Правительства и депутаты Феде-
рального Собрания.

Среди “Единороссов”  много обо-
ротней. Они (а лидеры – все!) в
свое время ПРЕДАЛИ свою первую
партию (Коммунистическую) в лич-
ных, шкурнических интересах, а зна-
чит могут с таким же успехом пре-
дать и свою нынешнюю “единорос-
скую”  партию, когда это им будет
выгодно. Они были и остались обо-
ротнями! Как правило, они одной
рукой голосуют “ за реформы”  (За-
кон о крепостном КЗОТе, реформу
ЖКХ, продажу земли с/ хоз.назна-
чения, расчленение и распродажу ес-
тественных монополий – РАО ЕЭС
России и железных дорог по Чубай-
су и др.). А другой рукой, в это
время, подписываются под протес-
тами против этих “ реформ” , с це-
лью обмана легковерных избирате-
лей. Перед выборами они широко
устраивают ПОКАЗУХУ, пытаясь до-
казать свою приверженность защите
народных интересов. А когда дело
доходит до формирования и отстаи-
вания законов в пользу трудящихся,
то выясняется, что большинство де-
путатов проправительственных фрак-
ций, предав народные и государ-
ственные интересы, изменив своим
предвыборным обещаниям и обма-
нув своих избирателей, голосуют в
интересах криминально-олигархичес-
кого режима, правящего в России.

“ Единая Россия”  (ее лидеры),
сознавая свою политическую об-
реченность, маргинальность и
фальшь, делают ныне все, чтобы
представить себя и партию радете-
лями и спасителями России, зачи-
нателями чуть ли не всех акций
протеста в защиту народа. Каков
их расчет?

Просто ерничая, издеваясь над
патриотами, организуя провокации
против их лидеров, они стремятся
навербовать среди избирателей за-
бывчивых простаков,  которые от-
дадут им свои голоса. А придя
вновь к власти, все эти господа
НИКОГО из ямы не вытянут, в ко-
торую НЕ БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ столк-

нули Россию…
Сегодня же господа из “Еди-

ной России” ежедневно мельтешат
на экранах телевидения и в про-
правительственных СМИ в погоне
за будущими голосами легковер-
ных.

Кто же состоит в этой партии?
Это, прежде всего почти ВСЕ

чиновничество, которое вынудили
в нее вступить по принуждению,
угрозой потерять работу. Это гу-
бернаторы, мэры, артисты (из при-
гретых режимом), собственники,
разбогатевшие на преступной при-
ватизации и часть трудящихся. А
возглавляют партию два министра
правящего правительства – Грыз-
лов и Шойгу, мэр г. Москвы, при-
ватизировавший городскую соб-
ственность на сотни миллионов
рублей, – Лужков и президент рес-
публики Татарстан хан Шаймиев,
которому с его кланом  принадле-
жит около одной третьей всей соб-
ственности республики. Как видим
– все те, кто уже много лет нахо-
дятся у власти. Невольно возника-
ет вопрос: ну кто им мешал рань-
ше НЕ РАЗРУШАТЬ, НЕ РАЗВО-
РОВЫВАТЬ, НЕ РАСПРОДАВАТЬ
Россию, а сделать ее и всех рос-
сиян ПРОЦВЕТАЮЩИМИ? Чего и
почему они ждали до сих пор, т.е.
до новых выборов в Государствен-
ную Думу?

Уже ДВЕНАДЦАТЬ лет мы не-
вольно помогаем врагам, предате-
лям России, агентам  иностранно-
го влияния добивать и грабить Рос-
сию своей инертностью. Год от
года, раз за разом выбираем на
свою голову ЖУЛИКОВ, ЛИХОИМ-
ЦЕВ, НЕГОДЯЕВ, лживых в обеща-
ниях избирателям и жадных до вла-
сти и возможности наживаться!

ДВЕНАДЦАТЬ лет мы живем,
словно во сне, но нынче мы сами
и наша страна находятся у ПОС-
ЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ и пора нам ПРО-
БУДИТЬСЯ. Если нынешняя власть
с “единороссами” победят на вы-
борах, – то ПРОИГРАЕТ трудовой
народ и все опять останется по-
старому: грабеж страны и трудя-
щихся будет продолжаться, как и
их вымирание. Все завершится пре-
вращением России в современную
колонию  Запада и США.

Е. РЯЗАНОВ,
г.Орёл

Никто не забыт,
ничто не забыто

Начиная с 21 сентября, в Москве проходили
акции , посвященные событиям кровавой осени 1993
года. Основные состоялись 3 октября. Их орга-
низовал оргкомитет "10-летие Черного октября".

С 17 часов на Октябрьской площади шел сбор
участников шествия. На нее стягивались представи-
тели РКРП-РПК, "Трудовой России", КПС, ВКПБ,
РКП-КПСС, Международного Союза советских офи-
церов, Союза офицеров, АКМ, РКСМ(б), ДЗД и
ряда других организаций. Причем, на площадь на-
ряду с москвичами и жителями Подмосковья при-
были посланцы свыше трех десятков  городов Рос-
сии, в том числе из Ленинграда, Саратова, Твери,
Тулы, Рязани, Ярославля, Владикавказа, Новоси-
бирска и т.д., а также из Белоруссии, Украины,
Грузии, Южной Осетии и Приднестровской Респуб-
лики.

Пока шел сбор манифестантов, организаторы
акции провели короткий  митинг. Затем прошло
построение колонны  и участники акции двинулись
по маршруту прорыва блокады Дома Советов, ко-
торый 10 лет назад начался с этой площади  при-
мерно в 14 часов  25 минут. Впереди колонны
несли транспарант "Нет прощения палачам!".  На
месте первого сражения         колонна была
остановлена и участники акции отдали дань уваже-
ния тем мужественным людям, кто 10 лет назад  с
голыми руками смело ринулись на первый кордон
из 6-7 шеренг защищенных щитами, касками и воо-
руженных дубинками омоновцев. По ходу движе-
ния    колонны через звукоусилительную установку
организаторы акции и другие ораторы напоминали
прохожим, что вытворял режим Ельцина в Москве
10 лет назад.

На знаменитом Горбатом мосту состоялся ос-
новной митинг. На нем выступили  А.В.Крючков,
один из организаторов прорыва блокады Дома Со-
ветов в 1993 году (РКРП-РПК), В.И.Анпилов, кото-
рый тогда двинул свою колонну на взятие Телецен-
тра, С.Н.Терехов, арестованный 23 сентября за по-
пытку взятия под контроль Объединенного штаба
Вооруженных Сил СНГ, А.А.Пригарин (РКП-КПСС),
Л.Е.Школьников (КПС, Белоруссия), С.Удальцов
(АКМ), А.Буслаев (РКСМ(б)), Н.О.Глаголева (ДЗД)
и другие ораторы.

В конце митинга его ведущим было объявлено,
что оргкомитет акций намерен рассмотреть вопрос
о возобновлении процесса расследования событий
кровавой осени 1993 года и призвал активистов
принять участие в этом важном деле.*

4 октября состоялся митинг на месте гибели
Игоря Остапенко, который 10 лет назад двинулся с
небольшим отрядом солдат на помощь защитникам
Дома Советов.

Собств. инф.

* В связи с этим намерением мы пригла-
шаем читателей газеты "Мысль" присылать
свои воспоминания и оценки происшедшего в
те дни в Москве. Они будут использованы в
работе соответствующей Комиссии и с со-
гласия автора могут быть опубликованы в
нашей газете или в специальном сборнике
(Ред . ) .

Василий Кононов
освобожден от наказания

Как известно, профашистс-
кий режим Латвии продолжате
преледовать борцов с фашиз-
мом. Начиная с 1998 г., он пы-
тается расправиться с красным
партизаном времен Великой
Отечественной войны Василием
Макаровичем Кононовым. Не-
смотря на то, что в апреле 2000
г. Верховный Суд Латвии осво-
бодил Кононова из тюрьмы, ре-

жим на этом не успокоился и добился нового
уголовного преследования. Прокурор потре-
бовал приговорить Василия Макаровича к 12
годам тюремного заключения.

3 октября Латгальский окружной суд ре-
шил, что статья "военное преступление" не
подходит 82-летнему партизану. Но посчитал
его виновным в "бандитизме" (?!) и освободил
от наказания за истечением срока давности.

Комитет защиты политузников-борцов за
социализм протестует против глумления
над борцом с фашизмом и требует от вла-
стей Латвии полной реабилитации В.М.Ко-
нонова.

Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
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Д.И.Заховаев

Контрреволюция
в России

Обращение народно-революционной
газеты “Мысль” к проблеме анализа при-
чин поражения социализма в нашей стра-
не и мире в целом актуально и является
одной из важнейших задач идеологичес-
кой работы РКРП-РПК. Наиболее остро
и убедительно это проблема обоснована
в статье В.Г.Остапенко “Так почему же
социализм потерпел поражение?”

Рамки газетной статьи исключают
возможность тщательного и глубокого
анализа всего круга вопросов, касаю-
щихся этой стратегической проблемы
революционного движения.

Однако, выражая полное согласие и
солидарность с политической и методо-
логической оценкой причин поражения
социализма в данной В.Г.Остапенко,
считаю необходимым усилить внимание
к вопросу о роли субъективного факто-
ра в рабочем и демократическом движе-
нии и, особенно о роли личности в исто-
рическом процессе борьбы за социали-
стическое переустройство мира.

Контрреволюция, об опасности ко-
торой многократно предупреж-

дали Ленин, Сталин, настоящие комму-
нисты и революционеры, совершилась.

Когда она началась? Почему? Какие
объективные и субъективные факторы ле-
жат в основе этого ис-
торического процесса?

Феномен россий-
ской контрреволю-
ции на рубеже двух
тысячеле тий  лишь
подтвердил незыбле-
мость диалектико-ма-
териалистического
положения о законо-
мерном характере
смены общественно-
экономических фор-
маций. И хотя при
этих словах скукожится физиономия
теоретических и идеологических про-
тивников научного социализма и ком-
мунизма, историческая наука подтвер-
ждает этот вывод.

Можно по-разному называть доисто-
рическую эпоху первобытнообщинного,
дикого или варварского периода станов-
ления человеческой цивилизации. Но про-
тивников научного признания факта мно-
готысячелетней продолжительности ис-
тории человечества немного. Тысячи лет
продолжалась эпоха рабства, как спосо-
ба организации социальной жизни об-
щества. Многие века эпоха феодализма
признавалась незыблемой и бесконеч-
ной. По сравнению с этими эпохами,
время рыночных, капиталистических от-
ношений – короткий исторический про-
межуток. Поэтому истошные вопли анти-
социалистических и, тем более, анти-
коммунистических социологов о 80-ти
летнем неудачном эксперименте со стро-
ительством социализма вполне могут с
точки зрения социальной науки рассмат-
риваться как безграмотная демагогия.

Ведь никто из серьёзных социоло-
гов не считает английскую, французс-
кую и другие буржуазные революции
“неудачным” историческим эксперимен-
том. А американская гражданская вой-
на, совсем не бескровная, положившая
начало существованию новой американ-
ской цивилизации, была исторической
ошибкой? Почему-то об этом “демокра-
тические” теоретики помалкивают.

Правоверные защитники марксиз-
ма и критики маоизма были так-

же неправы в непризнании маоистского
положения о том, что эпоха строитель-
ства социализма “может продолжаться
тысячу лет”. Критиковали их за этот
ревизионистски-догматический тезис о
тысячелетнем прогнозе неудачного экс-
перимента.

Видимо, допустимо считать законо-
мерными как буржуазные революции, так
и периоды реформации, контрреформа-
ции, подобные тем, которые долгие годы
происходили на европейской земле.

