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олодежь всегда 
была жизненно 
важной силой в 

развитии общества, с 
ее естественным твор-
ческим потенциалом, 
жаждой перемен, пре-
образований и сопро-
тивления. Борьба молодых людей за сво-
боду, за позитивные изменения на мировой 
арене и лучшую социальную политику, за 
право на образование, работу и демократи-
ческие свободы всегда играла существен-
ную роль в общей борьбе за справедливый 
и прочный мир. Это было наглядно проде-
монстрировано не только в прошлом, но и 
в настоящем, масштабными демонстраци-
ями молодёжи, студентов и школьников, а 
также молодых рабочих. Именно они, как 
правило, являются авангардом движения 
Сопротивления эксплуатации, лишению 
прав, империалистическому расхищению 
природных ресурсов, расизму, сексуальной 
дискриминации, колониализму, фашизму, 
военной интервенции, являются также аван-

гардом движения за выживание человека. 
Мы призываем молодежь продолжить свою 
борьбу.

В то же время, когда во всем мире гос-
подствует империализм, в рамках одного 
из глубочайших структурных кризисов 
капиталистической системы положение 
молодежи  ухудшается. Это ясно видно 
из всё возрастающего количества безра-
ботных или работающих в нестабильных 
производственных отношениях молодых 
людей. В то время, как прибыль крупных 
экономических объединений продолжает 
увеличиваться, каждый день увеличивается 
и масштаб людского сопротивления во всех 
странах, где молодежь и остальное населе-
ние являются жертвами империализма и 

храбро противостоят ему даже под угрозой 
репрессий, в тисках блокады и оккупации. 
Этот кризис показывает исторические пре-
делы нынешней системы. Показывает, что 
существует высокий потенциал для более 
сильной борьбы против нее, наравне с раз-
ными мировыми силами. Мы призываем всю 
молодежь объединить усилия в нашем дви-
жении Сопротивления эксплуатации людей 
и окружающей среды, за действительное 
удовлетворение нужд человека.

Во времена, когда империалистические 
силы увеличивали милитаризацию всего 
мира, внедряя всё большее количество воен-
ных баз, конкурируя друг с другом за рынки 
и природные ресурсы, наращивая огневую 
мощь армии и расширяя свои возможности 
путем развития высокотехнологичной бое-
вой техники, разоряя окружающую среду и 
природные ресурсы, доказывая тем самым 
хищнический характер империализма, Земля 
становилась всё более опасным местом 
для жизни. Это опять же больно ударяет 
по молодежи. Наряду с усилением влияния 
своих структур (таких, как НАТО, ЕС, амери-
канское командование в Африке и другие 
организации), империализм каждый день 
становится более агрессивным по отноше-
нию к прогрессивным демократическим и 
коммунистическим организациям, которые 
требуют от нас усилить борьбу за мир. Уси-
ление военных атак и провокаций по отно-
шению к прогрессивным правительствам 
и населению стран Латинской Америки и 
Карибского бас-
сейна, преследо-
вание молодежных, 
студенческих и 
рабочих движений в 
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о данным МЧС РФ, в России к началу 
августа зарегистрирован 831 очаг 
пожаров, в их числе 42 торфяных. 80 

одних только крупных пожаров на площади 
в 150,8 тыс. га. На 6 августа 2010 года в 
России пожарами были охвачены 20 реги-
онов в Центральной России, Поволжье, в 
Дагестане и на Чукотке. Торфяные пожары 
зафиксированы в Московской области, 

Свердловской, Кировской, Тверской, Калуж-
ской и Псковской областях.Целиком сгорело 
несколько небольших населенных пунктов. 
По состоянию на 7 августа зафиксированы 
гибель 53 человек и уничтожение более 
1200 домов. Площадь пожаров составила 
более чем 500 тысяч га. Множество горо-
дов и поселков в течение нескольких дней 
заполнены едким дымом от горящих торфя-

ников.Только ли в жаре тут дело? Что было 
сделано государством для охраны лесов? 
Неужели ничего?Конечно, нет! Государство 
сделало чрезвычайно много! Для тотального 
развала лесной охраны...

До реформы лесной отрасли, проведенной 
еще в президентство Путина, охрана лесов 
от пожаров осуществлялась практически 
полностью государственными органами лес-
ного хозяйства. В густонаселенных районах с 
развитой дорожной сетью противопожарное 
обустройство и охрана лесов, обнаружение 
и тушение лесных пожаров проводились в 
основном лесхозами - государственными 
лесохозяйственными организациями. 
Леса малонаселенных и труднодоступных 
территорий охранялись от пожаров под-

разделениями единой федеральной струк-
туры - Авиалесоохраны; эта же структура в 
значительной степени обеспечивала туше-
ние крупных или особо опасных пожаров, а 
также при необходимости переброску сил в 
наиболее угрожаемые регионы… Борьбой с 
лесными пожарами было занято примерно 
250 000 человек. Это лесная служба, лес-
ничества, лесхозы, региональные комитеты 
по природным ресурсам, плюс работники 
сельсоветов, районных и областных адми-
нистраций, пожарная охрана и МЧС.Новый 
Лесной кодекс кое-что изменил:

 Авиалесо-
охрана была 
поделена между 
регионами и 

Уже второй раз партийная школа 
вместе с летним лагерем становится 
важнейшим событием комсомольской 
жизни года. В июле комсомольцы из 
разных регионов вновь собрались в 
Москве, чтобы обменяться опытом, 
получить новые знания и навыки, 
пообщаться друг с другом, приоб-
рести ценный для коммуниста опыт 
коллективной работы.

апомним, что сама идея проведе-
ния регулярных партийных школ 
возникла в ходе подготовки к VIII 

Съезду РКСМ(б). В тот период Централь-
ный Комитет, анализируя трудности в 
комсомольской работе, сделал вывод 
о необходимости устранить острый 
дефицит кадров, который испытывала 
организация на самых разных направ-
лениях работы. Подготовленных, квали-
фицированных работников постоянно 
не хватает, это факт. С другой стороны, 
в организации немало потенциально 
талантливых товарищей, которые пока 

ещё не задействованы в работе цент-
рального уровня. Как можно устранить это 
противоречие? Только путём повышения 
уровня знаний, уровня подготовки самих 
активистов, путём вовлечения в работу 
тех, кто пока остаётся в стороне. Ведь 
организация может черпать кадры только 
из самой себя и из круга сторонников. 
Таким образом, возникла идея “партийной 
школы” - централизованной и универ-
сальной подготовки комсомольцев.

Первая партийная школа РКСМ(б) была 
успешно организована и проведена в июле 
прошлого года. Первый блин получился 
отнюдь не комом. Школа воодушевила 
многих активистов, поскольку позволила 
реально многому научиться, обменяться 
опытом борьбы, совместно подумать над 
решением различных проблем нашей 
деятельности. В этом году надо было 
провести школу не хуже, а лучше, чем в 
прошлый раз.

Подготовка 
школы началась 
ещё весной. Пле-

2-я партийная школа РКСМ(б)
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 Московской области, 
как и во всей России, 
продолжаются пожары. 

Горят дома, хозяйственные пост-
ройки, опасность угрожает людям. 
Обстановка остаётся критической. 
Власти разных уровней, вместо 
того, чтобы прилагать все уси-
лия для тушения пожаров, про-
должают усовещать население 
в духе известного детского сти-
хотворения: “Печку, Леночка, не 
тронь! Жжётся, Леночка, огонь!” 
- “Будьте осторожны! Берегите 
свои дома от пожаров!”

Вот и в п. Черкизово, что близ 
Королёва, администрация соб-
рала сегодня сходку жителей для 
того, чтобы ещё раз напомнить 
своим гражданам, какие они 
несознательные. Да-да, так и ска-
зали: “несознательные”, а кто-то 
из толпы подсказал “быдло”.

В плотном мареве дыма, в кото-
ром трудно дышать и за которым 
почти не видно даже соседних 
зданий, чиновник скучным голо-
сом читал собравшимся несколь-
ким десяткам людей лекцию по 
технике безопасности.

Однако начал он за здравие. 
Признал, что советская система 
пожаротушения отдаёт концы и то, 
чем мы ещё можем сегодня поль-
зоваться - это её жалкие остатки. 

Что живём мы с 
вами, дорогие 
товарищи, при 
загнивающем 
капитализме. 
Только мы успели 
отойти от прият-
ного удивления, 
как началась 
воспитатель-
ная процедура. 
Были помянуты 
недобрым сло-
вом и те, кто салютовал в лесу, 
и те, кто вырастил около своего 
дома траву в человеческий рост, 
и многое-многое другое.

От людей поступила инициатива 
по формированию дружины, кото-
рая следила бы за пожарной обста-
новкой в посёлке. Представитель 
администрации поддержал это 
благое начинание: “Хоть сейчас!” 
Но до дела разговор не дошёл.

Недовольные жители выкри-
кивали различные претензии к 
администрации, на что мудрый 
чиновник дал замечательный 
ответ: “Нет денег – давайте 
повысим налоги!” После такого 
заявления наши комсомольцы не 
выдержали и вступили в жаркий 
спор. Светило власти отвечало 
снисходительно-язвительно, 
перебивало, не дослушивало и 

всячески показывало 
ничтожность зелёной 
молодёжи, осмелив-
шейся подать голос. 
Впрочем, ни на что 
другое мы и не рас-
считывали.

Лейтмотивом речи 
этого радетеля за 
народ было:  власть 
делает всё возможное, 
а если что-то не делает, 
то это либо от несозна-
тельности людей, либо 
от недостатка денег, 
либо от бога, либо от 
диавола. 

С самого начала было ясно, 
что от официальной сходки толку 
будет мало. Мы пообщались с 
людьми, раздали тематическую 
листовку и покинули это мероп-
риятие, которое к тому времени 
начало наскучивать уже всем. 
В целом сходка показала, что 
недовольство людей проблемой 
пожаров довольно сильное, но 
настроение пока не очень боевое. 
Будем продолжать вести разъяс-
нительную работу.

После агитмероприятия в Тара-
совке  мы продолжили распро-
странять листовки уже в вагоне 
электрички. Люди - многие в 
респираторах - охотно брали и 
читали их.

Мы будем продолжать говорить 
людям о том, почему пожары, 
обычные для летнего периода, 
в капиталистической России при-
обрели такой, практически неуп-
равляемый, размах, и о том, что 
власти только руками разводят, 
сетуя на немилость богов, пос-
лавших на землю такое жаркое 
лето.

А пока нерешённая проблема 
продолжает висеть - и в прямом, и 
в переносном смысле - над нами, 
причиняя нам всяческие неудобс-
тва, убытки и 
бедствия.

едавно Госдума с подачи 
“единороссов” приняла 
в третьем чтении закон, 

который фактически ставит крест 
на бесплатном школьном обра-
зовании. В народе эту реформу 
уже окрестили “школьной моне-
тизацией”. Теперь все бюджетные 
учреждения должны будут сами 
зарабатывать на своё существова-
ние; от государства они будут полу-
чать лишь крохи, оформленные в 
виде так называемого “заказа”. 
Таким образом, благодаря этим 
нововведениям российское обра-
зование будет окончательно похо-
ронено.

Именно такие мысли появились 
у комсомольцев подмосковного 
Королёва, когда они обдумывали 
акцию протеста против “школьной 
монетизации”. В результате у них 
возникла довольно оригинальная 
идея того, как максимально доход-
чиво и ярко донести до жителей и 
властей города протест королёв-
ской молодёжи против дальней-
шей коммерциализации образо-
вания.

6 июня в городе было органи-
зовано несанкционированное 
шествие против новой реформы 
образования. Помимо местного 
отделения РКСМ(б), в шествии 
приняли участие комсомольцы из 
соседних городов, представители 

местных молодёжных патриотичес-
ких организаций и просто инициа-
тивные молодые  горожане.

Шествие представляло собой 
импровизированные похороны 
российского образования. Около 
30-40 человек пронесли по цент-
ральной улице ярко выкрашенный 
красный гроб с чёрной надписью 
“Образование”, а также плакаты с 
лозунгами в стиле чёрного юмора, 
например, “Запретить букварь!”

По ходу шествия демонстранты 
скандировали “Нет платному 
образованию!”, “Образование 

не роскошь!”. Вдоль колонны 
по тротуарам распространялись 
листовки. Жители города активно 
разбирали их, они были удив-
лены происходящим. Зрелище, 
видимо, было шокирующим и 
для милиции. В течение всей 
демонстрации никто не попы-
тался воспрепятствовать ей.

