
4 декабря в России состоялись так называемые «парла-
ментские выборы». Не особо стесняясь, власти отметили этот
фарс массовыми фальсификациями, использованием адми-
нистративного ресурса, подкупом, принуждением, мошен-
ничеством.

Произошедшее - не новость в политической жизни нашей
страны. Наоборот, это типичное положе-
ние дел. В 20-летней истории современ-
ной России не было ни одного случая
честных выборов. Даже действующая
Конституция РФ принималась в 1993-м
году под дулами танковых орудий, с гру-
бейшими нарушениями действовавшего
тогда законодательства. Практика массо-
вых подтасовок и давления использова-
лась в дальнейшем на выборах всех уров-
ней.

В этот раз капиталисты и чиновники
предполагали, что цирковое представле-
ние под названием «выборы» вновь сой-
дёт им с рук. Но господа просчитались.
Беспардонная нахрапистость «партии
власти» вызывает у людей омерзение и
возмущение. И гроздья народного гнева
всё чаще оборачиваются вспышками
протеста. Такими вспышками стали по-
лучившие широкую известность акции
против итогов выборов.

Каково же отношение коммунистов к
указанным событиям?

Мы констатируем, что господа либе-
ралы, прямо или косвенно поддержива-
ющие протестные акции, сами были ар-
хитекторами сложившейся в России по-
литической системы. Это они поддержи-
вали расстрел Ельциным законно избран-
ного парламента в 1993-м году. Это они
на протяжении многих лет активно осу-
ществляли и поддерживали всевозможные махинации режи-
ма Ельцина - Путина, результатом которых стала современная
«суверенная демократия». Это они не стеснялись самыми ав-
торитарными методами бороться с инакомыслием. Они -
плоть от плоти нынешней системы. Вся разница лишь в том,
что этих господ «отодвинули», и теперь они желают вернуть-
ся обратно. Либералы не заинтересованы в расширении и
углублении протеста, не заинтересованы в придании ему со-
циальной (а, тем более, классовой) направленности. Они хо-
тят лишь использовать народное недовольство для смены пра-
вящей элиты. И если бы это удалось, они тут же взяли бы на
вооружение авторитарный стиль правления тех, кого сегодня
они проклинают. Исходя из этого, мы заявляем: либералам не
по пути с народом! Единожды предав демократию, они пре-
дадут её снова и снова. Последовательными борцами за са-
мую широкую, самую полную демократию являются лишь
коммунисты.

Определим теперь отношение к лозунгу «честных выбо-
ров».

Те же либералы любят кивать на опыт западных демокра-
тий, где якобы в силу «развитых институтов гражданского об-
щества» выборы не подвергаются манипуляциям и являются
объективным отражением волеизъявления граждан. Однако
все они лгут. Относительная честность и объективность вы-
борной системе в Европе - результат  многовековой борьбы
рабочего класса. Ещё сто лет назад в «просвещённой» Европе
и США избирательный ценз культивировал ограничения по
имущественному, половому, расовому признаку. Не филант-
ропия капиталистов, а революции и классовые бои XX века
разбили одно за другим эти ограничения. Действительно чес-
тные выборы существуют лишь там, где трудящиеся органи-
зованы как классовая сила и способны отстоять их честность.

Перетасовка политических партий, перестановка отдель-
ных лиц по сути ничего не меняет. Надо менять всю систему.

Единственный реальный путь развития борьбы - это со-
единение общедемократических требований с классовыми.
Нынешний режим провёл фальсификацию выборов для того,
чтобы удержаться у власти и продолжать губительную, дест-
руктивную социально-экономическую политику. Пришла
пора припомнить всё нынешней власти! Приватизированные

недра, разрушенную промышленность, голодную смерть
стариков, беспризорность детей, разгул невежества и мра-
кобесия, деградирующее образование, нищенские зарпла-
ты, фактическое лишение прав на жилье и работу для ряда
граждан, тотальное отчуждение и страх, безысходность и
бесперспективность. Всё это должно соединиться в одну

могучую реку народного гнева! Не
только результаты выборов, но и
сама общественно-экономическая
система должна стать предметом
протестов и борьбы. Борьбы за свои
права во всех аспектах нашей жизни,
а не только за право честного под-
счёта голосов. Каждый из тех, кто се-
годня почувствовал себя унижен-
ным и возмущённым, должен от-
крыто распространять идеи борьбы
со всем комплексом проблем, по-
рождённых нынешним строем. Пус-
кай сегодняшние уличные протесты
не выработают каких-то чётких орга-
низационных форм, не смогут зак-
репить каких-то результатов. Но с
точки зрения развития общественно-
го сознания они уже сделали мно-
гое. Революция в умах началась. Наш
долг - быть на переднем краю атаки.

