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репрессированного комдива Котова 
(НМ) на левой руке – стальная 
перчатка, как у Фредди Крюгера, с 

выдвижными когтями-лезвиями. Последний 
писк моды: у нас, на Колыме, все так ходят. 
Взявшиеся явно из какого-то другого фильма 
цыгане пляшут вокруг оккупантов, выкупая 
конфискованных лошадей песней. Инте-

ресно, какой: «К нам 
приехал, к нам при-
ехал оберштурмбан-
фюрер дорогой»?.. 
Штрафник перед 
боем привязывает к 
спине цельную дверь. 
Котов, покряхтев, 
поднимает за ствол 
немецкий танк.

Рано расслабились. 
В какой-то момент сце-
нарий, точнее говоря, 
бессвязный набор эпи-
зодов, суть которых в 
том, что что-нибудь 
более или менее 
эффектно 

взрывается, горит 
или тонет (в комиксе 
так положено), идет 
вразнос. Режиссера 
влечет другое – то, 
ради чего он и снял 
фильм. Это другое 
– человечье мясо: 

рваное, раздавленное, 
жженое. Долгими, жадными планами: под-
робно, еще подробней, крупно, еще круп-
ней. Две, три, пять минут подряд. Во всех 
ракурсах. Одна оторванная нога курсанта, 
вторая нога курсанта, третья нога курсанта. 
НМ словно не владеет собой, «идет за мясом», 
как хищник.

На это нельзя, да и не нужно смотреть. 
Непонятно, как в трезвом уме и здравой 
памяти это можно снимать. Это уже не 
комикс, а порнография. Порнография в дур-
ном смысле слова. Порнография в широком 
смысле слова.

Начнем с узкого смысла. Порнография 
отнюдь не есть имитированный половой акт 
на экране: он может быть необходим в силу 
художественной логики фильма, как в «Поле 
Х» Леоса Каракса, и перестает быть порногра-
фией. Порнография – выхолащивание любви, 
сведенной к движению поршней. Порнограф не 
умеет снимать любовь, он умеет снимать только 
механику. Порнограф отчуждает 
любовь.

У человека есть два не отчуждаемых досто-
яния: любовь и смерть. «УС-2» – порнография 
смерти, что опаснее, страшнее и отврати-
тельнее порнографии любви. НМ подме-
няет эмоции, которые вызывает смерть, 
ее механикой. Подменяет сладострастно 
– некрофилия, как и было сказано.

Нет образов – только физиология. Нет 
ужаса – только отвращение. Ну, еще нелов-
кость, почти стыд за профессионалов грима, 
мастеривших все эти шевелящиеся кишки, 
лопающиеся ожоги. Час экранного месива – и 
даже шока не испытываешь. Тебя насилуют 
– а тебе по барабану, привык. Это приговор 
режиссеру; даже не приговор, а диагноз. 
Режиссер все-таки художник. Художник 

создает образы – это акт любви. НМ уже, 
похоже, не в состоянии их создавать, он 
может только насиловать зрителей.

…Ужаснее всего были лица ветеранов на 
премьере. Телегруппа пыталась узнать их 
мнение о фильме и терялась, слыша: «Пытка», 
«Плевок нам в лицо», «Так снимать нельзя». 
Да, время стирает в памяти физиологичес-
кий ужас войны. Но если бы в экранном 
ужасе была хоть крошка правды, ветераны 
не говорили бы того, что они говорили. 
Слава богу, никому из них 
н е  с т а л о 

плохо в зале.
…Замысел «УС-2» безумен по определе-

нию – после того, как в «УС» НМ убил всех 
героев. Финальные титры сообщали: Котов 
расстрелян, жена погибла в лагере, дочь 
сгинула в детдоме. Финальная сцена удос-
товеряла: провокатору Мите Арсентьеву 
(Олег Меньшиков) удалось свести счеты с 
жизнью. Режиссер – если он режиссер, а не 
НМ – вправе убивать и воскрешать героев. 
Но не всех же скопом!

Упорствуя в желании снять не другой фильм 
о других героях со 
схожими, типич-
ными судьбами, НМ 
совсем запутался. 

дним из новых ухищрений, направ-
ленных на разобщение рабочего 
движения, стала так называемая 

«неустойчивая занятость». 
Устойчивой, или традиционной занятостью 

считается полная занятость по договору с 
неограниченным сроком действия, заклю-
ченному с одним работодателем, предус-
матривающему защиту от необоснованного 
увольнения.

Разумеется, защита от «необоснован-
ного увольнения» не всегда может спасти 
рабочего, так как работодатель, используя 
лазейки в Трудовом Кодексе, зачастую нахо-
дит «обоснование» для увольнения. Однако 
порой находить их бывает сложно, - рабо-
тодателя стесняют те социальные права, 
которые рабочий класс сумел завоевать в 
ходе многолетней борьбы.

Переключившись на другую форму выстра-
ивания отношений с рабочими, а именно на 
различные виды «неустойчивой занятости», 
работодатель имеет в своем арсенале уже 
иные методы выколачивания прибыли из 
труда наемных рабочих.

Можно выделить четыре основных вида 
неустойчивой занятости:

 - аутсорсинг – передача подразделений 
(например, столовой) подрядчикам;

 - аутстаффинг (далее - заемный труд) 
– пользование услугами кадровых агентств 
по предоставлению сотрудников требуемой 
квалификации (причем в любых подраз-
делениях, в том числе на основном про-
изводстве);

 - отход от постоянной занятости – наем 
временных работников, злоупотребления 
сезонной занятостью, испытательными сро-
ками и стажировками;

 - использование труда индивидуальных 
(самозанятых) подрядчиков (например, 
водителей).

В отличие от работников с постоянной 
занятостью, те, кто нанят с помощью аут-
сорсинга или через кадровые агентства, 
так же, как и поденные, сезонные и вре-
менные работники, не могут быть уверены 
в зарплате, трудовом графике и характере 
своих производственных задач. Они вообще 
не могут предполагать, как долго продлится 
их занятость. Работники, которые ежегодно 
или ежемесячно перезаключают временные 
контракты, могут в итоге работать в одной 
и той же компании десяток лет, но никогда 
не могут быть уверены в заключении оче-
редного контракта.

Что касается тех преимуществ, которые 
работники с «непостоянной занятостью» 

лишаются в отли-
чие от работников 
с «постоянной заня-
тостью», то эти пре-
имущества сводятся 
к следующему:

 - работодатель 
м ожет  у в о л и ть 
«непостоянного» 

работника без предварительного уведом-
ления, или с уведомлением незадолго до 
увольнения;

 - нерегулярный или прерывистый гра-
фик работы;

 - график может меняться по желанию 
работодателя;

 - зарплата ниже, чем у постоянных работ-
ников;

 - задачи или функции работника могут 
меняться по воле работодателя;

 - контракты краткосрочные и склонны 
к нестабильности;

 - контракт не имеет подробно прорабо-
танных условий, носит общий характер;

 - отсутствие доступа или ограниченный 
доступ к стандартным льготам, таким, как 
отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи 
со смертью близких, оплачиваемый боль-
ничный лист.

Наконец, работникам «непостоянной 
занятости» нельзя вступать в профсоюзы 
на производстве, что неизменно влечет 
за собой:

 - полное крушение традиций взаимо-
помощи на про-
изводствах;

 - расслоение 
рабочих на про-

«Я знал, «Я знал, 
что будет плохо, что будет плохо, 

но не знал, что так скоро». но не знал, что так скоро». 

У

Н. ФРОЛЬЦОВ
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Александр ВОЛКОВ

Первомайская 
демонстрация в Саратове

Сегодня, 1 мая, Саратовский областной 
комитет РКРП-РПК, Областной Совет рабо-
чих, крестьян, специалистов и служащих, 
общественное движение “Трудовой Саратов”, 
саратовское представительство РКСМ(б), 
провели демонстрацию и митинг, посвя-
щённые дню международной солидарности 
трудящихся.

