Люблю тебя, Отечество мое,
не только за частушки и природу —
за пушкинскую тайную свободу,
за сокровенных рыцарей се,

за вечный пугачевский дух в народе,
за доблестный гражданский русский стих,
за твоего Ульянова Володю,
за будущих Ульяновых твоих.
Е.Евтушенко
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ВЫБОРЫ 2007—2008: ШАГИ К ДИКТАТ УРЕ
Тайное голосование

Позиция партии
Заявление Оргбюро ЦК РКП- КПСС
В ходе предвыборной борьбы «Единая Россия» довела до
предела традиционные методы давления на избирателей:
незаконную агитацию, подкуп, вброс бюллетеней, массовое
использование открепительных талонов и других методов фальсификации. Но особую тревогу вызывают принципиально новые
явления, которые доказывают, что режим намерен продолжать
движение к авторитарной диктатуре.
Среди них:
1. Небывалый размах административного давления. В первую
очередь, он шел, по линии территориальных органов власти, когда
нижестоящим руководителям, под угрозой санкций устанавлива-

лись задания, как по уровню явки на выборы, так и по итогам голосования, которые было необходимо обеспечить. Аналогичному нажиму
подвергались хозяйственные руководители, которым угрожали
экономическими и административными неприятностями.
В результате, по многим сообщениям, дело доходило до идиотизма. Например, руководители фирм требовали от сотрудников
принести им на просмотр фотокопии бюллетеней с отметкой
о сделанном выборе, а учителя от учеников сведения, за кого
собираются голосовать их родители.
2. Беззастенчивое использование президентом своего служебного положения для ведения ничем не ограниченной агитации за

партию власти. Одновременно, отказ от публичной полемики с оппозицией, которая неизбежно бы показала лживость утверждений
о процветающей стране, и правду о том, что Россия еще далеко
не восстановила ни уровень производства, ни уровень жизни
подавляющего большинства народа советского времени.
3. И, наконец, главный фактор — это официальное заявление
президента, что всякий, кто не поддержит «Единую Россию» и его
самого, это враги России, — те, кто не «хочет сделать Россию
сильной и благополучной страной».
В целом, несмотря на формально положительный для власти
исход выборов, ее панические, судорожные действия говорят не о

В Бийске в день выборов избиратель
съел свой бюллетень.

В Бийске 2 декабря один из избирателей в кабинке для голосования
съел свой избирательный бюллетень, сообщает прокуратура Алтайского края. Избиратель объяснил, что таким образом он выразил
протест против отсутствия в бюллетене графы “против всех”.
ее силе, а наоборот, о страхе и неуверенности в собственных силах,
о нарастающем «внутрисистемном кризисе». Впереди президентские выборы. В этой ситуации не исключена возможность прямой
атаки наиболее реакционных кругов на остатки даже буржуазной
демократии в нашей стране. В этом же русле лежат и продолжающиеся попытки провозгласить Путина «лидером нации».
В ответ на это Оргбюро ЦК РКП-КПСС призывает всех искренних сторонников прав и свобод человека организовать
совместное сопротивление наступающей диктатуре.
4 декабря 2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕКАБРЬСКОГО (2007 г. ) ПЛЕНУМА ЦК РКП-КПСС
Центральный Комитет оценивает выборы в Государственную
Думу, прошедшие
2-го декабря 2007 года, как особо нечестные и несправедливые. Как уже было сказано в Заявлении Оргбюро ЦК, принятом
4-го декабря, они отмечены небывалым административным
давлением, угрожающими заявлениями Путина что все, кто
не с ним — враги России, масштабами фальсификаций. В
итоге, режим добился поставленных целей: в Думе создано
провластное конституционное большинство, готовое поддержать любые указания любого президента и узкого круга его
приближенных.
Левое движение в силу своей раздробленности, различия либо
неопределенности позиций по ряду принципиальных проблем
не смогло оказать серьезного сопротивления. Без депутатских
мандатов остались представители левых компартий (в том числе
их лидеры, Тюлькин и Куваев,). Очередной раз, хотя и ненамного
снизился процент голосов, поданных за КПРФ. Руководство этой
партии провело огромную организационную работу. Однако оно
явно опасалось, что партию могут под предлогом «экстремизма»

снять с выборов. Это сделало предвыборную агитацию КПРФ
чрезвычайно беззубой в критике, как сегодняшнего режима, так
и всей буржуазной системы.
В целом, выборы в Государственную Думу еще раз подтвердили, что трудящимся в условиях современного буржуазного режима в России, парламентским путем придти
к власти невозможно.
Вместе с тем, выборы выявили две важнейшие позитивные
тенденции. Первая: усиление «левого поворота» в общественном сознании. Все буржуазные партии без исключения, от СПС
до «Единой России» были вынуждены в своих программах и в
ходе агитации использовать левые лозунги и обещания социальной справедливости, поддержку бедных слоев народа, резкую
критику ельцинского периода и реформ 90-х годов.
И вторая: существенный рост числа голосов, поданных за
коммунистов в крупных городах (Москве - прирост 250 тысяч, на
85 %, Московской области - 186 тыс., на 64%, Ленинграде - 103
тыс., на 74% и т.д.). Это означает сдвиг в сознании работников
наемного труда — рабочего класса и интеллигенции.

Развитие событий за последние две недели продолжалось.
Выдвижение кандидатом в Президенты России Медведева, а
через день на должность премьер-министра Путина, означает,
что достигнут компромисс между право-либеральным крылом
правящей «элиты» и «государственниками». Ясно, что этот компромисс является временным, и что ближайшие месяцы станут
временем острой борьбы в правящем лагере за посты и реальное влияние на власть при новом президенте и премьере.
Новую политическую ситуацию предстоит осмыслить и всем
левым коммунистическим партиям, в первую очередь, оставшимся без думских депутатов. Заново встанут вопросы об их
ближайших и возможных союзниках, о формах сотрудничества,
вплоть до объединения.
Исходя из этого, Пленум постановляет:
1. Подтвердить принципиальную позицию РКП-КПСС на максимальное сотрудничество с компартиями, и, прежде всего, с
РКРП-РПК и ВКПБудущего.
2. Считать недостаточным, и усилить сотрудничество партии
с такими протестными организациями, как Союз

координационных советов, Оргкомитет Социального Форума
и др. Одобрить деятельность коммунистов - членов РКП-КПСС
по развитию Союза рабочих Москвы, Левого Фронта, общества
«Венсеремос».
3. Продолжить контакты с правозащитными и буржуазнодемократическими организациями, выступающими против
установления в стране авторитарной диктатуры, во главе с тем
или иным «национальным лидером».
4. Позицию РКП-КПСС о поддержке одного из кандидатов
(либо бойкоте), в ходе начавшейся президентской кампании,
определить после завершения регистрации всех кандидатов.
Оргбюро ЦК организовать решение этого вопроса путем опроса
всех членов Центрального Комитета, оформив его итоги, как
решение Центрального Комитета.
5. Вернуться к вопросу о формировании и регистрации общественной организации, как подотчетного партии юридического
лица.
Москва, 16 декабря 2007 года

Сергей Черняховский

Над пропастью во лжи
Напомним свежее. На своем предвыборном митинге в Лужниках Владимир
Путин среди прочего заявил о том, что
под его руководством страна вернулась
в десятку ведущих экономик мира — и
скоро войдет в состав пятерки.
На фоне всех унижений прошлого
десятилетия — это конечно приятно слышать. Правда, одновременно возникает
и некоторое удивление: почему в стране,
входящей в десятку ведущих экономик 49
% говорят, что им не хватает мяса и мясных
продуктов, 50 % — что им не хватает рыбных продуктов, 40 % не хватает молочных
продуктов, в том числе масла и сыра, 49-ти
% не хватает фруктов и фруктовых соков.
Даже бакалейных товаров, включая
крупы и макароны, а также картофеля
и овощей не хватает 12 % населения.
То есть, с известной долей условности,
можно утверждать, что примерно половина граждан одной из ведущих экономик
мира не доедает, а одна восьмая часть
— просто голодает.
Эти два факта — лидерство в экономическом развитии и недоедание половины
населения, несовместимы.
Отсюда два возможных предположения:
1. Либо Путин что-то перепутал, возможно — из-за того, что пользовался
недостоверными данными;

2. Либо пресловутая «дельта» достается
неким немногочисленным группам, накапливающим свое богатство в буквальном смысле за счет недоедания половины
населения.
И какой бы вариант не выбрать — получается что-то не вполне благополучно характеризующее социально-экономическую
систему России, экономический курс власти
и, в конце концов — сам пресловутый «план
Путина». Которого, как известно, в сформулированном виде либо не существует, либо
он хранится Кремлем в глубокой тайне.
Тут есть еще один момент. Как известно, одновременно управлять и верить
в собственную пропаганду такого рода
— невозможно. Чтобы минимально
эффективно управлять страной — надо
все-таки минимально представлять, что
на деле все происходит не совсем так, как
вещает государственное телевидение.
Российская власть, похоже, находится в
некотором среднем состоянии. То есть, она
с одной стороны понимает, что в то, что говорят ее пропагандисты и апологеты — верить
нельзя. С другой — так заполонила информационное пространство собственными
измышлениями, что реальных процессов не
видит — хотя и подозревает, что они отличаются от образов, навеваемых ТВ.
И поэтому, она боится. Боится — потому
что не понимает, что происходит в действи-

тельности. А с другой стороны — в припадке
собственной боязни — начинает производить
действия, явно избыточные и ненужные.
Собственно говоря, с точки зрения
обеспечения победы ЕР на выборах — не
нужно было Путину возглавлять ее список.
Но власть, прежде всего, не верила в то,
что массы действительно верят ЕР. Потому, что если бы составляющие ее люди
верили в то, что говорят СМИ — они не
составляли бы ее.
С их точки зрения, все то, что они говорят обществу — полный бред. Они сами не
понимают, как вообще в это можно верить.
И поэтому все время страхуются и предпринимают избыточные действия.
Например, пресловутая речь в Лужниках
— это речь командира гарнизона осажденной
крепости. Это призыв «Враг у ворот!», «Все
как один — на борьбу с агрессором!», «Со
всех сторон блокады кольцо и пушки смотрят
в лицо!». По накалу речи может показаться,
что на дворе не 2007 год, где самое худшее
что пока ожидало ЕР — это получить 40 %
голосов, то есть минимум вдвое опередить
ближайшего соперника (а во главе с Путиным
ЕР все равно получала под 50 %), — а то ли
1991, когда «Демократическая Россия» грозит отобрать власть у КПСС, то ли 1996, когда
Зюганов грозит сменить Ельцина.
А поскольку власть напугана — воспоминаниями о 91-м годе, о 96-м, одновре-