Поэтому рассмотрение перестройки и
реформ в России как этапов Великой рос-
сийской антисоциалистической контрре-
волюции будет вполне обоснованным.

Считаю, что будет вполне оправдан-
ным признание всеобщей недооценки
роли субъективного фактора в борьбе
за социализм и коммунизм. Прежде все-
го, в понимании роли личности в истори-
ческом процессе.

Эту проблему у нас свели, в основ-
ном, к пониманию роли ВЕЛИКОЙ, ВЫ-
ДАЮЩЕЙСЯ личности, что впоследствии
привело к гипертрофированному пони-
манию культа личности. Вообще нужно
признать, что если бы мы, и, особенно
идеологические работники, знали марк-
сизм-ленинизм так хорошо, как знали
его сокрушители социализма Даллес,
Бжезинский, Киссинджер и прочие Со-
росы, то многих проблем, связанных с
успехами российской контрреволюции,

не было бы. У нас же вся проблема
субъективного фактора сводилась либо
к формированию культа великой лично-
сти, либо к разоблачению этого культа.
Главный вопрос о повышении роли лич-
ности рядового строителя социализма, о
роли масс принижался, оставался вне
фактической реализации, хотя и на фоне
постоянного формального поклонения
народным массам.

Культ генсеков и просто секов, предов
и директоров создал благоприятную почву
для проникновения в руководящую социа-
листическую, в том числе партийную среду
идеологии предательства, иудства, как ме-
тодологии измены и развала социалисти-
ческого государства, коммунистической
партии и советской власти.

В предлагаемой статье речь идет о
том, что измена, предательство,

иудство – паразитарная болезнь, пора-
жающая личности, социальные силы и
общественно-политические движения,
которые невозможно одолеть в прямом
противоборстве. Именно подрыв изнут-
ри – единственный исторический шанс
если не одолеть, то затормозить побед-
ный шаг сил прогресса и цивилизации.

Так было в эпохи утверждения хри-
стианства, так было в периоды промыш-

ленных и социальных революций, наци-
онально-освободительных движений,
гражданских и мировых войн. Такая об-
щественно-историческая тенденция наи-
более ярко проявляется в феномене ста-
новления коммунистической формации,
как определяющей конца прошлого и
наступившего тысячелетий. Именно та-
кая тенденция подрыва, разрушения во-
зобладала в мировом социалистическом
и коммунистическом движении с самых
ранних этапов его развития. Всякого
рода троцкистские, ревизионистские, а
ныне реформаторские движения есть
грандиозная попытка повернуть вспять
процесс нарастания социалистического
и коммунистического прогресса в исто-
рии человечества.

Наиболее грандиозный вал преда-
тельских реформ в СССР и других соци-
алистических странах развернулся тог-
да, когда победное шествие социализма
в мире вызвало панический страх храни-
телей старого капиталистического ми-
ропорядка. Приостановить, а затем и
развалить новую социалистическую сис-
тему можно было только путем подрыва
её изнутри. Это не примитивная шпион-
ско-заговорщицкая акция, а глубоко про-
думанная и тщательно разработанная в
стратегическом и методологическом пла-
нах антикоммунистическая операция,
осуществленная под прикрытием ре-
форм, демократии, защиты “прав чело-
века” и т.п.

Разгромить государство диктату-
ры пролетариата в прямом поли-

тическом и военном противоборстве ока-
залось невозможным. Стратеги мирово-
го антикоммунизма “пошли другим пу-
тем”: путем ликвидации рабочего класса
как класса, как социального слоя путем
развала крупного машинного производ-
ства, приватизации, хитроумно органи-
зованного банкротства предприятий,
формирования т.н. “среднего класса”,
развала профсоюзов, запрета деятель-
ности первичных организаций компар-
тии на предприятиях и создания вместо
них прорыночных партий типа “Единой
России”.

Далее, такими же попытками можно
характеризовать стремление иудствующих
сил сорвать, затормозить успешный, по-
бедный процесс социалистического стро-
ительства в нашей стране в 30-е годы ХХ
века. Нынешняя колоссальная шумиха по
поводу политических репрессий тех лет –
всего лишь стремление героизировать и
прикрыть провал тех широкомасштабных
и глубоко продуманных предательских
акций противников социалистического
строительства, как единственно возмож-
ного варианта остановить победное ше-
ствие новой, передовой общественно-эко-
номической формации.

Попутно можно заметить, что о “реп-
рессиях” шумят преимущественно или
представители уголовно-криминального
бизнеса, жульё, взяточники и особенно
“службисты” охранных структур. Тех и
других насчитывается уже миллионы, а

это значительно больше тех, которые
проходили “трудовое перевоспитание” в
магаданских местах. Кстати, кадровым
резервом фашистских эсэсовских под-
разделений в свое время были предста-
вители различных охранных собствен-
нических структур.

Так что ликвидация “диктатуры про-
летариата” путем ликвидации рабочего
класса – это талантливая теоретическая
и политическая разработка противников
пролетарской диктатуры. Всё это при-
крывалось и сейчас оправдывается не-
обходимостью реализации плана “хру-
щевской оттепели” и преодоления по-
следствий культа личности. Отказ от
диктатуры пролетариата, демагогичес-
кая тарабарщина о скоростном перехо-
де к принципам “общенародного госу-
дарства” как этапа развития реального
социализма и наступления коммунизма в
ближайшее десятилетие и т.п. – всё это
умело организованное деяние, прикры-
тое “хрущевской серостью”.

Я, так же, как и В.Г.Остапенко, вы-
пускник философского факультета МГУ,
аспирант Академии Общественных наук
при ЦК КПСС и бывший политработник
ВМФ согласен с его утверждением об
исключительно высоком уровне форма-

лизма, догматизма в
идеологической рабо-
те. И то, и другое на-
саждалось такими
“заметными личностя-
ми” как сам Хрущёв и
ему подобные Афа-
насьев и Волкогонов,
Лацис, Гайдар, ещё
тогда приватизиро-
вавшие главные тео-
ретические и полити-
ческ ие  журналы
КПСС.

Для реализации всемирной иуд-
cкой акции предательства надо

было угробить КПСС, как главную орга-
низующую силу исторического процесса
перехода к новой, коммунистической об-
щественно-экономической формации.
Это можно было сделать тоже только
путем проникновения в руководящие
структуры КПСС, в том числе путем ак-
тивного заражения их частнособствен-
ническим вирусом. В сознании милли-
онов наших граждан пожизненно оста-
ется огромный список иуд-предателей
из числа только высших руководителей
партии и государства, а также секрета-
рей ЦК и обкомов партии. Только в
недавно изданных многокилограммовых
книгах: “Кто есть кто”, “Политическая
элита”, приведены сотни имён таких пре-
дателей. Это не только Горбачёв, Ель-
цин, Яковлев, Шеварднадзе, Алиев, На-
зарбаев, Ниязов, Каримов, как бывшие
члены Политбюро, но почти правомоч-
ный кворум членов ЦК КПСС для приня-
тия решения Пленума ЦК с глубоким
анализом итогов контрреволюционной
перестройки.

Этот иудский процесс идёт теперь
уже по линии развала Российского госу-
дарства. Он может рассчитывать на ус-
пех, так как именно в Российском госу-
дарстве, на территории, как теперь ста-
ло модно говорить “бывшего Союза
ССР”, ныне сформировался центр меж-
дународного антикоммунизма, а его спе-
цифическим феноменом стал российс-
кий антикоммунизм. Именно он стано-
вится в авангард международного анти-
коммунизма, правда, под ширмой меж-
дународного терроризма. И наши рос-
сийские перестройка и рыночные ре-
формы стали позорным началом миро-
вой контрреволюции.

Знаменитый сталинский тезис о
полной и окончательной победе

социализма в СССР оказался ошибоч-
ным и преждевременным. Победонос-
ные итоги Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции и Великой Оте-
чественной войны теперь ликвидирова-
ны: нет социализма, нет великой миро-
вой державы - СССР, нет могучей ин-
дустриальной и колхозной страны, нет
дружбы народов, идёт интенсивная ра-
бота по сдаче Калининградской облас-
ти и Курильских островов. Через не-
сколько лет, закопав в могилы после-
дних ПОБЕДИТЕЛЕЙ из числа активных
строителей и защитников социализма,
главная задача мирового фашизма, как
авангардной силы глобального антиком-
мунизма, будет решена. Так что все-
ленская угроза фашизма действитель-
но нарастает, но она крадется под “де-
мократическую” шумиху об опасности
“левого”, “красного” экстремизма. По-
этому, разоблачение современных тео-
ретических и политических концепций
российского антикоммунизма необходи-
мо считать одной из важнейших задач
всех партийных организаций РКРП-РПК.

г. Ленинград

Политический фельетон

Капиталистический
Швондер

Я читал, что история развива-
ется по спирали. Но представить
себе, как это выглядит в жизни,
довольно сложно. Тем более
сложно, если эта спираль прохо-
дит через наш город.

Наш Курган – городок неболь-
шой. Но есть у нас и профессо-
ры, и власти. Правда, власть се-
годня – демократическая. Исто-
рия, случившаяся в нашем горо-
де, показывает, что Булгаков, на-
писав “Собачье сердце”, вскрыл
закономерности развития обще-
ства и дал возможность доказать,
что образование не главное в
оценке порядочности человека.

Из булгаковской истории мы
возьмём один эпизод, когда
Швондер пришел уплотнять про-
фессора Преображенского по слу-
чаю большой жилплощади, зани-
маемой им. Швондер хотел найти
крышу ещё одному человеку, не
имевшему пристанища. А так как
человек он был недалекий, то и
благие начинания оборачивались
катастрофой.

В современной интерпретации
эта история выглядит так. Приоб-
рёл современный “швондер” (гос-
пожа И.И.Галишевская ) общежи-
тие не совсем честным путём, а в
нем, оказывается, жили люди, се-
мей тридцать. В том числе канди-
дат наук со своей семьёй. Люди
не думали, что их продали вмес-
те со зданием. Но к ним заявил-
ся современный “швондер” и за-
явил: “Выселяйтесь, вы мне не
нужны”. Наш кандидат наук не
мог позвонить властям, потому
что телефон у него “швондер”
снял. А чтобы он, кандидат не
мог написать властям “швондер”
выключил ему свет, посчитав, что
днём он работает и ему некогда,
а ночью света не будет. Но на-
стырный кандидат наук имел дру-
зей и ему помогли достучаться,
докричаться через пикеты и сред-
ства массовой информации до Гу-
бернатора и Представителя Пре-
зидента и других чиновников.

Вы думаете, власти приструни-
ли “швондера”, сказали, не нару-
шай основной закон государства –
Конституцию? Ничего подобного.
Это вам не булгаковские времена
при Советах. “Швондер” всем ска-
зал, что он собственник общежи-
тия, а собственность, и, конечно,
собственник вроде священной ко-
ровы неприкосновенны. У профес-
сора Преображенского “швондеры”
украли калоши, а современные
“швондеры” крадут у людей жизни
и здоровье – выбрасывают людей
из квартир под разными предлога-
ми, а цель одна – набить свой
карман, даже если деньги эти до-
быты на человеческих страданиях.

В. БЕСПОКОЙНЫЙ,
г.Курган

Дискуссионная трибуна
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
ИЗ РЕГИОНОВ

Москва
27-28 сентября состоялась молодеж-

ная акция “Антикапитализм-2003”. 7-8
октября в Ногинске Московской облас-
ти состоялся суд по “атеистическому”
делу. Подробный репортаж об этих со-
бытиях – в этом номере.

