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К юбилею Вождя
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Экологические 
катастрофы

Пикомеханическая 
Россия, или что мешает 
стране развиваться

Итак, закончился очередной год 
жизни «новой» капиталистической 
России. Время вспомнить о том, какие 
события принес нам 2009 год. 

В первой десятке событий будут: 
пожар в доме престарелых в Респуб-
лике Коми 1 февраля (в огне погибли 
23 человека), столкновение автома-
шин на трассе возле Ростова-на-Дону 
в июле (погиб 21 человек), авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 
(погибли 75 человек), столкновение 
двух истребителей Су-27 в августе в 
Жуковском (погибло два человека), 
взрыв боеприпасов на арсенале ВМФ 
в Ульяновске в ноябре (погибли 8 
человек), крушение Невского экс-
пресса в том же месяце (погибли 
26 человек), в апогее – пожар в 
пермском ночном клубе «Хромая 
лошадь», ставший крупнейшим в 
современной российской истории 
(погибло больше 150 человек).

Чаще всего такие события остаются 
в процессе расследования. И о них 
забывают.

С другой стороны, СМИ прожуж-
жали нам все уши про: суд между 
певицей Орбакайте и её мужем-
бизнесменом, которые «делили 
сына», продажу серебряной копии 
кепки мэра Лужкова на аукционе за 1 
млн долларов, нападение с оружием 
пьяного актера Галкина на бармена в 
кафе, за что ему дали 1 год и 2 месяца 
условно; страна узнала, что преслову-
тая Собчак была наркоманкой, Мисс 
России разделась для эротического 
журнала. И вереница скандалов, раз-
водов в жизни «расеянской» элиты.

Вторая волна кризиса 
или стагнация? 

олько российские чиновники, напоми-
нающие блаженных проповедников, 
готовы без устали уверять, что новый 

год принесёт бурный экономический рост и 
расцвет производства. 

Факты же говорят об обратном. В том, что 
стагнация неизбежна, сходятся практически 
все эксперты. Даже экономисты МВФ, давшие 
относительно оптимистичный прогноз по 
мировому ВВП обещают, что выход из кризиса 
окажется «замедленным, с тяжёлым и высо-
ким уровнем безработицы » (РБК, №1, 2010 г.).  
Менее ангажированные эксперты ещё более 
сдержаны в оценках и по валовому продукту, 
указывая на следующие моменты: 

– В мире произошло серьёзное сокраще-
ние уровня потребительских расходов, при-
чём в первую очередь у наиболее развитых 
стран (США, ЕС), и пока этот уровень не идёт 
на повышение. 

– Проблемные кредиты у банков (т. е. такие, 
которые банкам тяжело забрать у должников) 
никуда не исчезли. Их просто 
«реструктуризировали», что 
зачастую выглядит так: банки 
обмениваются проблемныи 
долгами – должник «а» берёт 
новый кредит в банке «х» и 
отдаёт его в счёт старого 
долга банку «у», а должник 
«b» делает наоборот. Т.о. на 
бумаге происходит погаше-
ние кредита, хотя на практике 
должники остаются должни-
ками, никак не решая про-
блему. Причём эксперты 
указывают на повышение 
доли проблемных кредитов: 
по оптимистичным данным 
их доля будет порядка 20%, 
по пессимистичным – вырас-

тет аж до 40! А ведь критическая масса про-
блемных кредитов в США и стала прологом 
к нынешнему кризису.

– Как известно, наиболее распространён-
ными способами выхода из кризиса у капи-
талистов являются следующие:

а) консолидация (объединение) компаний: 
крупные собственники поглощают мелких и 
расширяют своё влияние на рынки за их счёт. 
Однако количество сделок по слияниям и 
поглощениям упало в 2009 году более чем на 
50%, и сколько-нибудь серьёзного подъёма 
на этом рынке не наблюдается и не ожида-
ется (эксперты указывают на рост от 5 до 15% 
относительно дна);

б) активное развитие компаний, использую-
щих качественно новые технологии (начиная 
технологическим процессом и заканчивая 
оптимизацией производства) и принципи-
ально новую продукцию. Но таких компа-
ний пока не видно на горизонте не только 
в России, но и в мире. Капитал не стремится 
найти более эффективные технологии про-
изводства, по всей видимости, уповая на 
следующий метод;

в)  мощная финансовая поддержка со сто-
роны центральных банков и государств наи-
более перспективных (на его взгляд) компаний. 
Но здесь мы наблюдаем следующее: денежную 
помощь в первую очередь получают банки, 
которые совершенно не спешат их перена-
правлять в развитие промышленности

Т.о. можно констатировать, что ни один из 
этих методов на данный момент не выпол-
няется. 

Ждёт ли мировую экономику застой или 
очередное падение – в любом случае работ-
ников всего мира ожидает дальнейший рост 
безработицы (которая по данным МВФ в США 
и Европе и так уже почти достигла 10%, а в 
реальности скорее всего давно превысила), 
понижение покупательной способности (путём 
сокращения зарплаты или ростом цен), бан-
кротство предприятий и, возможно, новые 
крахи банковских организаций (и, соответ-
ственно, потеря сбережений). Весьма вероятно 
банкротство и других экономических органи-
заций, имеющих финансовые обязательства 
перед населением. 

Кризисная Россия
Не секрет, что среди стран G20 (наиболее 

развитых стран) Россия – лидер по падению. 
«Экономика, перегретая годами кредитного и 
нефтяного бума, пережила слишком сильный 
шок. Правительству удавалось выполнять свои 
бюджетные обязательства и реализовывать 
программу поддержки экономики только бла-
годаря ранее накопленным резервам» (Рос-
сия – 20-я среди G. – Slon.ru). Однако, резервы 
заканчиваются, доля проблемных кредитов 
у российских банков уверенно растёт, инно-
вационные предприятия не появляются, а 
традиционные очухиваются довольно мед-
ленно, несмотря на публичные заверения 
официальных властей. 
При резком падении 
цен на нефть эти про-
блемы могут привести 

РИСКИ - 2010: РИСКИ - 2010: 
ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁНПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

ВЕТЦЛАР ВЕТЦЛАР Михаил Михаил , , 
ЕФИМОВ ЕФИМОВ СергейСергей ,  , 
СТАББЗ СТАББЗ АлексАлекс

Какие опасности Какие опасности 
ждут трудящихся ждут трудящихся 
в новом году и как их в новом году и как их 
возможно преодолеть?возможно преодолеть?

Начало года – традиционное время 
для озвучивания всевозможных про-
гнозов финансистами, экономистами 
разных мастей. Что касаемо рядовых 
граждан, то их богато одаривают все-
возможными благими обещаниями, 
за которыми, как это ни трудно дога-
даться, ничего не стоит.

Понятно, что на самом деле сулит нам 
2010-ый год в политэкономическом 
плане, интересует и противоположный 
буржуазии класс. Удовлетворение 
этого интереса – цель данной статьи. 
Чтобы не сводить серьёзный анализ 
до уровня прогнозов Павла Глобы, 
мы решили не рисовать полноценную 
картину будущего, а лишь рассмотреть 
те негативные для трудящихся риски, 
вероятность реализации которых чётко 
прослеживается уже сейчас. Мы также 
попытались рассмотреть вопрос того, 
как могут ответить на подобные вызовы 
трудящиеся, дабы свести негативные 
последствия к минимуму.

ЭКОНОМИКА ОТ  РЕДАКЦИИ

СТР. 8

Т

По официальным данным в странах «первого мира» 

уже каждый десятый не имеет работы. 

В США такого уровня не было 26 лет.

США

Европа

СТР. 5

Вот в такой информации и прошел 
этот год: то катастрофа здесь, рядом 
с нами, то скандал там, где-то далеко 
наверху…
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КОЖУХОВ Александр

Митинг протеста 
в Солнечногорске

9 января 2010 года в Солнечногорске 
прошел митинг протеста. Организатором 
выступила местная ячейка РКРП-РПК сов-
местно с активистами РКСМ(б) из Москвы и 
Зеленограда. Присутствовали также пред-
ставители КПРФ и АКМ-ТР. Несмотря на 
морозную погоду, акция собрала около 250 
человек. Много было и наших «постоянных 
гостей» – милиционеров и сотрудников 
ФСБ. Ведущим митинга был член ЦК РКРП-
РПК тов. Хохряков. Организаторы разда-
вали пришедшим тематические листовки и 
газеты «Мысль», «Трудовая Россия», «Бум-
бараш» и другие. Актуальной оказалась 
и листовка, написанная комсомольцами 
специально для «людей в сером».

Выступающие товарищи говорили об 
экономическом кризисе и его послед-
ствиях – росте цен, тарифов на ЖКХ и 
транспорт. Высказывалась и резкая кри-
тика в адрес буржуазной местной власти, 
неспособной решить проблемы горожан. 
Аплодисментами было встречено и высту-
пление Первого секретаря ЦК РКСМ(б) тов. 
Батова, который разъяснил необходимость 
борьбы для достижения своих требований 
и напомнил о событиях пятилетней давно-
сти, когда солнечногорцы в знак протеста 
против закона о монетизации льгот пере-
крыли Ленинградское шоссе, в результате 
чего льготы им были сохранены.

По традиции, по завершении митинга 
собравшимся было предложено встать в 
ряды сторонников Российской коммуни-
стической рабочей партии — Революци-
онной партии коммунистов и усилить дей-
ствующий в городе 
Комитет Защиты.

Красноярские 
коммунисты отметили 
130-летие Сталина

В понедельник 21-го декабря по слу-
чаю 130-летия со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина в Краснояр-
ске состоялся альтернативный меро-
приятию КПРФ митинг, организованный 
Революционно-патриотическим союзом 
Красноярья. В митинге приняли участие 
ВКПБ Н. Андреевой, РКРП-РПК, РКСМ(б) и 
несколько представителей КПРФ.

Выступающие говорили о роли Сталина 
как руководителя Советского государства 
в период величайших трудностей и вели-
чайших достижений, о необходимости 
дать отпор потокам грязи, которые сей-
час льются на СССР, об отпоре попыткам 
переписать историю. Представитель РКРП 
в своем выступлении отметил ревизио-
нистскую позицию Хрущева и ее влияние 
на перерождение партии.

В выступлениях не был обойден внима-
нием и взрыв Мемориала славы в Кутаиси, 
произведенный буквально накануне и 
унесший жизни двух человек. Участники 
митинга бурно выразили свой протест про-
тив преступления режима Саакашвили. 
Вспомнили и другие случаи уничтожения 
советских памятников в Прибалтике, на 
Украине и в России.