менно — о 2004 и 2007 на Украине, то она
старается «действовать по максимуму». И
поступает так, чтобы выручило не только
в 2007 (от чего?) — но и на случай, если
вдруг окажется, что ситуация на дворе
— из тех пугающих лет.
Отсюда, кстати, и нелепости с весенними и недавними избиениями ничтожных
по численности «Маршей несогласных»,
и вал шулерства в избирательной кампании, нагло покрываемые ЦИКом и судами
всех уровней по всей стране, и заведомо
неравные условия ведения избирательной кампании представителями власти.
Представить себе, что СПС может получить хоть что-то 2 декабря — это жить
во власти политических галлюцинаций.
Представить себе, что граждане даже
Москвы выйдет по призыву Немцова,
Касьянова, Каспарова и Маши Гайдар
свершать «оранжевую революцию» против Путина — это вообще не поддается
здравому анализу. Это невозможно, пока
у людей осталась историческая память.
А она у них есть.
Но власть не понимает, что это — невозможно. После Украины — ей кажется
возможным все. И она действует так, как
будто ей оппонируют не Белых с Гайдаром
— а сама высадившаяся на берегу Москва
реки Юлия Тимошенко во главе с ордой
«западенских» сумасшедших.

То есть ситуация такова, что власть и
Кремль что-то понимают — например, что
нельзя верить уверениям собственной пропаганды, что «все в шоколаде). Но чего то,
причем даже большего — не допетривают.
Чего же? Путин абсолютно справедливо
говорит, что западные страны хотели бы
разыграть тему «нелегитимности» российских выборов. Но, он не понимает, что никто
больше него, и его овчарок в милицейских и
телевизионных мундирах, не делает для реальной делегитимации этих выборов. Потому
что если за неделю до выборов карательные
отряды режима избивают малозначительное
и абсолютно неопасное выступление политических аутсайдеров — значит, в стране
действительно не существует свободы политического волеизъявления.
Конечно, никто в трезвой памяти не
скажет, что «Другая Россия» представляет
российский народ. Нельзя даже сказать,
что избиения её активистов и аресты ее
лидеров — это ограничение суверенитета
народа. Однако в столкновениях ее сторонников с садистами в милицейской форме
сходятся два другие суверенитета: суверенитет власти и суверенитет закона.
Основное расхождение власти и остатков
критически мыслящей части политического
класса в том, что выше: власть или закон. С
точки зрения власти, если участники митинга прошли не разрешенным ею маршрутом

— они правонарушители и силовики имеют
право на их силовое подавление. С точки
зрения Конституции (и этих самых «правонарушителей»), если власть препятствует
им пройти заявленным ими маршрутом
мирно и без оружия — она сама нарушает
закон и Конституцию, а потому — актуализирует их право на сопротивление власти.
Или, как минимум, позволяет им незаконные решения этой власти не исполнять.
Формально, можно было бы сказать, что
если тот или иной субъект не согласен с
решениями исполнительной власти — он
должен обжаловать их в суде. Но власть
реально уже делегитимизировала и суд.
Поскольку никто не вспомнит, когда бы
российский суд вынес решения не в пользу
нынешней власти — он не может рассматриваться как беспристрастная и объективная инстанция. То есть, следует признать,
что в России судебной власти нет — она
лишена доверия общества, и ее решения не
подлежат исполнению гражданами.
Власть, конечно, может на непослушание
граждан отвечать силовыми акциями, но,
строго говоря, сам факт их применения говорит о проблемах с легитимностью. То есть
она не может полагаться на то, что граждане
исполнят ее решения в силу обладания ею авторитетом — она может полагаться только на
то, какую степени принуждения применит.
Окончание на стр. 2
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Внимание, опасность

Над пропастью во лжи
Окончание. Начало на стр. 1

Ясно, что власть и политика без принуждения не существует — но, как известно,
«со штыками можно делать что угодно, но
сидеть на них нельзя».
То есть получается, что власть, справедливо боясь своей делегитимизации,
на деле сама этому способствует.
По сути, власть в России держится на
лжи и карательных санкциях.
Но, творя вокруг себя это облако обмана — она сама не может оценить, где и в
каком состоянии она на деле находится.
Она добивается подчинения большинства, обманывая и одурачивая его, но в
результате запутывает все больше сама
себя — и все меньше доверяет не только
собственной пропаганде (что нормально)
но и всему тому, что сама видит.

***

Этой осенью, буквально несколько
недель назад, власть в лице президента
РФ на истеричной ноте звала поддержать
«курс Путина», кляла проклятые 90-е годы,
рассказывала, что разорившие страну
бывшие правители в ночи точат кинжалы и
зубы, намереваясь отобрать у народа его
славные завоевания 2000-х. Сам Путин в
трагических тонах увещевал страну, что
не стоит думать, будто все предрешено,
что не может быть поворота вспять.
Результатом выборов оказалась невиданная со времен КПСС поддержка власти
избирателями, сокрушительный разгром
партий, называвших себя либеральными
и западническими, «ищущими поддержку
в иностранных посольствах».
Казалось, пресловутая «суверенная
демократия» победила, Россия вновь
выстояла перед лицом союза внешних и
внутренних врагов.
И ровно через неделю после выборов узнала, что новым ее правителем будет самый
«либеральный» и самый «прозападный» из
всех реальных кандидатов в «преемники».
Как бы от имени народа и по поручению
народа на высший пост в государстве
выдвинут практически единственный из
возможных кандидатов, предельно народу чуждый.
В силу специфики отечественной политической культуры избиратели, голосовавшие 2 декабря по призыву Путина
за «Единую Россию», вряд ли понимали,
что они голосуют за Чубайса во главе
РАО ЕЭС, за Грефа во главе Сбербанка,
за рост цен на электроэнергию, за рост
коммунальных платежей, за рост цен на
продукты питания, за дальнейшую имущественную дифференциацию общества
– хотя, поскольку как всегда «сердцем»
(«Президент ведь так просил!») именно
за это и проголосовали.
Но сколько набрала бы «Единая Россия»
если бы она прямо и честно сказала, что выдвинет в качестве кандидата в президенты
главного «либерала» в путинской команде?
Сколько не добрала бы «Справедливая
Россия» до 7 %, если бы призналась, что
ее идеал президента – это, по сути, «молодой Собчак»?
Потому что если Путин – это некое интересное производное «от ЧК и Собчака»,

которые представляли его разные стороны и в разные моменты влекли в разных
направлениях, то Медведев – или «Путин
без ЧК» - это как раз Собчак.
А сколько голосов на Президентских выборах в России мог бы набрать Собчак?
Но, еще раз самое то интересное – что
все предыдущее развитие событий, вся
избирательная кампания – и вся предизбирательная кампания – никак не соотносились с тем, что новым президентом
должен стать Медведев. Основная тема
выборов – предотвращение реванша 90-х
гг. и угрозы окружающих Россию внешних
врагов – никак не соотносилось с его
политическим образом.
Он наиболее из всех реальных преемников мог восприниматься как носитель
образа 90-х.
Он выступал против идеи «суверенной
демократии».
Он не был «чекистом-патриотом».
Он был противником ареста Ходорковского.
Он вел в Давосе диалог с Западом в
канун того, когда Путин произносил Мюнхенскую речь и грозил Западу Ивановым.
Это не значит, что то, чем он не был
– было плохо или наоборот – хорошо.
Это значит лишь, что кроме своих
близких отношений с Путиным – он ничем
политически с его официальным курсом
не связан. Напротив, он как бы несколько
выпадал из официального тренда.
И ведь на выборах 2 -го декабря, под
шум демагогии о «референдуме доверия
курсу Путина» граждане голосовали за
все то, хорошее оно или плохое – с чем
мог быть соотнесен кто угодно – но только
не Медведев.
То есть, проголосовав за один политический образ – получили носителя явно
не его.
И так повторяется постоянно.
В 1985 году страна поддерживает идею
обновления социализма – и получает его
демонтаж.
17 марта 1991 года страна голосует
за сохранение Союза – и получает его
раздел местными элитами.
12 июня 1991 года Россия голосует за
социальную справедливость, борьбу с
привилегиями и достаток, обещанные
Ельциным – и получает катастрофу 1992
года и нищету.
Летом 1996 года страна голосует (как
считается) за процветание в результате
продолжения реформ – и получает дефолт 1998 года.
В декабре 2003 года голосует за социальные обещания «Единой России» - и
получает закон о «монетизации льгот».
Все повторяется – и 2 декабря 2007
года проголосовав за «социальный курс
и государственничество Путина» - страна
получила сторонника «праволиберального» (в смысле гайдаровского) курса,
«западника», друга Чубайса и Грефа, и
сторонника Ходорковского.
Конечно, может быть так и надо. Чтоб
голосовали не сердцем, а мозгами. Но
все-таки народ в очередной раз надули.
Или проучили.