Пройдя по центральной улице 
города (проспект Королёва), 
демонстранты посетили памятник 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, а затем 
направились к приемной мест-
ного отделения “Единой России”. 
Возле входа в здание состоялся 
короткий несанкционированный 
митинг. Горожане, гуляющие на 
площади, заинтересованно под-
ходили и брали листовки. В это 
время демонстранты вертикально 
водрузили гроб рядом с вывеской 
“ЕдРа”.

После этого несколько моло-
дых людей ворвались в здание 
и, несмотря на слабое противо-
действие охраны, прошли в штаб 
королёвских “единороссов”. Визит 
был удачным - как раз в это время 
у “медведей” проходило какое-то 
собрание молодёжи, возможно 
даже МГЕРовцев - подрастаю-
щей “элиты”, а точнее, буржуйских 
мальчиков и девочек на побегуш-
ках. При виде живых “экстремис-
тов” у офисной молодёжи вытяну-
лись лица; один лишь их пастырь, 
“старший товарищ”, не потерял 
самообладания. Молодые ком-
мунисты в немногих выражениях 

доходчиво объяснили “единорос-
сам”, что королёвская молодёжь 
ими недовольна. Каждому “медве-
жатнику” была вручена листовка, 
разъясняющая антинародную суть 
принятого закона. После этого ком-
сомольцы покинули здание, пройдя 
мимо охраны, которая судорожно 
пыталась вызвать милицию.

А гроб так и остался стоять у 
приёмной “единороссов”, напо-
миная о том, что при продолжении 
нынешнего политического курса 
они сами могут в один прекрасный 
день сыграть 
в ящик…

распалась 
на мно-
жество 
самосто-

ятельных (и часто нежизнеспо-
собных) фрагментов. В 2007 году 
возможность переброски между 
регионами сил и средств, пред-
назначенных для тушения лесных 
пожаров, полностью отсутство-
вала. В марте 2008 года в закон 
о федеральном бюджете были 
внесены изменения, восстано-
вившие на федеральном уровне 
некоторый резерв средств на 
тушение пожаров - но возмож-
ность централизованной пере-
броски квалифицированных 
сил между регионами не была 
восстановлена. Специальность 
летчика-наблюдателя, коорди-
нирующего действия наземных 
расчетов, была ликвидирована.

 С начала 2007 года, и в еще 
большей степени с начала 2008 
года (после разделения на “управ-
ляющие” и “хозяйствующие” 
части), материальное положе-
ние государственных органов 
лесного хозяйства существенно 
ухудшилось, произошла потеря 
значительной доли квалифици-
рованных работников. 

 Лесники вместо охраны при-
роды вынуждены заниматься 
заготовкой древесины. Они 
существуют в рамках лесхозов, 
но никаких охранных и надзорных 
функций у них нет. Ответствен-
ность за восстановление лесов 
на вырубках, уход за лесами, 
пожарную безопасность и т.д. 
частично передана частным 
арендаторам.

 Максимально облегчена 
застройка лесных земель, в том 
числе в защитных лесах (бывших 
лесах первой группы), особо цен-
ных в природном или социаль-
ном отношениях - зеленых зонах 
поселений, водоохранных зонах 
и других. В настоящее время 
существует три основных пути 
передачи лесов под застройку 
и тому подобные нужды: через 
официальный перевод земель 
лесного фонда в земли других 
категорий, через занятие земель 
со спорным или неясным стату-
сом, или через аренду.

 При этом количество лесов, 
имеющих спорный или неясный 
статус, с введением нового Лес-
ного кодекса значительно увели-
чилось• Отводить под застройку 
арендованный лес теперь можно 
даже без изменения его статуса 
(т.е. взял в аренду лес для загото-
вок, а на деле вырубил и построил 
усадьбу)

 Примерно треть лесов офици-
ально находится вне зоны охраны 
от пожаров, и по этой территории 
нет даже достоверной информа-
ции: ни о количестве возгораний, 
ни об их площади.С одной сто-
роны, могут иметь место специ-
альные поджоги леса, чтоб скупать 
по дешевке горелую древесину (и 
уцелевшую под видом горелой), 
еще легче брать под застройку 
некоторые земельные участки.С 
другой - даже с естественными 
возгораниями умело реформи-
рованные лесные службы спра-
виться уже не в состоянии.После 
ввода в действие нового Лесного 
кодекса и фактической ликви-

дации лесничеств и «Авиалесо-
охраны» как единой структуры 
любой достаточно засушливый 
год может стать катастрофичес-
ким. Теперь вместо лесоохраны 
действовать должно МЧС. Но их 
дело - крупные, вышедшие из под 
контроля пожары. Профилактика, 
мониторинг, работа с населением 
и оперативное тушение еще не 
разгоревшихся очагов - всё это 
пущено на самотек.Изображая 
«строгого и эффективного менед-
жера», разваливший лесную 
охрану Путин показушно отчиты-
вает местные власти, напоминая, 
что всю ответственность пере-
ложили на них. Да, все мы пре-
красно видим, как местные власти 
занимаются охраной лесов. Но 
не стоит забывать, что заварила 
эдакую кашу федеральная власть. 
Под руководством того самого 
Путина, который корчит из себя 
«национального лидера».Всё это 
уже обошлось нам в полсотни 
жизней и колоссальные мате-
риальные потери. Но ведь это 
только начало!

Из всего сказанного видно, 
что сама собой проблема не 
решится. Да, в этом году жара 
и пожары когда-нибудь кончатся. 
Живущие в центре больших 
городов могут спать спокойно: 
погибнут в огне не они, а некие 
незнакомые люди, и видно это 
будет только по цифрам... Однако 
в следующем году бедствие 
может повториться, стать еще 
сильней. Ведь не верите же вы, 
в самом деле, что, несколько лет 
добивая лесную охрану рефор-
мами, власть вдруг возьмет и 
сама передумает? Она делает 
то, что выгодно для коммерции. 
Бизнесу лесоохрана ни к чему - на 
ней денег не заработаешь.Нор-
мальная охрана лесов и наших 
жизней нужна только нам самим. 
Только мы сами можем заставить 
государство заняться ей. Сделать 
это можно одним-единственным 
способом:самоорганизацией и 
активным протестом.Не рас-
считывая на государство, забо-
тящееся лишь о бизнесе, нам 
следует идти к созданию своих 
параллельных народных струк-
тур для координации совместных 
действий. Для организации мощ-
ной протестной волны, которая 
заставит государство считаться и 
с нами. Фактически, это первый 
шаг к созданию параллельной 
власти. Это могут быть местные 
советы или «комитеты спасения» 
(по примеру создававшихся в 
2005-м для борьбы с монети-
зацией льгот). С помощью этого 
массового протеста мы должны 
заставить власть восстановить 
сильную централизованную лесо-
охрану. Но этого мало - ведь оно 
всегда сможет распродать всё 
снова. Следует помнить, что в 
конечном итоге, если мы хотим, 
чтоб государство выражало наши 
интересы - нам придется пол-
ностью изменить его. Сломав 
капиталистическую систему, 
заново построить социалисти-
ческую, на базе наших местных 
советов, прежде всего советов 
трудовых коллективов.

Не играйте с огнём Не играйте с огнём 
народного гнева!народного гнева!

И ОПЯТЬ ПРО ПОЖАРЫИ ОПЯТЬ ПРО ПОЖАРЫ
АГИТАЦИЯ В ПОСЕЛКЕ ЧЕРКИЗОВОАГИТАЦИЯ В ПОСЕЛКЕ ЧЕРКИЗОВО

АГИТРЕЙС МОСКОВСКИХ АГИТРЕЙС МОСКОВСКИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ В КАЛУГЕКОМСОМОЛЬЦЕВ В КАЛУГЕ

Похороны образования в КоролевеПохороны образования в Королеве

СТР. 1

10 августа комсомольцы из 
Москвы и Московской области 
выехали в Калугу с целью донести 
до горожан информацию о 
борьбе коммунистов, а также 
нашу точку зрения по злобод-
невной проблеме лесных пожа-
ров. Несмотря на то, что из-за 

сильной жары людей на улицах 
было мало, агитрейд был про-
веден успешно. Комсомольцы 
сосредоточили свои усилия на 
раздаче листовок на привок-
зальной площади и одной из 
центральных улиц города.

В
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Далеко не все молодые люди 
в нашей стране знают о таком 
событии, как всемирный Фес-
тиваль молодёжи и студентов. 
И уж вряд ли кто в курсе, что 
такие фестивали проводятся 
достаточно регулярно с 1947-го 
года, а два из них были в Москве 
– тогда ещё столице СССР. Между 
тем, каждый такой фестиваль 
становится интересным и выда-
ющимся событием. Шутка ли – на 
огромном пространстве соби-
рается молодёжь практически 
со всего мира. Люди знакомятся 
друг с другом, общаются, вместе 
веселятся, обсуждают самые 
разные проблемы, устраивают 
театрализованные представ-
ления, спортивные состяза-
ния, открытые дискуссии. И 
никакая полиция не скажет им 
ничего плохого, никакой ОМОН 
не огреет “демократической” 
дубинкой. Свобода!

Но такие масштабные мероп-
риятия надо тщательно гото-
вить. Свобода – это не анархия, 
а осознанная необходимость. 
Поэтому, чтобы не было никаких 
сбоев, накладок и прочих кося-
ков, прогрессивная молодёжь 
со всего мира начинает заранее 
готовить Фестиваль. На это обычно 
уходит несколько месяцев, а то 
и год. Подготовкой занимаются 
молодые люди из разных стран, из 
разных организаций, объединив-
шиеся воедино в рамках Всемир-
ной Федерации демократической 
молодёжи (ВФДМ).

Очередной, 17-й по счёту Фес-
тиваль уже не за горами. Он состо-
ится в декабре этого года в очень 
жарком месте – в Южно-Африканс-
кой Республике. От России далеко-
вато, но не настолько, чтобы можно 
было опустить руки. Подготовка 
уже идёт полным ходом. А чтобы 
согласовывать и сверять ход работ, 
обсуждать возникшие проблемы и 
делиться опытом, молодые люди 
из разных стран периодически 

встречаются и решают неотлож-
ные  вопросы.

Очередная такая встреча состоя-
лась в конце июля – начале августа 
в солнечном городе Белграде (не 
настолько солнечном, конечно, 
как нынешняя изнывающая от 
жары Москва). Принимающей 
стороной выступил комсомол 
Сербии (SKOJ) вместе со своими 
старшими товарищами из Новой 
Коммунистической партии Югос-
лавии (НКПЮ). На встречу собра-
лись представители большинства 
комсомольских и прогрессивных 
молодёжных организаций Европы. 
От России было два делегата из 
разных организаций. Один из них 
представлял уже хорошо знакомый 
европейским товарищам Рево-
люционный комсомол, а другим 
стала представительница РКСМ 
- организации, которая после дли-
тельного перерыва вновь решила 
напомнить о себе на международ-
ной арене. Были также товарищи 
из Польши, Чехии, Болгарии, Сло-
вении, Германии, Италии, Испании, 
Греции, Бельгии, Нидерландов и 
других стран.

Разместились товарищи в 
общежитии одной из школ, а сама 
встреча проходила практически 
в лесу, на окраине города. Про-
грамма встречи вовсе не сводилась 
к одной только подготовке Фес-
тиваля. Раз уж собрались вместе, 
было бы уместно обсудить и дру-
гие накопившиеся вопросы. Пер-
вый день встречи был посвящён 
Североатлантическому альянсу 
и борьбе с ним. Ребята из разных 
стран рассказали об уловках их 
правительств по продвижению 
НАТО в общественном сознании 
и о тех методах, которые исполь-
зуются прогрессивными силами 
для борьбы с агрессорами. Второй 
день встречи был основным, а на 
третий день состоялся семинар, 
посвящённый мировому капита-
листическому кризису и обста-
новке в разных странах. Многие 
выступления касались таких 
болезненных для молодёжи тем, 
как образование, жильё, безрабо-
тица. От России выступил предста-
витель РКСМ(б). Во время встречи 
состоялись и чрезвычайно инте-
ресные кинопросмотры. Во-пер-

вых, участники встречи 
имели возможность 
посмотреть военную 
киноэпопею “Суть-
еска”, посвящённую 
героической борьбе 
югославских парти-
зан против фашист-
ских захватчиков. 
Во-вторых, удалось 
посмотреть оригиналь-
ный документальный 
фильм, повествующий 
об истории современ-
ных Олимпийских игр 
и проводящий идею 
(иногда, кажется, 
слишком радикальную) 
о связи олимпизма и 
фашизма. Не во всём 
можно согласиться с 
создателями фильма, 
но пищу для размыш-
лений они, безусловно, 
дали. Было и ещё одно 
важное событие, на 
сей раз из историчес-

кой области. В один из дней ребята 
вместе со старшими товарищами 
из НКПЮ посетили мемориальный 
комплекс, посвящённый освободи-
телям Белграда в 1944 г. Участники 
встречи возложили венок к памят-
нику освободителям. Среди мемо-
риалов был и памятник солдатам 
Советской Армии, погибшим при 
освобождении Белграда. И много 
братских могил...