* * *

Наши требования:
1. Отставка и народный суд над

действующими правительством и
президентом, поощрявшими и по-
крывавшими фальсификации на вы-
борах, проводившими антидемокра-
тическую и антисоциальную поли-

тику.
2. Отмена итогов фиктивных парламентских выборов 4

декабря, проведение повторных выборов с участием ра-
нее не допущенных партий.

3. Принятие нового избирательного законодательства,
предусматривающего:

    a. возможность для каждого избирателя проконтро-
лировать результаты голосования;

    b. возможность беспрепятственного отзыва депутата
любого уровня в любое время;

    c. обязательную отчетность депутатов перед своими
избирателями не реже, чем раз в полгода с публикацией в
правительственных СМИ;

    d. восстановление выборов по смешанной системе -
по партийным спискам и одномандатным округам;

    e. возврат порога явки и графы «Против всех».
4. Прямые выборы губернаторов, прямые выборы ми-

ровых и районных судей.
5. Беспрепятственная регистрация оппозиционных по-

литических партий, упрощение порядка регистрации по-
литических партий.

6. Свобода пикетов, митингов, собраний, стачек и заба-
стовок. Отмена необходимости согласования акций.

7. Недопущение преследования политических, соци-
альных, профсоюзных активистов. Освобождение всех по-
литических заключённых. Отмена статей 280 и 282 УК.

Всем, кто протестует и желает добиться поставленных
целей! Не ограничивайтесь участием в митингах. Распрос-
траняйте информацию о происходящем среди своих сосе-
дей, сокурсников, коллег по работе. Ищите напрямую или
через социальные сети таких же неравнодушных, работаю-
щих вместе с вами или живущих в одном районе. Объеди-
няйтесь с ними в бригады, распространяйте информацию
о народных требованиях, уничтожайте проправительствен-
ную агитацию. Не только центральные площади, но каж-
дый район, каждый двор, каждый цех, каждый офис дол-
жен стать средоточием протеста. Где бы ни оказались жу-
лики и воры, пусть земля горит у них под ногами!

(публикуется с сокращениями)
полный текст - http://rksmb.org/get.php?4980

Âëàñòü – ìèëëèîíàì, à íå ìèëëèîíåðàì!
Èç çàÿâëåíèÿ Áþðî ÖÊ Ðåâîëþöèîííîãî êîìñîìîëà - ÐÊÑÌ(á)



Ñåé÷àñ ìû âàì íàçîâåì 10 ãî-
ðîäîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, à âû
ñêàæèòå, ÷òî ìåæäó íèìè îáùåãî.

Èòàê: ãîðîäà ×åðíîãîëîâêà, Æó-
êîâñêèé, Þáèëåéíûé, Çâ¸çäíûé ãî-
ðîäîê, Äóáíà, Ïóùèíî, Ôðÿçèíî,
Êîðîë¸â, Ïðîòâèíî, Êðàñíîçíàìåíñê.

×òî îáùåãî ìåæäó ýòèìè ãîðî-
äàìè?

Âû ñêàæåòå - îáùåå ìåæäó íèìè
òî, ÷òî ýòî âñå íàóêîãðàäû. Èëè,
åñëè è íå èìåþò ñòàòóñà íàóêîãðà-
äà (Ùåëêîâñêèé ðàéîí, Êðàñíàçíà-

ìåíñê) - òî ýòî íàñåëåííûå ïóíêòû, ñâÿçàííûå ñ àâèàêîñìè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòüþ. Îäíèì ñëîâîì, âñ¸ ýòî ãîðîäà ñ
î÷åíü âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíûì íàñåëåíèåì, â êîòîðûõ ïðî-
öåíò óìíûõ ëþäåé çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî
ñòðàíå.