Альберт Сперанский

Кремлевская диета для народа
Пишу свои размышления на фоне
всеобщей эйфории по поводу послания
президента Путина своему народу.
Когда дают, всегда хорошо. Но стоит
ли так воодушевляться, потому что дают
очень мало. Что такое 1500 рублей ежемесячно и на полтора года, даже 3 тысячи
на это короткое время, а дальше как воспитывать ребенка, чем кормить? Когда
есть нечего, то даже неконвертируемый
материнский капитал в размере 250 тысяч
рублей, рассчитанный на какие-то будущие перспективы, не поможет, дальше же
остаются детские пособия в размере 70
рублей в месяц.
Не слишком ли много у нас появилось
национальных проектов? То участковым
врачам на зависть другим зарплату в разы
прибавят, потом начинают лучших учителей выбирать, чтобы им гранты выделить.
Не жизнь, а сплошные конкурсы, а власть
превращается в обыкновенное жюри,
которое решает, кому дать, кому отказать.
Как же быть тем, кому отказали?
Самым главным проектом в нашей
стране должна быть борьба с бедностью,
нищетой, он все проекты в себя вбирает.
Президент обмолвился об этом в 2004
году, а дальше молчок, словно он оговорился в своем выступлении.
Для выполнения этого проекта нужно
было многое перевернуть в нашей стране,
скорректировать реформы, заставить
богатых платить налоги и достойную
зарплату работникам, делиться доходами с народом, но не захотели трогать
вороватый бизнес, там для власти все
свои, переплелись в служебных и родственных связях, решили на мелочах очки
набирать.
В выходные дни по всем телевизионным
программам транслируются кулинарные
поединки. В роли новоявленных поваров
выступают актеры и звезды шоу-бизнеса,
они закладывают в свои блюда дорогие продукты: красную рыбу, отборные
сорта мяса, оливковое масло, ананасы,
клубнику, мороженное, взбитые сливки,
для аромата добавляют французские
вина, готовят на престижной технике, как
бы специально дразнят этими обедами
бедных людей.
Недавно Госдума приняла закон о
потребительской корзине, президент не
раздумывая, подписал его. В этом документе много говорится про демографию.

Захочет ли мать, если она находится в
здравом уме, рожать за десяток тысяч
рублей новых нищих. В корзине перечислены товары, на которые может рассчитывать бедняк: носки, пальто, нижнее
белье, но особенно тщательно расписана
продовольственная часть, все то, что как
бы необходимо для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Хорошо бы члены правительства и депутаты, которые за этот набор голосовали, а
это в основном фракция «Единая Россия»,
встали в рамках правительственного
часа в Госдуме за кухонные столы и на
практике показали, как можно сделать из
бедняцкого продуктового набора что-то
съедобное. Тут уж, действительно, нужно
иметь большую выдумку, завтрак, обед,
ужин в отдельности из отпущенных для
выживания организма доз не получится,
скорее всего, придется варить густую
похлебку без названия на целый день, а
то и на неделю.
Вот что отпускается на день: 102 грамма
мяса, немного больше половины яйца,
295 грамм картофеля, 367 грамм хлеба,
30 грамм растительного масла и дальше
граммы по списку. Сверхзадача для такого кулинарного поединка заключается
в том, что нужно не только приготовить,
но и приобрести продукты по чисто символическим ценам. Мясо, примерно, по
стоимости 90 рублей за килограмм, то
есть 9 рублей на дневную норму. Если посчастливится найти что-то подобное, то в
нем уж точно половину веса потянет кость,
интересно, к какой части потребительской
корзины её отнести, к продовольственным или промышленным товарам?
Короче говоря, дается на день 40 рублей, бери и не в чем себе не отказывай.
Цены зафиксированы для этого года, в
следующем году поиски дешевых продуктов превратятся в ещё большие мучения,
срок действия корзины с обозначенной
стоимостью по закону рассчитана на пять
лет, инфляция во внимание не принимается, индексации не будет.
За семь предыдущих лет существования корзины, если брать в расчет рост
цен и другие финансовые потрясения,
она должна была подрасти до 7 тысяч
рублей. Не подросла, её оставили служить
с прежними ценовыми достоинствами
сверхсрочно, те 84 рубля, которые приба-

вили к её стоимости, при принятии закона
о новой корзине в этом году, во внимание
можно не принимать, мизер, было 2565
рубля, стало 2653. Потребительская
корзина получилась единственным предметом в нашей стране, который не поддается инфляции, она застыла намертво.
Инфляция - это особый разговор, правительство у нас создано не для того,
чтобы улучшать жизнь людей, а для того
чтобы экономить, бороться с инфляцией. Каждый год это экономическое МЧС
принимает повышенные обязательства
по подавлению инфляции, но победить
её никак не может. Выбор инструментов
в этой борьбе слишком однообразный,
человека пытаются заставить реже ходить
в магазин, меньше есть, по мнению наших
государственных мужей только это может
спасти нашу экономику от краха. Цены
растут во всем мире, даже у японцев,
но еще быстрее растет там экономика,
а с ней и реальные доходы населения, в
результате инфляция в Японии ноль без
всяких палочек. Японские товары знают
во всем мире, машины, электроника, мы
можем похвастаться только нефтью, газом и матрешками, один за другим закрываются наши заводы, а новых не строят.
Ещё знают наши достижения в космосе,
но это, очевидно, тоже не надолго.
Мне удалось познакомиться с ведущим
программистом, работающим на космос.
Он рассчитывает траектории полета наших спутников, всякие апогеи, перигеи,
без его подписи даже подъем аппарата на
орбиту не возможен, и этот спец получает
за свою работу около 17 тысяч рублей в
месяц. Для чего вообще нужна потребительская корзина? В цивилизованных
странах размер потребительской корзины
- это рубеж безопасности, если доходы
человека не дотягивают до этого уровня,
его нужно спасать, выделять субсидии. У
нас так не получается. Например, в Красноярском крае 150 тысяч человек получает пенсию ниже прожиточного минимума,
да и у многих работающих зарплата не
выше этого уровня, а те, кто имеет доход
на десятку, сотню рублей больше, разве
живут лучше.
Программа социальной поддержки
людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, действующая в крае способна
помочь не более чем 12 тысячам человек,
тут уж комментарии излишни. И так по

всей России. Данные Института социальных исследований Российской академии
наук говорят: что в стране 5,7 процента
населения находится в состоянии застойной бедности; бедных числится 23,4
процента; малообеспеченных, тех, у кого
доходы только на немного превышают
стоимость потребительской корзины,
столько же - 23,4 процента. Выходит
больше половина нашего населения живет в нищете.
Бедность у нас не такая как в развитых
странах, можно сказать клиническая,
люди просто голодают. Хочется вспомнить нашего непримиримого врага - США,
который хочет навязать нам свой образ
жизни, с группой рабочих лидеров, если
говорить на военном языке, я был заброшен в глубокий тыл неприятеля, как и
полагается разведчику, входил в контакты
с местными жителями и раздобыл потрясающие сведения, семья из трех человек,
если готовить обеды дома, а не ходить
по ресторанам, может прожить в месяц
на 450 долларов. Я даже не поверил этой
информации, куда же они девают остальные свои доллары?
Оказывается в этой стране на питание
уходит всего 9 процентов семейного
бюджета, в Канаде - 11, остальное идет
на покупку жилья, обслуживание машины,
учебу, отдых. Если американская семья
тратит на питание третью часть бюджета,
то это очень бедная семья. Представляете, наш трудоспособный человек, имея
среднюю для России зарплату, примерно
8 с половиной тысяч рублей, будет тратить
на прокорм меньше 800 рублей в месяц,
то есть меньше тридцатки в день, через
неделю, может две, ему придется распрощаться с работой, голодные глюки начнутся. На питание у большинства нашего
населения уходит не меньше половины
дохода, остальное на оплату услуг ЖКХ,
на другое денег не хватает.
Согласно этим пропорциям в нашу
потребительскую корзину 46 процентов
стоимости заложено на питание. В развитых странах на продукты питания в
корзине дается всего 15-20 процентов,
но зато каких, в меню шведского бедняка
включена отварная лососина, шницеля
и даже пиво. В Великобритании среди
товаров первой необходимости в потребительскую корзину включена мебель,
электроприборы, выделены деньги для

организации путешествий и отдыха. У нас
тоже в последний момент отщипнули на
культуру 50 рублей в месяц, уж лучше бы
не позорились бы, все знают, что за такие
копейки никакого «кина» не будет.
В США в потребительской корзине
определено на 700 долларов на товары
и услуги, так что бедняку хватает на многое, даже на бензин для машины. После
принятия новой потребительской корзины депутаты Госдумы, государственные
деятели наперебой стали рассказывать,
что добавили в нынешнюю корзину более
качественные и калорийные продукты:
мясо, фрукты и так далее. Что можно добавить при тех же деньгах и растущих ценах? Все очень просто, убрали из набора
одну картофелину, кусок хлеба и немного
макарон, за счет этого в дневной норме
мяса стало вместо 85 грамм 102 и так по
всему списку, увеличивали одно за счет
уменьшения другого. Целые институты и
министерские отделы трудились на благо
бедноты. Затем, согласно содержанию
федеральной корзины, начали сочинять
свои сказки о бедных региональные управления.
В Волгоградской области, крае дешевых
овощей, определили для трудоспособного человека аж 1,8 килограмма свежих помидор и огурцов. Зачем такой спектакль?
Если делают, значит кому-то это очень
нужно. На заседании правительства летом 2004 года министр здравоохранения
Михаил Зурабов сказал, если не пересматривать стоимость потребительской
корзины, то количество бедных к 2007
году можно сократить наполовину. После
этих слов, принятие закона о стоимости и
содержании новой потребительской корзины в срочном порядке был отодвинут
на два года.
Я думаю, что если потребительскую корзину ограничить одной водой и хлебом, то
о бедности в нашей стране можно будет
забыть. Говорят, что у нас два государства,
одно для бедных, другое для богатых. На
поверку оказывается, что появилась ещё
одна страна, нарисованная. Уровень жизни населения и доходов измеряют у нас
средней зарплатой, это почти как средняя температура в больнице. Власть с
гордостью рапортует, что этот показатель
повышается с каждым годом.
Электромонтер одного из нижегородских молокозаводов Леонид Горбунов

создал свой сайт «Виртуальный профсоюз», думая, чем его заполнить, взломал
компьютерную сеть предприятия и разместил данные об окладах руководителей. Финансовый директор получал 700
тысяч рублей в месяц, исполнительный
– 500, а директор производства – 400
тысяч, заработок самого Горбунова, не
последнего специалиста на предприятии
не превышала 6 тысяч. По заключению
независимых экспертов зарплата наших
менеджеров, руководителей предприятий в 20 раз выше рядового работника,
скорее всего эта разница достигает более
внушительных размеров, доходы бедных
все на виду, а богатые свои прячут. Кстати,
в западных цивилизациях эта разница
достигает примерно шесть к одному.
Инфляцию у нас тоже искусственно
подгоняют под нужные цифры, доктор физико-математических наук из Дубны Лев
Зайцев, доказывает, что в нашей стране
должна быть ещё социальная инфляция,
рассчитанная из минимального набора
товаров и услуг, потребляемых бедняками, а это приблизительно 31 позиция,
тогда как сейчас она составляется по состоянию цен 400 наименований. Зайцев
такой чрезвычайный набор не выдумал
сам, что-то подобное было утверждено во
время начала реформ Гайдаром.
Социальная инфляция по расчетам Зайцева за три месяца этого года выросла на
19,1 процента, Росстат же набрал за эти
месяцы всего пять процентов. Зайцев
написал об этом письмо первому вицепремьеру Дмитрию Медведеву. Ответ
пришел из Минэкономоразвития. Вы,
мол, господин Зайцев, глубоко заблуждаетесь, не знаете, как живут бедные в
нашей стране. Кроме продуктов питания,
услуг ЖКХ и транспорта, они покупают
обувь, телеаппаратуру и предметы для
отдыха и развлечений.
Представители нарисованной, выдуманной страны не дают посторонним
вмешиваться в свои игры, стремятся
представить жизнь лучше, чем она есть на
самом деле, нарабатывая для дезинформированного населения оптимистичные
лозунги для предстоящих выборов...
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Нет фашизму!