По сложившейся традиции после 
выступлений «штатных» ораторов право 
высказаться получили все желающие. 
Выступления граждан получились немного 
сумбурными, но эмоциональными. Гово-
рили уже больше не о Сталине, а о набо-
левшем: о своих проблемах, о тяжелом 
положении в стране, о преступной поли-
тике властей. Сравнивали советское про-
шлое и текущую ситуацию. Как нетрудно 
догадаться, сравнение было не в пользу 
последней.

Не обошлось и без небольшого проис-
шествия: некий сильно пьяный гражданин 
пытался оспорить наше право на прове-
дение митинга :) Впрочем, он был быстро 
отведен сотрудниками милиции в сторону 
от митингующих и больше не мешал.

На митинге распространялись газеты 
«Серп и Молот», «Трудовая Россия», «Вест-
ник РПСК» и «Бумбараш». Молодежи прак-
тически не было, но люди старшего поколе-
ния охотно брали комсомольскую прессу.

Завершился митинг возложением 
цветов к мемориалу «Кандальный путь». 
В мероприятии при-
няло участие около 
50 человек.

БОЕВЫЕ  СВОДКИ

Восьмилетний юбилей 
ночного клуба «Хромая 
лошадь», проходивший в 
ночь на субботу, 5 декабря, 
закончился гибелью более 
чем 150 человек. 

удовищная трагедия в 
Перми вызвала лавину 
обсуждений в Рунете, 

которой успели воспользоваться 
мошенники, рассылающие SМS 
и электронные письма с номе-
рами счетов – якобы для помощи 
пострадавшим.

Основная версия произошед-
шего – использование пиро-
техники и нарушение правил 
пожарной безопасности. В число 
подозреваемых попал и аренда-

тор клуба, который находится в 
тяжелом состоянии в больнице. 
Господин Зак считается в Перми 
очень влиятельным человеком. 
В его владении не только ночной 
кабак «Хромая лошадь», но и сеть 
торговых центров строительных 
и отделочных материалов – «Чка-
ловский». По информации «Ком-
мерсанта», в 2004 г. господин Зак 
претендовал на пост советника 
мэра Перми, однако в итоге не 
получил эту должность.

В то время как официальные 
власти констатируют случивше-
еся и, грозя пальчиком, делают 
громкие заявления, что винов-
ников трагедии они накажут по 
полной программе, жители дома, 
в котором располагался клуб, 

рассказывают следующее:
– Куда только мы всем домом 

ни писали, чтоб этот прокля-
тый клуб закрыли! – говорит 
Тамара Бугрова с первого этажа. 
– Каждую ночь «бум-бум!» по 
голове. А когда они петарды 
запускают – того и гляди, какая-
нибудь в форточку попадет!

В официальном блоге губер-
натора его спрашивают: «Инте-
ресно, что в таких вот «про-
исшествиях» высвечивается 
множество сторон российской 
реальности. А вот интересно, кто 
«крышевал» г-на Зака? – Знает 
ли г-н Чиркунов ответ на этот 
вопрос?» Господин Чиркунов не 
соизволил ответить на неудоб-
ный вопрос.

Почему с каждым годом в 
стране увеличивается количе-
ство трагедий? Кто должен нести 
ответственность за эти массовые 
убийства людей? Почему те, кто 
управляет этим государством, 
только декларируют: «Россия, 
вперёд!» Только шумят о борьбе 
с коррупцией, «ментовским бес-
пределом» и проч.? Эти вопросы 
задаёт сегодня любой мыслящий 
человек. И он понимает, что глав-
ный виновник всех этих рукот-
ворных трагедий – власть имущие 
– те, кто владеет всем матери-
альным богатством страны, 
получая огромные прибыли за 
счёт эксплуатации чужого труда. 

человек погибло (по 
другим данным, 30 
или даже 39), десятки 

пострадавших были доставлены 
в больницы.

РевКомсомол категорически 
осуждает террор, направленный 
против невинных граждан. Однако 
версия о террористическом акте, 
проталкиваемая властями, вызы-
вает определённые сомнения. В 
Интернете уже появились под-
робные и обоснованные заклю-
чения специалистов, которые 
доказывают, что речь следует 
вести не о взрыве, а о технических 
проблемах, повлекших за собой 
катастрофу. 

Нельзя исключать и то, что эта 
чудовищная трагедия могла быть 
провокацией, которая послужит 
поводом для «закручивания гаек», 
ограничения гражданских сво-
бод и обвинения в причастности 
каких-либо организаций левого 
спектра. 

Показательно, что трагедия 
тут же стала источником новых 

прибылей. Пресса сообщает, что 
под предлогом лучшего страхо-
вания граждан власти готовят 
законопроект о существенном 
увеличении обязательного стра-
хования гражданской ответс-
твенности железнодорожного 
перевозчика. Следствием 
принятия такого закона станет 
очередное взвинчивание цен 
на билеты.

РКСМ(б) резко осуждает тех, 
кто виновен в этой трагедии, пов-
лекшей гибель многих невинных 
людей. Виновные в трагедии и 
есть настоящие террористы, неза-
висимо от того, кто это: исламские 
фундаменталисты, русские наци-
оналисты или заворовавшиеся 
чиновники ОАО «РЖД». И те, и 
другие, и третьи – порождение 
капитализма.

В связи с этим мы требуем:
• отстранить от руководства 

ОАО «РЖД» её президента Яку-
нина В.И., как не обеспечившего 
безопасность эксплуатации своей 
инфраструктуры, приведшей к 

оссия достойно встре-
тила очередную годов-
щину Августовской 

контрреволюции 1991 г. Встре-
тила с размахом. С фонтанами и 
фейерверками. Утром 17 августа 
на Саяно-Шушенской ГЭС про-
изошла авария, унесшая жизнь 
75 человек. 

Пока чиновники спорили о тех-
нических причинах катастрофы 
и перебрасывали друг на друга 
ответственность, мы констатиро-
вали очевидный факт: советское 
наследие, которое все эти годы 
эксплуатировала «цивилизован-
ная» Россия, неумолимо разру-
шается. Почти во всех отраслях 
народного хозяйства, в том числе 
и важных для жизнеобеспечения, 
инвестиции в инфраструктуру 
были ничтожны. 

А кто платит? Как всегда, народ. 
И очень неиллюзорно – собствен-
ными жизнями. На Украине уже 

привыкли к шахтёрам, которые 
гибнут из-за экономии на технике 
безопасности. Российские же биз-
несмены, как видно, обменяли 
чужие жизни на доллары при 
эксплуатации Саяно-Шушенс-
кой ГЭС.

Горькой усмешкой звучат 
слова из статьи в «Википедии»: 
оказывается, в 2005 г. «начато 
строительство берегового водо-
сброса ГЭС, ввод которого повы-
сит надёжность и безопасность 
функционирования электростан-
ции». Спустя год на это строитель-
ство было выделено около 1362 
млн. рублей, общая же стои-
мость работ оценивалась в 5,5 
млрд. рублей. И вот – авария… 
В свете произошедшего стано-
вится очень интересно, куда на 
самом деле пошли эти миллионы, 
предназначавшиеся для повыше-
ния «надёжности и безопасности 
функционирования». Кто после 

всего этого сможет всерьёз гово-
рить о каких-то «национальных 
проектах», «инновационной эко-
номике» и «нанотехнологиях»? 
Авария доказывает, что власть 
не в состоянии не только совер-
шить промышленный скачок, но 

даже поддерживать работоспо-
собность обломков советской 
инфраструктуры, которая до сих 
пор во многом обеспечивает жиз-
неспособность страны. 

О трагедии с поездом «Невский Экспресс» 
и её последствиях
Из заявления Первого секретаря ЦК РКСМ(б)

БАТОВ Александр

САЯНО-ШУШЕНСКИЕ «ИНВЕСТИЦИИ»САЯНО-ШУШЕНСКИЕ «ИНВЕСТИЦИИ»
Р

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
ЭРЛИБ Николай

27 ноября 2009 года потерпел крушение скоростной 
поезд «Невский экспресс», следовавший по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург. Три хвостовых вагона поезда 
сошли с рельсов. Причиной катастрофы, по мнению 
следствия, стал теракт. 

крушению с тяжёлыми послед-
ствиями поезда «Невский экс-
пресс»; 

• пресечь попытки «правоо-
хранительных» органов восполь-
зоваться ситуацией и развернуть 
«охоту на ведьм» среди левых 
активистов; 

• приостановить эксплуа-
тацию «Невского Экспресса» до 
выяснения обстоятельств; 

• назначить новые техниче-
ские экспертизы как для поезда 
«Невский Экспресс», так и для заку-
пленного в Германии «Сапсана»; 

• возобновить разработку 
нового отечественного поезда 
«Сокол»; 

• вернуть на железные дороги 
хорошо зарекомендовавший себя 
советский поезд «ЭР-200»; 

• провести тщательное рас-
следование версий о технических 
причинах крушения с привлече-
нием независимых экспертов (в 
том числе и из числа постоянных 
пользователей услуг ОАО «РЖД») 
и опубликованием результатов в 
средствах массовой информации.

По официальной версии – теракт. 
Подрыв СВУ эквивалентом 
примерно в 7 кг тротила

26
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ХАЙ БУДЕ САМОСТІЙНА 
І НЕЗАЛЕЖНА БУРЖУАЗНА УКРАЇНАІ НЕЗАЛЕЖНА БУРЖУАЗНА УКРАЇНА

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ 

О достижениях капитализма в отдельно взятой стране

ак чем же может похва-
статься «самостійна 
і незалежна» буржуазна 
Україна? – спросите вы. 

За последние 18 лет население 
страны сократилось ни много ни 
мало на 6 млн. человек. Если учесть, 
что это лишь прямые потери и ни 
кто при этом, ни считает скольким 
еще миллионам украинцев не 
суждено было появится на свет 
вследствие наступившего светлого 
капиталистического рая, то цифра 
действительно ошеломляет. Она 
сопоставима лишь с людскими поте-
рями советской Украины во время 

Великой Отечественной войны. Еще 
большим кощунством выглядят все 
эти миллионы уничтоженных соб-
ственным правительством граждан, 
на фоне развернутой буржуазным 
правительством и не затихающей в 
течении уже долгих лет компании 
по признанию всем «цивилизован-
ным миром» так называемого «Голо-
домора» – актом геноцида украин-
ского народа. Господа буржуи, для 
усиления чувства безысходности и 
безальтернативности теперешнего 
капиталистического пути разви-
тия страны в массах, которым он 
нравится всё меньше и меньше, 

всячески стремятся вымарать и дис-
кредитировать эпоху социализма 
в стране. Советская власть и все ее 
достижения поливается грязью и 
помоями день за днем. Капитали-
сты стараются тем самым на корню 
уничтожить и подавить сами мысли 
о возможности существования аль-
тернативного пути развития, т. е. 