À òåïåðü - âíèìàíèå. Ýòî
ìû âàì ïåðå÷èñëèëè òå ãîðî-
äà, â êîòîðûõ íà ïîñëåäíèõ
äóìñêèõ âûáîðàõ 4 äåêàáðÿ
ïàðòèÿ æóëèêîâ è âîðîâ
(ÏÆèÂ), èìåíóþùàÿ ñåáÿ
«Åäèíîé Ðîññèåé»,  íàáðàëà
ìåíüøå âñåõ ãîëîñîâ. Òî åñòü
ýòî íèæíÿÿ ÷àñòü ñïèñêà ãî-
ëîñîâàâøèõ çà ÏÆèÂ â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. Îò 22,63%
â Ïðîòâèíî äî 17,72% (!) â
×åðíîãîëîâêå.

Òî åñòü óìíûå ëþäè íå
ëþáÿò ÏÆèÂ.

Òàê îáñòîÿò äåëà â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. À ïî Ðîñ-
ñèè â öåëîì?

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñ-
ëå âûáîðîâ íåêîòîðûå ïðî-
ïðàâèòåëüñòâåííûå ÑÌÈ âû-
ñòóïèëè ñ çàÿâëåíèÿìè ïðè-
ìåðíî òàêîãî õàðàêòåðà:

«Áîëüøèíñòâî èçáèðà-
òåëåé ðîññèéñêèõ àòîìíûõ
ãîðîäîâ Áèëèáèíî, Ñíå-
æèíñê, Òðåõãîðíûé è Îçåðñê íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Ãîñäóìû ïðîãîëîñîâàëè çà "Åäèíóþ Ðîññèþ", ñâèäåòåëü-
ñòâóþò ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé» (èñòî÷íèê
- http://ria.ru/politics/20111205/506741239.html).

Ïîñêîëüêó àâòîð ýòèõ ñòðîê ñàì èìååò îòíîøåíèå ê
àòîìíîé îòðàñëè, òî âîñïðèíÿë ýòè ñëîâà êàê ëè÷íîå îñêîð-
áëåíèå - ïîëó÷àåòñÿ,  íàñ, àòîìùèêîâ, çàïèñûâàþò â ïîñîáíè-
êè æóëèêîâ è âîðîâ?

Äàâàéòå æå ñîáåðåì ñòàòèñòèêó ïî âñåì ãîðîäàì Ðîññèè,
â êîòîðûõ èìåþòñÿ îáúåêòû àòîìíîé îòðàñëè. ×òîáû óï-
ðàâëÿòüñÿ ñ àòîìíûì ðåàêòîðîì èëè, òåì áîëåå, êîíñòðóèðî-
âàòü åãî – íóæíû çíàíèÿ è êðóãîçîð. Ïîýòîìó â àòîìíûõ
ãîðîäàõ æèâóò óìíûå ëþäè. Òàê çà êîãî æå ãîëîñóþò óì-
íûå ëþäè? Íåóæåëè è âïðàâäó çà æóëèêîâ è âîðîâ?

Ïîíÿòíî, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ ðàçíûõ ðåãèî-
íîâ çàâèñÿò íå òîëüêî îò èíòåëëåêòà æèòåëåé, íî è îò ðàç-
íûõ äðóãèõ ïðè÷èí (ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå, ñèëà àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà è ïð.). Ïîýòîìó çà êðèòåðèé îöåíêè
áåðåì ñðàâíåíèå èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ â òîì èëè èíîì èíòå-
ðåñóþùåì íàñ ãîðîäå ñ èòîãàìè ïî ðåãèîíó â ñðåäíåì.

Â Ðîññèè ìîæíî íàñ÷èòàòü 31 êðóïíûé ÿäåðíûé ìîíî-
ãîðîä  Çà ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò âîçüìåì ñèòóàöèþ, ïðè
êîòîðîé â òîì èëè èíîì àòîìíîì ãîðîäå çà ÏÆèÂ ïðîãî-
ëîñîâàëè ìåíüøå ëþäåé, ÷åì â ðåãèîíå â öåëîì. È íàîáî-
ðîò.

Òàáëèöà ñ ðåçóëüòàòàìè ýòîãî àíàëèçà èìååòñÿ â èíòåð-
íåòå ïî ññûëêå http://element114.narod.ru/Polit/
rosatom_vs_er.html.