Гитлеризм в россии

Он спас мне жизнь

В культурной жизни нашей страны произошло важное событие - в середине лета
вышла в свет и появилась на прилавках
книжных магазинов книга Аннемарии
Штилер “Повесть об Адольфе Гитлера».
Эта книга была написана в Третьем рейхе
(в гитлеровской Германии) и вышла в 1940
году. Автор была в Германии того времени
официальной детской писательницей. Как
утверждается в аннотации, книга написана для юношества и автор ставила перед
собой, прежде всего, пропагандистскую
цель. Естественно, что достижение этой
цели в гитлеровской Германии означало
ничто иное, как пропаганду идеологии
национал-социализма и восхваление
Гитлера. Обращаясь к молодежи, автор
восклицает: «Вы молоды, сильны и живете
в чудесной гитлеровской Германии. Каждый из вас должен быть благонадежным
и готовым к тому, что ваша верная служба
однажды понадобится Адольфу Гитлеру».
А как объяснить необходимость издания этой книги на русском языке и через
62 года после разгрома гитлеровской
Германии? Авторы аннотации (и предисловия) объясняют это необходимостью
познакомить российских читателей с
образцами нацистской пропаганды, «с
методикой формирования антиеврейских
настроений...». Отсутствие знания такой
методики издатели книги, по-видимому,
считают серьезным пробелом в образовании российских читателей.
На выход в свет книги откликнулся ряд
наших ведущих органов печати (газеты

«Труд», «Российская газета», журнал
«Огонек» и др.) В статьях, посвященных
этой теме, рассказывалось, что в Германии переиздание такой книги было бы
сегодня невозможным, что известная
немецкая телеведущая Ева Херман была
уволена за хвалебный отзыв о нацистской Германии. Но «то, что невозможно в
Германии, оказалось возможным в Москве» (газета «Труд»). Книга была названа
«агиткой третьего рейха в современной
России», «букварем фашизма для русских
детей» и т. д.
По, к сожалению, насколько нам известно, ни один орган печати не обратился
в прокуратуру с просьбой возбудить
уголовное дело против издателей книги.
Между тем, не нужно быть юристом, чтобы
увидеть в факте издания книги грубейшее
нарушение закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности».
Закон запрещает пропаганду нацистских
идей, но вся книга посвящена именно
этому. Закон запрещает, возбуждение
расовой, национальной розни, но вот,
например, что написано в книге о евреях: «Гитлер...стал склоняться к мысли,
что люди, относящиеся к евреям с подозрительностью, совершенно правы.
Статьи и газеты, занимающиеся травлей
кого-либо, как правило, сочиняли люди с
еврейскими фамилиями; они же были авторами полных вражды и ненависти книг
о «классовой борьбе»; и распространяли
такие книги евреи-торговцы. Но больше
всего его задело то, что евреи были во

ждями социал-демократов», (с.36-37).
А вот еще: «Между поляками и немцами
издавна не было лада; ...Немцы заботились, чтобы во всем был порядок,
всегда стремились двигаться вперед
или обучаться чему-нибудь. Они любили
трудиться ...Поляки значительно меньше
любили труд, порядок и чистоту. Они
жили в полуразвалившихся домах, плохо
обрабатывали свои поля, а дети их ходили
неряшливо одетыми» (с.249)
Закон запрещает публичное демонстрирование нацистской символики, но
вся книга полна фотографий и рисунков с
фашистскими знаками. Наконец, закон запрещает публиковать труды руководителей
национал-социалистичекой партии Германии, но вся книга посвящена изложению
идей Гитлера, его книги «Моя борьба».
Уважаемый г-н генеральный прокурор! Просим рассматривать настоящую публикацию в качестве
нашего заявления о необходимости
привлечения к ответственности издателей «Повести об Адольфе Гитлере»
и запрещении распространения этой
книги на территории Российской Федерации Уважаемые читатели газеты
«Голос коммуниста», мы будем вас информировать о том, какие шаги предприняла
Генеральная прокуратура в ответ на нашу
публикацию.

Некоторое время назад по каналу «Культура» состоялась телепередача, посвященная нано-технологиям. В передаче
принимал участие, в частности, Городницкий - известный в прошлом зачинатель бардовского движения, сочинитель
текстов многих таких песен, а ныне доктор
наук, член академии Естественных паук,
автор многочисленных научных трудов.
В связи с упоминанием ленинских слов
из книги «Материализм и эмпириокритицизм» («электрон также неисчерпаем, как
атом»), Городницкий выплеснул в эфир
приблизительно такой злобный пассаж
о Ленине: «этот недоучившейся адвокат
взял на себя смелость спорить с величайшим физиком 19-го века» и т.д.
Неужели Городницкому неизвестно,
что Ленина никак нельзя назвать «недоучившимся адвокатом», т. к. он в свое
время сдал все экзамены юридического
факультета Петербургского университета, получил диплом первой степени, и
работал помощником присяжного пове
ренного, успешно защищая обвиняемых
в уголовных процессах?
Неужели Городницкому неизвестны,
высказывания о В.И. Ленине выдающихся
ученых -. высказывания, в которых высо-

ко оценивались не только научные, но и
нравственные качества В. И. Ленина
- английского философа Бертрана
Рассела, отмечавшего правоту Ленина в
том, что мир нуждается фундаментальной
экономической реконструкции, видевшего смысл политической философии
Ленина в обосновании таких изменений,
при которых материальное положение
стало слугой человека, а не его господином, как это имеет место в буржуазном
обществе;
- русского философа Николая Бердяева (который писал, что деятельность
Ленина была направлена на такую организацию жизни, при которой людям станет
легче жить),
- американского философа Говарда
Селзама, писавшего о Ленине: «у меня
сложилось мнение, что он обладал исключительной философской проницательностью, хотя и не имел университетской
философской подготовки»;
Альберта Эйнштейн, который писал
о Ленине, что он действовал с полным
самопожертвованием для осуществления социальной справедливости , что
он- «хранитель и обновитель совести
человечества»;

- а н гл и й с к о г о ф и з и к а Д ж о на Бернала, писавшего, что Ленин по широте своего кругозора
и интеллектуальной силе своего кругозора
и интеллектуальной силе своего мышления
был крупнейшим ученым своего времени и что если бы он не был мировым
политическим вождем, то благодаря своему вкладу в философию и политэкономию в
любом случае был бы признан одним из
самых даровитых интеллектуалов.
К счастью большинство граждан нашей страны и сегодня (несмотря на то,
в сегодняшней России наша пресса наводнена негативными оценками Ленина)
Ленин признается самым выдающимся
человеком XX столетия. Это показал
недавно проведенный социологический
опрос россиян. Аналогичный результат
показал опрос пятисот и политиков, дипломатов, представителей науки и бизнеса
из разных стран.
Городницкий известен среди коллег,
помимо всего прочего, тем, что он многократно опускался на дно океанов. Но
в данном случае он опустился на такую
глубину антикоммунистической лжи и
невежества, что ему мог бы позавидовать
сам А.Н.Яковлев (да и другие столпы антикоммунизма).

Редакция “Голоса
коммуниста”

Афганские революционеры:
«Сопротивление нуждается в
идейно-политическом оружии,
превосходящем захватчиков и их
лакеев».
15 октября 2007 года. «A World to Win
News Service» публикует выдержки из
листовки, выпущенной Революционным
молодежным движением Афганистана к 7
октября – шестой годовщине вторжения
США в эту страну.
Приложим все усилия в создании опоры
для усиления народно-революционного
национального сопротивления!
Превратим сопротивление против оккупантов и марионеточных национальных
предателей в общенациональную силу!
Минуло шесть лет с тех пор, как империалисты, возглавляемые США, начали
кампанию агрессии против Афганистана. Эти годы были полны злодеяний и
лжи. Империалистический «крестовый
поход» Буша и компании, начавшийся
7 октября 2001 года под ложь о «войне
с терроризмом», все еще находится в
своем начале, продолжая развивать свой
стратегический курс. Однако эти ненавидимые народом и бесчеловечные злодеи
уже успели натворить на нашей земле
много ужасного.
Империалисты и их местные подручные, несмотря на повторяющиеся лживые
обещания мира, безопасности и социального прогресса, принесли в страну всепроникающую коррупцию, разрушение и

заложили основу для еще более порочных
процессов.
Злодеяния и террор империалистических захватчиков и их лакеев не остались
без ответа. Враги столкнулись с упорным
и усиливающися сопротивлением. Но
нужно сказать прямо – сопротивление это
в значительной степени обратилось к старому и негодному идейно-политическому
оружию. Даже если это оружие и наносит
удары по захватчикам, такая борьба
не может привести к положительному
результату для народа. Сопротивление
против империалистического вторжения
нуждается в идейно-политическом оружии, которое исторически превосходит
захватчиков и их прислужников.
Это старое и негодное идейно-политическое оружие страдает от неизлечимой
ограниченности с социальной точки
зрения. Оно выражает интересы специфической части нации – небольшого
количества феодалов и компрадорской
буржуазии, которые выступают против
империалистического вторжения, однако,
в конечном итоге, связаны тысячью нитей
с мировым империализмом и иностранными реакционными державами.
Реакционность и историческая слабость существующего сопротивления в
том, что силы, в нем участвующие, были