социализма. Людям планомерно 
вдалбливается в головы, что это 
тупиковая ветвь развития общества, 
да к тому же еще и античеловечная 
и, как пример, в подтверждение 
приводят выдуманный буржуаз-
ными украинскими историками этот 
мифический Голодомор. 

Трубя с экранов и страниц СМИ 
о проклятом, тоталитарном про-
шлом и якобы миллионах невинно 
убиенных украинцев проклятыми 
москалями жидо-коммуняками, 
последователи С. Бендеры, С. Пет-
люры и палачей из дивизии «СС 
ГАЛИЧИНА», под шумок сами про-
водят политику в духе гитлеров-
ского плана ОСТ и планомерно уни-
чтожают свой собственного народ, 
путем проведения реформ в духе 
свободного рынка и неолибераль-
ной доктрины. Дядюшка Адольф 
был бы доволен, если бы дожил до 
этих дней. Попутно украинская вер-
хушка не забывает и о себе люби-
мых, набивая собственные кармы, 
разворовывая и распродавая все 
вокруг, стремительно обогащаясь, 
день за днём. 

Сокращение продолжительно-
сти жизни, увеличение смертности, 
катастрофическое падение рождае-
мости, общее старение населения, 
ранняя детская смертность – все эти 
достижения также можно поставить 
в заслугу нынешним правителям 
Украины. Самое интересное, что 
буржуи то ли не от большого ума, 
то ли просто совсем уже охамев, ни 
сколько не стесняясь, называют и 
причины всего происходящего, т. е. 
раскрывают по сути собственные 
«рецепты успеха». Это и сокращение 
национального интеллектуального 

и образовательного потенциала, 
и ужасающая безработица, и рас-
пространение нелегальной тру-
довой деятельности ( в т. ч. и дет-
ской), и значительное расслоение 
населения по уровню доходов, и 
распространение хронических и 
социально опасных заболеваний.  

Капитализм, в т. ч. и тот дикий, 
который теперь существует на 
Украине, зиждется на крови, смерти, 
воровстве и одурачивании и нет 
ничего удивительного в том, что 
сегодня происходит на территории 
одной из бывших советских респу-
блик. Скорее все это достаточно 
предсказуемо и ожидаемо. Самое 
интересное, что все те же достиже-
ния наблюдаются и в абсолютном 
большинстве других стран бывшего 
СССР, в т. ч. и в нашей с вами стране. 
Вот вам товарищи что называется и 
капиталистический рай воочию. Как 
показала практика жизни, он весьма 
далек от тех прекрасных картин, 
которые рисовали нам буржуазные 
пропагандисты в эпоху последних 
лет существования Союза и начав-
шейся перестройки. 

Видя все то, что происходит, 
невольно возникает вопрос. 
Сколько же еще понадобиться 
миллионов смертей, сколько еще 
понадобиться времени, слез и 
страданий, чтобы разделенный на 
части трудовой, советский народ 
наконец-то осознал, что сделали с 
ним и его некогда великой страной 
недобитые и вновь народившиеся 
контрреволюционеры? 

СМИРНОВ Григорий

Как сообщает агентство Lenta.ru, на Украине подвели частичные итоги раз-
вития страны за прошедшие 18 лет независимости. Достижения буржуазной 
республики в условиях свободного рынка и демократии действительно впе-
чатляют. Особенно сильно они контрастируют с показателями времен УССР, 
т. е. с достижениями «проклятого тоталитарного прошлого», с которым так 
любят вести сравнения буржуазные специалисты-аналитики. Правда, как это 
ни странно, сравнение и в этот раз оказалось не в их пользу. 

СМИРНОВ Григорий

или рассказ о первом новогоднем подарке господ капиталистов трудовому народу
от, наконец, и наступил 
долгожданный Новый 2010 
год. С экранов телевизоров 

сотнями и тысячами сыпались 
поздравления от официальных 
лиц государства и «деятелей» 
культуры. Если выступления рос-
сиянского «культурного бомонда» 
не отличались даже минимальной 
смысловой нагрузкой, то словеса 
чинуш, все же несли в себе опреде-
ленную информацию для граждан, 
над которыми, как нам видится и 
стоит призадуматься.

Все они взахлеб рассказывали, 
каким сложным был для страны и 
для всех ее граждан уходящий 2009 
год. Говорили о том, что разразив-
шийся мировой экономический 
кризис, временно приостановил 
«успешное развитие» страны и 
принес много испытаний и тягот, 
но в тоже время, «слуги народа» 
заверяли, что большая часть из 

кризисных явлений уже преодо-
лена и россияне с честью вынесли 
все тяготы и лишения  уходящего 
года. Много говорилось о неком 
национальном единстве (излюб-
ленное идеологическое клише 
сегодняшних верховодов), взаи-
модействии всех слоев общества, 
сотрудничестве, понимании и тер-
пимости. 

Но вот настало утро 1 января 
2010 года. Граждане начали воз-
вращаться из праздничного мира 
прекрасных грез, в мир тяжелой 
и серой повседневности, где их 
с нетерпением уже ждал первый 
неприятный подарок от вчераш-
них поздравителей и доброжела-
телей. 

Дело в том, что когда 1 января 
2010 года миллионы москвичей и 
гостей столицы решили восполь-
зоваться метрополитеном, автобу-
сами, троллейбусами и трамваями, 

они столкнулись с тем, что цены 
на проезд в очередной раз были 
пересмотрены в сторону их повы-
шения! 

Так, с 1 января 2010 года стои-
мость одной поездки в метро 
подорожает на 18 % и составит 
26 рублей, т. е. на целых 4 рубля 
больше чем было прежде. В мэрии 
также сообщили, что проездной 
билет на месяц в метро с числом 
поездок до 70 подорожает до 1 
тысячи 70 рублей. 

В автобусах, троллейбусах и 
трамваях – повышение происхо-
дит на 20 % и составляет теперь 
соответственно – 24 рубля за 
одну поездку. «Единый» месячный 
билет на четыре вида транспорта 
подорожает аж до 2 тысячи 140 
рублей. Поездка на московском 
монорельсе также станет дороже – 
билет на одну поездку будет сто-
ить 26 рублей, на 70 поездок – 

1 тысяча 70 рублей. Также 
утверждены «поясные» тарифы, 
действующие на маршрутах назем-
ного транспорта по пригородным 
зонам. Самая дорогая поездка в 
пределах 16 тарифных зон (75–80 
километров от Москвы) обойдется 
в 136 рублей. Вот вам и первый 
подарочек к новому году, дорогие 
товарищи, от наших правителей 
капиталистов. Рады поди до безу-
мия?! То ли еще будет, друзья, когда 
все мы получим квитки по кварт-
плате за январь месяц. Многие со 
слезами на глазах начнут вспоми-
нать проклятое «тоталитарное про-
шлое», когда при социализме, за 
все это платились сущие копейки.

При этом надо помнить, что 
несмотря на повышение тарифов 
качество и сервис общественного 
транспорта ни в коем разе не уве-
личится и не возрастет. Как ездили 
граждане в часы пик в давке, сидя 

друг у друга на головах, что в метро, 
что на наземном транспорте, так 
и будут ездить дальше. Как опаз-
дывали поезда и электрички, так 
и будут опаздывать дальше. Как не 
производили капитальные ремонт 
подвижного состава, так и не будут 
производить. 

Господа при этом не учитывают 
лишь одно! Они думают, что так 
будет продолжаться вечно, но 
они ошибаются! Наступят времена, 
когда от осознания причин своего 
бедственного положения, от осо-
знания того, что при капитализме 
невозможно устранить все соци-
альные язвы общества, как тот же 
рост тарифов, трудящееся перейдут 
к решительным действиям. Лишь 
осознав себя единым рабочим клас-
сом, они поднимут красные проле-
тарские флаги и знамёна и повто-
рят великий подвиг наших с вами 
предков, который был совершён в 
начале прошлого века, – первая в 
мире социалистическая Революция. 
Диктатура пролетариата – это вам 
не кисейная барышня, уважаемые 
господа буржуи! 

 

–Т

В
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редостережения редак-
ции сбылись. «Счетмаша» 
больше нет.

Прежде чем читатели и, в пер-
вую очередь, теперь уже бывшие 
сотрудники «Счетмаша» прочтут 
письмо, поступившее в редак-
цию, мы предлагаем вспомнить 
серию статей о компании «СОК», 
деятельность которой, по нашей 
версии, вела к гибели одно из 
крупных предприятий города. 
Мы рассчитывали, что сотруд-
ники предприятия объединятся 
в своей борьбе с «варягами», но 
они, как стадо овец, наблюдали за 
расправой со своими собратьями. 
Меня сегодня не тронули – и слава 
Богу. А в результате все остались 
без работы.

Крик души и боль в сердце 
заставляют браться за перо и 
бумагу.

В очередной раз администрация 
предприятия преподносит сюр-
приз, приказ № 413 от 29.09.2009 
года. Из 1700 сократить 1350 
человек.

Вот такими темпами мы работаем 
под управлением команды «СОК». 
Придя на завод в 2001 году, когда 
численность была 6000 человек, 
они оставили 1700. А сейчас уже 
стоит вопрос – быть или не быть. Вот 
поле для работы прокуратуры.

Люди увольняются под любым 
предлогом, предприятие банкро-
тится, а увольняют по соглашению 
сторон, выносить на биржу такой 
балласт очень стыдно, ведь, бал-
лотируясь в Областную Думу, ген-
директор А. А. Познанский обещал 
золотые горы. Цель достигнута – 
материально он обеспечился, и 
тылы прикрыты. Куплены квартиры 
и гаражи с машинами, руководить 
заводом времени нет – все в разъ-
ездах. Рабочая неделя – три дня, 
в четверг уезжают домой, а втор-
ник – первый рабочий день. К этому 
режиму стали приучать и коллек-
тив предприятия, с нового года 
работаем по 5–10 дней в месяц.