Основная тема встречи – подго-
товка к семинару – обсуждалась 
очень бурно. Несмотря на объ-
ективные трудности (большое 
расстояние до ЮАР и, как следс-
твие, немаленькая плата за пере-
лёт), большинство европейских 
товарищей сообщило о начале 
формирования делегаций. Разу-
меется, эти делегации будут фор-
мироваться не только и не столько 
из “своих”. Ставка делается на 
широкую пропаганду Фестиваля 
в университетах, школах, среди 
других молодёжных коллективов. 
Для координации усилий в каж-
дой стране создаётся Националь-
ный подготовительный комитет 

(National Preparatory Committee, 
NPC), на котором обычно лежит 
весь комплекс задач по пропаганде 
Фестиваля и решению техничес-
ких вопросов формирования и 
отправки делегации. В России 
такой комитет был поспешно заре-
гистрирован товарищами из СКМ. 
По признанию одного из сотруд-
ников аппарата, руководство СКМ 
весьма ревниво относится к NPC и 
привыкло считать его “своим”. Поэ-
тому неудивительно, что СКМ пока 
не идёт на переговоры с РКСМ(б) 
об объединении усилий и совмест-
ной работе в комитете. Тем самым 
СКМ препятствует объединению 
усилий на благо подготовки Фес-
тиваля. Обо всём этом товарищи 
из России без утайки рассказали 
своим европейским коллегам, а 
также руководству ВФДМ. Разу-
меется, недружественная позиция 
СКМ не помешает комсомолу раз-
вернуть работу по Фестивалю. Уже 
сейчас руководство РКСМ(б) про-
рабатывает вопросы подготовки 
пропагандистской кампании. При 
этом рассматривается вариант 
объединения усилий с другими 
дружественными организациями, 
которые также заинтересованы 
участвовать в Фестивале или 
просто хотят внести свой вклад в 
подготовку к этому важному собы-
тию. Создание широкой коалиции 
лишь помогло бы общему делу.

Помимо работы над основными 
темами, ребята из разных стран 
общались друг с другом, прово-
дили двусторонние переговоры, 
обсуждали перспективы сотруд-
ничества. Представитель РКСМ(б) 
особенно тесно взаимодейство-
вал с товарищами из Восточной 
Европы, а также из Греции. Состо-
ялись и переговоры с Президентом 
ВФДМ. Есть основания утверж-
дать, что процедура вхождения 
Революционного комсомола в 
Федерацию выходит на финиш-
ную прямую.

Встреча закончилась, работа 
продолжается. Фестиваль 
молодёжи и студентов – в 
массы!

Фестиваль – молодёжи!Фестиваль – молодёжи!
Рассказ о встрече ВФДМ в БелградеРассказ о встрече ВФДМ в Белграде

Колумбии, 
прогрес-
сивных и 
антиимпе-

риалистических сил и молодежных 
организаций в странах Восточной 
Европы, приравнивание комму-
низма к нацизму, атаки на моло-
дежь и народ Западной Сахары, 
преступления против населения 
Палестины посредством сио-
нистской оккупации Израилем, 
спонсированные империализмом; 
оккупация Ирака и Афганистана, 

продолжение оккупации части 
Кипра, угнетение коренного насе-
ления ряда стран – всё это, и еще 
много других примеров, демонс-
трирует, что попытки империализма 
уничтожить демократические права 
– не единственное, изолирован-
ное событие в одной стране. Эти 
попытки, несомненно, являются 
одним из ключевых элементов 
империалистической стратегии 
наступления.

Молодежь боролась, борется 
и будет продолжать бороться 

з а  о б щ е -
доступное, 
бесплатное, 
качественное 
и демократи-
ческое обра-
зование, право 
на работу с соб-
людением всех 
гарантий трудя-
щимся, за право 
на бесплатную 
медицину, спорт 
и культуру, за 
сохранение окру-

жающей среды, независимость, 
достойную жизнь, дружбу, соли-
дарность и мир для всех людей 
во всем мире. Нет такой импери-
алистической силы, антинаучной 
учебной литературы, отрасли 
культуры, националистического 
чувства, расовых предрассудков, 
поддерживаемых империалис-
тами сепаратистских движений 
и религиозных конфликтов, кото-
рые могли бы остановить борьбу 
молодежи и рабочих против экс-

плуатации человека человеком, 
за счастье и свободу.

17-й Всемирный Фестиваль 
Молодежи и Студентов состо-
ится, имея за плечами богатый 
опыт. В особенности, опыт 16-го 
ВФМС, прошедшего в Каракасе 
(Венесуэла) в августе 2005 года, 
успех которого возлагает боль-
шую ответственность и большие 
надежды на 17-й ВФМС, который 
состоится в Претории (Южная 
Африка), в декабре 2010 года.

17-й ВФМС в Южной Африке 
утвердит и подчеркнет анти-
империалистический характер 
Всемирных Фестивалей Моло-
дежи и Студентов. Жесткое 
противостояние империализму 
было ключевым элементом для 
Сопротивления ВФМС с важным 
вкладом прогрессивных и соци-
алистических стран. Массовое 
участие молодежи и студентов 
всех стран, и политически куль-
турные черты – это те элементы, 
которые мы должны укрепить, 
наряду с объединением Южной 

Африки в сопротивлении любому 
проявлению империалистической 
интервенции, в построении много-
культурной и многонациональной 
страны, независимости и соци-
альной справедливости. 

Более того, организация 17-
го ВФМС на Африканском кон-
тиненте – это знак поддержки 
африканской молодежи, которая 
храбро борется против новых волн 
империализма, в чем бы они ни 
выражались. Будь то размещение 
военных баз по всему континенту 
(особенно опасен проект амери-
канского командования в Африке) 
и увеличение количества военных в 
Сомали, или попытки заставить все 
страны склониться перед волей 
империалистов,  будь то обвинения 
и репрессии против всех тех, кто 
откажется принять этот новый вид 
неоколониалистической атаки на 
их страны и народы.

Всемирный Фестиваль Моло-
дежи и Студентов организован 
коллективно и действует от имени 
всех молодых людей, кто борется 
за мирное будущее без империа-
лизма и его структур. Это демок-
ратическое начинание, с первого 
подготовительного момента до 
церемонии закрытия, уникально 
и должно быть сохранено и углуб-
лено для того, чтобы укрепить 
связь с конкретной ежедневной 
борьбой молодежи и студентов 
в странах мира.

Мы призываем всю прогрессив-
ную молодежь присоединиться к 
борьбе за мир и против империа-
лизма, и уже сейчас активно рабо-
тать, чтобы поддержать 17-й ВФМС 
в своих странах и участвовать в 
Фестивале в Южной Африке.

Уничтожим империализм!
За мир, солидарность и обще-

ственные преобразования во 
всем мире!

Давайте работать на успех 17-го 
Всемирного Фестиваля Молодежи 
и Студентов в Южной Африке.

ПРИГЛАШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
И СТУДЕНТОВ ВСЕГО МИРА 
на 17-й Всемирный фестиваль молодежи на 17-й Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в Южной Африкеи студентов в Южной Африке

16 июля 2010 г. в г. Москве под 
председательством секретаря ЦК 
по организационной работе тов. 
Лешина состоялся очередной 
Пленум Центрального Комитета 
РКСМ(б).

Основным пунктом повестки дня 
Пленума стало обсуждение под-
готовки и проведения важнейших 
комсомольских мероприятий года 
– 2-й партийной школы РКСМ(б) и 
очередного летнего спортивного 
лагеря. Принципиальные вопросы, 
связанные с проведением ука-
занных мероприятий, были ранее 
утверждены на Бюро Центрального 
Комитета, после широкого обсужде-
ния с привлечением региональных 
активистов.

Первый секретарь ЦК тов. 
Батов доложил о подготовке 
школы, о решении основных тех-
нических вопросов. В подготовку 

мероприятия включились ком-
сомольцы Москвы, они активно 
взаимодействуют с центральным 
руководством по всем насущным 
организационным вопросам. Рас-
писание занятий школы составлено 
с учётом замечаний и предложений, 
поступивших от комсомольского 
актива в прошлом году. Программа 
несколько облегчена, увеличено 
время отдыха. Часть курсов школы, 
как и при проведении 1-й школы, 
вынесена в лагерь. Был затронут 
и политический аспект: поскольку 
Революционный комсомол вплот-
ную подошёл к процедуре вступ-
ления во Всемирную Федерацию 
демократической молодёжи, для 
лучшего ознакомления с деятель-
ностью РКСМ(б) на предстоящую 
школу приглашены и зарубежные 
гости – представители некото-
рых комсомольских организаций 
Европы. Таким образом, партийная 
школа РКСМ(б) перешагивает через 
внутриорганизационные рамки и 

становится значимым событием 
международного молодёжного 
коммунистического движения. 
Также на школу приглашён пред-
ставитель одного из независимых 
боевых профсоюзов Ленинградс-
кого региона.

О готовности к летнему лагерю 
доложил тов. Сурский, руководитель 
Спортивной комиссии при Цент-
ральном Комитете. Он сообщил о 
контрольной разведке местности, 
о техническом обеспечении пере-
броски инвентаря и продуктов, о 
подготовке соответствующей инф-
раструктуры. Были обсуждены раз-
личные технические аспекты прове-
дения предстоящего лагеря.

На Пленуме также был постав-
лен вопрос, касающийся структуры 
аппарата Центрального Комитета. 
По итогам обсуждения, Пленум ЦК, 
принимая во внимание указания VIII 
Съезда относительно мер в связи с 
усилением политической реакции, 
одобрил преобразование Спортив-

ной комиссии при ЦК в Технический 
отдел ЦК. Секретарём Центрального 
Комитета по технической работе 
был избран тов. Сурский.

В завершение своей деятель-
ности Пленум рассмотрел работу 
некоторых структурных подраз-
делений ЦК. Обсуждалась работа 
Идеологического отдела, Между-
народной комиссии, Интернет-
комиссии. По итогам обсуждения 
руководитель Интернет-комиссии 
ЦК тов. Ефимов был освобождён от 
исполнения своих обязанностей. 
Временно исполняющим обязан-
ности руководителя комиссии был 
назначен тов. Батов; ему было дано 
поручение подготовить кандидатуру 
на должность нового руководителя 
Интернет-комиссии. После обсуж-
дения указанных вопросов Пленум 
завершил свою работу.

Организационный отдел 
ЦК РКСМ(б)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

СТР. 1
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СТР. 1 нум Цент-
рального 
Комитета, 
состояв-

шийся в марте, принял по этому 
поводу важные решения. Напри-
мер, региональным комсомоль-
ским организациям было пред-
ложено обсудить в своём кругу, 
как сделать школу лучше, какие 
недостатки следует исправить. 
Был утверждён предваритель-

ный список курсов школы. Ещё 
одним важным решением стало 
приглашение на партийную школу 
РКСМ(б) зарубежных товарищей, 
которые, благодаря своему учас-
тию, получали возможность лучше 
познакомиться с работой россий-
ских комсомольцев.