В настоящий момент основное на-
правление работы МО РКСМ(б) – сбор
подписей за нашего кандидата в депу-
таты Госдумы Александра Миронова.

Новосибирск
3 октября в Новосибирске прошла

акция, посвящённая 3 октября 1993
года. НО РКСМ(б) приняла участие в
шествии по центру города и в митинге у
ГПНТБ. В шествии участвовало более
500 человек. Помимо представителей
организаторов – КПРФ, Трудовой Рос-
сии, СКМ, РКСМ(б), АКМ - много рабо-
чих Сибирской обувной фабрики «Вест-
фалика». В голове колонны шли КПРФ,
СКМ. Замыкали шествие Трудовая Рос-
сия, АКМ, МГСО и НБП. РКСМ(б) шел
посередине, резко выделяясь своим фла-
гом с Че из общей серой массы. Соб-
ственно шествие и митинг смогли при-
влечь внимание всех Н-ских СМИ. На
митинге активистами НО РКСМ(б) было
распространено около 35 экземпляров
“Бумбараша”.

Кирилл,
НО РКСМ(б)

Калуга
Недавно одна из калужских буржу-

азных газетенок опубликовала заметку
следующего содержания (цитируем дос-
ловно):

“В сквере возле Калужского кино-
театра “Пионер”, точнее не киноте-
атра, а церкви в честь Никиты-муче-
ника, там, где российское движение
“Русь православная” установило крест
в память всех священнослужителей,
уничтоженных безбожной советской
властью, некие “художники-РКСМ(б)”
оставили  размашистую надпись
“Смерть или социализм!” и нарисова-
ли серпасто-молоткастую эмблему.

Надпись эта не просто нехорошие
слова, намалёванные от дури, от бес-
культурья, от нечего делать. Кто-то
очень грамотно выбрал и текст, и
место, дав нам ВСем понять, что дело
жесточайших репрессий и террора,
начатое в нашей стране Лениным и
успешно продолженное Сталиным,
живо. Что где-то в недрах общества
зреют силы, готовые уничтожать
всех несогласных или, по их мнению,
неподходящих для жизни в социализ-
ме.’ А место, где сделана надпись, -
напротив памятного креста, - крас-
норечиво говорит о том, что верую-
щие и священнослужители будут в
черных списках далеко не последни-
ми. Эта надпись говорит о том, что
кто-то за право (в рамках социалис-
тической справедливости) получить
свою палку колбасы или кусок мылa
по талону не прочь взять в руки ору-
жие и разобраться с несогласными, в
число которых непременно попадет
новый О. Мандельштам, новый Н. Гу-
милев, новый П. Васильев.”

Этот совершенно нелепый истеричес-
кий текст показывает, что буржуи пони-
мают, откуда исходит для них угроза.

Николай К.

“АНТИКАПИТАЛИЗМ-2003”

Во времена “перестройки” был та-
кой случай. Один российский “демок-
ратический” журналист поехал в ко-
мандировку в США с целью написать
статью о выдающихся достижениях
американской демократии. В Вашинг-
тоне он увидел следующую сцену: уча-
сток площади размером 5 на 5 метров
огорожен тяжелыми металлическими
заграждениями и чуть ли не колючей
проволокой, по краям этого простран-
ства стоит толпа вооруженных поли-
цейских, а внутри оцепленной зоны хо-
дят по кругу десятка два человек с
плакатами и хором кричат какие-то ло-
зунги. “Что это такое?” - удивленно
спросил “демократический журналист.
“А это у нас митинг!” – любезно отве-
тили сопровождющие.

В 2003 году этот американский
“опыт” проведения митингов добрался
и до Москвы. Участников акции “Ан-
тикапитализм-2003”, пришедших на ме-
сто сбора, встречали металлические
милицейские ограждения по всему пе-
риметру и металлоискатели на входе.
Если на прошлогодней акции “Антика-
питализм-2002” на Маяковской площа-

ди такая “резервация” была еще
в новинку и потом долго служи-
ла поводом для обличений ре-
жима, то теперь такая новая пре-
града на пути массовых акций
входит в правило: и во время
митингов в рамках “Антикапита-
лизма” 14 и 28 сентября, и во
время оппозиционного митинга
3 октября в Москве.

Ежегодная молодежная ак-
ция “Антикапитализм” в начале
осени с участием всех левых мо-
лод ежных  орган изаци й  –
РКСМ(б), СКМ РФ, АКМ, НБП и
др. стала уже традиционной. В
первый день проходит шествие
по городам Московской области
(в этот раз акция прошла по го-
родам Балашиха, Железнодо-
рожный и Реутов), а на второй
день – завершающий митинг в
Москве. В прошлом году на “Ан-

тикапитализме” произошли стол-
кновения митингующих с мили-
цией на площади Маяковского.
Поэтому на этот год власти хо-
рошо подготовились: как путем
принятия прямых силовых мер
(типа уже упомянутых заграж-
дений и металлоискателей и со-
вершенно немыслимого количе-
ства милиции), так и путем вне-
сения раскола в ряды молодеж-
ных оппозиционных организа-
ций. “Антикапитализм-2003”,
первоначально намечавшийся на
13-14 сентября, был в последний
момент перенесен на 27-28 чис-
ло. В результате в Москве в этом
году состоялись по сути два “Ан-
тикапитализма”: первый – 14
сентября с участием НБП и АКМ,
второй – 27-28 сентября с уча-
стием СКМ РФ, РКСМ(б) и “АТ-
ТАК”.

Из положительных моментов акции
надо отметить вот что. Когда мы шли
по городам Подмосковья, то простые
жители этих городов встречали участ-
ников акции очень приветливо, охотно

брали нашу прессу и листовки. Осо-
бый восторг у людей вызывали наши
лозунги на социальные темы: “Нет ре-
форме ЖКХ – тебя держат за лоха!”,
“Красные придут – тарифы упадут!” и
т.п. К сожалению, в процессе подго-
товки акции организаторы практичес-
ки не проводили работы по оповеще-
нию населения этих городов о намеча-
емых митингов, и поэтому митинги
были не такие массовые, как могли
бы.

Еще приятно отметить, что, несмот-
ря на начавшуюся предвыборную кам-
панию, со стороны молодёжи практи-
чески не было выступлений, призыва-
ющих участвовать в парламентских иг-
рах (о предстоящих выборах говори-
ли, как правило, только представители
старшего поколения КПРФ). Даже ора-
торы от СКМ (молодежной организа-
ции КПРФ) не решались высказывать-
ся в пользу парламентского кретиниз-

ма. Что радует – левая молодёжь на-
чинает наконец понимать, что выборы
ничего не решают, и, следовательно,
единственный выход – революция.

А. Буслаев

Расправа по-лаптевски
На прошедшей неделе завершилось

“Ногинское дело”, о котором мы уже
неоднократно писали. Напомним, с чего
всё началось.

С конца 2002 года власти начали
зондировать общественное мнение на
предмет введения в школах религиоз-
ного образования (т.н. “Основ право-
славной культуры”). В ответ РКСМ(б)
объявил кампанию “Вон попов из шко-
лы!”. В рамках этой кампании мы на-
чали выяснять, где именно уже начали
вводить противозаконное религиозное
образование. И очень быстро всплыл
Ногинск, глава которого В.Н.Лаптев,
он же - председатель “Российской пра-
вославной партии” насаждает обяза-
тельное религиозное образование во
всех школах района.

На 25 апреля нами было намечено
проведение в Ногинске пикетирования
здания районной администрации. Ве-
чером 22 апреля наши товарищи вые-
хали из Москвы в Ногинск с целью
распространения агитматериалов, при-
зывающих население на акцию. Также
было запланировано написание на сте-
нах зданий лозунгов, имеющих целью
привлечь внимание населения. Однако
реализовать этот план не удалось, т.к.
А.Буслаев и В.Буренков, занимавшие-
ся этой работой, были задержаны со-
трудниками милиции и без суда арес-
тованы на 10 суток. Подробно об этом
рассказано в опубликованной ранее
статье “Инцидент в Ногинске”. 29 ап-
реля было возбуждено уголовное дело
по статье 214 УК РФ “вандализм” (в
вину нашим товарищам вменялось на-
несение надписи “Нет закону божьему
в школе!” на здании, принадлежащем
водочной компании “Ост” во главе с
депутатом Госдумы Пекаревым). След-
ствие вел майор О.В.Родионов. Как он
сказал Буслаеву при вручении обвини-
тельного акта: “ Против тебя я ниче-
го не имею. Более того, я ознако-
мился с лозунгами вашей организа-
ции, хорошие у вас лозунги. Но Лап-
тев нам постоянно звонит и требу-
ет наказать вас по максимуму”. Ре-
зультатом стало то, что к статье 214
прибавилась статья 167 (“порча иму-

щества”), предусматривавшая реальное
лишение свободы, “потерпевшие” вне-
сли иск на сумму 15 тысяч рублей (это
за одну-единственную надпись), а об-
винение по статье 214 было украшено
цветистыми фразами типа “нанес зло-
стно цыничную, оскорбительную для
окружающих надпись, а именно: Нет
закону божьему в школе, и знак Серп
и молот” (орфография и пунктуация
сохранены). Суд был назначен перво-
начально на 22 июля.

Однако суд несколько раз перено-
сился, за это время нами была прове-
дена кампания по защите наших пози-
ций: подано заявление в прокуратуру
с требованием привлечь к ответствен-
ности Лаптева и его подельников в по-
гонах, в мае-октябре выпущено и рас-
пространено 3 номера листка “Трудо-
вой Ногинск” с информированием на-
селения Ногинска о происходящем,
опубликована в печатных изданиях и в
Интернете серия статей, обличающих
Лаптева, Пекарева и их подельников:
“Это становится неприличным”, “Пека-
рев – бедный человек” и др., был орга-
низован и международный резонанс -
высказывания в нашу защиту появля-
лись в СМИ Украины, Германии, Бель-
гии. Очень удачно пришлась кампания
по разоблачению “оборотней в пого-
нах”, причем свои “оборотни” нашлись
и в Ногинске. Это сыграло определен-
ную роль. К 7 октября, когда суд по
этому делу открылся, обвинительный
уклон в определенной мере смягчил-
ся: по крайней мере, если дознаватель
Родионов при вручении обвинительно-
го акта говорил: “Если будешь высту-
пать, то будешь сидеть, а если будешь
вести себя тихо, то получишь год ус-
ловно”, то теперь о реальном лишении
свободы не заикался даже прокурор.
Представитель “потерпевшей” компа-
нии “Ост” Кочановский тоже особого
рвения не проявлял (видно было, что
он всего лишь выполняет поручение
своего начальства и не более того),
тем более что в ходе суда было ясно
показано, что, во-первых, названная
потерпевшим сумма “ущерба” в 15 ты-
сяч рублей намного завышена, а, во-

вторых, даже если поверить в то, что
“ущерб” действительно составил 15
тысяч рублей, то для миллиардных обо-
ротов компании “Ост” это никак не
“является  значительным” (а именно
“значительный” характер ущерба и был
основанием для предъявления столь
жестких статей УК). Объяснить, отку-
да вообще взялась сумма 15 тысяч,
Кочановский так и не смог. Кочановс-
кий пытался утверждать, что это зда-
ние, хотя и принадлежит компании
“Ост”, но пользуется им музей “Рус-
ское застолье”, и для него-то, дес-
кать, эти 15 тысяч рублей – страшно
значительная сумма. Эти его доводы
суд не принял во внимание. Тем бо-
лее, что из его рассказа выходило,
что этот музей “Русское застолье” яв-
ляется не чем иным, как рекламным
подразделением все той же водочной
кампании “Ост”: одно из последних
мероприятий этого музея – выставка
“500 лет русской водки”.