Îáùèé ðåçóëüòàò òàêîâ: èç 31 àòîìíîãî ãîðîäà Ðîññèè
19 ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ æóëèêîâ è âîðîâ (â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, êðîìå óïîìÿíóòûõ Äóáíû è Ïðîòâèíî, ýòî åùå
Òðîèöê è Ýëåêòðîñòàëü). Åùå â ÷åòûðåõ òî÷êàõ âîçìîæíû

ðàçíûå òðàêòîâêè èòîãîâ âûáîðîâ.
À ïîääåðæèâàþò æóëèêîâ è âîðîâ òîëüêî â 8 àòîìíûõ

ãîðîäàõ èç 31!
Íî, ñêàæåòå âû – âñ¸-òàêè åñòü àòîìíûå ãîðîäà, ãîëîñî-

âàâøèå çà æóëèêîâ è âîðîâ? ×åì ýòî îáúÿñíèòü?
Íó, íàïðèìåð, òåì, ÷òî 3 èç ýòèõ 8 ãîðîäîâ (ïëþñ 2 èç 4,

ãäå ãíîïðåäåë¸ííûå ðåçóëüòàòû) – ýòî çàêðûòûå àäìèíèñò-
ðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ (ÇÀÒÎ). Â êîòîðûõ
ïîðÿäîê ïîäñ÷¸òà ãîëîñîâ âåñüìà ñïåöèôè÷åñêèé. Êàê ýòî
ïðîèñõîäèò, öèíè÷íî äîëîæèë Ìåäâåäåâó ìèíèñòð-ìåáåëü-
ùèê Ñåðäþêîâ:

«Äàëåå ìèíèñòð Ñåðäþêîâ îò÷èòûâàåòñÿ, ãäå ïîêà-
çàíû "íàèáîëåå âûñîêèå ðåçóëüòàòû çà ïîëèòè÷åñêóþ
ïàðòèþ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ""… Òàê, â 17-é îòäåëüíîé èíæå-
íåðíî-èñïûòàòåëüíîé ÷àñòè âîçäóøíî-êîñìè÷åñêîé îáî-
ðîíû (ãîðîä Ìèðíûé-13, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü) "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" íàáðàëà 99,4%, â 16-é îòäåëüíîé èíæåíåðíî-
èñïûòàòåëüíîé ÷àñòè — 99,8% (ãîðîä Ìèðíûé-14)» (ãà-

çåòà «Êîììåðñàíòú» çà 7
äåêàáðÿ 2011 ã.).

Íî åñòü è áîëåå ñåðüåç-
íàÿ ïðè÷èíà, ïî÷åìó íåêîòî-
ðàÿ ÷àñòü àòîìùèêîâ âñ¸-òàêè
ïðîãîëîñîâàëà çà ÏÆèÂ.
Àòîìíàÿ îòðàñëü – ýòî ñå-
ãîäíÿ â Ðîññèè äèíàìè÷íî
ðàçâèâàþùàÿñÿ îòðàñëü. È
ìíîãèå åå ðàáîòíèêè çàèí-
òåðåñîâàíû â ñòàáèëüíîñòè.
È áîÿòñÿ, ÷òî ðåâîëþöèîí-
íûå ïîòðÿñåíèÿ ìîãóò ýòó èõ
ñòàáèëüíîñòü è áëàãîïîëó÷èå
íàðóøèòü. Â ïîñëåäíèé ìå-
ñÿö ïåðåä âûáîðàìè ïðàêòè-
÷åñêè âñå ðóêîâîäÿùèå äåÿ-
òåëè Ðîñàòîìà ñîâåðøèëè îã-
ðîìíîå ìíîæåñòâî ïîåçäîê
ïî àòîìíûì ãîðîäàì, ãäå ðàñ-
ñêàçûâàëè ðàáî÷èì è ñïåöè-
àëèñòàì î ïåðñïåêòèâíûõ
ïëàíàõ ðàçâèòèÿ îòðàñëè. Ïî-
âåðèì äàæå, ÷òî âî âðåìÿ
ýòèõ âèçèòîâ ðå÷ü î âûáî-
ðàõ âîîáùå è íå çàõîäèëà.