Колонна, хотя и малочисленная – всего 
несколько десятков человек, не считая 
сотрудников милиции, – но бодро настроен-
ная, под советские марши и революционные 
песни прошла добрую половину города, 
привлекая внимание граждан красными 
знамёнами и лозунгами: “Вся власть – тру-
довому народу!”, “Пролетарии всех стран 
– соединяйтесь!”, “Да здравствует диктатура 
пролетариата!”. Многие люди положительно 
реагировали на поздравления первого сек-
ретаря ОК РКРП-РПК Н.С. Солдатова с праз-
дником, активно вели фото и видеосъёмку 
на портативные камеры и телефоны, под-
держивали демонстрантов ободряющими 
жестами, возгласами и гудками автомобилей. 
Но, к сожалению, желающих присоединиться 
к колонне практически не нашлось.

На митинге, который начался сразу после 
демонстрации, как только колонна вошла на 
площадь и развернула транспаранты возле 
памятника Чернышевскому, кроме поздрав-
лений прозвучали призывы к объединению 
трудящихся для смены политического курса 
страны в интересах трудового народа, требо-
вания отставки Президента и правительства, 
доведших страну до кризисного состояния. 
Были озвучены серьёзные проблемы страны 
в области производства, жилищно-комму-
нального хозяйства, образования и армии, 
проблемы, которые нынешняя буржуазная 
власть не решает и не способна решить. И 
если мы, простые трудящиеся, хотим жить 
достойно, по человечески, то единственный 
путь себе обеспечить такую жизнь – это свер-
гнуть класс буржуазии, взять власть в свои 
трудовые руки, и самим построить лучшую 
жизнь для себя, своих детей, друзей и всех 
других людей труда, проливающих свой пот 
и кровь под гнётом эксплуататоров.

Особо была подчёркнута ключевая роль 
молодёжи в определении дальнейшего 
курса нашего общества. Ей в ближайшем 
будущем придётся выбирать: оставаться и 
дальше пассивной к своим классовым инте-
ресам, позволяя буржуазии втаптывать себя 
в нищету и забивать грязью свои головы, 
или сплотиться и организованно бороться 
за своё будущее, свободное от любых форм 
эксплуатации человека человеком.

В заключение митинга была принята резо-
люция, которая будет отправлена местному и 
центральному правительству – пусть знают, что 
не весь народ молча проглатывает их поли-
тику. И потом пусть 
не говорят, что их не 
предупреждали.

РКСМ(б)-Ижевск

Первомайская 
демонстрация в Ижевске

1 мая по улицам Ижевска прошли демонс-
транты различных партий, организаций, а 
также Федерация независимых профсоюзов 
УР и отделение общественной организации 
“Боевое братство”. Первая колонна, состоя-
щая из “Единой России”, пестрила голубыми 
шариками и флажками и выделялась своей 
многочисленностью. Вперед они выдвинули 
молодежь, жонглирующую флагами, назад 
- бабушек в майках ЕР. Видимо, таким обра-
зом хотели подчеркнуть связь поколений 
или что-то в этом роде.

Коммунистов, как насчитала КПРФ, было 
более 4000. При построении к ним примы-
кала колонна СКС, КСГД, “Патриоты России”, 
анархисты. Последние устроили не сов-
сем понятный прорыв через КПРФ-ников, 
после чего всё равно оказались позади 
красной колонны. Замыкающими были 
ЛДПР и “Справедливая Россия”.

На Центральной площади “Единую Рос-
сию” с трибуны приветствовал президент 
УР А.Волков, но при виде скандирующей 
колонны протеста быстро ретировался.

Как сообщает ИА “День”, участники дви-
жения “Свой дом” во время демонстрации 
развернули свои плакаты перед президен-
том Удмуртии Александром Волковым и 
заявили о своем недовольстве социальной 
политикой руководства республики. После 
этого их задержали сотрудники МВД.

БОЕВЫЕ  СВОДКИ

ервомай в Москве, как 
всегда, ознаменовался 
целым рядом массовых 

акций. Одной из наиболее массо-
вых стала манифестация и митинг, 
организованные КПРФ. На месте 
сбора (Калужская площадь) был 
замечен анархистский блок под 
красно-чёрными и зелёно-чёрными 
знамёнами, традиционная колонна 
ЛФ, сторонники Юрия Мухина, 
Алексея Пригарина и некоторые 
другие группы. Активисты Револю-
ционного комсомола также решили 
поучаствовать в общем шествии, 
но было предложено сделать упор 
на распространении агитационных 
материалов как среди собравшихся 
на акцию, так и среди посторонних 
граждан, которые попадались на 
пути колонны демонстрантов. Поэ-
тому одна часть комсомольцев сфор-
мировала небольшую колонну, дру-
гая же занялась распространением 
газет и листовок. Шествие прошло 
без каких-либо проблем или знаме-
нательных событий. Приблизившись 

к Театральной площади, демонс-
транты по очереди прошли через 
металлоискатели и расположились 
поближе к специально собранной 
трибуне. Митинг начался.

Активисты РКСМ(б), расположив-
шись на окраине площади, развер-
нули агитационный стенд, посвя-
щённый проблемам молодёжи, и 
также установили столик для рас-
пространения газет, книг и листо-
вок. Большая часть комсомольцев 
рассредоточилась по площади; в 
течение всего митинга они были 
заняты преимущественно работой 
с людьми.

Что до содержания митинга, то 
он не отличался новизной. Вновь 
на всю площадь звучали патриоти-
ческие песни Харчикова про святую 
Русь. Как и раньше, с трибуны КПРФ 
пропагандировались националис-
тические взгляды. Некоторые высту-
павшие рассказывали о подлых 
мигрантах, которые заполонили 
рабочие места в Москве и не дают 
работать истинно русским рабочим. 

Закончилось такое выступление 
вполне закономерно - выкриками 
“Слава России!” Создавалось впечат-
ление, что руководство этой партии 
всеми силами хочет поддержать 
в собравшихся людях иллюзию 
праздника, как будто сейчас всё 
ещё советские времена.

Однако не все столичные левые 
согласились считать Первомай 
праздником. В 15:30 на Площади 
Революции в Москве возле памят-
ника Карлу Марксу прошёл аль-
тернативный коммунистический 
митинг, посвящённый Первомаю. 
Организатором митинга выступила 
коалиция “Революционные комму-
нисты Москвы”, включающая в себя 
РКРП-РПК, РКСМ(б), КПСС, ВКПБ, ВКП 
Будущего и некоторые другие левые 
организации.

Акция получилась сравнительно 
немногочисленной, ведь накануне 
СМИ пугали москвичей проливным 
дождём и даже грозой. Вдобавок, в 
то же самое время параллельно в 
городе проводились и другие акции. 
Зато, как всегда, значительную мас-
совку привело МВД (не один десяток 
“Уралов”, битком забитых милицией). 
Территория вокруг митинга была 
огорожена и надёжно охранялась 
милицией, пройти же на митинг 
можно было только через привыч-
ные уже в Москве металлоискатели. 
Правда, это не особенно мешало 
интересующимся людям подходить 
к митингующим, да и мощности зву-
ковой установки хватало для того, 
чтобы их услышали не только стоя-
щие в непосредственной близости. 
Да и музыкальная подборка не под-
качала - в отличие от акции КПРФ на 

митинге звучали не антисемиские 
песни Александра Харчикова, а 
нормальные песни современных 
молодёжных групп (“ГрОб”, “Banda 
Basotti”, Иван Баранов и др.).