Интенсивная подготовка школы 
началась примерно за месяц, с 
середины июня. Активное участие 
в ней приняли московские комсо-
мольцы, поскольку именно Москва 
являлась принимающей стороной. 
Оргработники и москвичи решили 
вместе множество проблем. Рас-
писание школы составлялось с 
учётом тех замечаний и предло-
жений, которые были высказаны 
активом по итогам предыдущей 
школы. В частности, распорядок 
дня был немного разгружен, чтобы 
участники успевали выспаться, 
отдохнуть и с новыми силами 
приняться за учёбу. Часть курсов, 
как и в прошлый раз, перенесли 
в летний лагерь. Суммарно все 
мероприятия длились 11 дней: 
5 дней школы и 6 дней лагеря. 
Направлений учёбы набралось 
довольно много. Ниже приведён 
список курсов, которые в итоге 
попали в программу обучения:

 Информационная безопас-
ность 

 Организационная работа в 
первичках 

 Основы политэкономии капи-
тализма 

 Обмен опытом первичных 
организаций 

 Журналистика 
 История комсомола 
 История современного ком-

мунистического движения 
 Подготовка акций 
 Международное движение 
 Агитация и пропаганда 
 Контрпропаганда 
 Ораторское искусство 
 Основы трудового законода-

тельства 
 Работа с новичками 
 Организации левого спек-

тра 
 Профсоюзный органайзинг 
 Психология в работе с кад-

рами 
Несмотря на обилие курсов, 

удалось снизить продолжитель-
ность рабочего дня школы, что 
благотворно сказалось на качестве 
учёбы и усвоения знаний. Решение 
организационных задач давалось 
легче, ведь у комсомольцев уже 
был опыт годичной давности. 
Конечно, не удалось избежать 
спешки и определённых накладок. 
Но показательно, что все возни-
кавшие проблемы, в том числе и 
достаточно серьёзные, удавалось 
решать быстро и качественно. Это 
говорит об определённом (и срав-
нительно немаленьком) уровне 
организованности комсомола.

Накануне школы, как и в про-
шлом году, в Москве собрался 
Пленум Центрального Комитета 
РКСМ(б). В те дни в столице стояла 
изнуряющая жара, которая про-
длилась в течение всех мероп-
риятий. Это неприятное обсто-
ятельство, конечно, досаждало 
комсомольцам, но не повлияло на 
ход подготовки к учёбе. Конечно, 
многие вещи пришлось решать в 
последний момент, но серьёзных 
проблем это не создало. Моби-
лизация комсомольского актива, 
проведённая в течение несколь-
ких месяцев, привела к желаемым 

результатам: явка комсомольцев 
была лучше прошлогодней. На сей 
раз в школе побывали даже това-
рищи с Урала и Сибири, хотя им 
пришлось преодолеть большие 
расстояния и затратить немало 
времени на поездки.

Большим плюсом нынешней 
школы и качественным шагом впе-
рёд стало то обстоятельство, что в 
ней приняли участие зарубежные 
гости – представители Коммунис-

тической молодёжи Польши, Ком-
мунистической молодёжи Греции 
(KNE), комсомолец из Финляндии. 
Также на школе присутствовал 
Леонид Родин – заместитель 
председателя независимого про-
фсоюза “ПрофТЭК” из Петербурга. 
Он очень помог во время проведе-
ния курсов, посвящённых рабочей 
тематике.

Занятия были более разнообраз-
ными, оживленными, легко вос-
принимаемыми. Благодаря тому, 
что для большинства занятий была 
подобрана удачная – тренинговая 
– форма обучения, и большое вни-
мание было уделено вопросам и 
обсуждениям, аудитория активно 
вовлекалась в процесс обучения. 
Это позволило сделать занятия 
более эффективными. Обмен 
опытом первичных организаций 
и обсуждение организационной 
работы получились очень дина-
мичными; в обоих случаях учас-
тники школы вовлекались в тре-
нинги и инсценировки, что часто 
прибавляло веселья и оживляло 
процесс обучения. На второй день 
школы был также проведен курс 
по журналистике; теоретическая 
часть занятия по журналистике, в 
общем-то, укладывалась в имею-
щиеся инструктивные материалы, 
зато практическая работа – напи-
сание заметок – увлекла товари-
щей так, что они даже не спешили 
уходить с занятия, несмотря на 
жару и усталость.

Третий день работы школы 
стал, пожалуй, самым интерес-
ным. Начался он с небольшого 
занятия, посвящённого истории 
комсомола. Хотя содержание 
его частично уже есть на сайте, 
курс нужен был для того, чтобы 
обратить внимание товарищей 
на то, как важно знать историю 
организации, так как процессы, 
происходящие в комсомоле сей-
час, являются развитием и продол-
жением прошлого нашего опыта. 
На занятии был показан “реклам-
ный” видеоролик об РКСМ(б), 
сделанный за несколько дней до 
начала мероприятий. Следующим 
занятием стал курс, посвящённый 
новейшей истории коммунистичес-
кого движения в нашей стране. Вёл 
его лидер РКРП-РПК В.А. Тюлькин. 
Вместо скучной лекции получился 
увлекательный рассказ о зарожде-
нии и становлении ортодоксаль-

ного коммунистического движения 
в Советском Союзе, о борьбе его 
с горбачёвщиной, о путче ГКЧП и 
других важных событиях того пере-
ломного периода. Комсомольцы 
получили живое представление об 
истории нашей партии, притом от 
непосредственного участника тех 
событий. И если раньше многим 
молодым коммунистам события 

начала 90-х казались далёкими, 
то рассказ Тюлькина позволил им 
по-новому взглянуть на ту эпоху 
и заново оценить борьбу своих 
старших товарищей.

Следом за занятием Тюлькина 
состоялся курс контрпропа-
ганды, который вёл известный 
партийный пропагандист И.Л. 
Ферберов. Теоретическая часть 
занятия по контрпропаганде 
повторяла прошлогодний курс, 

но, поскольку многие товарищи 
были на учебе впервые, им было 
полезно ознакомиться с методи-
кой контрпропаганды. За теорией, 

конечно, последовала и практика 
– участники школы разделились на 
разные группы с якобы противопо-
ложными интересами и устроили 
между собой жаркие политичес-
кие дебаты. Завершился этот день 
работы школы курсом ораторского 
искусства, его ведущим также был 
Тюлькин. Комсомольцы узнали о 
многих типовых приёмах, которые 
используют известные политики, 
о том, как следует держаться на 
публике, как следует выступать на 
митингах, в том числе и во враж-
дебной среде.

Четвёртый день работы школы 
начался с занятий по основам тру-
дового законодательства. Занятия 
получились очень интересными, о 
чём свидетельствовало большое 
количество заданных вопросов. 
Комсомольцы из разных регионов 
стремились прояснить для себя 
многие непонятные вопросы сов-
ременного трудового законода-
тельства, антирабочего и чрезвы-
чайно реакционного. В тот же день 
состоялось и обширное занятие, 
посвящённое работе с новичками. 
Подготовленный Организацион-
ным отделом ЦК материал был 
подобран очень тщательно и изо-
биловал конкретными примерами. 
Основываясь на реальных ситуа-
циях, участники школы разыграли 

несколько сценок, отражающих 
типичную работу с тем или иным 
типом новичков.

В перерыве состоялась внепла-
новая беседа с представителем 
KNE. Российские комсомольцы 
знают, какую важную роль играет 
комсомол Греции на междуна-
родной арене, как важно сотруд-
ничество РКСМ(б) с KNE. После 

выступления представителя гре-
ческих комсомольцев аудитория 
буквально забросала его вопро-
сами на самые разные темы: от 
текущей политической ситуации до 
взаимоотношений с буржуазными 
властями. Встреча затянулась и 
вышла за регламент, но никто не 
жалел об этом. Ведь не каждый 
день удаётся задать вопросы 
непосредственному участнику той 
жаркой классовой борьбы, которая 

разгорается в последние годы на 
Родине демократии.

Этот насыщенный день закон-
чился встречей с представите-

лями других левых организаций, 
а именно – СКМ и “Левого Фронта”. 
Представители этих организаций 
имели возможность выступить 
перед активистами РКСМ(б), 
рассказать о своей деятель-
ности. Конечно, за рассказом 
последовали вопросы, притом 
довольно острые. Ответы това-
рищей помогли комсомольцам 
лучше понять, что представляют 
собой организации левого спектра 

в нашей стране. К участию в школе 
приглашались и представители 
группы “Искра”, но, к сожале-
нию, они прислали лишь одного 
товарища на один день. Впрочем, 
его выступления по профсоюзам 
и работе у заводских проходных 
были весьма полезны.

Последний день работы школы 
начался с курса профсоюзного 
органайзинга. Неоценимую 
помощь в его проведении оказал 

профсоюзный активист из города 
на Неве – Леонид Родин. Наряду 
с ведущим он отвечал на вопросы 
аудитории, комментировал наибо-
лее трудные ситуации, делился 
опытом борьбы своего профсоюза. 
Комсомольцы, ещё не имеющие 
опыта создания профсоюзов, 
получили ценные сведения по 
методике действий в различных 
ситуациях.

Курс по психологии в работе с 
кадрами был новинкой, поэтому не 
все задумки удалось реализовать. 
В частности, по техническим при-
чинам не удалось показать видео 
с примерами, иллюстрирующими 
материал. Однако в итоге занятие 
получилось интересным. В част-
ности, многим понравился обмен 
личным опытом комсомольской 
работы, особенно комсомольцев 
с большим стажем работы в орга-
низации.

Можно смело утверждать, что 
вторая партийная школа РКСМ(б) 
оправдала ожидания и прошла на 
достойном уровне. Она привлекла 
внимание зарубежных товарищей, 
а вдобавок позволила испытать 
организационные возможности 
комсомола. Наработанный за 
два года опыт станет основой 
для подготовки новых встреч. А 
главное, учёба становится частью 
повседневной комсомольской 
работы. Чтобы успешно бороться 
с капитализмом, надо постоянно 
учиться!

2-я партийная школа РКСМ(б)2-я партийная школа РКСМ(б)

Где приобрести газету 
«Бумбараш»?

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньевский пер., 

д. 10 (вечером)
2. площадка у музея Ленина, 

сб. и вс. с 11 до 13
3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 

д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
1.  ст. м. «Парк Победы». Ул. Бассейная, д. 20 (газетный лоток)
2. ст. м. «Петроградская». Наб. реки Карповки, д. 20. Магазин «Дох-

лая рыб-ба» (правый зал)
3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 метрах 

от выхода
4. ст. м. «Чернышевская». Ул. Очаковская, 7 (4 этаж). Штаб РКРП-РПК

ТОЧКИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1. Почтовым переводом. 
Пришли электронное письмо 
на адрес rksmb@rksmb.org с 
указанием «Подписка на газету 
на m номеров по n экз. [начиная 
с номера N]», и тебе пришлют 
ответное письмо с инструкци-
ями по осуществлению пере-
вода.

2. Переводом через Интернет 
с помощью системы «WebMoney» 
на кошелёк R767949875835. 
Сообщи по адресу rksmb@
rksmb.org идентифицирую-
щие данные своего платежа, 
укажи в письме: «Подписка на 
газету на m номеров по n экз. 
[начиная с номера N]» и адрес 
подписки.

Для защиты своих данных при 
отправке электронных писем 
воспользуйся OpenPGP-ключом 
РКСМ(б) 0x2135B919, который 
можно скачать по ссылке на 
сайте rksmb.ru

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:

• 1 экз. – 13 рублей.
• 2 экз. – 17 рублей
• 3 экз. – 21 рубль.

Способы подписки:

Беата КАРОНЬ, представитель Коммунистической 
молодёжи Польши
Организацию партийной школы считаю большим 
достижением вашего комсомола. Вы успешно справились 
с технической подготовкой большего мероприятия, с 
размещением товарищей, которые приехали издалека. 
Подготовили курсы по очень важным, интересным, 
актуальным и разнообразным темам. Ведущие были 
хорошо подготовлены к проведению занятий. Следует 
также обратить внимание на форму занятий, прежде 
всего тренинговую, обмен опытом, вопросы и ответы, 
которые вовлекали участников в процесс обучения. Эта 
инициатива полезна для всех участников, в том числе 
зарубежных. Знание и опыт, полученные в партийной 
школе, пригодятся и в нашей дальнейшей деятельности.

Леонид Родин, заместитель председателя 
профсоюза “ПрофТЭК” (Ленинград), координатор 
Центра взаимодействия рабочих
С 17 по 21 июля в Москве проходила школа активистов 
РКСМ(б), в которой я принимал участие. Хочу отметить 
очень качественную подготовку ведущих. В частности, 
семинары, подготовленные Алексеем Лешиным. Очень 
профессиональный подход к семинару и очень доступное 
объяснение материала. Ещё хочется отметить семинары, 
подготовленные Алексеем Стаббзом. Помимо отличного 
знания материала, продемонстрированного ведущим, 
хочется также отметить большой интерес комсомольцев 
к семинарам, посвящённым рабочей тематике. Во время 
занятий было задано большое количество вопросов, 
дискуссия не утихала даже во время обеда! В целом, очень 
положительные впечатления от мероприятия!
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- Что происходит на Кубе 
сегодня?