обучены теми же самыми оккупантами, и
они в любой момент могут снова подчиниться своим хозяевам.
Но в Афганистане есть и другая проблема. Марионеточный режим официально - теократическое и религиозное
государство. В его конституции написано, что шариат – основа всех законов
Афганистана. Естественно, что в такой
ситуации реакционное теократическое
сопротивление имеет много идейно общего с марионеточным режимом. Усилия
Карзая с помощью мирных переговоров
склонить «Талибан» стать частью режима
основываются на этой общей почве.
Развитие народно-революционного
национального сопротивления - единственный способ строить решительную
и бескомпромиссную борьбу против
империалистических оккупантов и их
марионеток. Только решительная и бескомпромиссная борьба способна изгнать
оккупантов, свергнуть марионеточный
режим и повести Афганистан по пути
освобождения и настоящей свободы от
гнета империализма и социальной несправедливости.
/Перевод: «Рабочее Действие», http://
proletar.org.ua/

Классовая борьба в Германии
Одно из самых важных событий классовой борьбы в Германии в октябре 2007
года – это новые забастовки машинистов.
Предыдущие забастовки произошли
еще в августе. Машинисты требуют повышения зарплаты на 31%. Суд, правда,
забастовку эту запретил, но профсоюз
машинистов выиграл первый процесс.
Когда бастуют машинисты, движения
останавливается не только на железной
дороге, но и на улицах – совершенно
невозможно двигаться из-за огромных
пробок. Газеты и телевидение трубят о
том, какая плохая эта забастовка, что изза нее страдают люди, добирающиеся
на работу, и так далее. Но большинство
немцев-рабочих считает: правильно, что
машинисты бастуют. Это то, что нужно
и им, и нам. Они защищают наше право

бастовать. Увеличилось количество тех,
кто подерживает забастовку машинистов
– сейчас, даже по данным буржуазных
СМИ, это более 60% населения.
Ситуация в железнодорожной отрасли
следующая. Государство с 1994 начало
приватизировать принадлежащую ей
железнодорожную компанию. С тех пор
было разрушено 140000 рабочих мест,
зарплата сократилась, те же машинисты
получают на 28% меньше, чем в 1994-м.
Менеджеры же только в текущем году
получили зарплаты на 62% больше, чем
в 2006 году.
В октябре суд в городе Хемнице запретил забастовку грузового и пассажирского движения, то есть именно там, где это
особенно вредит монополиям. Дозволена
лишь забастовка пригородного движения

– того, которым пользуются рабочие и
низкооплачиваемые служащие. Рабочий класс – против этого ограничения
забастовки. Некоторые из машинистов
уволены за участие в забастовке, но их
коллеги очень недовольны этим и требуют
их восстановления на работе. Большинство машинистов, многие рабочие других
отраслей осознают, что в будущем понадобится все больше и больше забастовок,
потому что иначе они не смогут прожить
при условиях, создаваемых монополиями. Сейчас машинисты сделали перерыв
в забастовке, потому что 2 ноября суд в
Хемнице рассмотрит их аппеляцию на
предыдущее решение суда. Вероятнее
всего, забастовка продолжится на следующей неделе.

Товарищ Д., член МЛПГ

Я ищу человека, спасшего мне жизнь.
Я не знаю на каком он свете. Мы были
случайными попутчиками в питерском
метро. Канун выборов. Выходные. Тишина. Реклама неназойлива. Вот напротив
стоит молодой человек, скорее даже
подросток и держит рекламную яркую
“единороссовскую” газету. Вычурность
в том, что он разворачивает ее слишком
явно “на публику”, предвыборных газет
нигде уже не раздают, поэтому таскающий с собой старый номер и читающий
ее в метро может быть только одним
- передвижной, живой рекламой, к которой неприменим закон. Читать все, что
вздумается нам еще не запрещают. А вот
так навязчиво обрабатывать если не слух,
то глаз в местах массового скопления
- подсовывая яркую партийную эмблему
- вполне узаконенное нарушение закона.
Но я люблю совсем другое чтение. На
моих коленках “Дело” с Самуилом Лурье.
Его “Обострение классовой борьбы” я
не успеваю дочитать, потому что два
массивных ботинка останавливаются
передо мной и на плохом, но понятном
английском звучит “фак”, “бле
к” и прочее “вон из России”.
Поднимаю глаза. Классический российский скинхед. Бритая голова, черная
куртка, ботинки и взгляд. Нехороший
такой взгляд. Ровесник моего старшего
сына. Его маме должно быть, как и мне
42. Мы смотрели одни и те же фильмы,
сдавали одинаковые экзамены, ездили в
пионерские лагеря и пели там про дружбу
у костра, примерно в одно время получали
дипломы, выходили замуж и рожали своих
первенцев. Теперь наши дети подросли.
Мой сын учится в Китае. Чтобы не стать
мишенью для “наших фашистов”. Прицел
в питерском метро 1 декабря вместо него
свелся на мне. А я люблю этот город.
Я приезжаю к нему иногда без всякого
повода. И говорю ему на перроне всегда
- здравствуй, и езжу бездумно в метро, не
думая о том, что это опасно. Хотя об опасности легитимизированного фашизма в
стране, знаю, может быть больше многих.
Не только потому, что я - журналист. Не
только потому, что видела, как привозили
из Москвы гроб с телом забитой скинхедами тувинской студентки. Распухшая голова
не помещалась в посмер
тное ложе, а тело с гуттаперчевой готовностью складывалось, как у тряпичной
куклы, потому что были переломаны все
кости. Первокурсница иняза успела только деликатно сообщить по телефону мужу
сестры - коренному, безукоризненно
голубоглазому, светлокожему москвичу
только три слова: кажется, у меня проблемы+ После этого телефон замолчал
навсегда. Его не забрали. Как и деньги.
Отняли только жизнь.
Увидев дополнение к словам в виде
разворачивающейся для удара ноги, я
вскочила, и, намотав на руку массивный

и дорогущий черт, фотоаппарат (общественное имущество, выданное мне со
скрипом, лишь потому, что я должна была
сфотографировать духовного лидера
буддистов Его Святейшество Далай-ламу
в Индии) предостерегла: “Только попробуй, негодяй”. Русская речь от “фак, блек”
затормозила умственную деятельность
решительного юноши, но ненависти не
поубавила. Он включил другой режим,
в котором впрочем, был тот же скудный
лексикон. “Россия - для русских! Зиг
Хайль!”. Он еще поупражнялся в попытках
лягнуть меня ногой, но на “Черной речке”
вдруг вышел. Его последние экзерсисы
в виде выставленного среднего пальца и
матов я попыталась снять на аппарат, но
он вместе с напарником трусливо стал
скрывать лицо.
Колонку Лурье я так и не дочитала.
Потому что на следующей станции в вагон ввалились уже 8 или 9 фашистов, и я
услышала тот же трусливый голос: “Вот
она!” Ребенок моей ровесницы указывал
на меня. Он успел пересесть в соседний
вагон и доложить по телефону обстановку
и намеченных жертв. Зондеркоманда прибыла быстро, вероятнее всего, ожидая
звонка в соседних вагонах. Там ничего
интересного не было. Лупить пенсионеров со славянским лицом - команда
еще не родилась, но когда перебьют
всех, кто “не наши” очередь дойдет и
до них. Потому что “отстой”, потому что
беззащитны, потому что просто мозолят
глаза и бабушка в детстве нотациями
“доставала”. В память о ней и будут лупить. Все как в знаменитой абсурдистской
пьесе “Носорог”. Ненависть как цунами,
раз рожденная не остановится на полпути, пока не слизнет все, что окажется в
радиусе ее запала. Кстати, Россию чаще
стали называть Абсурдистаном. Одно из
слэнговых словечек нового времени.
Не хочу описывать, как сжимается в
комочек, в эмбрион тот, кого наметили
убить. Как мой сосед, оказавшийся с
не очень русским лицом, вместо меня,
успевшей выскользнуть из живого клубка ненависти с криком - помогите, не
стойте, пожалуйста, вызовите милицию,
пожалуйста спасите нам, нажмите стопкран, остановите - стал мишенью дружных
ударов двадцати ног. Я разглядела его
“неправильное” лицо только потом, на
фотографиях, которые успела сделать,
пока препиралась с первым фашистом
- разведчиком. Сосед попал профилем во
все снимки. Я не знаю, жив ли он. Куда они
выволокли его избитое тело, на глазах у
молчавшего и отводившего глаза вагона.
Его пинали на протяжении всего перегона между двумя станциями. Эти пять
или сколько их там минут, мне казались
бесконечными, как в “Списке Шиндлера”.
Вы помните дерьмо, в которое погрузился
ребенок, цеплявшийся за жизнь? Я была
в этом дерьме. Оно переполняло вагон.