Много говорится в СМИ, что за 
умышленное банкротство преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность, но, видимо, не в случае с 
нашим заводом. За время руко-
водства командой «СОК» улуч-
шения не произошло, числен-
ность постоянно сокращалась. 
Полномочия по руководству 
предприятием делегировались, 
так как непосредственные руко-
водители решали свои вопросы. 
А в это время верткие в любых 
условиях помощники преподно-
сили лживую информацию. Взять, 
например, технического директора 
В. Г. Фандумцева. Он в свое время 

очень хорошо сделал карьеру при 
A. M. Рыкове, после чего умело сдал 
его команде «СОКа». Здесь он тоже 
развернул бурную деятельность. В 
своей правоте ему несложно было 

убеждать команду молодых СОКов-
ских специалистов.

Начали с того, что собрали 
остатки от 12000 человек – именно 
таким был коллектив «Счетмаша» – 
на головной завод. Продали здание 
на улице Сумской, где находился 
«мозговой центр» завода. Вся раз-
работка новых изделий велась там, 
где сейчас – ресторан «Аврора». 
Продали предприятие на северо-
западе, рассчитанное на 3000 
рабочих мест, сейчас оно стоит 
брошенное. Продали магазин на 
улице Союзной и профилакторий 
в Шуклинке. Вот теперь, дескать, 
заработаем в полную силу, все на 
одном месте – компактно, коллек-
тив весь на виду – 6000 человек. 
Но нет, нужно придумать концеп-
цию «бережливое производство», 
избавиться от лишнего, и пошло-
поехало. Стали списывать обо-
рудование эшелонами, сдавать в 
чермет, получать за это огромные 
премии. Всё, что могли, продали, 
оборудование второй площадки 
и СКБ практически на 80 % было 
уничтожено.

Новое веяние – «продуктовые 
линейки» – стало липнуть на устах 
В.Г. Фандумцева. Опять миллион-
ные экономии, и, соответственно, 
премии пошли в карманы разра-
ботчиков. Вот только убытки от 
этого не смогли сосчитать, а они 
стали выявляться позже.

Когда вышеуказанный руко-
водитель занимался х… и учил 
уму-разуму высококвалифици-
рованных специалистов, у него 
«украли» такое изделие как адсор-
бер, и продуктовая линейка стала 
ненужной – с коллективом рабочих 
цеха № 83.

Техническая революция завода 
не останавливалась ни на минуту. 
Первым прекратили существова-
ние механический цех, цех цвет-
ного литья. Взялись за сборочное 
производство, расформировали 
цех № 14, закрыли цех печатных 
плат, а ведь какое было произ-
водство! Можно было выпускать 
платы и получать прибыль, но 
китайское – лучше. Гальваническое 
производство урезано до участка, 
малярное – тоже.

В любой сфере, где был допу-
щен Фандумцев, оставался след 
разрухи. На последнем этапе 
схоронили инструментальный 
цех и цех механизации и авто-
матизации. Эти цеха занимались 
разработкой, изготовлением и 
ремонтом оснастки. Подгото-
вительное производство тоже 
приказало долго жить. Потеряны 
классные специалисты, стоит, ржа-
веет и ждет участи 2-й площадки 
уникальное оборудование. Все 
эти эпизоды уже описывались в 
прессе. Областное руководство 
смотрит сквозь пальцы на все 
безобразие, прокуратура – тоже. 
Людей, оставшихся на предприя-
тии добровольно-принудительно 
заставляют писать заявления на 
дополнительный выходной – пят-
ницу, но и это еще было терпимо.

Вот уже месяц идут переговоры 
по продаже акций завода. Все при 
закрытых дверях и отсутствии какой-
либо информации. Президентский 
визит в Курск чуть колыхнул, и стала 
появляться информация, что на 
площади «Счетмаша» переводят 
завод «Электроаппарат».

Оценка нашим руководителям – 
«пять»: двух зайцев убили – и осво-

бодили центр города от завода, и 
«Счетмашу» рот закрыли.

Областные руководители – в 
курсе всех событий, тянули с реше-
ниями до отъезда президента, боя-
лись выхода на улицы пикетов. Но 
по своей сути это два совершенно 
разных предприятия, очень старых 
по областным меркам, каждое из 
которых имеет свою историю. Зна-
чит, одно из них (какое?) должно 
закончить свое существование. Так, 
как закончил его транспортный 
цех завода «Счетмаш» – один из 
последних.

Ветераны завода уже говорят: 
«Думали, нас завод схоронит, а 
хоронить его приходится нам».

Коллектив предприятия просит 
срочно организовать комиссию 
по проверке деятельности наших 
руководителей, довести до прези-
дента положение дел, ведь от нас 
ждут комплектацию АвтоВАЗ, ККМ 
России и Белоруссии.

Надеемся, нас услышат и помо-
гут восстановить справедливость. 
Коллектив останется с работой, и 
огромный завод «Счетмаш» будет 
радовать своей продукцией пот-
ребителей.

ОТ РЕДАКЦИИ. С вопросом 
о ситуации на заводе наш 
корреспондент обратился по 
телефону, который ему дали в 
справочной:

– Алло, это «Счетмаш»?
– Бывший.
– Как бывший?
– Ну, «Счетмаша» уже нет.
– Я из редакции, мы хотели бы 

выяснить что-то о ситуации с 
сокращением людей.

– Ну какое сокращение? Люди 
уходят по соглашению сторон. 
Акции завода вроде бы уже 
переданы Электроаппаратному 
заводу.

– Вы не могли бы предста-
виться?

– Зачем я буду представляться? 
Вы звоните руководству.

Руководству мы так и не доз-
вонились…

 
Материал взят из газеты 

«Народный журналист»

декабря у памятника осно-
вателям Екатеринбурга 
собрались представители 

профцентра Соцпроф, Первичной 
организации РПЛБЖ и новообразо-
ванного профсоюза врачей детской 
больницы. На мероприятии было 
около 20 человек. Лозунги были 
стандартные – в духе: «Даёшь сво-
боду профсоюзам!» Не забыли и про 
Конституцию РФ и противостоя-
щий ей правовой нигилизм. Только 
вот получается, что права хоть и 
гарантированы, но возможность 

их реализации либо отсутствует, 
либо призрачна и сложна – это и 
есть одна из причин правового 
нигилизма, наряду с деятельнос-
тью собственника, нарушающей 
эти почти недоступные и урезан-
ные права.

Вот пример. Самый эффектив-
ный инструмент в руках рабочих 
– забастовка. Только ей организо-
ванные работники могут причинить 
действенный экономический удар 
по собственнику. И что в России? 
Практически отсутствует практика 

проведения законных забастовок! 
С 1996 года появилась судебная 
практика признания забастовки 
незаконной, а именно забастовки 
«Выдайте зарплату»! Конечно, 
можно написать заявление об 
отказе от работы через 15 дней, но 
на ваше место работодатель пос-
тавит другого работника и ущерба 
от вашего отказа не получит.  Пра-
вовой нигилизм заложен в самом 
законода-
тельстве.

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 

«Дохлая 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 на 
адрес: 105 062, г.  Москва, 
Б. Харитоньевский пер., д. 10, 
комн.  5, Ивановой Татьяне 
Борисовне. С пометкой «Для 
газеты „Бумбараш“». На бланке 
для письма укажи свой адрес.

2. Переводом через Интернет с 
помощью системы «WebMoney» на 
кошелёк R767949875835. Сообщи по 
адресу rksmb@rksmb.org идентифи-
цирующие 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:

«ДУМАЛИ, НАС ЗАВОД СХОРОНИТ, «ДУМАЛИ, НАС ЗАВОД СХОРОНИТ, 
А ХОРОНИТЬ ЕГО ПРИХОДИТСЯ НАМ…»А ХОРОНИТЬ ЕГО ПРИХОДИТСЯ НАМ…»

КРАСОВ Н.

Информация о происходящем на заводе «Счетмаш» в Курске

Акция РПЛБЖ в Свердловске
ДАКОВ Слава
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к катастро-
фическим 
послед-
ствиям. 

Всё это сулит для населения ещё 
большей безработицей, которая на 
данный момент официально уже 
составляет 8% или 6 миллионов 
человек (впрочем, даже буржуаз-
ные аналитики признают, что эта 
статистика – «фикция, выполняющая 
государственный заказ» (В. Инозем-
цев, директор Центра исследований 
постиндустриального общества), и 
на самом деле она гораздо больше). 
Параллельно с ней россиян ждут 
сокращения уровня реальной зар-
платы, урезание и без того весьма 
скромных социальных программ. 
В сфере личных финансов для рядо-
вых граждан могут начаться «старые 
добрые времена» тотальной неоп-
ределённости и угрозы серьёзного 
обесценивания сбережений.

Приватизация. 
Вторая волна 

Помимо вероятного возникно-
вения второй волны глобального 
кризиса, власти приготовили росси-
янам ещё и  другую волну, не менее 
неприятную – в планах правитель-
ства очередная широкая прива-
тизация предприятий различного 
профиля. Работников этих ком-
паний, очевидно, ждёт серьёзная 
«оптимизация производства» с 
сокращением зарплат и рабочих 
мест. В первую очередь, на наш 
взгляд, это касается предприятий 
агропромышленного комплекса, 
водного транспорта, строительс-
тва – именно в этих отраслях произ-
водства новые собственники будут 
наиболее интенсивно сокращать 
«издержки» рабочей силы. Совер-
шенно непонятно, как в свободном 
плавании сможет просуществовать 
и работать по профилю ряд научно-
исследовательских институтов таких, 
например, как НИИ безопасности 
труда в металлургии, Нижегородский 
экологический центр или НИПИ по 
реставрации памятников истории 
и культуры. Скорее всего, их ожи-
дает судьба многих других НИИ, 
чья рыночная стоимость равнялась 
принадлежавшим им помещениям, 
годным под сдачу в аренду. Впрочем, 
предприятий иного профиля данная 
проблема коснётся тоже довольно 
существенно. 

При этом стоит отметить, что в 
плане пока не указаны 28 страте-
гических предприятий, решение о 
которых будет принято отдельно 
(судя по риторике властей – поло-
жительный ответ очевиден).

Структурные 
проблемы российской 
экономики

Оценивая инвестиционную при-
влекательность регионов за прошед-
ший период, рейтинговое агентство 
«Эксперт» основными проблемами 
называет: 1) обеспечение правопо-

рядка  и  2) обеспечение эффективно-
сти управления. Многие проблемы 
(даже такие извечные, как дороги) 
уходят на второй план. 