- Вы знаете, что последние 
полтора года были довольно 
тяжёлыми для Кубы в связи с 
тремя факторами, в основном. 
Это ураганы, которые прошли в 
2008-м году. Три урагана, которые 
разрушили примерно полмил-
лиона домов и нанесли ущерб в 
размере примерно одной трети 
валового внутреннего продукта. 
Поэтому в 2009-м и в 2010-м мы 
должны были делать очень силь-
ный упор на то, чтобы построить 
дома для людей, восстановить 
экономику и ликвидировать эко-
номический ущерб. Второй фак-
тор – мировой кризис, который 
и Кубу тоже затронул, как и всех. 
Чтобы вы имели представление, 
о чём я говорю: вот никель, он 
является одной из основных ста-
тей доходов. Два года тому назад 
цены на никель были примерно 
20-23 тысячи долларов за тонну, 
а теперь – наполовину меньше. 
Туризм: примерно сохранилось 
количество людей, которые 
приезжают на Кубу, но они тра-
тят меньше денег. И так далее. 
Третий фактор – это блокада. На 
самом деле, до сих пор новая 
американская администрация 
сохранила все законы блокады 
нетронутыми. Обама выполнил 
лишь то, что он обещал во время 
своей президентской кампании в 
отношении Кубы. Именно, он раз-
решил поездки кубинцев на Кубу. 
Раньше, во время администрации 
Буша, это было разрешено 1 раз в 
3 года; второе – Обама разрешил 
проживающим в США кубинцам 
отправлять деньги своим родс-
твенникам. Единственное ранее 
не оговоренное нововведение 
– он разрешил давать опре-
делённые визы определённым 
категориям людей. Это деятели 
культуры, науки, торговли. И всё. 
Т.е. в целом всё сохранилось, как 
было раньше. Те цели, которые 
были у других администраций 
США в отношении Кубы, есть и 
у Обамы. Но это сейчас делается 
более завуалированно. В связи 
с этими факторами Куба должна 
была предпринимать ряд мер, а 
именно: сократить многие рас-
ходы, которые раньше имело 
государство; стараться делать 
более эффективной работу 
учреждений, предприятий и т.д. 
при помощи некоторого сокра-
щения штатов, чтобы не было 
лишних людей в штатах наших 
учреждений. И для этого было 
решено создавать новый режим 
для индивидуальной трудовой 
деятельности. Отдать неисполь-
зованные земли для обработки 
(не в качестве собственности, а в 
качестве использования) людям. 
Дать возможность оказания услуг 
на основании индивидуальной 
трудовой деятельности, я имею в 
виду парикмахерские, маленькие 
кафетерии и т.д. как источник для 
того, чтобы у людей была работа, 
и улучшить сферу услуг, которую 
на сегодняшний день государс-

тво не может поддерживать на 
должном уровне. Но при этом 
основные средства производства 
сохраняются в руках государства. 
Т.е. социалистический проект не 
ставится под сомнение. Всё про-
исходящее временно. Посмот-
рим, как жизнь покажет, потому 
что сейчас новые условия, новые 
условия в мире.

Страна готовится к проведению 
национальной конференции ком-
партии во втором полугодии этого 
года. Эта конференция должна 
готовить следующий Съезд ком-
партии, он состоится в 2011 году. 
Ну, если вкратце, вот ситуация, 
которая есть. Если потом у вас 
будут вопросы, я буду готов на 
них ответить.

- На Кубе учатся студенты из 
многих стран мира. Многие из 
них там учатся бесплатно. Эта 
практика продолжается? 

- Да. Однако, учитывая сегод-
няшние реалии, обучение иност-
ранных студентов из бедных стран 
Латинской Америки продолжа-
ется, но в более сокращённом 
виде. Будем надеяться, что это 
временное явление. Когда ситу-
ация улучшится, мы вернёмся к 
прежним объёмам. Но те сту-
денты, которые уже поступили, 
в любом случае продолжают 
учиться.

- А по каким специальностям 
чаще всего учатся иностранные 
студенты на Кубе?

- В основном, это медицина. 
Разные специальности в меди-
цинской области -  стоматологи, 
например. Есть школа для подго-
товки спортсменов для африканс-
ких стран, так называемых “стран 
третьего мира”. Преподаватели 
физкультуры, некоторые техни-
ческие специальности.

- Каковы сейчас отношения с 
Венесуэлой? Сохраняется ли, 
как и прежде, близкое сотруд-
ничество? Что-то меняется? Ведь 
руководство этой страны испыты-
вает влияние со стороны разных 
течений, например, троцкистских 
групп. 

- Вы знаете, что в нашем реги-
оне создан такой проект, который 
называется ALBA - Боливари-
анская Альтернатива для стран 
Латинской Америки. Туда вхо-
дят Куба, Венесуэла, Боливия, 
Эквадор, Никарагуа и некоторые 
страны Карибского бассейна.

И речь идёт о том, чтобы каж-
дая страна могла принести туда 
то, чем она богата. То есть, какие 
ресурсы у страны есть. Напри-
мер, Куба может дать свои кадры, 
своих врачей, своих специалис-
тов. Врачи работают там, учителя. 
То есть, это проект, который при-
несёт пользу нашим странам, а 
не ограбит, как это делали аме-
риканцы со своими проектами 
интеграции. Это проект, кото-
рый принесёт нашим странам 
определённые результаты, а не 
станет основой для ограбления 
наших стран. Венесуэла – богатая 

страна, они могут финанси-
ровать определённые проекты. 
Эквадор и другие страны, каждая 
страна даёт, что может.

- Какой сельскохозяйственный 
урожай ожидается в этом году 
на Кубе? 

- Вы знаете, в этом году 
довольно большая засуха. Кроме 
того, что я назвал, и засуха тоже. 
Потому что первые месяцы – 
январь, февраль, март, апрель 
- были очень сухими, поэтому 
мы получили довольно скром-
ный урожай.

- Вы упомянули о тех пробле-
мах, с которыми столкнулась 
Куба после ураганов, после 
иных бедствий. В связи с этим 
закономерный вопрос. Те меры, 
которые приняты: сокращения, 
урезание расходов – затронули 
социальную сферу? 

- Все ресурсы государства 
сосредоточены как раз на том, 
чтобы обеспечить то, что напи-
сано в нашей конституции, - бес-
платное образование, бесплат-
ное здравоохранение для людей, 
плюс дифференцированная 
социальная помощь. Почему 
дифференцированная? Раньше 
практически все могли получить 
социальную помощь от государс-
тва. Сейчас по указанным выше 
причинам ситуация изменилась 
к худшему. Сейчас речь идёт о 
том, чтобы государство могло 
платить тем людям, которым 
реально необходима эта помощь. 
Это одинокие матери, это одино-
кие старики и т.д. А те, кто может 
работать и зарабатывать деньги, 
пускай работают и зарабатывают 
на жизнь.

- Каково сейчас количество 
безработных и как планируется 
их трудоустроить? Ведь кадры 
сокращаются, их нужно куда-то 
перебросить. Правильно ли я 
понимаю, что люди, сокращённые 
с государственных предприятий, 
учреждений, будут трудоустраи-
ваться в частном секторе? 

- В том числе. И в государствен-
ном, и в частном секторе. Созда-
ются новые проекты. Например, 
есть новый нефтеперерабатыва-
ющий завод в центре страны, есть 
новые государственные проекты. 
Там частично будет применяться 
высвобожденная рабочая сила. 
Но и частный сектор - в том числе, 
это выход из положения. Передача 
земель тем людям, которые хотят 
заработать. Уже передано больше 
миллиона гектар, и этот процесс 
идёт. Чтобы люди, которые хотят 
работать на земле, взяли землю, 
которая сейчас не используется, и 
таким образом трудоустроились. 
Но речь не идёт о том, чтобы с 
одного дня на другой всех уволить 
и выбросить на улицу. Нет. Речь 
идёт о том, чтобы провести такой 
сбалансированный, взвешенный 
процесс, не болезненный. Чтобы 
люди могли иметь возможность 
спокойно и без потрясений сме-
нить работу. То есть, не остаться 

наедине со своей судьбой, как это 
делается в странах, где приме-
няется неолиберальная модель 
капитализма. Ни в коем случае 
Куба не пойдёт на это. Это будет 
сделано постепенно, как очень 
серьёзный процесс.

- Тогда сразу дополнительный 
вопрос, относительно земледе-
лия и людей, которым передаётся 
земля и которые будут на ней 
работать. Есть ли какие-то огра-
ничения, например, на количество 
передаваемой каждому человеку 
земли? Могут ли они нанимать 
наёмных работников? Или это 
всё остаётся в их собственном 
ведении, т.е. как они захотят орга-
низовывать работу, так и будет? Я 
поясню свой вопрос: не приведёт 
ли передача земли, пусть даже 
не в собственность, а в пользо-
вание, к появлению класса сель-
скохозяйственных капиталистов 
- кулаков, по-русски? 

- Принят определённый закон, 
при котором проводится этот про-
цесс. Это, как правило, ограничен-
ное количество земли в одни руки. 
То есть, не будет латифундий. 
Причём это должен быть дого-
вор между человеком, который 
получает, и государством, о том, 
что он будет там производить. Как 
правило, он может взять то, что 
он способен обработать, может 
быть, с помощью собственной 
семьи. Ну, может быть, ему това-
рищ помогает. А чтобы нанимать 
рабочих - это опасно.

- Это запрещено? 
- Да.

- Ещё более общий вопрос. 
Наши буржуазные масс-медиа 
сообщили о выступлении Рауля 
Кастро 1 августа. Он объявил 
примерно то, о чём Вы расска-
зали. О том, что необходима 
новая модель экономики. Наши 
масс-медиа, естественно, гово-
рят о том, что Куба поворачивает 
к капитализму. Вот даже есть 
некоторые заголовки: “Куба в 
ожидании капиталистического 
поворота”. Мы, естественно, 
понимаем, что их задача - это 
извратить и очернить Кубу. Но мы 
хотим лучше понимать основания 
тех процессов, которые сейчас 
происходят, т.е. вот эти меры, 
они являются временными и 
вызваны только трудностями с 
ураганами и т.д. или есть более 
глубокое основание? 

- Я хочу заверить вас, что Куба 
стратегически идёт к социализму, 
что наш проект - социализм, что 
основные средства производства 
будут сохраняться у государства. 
А текущие меры связаны с тем, что 
нужно выходить из создавшегося 
положения, когда государство не 
может обеспечить определённые 
услуги, потому что нет ресур-
сов. Государство должно искать 
определённые ресурсы для того, 
чтобы оказать людям помощь, в 
том числе при помощи, скажем, 
политики взимания налогов. Как 
раз для того, чтобы можно было 

помочь людям в области образо-
вания, здравоохранения и т.д.

Я советую искать полный текст 
выступления Рауля, потому что он 
там всё объясняет. Масс-медиа 
дают только то, что им выгодно. 
А в выступлении он (Рауль) гово-
рит конкретно то, о чём я говорил 
сейчас: это – Куба идёт к социа-
лизму, ничто не заставит нас сде-
лать поворот к капитализму, а те 
меры, которые мы принимаем, 
это просто результат сегодняш-
них реалий.

- Совсем краткий политичес-
кий вопрос: каково отношение 
компартии Кубы к проекту “пятого 
интернационала” Уго Чавеса? 

- Об этом больше не говорилось 
в Венесуэле. Когда они предло-
жили этот проект, они с нами не 
консультировались. Это была их 
инициатива, поэтому мы даже не 
рассматривали этот вопрос.

- Каково ваше мнение относи-
тельно единства коммунистов? 
Считаете ли вы, что надо искать 
основу для более прочного 
объединения коммунистов пла-
неты? 

-Мы за единство коммунистов. 
К сожалению, левые силы в мире 
очень разобщены, к нашему вели-
кому позору, потому что даже у 
так называемых социалистов, как 
вы видите, есть свой “интерна-
ционал”. Мы за единство, но всё 
равно мы осторожно смотрим на 
это, поскольку, моё мнение, я не 
представляю, как в одном зале 
могут работать вместе совер-
шенно разные силы.

- Каковы ваши нынешние отно-
шения с Китаем, с Бразилией, с 
Индией, с Россией. 

- Знаете, у нас в государствен-
ном плане есть хорошие отноше-
ния со всеми этими странами. В 
государственном плане. В пар-
тийном плане у нас конкретно 
есть своя позиция в отношении 
разных политических сил.