Прокурор, пришедший на заседа-
ние, ознакомился с материалами дела
только в ходе суда и ограничивался в
основном цитированием обвинительно-
го заключения, на основании которого
потребовал признать Буслаева винов-
ным по всем предъявленным ему ста-
тьям и приговорить к штрафу в 100
МРОТ. Однако нелепость этого требо-
вания была уже очевидна всем присут-
ствующим. По приговору суда Буслаев
был оправдан по статье 167, матери-
альный иск “потерпевшего” на 15 ты-
сяч был отклонен. Утверждение след-
ствия о том, что якобы надпись “Нет
закону божьему в школе” является
“злостно-циничной и оскорбительной”
суд также признал не соответствую-
щим действительности. Однако вынес-
ти совсем уж оправдательный приго-
вор суд не мог, поскольку всем было
известно, что Лаптев заинтересован в
обвинительном приговоре. Поэтому по
статье 214 Буслаев был все же при-
знан виновным и приговорен к штрафу
в одну тысячу рублей. Приговор будет
обжалован в ближайшие дни.

Собств. инф.

Колонна РКСМ(б) на марше

Молодых загоняют в резервацию
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Хлеба и зрелищ!
Всем известен ходячий лозунг времен распада

Римской империи: «Хлеба и зрелищ!». Это был де-
виз и патрициев, и римского плебса. Патриции пони-
мали: чтобы удержать в повиновении народ и успеш-
но управлять людьми, нужно, во-первых, чтобы люди
были сыты, (или хотя бы, не слишком голодны), а
во-вторых,  постоянно запудривать мозги доверчи-
вым гражданам всевозможными кровавыми зрелища-
ми. Император Нерон считал себя хорошим актёром,
как многие политики современности. Параллельно
действовали публичные столовые, проводились бес-
платные раздачи хлеба и вина. Таким образом, древ-
ние римляне отвлекались от своей убогой жизни, им
начинала казаться, что всё в порядке. А недоволь-
ство (по-современному - проявление социального про-
теста) происходило, как правило, от рабов - самых
бесправных членов римского общества, которым не
доставалось ни бесплатного хлеба, ни вина, ни зре-
лищ.

А теперь я бы хотел рассмотреть обстановку в
современных «демократических» странах. Население
работает, результаты его труда присваивает кучка
патрициев: теперь они называются «собственника-
ми», но это ничего не меняет.

Очень часто эти новоявленные патриции - соб-
ственники являются ещё и представителями власти
(хотя закон в большинстве республик декларирует,
что совмещение бизнеса и государственной службы
недопустимо).

А что же народ? Почему безмолвствует?
Всё очень просто: современные патриции вспомнили

старый лозунг «хлеба и зрелищ!» и решили его вне-
дрить. Правда, с хлебом у них получилось хуже, чем у
императора Нерона: Лишь своим приближённым и об-
служивающему персоналу могут они обеспечить нор-
мальный уровень жизни. Но остаётся ещё один мощный
рычаг управления плебсом - зрелища! Причём, в ХХI
веке это понятие приобрело более широкий смысл, чем
на заре нашей эры. Люди приходят домой и включают
телевизор - вот вам и готовое зрелище, прямо на дому.
Захотел пройтись – к твоим услугам огромное количе-
ство кинотеатров, где крутят «боевики» и «ужастики» -
чем хуже гладиаторских боёв? Такие зрительные и зву-
ковые эффекты бедным римлянам не снились! А ещё
всякие стриптиз-бары. У древних римлян и греков были
подобные заведения, но там от хорошей гетеры требо-
валось, помимо всего, ещё и образование. В наше вре-
мя решили не усложнять. И во всех современных зре-
лищных учреждениях людям вбивают в голову: хватай
от жизни то, что она даёт! Не требуй иного! Наслаж-
дайся минутой!.. Живи только для себя! Не думай!..
Жизнь прекрасна, пока прыгает пивная пробка!..

Так управляют наши патриции. Теперь возьмём
конкретные республики - Украину, Приднестровье. С
хлебом - беда!.. Со зрелищами, на первый взгляд,
всё в порядке. Телеэкраны с утра до вечера излива-
ют на нас потоки глупостей. Кровавым «боевикам» и
слезливым сериалам конца не видно. Низкопробная
импортная кинопродукция. К сожалению, не лишен-
ная зрелищности. Вот и сидит затюканный голодный
народ перед телевизором, впитывая в себя недобро-
качественную духовную пищу. То же самое - в кино-
театрах. Ну, а театры, музеи, выставки, экскурсии?..
Увы! Это теперь - зрелище не для плебеев. Патриции
нас загнали в такую нищету, что посещать концерты,
спектакли и вернисажи, простые граждане уже не
могут. Театральные билеты на Украине стоят от $50
и выше.

Но к нищете материальной добавляется нищета
духовная. Попробуйте остановить на улице плебея и
предложить ему посетить художественную выставку -
даже за небольшую плату, даже совсем бесплатно.
Несчастный на вас посмотрит с удивлением: «А за-
чем?.. Там же не будет ни громкой музыки, ни спир-
тного, ни цветных картинок, мелькающих на экра-
не?.. Неподвижные холсты в рамах. Не пойду!». Де-
сяток «постперестроечных» лет дают себя знать. Утон-
чённые зрелища теперь доступны только патрициям.

Между тем с хлебом всё хуже и хуже. Нормально
питаться в наше время могут лишь избранные. Когда
резко подскочили цены на хлеб и муку, то в насе-
лённых пунктах, как и положено, возникла паника.
Люди бросились скупать хлеб – кто сколько может.
Это, в свою очередь, создает дефицит. И вот мы
предстали перед лицом страшного врага, имя кото-
рому - голод. Ведь всем известно, что хлеб в после-
днее время сделался основной пищей рядовых граж-
дан. Что же будет, если даже он станет для боль-
шинства людей слишком дорог?..

Я не имею возможности в рамках одной небольшой
статьи коснуться всех  причин экономического характе-
ра, приведших наш плодородный край к такому  пла-
чевному результату. Хочу сказать одно. Именно те, кто
находится у власти, обязаны обеспечить хотя бы при-
емлемые условия жизни для народа! Если же они этого
не делают, если они не способны дать народу даже тот
минимум, который обеспечивали своим плебеям древ-
неримские патриции, то значит - им нельзя более оста-
ваться у власти ни минуты.

Только сам народ вправе решать, кого поставить
у руля государства, какой избрать путь развития,
какие фильмы крутить по телевизору и какие рас-
пределять продукты и прочие блага между членами
общества.

Андрей ЯКОВЕНКО,
политзаключенный по “одесскому делу”

Украина

Провокация ФСБ
В середине мая сего года я решил

провести отпуск в России. Посмотреть,
как живут люди, заехать в Комитет за-
щиты политузников в Москве, навестить
родственников, по личным делам и т.д.
Радуясь перспективам новых впечатле-
ний и встреч, я выехал из Таллина. На
границе немного дольше, чем обычно
проверяли паспорта, что уже насторо-
жило. Сев в Питере в поезд, я через 36
часов уже был в теплом Саратове. Да-
лее ехал до Камышина, чтобы уже пеш-
ком идти до Волгограда вдоль Волги,
попутно знакомясь с людьми и местно-
стью. Однако выйдя на станции Петров
Вал (под Камышиным), был задержан
офицером милиции и четырьмя людьми
в штатском. В местном отделении ми-
лиции был раздет догола и обыскан с
ног до головы. Затем посажен в изо-
лятор, а еще позднее мне надели на-
ручники. Все время спрашивали, что я
здесь делаю, зачем приехал, зачем мне
карты. Продержав в изоляторе 6 часов,
ночью в 1 час.30 мин. 19-го мая за мной
приехал конвой аж из 2-х машин (УАЗ
и «Волга»). Под конвоем ехали еще 3-4
часа и под утро меня поместили в об-
ластной изолятор Волгограда. Днем по-
явился следователь по уголовным де-
лам и стал задавать вопросы - откуда у
меня карты местности, цифры и зачем
мне они? Я ответил, что я турист, мест-
ность смотрел для своих личных семей-
ных дел, цифры (столбики цифр) - это
хобби и в них телефоны знакомых, род-
ственников...

Вечером, примерно через 24 часа
после ареста, следователь меня осво-
бождает, вежливо распрощавшись и раз-
любезно подвезя меня до вокзала. Наи-
вно полагая, что все так благополучно
разрешилось, я подходил к вокзалу, как
вдруг мне навстречу шагнул мужчина,
спросил откуда я, и получив ответ, что я
из Эстонии, вцепился мне в грудь. Я сде-
лал резкое движение, пытаясь вырвать-
ся, но неожиданно сзади набежал от-
ряд милиции и надел на нас наручники.
Правда, отвезли в изолятор только меня,
того человека я больше не видел. Про-
сидел примерно еще 20 часов на бе-
тонном полу, где люди сидят и сидят сут-
ками, часто по трое и более суток без
еды (!). Затем мне дали бумагу для под-
писи, где сказано, что я был задержан
за «хулиганство и нецензурную брань».
Я подписал бумагу, меня отвезли в суд,
где мировой судья объявила мне 10 су-
ток. Опер, который задерживал меня,  го-
ворил, что «надо выяснить, что ты тут
делаешь и зачем приехал». «Ну, отси-
дишь 10 суток - чего тебе стоит», ци-
нично сказал он. Надо сказать, что мне
еще повезло с изолятором. Мне встре-
чались люди из изоляторов других рай-
онов, искусанные клопами, все красные
с гловы до ног,  вшивые.

 Дальше - больше. Я был помещен
в тюрьму для арестованных. Мужики по-

пались веселые, жизнерадостные и не
падающие духом (в отличие от мое-
го подавленного состояния). Сиде-
ли, в основном, за мелочи - месть на-
чальства за обиды: плохой вид; от-
сутствие прописки, паспорта; нетрез-
вый вид; пьянство (в связи с тем, что
в городе нет вытрезвителей - доро-
го, сажать пьяных под арест на 5-10
суток - это норма). Все как могли
поддерживали друг друга, и это по-
могало. Ругали полицейский произ-
вол, когда начальство решило сде-
лать образцово-показательный город,
расправляясь с людьми за пустяки.
Город Волгоград нес презрительную
кличку Козлоград. тут же вспомнил-
ся классик - «от стен полицейского
управления веяло духом чуждой на-
роду власти». Затем я был переве-
ден в невыводную камеру, откуда не
выводят на работы, уборки, прогулки
и т.п. Как выяснилось, из этой каме-
ры людей брали для последующих
дознаний, а именно: применение пы-
ток в спецкамерах и подвалах. «Ла-
сточка», «слоник» (противогаз), элек-
трошок, иглы под ногти, просто обыч-
ные избиения и т.п. Угрозы, брань,
унижение арестованных - обычное
дело для надзирателей и дознава-
телей.

 Надо сказать, что я думал, что
то, что со мной произошло на вок-
зале, было несчастным случаем. Но
я в случайности не верю, и это оза-
дачивало и беспокоило. Наконец, на
7-е сутки появился подполковник
госбезопасности (УФСБ) и я понял,
что «арест» был неслучаен и под-
строен через провокацию. Беседа
началась. Все то же - зачем, почему
и кто я такой?

В конце концов мне было заяв-
лено, что меня считают террористом,
что вопрос о дальнейшем моем за-
держании будет решаться. Мне было
непонятно это - я писал письма в
защиту политзеков в прокуратуру и
т.п.; стоял в пикете у Российского
посольства в Эстонии; обо мне в
Москве знают. В конце концов, есть
Комитет защиты политзеков, куда
входят незапрещенные организации
и выпускающие разрешенную лите-
ратуру. Если моя защита, мое сочув-
ствие политзекам, моя гражданская
позиция -это терроризм, то я не знаю,
что сказать.