И мне тоже было нечем дышать. Ни одна
из симпатичных молодых женщин, с хорошими ин
теллигентными лицами, мужчин, с
крепкими руками и плечами, никто из
этого множества взиравших на расправу
не ответил на просьбу нажать всего на две
кнопки телефона. “02”
Меня спас не только сосед - то ли живой
сейчас, то ли убитый на месте. Ввинтившись за чью-то спину, я видела только
одного из фашистов, сторожившего дверь.
Он меня мог увидеть, если бы человек
стоявший передо мной - и слышавший
мой шепот - спасите меня, пожалуйста, не
выдавайте - сдвинулся хотя бы на сантиметр. Он простоял до конца “ветки”, пока
вагон совсем не обезлюдел. Он ничего
не сказал мне. Просто стоял и прикрывал
спиной. Хотя мог и отойти, как делали
все, к кому я бросалась за помощью. Ты
прячешься, а ряды, вместо того, чтобы
сомкнуться, расступаются и эта убийственная “вежливость”, когда с тобою никто
не желает соприкасаться и спасительные
стенки разваливаются на глазах при твоем
приближении - самое страшное открытие,
из тех, что я увидела в поведении человека
разумного. В питерском метро. Среди белого дня. В день не объявленный началом
войны с инородцами.
Я не хочу вспоминать про милиционера с “Проспекта ветеранов”, как бы не
понимавшего значения слова “фашист”
и позвонившего в линейное отделение
на “Черную речку” только после того, как
он ознакомился с двумя моими удостоверениями: международной карточкой
журналиста и служебной, с гербом России
и записью о месте работы с волшебным
словом “Правительство”. Никакого заявления он, понятное дело, принимать не
мечтал. “Ничего не было”. И я, украшенная следами рифленых ботинок на брюках
и пальто перед ним была миражом.
“А вы не плачьте. Я всех их заснял. Это
американцы специально дают деньги и
заставляют молодежь так поступать” сказал вдруг мужчина, вышедший следом
за мной из вагона. “Если вы журналист,
обязательно напишите про это”.
Я ищу человека, спасшего мне жизнь моего случайного соседа в вагоне метро,
пытавшегося заступиться за женщину,
несмотря на свое “конфликтогенное” южное происхождение. Я благодарна незнакомому питерцу, так же молча спасшему
меня от расправы. Еще было радостно, от
того, что люди, с которыми я дружу, оказались настоящими. Хотя чтобы убедиться
в этом, наверное, не стоило садиться в
вагон петербургского метро на линии
“Черная речка” - “Проспект ветеранов” в
день, когда фашистам разрешается проводить свой трусливый санчас.

Саяна Монгуш

От венгерских товарищей

Ко всем коммунистическим и
рабочим партиям
Уважаемые товарищи,
Два года тюремного заключения грозит
всему Президиуму Венгерской Коммунистической Рабочей партии.
В пятницу 21 сентября 2007 г. Городской
суд Секешфехервара (Венгрия) рассмотрел в первой инстанции дело против всего
Президиума Венгерской Коммунистической Рабочей партии. Её Председатель
Дюла Тюрмер и ещё 6 членов Президиума ВКРП были обвинены в «публичной
клевете». Согласно Уголовному Кодексу
Венгрии, максимальное наказание по
этой статье составляет 2 года лишения
свободы. Мы просим вашей солидарности. Просим, чтобы вы осудили начавшееся политическое преследование ВКРП.
Просим, чтобы в сентябре организовали
акции у венгерских посольств в ваших
странах с требованием прекратить политическое преследование коммунистов и
обеспечить реализацию конституционных
прав народа.
1. Предыстория дела такова:
В июне 2005 г., сразу после выборов
Европарламента, тогдашний заместитель Председателя ВРКП Аттила Вайнаи
начал широкое политическое и идеологическое наступление на партию, требуя
фундаментальной смены политической
линии. Принципиальная суть его позиции
была в том, что коммунисты должны сотрудничать и идти вместе с Венгерской
Социалистической партией, правящей
в Венгрии с 2002 г. Он имел некоторый
успех за счёт поддержки в некоторых городах и местностях, где члены Венгерской
Коммунистической Рабочей партии привыкли сотрудничать с социалистами.
Большинство членов Центрального
Комитета и большинство коммунистов
отвергли позицию Аттилы Вайнаи и его
последователей, организовавшихся в
политическую платформу, которая хочет
пересмотреть весь политический опыт
партии, разрушить единство партии и
превратить её в реформистскую, сотрудничающую с правящими социалистами.
Центральный Комитет подтверждает, что
Венгерская Социалистическая партия
- капиталистическая, правая социалдемократическая партия, проводящая
типичную неолиберальную политику. Её
программные установки и ценности не
имеют ничего общего с левыми.
12 марта 2005 г. Центральный Комитет
ВКРП исключил из партии господина Вайнаи и его сторонников. Несколько недель

спустя, 2 апреля 2005 г., Центральный
Комитет заявил о созыве 4 июня 2005 г.
21-го съезда партии с целью устранения
политического кризиса. Внутренняя оппозиция, возглавляемая Аттилой Вайнаи,
направила в Городской суд Будапешта
требование аннулировать резолюции
Центрального Комитета ВКРП. 8 июня
2005 г. Городской суд Будапешта аннулировал резолюции Центрального
Комитета. Суд восстановил членство в
партии г-на Вайнаи и его сторонников и
восстановил их в должностях, отменив
все постановления 21-го съезда.
В результате в течение нескольких
месяцев деятельность ВКРП оказалась
парализована, она не смогла провести
необходимые приготовления к участию
в парламентских выборах апреля 2006
г. Это создало очень сложную ситуацию
для всей партии и для всего рабочего
движения.
Свою точку зрения Президиум ВКРП
изложил в заявлении. Он отметил, что суд
был политическим процессом, не имеющим прецедентов в истории юриспруденции последних десятилетий. Президиум
ВКРП заявил, что процесс стал местью
властей за референдум, инициированный
Венгерской Коммунистической Рабочей
партией против приватизации больниц.
(Референдум состоялся в декабре 2004 г.,
и почти два миллиона избирателей проголосовали против приватизации системы
здравоохранения).
Суд Будапешта потребовал, чтобы Президиум партии публично скорректировал
своё мнение и признал, что процесс не
был политическим. Лидер партии отказался это сделать. Председатель Городского суда Будапешта возбудил дело
в отношении всей партии. Венгерская
полиция расследовала дело в феврале
2006 г. (прямо перед парламентскими
выборами). Истец обвинил членов президиума ВКРП в «публичной клевете».
2. Позиция ВКРП.
Венгерская Коммунистическая Рабочая
партия убеждена, что этот процесс является нарушением Конституции Венгрии.
Статья 61 Конституции даёт всем свободу
выражения своих мнений. Считаем, что
целью судебного процесса было наступление на Венгерскую Коммунистическую
Рабочую партию. В 2005 г. Суд Будапешта
помешал нашей партии использовать
рост народного недовольства для прохождения в парламент. Сейчас, когда

ряды партии сплочены, определённые
политические круги хотят её ликвидировать.
Это часть широкой антикоммунистической кампании, охватившей Европу. В
Праге был запрещён Коммунистический
Союз Молодёжи, в Будапеште осквернена
могила Яноша Кадара, в Таллине разрушен памятник советским героям. Сегодня
лидерам венгерских коммунистов грозит
два года тюрьмы.
Уважаемые товарищи,
Заявляем, что мы, венгерские коммунисты, продолжим нашу борьбу и никто
не сможет запугать нас. В этой тяжёлой
ситуации просим вашей поддержки и
солидарности.
Мы готовы предоставить вам любую
информацию и необходимые разъяснении.
Убедительно просим вас сообщить нам
о вашей позиции. (Тел. +36-30-9443-520,
e-mail: mp200@t-online.hu, факс +3613135423).
С товарищеским приветом,
Дюла Тюрмер,
Председатель Венгерской Коммунистической Рабочей партии
www.kaosenlared.net
Перевод с испанского М.Донченко
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о разном
Трагедия или фарс?
Политическая ситуация на Украине
никак не успокоится. А ведь еще совсем
недавно наблюдателю со стороны могло
показаться, что после того, как передравшиеся за хлебные места у властного
корыта «оранжевые» вынуждены были
уступить власть антикризисной коалиции в составе трех фракций: «Регионов
Украины», коммунистов и покинувших
«оранжевых» социалистов¸ их дело окончательно проиграло.
Вообще, нет сомнения, что чем далее,
тем более шансы «оранжевых» ухудшались бы с каждым днем. Правительство
работало нормально, экономика опять
начала набирать обороты, проводилось
не очень значительное, но планомерное
повышение минимальных зарплат и пенсий, прекратились откровенно провокационные выходки по отношению к России
и русскоязычному населению Украины на
правительственном уровне. И это, кстати,
тоже было одной из причин принятия
решения о роспуске Верховного Совета
– пока не стало поздно.
Одним словом, положение Ющенко
было, что называется, хуже губернаторского. Тем более удивительно, хотя и
легко объяснимо, внезапное согласие,
во многом напоминающее капитуляцию,
соратников коммунистов по коалиции,
прежде всего, регионалов, пойти на
новые парламентские выборы. Дело в
том, что правящее ядро Партии Регионов
составляют несколько олигархических
групп Донбасса, работающие, главным
образом, на экспорт, и экономические интересы которых находятся, прежде всего,
на Западе. Именно поэтому, в конечном
итоге американскому послу оказалось достаточным провести серьезные переговоры с рядом представителей этих кругов,

как регионалы и присоединившиеся к ним
социалисты прекратили сопротивление
и согласились на роспуск предыдущего
парламента и проведение в сентябре с.г.
досрочных выборов Верховного Совета
Украины.
Выборы состоялись и, как и предсказывали ведущие социологи, в их результате
во вновь избранном парламенте сложилась столь же патовая ситуация, как и в
предыдущем. В результате сентябрьских
выборов в Верховный Совет Украины
вновь прошло пять политических сил,
четверо из которых было представлено и в
предыдущем составе парламента: регионалы, Блок Юлии Тимошенко, блок «Наша
Украина» и «Народная самооборона»
(НУНС) и коммунисты. Различие теперь
только в том, что место социалистов, не
преодолевших трехпроцентный барьер,
занял блок Владимира Литвина, бывшего
в четвертом созыве главой парламента.
Из 450 депутатов «оранжевые» получили
228 мандатов, то есть, большинство в 2 (!)
голоса. Говорить об устойчивости такой
коалиции, конечно же, не приходится.
Сегодня главными игроками на политической арене Украины выступают две
олигархические группировки, представленные партиями и блоками «оранжевых»,
с одной стороны, и Партией Регионов, с
другой, одинаково неслыханно обогатившиеся на разграблении общенародной
собственности и одинаково нацеленные
на продолжение этого ограбления, а
также и на передел уже награбленного.
Поэтому нынешний кризис на Украине
носит скорее политический, чем социальный, характер и имеет внутриполитический и внешнеполитический аспекты.
Внутриполитическая ипостась украинского кризиса вращается вокруг вопроса:

идти ли Украине по пути дальнейшей
демократизации политической системы
и окончательного перехода от президентско-парламентской системы власти
к парламентско-президентской. Именно
Ющенко, пришедший к власти - в том
числе и на волне народного возмущения
воистину диктаторскими полномочиями
Кучмы, - сейчас добивается восстановления практически таких же полномочий, но
уже для себя, любимого. Его оппоненты
со своей стороны требуют углубления
реформы политической системы страны в
русле дальнейшего ограничения все еще
несуразно больших, хотя уже во многом
существенно урезанных, полномочий
президента. Это во многом объясняет
выбор союзников, сделанный в этой
ситуации коммунистами. Вся практика
коммунистического движения за всю его
историю однозначно подтверждает необходимость в споре между диктатурой
и демократией в буржуазном обществе
делать выбор в пользу демократии и,
прежде всего, потому, что это способствует улучшению условий борьбы за свои
коренные интересы для пролетариата и
всех трудящихся.
Что касается внешнеполитической
составляющей украинского кризиса, то
основным водоразделом является проблема: проводить ли Украине прозападный, пронатовский и проамериканский
курс, американским ли марионеткам
определять и претворять в жизнь антироссийский внешнеполитический курс
страны, не взирая на то, как это будет
отражаться на собственно украинских
интересах и, прежде всего, на интересах
трудового народа Украины, или проводить, прежде всего, проукраинскую, а
значит – дружественную по отношению

Останутся ли наши следы на
пыльных тропинках далеких
планет?
На уходящий 2007–й год пришлось
несколько великих космических юбилеев.
В январе исполнилось 100 лет Главному
конструктору советского космоса Сергею
Королеву. 150-летие основоположника
космонавтики Константина Циолковского
отмечалось в сентябре. А октябрьским
утром 50 лет назад был запущен в космос
первый искусственный спутник Земли.
Официальные российские власти,
практически проигнорировали эту череду круглых дат. А выпущенные к юбилею
С. Королева телевизионные и художественный фильмы преследовали только
одну цель – создать впечатление, что
великий конструктор в одиночку добился
всех космических высот вопреки “тоталитарному режиму”. Судя по этим “произведениям искусства”, центральным
событием жизни Сергея Павловича, стала
не Великая победа в космосе, навеки вписавшее его имя в историю, а заключение
в лагерях.
Тем временем, в наше свободное и
демократичное время, российская космическая промышленность до сих пор пользуется наработками все того же Королёва.
После смерти Главного конструктора
космонавтика резко сбавила обороты и в
ней началась стагнация. А после развала
Советского Союза мы чуть не перестали
быть космической страной. В последние
годы Роскосмос, кажется, нашел свое
истинное призвание в зарабатывании
денег. Однако, даже это делается нерационально. Вместо того, чтобы вкладывать
выручку в развитие технологий, которые
могли бы приносить бОльшие прибыли,
российские космические чиновники
используют то, что осталось от СССР.
Устаревшие ракеты стратегического
назначения переделываются под ракетоносители для иностранных космических
аппаратов. Отсюда регулярные падения
ракет, выплаты экологического ущерба
Казахстану и дальнейшее падение деловой репутации.
Конечно, сами “предприниматели”
в Роскосмосе – не главные виновники
нынешнего печального положения вещей. В свое время, высшее руководство
России решило, что космонавтика, как и
вся фундаментальная наука, не приносит
моментальной сверхприбыли, поэтому
в инвестициях не нуждается. Был установлен курс на “самоокупаемость”, что
означало “крутитесь сами, как хотите”.
Ученым всех отраслей науки пришлось

крутиться. Одни в одиночку и группами
эмигрировали в страны, где их наука
хорошо оплачивается. А те, кто остался,
в большинстве своем вынуждены были
прозябать на нищенские оклады. Теперь, когда какие-то исследовательские
коллективы научились выживать в этих
условиях, упрек В. Путина в адрес учёных
за “коммерциализацию науки”, звучит
просто кощунственно. Как будто, они по
своей воле отказались от гособеспечения
и решили заняться бизнесом!
Но, вернемся к космонавтике. После
нескольких лет полной безнадеги, когда
российский космос выживал, практически
исключительно за счет помощи от США,
российские космические чиновники,
все-таки научились зарабатывать деньги
и приобрели для нашей страны “гордое”
звание “космического извозчика”. Принятая “Программа развития российской
космонавтики в период с 2006 по 2015
годы” была призвана зафиксировать это
положение. До середины следующего
десятилетия не запланировано практически ничего, что двинуло бы российскую
космическую мысль хоть на полшага вперед. А широко рекламируемая программа
ГЛОНАСС замечательно отвечает чаяниям
руководителей Роскосмоса по зарабатыванию денег. Даже кадры для руководства
российской космической промышленностью подбирались по признаку умения
извлекать прибыли. Предыдущий глава
РКК “Энергия Н. Севастьянов, работавший до этого в структурах “Газпрома”,
долгое время вполне соответствовал возложенной на него задаче. Но как только
он заговорил об амбициозных проектах
по освоению Луны, Роскосмос сразу
отправил его в отставку. В общем, космонавтика в России стала обыкновенной
отраслью народного хозяйства, от которой ждут только пополнения конкретных
банковских счетов.
Но ведь настоящая космонавтика – это
совсем другое! Это полет научно-технической мысли! это прорыв в непознанное!
это будущее человечества, которое нужно
строить уже сейчас!
С практической точки зрения, исследования для космических проектов разрабатывают те самые новейшие технологии,
которые затем активно используются во
всех отраслях жизни человечества. Вовторых, освоение космических объектов
может помочь человечеству решить проблему истощения полезных ископаемых

к России, к братскому русскому народу
внешнюю политику, направленную на
всемерное расширение взаимовыгодных
экономических, культурных, духовных и
всех прочих связей? Думается, что для
каждого серьезного коммуниста тут нет и
не может быть сомнений, как вести себя
и в каком лагере находиться в данный
исторический момент.
Вот что писала киевская газета «2000»,
отнюдь не коммунистическая, но одна из
действительно независимых от властных
структур изданий: «Формирование антикризисной коалиции означало срыв планов по установлению в Украине режима
проамериканской националистической
диктатуры «бананового» толка, целью
которой являлся окончательный разрыв
стратегических украинско-российских
отношений (по всему спектру) и втягивание Украины в орбиту Запада в роли
вашингтонской марионетки».
И уже в сентябре 2006 года (и не в последнюю очередь под влиянием жесткой и
принципиальной позиции коммунистов),
премьер, представляющий правительство антикризисной коалиции, заявил в
Брюсселе об отказе подавать заявку на
присоединение к плану действий относительно членства в НАТО. Да в ситуации,
когда Украина одной ногой практически
стояла в НАТО, со стороны КПУ было бы
просто безответственно — перед избирателем юго-востока — отказаться от
формирования антикризисной коалиции
летом 2006 года
Антикризисная коалиция с участием
КПУ значительно улучшила российскоукраинские отношения. Хотелось бы,
конечно, большего. Однако не следует
забывать, с каким положением вещей,

оставленных «оранжевыми», пришлось
столкнуться…
При самом непосредственном участии КПУ был отстранен от руководства
украинской дипломатией г-н Тарасюк. И
полностью заслуга коммунистов — недопущение в кресло главы министра иностранных дел «Тарасюка-2» — г-на Огрызко.
Как известно, в марте по «делу Огрызко»
КПУ вынуждена была даже прибегнуть к
демаршу — ставить вопрос о выходе из
коалиции после того, как премьер и спикер пообещали президенту назначение
Огрызко на министерский пост.
Не допустили коммунисты отказа от
моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Не позволили
Ющенко реализовать его давнишнюю
мечту по приравниванию вояк ОУН-УПА к
ветеранам Великой Отечественной войны. И т. д. и т. п
Что на это могут возразить противники
вхождения коммунистов в «антиоранжевую» коалицию? Или им напомнить, как
Сталин в годы второй мировой войны
заключил временный союз с англо-американскими империалистами, чтобы
сокрушить общего врага: германский
империализм, фашистскую Германию?
Была ли тогда и сохраняется ли сейчас уверенность, что в случае своего
прихода к власти регионалы не внесут
самые серьезные коррективы в свою
позицию, как во внутриполитической, так
и во внешнеполитической деятельности?
Нет, не было такой уверенности. Нет ее и
сейчас. Но что это меняло в тогдашней
конкретной обстановке? Борясь вместе
с регионалами против диктаторских устремлений «оранжевых» и их президента,
коммунисты станут столь же энергично
и настойчиво бороться с антидемокра-

тическими и даже возможными диктаторскими замашками регионалов, если
и как только они проявятся. При этом
коммунисты будут позиционироваться
в глазах народа Украины как стойкие и,
возможно, единственные защитники
демократии в борьбе против диктатуры.
Другого пути у коммунистов нет, если они
не хотят превратиться в кучку симпатичных, но безвредных сектантов, самих себя
агитирующих и никаких к себе со стороны
трудящихся чувств не вызывающих, кроме
жалости и снисхождения.
Во время политической борьбы в обществе для коммунистов нет не заслуживающих их интереса проблем, как бы
они не казались далекими от конкретных
проблем рабочего класса. Только самое
активное участие в общественно-политической жизни дает коммунистам тот
авторитет в обществе, который им в обозримом будущем поможет в их главной
борьбе за восстановление социалистического пути развития нашей страны.
Окончательный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, даст финал нынешних политических баталий на Украине.
Пока наблюдается в один и тот же день и
часто в одном и том же месте элементы и
фарса, и трагедии. Конечно, хотелось бы,
чтобы все это в конечном итоге оказалось
именно фарсом. Но в любом случае без
борьбы этого не произойдет и если, не
дай бог, нынешние события выльются во
второе издание «оранжевой» трагедии, то
последствия этого будут долговременными и достаточно печальными как, прежде
всего, для украинского народа, так и для
ближайших соседей Украины. А этого
хотелось бы избежать.
Владимир Пронин

Альтернатива есть

ная культура носила протестный характер,
то с развитием нового витка кризиса капитализма, протест со стороны молодежи
превращался в опасность, поэтому сегодняшний мятежный характер молодежной
культуры начал осваиваться взрослым
коммерческим истеблишментом.
Крупные корпорации, движимые исключительно экономическими интересами, создают деструктивную молодежную
культуру, суть которой потребление и
«красивая жизнь». Изготовители культурной моды не стремятся поднять моральный, духовный, интеллектуальный
уровень молодых людей. Вектор движения жизненного пути задан в направлении
богатства, а смысл существования индивида редуцирован, сведен к бесцельному
времяпрепровождению.
Философия Ницше, идея сверхчеловека становится философией жизни
сегодняшней молодежи. Достоинство,