Я вам скажу более того. Напри-
мер, в России, мы понимаем, 
есть спектр политических сил. 
Но, как правило, ни одна из этих 
политических сил не ставит под 
сомнение наш режим. Т.е. они, 
вот скажем, “Единая Россия” или 
там “Справедливая Россия”, даже 
Жириновский - они не ставят под 
сомнение существование Кубы, 
социалистической Кубы, поэтому 
мы должны иметь уважительное 
отношение к этим партиям.

- А самые тесные отношения 
с коммунистами? 

- Конечно. Но в Европе есть так 
называемые левые силы, кото-
рые ставят под сомнение наш 
политический режим. Поэтому 
мы должны смотреть каждый раз 
на эти вещи очень осторожно.

 
Белград, 3 августа 2010 г.

Эксклюзивное интервью с представителем Компартии КубыЭксклюзивное интервью с представителем Компартии Кубы

«НИЧТО НЕ ЗАСТАВИТ НАС «НИЧТО НЕ ЗАСТАВИТ НАС 
ПОВЕРНУТЬ К КАПИТАЛИЗМУ!»ПОВЕРНУТЬ К КАПИТАЛИЗМУ!»

От редакции:    Недавно российские масс-медиа запестрели сообщениями о долгожданном 
повороте Кубы к капитализму. 1 августа Рауль Кастро заявил о “новой модели экономики”, 
об ограничении государственного влияния, усилении частного сектора и тому подобное. 
Наконец-то! Журналисты с умным видом рассуждали о том, каково кубинцам будет жить в 
новых условиях и какие будут отличительные черты нового кубинского капитализма.

Разумеется, продвинутые граждане не стали принимать на веру подобные утверждения. 
Хорошо известно, как правдолюбивые буржуазные СМИ “любят” Кубу. Однако нет дыма 
без огня – что-то всё-таки на Кубе происходит, и хорошо бы разобраться – что именно.

Нам повезло получить информацию из первых рук. Буквально спустя несколько дней 
после речи Рауля Кастро, в Белграде состоялась встреча руководства Новой Коммунисти-
ческой партии Югославии с представителем ЦК Компартии Кубы. А именно - с товарищем 
Хулио Гармендиа Пена, координатором по Европе Международного отдела ЦК КП Кубы. 
На встрече присутствовал и наш товарищ, участвовавший в международной встрече 
ВФДМ. Ему удалось задать кубинскому коммунисту несколько вопросов.

Стоит иметь в виду, что текст расшифрован максимально близко к оригиналу, поэтому в 
нём встречаются обороты, не всегда свойственные нашей речи, а также разговорная речь. 
Беседа велась на русском языке, который не является родным для кубинского товарища. 
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Новый фильм Ридли Скотта 
ставит в тупик. Сугубо ком-
мерческого режиссера трудно 
представить в ином амплуа, 
но его «Робин Гуд» разительно 
отличается от прочих голливуд-
ских блокбастеров. Конечно, в 
нем присутствуют стандартные 
элементы: «фрейдистский» 
штамп о взаимоотношениях 
отца и сына, любовная линия 
между главными героями, 
но эти элементы скорее для 
галочки, они явно отодвинуты 
на второй план основным 
содержанием.

Прогулки с йоменами
В фильме чувствуется влияние 

европейского, а точнее, британс-
кого кинематографа с его стрем-
лением к предельному реализму, 
подражанием документальному 
кино. Как режиссер, Ридли Скотт 
сформировался все-таки в родной 
для него английской среде. Явный 
успех – созданная им атмосфера 
средневековой Англии. Режиссер 
с мастерством настоящего худож-
ника пишет картины бытовой жизни 
королевского двора, дворянских 
усадеб, крестьянских хозяйств. 
Буквально каждый кадр фильма 
насыщен «правдой жизни»: от пей-
зажей с лесами и замками до крыс 
на обеденном столе дворянина. 
Аналогично режиссер рисует и 
портреты своих персонажей. В 
них нет ничего лишнего. Даже 
похабные шутки – это не юмор 
ниже пояса американских моло-
дежных комедий, а мазок кисти, 
дополняющий картину нравов, 
царящих в простонародье. Пре-
красно подобрано и музыкальное 
сопровождение. Наиболее яркие 
с этой точки зрения сцены – праз-
дники в деревне близ Ноттингема. 
Все эти живые подробности и эле-
менты сплетаются в вихре народ-
ных танцев, создавая поразитель-
ный эффект присутствия.

Этим «Робин Гуд» напомнил 
многочисленные британские 
фильмы о современных обитателях 
городского дна, в которых авто-
рам удается достичь аналогичного 

эффекта. Сходству способствует 
и подбор актеров. Принц Иоанн и 
его ближайший приспешник-пре-
датель больше всего напоминают 
парочку гангстеров турецкого 
происхождения из южного Лон-
дона, которые попали на экран из 
среднестатистического фильма 
Гая Ричи.

Два класса, два бога.
Свой метод изображения обы-

денной жизни режиссер распро-
страняет и на социальные реалии. 
И это тоже характерная черта 
творчества современных британ-
ских деятелей культуры, ведущих 
повествование от лица предста-
вителей рабочего класса. В обще-
стве «Робин Гуда» голливудский 
режиссер с поразительной проле-
тарской прямотой демонстрирует 
два социальных полюса.

Представители правящей 
династии – это сборище типов, 
способных вызывать лишь ту или 
иную степень отвращения. Все мы 
привыкли к изображению Ричарда 
Львиное Сердце как сурового, но 
справедливого монарха. В фильме 
же это лицемерный, безжалост-
ный, вероломный ублюдок, гото-

вый ради военных авантюр пус-
тить по миру собственный народ, 
а родную мать и брата заточить 
в темнице. Что уж говорить о 
жителях Палестины и Франции, 
которых он грабит и убивает, при-
крываясь именем бога. Иоанн в 
свою очередь и вовсе лишен 
единственного положительного 
качества старшего брата – лич-
ной храбрости. Их маменька, на 
первый взгляд, проявляет больше 
благоразумия, но по ходу фильма 
становится понятно, что главный 
предмет ее забот – это благопо-
лучие собственной семейки, а 
отнюдь не интересы страны.

Закономерный итог разложе-
ния знати олицетворяют молоч-
ный брат нового короля – сэр 
Годфри и шериф Ноттингемский. 
Эти деятели, словно сошедшие 
со страниц национал-патриоти-
ческой литературы о компрадорс-
ком характере правящей «элиты», 
являются англичанами только в 
те жизненные моменты, когда это 
выгодно. Ради личных интересов 
они предают все: правящую динас-
тию, страну, народ.

На другом социальном полюсе – 
бедные, грубоватые, порой жесто-

кие, не лишенные многочисленных 
недостатков, но все же «честные 
малые». Это и будущий Робин Гуд, 
его соратники по военным похо-
дам, крестьяне, лесная колония 
беспризорников. Режиссер пока-
зывает, как классовый конфликт 
раскалывает и само дворянство. В 
фильме есть королевские льстецы 
и их антагонисты – северные 
бароны, готовые с оружием в руках 
требовать от короля подписания 
Хартии вольностей. Есть слуги 
короны, грабящие собственный 
народ, и есть леди Мэриан, кото-
рая лично вместе с крестьянами 
пашет землю. Не остается в сто-
роне от данного процесса даже 
церковь. Лицемерный священник, 
отправляющий епископу в Йорк 
зерно крестьян, оставшихся без 
запасов, - это представитель нена-
вистного класса феодалов. Другое 
дело – веселый монах-медовар 
Тук, быстро соглашающийся экс-
проприировать церковный обоз. 
Это уже представитель своей, 
народной церкви.

Точно так же и бог на каждом из 
полюсов свой. Для знатной вер-
хушки он лишь предлог пограбить 
и унизить собственный и любой 

другой народ, для «честных малых» 
он – олицетворение закона все-
общей справедливости.

Поднимайтесь снова и снова, 
пока львами не станут агнцы.

Именно этим девизом можно 
выразить основное содержание 
фильма. Все описанное выше – это 
фон, на котором разворачивается 
сюжет, представляющий условную, 
универсальную для всех времен,  
схему превращения несознатель-
ного представителя социальных 
низов в лидера революционных 
масс. Условность подчеркивают 
явные исторические нестыковки, 
противоречия с легендарным обра-
зом благородного разбойника. 

Первоначально Робин – это 
обычный бродяга, готовый за 
скудное жалование выполнять 
чудовищные приказы короля. 
После десяти лет рефлексии по 
поводу грабежей, массовой резни 
и побоищ главный герой приходит 
к пониманию несправедливости 
происходящего. Об этом он честно 
говорит самому королю и с тех пор 
становится настоящим народным 
трибуном, произносящим при 
каждом удобном случае эгали-
тарные речи. После возвращения 
на родину Робин по воле случая 
оказывается ответственным за 
жизнь бедных крестьян и реши-
тельно становится на их защиту. 
Поверив обещаниям нового короля 
даровать стандартные «буржуазно-
демократические» вольности, «чес-
тные малые», как и во все трудные 
времена, спасают отечество от 
завоевателей. Французы наме-
ренно показаны как вневремен-
ное олицетворение абсолютного 
зла. Сцена массового сожжения 
мирных жителей в амбаре, напри-
мер, в деталях, за исключением 
финала, повторяет аналогичную 
сцену их фильма «Иди и смотри». 
Но вместо благодарности король, 
естественно, сжигает обещанную 
Хартию и объявляет Робин Гуда 
вне закона, по старой традиции 
оправдывая свое вероломство 
волей бога.

Робин Гуд с соратниками тем 
временем уходит в Шервудский 
лес и создает там коммунистичес-
кую общину, в которой каждому 
достается равная доля от даров 
природы. Утопично? А чего вы 
хотели от коммунизма в условиях 
феодального общества, да еще 
и изображенного голливудским 
режиссером?

осмотрел сегодня разрек-
ламированный всюду и 
везде, где можно и нельзя, 

блокбастер “Солт”. Так скажем, 
видел, конечно, я более антисовет-
ские и с тупым сюжетом фильмы, 
но их было немного. Из всего 
самого тупого, что было придумано 
за время существования американ-
ской антисоветской пропаганды, 
были выбраны самые классические 
штампы: сплошное русское пре-
дательство и людоедство (школа 
по подготовке детей-маньяков 
– шпионов для засылки в США), 
мечта всех русских «закрыть» Аме-
рику – исправить ошибку Колумба, 
противопоставленная им по-аме-
рикосовски несусветная крутость и 
героизьм, и, конечно, главная мечта 
всех злых сил мира – убить Мистера 
Президента – без этого фильм про 
террористов не может обойтись 
просто никак. Сюжет простой: в 
разгар холодной войны в отдалён-
ном монастыре в России (тогда – 
СССР) создаётся вышеупомянутая 
школа по подготовке маньяков для 
замены ими людей из США, наивно 
заехавших в соц. лагерь и, естес-
твенно, ужасно и безвременно в 
нём погибших. Злые коммунис-
тические дети, приехав под таким 
прикрытием в США, немедленно 
устраивались работать в какую-

нибудь 
спецслужбу (в слу-

чае Солт – ЦРУ), где (в Лэнгли) 
наивные американцы на свою 
голову обучали их быть по-аме-
рикански ещё более крутыми 
агентами и трудоустраивали к дяде 
Сэму, в НАТО или ещё куда-нибудь. 
Но с Солт вышел казус – она неос-
торожно влюбилась в живущего в 
Америке немца-арахнолога (спеца 
по паукам), вышла за него замуж и 
забыла свою Родину, став верной 
ЦРУ, гамбургерам и прочим пре-
лестям самой свободной страны, в 
общем, дяде Сэму. Но мы-то пом-
ним, что зловещий план по уничто-
жению Америки всё ещё в силе и 
продолжает реализовываться даже 
после развала Союза. Суть плана 
такова: убить нового русского пре-
зидента, захватить российское 
ядерное оружие, убить Мистера 
американского Президента, не 
дать ему запустить ответный удар, 
а направить ракеты на Ближний 
Восток – в Мекку, чтобы разъярён-
ные мусульмане присоединились 
к крестовому походу против США. 
Дети-мегашпионы под руководс-
твом злого гения Орлова к этому 
времени уже распространились 

повсюду, повз-
рослели и заняли 
посты один круче 
и важнее другого, 
и готовы. Тут наша 
Солт начинает 
действовать, и 
выявляются инте-
ресные особен-
ности оборонос-

пособности США: 
одна не самого 

спортивного телосложения 
девушка пробивается из суперох-
раняемого здания ЦРУ, попутно 
моча взвод его спецназа, с боями 
проникает через несколько колец 
оцепления вокруг похорон вице-
президента США (полиция, сек-
ретная служба (это американская 
ФСО), ЦРУ, снайперы и т.д.) в цен-
тре Нью-Йорка, имитирует смерть 
русского президента, произведя 
разрушения; обезоруженная и 
задержанная, с треском убивает 
несколько полицейских, бежит, 
присоединяется к Орлову сото-
варищи, расположившимся на 
барже рядом, перебивает почти 
всех русских мегашпионов – быв-
ших детей, проникает в Белый Дом, 
с боем проникает в охраняемый 
всеми подряд бункер Мистера 
Президента под Белым Домом, 
проникает в то его помещение, 
откуда последний управляет раке-
тами и войсками США, снова мочит 
всех, включая ещё одного русского 
гипермегашпиона, её снова ловят, 
сажают в вертолёт, она - в наруч-
никах - выбивает дверь вертолёта, 
использует её как планер - живой 
спускается с высоты полёта, и 
бежит по лесу, обещая доперебить 
всех мегашпионов, поскольку те 

замочили её мужа. На этом чудо-
фильм заканчивается.