От Ревкосомола выступили Павел 
Кошкин и Станислав Страхов. Ком-
сомольцы поздравили собравшихся 
с Первомаем, напомнили, что этот 
день - отнюдь не повод для того, 
чтобы выпить или поехать вкалы-
вать на дачу. Это - день борьбы, 
борьбы за свои трудовые интересы, 
борьбы с антисоциальными рефор-
мами ЖКХ и системы образования. 
Более старшие товарищи расска-
зывали об истории празднования 
1 мая. Также выступил представи-
тель движения “Венсеремос” мар-
ксистский публицист Александр 
Харламенко, посвятивший свое 
выступление теме солидарности 
в Латинской Америке. Предста-
витель РКРП-РПК Артём Буслаев 
выступил на тему афёр, связанных 
с навязыванием ТСЖ. Интересное 
выступление было у Натальи Кузь-
менко - главного редактора киев-
ской газеты “Время Революций”, у 
Василия Шишкарёва - представи-
теля Союза Рабочих Москвы. Вёл 
митинг лидер РКСМ(б), секретарь 
Московского комитета РКРП-РПК 
Александр Батов.

Смысл Первомая, конечно, не в 
митингах, а в том, чтобы пробудить 
в простых людях чувство соли-
дарности друг с другом в борьбе 
за общие интересы. Если это уда-
лось сделать - значит, наши усилия 
не пропали 
даром.

Первомай в Москве
ПРЕСС-ЦЕНТР МО РКСМ(б)

ак и год назад, 1 мая в 
городе на Неве у БКЗ 
“Октябрьский” собрался 

практически весь политический 
спектр города. Колонна альтерна-
тивных профсоюзов и солидарных 
организаций, составляющих костяк 
рабочего движения города, оказа-
лась в этом году самой многочис-
ленным относительно прошлых 
лет, т.к. собрала около полутысячи 
человек. Помимо профсоюзов, в 
шествии приняли участие РКРП, 
КПРФ, ФСМ и другие. Колонна 
РКРП должна была идти вместе 
с боевыми профсоюзами. Однако, 
администрация под надуманным 
предлогом разделила 2 колонны 
ОМОНовским грузовиком.

Первым в профсоюзной колонне 
шёл Революционный комсомол – 
РКСМ(б) вместе с товарищами из 
классового профсоюза “Защита”. 
Следом шли активисты Межреги-
онального профсоюза работников 

автопрома (МПРА). Из колонок авто-
мобиля профсоюза звучали речи 
и песни, настраивающие на реши-
тельных лад (в том числе и Интерна-
ционал). В перерывах комсомольцы 
скандировали лозунги “Первомай 
– день борьбы”, “Труд, борьба, соци-
ализм”, “Революция”, “Рабочий, сме-
лее! Гони буржуя в шею” и другие. 
Следом за МПРА следовали ДСПА, 
СоцСопр и анархисты. 

В районе 13-00 на Исаакиевс-
кой площади состоялся митинг 
левых сил, на котором выступали 
представители левых и коммунис-
тических организаций, а также 
профсоюзов. Слово было дано и 
представителю РКСМ(б).

На митинге активисты распро-
страняли газеты “Бумбараш” и 
“Трудовая Россия”, а также свежий 
номер газеты “РОТ Фронт”.

Первомай в Ленинграде

ПРЕСС-СЛУЖБА ЛО РКСМ(б)

мая в Чите состоялись 
традиционное шествие 
и митинг КПРФ и СКМ; 

к этим мероприятиям присо-
единились и наши активисты. 
Кроме РКРП-РПК и РКСМ(б) в 
этих мероприятиях приняли 
участие «РОТ Фронт», движение 
“Трудовое Забайкалье”, РПЛБЖ, 
Соцпроф и представители дви-
жения “Солидарность”.

Несмотря на то, что еще за 
месяц до 1 мая была договорен-
ность с КПРФ о предоставлении 
слова активистам РКРП-РПК и 
РКСМ(б), выступить нам так и не 
дали. Зато удалось выступить 
нашему товарищу из профсо-
юза Соцпроф, с которым мы 

тесно сотрудничаем. В отли-
чие от дежурных речей КПРФ, 
активист Соцпрофа говорил о 
конкретных проблемах рабо-
чего движения, о давлении на 
активистов со стороны буржу-
азного государства.

В ходе демонстрации и 
митинга нами активно распро-
странялись газеты “Трудовая 
Россия”, “Мысль”, листовки, пос-
вященные Первомаю, газета-
листок “Трудовая Сибирь”.

Всего в праздновании Дня 
международной солидарности 
трудящихся приняло участие 
около 200 
человек.

Первомай в Чите
Николай САЛОДУХИН

На трибуну КПРФ денег не пожалели

Трибуна коммунистов отличалась скромностью
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аждый из нас хотя бы раз задумы-
вался о причинах столь странного в 
среде сверстников увлечения марк-

сизмом. Безусловно, их несколько, но одна 
из них действительно поражает. Судите сами: 
откуда у молодого человека или девушки, 
еще не обладающих достаточным жизнен-
ным опытом, появляется представление о 
царящей вокруг несправедливости, клас-
совой борьбе, а самое главное о возмож-
ности радикальных перемен и реальности 
альтернатив существующему порядку?

Ответ напрашивается сам собой: все эти 
представления легко укладываются в кар-
тину мира в связи с тем, что когда-то они 
уже были усвоены и приняты. Каким обра-
зом? Прежде всего, через ту часть советской 
культуры, которая была ориентированной 
на детей. Примеров здесь множество. Н. 
Носов, например, в своих произведениях 
рисует картину победившего коммунизма 
(«Незнайка в солнечном городе»), порядки, 
царящие в капиталистическом обществе, и 
натуральную социалистическую революцию 
(«Незнайка на луне»).

Еще один писатель, рассказавший нам в 
детстве, что такое эксплуатация, неравенство 
и революция, - Джанни Родари. Чиполлино 
помнит каждый из советских детей.

Недавно совершенно случайно наткнулся 
на том из собрания сочинений С. Я. Маршака, 
где были собраны переводы иностранных 
поэтов. Среди них был и Родари. Его стихи, 
во-первых, моментально всплыли в памяти, 
а во-вторых, поразили простотой и гени-
альностью, с которыми автор рассказывал 
детям о понятных каждому марксисту вещах. 
Но сначала о самом писателе.

Родари родился 23 октября 1920 года 
в маленьком городке Оменья на севере 
Италии. Его отец, булочник по профессии, 
умер, когда мальчику шел десятый год. 
Джанни Родари и его два брата, Чезаре и 
Марио, росли в родной деревне матери, 
Варесотто. В детстве будущий любимец 
советской детворы увлекался музыкой и 
книгами. После трех лет учебы в семинарии 
Родари получил диплом учителя в возрасте 
17 лет и начал преподавать в начальных 
классах местных сельских школ. Ему нра-
вилось работать с детьми, придумывать для 
своих учеников забавные и поучительные 
истории. В 1939 некоторое время посещал 
лекции на филологическом факультете 
Миланского университета.

После смерти двух близких друзей и 
заключения брата Чезаре в концентраци-
онном лагере во время Второй мировой 
войны стал участником Движения сопро-
тивления, а в 1944 году вступил в Итальян-
скую коммунистическую партию. Позже он 
никогда не изменял сделанному выбору. 
Родари был убежден в том, что свобода, 
равенство и братство - не пустые слова, что 
рабочий человек - это самое высокое звание 
на свете, и что богатство должно принадле-
жать людям, которые его создают.

В 1948 году стал журналистом коммунис-
тической газеты «Унита» и начал писать для 
детей. Главный редактор миланского выпуска 
газеты выделил ему в воскресном номере 
«Уголок для детей». Он имел огромный успех. 
Восторженные читатели буквально засыпали 
газету письмами. В конце концов, талантли-
вого журналиста пригласили в столичную 
редакцию «Унита» и предложили создать 
приложение к газете - еженедельный детский 
журнал «Пионер». Журнал был создан. И 
здесь, на его страницах, впервые была 
напечатана повесть - сказка «Приключения 
Чиполлино» (1951). Нет смысла перечислять 
остальные произведения Родари - все они 
знакомы нам с детства.

На международном уровне творчество 
талантливого итальянца впервые заметили, 
естественно, в Советском Союзе, где впервые 
он побывал в 1952 году. Именно наша родина 
стала отправной точкой, с которой началась 

мировая известность Джанни Родари. Со 
временем и в Италии его стихи и сказки 
стали включать в школьные учебники. В 
1970 году писатель получил престижную 
международную награду - медаль Ганса 
Христиана Андерсена.