Через 10 суток меня перевели на
базу, где я жил под слабым наблю-
дением людей службы безопаснос-
ти, относительно свободно распоря-
жаясь своим временем и при куль-
турном обращении. Еще через 4 су-
ток меня посадили на поезд и от-
правили в Москву.

В тюрьме я узнал, что помимо
запугиваний, провокаций, шантажа, пы-
ток, в камерах активно используют-

ся подсадные люди.
Из Москвы, побывав в Комитете по-

литузников, я приехал в Таллин, к себе
домой. Мне сообщили, что здесь тоже
были обыски, в квартире у матери, у
меня, а также на заводе, где я рабо-
таю. Занималась этим местная служ-
ба по антитерроризму по заданию из
Москвы. Обыски были никем не санк-
ционированы. В общем, поступили гру-
бо, как воры... Мне кажется, что я пра-
вильно поступил, что не врал, да и
скрывать мне было нечего. Что и выз-
вало с их стороны более открытый
диалог и человеческое, как мне кажется,
отношение. Впрочем, я здесь не спе-
циалист по нравственному отношению
между «антиподами» или методами ве-
дения «переговоров». Однако, заметил,
что им недостает политической под-
готовки, той идеи, которая является ры-
чагом, основой жизни. Они живут, как
все, охраняют власть, думают о день-
гах, вкусной еде, отдыхе, женщинах, ка-
рьере, семье... Но нет у них того, что
ищут и за что борются другие... Люди
вроде неплохие (далеко не все), а ос-
новы, стержня, во имя чего и для сего
жить, у них нет... Буржуйская жизнь
их засасывает.

Я задаюсь вопросами: почему меня
задержали не в Москве, не в Саратове,
не поговорили просто как с челове-
ком, а провели в отношении меня це-
лую армейскую операцию по задер-
жанию опасного террориста - обыски,
арест, провокация, подсадные люди, по-
ездки под конвоем за 250 км, обыски
дома, на работе? Почему задержали
именно под Камышиным, а не до или
после? И чем вызвано это экстрен-
ное задержание?

Из произошедшего со мной мож-
но сделать выводы. 1. Слежка и от-
слеживание идут тотальные, ибо созда-
ны спецструктуры по экстремизму. Ну
а они должны отрабатывать (в глазах
начальства) свой хлеб. Значит круг реп-
рессий над оппозицией будет сужать-
ся, через провокации с задержанием,
подбрасыванием чего-либо и даже фи-
зического устранения. 2. Нужно пред-
видеть и иметь в виду, что может слу-
читься и как избежать задержания,
имея запасные варианты отхода. 3.
Лучше прятать то, что не должно по-
падаться на глаза во время задержа-
ния. 4. Не держать лишнего в кварти-
рах вплоть до телефонов родствен-
ников, ибо и их могут затаскать и тре-
вожить попусту.

В целом «ребята» ошиблись в по-
имке «террориста». Однако отпуск
они мне испортили. Что ж, горький
опыт - тоже опыт.

Главное - из ошибок сделать
нужные выводы и не повторять их
в будущем.

А. БАРМИН,
Эстония

От редакции: В течение трех
лет, пока шли следствие, а за-
тем суд по “делу НРА”, наша
газета регулярно знакомила чи-
тателей со всеми “прелестями”
современной  судебно-след -
ственной  системы. Недавно
нам посоветовали познакомить-
ся с книгой М.М.Глазунова и
Б.А.Митрофанова “Перед осо-
бым присутствием” (М., 1980).
В ней показано, как подобная
система действовала в царское
время. Показано на примере
судебного процесса по делу пе-
тербуржского Совета рабочих
депутатов, который проходил в
1906 г.

Материалы этой книги по-
казывают, что в действиях экс-
плуататорских режимов царс-
кой и  современной России
очень много общего. Поэтому
мы решили нашим читателям
предложить познакомиться с
выдержками из этой книги.

(Продолжение.
Начало в №№ 9-13)

* * *
По-иному, с соглашательских по-

зиций, пытались представить дея-
тельность Совета меньшевики. Хру-
сталев-Носарь, например, говорил,
что Совет ничего не скрывал от вла-
стей, как высших, так и местных.
Вооружение рабочих, по его сло-
вам, в задачи Совета не входило, и
лишь для защиты от “черной сот-
ни” рабочим было роздано около
400 револьверов. Он утверждал, что
Совет старался сдерживать грозное
революционное движение.

Тем временем судебное разби-
рательство, замедлявшееся к неудо-

вольствию судей целенаправлен-
ными вопросами защиты, посте-
пенно продвигалось вперед. И
чем дальше шло дело, тем оче-
виднее становилась провокатор-
ская сущность приемов, исполь-
зовавшихся в ходе дознания.

— Свидетель, расскажите
суду, как производился ваш доп-
рос? — звучит ровный голос за-
щитника.

— Мне дали печатный бланк,
на котором стояло: “Протокол”,
а затем следовал текст: “Я, ни-
жеподписавшийся, удостове-
ряю, что Совет рабочих депу-
та тов  действи тельно пред -
ставлял из себя преступное со-
общество, составленное с це-
лью ниспровержения государ-
ственного строя и подготовки
населения к вооруженному вос-
станию”.

— Печатный бланк?
— Ну да, печатный бланк, —

подтверждает свидетель.
Это обстоятельство подтвер-

ждают и другие. Конечно, где же
успеть составить протоколы о
допросе каждого свидетеля — их
же много, проще все заготовить
заранее...

А вот, наконец, после нео-
днократных вызовов явился и
долгожданный свидетель — жан-
дармский подполковник Никола-
ев, принимавший участие в про-
изводстве дознания. По всему
видно, что он привык допраши-
вать сам и терпеть не может, ког-
да вопросы задают ему: он пых-
тит, смотрит на защитников как
на личных врагов и норовит при-
крыться “служебной тайной”, ког-
да же это не удается, становится
нем или на самые простые воп-
росы отвечает:

— Не знаю-с, забыл-с.
Из показаний Николаева, дав-

шего суду присягу говорить прав-
ду и только правду, можно было
заключить, что судебные ритуалы
и процессуальные нормы писаны
явно не для него, он их не при-
знает.

Только 7 октября, когда доп-
росы свидетелей уже заканчива-
лись, защите удалось добиться вы-
зова в суд и генерала Иванова.
Генералу не откажешь в уме — он
признает отдельные неоспоримые
факты процессуальных и иных на-
рушений: опознания подсудимых
были проведены не по правилам,
но это не играет якобы существен-
ной роли в таком деле, как рас-
сматриваемое; допросы произво-
дились иногда ночью и по много
часов подряд. Это было вызвано
тем, что под стражей находилось
более 250 человек и т. д.

Большего от него получить не
удается. (Стр. 38-39)

“Сообщество” должно было
быть отвергнуто, если не привле-
чена вся организация, какой яв-
лялся в октябре-ноябре весь пе-
тербургский пролетариат.

Из целого ряда общественно-
политических противоречий, кото-
рые заключал в себе процесс, суд
нашел выход в том приговоре, ко-
торый вынес... Но если бы судеб-
ная палата не прервала судебного
следствия на самом существенном
месте*, обвиняемые доказали бы,
что среди инициаторов процесса
есть люди, виновные в несравнен-
но более тяжких преступлениях,
чем они, подсудимые. Процесс во
всяком случае сыграл значитель-

(Окончание на стр.6)

Как это было
(Политические репрессии в царское время)
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КРОВАВАЯ ОСЕНЬ
93-го…

“Неужели это Москва? Неуже-
ли это столица могучей сверхдер-
жавы, моей великой Родины?” –
сокрушался я.

Да. Первое впечатление о сто-
лице было весьма и весьма удру-
чающим. Больно было видеть, во
что превратили Москву.

ТРЕВОЖНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Время шло. Казалось, конца-
края не будет этим поддельным
“чеченским” авизо, благодаря ко-
торым из России уходили деньги.
В Следственном Комитете МВД со-
здавались все новые и новые след-
ственно-оперативные бригады, груп-
пы по расследованию открываю-
щихся все новых и новых обстоя-
тельств…

Криминализация во всех слоях
нашего общества заметна была, как
говорится, невооруженным глазом.

Ближе к осени тучи сгущались и
на политическом Олимпе. Каким-то
внутренним чутьем ощущалось, что
должно было что-то произойти. По-
нятным это внутреннее волнение ста-
ло только после 21 сентября 1993
г., когда был опубликован печально
знаменитый ельцинс-
кий Указ № 1400. (ЕБН
взял на себя столько
власти, что ни у одно-
го царя никогда не
было; он грубо нару-
шил все принципы Кон-
ституции, на которой
сам же присягал…)

Тяжелое дунове-
ние приближающейся
трагедии оказывало
подавляющее воздей-
ствие на людскую
психику. Люди стали пугливыми.
Каждый стремился быстрее забе-
жать в свою квартиру и, заперев
двери на все запоры, сидеть в че-
тырех стенах. Сразу же вспомни-
лись слова нашего “гаранта”, ска-
занные им еще весной (после его
очередного посещения “друга Бил-
ла”), о том, что он всем нам еще
“устроит”.

Противостояние властей (зако-
нодательной и исполнительной) уси-
ливалось с каждым днем. “Ельци-
нисты”, “демократы” различных ок-
расов нагнетали обстановку. Все
средства массовой информации
(или вернее, дезинформации) уси-
ленно работали по одурманиванию
населения. Шло прямо-таки зомби-
рование, особенно молодых людей,
у которых, естественно, еще не сло-
жилось свое мировоззрение. Про-
стой русский народ оказался в этой
“игре” разменной монетой. Какая-
то часть одурманенного населения
встала на защиту “демократии”.
Большинство, конечно, не понима-
ло, что происходит, не понимали,
что и от кого защищать?! Огром-
ная масса населения столицы и при-
бывших из различных уголков на-
шей Родины, с глубокой скорбью
о большом горе, постигшем нашу
Родину, вышла на улицы на защиту
всенародно избранного высшего за-
конодательного органа – Верхов-
ного Совета РСФСР. Но большин-
ство населения столицы сидело
дома у экранов телевизоров. Кто-
то сочувственно, а кто-то безраз-
лично наблюдал за происходящим,
развалившись на диванчике перед
экраном телевизора, несущего всю
ту демагогическую ахинею и про-
глатывая всю “дезу”, преподноси-
мую им “великими реформатора-
ми” (вернее – разрушителями) и
их приспешниками.

Обстановка накалилась до пре-
дела, казалось, что вот-вот лопнет
натянутая струна. И в это самое
время на Красной площади был ус-
троен “пир во время чумы”. Давал
увеселительные концерты “вели-
кий” русофоб и сионист Ростропо-
вич. Сколько слащавости было на
его физиономии – не описать. Тут
же ходил неверной походкой (не
от усталости, конечно) наш “га-
рант” в окружении огромного ко-
личества своих “нукеров”…

Да! Страсти кипели. Ежедневно
я видел все новых и новых людей,
прибывающих к зданию Верховно-
го Совета для его защиты от без-
законий, творимых исполнительной
властью и в первую очередь на-
шим “гарантом”…

По столице всюду сновали пья-
ные “ельцинисты” с трехцветными
повязками на рукавах. Они в моем
воображении ассоциировались с
“власовцами”. Разъезжали автобу-
сы, с которых производилась “ха-
лявная” выдача горячительных на-
питков. Крикни: “ура демократии!”