Какие надо сделать выводы: 
все русские – предатели и мань-
яки-людоеды, террористы на 
территории России не дремлют, 
даже несмотря на дерьмократи-
зацию, хотите стать мега крутым 
– пройдите курс обучения сначала 
в советской РПЦ – филиале КГБ, 
потом в Лэнгли, и спустится на вас 
такая благодать, что никакие пре-
грады вам будут не страшны, тем 
более эти жалкие ламеры вроде 
американского ЦРУ, спецназа, 
полиции, secret service, шпио-
нов КГБ и прочей мелочёвки. Но, 
конечно, главная составляющая 
крутости – запомните, дети! – это 
верность гамбургерам и Мистеру 
Президенту! Эти две составляющие 
повышают вашу крутость настолько 
несусветно, что даже прошедшие 
ту же подготовку гипермегашпи-
оны будут вам не страшны! Вот 
такой поучительный, туповатый, 
но смешной до боли фильм.

P.S. Забыл упомянуть об одном 
моменте в фильме: там нам 
раскрывается страшная тайна 
– что убивший Кеннеди Ли Харви 
Освальд – тоже русский мегаш-
пион, бывшее засланное комму-
нистическое дитя-маньяк из того 
самого монастыря КГБ! Я-то по 
наивности думал, что его замо-
чили свои же, ходили слухи, что 
типа ЦРУ или мафиози местные, 
или те и другие сговорились, но 
авторы фильма открыли нам глаза: 
во всём виноваты русские, жела-
ющие разрушить Америку! Да и 
вообще, разве кто-нибудь сомне-
вался, что лучший способ изуче-
ния истории – это по фильмам и 

зомбоящику? Да все, кто пытается 
изучать архивы, документы, читать 
учебники, написанные не под “муд-
рым” руководством Единой России 
– они просто ретрограды! Зачем 
читать, когда в фильмах всё и так 
рассказано, преподнесено на блю-
дечке с голубой каёмочкой! Хавай, 
пипл!

ПРОПАГАНДА ИДИОТИЗМА: 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Коммунизм в отдельно взятом лесу,Коммунизм в отдельно взятом лесу,
или притча о том, как агнцы становятся львами.или притча о том, как агнцы становятся львами.

Петр БОРИСОВ

Сергей БАРСУКОВ

От редакции:
Для любого вменяемого 

гражданина, у которого голова 
не только для того, чтобы в неё 
есть и шапку носить, просмотр 
подобного фильма – повод 
для смеха над идиотизмом 
его создателей. Но смех 
получается сквозь слёзы. 
Ведь значительная часть 
населения, к сожалению, не 
умеет критически мыслить и 
воспринимает на веру мно-
гое из того, что льётся щед-
рым потоком с телеэкранов. 
Даже если люди не поверят 
в подобные фантастические 
россказни, в их сознании 
помимо воли запечатлеется 
пропагандистских штамп о 
злых и отмороженных русских-
коммунистах, которые хотят 
всех убить и съесть. Именно 
такими идиотскими кинема-
тографическими поделками и 
формируется общественное 
сознание в капиталистических 
странах. Это более опасное 
оружие, чем можно было бы 
подумать.

У коммунистов против 
подобных приёмов есть лишь 
одно оружие – правда.

Рецензия на фильм “Солт”Н
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овую радость принесли 
нам рыночные реформы. 
Оказывается, в сравне-

нии с 1990-м годом водка стала 
доступней в 5 раз. Об этом дости-
жении сообщили миру эксперты 
одной аудиторско-консалтинго-
вой компании. Теперь “дорогим 
россиянам” стало гораздо легче 
упиваться водкой до потери 
сознания. “Если в 1990 году на 
одну среднемесячную зарплату 
можно было купить 16,6 литра 
водки, то в 2009 году – уже 87,8 
литров”, — отметил эксперт. Ради 
этого действительно стоило стра-
дать двадцать лет!

Второе место в рейтинге 
доступных товаров занял коньяк, 
доступность которого возросла 
в 2,7 раза. На третьей строчке 
– не удивляйтесь! – репчатый 
лук. Он стал доступней аж в 2,4 
раза. Сразу вспомнился анекдот 
про племя островитян-людоедов, 
заставлявших местного Робин-
зона съесть мешок лука, а в качес-
тве альтернативы предлагавших 
более затейливые варианты... 
Слава богу, теперь каждый рос-
сиянин может не только упиться 
водкой, но и подстраховаться 
мешком с луком. Такого при 
Советской власти действительно 
не было.

Правда, пасторальную картину 
портят некоторые другие показа-
тели. Как известно, “кто-то кое-
где у нас порой” сносно жить не 
хочет. “Росбалт” сообщает, что 
сыр стал менее доступным на 
18,5%, говядина – на 23,2%, сви-
нина – на 26,4% и т.д. Многозна-

чительное 
“и т.д.” не 
оставляет 
сомнений, 
что продол-
жают этот 
список про-
дукты столь 
же малозна-
чимые по 
сравнению 
с  водкой 
и  л у к о м . 
Оправды-
в а я  э т и 
цифры 
(будем для 
простоты 
считать 
их досто-
верными), 
неведо-
мый эксперт 
настойчиво 
напоминает, 
что цены-то 
ещё ничего не 
значат! Ведь 
в 1990 г. то же 
мясо, хоть оно и 
было дешевле, 
во многих реги-
онах вообще 
невозможно было 
достать. Пред-

ставляете – заходите в магазин, 
а там нет мяса!

Действительно, чего только не 
было в те страшные годы, когда 
капитализм утверждался в нашей 
стране. Бывало и такое. Но хотя 
бы были магазины. А сейчас – 
полюбуйтесь на иные новостные 

заголовки: “Чкаловск остался без 
питьевой воды”, “Посёлок Вят-
кино остался без воды”, “Посёлок 
Черский остался без хлеба”. Воп-
рос о мясе даже не стоит...

Как умеют считать господа рос-
сийские статистики, мы знаем. Мы 
уже ловили их за руку, когда они 
победоносно трубили о “Страте-
гии-2010”, сравнивая показатели 
с 1999-м - годом разрушенной 
экономики и всеобщего “после-
дефолтного” обнищания. Столь 
же победные реляции можно 
выдавать, сравнивая современ-
ное положение с 1990-м годом. 
Ведь это был год дикого, разнуз-
данного капитализма, который ещё 
не сбросил “советскую” оболочку, 
но уже готовился сделать это. 
Сравнивая с 1990-м, “эксперты” 

стараются незаметно лягнуть 
Советский Союз. Как же! Ведь это 
было всё ещё “советское время”! 
Расчёт на простого обывателя, 
который некритично восприни-
мает прочитанное и не удосужится 
вспомнить, что в 1990 г. общество 
оставалось “советским” только по 
названию. На деле растущий капи-
тализм уже предъявлял обществу 
свои требования, выкручивал руки 
умирающему социализму, наводил 
в стране новые порядки.

Таков механизм лживых манипу-
ляций “экспертов” и “аналитиков” 
буржуазной России. Сравнивать 
со смертельно раненым социа-
лизмом очень удобно. Попро-

бовали бы эти господа сравнить 
доступность товаров, скажем, с 
1950-м годом. Сравнение полу-
чится столь убийственным для 
современной России, что никто из 
маститых экспертов не согласится 
его провести. Денег не дадут, да 
ещё и уволят. Так-то...

Впрочем, одно показательное 
сравнение мы всё же напомним 
нашим читателям. Российские 
граждане питаются сейчас при-
мерно так, как немецкие военно-
пленные в советских лагерях во 
время Войны.

Несколько месяцев назад 
большой резонанс получило 
известие о позорном собы-
тии в ведущем ядерном 
вузе страны. К визиту гр-на 
Гундяева (для правоверных 
- патриарха Кирилла) адми-
нистрация Московского инже-
нерно-физического института 
(МИФИ) угодливо подсуетилась 
и установила на территории 
вуза православный крест. Тем 
самым было как бы подтверж-
дено, что в нашем обществе без 
благословения рясоносных гос-
под не делается ничего, даже 
физика без божьей помощи 
буксует.

 вот на днях, аккурат 
в чёрную годовщину 
начала Войны, мракобесы 

отпраздновали новую победу. 22 
июня в Тульском Государствен-
ном Университете состоялась 
закладка фундамента храма 
Архистратига Божия Михаила. 
Благословение на него было 
дано ещё в 2001 году патри-
архом Алексием. Храм должны 
будут построить между 3-им и 
5-ым корпусами университета. В 
советское время на этом месте 
стоял памятник Ленину.

Во время всей церемонии 
людей было достаточно много, 
однако, многие из присутство-
вавших были отправлены туда 
добровольно-принудительно, как, 
например, студенты, проходящие 
практику в приёмной комиссии. 
При этом, складывалось такое 
ощущение, что священников 
присутствовало больше, чем 
мирян.

С речами выступили ректор уни-
верситета Грязев и Архиепископ 
Тульский и Белевский Алексий. 
От наблюдения за происходящим 
вокруг возникало такое чувство, 
что отношения государства и 
религии переступают всякие 
рамки приличия, церковь лезет в 
светскую жизнь. Как будто норму 
конституции о разделении церкви 
и государства отменили. Пока-
зательным моментом было то, 
что ректор во время церемонии 
бегал как ненормальный и цело-

вал всех священников, которые 
попадались ему по пути.

Вот отрывок речи архиепис-
копа, которую не опубликовали 
лицемерные журналисты, видимо, 
боясь скомпрометировать цер-
ковь (воспроизводится по памяти, 
не дословно):

Великое событие в жизни Тулы, 
мы закладываем храм науки, где 
вы будете познавать невидимое, 
а преподавателями у вас будут 
такие святые и пророки как 
Николай Чудотворец, Серафим 
Саровский и прочее...

Церковь уже давно пытается 
облачиться в научные одежды, 
нередки стали псевдонаучные 
передачи, рассказывающие о 
медицинской пользе молитвы 
и формах кристаллов воды, 
замороженной при церковных 
песнопениях. Но когда священс-
тво делает это так неумело, как 
в речи архиепископа, у хоть 
сколь-нибудь логически мыс-
лящего человека это не может 
вызвать ничего, кроме смеха. И 
это действительно вызвало смех у 
многих людей, присутствовавших 
на церемонии.

Государство пытается заткнуть 
дыры в образовании, недоволь-
ство платностью обучения в 
ВУЗах маскируя религией. Пока-
зательно, что огромные финан-
совые средства в нашей стране 
тратятся именно на насаждение 
мракобесия, в то время как наука и 
образование бедствуют. Те деньги, 
которые отвалили на постройку 
храма, могли бы послужить благу 
российской молодёжи. Сколько 
можно было бы выпустить новых 
учебников, приобрести лаборатор-
ного оборудования, произвести 
ремонт общежития и учебных кор-
пусов, закупить новые учебные 
пособия! Но нет, это не нужно ни 
нынешней власти, ни, тем более, 
их толстым подельникам в чёрных 
балахонах.