Íî ïðåäñòàâüòå ðàçìûøëåíèå êàêîãî-íèáóäü ïðîñòîãî îïå-
ðàòîðà ÀÝÑ: ñ îäíîé ñòîðîíû, ðóêîâîäñòâî îòðàñëè óáåäè-
òåëüíî îáåùàåò ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè, à ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ëèáåðàëû îòêðûòî ïðîïàãàíäèðóþò ðàäèî-
ôîáèþ è âûñòóïàþò çà îòêàç îò ÀÝÑ – ÷òî äëÿ æèòåëåé
ýòèõ ãîðîäîâ îçíà÷àåò ïîòåðþ ðàáî÷èõ ìåñò. Íåóäèâèòåëüíî,
÷òî æèòåëè, íàïðèìåð, Óäîìëè èëè Çàðå÷íîãî, ìîæåò áûòü, â
ãëóáèíå  äóøè îòíîñÿñü ê æóëèêàì è âîðàì îòðèöàòåëüíî,
òåì íå ìåíåå ãîëîñóþò çà âëàñòü, ñòðîÿùóþ äëÿ íèõ íîâûå
ýíåðãîáëîêè, êàê çà ìåíüøåå çëî.

Ìîðàëü: íàì, êîììóíèñòàì, íàäî ïåðåõâàòèòü ýòè íàñòðîå-
íèÿ. Ïîêàçàòü àòîìùèêàì, ÷òî ìû â ñëó÷àå íàøåãî ïðèõîäà ê
âëàñòè íå òîëüêî íå áóäåì îòêàçûâàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ýíåðãèè àòîìíîãî ÿäðà, íî è, íàïðîòèâ, ñóìååì îáåñïå÷èòü
ðåàëüíûé ïðîðûâ â ýòîé ñôåðå, íà êîòîðûé íå ñïîñîáíà
åäèíîðîñîâñêàÿ âëàñòü. Ðàçúÿñíèòü, ÷òî òèðàæèðîâàíèå ïî
ñòðàíå è ìèðó ðåàêòîðîâ ÂÂÝÐ êîíñòðóêöèè 1960-õ ãîäîâ –
ýòî, êîíå÷íî, ëó÷øå, ÷åì ïðåäëàãàåìûé «çåë¸íûìè» ïåðåõîä
íà âåòðÿêè è íà áèîãàç èç êîðîâüåãî äåðüìà – íî îáåñïå-
÷èòü ðåàëüíûé ïðîãðåññ – ýíåðãåòèêó íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ
è íà ñâåðõòÿæåëûõ ýëåìåíòàõ, òåðìîÿä, ãåëèé-3 è ò.ï. – âñ¸
ýòî ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü òîëüêî ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà. Òî
åñòü ñîöèàëèçì. À ñîñòàâèòü ïëàíû òàêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîðûâà ìîãóò òîëüêî ëþäè, ñïîñîáíûå íàó÷íî ïðîãíîçèðî-
âàòü è ïëàíèðîâàòü áóäóùåå. Òî åñòü êîììóíèñòû.

Ïîýòîìó àòîìùèêàì íå íàäî áîÿòüñÿ íåèçáåæíîé áóäó-
ùåé ðåâîëþöèè. Ïîñêîëüêó â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñâî¸ì
îíè íà ýòèõ âûáîðàõ ïðîÿâèëè ñåáÿ õîðîøî, òî è íîâàÿ
ðåâîëþöèîííàÿ âëàñòü áóäåò ê íèì õîðîøî îòíîñèòüñÿ, âèäÿ
â íèõ ñâîþ îïîðó. È ïîýòîìó ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ àòîìíîé
îòðàñëè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ (áåç Êèðèåíêî, êîíå÷íî). È ïî-
ýòîìó âûäâèãàòü è ðåàëèçîâûâàòü ïëàíû ðàçâèòèÿ îòðàñëè
áóäåì ìû. Ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî áîëüøå íåêîìó.

Î âçàèìîñâÿçè ìåæäó IQ ÷åëîâåêà è åãî ïîëèòè÷åñêèìè âçãëÿäàìè

Ðîññèéñêàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ-Ðåâîëþöèîííàÿ ïàðòèÿ êîììóíèñòîâ
(ÐÊÐÏ-ÐÏÊ)
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