или “ура Ельцину!” – молодец, по-
лучай “пайку”, вступай в “наши”
ряды…

Лично я был свидетелем очень
многих не только неправомерных,
но и противозаконных, провокаци-
онных, нередко просто преступных
акций со стороны приверженцев
“демократии”.

Вот только один факт.
На одной из улиц стоит двой-

ное оцепление ОМОНа. Группа лю-
дей с красными знаменами упра-
шивает сотрудников милиции про-
пустить их. Кто-то из сотрудников
милиции (видимо, совесть у них
еще осталась) виновато прятали
глаза и отворачивались. У них при-
каз – не пропускать, но совесть
мучила. Потому, видимо, они стыд-
ливо опускали головы. Другие мало
того что не пропускали, но ко все-
му прочему еще костерили на чем
свет стоит коммунистов… (Это тех,
которые отстояли нашу Родину от
всех врагов, сделали ее могучей
державой, дали ему возможность
получить образование и проч.)

Но вот подъехал “пазик”, и из
него высыпали молодые здоровен-
ные парни, одетые в фуфайки.
Оцепление разомкнулось, пропус-

тив этих молодчиков, затем вновь
сомкнулось. Тут я заметил, что у
них под одеждой спрятаны различ-
ные предметы в виде коротких ме-
таллических труб, каких-то шлан-
гов с металлическими наконечни-
ками (гайки)… Заметили это и
люди, стоящие под красными зна-
менами. Отовсюду раздались воз-
гласы: “Изверги!”, “Провокаторы!”
Одна пожилая женщина, держа в
одной руке древко с красным фла-
гом, другой стала удерживать за
одежду одного из этих “провока-
торов”.   Тот с перекошенной от
злобы физиономией, с дьявольс-
ким огнем в глазах с полуразворо-
та отработанным приемом нанес
старушке удар. Удар был такой
молниеносный, что я сразу даже
не успел понять, что произошло и
чем, куда он ее ударил Старушка
дико взвизгнула, не отпуская зна-
мени, схватившись обеими рука за
голову, медленно осела на землю.
Далее все перемешалось. Все при-
шло в какое-то неестественное дви-
жение и понять, что происходит из
эпицентра этого круговорота было
невозможно. Затем произошло со-
всем непонятное. Из группы молод-
чиков в сторону милиционера по-
летел предмет, похожий на камень,
Попал он в лицо сотруднику мили-
ции. Тот закрыл лицо руками,
сквозь пальцы которых побежала
кровь. Видимо была какая-то ко-
манда. Сотрудники милиции, вых-
ватив “демократизаторы”, как сред-
невековые тевтонцы, стали ими уси-
ленно долбить по головам женщин,
стариков.

Ох, сколько подобного я на-
смотрелся за те сентябрьские дни…

КРОВАВЫЙ ОКТЯБРЬ

В конце сентября, после не-
скольких дежурных ночей на од-
ном из пикетов, меня и моего кол-
легу из Советской Башкирии (так
всегда он говорил) отпустили до-
мой на отдых.

Ночью я проснулся от сильно-
го гула. Отодвинув с окна штору, я
увидел целую колонну боевой бро-
нетехники, военных автомашин с
множеством хорошо вооруженных
и полностью экипированных сол-
дат, вьезжающих в город. Стра-
шенный рокот раздавался отовсю-
ду: и с земли, и с воздуха. От всей
этой техники, предчувствуя траге-
дию, земля дрожала и стонала.
Казалось, вот-вот лопнут стекла в
окнах от сильнейшей вибрации. Как
по мановению волшебной палочки
мгновенно исчезли с улиц огром-
ные потоки гражданского автотран-
спорта. Ночной город был заполо-
нен войсками контрреволюции. Но
тогда мы еще не знали – на чьей
стороне будут прибывшие воины.
Многие из нас надеялись, что они
откликнулись на боевой клич Руц-
кого. Мы верили в то, что в нашей

армии остались еще пламенные
патриоты своей Родины. Но как же-
стоко мы ошибались.

Куда подевался русский бун-
тарский дух? Что сделали с рус-
ским народом? Ведь основная мас-
са населения столицы попряталась
по квартирам. Они боялись высу-
нуть нос на улицу. Ожидали, что
им преподнесут счастье и свободу
на блюдечке с золотой каемочкой…

Но не все спрятались. Немало
было тех, кто пытался отстоять
свою Родину. Некоторые продаж-
ные СМИ в те дни демонстрирова-
ли смонтированные кадры “кино-
хроники”, печатали фотографии не-
больших групп пикетчиков и зах-
лебывались от злорадства, вере-
щали о том, что высший законода-
тельный орган страны и защитить-
то некому. Они с сатанинским уми-
лением воспевали насаждаемую
нам, – русским! – неприемлемую
для нас, чуждую прозападную (в
первую очередь – американскую)
“демократию”. Все криминальное,
происходящее тогда в столице, они
вешали на защитников Верховного
Совета. На деле обстояло совер-
шенно не так…

Здание Верховного Совета
было окружено
плотными кордо-
нами хорошо воо-
руженных и экипи-
рованных спецпод-
разделений мили-
ци и ,  в оенных
структур. Все были
одеты в гражданс-
кую или камуфли-
рованную форму
одежды, без зна-
ков различий. На
голове  у  этих
“ревностных стра-

жей демократии” были шлемы с
затемненными забралами или мас-
ки с вырезами для глаз. Достаточ-
но сказать, что во всех кровавых
расправах принимали участие еще
и боевики секретного спецподраз-
деления “Бейтар” и ряда других.

…На широченном проспекте, не-
далеко от здания Верховного Сове-
та, также были выстроены цепи воо-
руженных людей в камуфлирован-
ной одежде. Впереди них, ощетинив
пушки и пулеметы, стояли два БТРа,
укрываясь за ними – два гранато-
метчика. Несколько минут они дол-
били из всевозможного вооружения
по красивому фасаду старинного
здания с Титанами, держащими бал-
коны. Как заявил один из этих ка-
муфлированных: “Там засел боевик”
(Всего один!?..). Всюду были толпы
зевак, наблюдавших за этим театра-
лизованным зрелищем. Кстати, ни
один боевик в них не произвел ни
одного выстрела. А вот один из “ка-
муфлированных”, осерчав, произвел
очередь в мирных людей. Пули про-
шлись над головой, если бы люди
не присели, то жертв было бы боль-
ше… А вечером по телевизионным
новостям слышу: “Боевики Верхов-
ного Совета обстреляли мирное на-
селение”. И показывают то самое
место, именно в то самое время,
когда там был и я.

– Ложь! Гнусная ложь! – воз-
мутился я.

– А ты хотел, чтобы они ска-
зали правду?!… Ну ты, брат, наи-
вный однако же… – покачивая го-
ловой, сказал мне сосед по ком-
нате (гостиничной)…

Надо сказать, что не все под-
чинились приказу о штурме “Бело-
го дома”. Я достоверно знаю, что
спецподразделения “Альфа” и
“Вымпел” отказались подчиниться
противозаконному приказу. И толь-
ко после провокации, после того,
как был убит офицер “Альфы”.
Убит он был не боевиками Вер-
ховного Совета, но преподнесли
именно так, и провокация взбеси-
ла всю команду…

Кстати, СМИ, начиная со дня
Указа 1400, всюду трезвонили, что
Москва прямо-таки нашпигована
“красно-коричневыми” снайперами.
Погоня за лжесенсацией, за “жа-
реным фактиком”, к тому же хо-
рошо финансируемым, сделали
свое дело. Многие верили всему
этому трепу…

Среди безоблачного неба раз-
давались громовые раскаты палив-
ших из орудий разных калибров
танков, БТРов, гранатометов. В
воздухе, над черными клубами по-
жарища, летали, как стервятники,
боевые вертолеты…

Россия в очередной раз захле-
бывалась кровью невинных русских
душ…

Владимир КАЛЯЕВ,
г. Арзамас

(Окончание. Начало на стр.1)

Как это было
(Начало на стр.5)

ную роль в деле выяснения чрезвычайно важного
исторического момента недавнего нашего прошло-
го и доставил больше нравственного удовлетворе-
ния подсудимым, чем инициаторам процесса”.

Осужденные депутаты восприняли приговор спо-
койно. Их ответом на него стало письмо, обращен-
ное к пролетариату столицы:

“Мы, осужденные по делу Совета рабочих
депутатов, накануне отправки на место ссылки
шлем братский привет петербургскому проле-
тариату.

Товарищи рабочие! Нравственная связь меж-
ду вами и нами не порывалась во все время
нашего тюремного заключения. Вы нашли де-
сятки способов проявить свою политическую
солидарность с нами.

Вы открыто протестовали против ареста Со-
вета, как против насилия над волей рабочего
класса.

Вы требовали суда над всеми вами, когда
правительство чинило расправу над нами - ва-
шими представителями.

Десятки свидетелей-рабочих бросили муже-
ственное обвинение в лицо нашим судьям и
той государственной власти, которая стояла за
их спиною. Суду были доставлены ваши резо-
люции, которые десятками тысяч подписей удо-
стоверяли, что мы, подсудимые, были только
выразителями вашей воли, ваших нужд, ваших
стремлений.

Наконец, во все время заключения, как и
теперь в дни нашей высылки, вы оказывали и
оказываете нам материальную поддержку, как
братья братьям.

Примите же сердечную благодарность това-
рищей по оружию, временно вырванных из ва-
ших рядов.

Уезжаем с глубокой верой в скорую победу
народа над его вековыми врагами.

Да здравствует пролетариат! Да здравствует
международный социализм!”

Судебный процесс над рабочими депутатами был
лишь отдельным эпизодом истории Петербургского
Совета, эпизодом, занявшим свое место и в исто-
рии первой русской революции. Он имел немалое
значение для развития революционного сознания
масс, которые, следя за ходом суда, еще раз осоз-
нали свою силу, уяснили ошибки и промахи своего
представительного органа с тем, чтобы учесть их в
грядущих боях за свободу.

Нанося массированные удары по революцион-
но-демократическому движению, царское правитель-
ство было вынуждено лавировать: делать народу
уступки и, при первой возможности, отнимать их.
При осуществлении этой политики кнута и пряника
под карающие удары попадали и представители ли-
беральной буржуазии, стремившейся к разделению
с самодержавием власти.

Посмотрим, как это было, на примере судеб-
ного дела о депутатах I Государственной думы.
(Стр. 48-49)

* Газета имеет в виду то событие, когда
подсудимые и защитники покинули зал заседания
после отказа суда удовлетворить их ходатай-
ства. Именно тогда фактически и было прерва-
но судебное следствие.

(Продолжение следует)

ДОЛОЙ КУЛЬТУРУ!
В Москве библиотеки одна за другой сдаются

на милость частного бизнеса. Изгнана из центра
знаменитая Некрасовка, ещё с прошлогодней осе-
ни закрыт на улице Горького знаменитывй Дом дет-
ской книги, его сотрудники вместе с книгами выб-
рошены на улицу.

Кинотеатр в центральном парке Свердловска
превращён в элитный клуб и отгорожен забором. В
зданиях районных библиотек всё большую площадь
занимают парикмахерские, фотосалоны и проч.

КАК “ВОЗРОЖДАЮТ” РОССИЮ
“Мы возродим Россию!” – на все лады клянут-

ся дружно выползающие на свет зловещие тени
прошлого. И возрождают - нищету трудового наро-
да, богатство паразитов, преступность, религиоз-
ный дурман, пошлость антикультуры. Разумеется,
паразитам нужны свои специфические развлечения.
Поэтому возрождаются публичные дома, казино и
даже… тараканьи бега. Разумеется, кто-то скажет:
“Ну, и что? Пусть себе развлекаются тараканьими
бегами”. Но не такая уж это мелочь! Вот, что
сообщает газета “Труд” (№145). Наиболее значи-
тельные соревнования (!!) проводят в Рыбинске.
Ставки на тараканьх бегах доходят до 10 тысяч.
Тараканы-спортсмены требуют целого штата для
ухода за ними. Помимо отечественных в бегах уча-
ствуют и купленные за границей “легионеры”. В
рационе “спортсменов” мясо, печень, рыба, фрук-
ты, зелень…

А народ? Народ голодает.
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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.