честь, гордость им заменили стоимостью.
Навязываемое качество жизни не располагает субъект к размышлению о своем
истинном предназначении.
Сегодня ТВ и глянцевые журналы задают “правильные” жизненные ценности,
при этом снимая с себя ответственность
за демонстрируемое. Вот как на полном
серьезе рассуждает взрослый человек,
психолог, Елена Новоселова, на Эхо
Москвы в передаче «Телехранитель»:
«Более того – я считаю, что здесь было
бы правильнее и грамотнее говорить об
ответственности каждого человека за то,
что он смотрит и как он на это реагирует.
Телевидение имеет право показывать то,
что они считают нужным и интересным
для публики, а публика вполне обладает
правом смотреть это или не смотреть. И
насколько это обсуждать и насколько всерьез воспринимать». Т.е оказывается не
средства массовой информации несут от-

“...молодежь у них избалованная,
ленивая телом и духом и слабая;
у нее нет выдержки ни в страданиях,
ни в удовольствиях и вообще она бездеятельна”
Платон. Государство, VIII

на Земле. Развитие космических исследований могло бы стать локомотивом
развития всей высокотехнологичной
промышленности в России.
Почти все растущие страны понимают
пользу космонавтики и заявили о своих
планах по освоению Луны. Китайцы запустили к ней спутник, а вскоре отправят
и луноход, чтобы затем высадить там
людей. Американцы обещают в следующем десятилетии вернуться на Луну. И
только в России об этом почти ничего не
слышно.
Но значение космонавтики не ограничивается чисто научными и техническими
достижениями. Для производства потребуются инженеры и высококвалифицированные рабочие, а значит необходимо
приведение системы высшего и профессионального образования в соответствие
с технологиями XXI века. С социальной
точки зрения – широкомасштабные работы по освоению космоса могут дать
работу огромному количеству хорошо
образованных людей.
Кроме того, романтика освоения космоса не влиять на систему ценностей
человека. Чувство сопричастности к великому делу формирует особых людей. Так,
ветераны, в жизни которых есть Победа,
до сих пор гораздо человечнее и справедливее, чем все последующие поколения.
Освоение Космоса могло и должно стать
тем новым Великим делом, которое
оздоровит общество. Всё-таки те, кто в
детстве хотел быть космонавтом, имеют
больше стать полноценной личностью,
чем те, кто с младых ногтей хочет просто
иметь много денег.
История последних лет показывает, что
капиталистическим государствам космонавтика практически не нужна. Они развивают её только, чтобы не отстать от социалистических стран – от СССР в 60-е годы,
а нынче – от Китая. Социализм, напротив,
был благодатной почвой для работ по
освоению космоса. Вполне очевидно, что
теперь без изменения социально-экономического строя космонавтика не займёт
положенное ей место главного двигателя
Прогресса человечества.
Предлагаю вооружиться лозунгом ещё
одного юбиляра уходящего года – Фридриха Цандера, который каждый новый
день начинал с призыва “Вперед, к Марсу!”. И если на пути к этой цели нам нужно
сделать революцию, мы её сделаем!

Развал СССР повлек девальвацию
ценностей, послуживших нравственной
платформой в становлении не одной
личности. Новый навязанный образ жизни подменил нам культуру личностного
развития культом потребления.
Современный буржуазный мейнстрим
формирует бездумно потребляющее
стадо, которое не могло бы представлять
угрозу существующему преступному порядку вещей. Если раньше, вплоть до 80-х
годов (битники, хиппи, панки), молодеж-

предательство
на уровне плана президента РФ. Значит,
и город с этим планом.
-У коммунистов есть свой электорат
в Волгоградской области, Вы руководите избирательной кампанией «ЕР» в
Волгограде. Не приобретёт ли борьба
коммунистов за депутатские мандаты
личностный оттенок?
- Здесь перегибать не нужно. Дело в
том, что все так или иначе когда-то состояли в КПСС. И все понимают, что жизнь не
стоит на месте - естественно, что планы
и воззрения людей меняются. Нельзя
мыслить категориями 1990-х годов: противостояние Ельцин-Зюганов. Хватит уже
воспринимать Россию, как две половины.
Думаю, что красок больше и политических
оттенков тоже.
- Напомню, что пару лет назад, когда
спикер волгоградской облдумы Виталий Лихачёв вернулся с парламентских каникул уже не независимым депутатом, а «единороссом», вы, будучи
депутатом, возмутились…
- Я так думаю: что полезно Волгограду,
то и должен делать мэр.
Многие в Волгограде до сих пор отказываются верить, будто мэр, коммунист
со стажем Роман Гребенников стал
сторонником «Единой России». «ЮР»
удалось встретиться с волгоградским
градоначальником. О своих и чужих межпартийных метаниях, о пользе «медведей» и вреде эпохи «красных пиджаков»
Роман Гребенников рассказал вполне
откровенно.
Жизнь меняется
- Почему все же решили стать сторонником «единоросов»?
- Я мэр и должен думать о перспективах
развития города. В качестве сторонника
«ЕР» проще находить общий язык с депутатами всех уровней, они в большинстве
своём - члены «ЕР». Проще реализовывать проекты через федеральный центр,
потому что все понимают - у нас одна
логика. И, наконец, результат наших контактов оценивается наиболее стабильной
частью населения - не крайними людьми,
приверженцами полуреволюционных
событий – понимаете, о ком речь, и не
сторонниками полукоммерческого передела, как говорят об СПС. А именно
теми, кто работает, хочет перспектив и
нормального развития страны. Вот кто
наш электорат.
- А разве населению не всё равно,
какая партия стоит у руля?
- Во многом да. А во многом нет. Есть
значительное количество неопределив-

шихся. Но, я сказал бы, что определившихся больше. Социологические замеры
показывают, что явка на грядущих выборах в Госдуму РФ будет высока, люди
просыпаются.
- Люди наблюдают, как «единороссы» и «справоросы» мечутся из одной
партии в другую, как в ряде субъектов
ЮФО. Разве подобные перебежки не
дискредитируют партии как таковые?
- Те, кто принимают решения уйти,
быть может, и руководствуются личными
амбициями, порой ярко выраженными. Не
хочу обсуждать их доводы. Не суди, да не
судим будешь. Для обеих партий это не
лучший имидж. Именно поэтому я лишь
сторонник «ЕР» и стараюсь быть достаточно независимым, чтобы можно было
говорить о сочетании интересов. Ведь
мэра избирает не отдельная партийная
структура, а всё население города.
- Это больше похоже на демонстрацию отсутствия убеждений, ведь люди
открыто говорят, что уходят из партии
потому, что не получили места в списках кандидатов в Госдуму.
- Возможно, и так. Но скорее, это перегибы в кадровых решениях партии.
Кроме поверхностных причин всегда есть
более глубокие. Если говорить обо мне,
я уверен, что для города очень важно
иметь перспективу. На сегодняшний день
очевидно, что федеральные ресурсы,
политическая власть сконцентрированы

Инга ПЕЛИХОВА
Мы понимаем,что публикуемая сатира на молодых политиков - малопристойна, но уж очень “в тему”. Просим
читателей нас простить. Больше не
будем!

Вниманию молодых
политиков и
движений любого
цвета:
Опытный депутат без комплексов выполнит любые фантазии состоятельных
господ. Голосование без нарушения
девственности фракции, групповое голосоваие, игры со сменой ориентации,
гневно-оральные выступления, массаж
спикера, проведение нужных законопроектов без резинки. Трансвистит по желанию клиента крупные суммы за рубеж.
Учитесь, пока такие люди еще
живы.....
http://community.livejournal.com/
politics_ru/922883.html
С уважением,
Елена mailto:greenpol@mail.ru
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Голос коммуниста № 6 (147) 2006 Стр. 
ветственность за пропагандируемый отупляющий
гламур , а сама еще не сформировавшаяся личность, лицезреющая с голубого экрана “Блондинку
в шоколаде”, “ДОМ-2” и принимающая поведение
этих героев за образец для подражания, виновата,
что при отсутствии достойной альтернативы вынуждена смотреть это. В итоге вульгарная пьяная
светская лица с телевизионных экранов - ГОСТ
современной российской культуры поведения, но
молодежь виновата в этом сама.
Сегодняшняя система потребительских ценностей плюс разрушение системы российского
высшего образования не могут обеспечить
полноценную смены поколений. В результате
уже на нынешнем этапе создается угроза для
нормального функционирования экономических,
социальных и политических институтов из-за
низкой компетентности людей, принимающих и
готовящих решения.
Подростковый образ жизни молодых людей,
дистанцирование от взрослого мира обеспечивает поддержание экономических интересов
буржуазии с одной стороны, и ее политической
безопасности с другой.
Навязав нужную систему культурных ценностей,
буржуазные элиты устранили доступные средства
овладения этими символами для большей части
манипулируемого населения. И следствием этого
является огромный разрыв между уровнем жизни
сверхбогатого меньшинства и нищего и полунищего большинства.
Отсюда неизбежно возникают радикальные
протестные настроения, ввиду отсутствия желаемой самореализации. Инструментом управления
недовольством выступает создание национальной
идеи и национального государства. И путем инициирования националистических и ксенофобских
настроений все внимание от главных виновников
преступного торжества переключается на широкий
круг этнических общин. Национализм выступает
мобилизатором общества под знаменем коллективного страха перед угрозой терроризма. В
результате социальные и общественные связи ослабевают и происходит усиление психологической
зависимости от госструктур.
Но, отупляемое гламуром и национал-патриотической риторикой, общество управляемых с
помощью злобы и страха людей не может быть
устойчивым и полноценно развивающимся в современных условиях.
Альтернативой должны стать возвращение к
ценностям просвещения, товарищеская солидарность, которая базируется на демократических
принципах и классовых интересах трудящихся.

Марина БАРТОШ,
Левый Фронт
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