В 1980 году Джанни Родари скончался 
от последствий неудачной операции. 
Запоздало раздались сожаления, что о нем 
даже не упомянуто ни в одной итальянской 
энциклопедии, хотя в последние годы его 
тексты вошли в школьные хрестоматии, его 
рубрика для детей на радио стала одной из 
популярнейших, появились пьесы и фильмы 
на его сюжеты.

Причиной популярности произведений 
Родари являлось, прежде всего, то, что 
они были совсем не похожи на «книжки-
карамельки» с нелепыми похождениями 
розового жирафа или приключениями 
ангелочков, очень распространенными в 
тогдашней Италии. Это была жизнь, которой 
жили тысячи, миллионы итальянцев, отцов 
и матерей маленьких читателей Родари. 
Наряду с шуточными игровыми стихами 
он писал и такие строчки:

Мастер плетеной мебели 
из города Беллуно

Плетет он стулья,
Чтоб вы сидели,
А сам сидит он на панели.
Кто делает автомобили,
Бредет по улицам пешком.
А те, что вам ботинки шили,
Частенько ходят босиком.
Порой у пчел нет меда в улье,
У земледельца нет земли,
А человек, плетущий стулья,
Сам на земле сидит в пыли.

Его стихи не были похожи на плохо изго-
товленные политические агитки, они завое-
вывали сердца юных и взрослых читателей 
своей искренностью. Его произведения и 
сегодня вызывают чувство солидарности 
с угнетенными всего мира.

Он ставил перед детьми взрослые про-
блемы. Дети понимали его главную мысль 
- счастливое детство и капитализм не сов-
местимы.

Писал он и о настоящей классовой борьбе, 
солидарности, о том, как угнетатели всех 
мастей стараются окончательно поработить 
трудящихся.

При этом его стихи не были проникнуты 
безнадегой и грустью. Родари никогда не 
забывал, для кого он писал свои произве-
дения. Наравне с рассказами о бедняках 
он не упускал случая поиздеваться над 
хозяевами жизни.

Родари объяснял и показывал детворе не 
только то, что окружающие порядки неспра-
ведливы и ужасны, но и то, что борьба за 
лучший мир возможна и необходима:

Поезда бастуют
- Где тут дежурный? - Здесь я, синьоры!
- Скоро ль отправится в Геную скорый?
Верно, случилась
В дороге беда?
Иль изменилось
У вас расписание?
- Нет. Но пойдут через сутки - не ранее -
Все итальянские поезда.
Красным сигнальным огнем семафоры
Держат на месте товарный и скорый.
- Что же, в Италии топлива нет,
Иль неисправность пути виновата?
- Да, - заявляет дежурный в ответ. -
Есть неисправность: плохая зарплата!
Поезду нужен огонь и вода,
А человеку - питье и еда.
Пусть не забудут об этом компании,
Чтоб не срывалось у них расписание!

Свое представление о достоинстве рабо-
чих людей он выразил в знакомых всем 
с детства стихах «Чем пахнут ремесла?» 
и «Какого цвета ремесла?»:

«Руки рабочих
В масле и в саже.
Руки богатых
Белее и глаже.
Нежные пальцы,
Светлые ногти.
Нет на них копоти,
Масла и дегтя.
Знаешь: пускай у них кожа бела,
Очень черны у богатых дела!»

Ну, а стихотворение «Слово “плакать”» 
смело можно назвать “Манифестом ком-

мунистической партии”, переложенным 
на понятный детям язык:

Когда-нибудь люди счастливыми будут,
Забудут про слезы на свете.
И, может быть, дети
На книжных страницах,
В старинных журналах,
Давно обветшалых,
Наймут это слово забытое – «плакать»
И спросят наставницу хором:
- Синьора!
Что это значит
«Плачет»?
Поправит наставница пряди
Волос белоснежно-седых
И детям
Ответит,
С улыбкою глядя
Сквозь стекла очков золотых.
А дети ответа ее не поймут
И дома, -
Могу вам ручаться, -
Глаза свои репчатым луком натрут,
Но будут сквозь слезы
Смеяться.
И вот беззаботных, веселых детей,
Задавших мудреный вопрос,
Ведут на экскурсию в мрачный музей,
В старинный музей
Слез.
Музей грустноват, но не слишком -
Зачем же грустить ребятишкам?
К тому же, по счастью, вчерашняя боль
Гораздо слабей настоящей.
Вчерашние слезы утратили соль
И нынче нам кажутся слаще.
- Ну что же, давайте музей оглядим, -
Наставница скажет ребятам своим. -
Вот слезы, которые мать пролила
Над сыном, продрогшим в морозы.
Вот слезы старухи, лишенной угля.
А тут - безработного слезы.
Вот слезы мальчишки, что насмерть избит
За то лишь, что он чернокожий, -
Хоть, кажется, слезы на вкус и на вид
У белых и черных похожи...
Тут дети прервут этот грустный рассказ:
- Синьора! Ведь это же больно!
Он плакал?
- Нет, всхлипнул один только раз
И тут же поклялся: «Довольно!»
Так дети счастливые
Будущих дней
Узнают про слезы
Вчерашних детей,
О детях в холодных
Подвалах и хижинах,
О детях голодных,
Бесправных, обиженных.
И скажет наставница:
- Слезы текли,
И море соленое смыло с земли
Ударом последнего вала
Преграду, что счастью мешала.

Капитализм обеспечивает свое гос-
подство не только экономическими, 
политическими мерами, но и инструмен-
тами духовного, культурного характера. 
Несмотря на все рассуждения о внеидео-
логичности образования, в современной 
России оно превратилось в орудие бур-
жуазии по промыванию и стерилизации 
от крамолы юных голов. Сегодня весьма 
затруднительно представить детский сад 
без портрета главы государства и пер-
вых уроков, на которых обучают любить 
буржуазную «родину». В средней школе 
с самых первых дней на уроках истории, 
граждановедения, обществознания детей 
учат закону «твое - не мое», незыблемости 
частной собственности и опасности 
эгалитарных идей, особенно при этом, 
естественно, достается марксизму. То же 
можно сказать и о культуре для детей в 
современной России.

Чтобы победить эту систему, необходимо 
противопоставить ей свою (учит нас другой 
итальянец - Антонио Грамши), которая и 
обеспечит гегемонию революционного 
пролетариата в данной сфере обще-
ственной жизни. Произведения Родари 
идеально подходят для этих целей. Они, 
безусловно, талантливы и лишены штам-
пов посредственной пропаганды. А их 
актуальность в условиях реставрации 
капитализма только возрастает. Поэтому 
призываю всех коммунистов вооружаться 
томиком стихов Джанни Родари, тем более 
что их можно использовать не только в 
работе с детьми, но и 
в нашей ежедневной 
борьбе.

СТИХИ ДЛЯ ГЕГЕМОНИИ СТИХИ ДЛЯ ГЕГЕМОНИИ 
ПРОЛЕТАРИАТАПРОЛЕТАРИАТА

Сергей БАРСУКОВ

Василий КУЧЕРЕНКО

Первомай 
в Ростове-на-Дону

Первомайский митинг начался сразу после 
митинга «Едра», откуда слышались такие лозунги, 
как “Весна идет, Россия - вперед!”, «С нами весь 
пролетариат, Россия – вперед (трижды)» и т.д. Как 
это ни печально, но в городе я не встретил ни 
одного напоминания о Первомае, о дне солидар-
ности трудящихся. Чиновники на это отвечают, 
что им некогда, они готовятся к 9-му мая, тогда как 
я встретил только два красных знамени, больше 
походящих на китайские, без серпа и молота.