В 2000 г. впервые за годы
реформы началось снижение
уровня не только покупок, но
и обеспеченности населения то-
варами длительного пользова-
ния. Так, по сравнению с 1999
г. число автомобилей на 1000
домохозяйств сократилось с 28
штук до 27. Поскольку это про-
исходит при очень высоком

уровне покупок (1 миллион ав-
томобилей в 2000 г.), это зна-
чит, что еще быстрее выбыва-
ют из строя старые автомоби-
ли, принадлежащие гражданам
со средним достатком, - начал-
ся ускоренный  проц есс
"деавтомобилизации" бывшего
советского "среднего класса".

Еще раньше,
в 1994 г., на-
чалось сни-
жение уровня
обе спечен -
ности такими
т о в а р а м и
м а с с о в о г о
пользования,
как телевизо-
ры - с 137
штук на 1000
домохозяйств
до  124  в
1998-2000 гг.

Важней-
шим показа-
телем уровня
благосостоя-
ния при со-
в ременном
быте являет-
ся количест-
во потребля-
емых населе-
нием услуг.
Присущее го-
родской жиз-
ни разделе-
ние  произ-
вод ства  и
быта сделало
для  люд ей
невозможным
с а м о с т о я -
тельное вы-

полнение очень многих работ
по их жизнеобеспечению - эти
работы выполняются теперь за
плату специализированным про-
изводством. В послевоенное
время в РСФСР сфера услуг
быстро расширялась, однако и

Б е л а я  книга
эти темпы признавались не-
удовлетворительными и вызы-
вали нарекания населения.

В ходе реформы произош-
ло резкое, поразительное для
таких больших инерционных
систем, сокращение объема
предоставляемых населению
платных услуг. Спад уже на
первом этапе реформы соста-

вил 4 раза, и сегодня населе-
ние РФ потребляет в 2 раза
меньше платных услуг, нежели
в 1980 г. В быте большинства
населения произошел огромный
регресс (рис. 3-14).

Такое сокращение официаль-
ного рынка услуг привело к сни-
жению качества или даже раз-
рушению производственной сис-
темы и деградации ее матери-
ально-технической базы. Сокра-
тилась сеть специализированных
организаций, предоставляющих
услуги, что сделало их приобре-
тение более трудоемким и еще
больше сузило рынок. Это вид-
но из табл. 3-3 и 3-4.

Важнейшим, жизненно важ-
ным для современного общес-
тва фактором благосостояния
людей является возможность
перемещаться в пространстве.
Пассажирский транспорт явля-
ется не только важным произ-
водством услуг, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность людей,
но и системой, которая связы-
вает страну в единое целое.

(Начало в “Мысли” № 1-12)

Реформа
и благосостояние

населения
...Если сравнить динамику

покупок различных товаров
длительного пользования, то
видна тенденция к росту поку-
пок дорогих товаров зажиточ-
ной частью населения и сокра-
щению объема покупок това-
ров массового спроса основ-
ными социальными группами.
Например, за годы реформы
значительно выросли (хотя и с
большими колебаниями по го-
дам) покупки автомобилей, но
резко снизились покупки вело-
сипедов и мопедов (рис. 3-12).

Повышение благосостояния
зажиточной части населения вы-
разилось в годы реформы в до-
вольно резком изменении дина-
мики увеличения числа личных
легковых автомобилей. 90% ав-
томобилей было куплено деся-
той долей населе-
ния, имеющей са-
мые высокие дохо-
ды, и еще 9% -
следующей за ней
по доходам деся-
той долей.

 Этот процесс
шел неравномерно
также и по терри-
тории РФ. Напри-
мер, в Брянской
области динамика
роста числа авто-
мобилей в 1991-
1995 гг. даже за-
медлилась по срав-
нению с советским
временем, и на
прежнюю траекто-
рию, начавшуюся в
1970 г., она вышла
лишь в 1997-1998
гг. (так что за 1990-
2000 гг. число ав-
томобилей в Брян-
ской обл. выросло
в 1,8 раза). А в
Москве годы ре-
формы стали ка-
чественно новым
этапом - число ав-
томобилей на 1000
человек выросло в
3,2 раза (рис. 3-13).

В целом пассажирооборот
транспорта основного для Рос-
сии вида - междугородного же-
лезнодорожного сообщения -
сократился в результате рефор-
мы с 1990 по 1998 г. с 375,4
до 124 млрд. пассажиро-км, то
есть ровно в три раза. Снизил-
ся и масштаб перевозки пасса-
жиров (рис. 3-15).

Огромное значение для жи-
телей в основном городской
страны, какой стала РФ, имеет
пригородное сообщение. До на-
чала 90-х годов объем пере-
возок пассажиров железнодо-
рожным транспортом пригород-
ного сообщения равномерно
повышался, с 1970 по 1990 год
этот показатель вырос на чет-
верть. Сокращение перевозок
здесь началось с 1991 года и
продолжилось вплоть до 1999.
Пассажиров пригородных поез-
дов стало в 2000 г. в 2,25 раза
меньше, чем было в 1990 году
и почти в 2 раза меньше, чем в
1970 г. Удорожание этой услу-

ги привело к тому, что те, кто
мог, "пересели на автомобиль",
со всеми сопутствующими со-
циальными издержками (боль-
шой расход горючего, пере-
грузка дорог, очень высокий
уровень травматизма и др.).
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Рис. 3-12.  Продажа основных потреби-
тельских товаров длительного использования
в РСФСР и РФ, тыс.штук: 1 -  легковые авто-
мобили; 2 -  велосипеды и мопеды
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Рис.  3-13.  Наличие собственных легко-
вых автомобилей на 1000 населения в
РСФСР и РФ (на конец года; шт.): 1 - Рос-
сийская Федерация; 2 - Москва; 3 - Брянс-
кая обл.

Таблица 3-3. Бытовое обслуживание населения в РСФСР и РФ

                Вид услуг          Всего Во сколько раз
1990 1999 сеть умень-шилась

Число приемных пунктов бытового
обслуживания на-селения 99971 20519 4,9

В том числе:

Прачечных 6061 1688 3,59

Химчисток (и крашения) 4887 1062 4,6

Ремонт и пошив одежды (швейных,
меховых, кожа-ных изделий, головных 33929 3609 9,4
убо-ров, текстильных и вязанных
трикотажных изделий)

Ремонт, пошив и окраска обуви 10758 1931 5,57

Ремонт и изготовление ме-бели 2723 197 13,8

Фотоателье (фото- и кинола-боратории) 4842 1591 3,04

Ремонт и обслуживание ав-тотранспорта 2124 1416 1,5

Ритуальные 2115 1758 1,2

Среднесписочная числен-ность
работающих в органи-зациях бытового 1543 445 3,47
обслужи-вания населения, тыс. чел.

Таблица 3-4. Мощность сети организаций бытового обслуживания
в РСФСР и РФ

             Всего         На 10 000  населения
1990 1999 1990 1999

Установленная мощность
прачечных в 8-часовую 2974020 1476372 200 101
смену, кг. вещей

Установленная мощность
предприятий химчистки и 522866 242771 35 17
крашения в 8-часовую
смену, кг. вещей

Единовременная вместимость
бань и душевых, число мест 632366 294172 43 20
в раздевалках

Число кресел в парикмахерских 99300 38019 7 3

Рис. 3-14.  Объем платных услуг на-
селению в РСФСР и РФ (в %, 1980=100)
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Рис. 3-15.  Перевозки пассажиров же-

лезнодорожным транспортом междуго-
родного сообщения в РСФСР и РФ, млн.
человек

(Продолжение следует)

Акция протеста
шахтеров

Североуральска
продолжается

В ночь с 6 на 7 октября
около 540 шахтеров Северо-
уральского бокситового руд-
ника поднялись на поверх-
ность. До этого момента в
течение целых шести суток
они отказывались выходить
из шахты, выдвинув своему
работодателю ряд требова-
ний.

Накануне между шахте-
рами и дирекцией предприя-
тия было достигнуто пред-
варительное соглашение - в
частности, был завизирован
протокол о пересмотре сис-
темы оплаты труда. Ожида-
ется, что рабочая группа в
течение трех дней вместе с
акционерами предприятия
просчитает варианты нового
тарифного соглашения, ко-
торые выносятся на обсуж-
дение трудового коллектива,
а уже с 1 ноября эти тари-
фы начнут поэтапно вводить-
ся на предприятии. Горняки
утверждают, что не вернут-
ся к работе, пока зарплата
не будет повышена. "В слу-
чае чего" шахтеры угрожа-
ют устроить пикет в день
приезда Владимира Путина
и Герхарда Шредера в Ека-
теринбург. Они обещают по-
пытаться перекрыть магист-
раль, по которой будут сле-
довать кортежи политиков.

Напомним, что горняки,
работающие на руднике "Се-
вуралбокситруда", требуют по-
вышения зарплаты с 5-8 тыс.
до 30 тыс. руб. и снижения
норм выработки. Акция про-
теста началась 1 октября, ког-
да 546 шахтеров остались под
землей на глубинах от 290 до
770 метров. На поверхности
их поддержали свыше 500
сменщиков и 5 тыс. работни-
ков рудника.

Источник: "Utro.ru"

Забастовка на
птицефабрике
"Новгородская"
Работникам фабрики уже

несколько месяцев не вып-
лачивают зарплату. Это и по-
служило поводом для конф-
ликта.

По словам птичниц, про-
блемы с зарплатой испыты-
вает весь полуторатысячный
коллектив фабрики, боль-
шинство которого составля-
ют жители поселков Ново-
селица и Божонка (Новго-
родская область). Но основ-
ная масса работников фаб-
рики боится протестовать,
опасаясь увольнений.

Источник:
Novgorod.rfn.ru

К акции протеста
зауральских педагогов
присоединятся медики

Всероссийскую акцию
протеста педагогов, заплани-
рованную на 15 октября, за-
уральские профсоюзы под-
держат шествиями и пикета-
ми. Акция, инициированная
Центральным комитетом ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ, прово-
дится в связи с тем, что в
проекте федерального бюд-
жета на следующий год не
предусмотрено средств на
индексацию заработной пла-
ты учителей. В настоящее
время в Курганской облас-
ти, как и в других регионах,
идет сбор подписей населе-
ния в поддержку требований
о повышении зарплаты пе-
дагогам в 2004 году не ме-
нее чем в 1,5 раза.

Как сообщили "Уралин-
формбюро" в пресс-службе
областной федерации проф-
союзов, в день акции к учи-
телям намерены присоеди-
ниться медики и сотрудники
учреждений культуры.

Источник:
"REGIONS.RU"
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дим!
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Хлестаков и КПРФ
(читая Илью Пономарева)

Господин Хлестаков,
как известно, об-

ладал легкостью в мыс-
лях необыкновенной, чем
начисто околдовал и об-
ворожил, как бы сейчас
сказали «элиту» уездно-
го города N. А «элита» в
городе N была, надо ска-
зать прямо, простецкая,
к сверкающим столичным
штучкам непривычная.
Вот и открыла, что назы-
вается, варежку. Нечто
похожее сегодня проис-
ходит в верхушке КПРФ,
где завелся элегантный и
словоохотливый молодой
человек Илья Пономарев.
И то сказать, современ-
ный, модный, сверкаю-
щий, заграницами обучен-
ный, свободно по-аглиц-
ки говорящий, виртуоз
интернета - надо думать,
такой произвел неизгла-
димое впечатление на
партийных функционеров,
в большинстве своем до
сих пор с подозрением и
опаской глядящих на та-
кое заморское чудовище,
как компьютер.