Кризис разделил все компании 
условно на две категории – эффек-
тивные и неэффективные. Это оче-
видно. Но также, указывает рейтин-
говое агентство «Эксперт», наиболее 
эффективными стали компании 
частные, где надо признать, что 
увеличение эффективности шло по 
пути снижения затрат. Как известно 
самая большая затрата у компании 
– это содержание штата сотрудников. 
Отсюда сразу вспоминаем резкий 
рост увольнений. Причем увольняли 
с наибольшим усердием зачастую 
самые эффективные. 

Остались неэффективные, кото-
рые в условиях кризиса или закры-
лись, или поддерживались государс-
твом. В числе последних оказались 
градообразующие предприятия (т.к. 
закрытие их сулило немалыми соци-
альными потрясениями) и другие 
предприятия, признанные страте-
гически важными для государства. 
Сможет ли государство и захочет ли 
спонсировать эти неэффективные 
предприятия (в том числе и градо-
образующие)?

С одной стороны, у государства 
нет сил постоянно поддерживать 
предприятия (ему бы уже от своих 
отделаться через приватизацию) 
из-за нехватки средств, увеличения 
коррупции и снижения эффектив-
ности управления. С другой стороны, 
резкое ослабление контроля ситу-
ации, попытка решить проблему с 
помощью «эффективных» собствен-
ников, которые начнут реструктури-
зацию бизнеса (читай увольнения 
рабочих) могут дестабилизировать 
обстановку (поднять самих рабочих 
на борьбу).

Следовательно, пытаясь занять 
срединную линию, государство 
будет метаться между двумя край-
ностями – поддержкой предприятий 
или их банкротством, что в будущем 
году не принесет ничего хорошего. 
Но скорее всего, и особенно при 
неблагоприятной международной 
конъюнктуре, будет «совершенство-
ваться» механизм банкротства. Тем 
более, что многие издания на своих 
страницах напрямую говорят о 
необходимости развития в России 
процедуры банкротства. Максим 
Кашулинский, редактор россий-
ского Forbes: «Поверьте, я вовсе 
не желаю российским компаниям 
разорения 〈…〉 Но я, вслед за 
экономистами, выступающими со 
страниц нашего журнала, считаю, что 
через процедуру банкротства эко-
номика оздоровляется…». При этом 
рассматривая взаимосвязь базиса 
и надстройки, мы можем в таком 
случае предсказать увеличение 
накала либеральной пропаганды в 
духе «каждый должен позаботиться о 
себе сам» или «каждый сам себе ЧП». 
Череда банкротств, приватизация 
и последующая реструктуризация 
бизнеса в целях «оздоровления» 
приведет к сильному нажиму на 
рабочих со стороны правоохра-

нительных структур. 
При этом, оце-

нивая протестный 
настрой населения, 
российское пра-
вительство вовсю 
готовится к волне 
рабочего протеста:

1) Сначала Кон-
ституционным судом 
(Определение от 
3 ноября 2009  г. 
N  1369-О-П) было 
принято решение, 

Загрязнение среды 
и расслоение 
общества

загрязнениями окружающей 
среды можно бороться на 
трёх уровнях.

 На уровне источника загрязне-
ний: не выпускать грязную воду, газы, 
пыль за пределы завода, фабрики, 
а там же их перерабатывать; воз-
вращать очищенную воду в те же 
цеха; иными словами, осуществлять 
практически безотходное произ-
водство с циклом, замкнутым на 
небольшой территории.

 На уровне переносчика загряз-
нений, когда приходится иметь дело 
со всякого рода транспортом, искус-
ственным и природным: не поль-
зоваться одними и теми же реками 

и каналами для питья и для слива 
помоев; изолировать трубопроводы, 
предохраняя их от протечек.

 На уровне получателя загряз-
нений: защищать от шума и грязи 
отдельных потребителей – инди-
видов и малые группы, их жильё, 
транспортные средства, т. е. произ-
водить и устанавливать кондицио-
неры и фильтры, доставлять в жильё 
воду для питья, а в дальнейшем и 
кислород в баллонах для дыхания, 
герметизировать окна и двери; пере-
двигаться по улицам с марлевыми 
повязками, в шлемах, противогазах, 
скафандрах.

С точки зрения здравого смысла 
надо предотвращать загрязне-
ния в месте зарождения. Однако 
при коммерческом подходе произво-
дителям и рынку выгодно устранять 
загрязнения в местах расположения 
потребителя, применяя всё более 
изощрённые средства защиты, быс-
тро устаревающие из-за техничес-
кого прогресса. 

В наивыгоднейшем для предпри-
нимателей случае загрязняющая 
промышленность и производство 
средств экологической защиты 
принадлежат одним и тем же вла-
дельцам.

Экологические проблемы вносят 
свой вклад и в социальное неравенс-
тво. В чём можно убедиться хотя бы 
на примере питьевой воды.

Водопроводная вода в боль-
шинстве городов ещё не пере-
стала быть пригодной для питья, 
но реклама опережает ситуацию, 
запугивает потребителя, внушает 
ему необходимость покупать пить-
евую воду (нередко ту же самую, но 
налитую в бутылки) в торговой сети. 
Чем больше людей покупает воду, 
тем меньше власть заботится об 
общественном водопроводе, что 
ведет к его быстрому ухудшению, и, 
в конечном счете, обрекает человека 
на неравный и ограниченный доступ 
к такому жизненно важному благу, 
как питьевая вода. Можно сделать 
вывод, что навязывание потреби-
телю индивидуальных средств 
экологической защиты усиливает 

взрывоопасную стратификацию и 
поляризацию общества и способс-
твует тотальному загрязнению 
окружающей среды.

Сорить 
или не сорить?

На бытовом уровне всплывает 
опять-таки гамлетовский вопрос: 
что лучше? Не сорить вовсе или 
сорить, сколько хочешь, но часто 
и быстро убирать? С точки зрения 
здравого смысла лучше первое, а 
по рыночным законам получается, 
что второе…

Полвека назад у нас всюду висели 
надписи «Не сорить», а детей нази-
дали призывом: «Не сорите, уважайте 
труд уборщиц». Сейчас люди стали 
более раскованными; возможность 

сорить, где попало, даже в 
сакральных для «совка» 
подземных дворцах метро, 
стала как бы неотъемлемым 
правом человека, она под-
крепляется и оправдыва-
ется рыночной моралью.

«Почему я должен 
думать о чистоте? Пусть 
этим занимаются специа-
листы – уборщицы, двор-
ники, а мы – граждане-
налогоплательщики – за 
это платим. Этому рассу-
ждению не откажешь в 
железной логике, зато и 
вывод получается «желез-
ный»: рыночная экономика 
заинтересована во всеоб-
щем загрязнении.

Глобальное 
затаривание

В конкурентной борьбе за покупа-
теля производитель беспредельно 
увеличивает разнообразие товаров, 
в итоге же оно получается ложным. 
Так, сотни продовольственных про-
дуктов одного рода различаются 
настолько незначительно, что их не 
могут распознать даже дегустаторы. 
Разительные и кричащие различия 
переходят на этикетки и тару. В по-
гоне за разнообразием ассортимента 
и узнаваемостью, запоминаемостью 
фирмы, делаются яркими и различ-
ными не только изображения на упа-
ковке, но и формы коробок, пакетов, 
банок; если они не прямоугольны, 
то нарастает разница между массой, 
объёмом нетто и брутто. Дабы 
создать иллюзию дешевизны, объём 
коробок намного превышает объём 
продукта. Увеличивается количество 
и вместимость фур, число рейсов, 
потребность в новых дорогах и 
полосах движения, вытесняющих 
и загрязняющих ландшафт.

Оформившие упаковку дизай-
неры, живописцы, фотографы и заня-
тые в рекламных роликах актёры, 
режиссёры, художники, аниматоры 
усердно поработали на мусорную 
свалку. В «передовых» странах этот 
красивый мусор быстро перераба-
тывается, а в «догоняющих» валя-
ется и разносится ветром, однако 
и при идеальном почти безотход-
ном производстве формируется 
колоссальный искусственный кру-
говорот веществ, вытесняющий 
естественную природу. Стремление 
к разнообразию товаров загрязняет 
окружающую среду, а связанное с 
этим оживление экономики есть 
умерщвление биосферы.

Реклама и мода 
загрязняют 
и разрушают

Миниатюризация бытовых вещей, 
т. е. уменьшение их размеров, а 
также энергоёмкости, успешно идёт 
в сфере радиоэлектроники и инфор-
матики, но эта прекрасная тенденция 

гасится противоположным процес-
сом – стимулированием частой 
замены и обновления. В резуль-
тате, объёмы свалок и мощности 
предприятий, перерабатывающих 
вторичное сырьё, не уменьшаются. 

Рыночная экономика стимулирует 
в массовом потребителе неома-
нию – страстную приверженность 
к постоянному обновлению при-
надлежащих ему вещей.

 Конечно, общественные функ-
ции моды весьма разнообразны 
и во многом положительны; мода 
позволяет нам обновлять, освежать, 
украшать свою внешность и обста-
новку под руководством специалис-
тов и под влиянием авторитетных 
и более «продвинутых» потребите-
лей. Понятно и то, как мода на вещи 
оживляет экономику, стимулирует 
развитие промышленности и тех-
нический прогресс, даёт людям 
рабочие места. 

Мода на вещи и услуги, на тот или 
иной образ жизни и мыслей – страш-
ное орудие порабощения плебса эли-
той, средство социальной селекции и 
стратификации – расслоения обще-
ства на людей «высшего» и «низшего 
сорта». Наверху и впереди оказыва-
ется не просто тот, кто имеет, а тот, 
кто приобрёл раньше. Формируемая 
рыночно-потребительским строем 
постоянная погоня за новшествами 
превращает человеческую жизнь в 
заплыв против течения, в изнури-
тельный бег вверх по эскалатору, 
движущемуся вниз. 

Механизм моды обрекает вполне 
добротные и годные к употребле-
нию вещи, не достигшие физического 
износа, на моральное старение. Их 
просто выбрасывают, чтобы приоб-
рести более модные. 

«Демократизаторы» 
со звериным оскалом

Ещё в середине XX в. западные 
экологи, отвергая экономический 
либерализм и неограниченную час-
тную собственность, заговорили о 
необходимости социализации при-
роды; отечественные же интеллек-
туалы, у которых «социализм» сидел 
в печенках, в пылу «размарксиси-
вания» благословили рыночную 
свободу и частную собственность 
как гарантов демократии и прав 
человека. Они погубили в нашей 
стране науку и образование, стиму-
лировали грабёж природы и людей, 
не препятствовали беспрецедент-
ной нео-неолитической контррево-
люции – массовому возвращению 
от производящего хозяйства к 
присваивающему.