В 11 часов на смену «власовским тряпкам» 
пришли красные знамена, на митинг начали 
подтягиваться представители «левых» движе-
ний Ростова. Ничего нового на этот раз пред-
ставители КПРФ не сказали. Как всегда, зачитали 
резолюцию, в которой они «просили» буржуев 
отдать им власть «по-хорошему», а не то будут 
жаловаться в высшие инстанции :) Также была 
затронута проблема участия НАТО в параде 
Победы 9 мая, на Красной площади.

Митинг собрал большой спектр левых орга-
низаций и партий, таких как КПРФ, СКМ, ЛФ, 
РКРП-РПК, РКСМ(б), «Трудовая Россия», ВКПБ, 
а также обманутых дольщиков и профсоюз 
авиадиспетчеров. Особо здесь следует отме-
тить профсоюз авиадиспетчеров, так как этот 
профсоюз активно участвовал в акции протеста 
с 24 марта и голодовке с 9 апреля и продолжает 
бороться за права своих рабочих.

После выступлений представителей КПРФ, 
СКМ, профсоюза авиадиспетчеров и обманутых 
дольщиков митинг перешел в колону, направив-
шуюся к парку Горького, где была продолжена 
демонстрация.

По ходу движения колоны в голове слышались 
лозунги, шло бурное обсуждение нынешней 
ситуации в стране и т.д.

Из печатного материала успешно распро-
странялись газеты «Бумбараш» и «Трудовая 
Россия».

Митинг закончился прощальными словами 
первого секретаря Ростовского обкома КПРФ 
Коломейцева Н.В. и возложением цветов к памят-
нику В.И. Ленина.

По информации телеканала ДОН ТР, в перво-
майской демонстрации приняло участие около 
десятка тысяч ростовчан. Если верить цифрам, то 
есть надежда на пробуждение сознательности 
граждан, рабочих, служащих и учащихся, пони-
мание среди средних слоев населения сущности 
нынешнего режима и нарастающих, как ком, 
проблем социального, 
экономического и поли-
тического характера.

РКСМ(б)-Зеленоград

Первомай в Зеленограде
1 мая коммунисты Зеленограда провели праз-

дничную демонстрацию и митинг, посвященные 
Дню Международной Солидарности трудящихся. 
Организаторами выступили городской комитет 
КПРФ и Зеленоградская организация РКСМ(б).

Шествие началось в 11:00 у площади Юности, 
после чего демонстранты под звуки советских и 
революционных песен, с партийной и советской 
символикой и транспарантами проследовали по 
Центральному проспекту до парка Победы. 

В 11:30 в парке Победы начался митинг. Высту-
пающие това-
рищи говорили 
о классовом 
характере Пер-
вомая, о попыт-
ках нынешней 
власти вытра-
вить из созна-
ния людей этот 
день как День 
Борьбы. Звучала 
резкая критика в адрес буржуазных властей, 
которые неспособны решить проблемы горожан. 
Припомнили и демонтированный под предло-
гом реставрации памятник Вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. От 
РКРП-РПК и РКСМ(б) выступил товарищ Редин 
Александр, который рассказал о необходимости 
бороться за свои права, и показал на примере 
Греции и других стран, как трудящимся нужно 
действовать. Обратился он и к охранявшим 
митинг сотрудникам милиции с призывом не 
оставаться в стороне, и поддержать борьбу 
рабочих.

Несмотря на то, что в конце митинга была при-
нята резолюция, которая будет отправлена во все 
органы власти, участники разошлись с твердой 
решимостью и дальше продолжать борьбу за 
дело трудового народа, за социализм.

БОЕВЫЕ  СВОДКИ

К
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се мы ходим в супермаркеты 
и видим там красивые вит-
рины, улыбчивых продавцов 

и кассиров, вежливых охранников 
и администраторов. Но что стоит за 
всем этим лоском?

Один мой знакомый работал 
в супермаркете, относящемся к 
небольшой подмосковной сети 
магазинов “Веста-Са”. Вот что он 
рассказал.

Все начинается с устройства на 
работу. Компания обещает высокий 
уровень оплаты труда два раза в 
месяц без задержек, 100% опла-
чиваемый отпуск, трехразовое 
бесплатное качественное питание, 
бесплатную униформу. Предложение 
звучит заманчиво, однако на деле 
все выходит совсем не так.

Заработная плата Антона (так зовут 
моего знакомого) составляла 18000 
рублей, и она действительно выпла-
чивалась два раза в месяц. Но по 
правилам “Веста-Са” за первые две 
недели месяца работникам магазина 
платят официальную зарплату в раз-
мере 10000 рублей, а за следующие 
две недели выплачивают премию. 
Премия в лучшем случае составляет 
8000 рублей, а в худшем эти деньги 
съедают штрафы.

Система штрафов в “Веста-Са” 
просто драконовская. Работнику 
в течение рабочего дня запреща-
ется разговаривать, сидеть, стоять 
на одном месте, курить и т.п. За 
нарушение этих запретов взимаются 
штрафы. К примеру, за разговоры с 
коллегами по работе штраф может 
доходить до 500 рублей. Курение во 
время рабочего дня влечет штраф в 
размере 1000 рублей. Для того чтобы 
штрафы добросовестно взимались, 
за работниками устанавливается 
видеонаблюдение. Видеокамеры 
не стоят разве что в туалете. Раз в 

день из центрального офиса при-
езжает проверяющий, который 
фотографирует нарушения.

С недавних пор в компании 
“Веста-Са” ввели принудительные 
выходные за свой счет. В октябре 
и ноябре работников заставляли 
брать по 2 выходных в месяц. Если 
работник брать выходные не хотел, 
ему предлагали увольнение. Сей-
час заставляют брать 4 дня в месяц. 
Поговаривают, что с февраля прину-
дительные отгулы составят 7 дней. 
Аргументируют эти меры тем, что у 
компании нет денег. Кризис ведь. 
Хотя, по официальным данным, 
только доход от вкладов собствен-
ника “Веста-Са” Керселяна Сергея 
Айковича составляет 120 765 300 
рублей.

Больничные листы не оплачива-
ются, но к собственнику не подкопа-
ешься! Ведь официальная зарплата 
работника составляет 10000 рублей 
и всегда выплачивается. Ну а премии 
урезают.

Декретные отпуска по беремен-
ности и рождению ребенка не опла-
чиваются. Вместо оплаты работницу 
заставляют уволиться за свой счет. 
Если она против, то ей не выплачи-
вают премию, и начальство начинает 
на нее давить. В итоге работница 
сама увольняется.

Немного об основном отпуске. 
Отпуск действительно оплачивают, 
но работников вынуждают разби-
вать его на две части, а после выхода 
из отпуска премии не выплачива-
ются.

О питании отдельный разговор. 
Обеды готовят из испортившихся 
продуктов. Нередки пищевые 
отравления. Кстати, на прием пищи 
отводится определенное время: 
на завтрак и ужин по 10 минут, на 
обед по 15, что противоречит статье 

108 ТК РФ. Опаздывать с 
приема пищи на рабочее 

место нельзя, иначе оштрафуют.
Антон работал охранником, но 

униформу ему не выдали. Униформа 
охранника в “Веста-Са” выглядит 
так: черный классический костюм, 
голубая рубашка, галстук. Все это он 
покупал за свой счет, хотя в объявле-
нии компании и было написано, что 
униформа выдается бесплатно.

Подобный беспредел – лишь часть 
того, что ждет рядового сотрудника в 
“Веста-Са”. Подобная ситуация царит 
во всех магазинах сети, причем в 
некоторых дела обстоят намного 
хуже, чем в том магазине, где рабо-
тал Антон.

Сейчас Антон уволился из “Веста-
Са”. По его словам, он не выдержал 
эксплуатации со стороны начальства. 
На мой вопрос, почему работники 
магазинов спокойно переносят 
подобный произвол собственника 
компании, Антон мне ответил сле-
дующее: “В магазине работают как 
местные жители, так и приезжие 
из других областей России. Мест-
ные готовы бороться, но приезжие 
боятся увольнений и штрафов”.