На фоне инертного,
консервативного и мало-
подвижного руководства
КПРФ фонтанирующая
активность молодого че-
ловека, которому поручи-
ли возглавить новый
партийный «информаци-
онно-технологический
центр», удивляет и оша-
рашивает. Все привыкли
к размеренной и нетороп-
ливой поступи борцов с
антинародным режимом,
сопровождаемой вялыми
дежурными проклятьями
и ритуальными шествия-
ми на 1 мая и 7 ноября.
И тут, как чертик из та-
бакерки, выскакивает то-
варищ Пономарев и на-
чинает от имени партии
делать и говорить такое,
что аж дух захватывает.
Изумленные стоят люди,
не веря глазам своим.
Это ли КПРФ?

Да, друзья, это бе
зусловно КПРФ, а

молодой человек, творя-
щий под партийным зна-
менем невероятные вещи,
Илья Пономарев - нагруз-
ка к миллионам зеленых
долларов, полученным
партией от ЮКОСа. По-
вадками и «необыкновен-
ной легкостью в мыслях»
Илья Пономарев чрезвы-
чайно напоминает госпо-
дина Хлестакова. Правда,
в отличие от господина
Хлестакова, у которого
ничего кроме долгов не
было, у Пономарева есть
влиятельные хозяева, ко-
торые прислали его в
КПРФ с заданием подно-
вить партийный образ. И
здесь кпрфникам повез-
ло значительно меньше,
чем чиновничеству уезд-
ного городка N. Хлеста-
ков, набезобразничав,
скорее смылся, а вот По-
номарев никуда смывать-
ся не собирается. Он по-
ставлен людьми, которые
имеют основания считать,
что  прику пили  с ебе
КПРФ, по крайней мере,
до ближайших выборов,
а раз так, то они вольны
лепить из КПРФ то, что
считают нужным. И вот
молодой менеджер, увле-
ченный интересной зада-
чей, подобно художнику
ваяет новый образ ком-
партии, не очень при этом
считаясь с чувствами и
стонами материала.

В широком строю по-
номаревских произведе-
ний брильянтом сияет об-
ширное интервью, данное
сайту Полит.ру, и, как во-
дится, опубликованное на
КПРФ.ру. под заголовком
«Модернизация страны и
пар тии  не избежна».
Здесь Пономарев явно
ощущает себя уже боль-

шим состоявшимся поли-
тиком, крупным партий-
ным идеологом и ближай-
шим сподвижником спа-
сителя России, которым
он видит, как вы думае-
те, кого? Думаете руко-
водителя партии Зюгано-
ва? А вот и нет! Реали-
зовать политику КПРФ и
спасти Россию, по мысли
Ильи Пономарева, может
только Ходорковский.
Вот этот замечательный
отрезок, от которого гла-
за на лоб вылезут, на-
верное, не только у Зю-
ганова, но и у самого Хо-
дорковского, рассказы-
вавшего недавно о своих
политических симпатиях к
либеральным партиям
СПС и “Яблоку”:

«С Ходорковским
вопрос сложнее. На мой
взгляд , этот человек
уже перерос уровень
олигарха. Олигарх зара-
батывает деньги и по-
купает власть. А Ходор-
ковский, во-первых, сам
зах отел  ста т ь влас-

тью, во-вторых, у него
столько денег, что за-
рабатывание еще боль-
шего их количества уже
перестало быть жиз-
ненным приоритетом.
Ему  уже  захотелось
что-то для страны сде-
лать. Он был бы в со-
стоянии возглавить дви-
жение за отказ от сис-
темы олигархического
капитализма, и, думаю,
он единственный чело-
век в России, кто был
бы в состоянии это ре-
ализовать. Вот Абрамо-
вич с финансовой точки
зрения тоже перешел
некий барьер, но он
предпочел сбежать из
страны, чтобы у него
эти деньги не отобра-
ли. Ходорковский не сбе-
жит, если его не зас-
тавят уехать угрозами
физической расправы
над его семьей и т.д.
Это человек в состоя-
нии стать масштабным
политиком и в состоя-
нии, в том числе, реа-
лизовать ту программу,
которую выдвигае т
КПРФ.»

Интересно, руко
водство КПРФ зна-

ет, что реализовывать про-
грамму их партии будет
господин Ходорковский,
который уже столько ук-
рал денег, что больше
красть ему не интересно,
а хочется чего-то для души
поделать, ну или там для
страны? Абрамович тоже
хороший человек, пере-
шедший некий барьер.
Только он футбольные
клубы покупает, а Ходор-
ковский, слава богу, фут-
бол не любит, ему инте-
реснее страну еще поре-
формировать. Фантастика!
Ау, КПРФ, вы еще не выг-
нали этого деятеля?! Тог-
да гоните скорее, пока
Пономарев окончательно
не превратил вас в посме-
шище. За одно такое ин-
тервью на политической
карьере человека надо раз
и навсегда ставить жирный
крест. Пусть катится в
официанты, человеку с та-
ким позвоночником там са-
мое место.

В откровениях заиг-
равшегося Пономарева

еще очень много чего ин-
тересного. Например, вы
знаете, какая главная за-
дача КПРФ, в чем ее, так
сказать, историческая мис-
сия? Думаете, в том, что-
бы вернуть власть и соб-
ственность народу, как об
этом пишут партийные га-
зеты? А вот и нет.

«Историческая мис-
сия КПРФ в том, чтобы
реально создать вторую
элиту, которая бы кон-
курировала за власть.
Подобно тому, как кон-
курируют республиканс-
кая и демократическая
партия в Штатах или
социал-демокра ты  и
ХДС в Германии и т.д.».

Как вам такая перс-
пективка от Пономарева?
Обе партии, включая
КПРФ, будут народу по
очереди надоедать и ме-
няться местами. Очень
удобно. А главное, все-
гда при власти свои люди,
так как даже если наро-
ду надоедят обе партии
сразу, то третьей партии

не предусмотрено, как и
третьей государственной
элиты.

Кого бы Пономарев
хотел видеть в ка-

честве второй системооб-
разующей партии, кто ему
наиболее симпатичен, с
кем бы он хотел по очере-
ди делить груз управления
государством? Товарищ
Пономарев и здесь пре-
дельно откровенен. Наи-
большее уважение у него
вызывают СПС и Чубайс.

«Наиболее честным
оппонентом был бы СПС
и правые. Еще раз могу
снять шляпу перед Ана-
толием Борисовичем Чу-
байсом, послушав его
речь на съезде СПС. Хо-
тел бы я, чтобы у нас
было побольше таких
же ораторов!. Во вся-
ком случае, у правых
есть определенная идея.
Она может быть тупи-
ковой и гибельной для
страны, ее разделяет
меньшинство населения
(Борис Надеждин как-то
сказал, что основная
проблема правых в том,
как продолжать рефор-
мы в условиях, когда
80% населения их на
дух не переносит), но
это люди, которые ре-
ально чего-то хотят, у
которых есть мысль и
идеалы».

Безусловно, правые и
Чубайс - люди, приятные
во всех отношениях. Без
Чубайса в конце концов
могло бы и не быть мил-
лиардера Ходорковского,
которому верно служит
Илья Пономарев. А тако-
го не забывают. Чубайс
для этих людей, что отец
родной. И уж, конечно,
это люди с мыслями и
идеалами, «которые ре-
ально чего-то хотят».
Правда, чего эти ребята
хотят, все давно знают.
Хотят они, чтобы награб-
ленное у народа ему, на-
роду, больше никогда не
вернулось, чтобы народ
был быдлом, а они гос-
подами. И эти идеалы вы-
зывают искреннее уваже-
ние товарища Пономаре-
ва, который тоже очень
хочет быть элитой и гос-
подином.

Естественно, испы
тывая восторжен-

но-уважительные чувства
к Чубайсу и СПС, такие
же чувства испытываешь
и к сделанному ими. Пла-
ны КПРФ в отношении
олигархов в изложении
Ильи Пономарева совсем
не выглядят кровожадны-
ми: «Действующая кон-
ституция не принужда-
ет нас применять ка-
кие-то насильственные,
незаконные меры, пото-
му что, например, недра
по конституции и так
принадлежат народу, а
не отдельным финансо-
вым группам. Условия
лицензий, выданных оли-
гархам, могут быть пе-
ресмотрены для спра-
ведливого использования
природных  бога т ств
страны. Будет же это
в  результа те  полной
или частичной национа-
лизации, или других дей-
ствий, будет зависеть
от конкретной экономи-
ческой обстановки.

Национализация мо-
жет  быть  в  та ком
виде, в какой ее регу-
лярно проводят запад-
ные страны. ..На мой
взгляд, не должно быть
претензий к факту при-
ва тизации ,  должны
быть претензии к конк-
ретным приватизацион-
ным сделкам, когда по-
купалось за 100 милли-
онов то, что стоит де-
сятки миллиардов. Люди
попользовались соб -
ственностью - теперь
им вполне по силам вып-
ла ти ть разницу .  Э то
один из путей, которые
обсуждаются нашими
экономистами. Но КПРФ
выступает за законные,
а не силовые методы.»

Итак, чего сыр-бор
поднимать. Кон-

ституция не принуждает к
насильственным мерам
против олигархов. К тому
же недра по конституции
и без того принадлежат
народу. Чего же ему,
“гаду”, еще нужно? Ли-
цензии могут быть пере-
смотрены, а могут и не
быть. Если кто-то хапнул
собственность дешевле,
чем она стоит, мы попро-
сим вернуть разницу, а
может и не попросим, по-
тому как мы «за закон-
ные, а не силовые мето-
ды». Мы же не такие вар-
вары как Путин, чтобы
миллиардеров, лучших
людей страны в тюрьмах
держать. Свободу Плато-
ну Лебедеву!

Все замечательно, оли-
гархи могут быть спокой-
ны, Илья Пономарев уже
нарисовал партийную про-
грамму по отношению к
олигархической собствен-
ности. Что, Зюганов гово-
рит «вернем собственность
народу»? Ну и пусть себе
говорит. Зюганов предпо-
лагает, а Ходорковский,
который будет реализовы-
вать программу партии,
располагает.

Но самое похабное
место в интервью

Пономарева все-таки вот
это:

«Нет, мы - марксис-
ты, даже скажу больше
- коммунисты, больше-
вики.»

Знаешь, Пономарев,
если КПРФ почему-то по-
зволяет тебе делать с ней
все что угодно, то мы мар-
ксисты, коммунисты и
большевики подобной то-
лерантностью не отличаем-
ся. Посему просим впредь
не протягивать свои ручки
к этим названиям...

Дмитрий ЯКУШЕВ
сайт Communist.ru

(печатается
с сокращениями)

За  всё  в  ответе
Да  возгорится  в  душах  пламя
На  нищеты  позор  глядя,
Мы  поднимаем  наше  знамя
Свободы, мира  и  труда.

Так  трепещите  же  злодеи,
Отчизны  нашей  палачи,
Хапуги,  воры,  лицедеи.
За  всё  должны  ответить вы.

Пусть  все  предатели  народа
Пощады  никакой  не  ждут.
Над  ними  будет  суд  великий,
Неумолимый  грозный  суд.

              Н.  ЗАУРАЛЬСКИЙ,
г. Курган
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