Дикий капитализм вырывает чело-
века из биосферы и делает его губи-
телем всего живого. Последствия 
этого фатальны. Вывод один – рыноч-
ная экономика с гуманизмом и эколо-
гией не совместима. И чтобы выжить, 
человечество должно перейти к дру-
гой, более разумной, модели челове-
ческого общежития – СОЦИАЛИЗМУ.

Капитализм – это катастрофа для биосферы.

РОДОМАН  Б.Б. РИСКИ - 2010: РИСКИ - 2010: 
ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁНПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

СТР. 1

СТР. 6

ГУМАНИЗМ, ЭКОЛОГИЯ 
И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯИ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

С

Россия – лидер по падению среди крупнейших 20 стран, 
а рост в 3-м квартале 2009 г. – лишь коррекция резкого спада. 
Большинство экспертов сходится на том, что дальше страну 
ожидает стагнация производства.
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екоторые формы выра-
жения уважения и любви 
к вам кажутся мне пре-

увеличенными и безвкусными. Не 
являются ли эти формы для вас 
излишним бременем?

– Я с вами целиком согласен. 
Неприятно, когда преувеличивают 
до гиперболических размеров. В экс-
таз приходят люди из-за пустяков…

Я хотел бы не оправдать – оправ-
дать нельзя, а по-человечески объ-
яснить – откуда такой безудержный, 
доходящий до приторности восторг 
вокруг моей персоны. Видимо, у 
нас в стране удалось разрешить 
большую задачу, за которую поко-
ления людей бились целые века… 
Слишком люди рады, что удалось 
освободиться от эксплуатации. Бук-
вально не знают, куда девать свою 
радость… Во мне они видят собира-
тельное понятие и разводят вокруг 
меня костер восторгов телячьих… 
А бюрократы боятся: если не будет 
бюста Сталина, то их либо газета, 
либо начальник обругает, либо 
посетитель удивится. Это область 
карьеризма, своеобразная форма 
«самозащиты» бюрократов: чтобы не 
трогали, надо бюст Сталина выста-
вить… Я видел, например, в перво-
майской демонстрации портреты 
мои и моих товарищей, похожие на 
всех чертей. Несут люди с востор-
гом и не понимают, что портреты не 
годятся. Нельзя издать приказ, чтобы 
выставляли хорошие бюсты, – ну их 
к черту! Некогда заниматься такими 
вещами, у нас есть другие дела и 
заботы, на эти бюсты и не смотришь.

– Допускаете ли вы параллель 
между собой и Петром Великим?

– Ни в каком роде… Петр сделал 
очень много для создания и укре-
пления национального государства 
помещиков и торговцев… Что каса-
ется меня, то я только ученик Ленина, 
и цель моей жизни – быть достой-
ным его учеником. Задача, которой 
я посвящаю свою жизнь, состоит 
в возвышении другого класса, а 

именно – рабочего класса… 
Что касается Ленина и Петра Вели-
кого, то последний был каплей в 
море, а Ленин – целый океан.

– Мне кажется, значительная 
часть населения Советского Союза 
испытывает чувство страха перед 
советской властью, и что на этом 
чувстве страха в определенной мере 
покоится устойчивость советской 
власти… Какое душевное состояние 
создается у вас лично при сознании, 
что в интересах укрепления власти 
надо внушать страх?

– Неужели вы думаете, что 
можно… удерживать власть и иметь 
поддержку миллионных масс благо-
даря методу запугивания, устраше-
ния? Нет, это невозможно.

– Возникали недоразумения из-за 
введения цензуры на сообщения 
иностранных корреспондентов из 
Москвы…

– Я вспомнил один случай… Один 
американский корреспондент, фами-
лию которого я сейчас не помню, 
послал сообщение о том, что на 
Тегеранской конференции присут-
ствовал маршал Тимошенко, хотя его 
в действительности там не было, и 
что я ударил маршала Тимошенко на 
обеде. На обеде… были Черчилль, 
Брук, Леги и другие, до 30 человек, 
которые могут быть свидетелями, что 
ничего подобного не было. Тем не 
менее, этот корреспондент послал 
в газету свое вымышленное сооб-
щение, и оно было опубликовано 
в прессе США. Можно ли доверять 
такому корреспонденту?..

Всякий раз, когда советское пра-
вительство отменяло цензуру, ему 
приходилось в этом раскаиваться и 
снова ее вводить… Я был в отпуске, 
и корреспонденты начали писать 
о том, что Молотов заставил Ста-
лина уйти в отпуск, а потом они 
стали писать, что Сталин вернется 
и выгонит Молотова… Конечно, 
советские люди были возмущены и 
снова должны были ввести цензуру…

…Недавно у нас в Кремле мы 

обнаружили террористические 
элементы. У нас есть правитель-
ственная библиотека, и там имеются 
женщины-библиотекарши, которые 
ходят на квартиры наших ответствен-
ных товарищей в Кремле, чтобы 
держать в порядке их библиотеки. 
Оказывается, что кой-кого из этих 
библиотекарш завербовали наши 
враги для совершения террора… 
Эти библиотекарши по большей 
части представляют из 
себя остатки когда-то 
господствующих, ныне 
разгромленных клас-
сов – буржуазии и 
помещиков. И что же? 
Мы обнаружили, что 
эти женщины ходили с 
ядом, имея намерение 
отравить некоторых 
наших ответственных 
товарищей!

Буржуазия довольно 
жестоко борется с Сове-
тами, а затем в своей 
прессе сама же кричит 
о жестокости советских 
людей. Одной рукой 
посылает нам террори-
стов, убийц, хулиганов, 
отравителей, а другой 
рукой пишет статьи о 
бесчеловечности 
большевиков…

– Что и когда 
сделало вас социа-
листом?.. Что вас 
толкнуло на оппо-
зиционность? Быть 
может, плохое обра-
щение со стороны 
родителей?

– Нет. Мои роди-
тели были необра-
зованные люди, но 
обращались они 
со мной совсем не 
плохо. Другое дело – 
православная духов-
ная семинария, где я 
учился тогда. Из про-
теста против издева-

тельского режима и иезуитских мето-
дов, которые имелись в семинарии, 
я готов был стать и действительно 
стал революционером.

– Но разве вы не признаете поло-
жительных качеств иезуитов?

– Да, у них есть систематичность, 
настойчивость в работе для осущест-
вления дурных целей. Но основной их 
метод – это слежка, шпионаж, залеза-

ние в душу, издевательство… Напри-
мер, слежка в пансионате: в 9 часов 
звонок к чаю, уходим в столовую, а 
когда возвращаемся к себе в комнаты, 
оказывается, что уже за это время 
обыскали и перепотрошили все наши 
вещевые ящики… Что может быть в 
этом положительного?

– Вы неоднократно подвергались 
риску и опасности, вас преследовали. 
Ряд ваших близких друзей погибли. 
Вы остались в живых. Чем вы это 
объясняете? И верите ли вы в судьбу?

– Нет, не верю. Большевики, марк-
систы в судьбу не верят. Само поня-
тие судьбы – предрассудок, ерунда, 
пережиток мифологии…

Имеются и внутренние, и внешние 
причины, совокупность которых при-
вела к тому, что я не погиб. Но совер-
шенно независимо от этого на моем 
месте мог быть другой, ибо кто-то 
должен был здесь сидеть. Судьба – 
это нечто не закономерное, нечто 
мистическое. В мистику я не верю.

– Вы курите папиросу. Где ваша 
легендарная трубка?

– Я забыл трубку дома…

согласно 
которому 
для уволь-

нения руководителей, заместителей, 
членов комитета органов первичек 
или структурных подразделений 
профсоюза, не освобожденных 
от основной работы, не требуется 
согласования с вышестоящим орга-
ном рабочих. Т.о. небольших и/или 
новых зарождающихся профсоюзов 
на предприятиях, коих у нас большин-
ство (и которые будут появляться в 
первую очередь), лишают по сути 
последней возможности для деятель-
ности в рамках Трудового кодекса. 

2) Следом за этим решением 28 
декабря 2009 года правительство 
РФ внесло в Госдуму законопроект 

«О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты РФ 
в связи с обеспечением безопас-
ности на транспорте», согласно 
которому желающие перекрыть 
автомагистраль или железнодо-
рожное полотно рискуют полу-
чить штраф в 100 тысяч рублей 
или отправится в тюрьму на срок 
до двух лет Очевидно, что данный 
закон направлен на предотвра-
щение народных выступлений 
подобных пикалёвским.

К этому можно добавить поощре-
ние со стороны властей развития 
практики аутстаффинга («заёмного 
труда» – когда работники устраи-
ваются не на само предприятие, а 
в посредническую контору, «пре-

доставляющее рабочую силу пред-
приятию»), усложняющей работу 
профсоюзов, стремление взять под 
контроль все профсоюзы, не входя-
щие в структуру квазипрофсоюзов 
ФНПР (форпостом такого наступ-
ления на данном этапе является 
профобъединение Соцпроф).

Проблемой также является про-
цесс, который в экономической 
литературе называется jobless 
recovery или по-русски – восстанов-
ление промышленного роста без 
создания новых рабочих мест. Такая 
ситуация вполне может сложиться 
в России в связи с продолжением 
политики экономии рядом крупных 
компаний. 

Вызов трудящимся
Все эти факторы могут стать 

серьёзной проверкой на прочность 
для пока ещё очень слабого рабо-
чего движения России и готовится к 
этой проверке трудящимся нужно, 
как говорится, уже вчера. 

В этой связи в российском рабо-
чем движении прослеживаются две 
очень важные, но пока очень слабые 

тенденции:
1) Тендеция к объединению бое-

вых профсоюзов. Среди рабочих 
активистов всё более уверенно 
звучит тема необходимости, как 
структурного объединения, так 
и реального плотного взаимо-
действия в рамках солидарных и 
общепрофсоюзных акций. В 2009 
году начался процесс  объединения 
двух общероссийских профобъеди-
нений ВКТ и КТР, которое должно 
завершиться как раз в этом году, 
Помимо этого формируются регио-
нальные координационные центры 
профсоюзной борьбы, всё шире 
проводятся межрегиональные 
рабочие кампании на тему соли-
дарности. К сожалению, наряду с 
этим в некоторых рабочих орга-
низациях пока не преодолены 
центробежные силы, связанные с 
узкокорпоративными интересами 
профсоюзных лидеров,

2) Заинтересованность полити-
кой и левыми идеями. Постепенно в 
рабочей среде начинают выкристал-
лизовываться активисты, преодолев-
шие исключительно экономические 

интересы и осознавшие ограничен-
ность профсоюзов в сфере расши-
рения прав работников. Включение 
профсоюзных активистов в сферу 
левой, коммунистической политики 
может дать синергетический эффект 
как для рабочего, так и для комму-
нистического движения. И чем более 
определённо будут ориентироваться 
на коммунистов политически анга-
жированные рабочие, тем сильнее 
будет этот эффект.