Однако придёт время, когда 
идеи просвещения и познания 
мира победят догматы веры, а 
идеи борьбы за справедливость 
восторжествуют над идеей вечного 
терпения и священной надежды 
на загробный 
рай.

Всемирная Федерация 
Демократической Молодёжи 
очень обеспокоена напряже-
нием, возникшим на Корейском 
полуострове после прискорб-
ного инцидента с потоплением 
южно-корейского корвета, при-
ведшего к гибели 46 моряков 
на его борту.

Напряжение усиливается, 
так как Южная Корея возлагает 
ответственность за торпедную 
атаку корвета на Северную 
Корею. КНДР категорически 
отрицает все обвинения. Необ-
ходимо заметить, что следс-
твие ведётся однобоко, так 
как запрос на получение следс-
твенной комиссией данных из 
первых рук (то есть от выжив-
ших членов экипажа) отклонён. 
Голословное обвинение КНДР 
не основывается на научных 
доказательствах и сфабри-
ковано спустя значительное 
время после инцидента. Всё 
это делается правительством 
Южной Кореи, возглавляемым 
ультраправыми и консервато-
рами с целью добиться изоля-
ции КНДР.

ВФДМ стоит за независи-
мое расследование с участием 
обеих сторон. Обстановка вок-

руг расследования будет более 
здоровой, если облегчить к 
нему доступ представителей 
всех стран региона, которые 
вовлечены в этот кризис. Мы 
обращаемся ко всем сторонам 
с призывом быть сдержанными 
и вести обоюдный открытый 
диалог, чтобы найти выход из 
создавшейся напряжённости.

ВФДМ стоит за мир и ста-
бильность в регионе, который 
должен быть свободен от какой 
бы то ни было империалисти-
ческой оккупации и войны. 
Таким образом, мы отвергаем 
любое решение или риторику, 
цель которых – воспламенить 
месть и ненависть, и мы подчёр-
киваем тот факт, что некоторые 
круги Южной Кореи пытаются 
использовать этот инцидент, 
чтобы добиться успеха на 
предстоящих выборах, которые 
скоро пройдут.

ВФДМ изначально стоит за 
мирное объединение корей-
ского полуострова и прочный 
мир в регионе.

ВФДМ признаёт миролюби-
вую политику КНДР, политику 
денуклеаризации, цель которой 
– защита стабильности и мира 
в регионе. Однако правитель-

ство и народ КНДР никому не 
позволят проявлять неуважение 
к своей стране, не дадут посяг-
нуть на суверенитет и право на 
существование своей социа-
листической Родины.

ВФДМ осуждает вмешатель-
ство в дела КНДР и агрессив-
ную политику империалистов 
Соединённых Штатов Америки 
и их союзников, цель которой 
– разделить единый корейский 
народ.

Наша позиция ясна – мы 
выступаем против планов капи-
талистов изолировать КНДР 
политически и экономически, 
против какого-либо вида сан-
кций.

Мы настоятельно советуем 
всем организациям-членам 
ВФДМ, а также организациям, 
дружественным с ВФДМ, всей 
молодёжи в мире встать на 
позиции поддержки мирного 
воссоединения корейского 
полуострова и стабильности в 
регионе, на которую не должны 
посягать какие бы то ни было 
империалисты.

Штабквартира ЦК ВФДМ, 
Будапешт

МЕДВЕДЕВ, НАЛИВАЙ ПОЛНЕЙ!
Национальный проект “Доступная водка” успешно реализован

МРАКОБЕСИЕ: 
ТЕПЕРЬ И В ТУЛЕ!

Заявление ВФДМ о недавнем Заявление ВФДМ о недавнем 
корейском инцидентекорейском инциденте

ХРАМ ВМЕСТО НАУКИ

Александр БАТОВ

Н

И
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нджей, цо робишь? (Анд-
рей, чем занят?) – в дверях 
стоит моя жена Ядвига и 

хитро озирает всё происходящее. 
Я сижу за столом с карандашом, 
передо мной сшиток из листов 
бумаги и открытая книга. Конс-
пектируя, я иногда задумываюсь 
подолгу над какой-нибудь фра-
зой. В таком состоянии обычно 
и застаёт меня Ядвига. Я слышу 
милый голос и, побыстрее завер-
шив мысль, растерянно отвечаю:  
Ниц... (ничего...)

Вообще-то всего этого не 
должно было быть. Я не учёный, 
а рабочий-фрезеровщик. Массив-
ный станок я налаживаю на заго-
товку легко, точно шевелю пальцы 
на своей руке. Свежие блестящие 
промасленные детали выходили 
у меня,  наверное, не хуже, чем 
пироги у опытного пекаря. И всё же 
я не стал органом фрезеровочного 
станка,  как многие люди одной 
со мной профессии. Станок тоже 
пока не стал моим органом,  хотя, 
я это знаю,  непременно станет. 
Вот так каждый день продолжа-
ется наш угрюмый нейтралитет. 
Сколько есть сил, я не даю сделать 
из себя машину по производству 
деталей-товаров, произвести из 
себя деталь системы частной собс-
твенности, товар. Я конспектирую. 
Что и зачем?

Я не смог закончить института, 
хотя теперь понимаю, что это 
даже хорошо, ведь 
у меня не 

смогли совсем отбить охоту к 
знаниям. Я не мог, да и не имел 
никакого желания давать взятку 
тому неадекватному старому пер-
дуну, который вместо сносного 
преподавания своей дисциплины 
устроил себе “кормление”. Так я 
и не завершил своё формальное 
высшее образование. Большая 
часть институтских “сябров” от 
меня после этого отвернулась, и 
пошли грязные намёки, что, мол, 
у меня все предки паны и оттуда 
такая спесь. А я о расставании не 
жалею, панское мышление – оно 
страшнее даже настоящих пред-
ков-панов. На втором (и для меня 
последнем) курсе, когда я позна-
комился с Ядвигой (она наполо-
вину полячка), к ней зашёл отдать 
долг один “страшный человек”. Это 
был один её знакомый, который 
занимал деньги у неё и её подруги. 
Человек, кому можно доверять, 
- говорила она. Ядвися предста-
вила меня и мы пошли пить чай (что 
расстроило меня как студента). 
Этот внутренне стройный человек 
глядел прямо и чуть с хитринкой. 
В его простых как правда сужде-
ниях я почуял какую-то внутреннюю 
силу. Кто б мог подумать, что это 
настоящий коммунист, и что я сам 
скоро стану коммунистом. 
А в тот вечер гость 
разгово-

рился и сказал, что он 
бы очень хотел, чтобы 
Ядвисе достался хоро-
ший муж, а не футболь-
ный болельщик. Меня 
это немного задело и, 
слово за слово, раз-
горелась полемика. 
Конечно, я был побеж-
дён. Гость отдал деньги 
Ядвиге и оставил мне 
“Манифест...”, рас-
прощался и больше я 
его никогда не видел. 
Подруга Ядвиги 
позже говорила, 
что КГБ не обра-
довался бы, когда 
бы узнал, кому они 
давали деньги.

Тот вечер я 
провёл с сяб-
рами 

вполне 
по-сту-

денчески, а 
была это пят-

ница. Утром, с 
похмелья, я вспоми-

нал, что было вчера и 
обнаружил  у себя пода-

ренную накануне книжечку. 
Когда голова утихла, я прочел 

книгу залпом. Только последние 
главы я не понял, таких партий я 
не знал и никогда даже не слышал 
о них, а коммунисты вот уже 150 
лет как организованы. Интересно,- 
подумал я. 

Потом я, тоже почти случайно, 
достал “Об идолах и идеалах” 
Эвальда Ильенкова. Просто и ясно 
о сложнейших проблемах и о том, 
кто таков человек и что он есть. Вот, 
значит, за что не любили Ильенкова 
советские чиновники.

В Беларуси “безработицы нет”, 
хотя недавно говорили, что и “кри-
зиса нет”. Можно работать два дня 
в неделю, но тебя не уволят, даже 
всячески попытаются удержать. 
Денег, правда, тоже платят не как 
за полную неделю.

У нас с Ядвигой три разговор-
ных языка: о любви и прекрасном 
на польском, о быте на белорус-
ском, о науке на русском. Ещё я 
учу немецкий. Когда я смотрю в 
кошелёк, мне хочется плюнуть в 
эту пустоту и прокомментировать 
это на английском, которого я не 
знаю. Но худа без добра нет. У меня 
есть свободное время. Ещё до кри-
зиса я решил,  как его потрачу. Я 
конспектирую.

“Нельзя понять Маркса, не 
прочитав всей “Науки Логики””. 
Чтобы мне ни пришлось пройти, но 
я купил “Науку Логики”. И “Фено-
менологию духа” тоже, на всякий. 
Меня не пугают сложные термины, 
я уже умею их до конца и полностью 
переводить со всеми смыслами. 
Но Гегель меня пугал не объёмом. 
Я мог стать идеалистом. Как я про-
читал у Валерия Босенко, то, что я 
фрезеровщик это хорошо, но не 
гарантирует против идеализма. 
Разделаться с опасностью помог 
интернет. Из всех мыслителей и 
коммунистов советской поры под-
верглись переизданиям и новым 
изданиям только двое: Эвальд Иль-
енков и Валерий Босенко. “Всеоб-
щую теорию развития” последнего 
я уже купил и осилил. С первых 
страниц моё мышление выстро-
или точно в ажурный мост. Все 
туманные связи категорий стали 
понятны и необходимы. Разными 

гра-
нями 

явление 
представало в 

разных видах. Про-
стота и глубина такого 

мышления меня заворожила, я 
не понаслышке теперь знаю, что 
значит по-ленински точно и ёмко 
мыслить. И сам пытаюсь так мыс-
лить. Конспект “Всеобщей теории 
развития”, каким-то чудом издан-
ной при Кучме, лежит у меня под 
рукой. Гегель мне уже почти не 
страшен.

За “Наукой Логики” я начну 
“Капитал”. Кто не одолел и не понял 
“Капитал”, никогда не поймёт и не 
одолеет отношение капитала. Я 
не хочу быть машиной по выделке 
денег. Я не знаю, сколько нас таких 
ещё в Беларуси, в Союзе, в мире. 
Но тенденции, показанные 150 лет 
назад, действуют. Мы их знаем, а 
значит, победа при нашей жизни 
возможна, а в целом неизбежна, 
пока будут такие как мы. Даже в 
Беларуси, не глядя ни на какой 
КГБ.

Ядвися присаживается со мной 
рядом и говорит: “Добра, што ты не 
спартывный фанат (Хорошо, что ты 
не спортивный фанат)”. А потом, 
положив голову мне на плечо, 
добавляет: “Мысли ни кармяць и 
ни грзаюць (Мысли не кормят и не 
греют). Я отвечаю ей переводом 
этой замечательной мысли Мар-
кса на немецкий и говорю: “Гэта не 
главнае (Это не главное)”. После 
этого я чаще всего на русском 
говорю с женой о том, что нового 
узнал и только что законспектиро-
вал. Она слушает, иногда спорит и 
любуется. Любуется мирозданием 
и ходом познающей мысли. Как и 
я, она немного подавлена гран-
диозностью возложенной на наш 
век задачи.

Я уже не орган машины и не 
машина по выделке денег. Может 
быть, я уже представитель всего 
человечества, - боец армии труда 
со своим участком фронта, на 
котором я веду общий бой. Я 
знаю, что он окончится победой. 
Сейчас моя цель “Капитал”, но, 
когда Беларусь проснётся, я пойду 
вместе с товарищами бороться 
с капиталом, вести с ним войну 
на всём пространстве человечес-
кой деятельности. А на войне как 
на войне, к походу надо хорошо 
готовиться.

В нашей тесной коморке незаня-
тый письменный стол – роскошь. 
Но он всегда пуст, если я не конс-
пектирую. Под столом стопка книг, 
в том числе моя многотрудная цель 
- “Капитал”, четыре тома. Рядом 
– польско-немецкий и русско-
немецкий словари. Сейчас на 
столе “Наука логики”, карандаш 
и сшиток листов бумаги. Я осилю. 
А как иначе?

ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

РКСМ(б) – революционная ком-
мунистическая организация, вы-
ступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к луч-
шему без коренного изменения 
всей общественной системы. По-
пытки изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма, полностью подконтрольного 
капиталу, позорно провалились. 
Поэтому борьба организованных 
рабочих, трудящихся, молодёжи – 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти – советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.
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Как с нами
связаться?

ИЗМЕНИМ
МИР!

«Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Вступай в
Революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый бороться 

против капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18
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