Похоже, работникам “Веста-Са” 
давно пора переходить к действиям. 
Им необходимо организовать неза-
висимый от администрации компа-
нии профсоюз, который будет отста-
ивать их права. Ситуация в компании 
“Веста-Са” - не единичный случай. В 
других торговых сетях дела обстоят 
не лучше.

Трудящимся следует понять, 
что страх перед увольнениями и 
штрафами не обоснован! В слу-
чае объединения работников для 
решительного отпора начальству 
администрация просто не сможет 
брать с них штрафы.

фильме описывается жизнь 
рабочих  в современном 
Китае. В этой стране в пос-

ледние десятилетия происходит мас-
совая миграция сельского населения 
в города. Значительная часть их вли-
вается в ряды пролетариата.

Фильм создан  фактически в неле-
гальных условиях, его съемкам пре-
пятствовали китайские власти. Это 
неудивительно: создатели фильма 
изобразили оборотную сторону 
того, что называется “китайским 
экономическим чудом”, того, о чем 
с восхищением говорят и пишут все 
российские буржуазные политики 
- от либералов и единороссов до 
лжекоммунистов из КПРФ.

Как выглядит современная китай-
ская швейная фабрика, на которой 
производятся джинсы для многих 
стран мира? Рабочие, среди которых 
большинство составляют молодые 
девушки, зачастую дети (14-15 лет) 
трудятся по 11-12 часов в сутки прак-
тически без выходных и отпусков. 
Труд почти исключительно ручной. 
Зарплата в 40-50 долларов США счи-
тается хорошей. При этом профсоюзы 
запрещены, за любое возмущение 
в лучшем случае - увольнение, а 
можно и познакомиться с “комму-
нистическими” правоохранитель-
ными органами. Когда хозяевам 
нужно выполнять план, требуются 

срочные поставки, работать могут 
заставить всю ночь. Никаких надба-
вок за переработки, естественно, нет. 
При этом господин хозяин еще пос-
тоянно обвиняет рабочих в эгоизме 
и нежелании работать, искренне 
считает себя их благодетелем, уст-
раивая своим рабочим празднования 

Нового года и лотерейный розыг-
рыш телевизора. Красный флажок 
КПК, стоящий у этого новоявленного 
мандарина на столе, выглядит таким 
глумлением над коммунистическими 
идеалами, какого вовек не придумать 
самому злобному антикоммунисту.

При всем 
этом зарплату 
еще и задержи-
вают. Задержка 
и вызывает 
показанное в 
“Голубом Китае” 
возмущение, 
вылившееся 
в стихийную 
забастовку. 
Примеча-
тельно, какую 
панику это про-

изводит в рядах 
начальства. Господа опасаются даже 
нападения со стороны доведенных 
до предела женщин. Видимо, не без 
оснований: как мы знаем, китайский 
пролетариат пока в целом инертен 
и терпелив, однако если уж берется 
за дубину, то бывает, дело доходит 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
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Василий ТВЕРДОХЛЕБОВ

Виталий САРМАТОВ, г. Пермь

В

и до убийств хозяев жизни. В 
фильме подобного не произошло, 
требования рабочих пообещали 
выполнить. Однако что будет 
впоследствии с работницами и 
работниками, которых посчитают 
“зачинщиками”, - неизвестно.

В фильме очень хорошо пока-
зано, что главную выгоду от рабс-
кого положения трудящихся полу-
чают даже не китайские буржуа, а 
транснациональные монополии, 
переносящие производство, по 
мнению некоторых «левых», в 
«прогрессивный антиимпериа-
листический» Китай. Отсутствие 
классового сознания плюс террор 
правящих выродков, смеющих 
называть себя “коммунистами”, 
создают поистине неисчерпае-
мый источник дешевой рабочей 
силы, на котором во многом и 
стоит современная мировая 
капиталистическая система.

Вполне 
понятна 
любовь 
российских 
капиталисти-
ческих идео-
логов к Китаю, 
для них это 
сегодня идеал 
капитализма: 
сильное 
буржуазное 
государство, 
отсутствие 
профсоюзов, 
жестокое 
подавление 
рабочих 
вступлений, 
патриархаль-
ное господс-
тво на про-
изводстве 
(социальное 
партнерство). 
Лишь могила 
исправит и паству дедушки Зю, 
которая считает Китай приме-
ром современного рыночного 
социализма.

Куда большую тревогу вызывает 
то, что и некоторые коммунисты 
считают Китай социалистической 
страной, не замечают или не хотят 
замечать насквозь антирабочей 

капиталистической сущности сов-
ременного китайского государства. 
Дорогие товарищи! Что тогда для 
вас социализм? Неужели только 
красный флаг и военная мощь? Как 
может пристрастие к символике и 
парадной риторике застилать реаль-
ность? Слишком, видимо, еще велика 
инерция 90-х годов, когда даже госу-
дарственно-регулируемый капита-
лизм казался коммунистам меньшим 
злом по сравнению с либеральным 
разгулом. Однако в реальности обе 
эти формы господства буржуазии 
одинаково враждебны трудящимся. 
И пора уже это нам всем понять, если 
мы хотим быть коммунистами, а не 
лицемерами под флагом красного 
цвета, подобно современной “Ком-

мунистической” партии Китая. Пра-
вящая верхушка Китая - это даже не 
партократы СССР брежневско-гор-
бачевского разлива, это истинные 
капиталистические деспоты, кото-
рые заправляли в европейских стра-
нах в середине XIX века. Некоторые 
эпизоды, изображенные в фильме 
“Голубой Китай”, весьма напоминают 
то, что Фридрих Энгельс описал в 
своем труде “Положение рабочего 
класса в Англии” (1845г.).

Обращает на себя внимание, что и 
китайский пролетариат напоминает 
скорее европейских рабочих первой 
половины XIX века, чем советских 
рабочих времен “Перестройки”. По 
своему образу мыслей это, как пра-
вило, еще крестьяне, мечтающие о 
собственном маленьком бизнесе. 
Однако выработка классового 
пролетарского сознания - процесс 
неизбежный. И возможно, судьба 
мировой социалистической револю-

ции в XXI веке будет 
зависеть от того, 
кого поддержат 
восставшие про-
тив гнета китайс-
кие пролетарии. 
Смогут ли это 
движение осед-
лать сторонники 
либерального 
капитализма, 
националисты и 
прочие подобные 
деятели или же 
китайские трудя-
щиеся под флагом 
марксизма-лени-
низма, как в 1960-
е годы, выкинут 
эксплуататоров и 
чинодралов из их 
кабинетов, созда-
дут новый, соци-
алистический 
Китай. Это дело 

будущего. Пока же 
российским коммунистам неплохо 
бы было окончательно избавиться от 
иллюзий в отношении современного 
Китая, чтобы не вводить в заблуж-
дение ни самих себя, ни российс-
ких трудящихся, среди которых мы 
работаем.

Эта статья написана под впечатлением от просмотра доку-
ментального фильма “Голубой Китай”, снятого в 2005 году под 
руководством американского режиссера М.Пеледа. Возможно, 
кто-то скажет, что нельзя судить о положении в каком-либо 
государстве по одному фильму. Однако то, что показано в 
“Голубом Китае”, совпадает с тем, что мы знаем по отрывочным 
сообщениям информагентств.

X-FILES:
Ниже приводим данные за 2007 год, и в целом эксперты говорят 

лишь о дальнейшем росте социального расслоения в китайском 
обществе. 

Богатые. Если в 2005 году в КНР, по данным журнала «Хужунь», было 
всего три долларовых миллиардера, то в 2007-м их стало по меньшей 
мере 15. Довольно быстро растет и количество просто миллионеров. 
В 2005-м в КНР их было, по некоторым данным, 240 тысяч (в России 
порядка 90 тыс.), в 2007 году, по сообщению Международного радио 
Китая, уже не менее 250 тысяч (в США по статистике 3 млн.). 

По числу миллионеров Китай занимает 6-е место в мире (США 
на 1-м месте, а Япония и Великобритания соответственно на 2-м 
и 3-м местах). 

По потреблению товаров роскоши Китай занимает третье 
место в мире.