От того, насколько радикально 
будут развиваться эти тенденции, 
зависит будущее рабочего движения 
России и вообще его существова-
ние, как самостоятельного субъ-
екта общества: нерешительность 
трудящихся в этом вопросе может не 
только сулить фатальные последс-
твия для движения, но и серьёзным 
образом отразится на уровне жизни 
всего населения.

Полная версия на сайте РКСМ(б).
http://rksmb.ru/get.php?3613

В материале использованы фрагменты интервью и бесед 
Сталина с иностранцами: деятелем республиканской партии 
США Гарольдом Стассеном (1947 г.); председателем американ-
ского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» 
Роем Говардом (1936 г.); немецкими писателями Эмилем Люд-
вигом (1931 г.) и Лионом Фейхтвангером (1937 г.); французским 
писателем Ромэном Ролланом (1935 г.). 

ПИСЬМО В ДЕТИЗДАТ ПРИ ЦК ВЛКСМ
Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина». Книжка изобилует 

массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных вос-
хвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, 
«добросовестные» брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом. 
Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в 
сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых 
героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а 
эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ – говорят 
эсеры. Народ делает героев – отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на 
мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров, будет 
вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку.

16.02.1938 И. Сталин 
Источник: И. В. Сталин, ПСС в 16 томах, т. 14

РИСКИ - 2010: РИСКИ - 2010: 
ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁНПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН
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оединённые Штаты Америки 
постоянно пытаются препод-
носить нам строгие «уроки 

голодомора».
«20 октября 2003 года Палатой 

представителей Конгресса США 
принята резолюция по голодомору 
1932-33 годов на Украине, в котором 
она признала его актом террора и 
массового убийства, направленного 
против украинского народа». 

Такие новости немедленно запо-
лоняют ленты информационных 
агентств, обильно цитируются прес-
сой, подхватываются телевидением 
и правозащитными организациями, 
путём информационной инъекции 
насильственно вводятся в сознание 
миллионов людей во всём мире.

Но за кадром новостей всегда 
остаётся вопрос: с чем связана 
такая настойчивая, почти назой-
ливая внимательность Конгресса 
США к событиям 75-летней давности 
в отдалённой от них точке планеты. 
Почему вполне осведомлённые аме-
риканцы не протестовали тогда, в 
1932/33 году, а спохватились только 
спустя семьдесят пять лет? 

В американской истории есть 
преступление против своего народа 
– это Великий Американский Голодо-
мор того же злополучного 1932/33 
года, в результате которого США 
недосчитались миллионов своих 
граждан. 

Об этом, как и о геноциде корен-
ного населения, вы не найдёте 
осуждающих резолюций Конгресса, 
гневных выступлений американских 

поли-
тиков, «памятных 

знаков», сооруженных в годов-
щину массового уничтожения людей. 

Попытка ознакомиться с офици-
альной демографической статис-
тикой США ошеломляет с самого 
начала: данные статистики за 1932 
год уничтожены или очень хорошо 
спрятаны. Их просто нет. Да, они 
появляются позже, в статистике 
более поздней, в виде ретроспек-
тивных таблиц. Изучение этих таб-
лиц также приводит внимательного 
исследователя в некоторое изум-
ление: если верить американской 
статистике, за десятилетие с 1931 
по 1940 года, по динамике прироста 
населения США потеряли ни много 
ни мало 8 миллионов 553 тысячи 
человек, причем показатели при-
роста населения меняются сразу в 
два (!) раза точно на рубеже 1930/31 
годов, падают и замирают на этом 
уровне ровно на десять лет. И так 
же неожиданно, спустя десятиле-
тие, они возвращаются к прежним 
значениям. 

Любой ответственный демограф 
скажет вам, что одномоментное 
двойное изменение показателей 
динамики населения в стомилли-
онной огромной стране возможно 
только в результате массовой гибели 
людей. 

Начало тридцатых – настоящая 
гуманитарная катастрофа в истории 
США. В 1932 году число безработных 
достигло отметки 12,5 млн. человек. 
Это при всём населении Штатов, 
включая детей и стариков, в 125 
миллионов. Пик пришелся на начало 
1933 года, когда безработных в Аме-

рике 
было уже до 17 

миллионов – с членами семей это 
примерно полностью безработная 
Франция или Британия! 

Маленький штрих к портрету 
эпохи: когда в начале 30-х совет-
ская фирма «Амторг» объявило о 
наборе специалистов для работы 
в СССР, на небольшую советскую 
зарплату, на эти вакансии было 
подано свыше 100 тысяч (!) заявок 
от американцев. Такое впечатление, 
что заявку отправил каждый второй, 
кто вообще прочитал газетное объ-
явление «Амторга». 

В период наибольшего обост-
рения экономического кризиса 
каждый третий работающий был 
лишен занятости. По данным АФТ 
(Американская Федерация Труда), в 
1932 г. полностью занятыми остались 
всего 10% рабочих. Только в августе 
1935 г., спустя пять лет после начала 
кризиса, когда основная часть тех, 
кто «не вписался в рынок» уже 
погибли, был принят закон, пре-
дусматривавший страхование по 
старости и безработице. 

Напомним, что национальной сис-
темы социального страхования в 
стране в разгар кризиса просто не 
существовало – то есть люди были 
предоставлены сами себе. Неболь-
шая помощь безработным начала 
оказываться только с середины 
1933 года. 

Массовое бродяжничество, 
нищета, детская беспризорность 
стали приметами времени. Появи-
лись заброшенные города, города-
призраки, всё население которых 
ушло в поисках еды и работы. Около 
2,5 миллионов человек в городах 
лишились жилья совсем и стали 
бездомными. 

В Америке начался голод. Даже в 
Нью-Йорке, наиболее благополуч-
ном и самом богатом городе страны, 
люди начали массово умирать от 
голода, что вынудило городские 
власти начать раздачу бесплатного 
супа на улицах. 

Вот подлинные воспоминания 
ребенка об этих годах: 

«Мы заменяли нашу привычную 
любимую пищу на более доступ-
ную… вместо капусты мы исполь-
зовали листья кустарников, ели 
лягушек… в течение месяца умерли 
моя мама и старшая сестра…» ( Jack 
Griffin) 

 В общем объёме демографи-
ческих потерь особое место зани-
мает детская смертность. В силу 
отсутствия паспортной системы и 
регистрации по месту жительства 
скрыть факт детской смертности 
было проще – путём неучёта. В 
США даже сейчас не всё хорошо с 
показателями детской смертности 
(хуже, чем на Кубе, например), а в 
«процветающем» 1960 г. в течение 
первого года жизни умирало 26 из 
1000 рождённых детей. При этом 
уровень смертности детей, рожден-
ных не белыми, достигал 60 и более 
– это в более чем благополучный 
период. Что интересно, офици-
альная американская статистика 
показывает не рост, а снижение (!) 
смертности населения в 1932/33 
годах – это на фоне более 5 мил-
лионов беженцев, 2,5 миллионов 
потерявших жилье и 17 миллионов 
полностью потерявших работу и 
средства к существованию, что 
определённо свидетельствует о 
поддельном характере амери-
канской государственной 
статистики за этот 
период. Амери-
канские фальсифи-
каторы отчётности 
так перестарались, 
что в пиковом кри-
зисном 1932/33 году 
вывели уровень 
смертности ниже, 
чем в благополуч-
ном 1928.

Почти все в Рос-
сии, благодаря 
заботам Сванидзе, 
знают о двух мил-
лионах переселён-
ных коммунистами 
кулаках («спецпере-
селенцев») обеспе-
ченных, заметим, в 
местах переселения 
либо землёй, либо 
работой. Но мало 
кто знает при этом 
о пяти миллионах 
американских фер-
меров (около мил-
лиона семей) ровно 
в это же время 
согнанных банками 
с земель за долги, 

но не обеспеченных правительс-
твом США ни землёй, ни работой, ни 
социальной помощью, ни пенсией 
по старости – ничем. 

Это «раскрестьянивание» по-аме-
рикански – возможно «оправданное 
необходимостью укрупнения с/х 
производства» – может быть пос-
тавлено в один ряд с раскулачива-
нием, проведённым в СССР ровно 
в те же годы, в схожих масштабах и 
для решения тех же экономических 
вызовов – необходимости роста 
товарности сельского хозяйства 
в предвоенный период, его укруп-
нения и механизации. 

Катализатором всей массы ненуж-
ного населения стали «обществен-
ные работы» Рузвельта. Через них 
прошло 8,5 млн. человек. Восхи-
щаться мудростью товарища Руз-
вельта, организовавшего «обще-
ственные работы» – это примерно 
то же самое, как восхищаться муд-
ростью товарища Сталина, органи-
зовавшего строительства канала им. 
Москвы и других великих строек 
коммунизма. Впрочем, на это глу-
бокое системное сходство двух 
политиков обращали внимание 
ещё республиканцы в сороковых 
годах, критикуя Рузвельта за «ком-
мунизм».  

Мы живём сегодня, когда «чудо-
вищному Сталину, заморившему 
целые народы», противостоит 
белый и пушистый Ангел Добра 
вида «Made in USA», и этот ангел 
надрывно вопит о намеренно уму-
ченных голодом, обвиняя СССР, 
Россию и коммунизм в многомил-
лионных жертвах.

ГОЛОДОМОР  ПО-АМЕРИКАНСКИ
ПО-АМЕРИКАНСКИ

ОТ РЕДАКЦИИ:

В данной статье автор делает основные 
выводы, используя метод общей оценки 
демографических потерь, основываясь 
на данных ещё довольно несовершенных 
переписей населения в начале прошлого 
века. Надо отметить, что современные 
историки такую методологию отрицают, 
так как демографические процессы 
довольно сложны и нелинейны. Однако 
ей широко пользуются в пропагандист-
ских целях. Именно на этой методоло-
гии основываются, например, самые 
фантастические оценки числа «жертв 
коммунизма» (которые порой доходят 
до 300 миллионов человек!).

Можно сказать, что автор обратил 
против наших идеологических против-
ников их же оружие, и, пользуясь теми 
же приёмами, доказал, что в капитали-
стически образцовых США были все те 
же ужасы и жертвы, которые, по увере-
нию Сванидзе, были в СССР. Конечно, 
эту статью нельзя рассматривать как 
глубокое научное исследование, но она 
может быть полезна нашим читателям в 
контрпропагандистской работе.

БОРИСОВ  БОРИСОВ  БорисБорисБОРИСОВ  БОРИСОВ  БорисБорис

С
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ы за последние годы 
совершили прорыв, 
укрепили не только 

вертикаль, но и горизонталь власти, – 
вещал президент, стараясь говорить 
веско, для чего иногда делал выму-
ченные движения ладошкой, как 
заводная кукла. – Мы ввели новый 
национальный проект «Доступная 
еда», банки уже начали кредитование 
по программе «Еда в ипотеку». В этом 
году наша промышленность выпу-
стила на два трактора больше чем в 
прошлом, то есть семь, налицо рост 
производства. Мы ввели уголовную 
ответственность за использование 
ламп накаливания. В ЕГЭ половина 
тестов заменена более прогрессив-
ными методами контроля знаний – 
ролевыми играми. Продолжается 
армейская реформа, и впервые у 
нас в России не только министр обо-
роны, но и высший командный состав 
могут быть гражданскими лицами.

– Однако не может не смущать 
недостаточный рост в наукоёмких 
сферах производства! Мы должны 
ликвидировать данный пробел! – 
Президент аккуратно шлёпнул 
ладошкой по столу. – Например, 
развивать пикомеханику. Каким 

образом? Да очень просто: на базе 
крупных предприятий организовать 
механоскверы. Только пикомеха-
ника поможет стать нам ведущей 
мировой державой. 

Министры разразились бурными 
плодисментами, переходящими в 
овацию, некоторые встали. 

– Предлагаю создать государствен-
ную корпорацию «Роспикомех» и 
во главе поставить эффективного 
менеджера Анатолия Борисовича 
Аусвайса. 

* * *
Бледные промышленники стояли 

перед губернатором. Губернатор, 
своеобразная помесь Лавра Федо-
товича Вунюкова со свиноматкой-
рекордсменкой, накалился до 
синюшной багровости. 

– Президент месяц назад команду 
дал, а вы, клопы недодавленные, 
палец о палец не ударили!!! Где 
механоскверы, я вас спрашиваю!? 
Где пикомеханика на заводах в обла-
сти!? Если к концу недели я так и не 
увижу ни одного механосквера, я 
вам, ракообразные, покажу Арма-
геддон!

Жирненький молодой человек с 
зализанными длинными волосами 

и большой бородавкой на щеке, 
подающий большие надежды 
государственный «управленец», 
моментально поставил закорючку 
в блокноте, чуть присел и в ожидании 
новых указаний посмотрел в брыз-
гающий рот губернатора снизу вверх.

– Выездных налоговых прове-
рок захотели, умники!? Пожарных 
инспекций!? Санэпидемстанций!? 
Я вам это обещаю! И тебе, Андрей 
Петрович, тоже! – Палец-сарделька 
губернатора неожиданно ткнул в 
сторону холёного малого с нагло-
ватыми глазами.

Андрей Петрович, генеральный 
директор ОАО «Метизный завод», 
сам не скупящийся обычно на солё-
ные выражения, на этот раз смутился.

– Сделаем, Антон Геростратович. 
К концу недельки запустим механо-
сквер с самыми новейшими пикоме-
ханиками, – неуверенно произнёс он.

* * *
Сергей Семисестрин, замести-

тель главного инженера по новой 
технике метизного завода, был 
крайне раздражён. На совещании 
у главного инженера присутствовал 
сам генеральный в редкостно дур-
ном настроении. Он несколько раз 
ударил главного инженера по лицу 
входящей перепиской и пообещал 
его подвесить на проходной вверх 
ногами, если тот к завтрашнему 
вечеру не организует механосквер с 
пикомеханикой на заводе. Конечно, 
главный инженер, когда успокоился, 
перепоручил это неблагодарное 
дело Сергею. 

К великому своему сожалению, он 
не знал ничего о пикомеханике, а тем 
более о том, как надо организовать 
механоскверы. Об этом также ничего 
не знали ни главный инженер, ни 
другие главные специалисты завода. 
Скорее всего, об этом не знали даже 
те люди, которые выдумали этот 
термин.

Ещё до ужина Сергей решил узнать 
о пикомеханике всё возможное. 
Газеты пестрели рекламными объ-
явлениями типа «Пикомеханические 
карнизы», «Швеллер с пикомеха-
никой» и тому подобной ересью. 
Немного порадовал придворный 
менестрель Газоманов с гимном для 
партии «Единообразная Россия». 
Слова его очередного шедевра плохо 
воспринимались из-за надсадного 
фальцета исполнителя и постоянных 
тройных тулупов на сцене, но Сер-
гей один раз среди слов «купола», 
«есаул», «берёзы», «кони», «россияне» 
услышал желанную «пикомеханику». 

Страшная мысль пронзила мозг: 
его ведь могут уволить с работы! 
Прощай тогда уютный кабинет, лич-
ная умелая секретарша Катенька, 
кофеёк и послеобеденный пасьянс! 
Прощай ежегодная Турция и Египет! 
Крах всему. И вдруг неожиданная 
мысль осенила Сергея…

* * *
– Ну-ка, где там ваш хвалёный меха-

носквер? – прорычал губернатор, 
шагая по заводской территории, 
брезгливо обходя лужи и электро-
кары. За ним семенила неизменная 
свора: какие-то чиновники различ-
ных рангов, молодой человек с боро-
давкой и поп с огромным крестом 
поверх роскошной рясы, инкрусти-
рованной золотом и стразами.

Участок изготовления технологи-
ческой оснастки был подготовлен 
под механосквер, по крайней мере, 
таким его представил себе Семисе-
стрин. На участок отволокли самые 
лучшие станки со всего завода. Под 
личную ответственность Сергей взял 
взаймы у продвинутых юных снаб-
женцев портативные компьютеры 
и аккуратно леской привязал их к 
станкам. Теперь станки выглядели 
гораздо солиднее. На верстаках 
расположили компьютеры, взятые 
напрокат в юридическом отделе. 
Сергей знал, что на руководителей 
любого ранга производит по непо-
нятной причине сильное впечат-
ление вращающаяся трёхмерная 
модель какого-нибудь редуктора, 
поэтому срочно были инсталли-
рованы бесплатные программы-
просмотровщики.

Губернатор был приятно пора-
жён. Заблаговременно с участка и 

прилегающих цехов убрали всех 
рабочих, и их роли играли хорошо 
откормленные молодые люди из 
отдела сбыта. На них были новень-
кие спецовки, специально выданные 
по такому случаю со склада, из-под 
которых предательски выглядывали 
галстуки. Симпатичные девицы в 
таких же спецовках, нанятые на 
день в местном модельном агентстве, 
вдумчиво сидели за компьютерами 
и вертели на экранах модели про-
стеньких сборочных единиц.

Сергей вдохнул побольше воз-
духу и заученно зачастил как 
пономарь:

– Мы организовали механосквер 
для внедрения новых пикомехани-
ческих технологий в метизное про-
изводство. В результате упорного 
труда мы разработали пикомехани-
ческие шурупы со скользящей петлёй 
гистерезиса и пикомеханическими 
микрочастицами, напылёнными 
методом Гаусса на головки шурупов. 
Резьба с помощью пикомеханики 
улучшила частотно-аккумулятивные 
свойства…

Губернатор нетерпеливо прервал 
эту ахинею, притворно-испуганно 
замахав пухлой ручкой, мол, слиш-
ком умно для меня. Но, решив, 
видимо, показаться руководите-
лем, вникающим в каждую мелочь, 
спросил:

– А какова скважность? – Видимо, 
он перепутал предприятия.

– В пределах псевдоматрицы 
калибровки, – не растерялся 
Сергей.

Губернатор милостиво кивнул 
попу, и тот, тряся бородой, замахал 
кадилом и забормотал, освящая сей 
богоугодный механосквер.

К счастью они не видели, как в это 
время в заводоуправлении угрюмый 
слесарь, матерясь, пытался ввинтить 
в дверь уже четвёртый «пикомехани-
ческий» шуруп. У трёх предыдущих, 
валявшихся здесь же, резьба была 
сорвана…

* * *

«Президенту Российской 
Федерации от Президента 

Госкорпорации «Роспикомех»
Уважаемый Господин Президент!
Довожу до Вашего сведения, 

что внедрение пикомеханики во 
все сферы нашей жизни достигло 
пика своей активности, извините за 
каламбур. В настоящий момент идёт 
активная подготовка к Конгрессу по 
пикомеханике, который состоится 
на следующей неделе. 

«Роспикомех» завершил фор-
мирование своей структуры. Из 
числа служащих Госкорпорации 
создана постоянная комиссия по 
пикомеханике при Правительстве 
Российской Федерации в количестве 
800 человек. Также сформированы 
четыре подкомиссии по различным 
направлениям пикомеханики общей 
численностью 7300 сотрудников.

Пикомеханика активно реклами-
руется с помощью средств массовой 
информации и введением в школь-
ную программу курса «Пикомеханика 
и оснащение механоскверов». 

Промышленные предприятия 
начали выпуск первых пикомеха-
нических товаров народного потре-
бления. Так, например, механосквер 
ОАО «Метизный завод» города 
Брокерска выпускает уникальные 
шурупы с напылёнными пикоме-
ханическими частицами, которые 
уже поступили в продажу. Другие 
предприятия так же успешны в орга-
низации механоскверов и выпуске 
пикомеханических товаров.

Однако для более успешного и 
быстрого внедрения пикомехани-
ческой продукции от лица Госкор-
порации «Роспикомех» убедительно 
прошу Вас ввести запрет на непи-
комеханические промышленные 
товары и продукты питания, как 
это Вы мудро сделали с лампами 
накаливания. Эффект от данного 
решения очевиден. 

С глубоким уважением, 
А. Б. Аусвайс»

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.

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

КРАСНЫЙ СМЕХ
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ПИКОМЕХАНИКА
ШЛИФОВАЛЬЩИК

Все совпадения с реальными 
лицами случайны

– М