Власть и капитал. Примерно треть включенных в список 100 
крупнейших бизнесменов являются членами компартии Китая. 
Из первых ста самых богатых людей Китая 19 входят в состав 
Всекитайского собрания народных представителей – высшего 
законодательного органа КНР. 

Уровень бедности. Более 60 млн. граждан КНР живут за чертой 
бедности. По количеству бедного населения КНР занимает второе 
место в мире. В некоторых районах центрального и западного 
Китая, по официальным данным, «фундаментально не решена» даже 
проблема обеспечения населения продовольствием. В 2006 году в 
100 сельских уездах с наиболее низким уровнем жизни около 36 % 
семей испытывали нехватку еды, проще говоря, голодали. 

А вот Зюганов считает, 
что Китай – это страна, где 
«по-прежнему развевается 
красное знамя, где верны 
марксизму-ленинизму, где 
под руководством компар-
тий уверенно преодолевают 
большие трудности» (из 
выступления на митинге 
в Москве 1 мая 2009 г.). 
И ещё: «Только за то, что 
компартия Китая вывела 
из полной нищеты почти 
400 миллионов граждан, ей 
надо поставить памятник» 
(из выступления на пресс-
конференции в Госдуме 15 
сентября 2009 г.). Откуда 
и куда вывела компартия 
Китая граждан своей страны 
– судите сами…

В



Стр. 5№ 3 (106)
2010 г.

о-первых, убедимся, что наци-
ональный миф в данном слу-
чае - действительно, миф. 

Подлинно убежденными нацис-
тами (а не вступившими в партию, 
например, из соображений карьеры 
или из страха) можно считать только 
тех, кто стал таковым ДО прихода Гит-
лера к власти. Сколько же было таких 
нацистов? Ответ есть: 850 тысяч. Да 
и пассивные избиратели отнюдь не 
»общим порывом» привели Гитлера 
к власти. Выборы в парламент в 1932 
году принесли НСДАП всего 32% 
голосов, при этом СДПГ получила 
20,4, а КПГ 16,8 процентов. 

Дело, собственно говоря, не в этом. 
Урок нацизма состоит не в том, что 
«немцы - плохие люди», и что «рус-
ские всегда воюют против немцев». 
Урок нацизма гораздо интереснее. 
Интересны в нем не сами нацисты. 
Ну что интересного в людоедах? 
Интересен сам процесс вырожде-
ния множества людей. Нет, не всех. 
Но - достаточного количества, чтобы 
пострадавшие потом в ужасе гово-
рили: «населенье целой страны 
выродилось в бешеных сук»...

Эти люди принадлежали к другой 
нации. Не к той, что породила Баха и 
Маркса. Вернее сказать, они состав-
ляли ту часть, которая есть в любой 
нации - они были обыватели. 

И вот это самый важный урок 
национал-социализма. Бывают усло-
вия, при которых обывателем быть 
не просто плохо - ужасно, аморально 
и так низко, что это и простить-то 
невозможно. 

И я все больше думаю, что пер-
вые четыре слова в предыдущем 
предложении, в сущности, можно 
отбросить. 

Я понимаю, что это страшный 
моветон. Все политики, в сущности, 
соревнуются за обывателя. Обещают 
ему, любимому, все блага земные 
- что будет он, обыватель, сытно 
кушать, хорошо одеваться, никто 
его не тронет, и будет он свободен 
и счастлив. Различие между поли-
тиками незначительно: одни пред-
лагают обывателю получше кушать 
и одеваться, но поменьше свободы, 
а другие - побольше свободы дейс-
твий, зато поменьше материальных 
гарантий. 

На первый взгляд, это объяснимо 
и справедливо. Надо дать возмож-
ность людям остаться в стороне. 
Если человек не хочет никуда лезть, 
хочет «спокойно жить своей жиз-
нью» и ни во что не вмешиваться 
- нельзя его дергать. Пусть себе 
живет спокойно. 

Это кажется справедливым - то 
тех пор, пока не вспоминаешь о 
национал-социализме. 

Если «жить спокойно своей 
жизнью» - означает мириться с 
убийствами, идти на захватничес-

кую войну и убивать там людей 
(«за Родину», как же!), не жечь 
самому белорусскую деревню, 
но стоять рядом с теми, кто жжет, 
отправлять сына в Гитлерюгенд и 
рубашечку наглаживать, или обос-
новывать правильность «расо-
вой теории» в диссертации, если 
«жить спокойно своей жизнью» 
означает неизбежную подлость 
или зверство - то жить спокойно 
своей жизнью нельзя. 

Скромный кабинетный ученый 
ставит подпись под доносом или 
«коллективным письмом». «Чтобы 
отстали». Деятель искусства подде-
рживает травлю незнакомого ему 
коллеги, потому что «все говорят». 
Писатель создает «совершенно 
отстраненный» роман о любовных 
отношениях, случайно вкрапляя в 
текст вполне конкретные полити-
ческие послания. Случайно - потому 
что не дает себе труда задуматься 
и собрать информацию, а мнения 
строит на основании того, что думает 
его окружение. 

Скромный бухгалтер идет голо-
совать - и голосует за людоеда, 
призывающего уничтожить соци-
альную сферу государства. Опять 
же потому, что не дал себе труда 
разобраться. 

Программист покупает фантас-
тическую книжку, в которой писа-
тель рекламирует фашизм. Голосует 
рублем. 

Страшное дело - но кажется, в 
политике мы начинаем участво-
вать в тот момент, когда вступаем 
в любое взаимодействие с другими 
людьми. Имеет значение все - наше 
поведение на работе, на улице, в 
магазине, тем более - в интернете. 
Да, это участие может быть микро-
скопическим. Из микроскопических 
действий и складывается политика 
государства в целом. 

Если все участвуют в политике 
- то кто же, в таком случае, обыва-
тели?

А это люди, которые превыше 
всего ставят свои собственные 
интересы и интересы своей семьи 
(«чтобы меня не трогали», «чтобы 
мне было хорошо»). Другие люди, 

другие семьи как бы просто не 
существуют. 

Обыватель всегда ведет себя 
так, как принято в его окружении. 
Принято ненавидеть евреев - он 
их будет ненавидеть (а у евреев 
принято ненавидеть палестинцев 
- и вот недавно мы наблюдали во 
всей красе Праведную Ненависть 
обычных профессиональных 
обывателей из Израиля). Принято 
участвовать в партсобраниях - он 
будет участвовать. Степень подлости 
может, конечно, колебаться. Один 
обыватель напишет донос на своего 
недруга, второй все же постесняется, 
но станет стукачом при малейшем 
нажиме со стороны опера. Если в 
среде принят гуманизм и любовь к 
людям - обыватель постарается и это 
скопировать. Принято трудиться с 
энтузиазмом – он, по крайней мере, 
изобразит энтузиазм. 

И сейчас многие думают, что 
можно оставаться обывателем - и 
быть при этом «хорошим челове-
ком». И некоторые прямо так и озву-
чивают свои мечты. Хорошо бы было 
у нас такое правительство, справед-

ливое и мудрое, ведущее к светлому 
будущему, которое осуществляло 
бы некие Высшие Смыслы. То есть 
- пусть другие решают за меня. А я 
хочу жить своей жизнью, частной 
жизнью, и чтобы никто меня не 
трогал.

Вот только - куда приведет эта 
«спокойная частная жизнь»? И не 
будет ли потом мучительно больно? 
Ведь такое уже бывало...

Однажды, кажется, в 1918 году 
или около того, Роза Люксембург 
сказала: у Германии есть только два 
варианта будущего - социализм или 
варварство.

Социализм, настоящий, подлин-
ный социализм, за которым будущее 
- это мир, где обывательство - порок. 
Где каждый мыслит за всю страну, за 
всех других людей и каждый при-
нимает ответственность за мир на 
себя. И на своем маленьком мик-
роскопическом участке действует 
так, как будто от него зависит все 
человечество. 

ОБЩЕСТВО

2008 году на Россию обру-
шился мировой кризис. 
Успокоительные заклинания 

чиновников не подействовали на 
него. Не помогло даже смягчитель-
ное именование кризиса исключи-
тельно «финансовым», а заодно и 
клятвы министров в неуязвимости 
России. Мировые цены на сырье 
рухнули. Склады компаний заполни-
лись нереализованными товарами. 
Население остро почувствовало 
кризис на себе. В Россию пришла 
безработица.

Избранная властью и сырьевыми 
корпорациями экономическая 
стратегия терпит крах. За годы 
благоприятной конъюнктуры не 
было создано передовых отрас-
лей, не поддерживались наука и 
образование. Не было серьезных 
социальных программ. Экономика 
России подошла к кризису неподго-
товленной, крайне уязвимой. Внут-
ренний рынок оказался слаб. Неоп-
равданно низкие пенсии, пособия 
и заработная плата в бюджетных 
отраслях сдерживали его развитие 
еще до кризиса. Теперь по нему 
удар нанесли инфляция и «анти-
кризисная» девальвация рубля.

Безработица, рассчитанная по 
методике Международной орга-
низации труда, то есть реальная 
безработица, выросла за 2008 год в 
среднем на 4,3 %. Однако динамика 

безработицы в 2008 году впечатляет. 
Два первых квартала 2008 года без-
работица в России была ниже, чем 
в соответствующих периодах 2007 
года. Но уже в августе 2008 года 
уровень реальной безработицы 
был на 4,9% выше, чем в августе 
2007. В сентябре - на 11,4%, октябре 
- на 18%, в ноябре на 24,6% выше, 
чем в соответствующих периодах 
2007 года. Уровень же зарегистри-
рованных безработных за 2008 год 
уменьшился в среднем на 10,3%, 
однако уже в январе 2009 года 
он превысил декабрьские пока-
затели 2008 на 12,2%. Еще в августе 
уровень реальной безработицы 
составлял 5,8%, не имели работы 4,5 
из 76,6 миллионов экономически 
активного населения. Но ситуация 
ухудшается. В декабре к фактически 
безработным причислялись уже 
5,37 млн. человек. В конце января 
2009 года 6,1 млн. человек, или 
8,1% экономически активного 
населения, классифицировались 
как безработные (в соответствии 
с методологией Международной 
Организации Труда). В государс-
твенных учреждениях службы 
занятости населения в качестве 
безработных было зарегистри-
ровано 1,7 миллионов человек. 
Безработица наращивает темп.

Сколько безработных в России 
сегодня? Официальные цифры 

отличаются 
от тех, что 
называют 
эксперты. 
Одни реко-
мендуют не 
поддаваться 
панике и «не 
раздувать 
проблем», 
другие 
советуют 
умножать 
официаль-
ные цифры 
минимум 
на три или 
четыре. Наш 
счетчик показывает лишь офици-
альные данные. Он не в силах пока-
зать реального числа безработных, 
но позволяет увидеть, как изме-
няется ситуация. Мы убеждены: 
ему еще долго предстоит работать 
лишь в одну сторону. 

Сколько же сейчас безработных 
в России? Посмотрите сами, и уве-
личьте его в 3-4 раза. Далеко не все 
безработные могут зарегистриро-
ваться в нашей стране.

Сегодня в России официально 2 
млн 316 тысяч 610 безработных.

РабКор.ру

И 
ОБЫВАТЕЛИ
ОБЫВАТЕЛИФАШИСТЫ Blau_Kraehe

Собственно говоря, 
миф о немцах как 
«нации фашистов» 
существует уже давно. 

Заключается он 
в том, что нацизм 
и фашизм немцам 
свойственны 
«вообще». «Как народу». 
Что это некая органичная 
для жителей Германии 
идеология, которую народ 
с восторгом поддержал 
и радостно проводил в 
жизнь. Потому что вот 
такие загибы свойственны 
им «как национальности». 

СЧЁТЧИК БЕЗРАБОТНЫХ
Проблема безработицы вновь вышла на первый план. Она актуальна 

больше, чем прежде. До 2008 года в регионах, где концентрировался эко-
номический рост, проблема занятости, казалось, была решена практически 
для всех. В депрессивных регионах безработица оставалась серьезной 
проблемой даже в годы хозяйственного подъема. Власти обещали, что 
рост экономики сам решит все проблемы. Система серьезной поддержки 
безработных не была создана.

Непременно, это стоит включить 
в программу ближайшей олимпи-
ады! Забег с 20-килограммовым 
мешком на плечах, скоростное 
подметание стометрового участка 
улицы, конкурс по сбору отходов 
собачей жизнедеятельности - пол-
тысячи счастливых жителей свобод-
ной Южной Кореи участвовали в 
этих восхитительных соревнова-
ниях, чтобы заполучить заветные 
14 рабочих мест - победителей 
примут на работу дворниками. Их 
оденут в долгожданные спецовки 
и наградят призовыми метлами! 
Остальным, видимо, придется 
разбирать кучи мусора руками - 
в поисках съестного…

Мы думаем, российскому пра-
вительству этот опыт может быть 
очень интересен. Массовым прове-
дением таких соревнований по всей 
стране оно сможет решить сразу 
как минимум две болезненные про-
блемы! Во-первых, это отличный 
способ дешево поднять российский 
спорт на качественно новый уро-
вень - и даже не придется строить 
спортшколы и снижать стоимость 
обучения в уже существующих. Оче-
видно, в свете последнего провала 
на олимпиаде и предстоящих игр в 

Сочи проведение массовых сорев-
нований за рабочие места или еду 
станет очень актуальным.

Во-вторых, это также замеча-
тельный способ чем-то занять все 
увеличивающиеся массы безра-
ботных. Ведь гораздо лучше для 
нашего любимого государства, если 
мы будем бегать с мешками, кон-
курируя друг с другом за призовую 
метлу или тарелку супа - чем если 
мы вдруг побежим толпой в Кремль, 
парламент, на электростанции и 
пункты связи.

Мы предлагаем не просто пере-
нять практику свободной и благопо-
лучной Южной Кореи, но и развить 
ее. Очень интересно смотрелся бы 
скоростной заезд мусоровозов и 
поливальных машин по улицам 
крупных городов и федеральным 
трассам. Или массовая спортивная 
ходьба с лопатами, ломами и тому 
подобным спортивным инвентарем 
где-нибудь около административ-
ных зданий, еще лучше - с финаль-
ным заходом внутрь. А для южных 
корейцев при таких достижениях 
скоро могут стать актуальными 
забеги через демаркационную 
линию…

Настоящая Настоящая 
капиталистическая капиталистическая 
олимпиадаолимпиада

Михаил Ковальский

500 участников в соревнованиях… 
за место дворника!

В

В

ЮМОР
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изводстве.
Работода-

тель нашел 
новый спо-

соб максимально разобщить 
рабочее движение, натравливая 
трудящихся друг на друга. «Разде-
ляй и властвуй!» 

Только организовываясь в 
боевые профсоюзы, можно про-
тивостоять этим и подобным им 
вызовам. Во многих странах уже 
началась и продолжается после-
довательная борьба с заемным 
трудом. Аргентинский профсоюз 
АОМА в результате последователь-
ной организационной работы на 
15 цементных заводах страны смог 
добиться заключения Националь-
ного рамочного соглашения по 
этой отрасли.

В заявлении профсоюза гово-
рится: «Профсоюзные организа-

торы работали по всей отрасли, 
от завода к заводу, рассказывая 
об идее охвата единым коллек-
тивным договором всех работ-
ников компании, в том числе 
предоставляемых третьей сто-
роной, включая уборщиков и 
охранников».

Соглашение положило конец 
разделению рабочих на «первый» 
и «второй» сорт, благодаря этому 
соглашению трудящиеся, выполня-
ющие равноценную работу, будут 
получать одинаковую оплату и 
социальный пакет. 

Руководство профсоюза отме-
чает, что в результате «работники 
почувствовали себя более защи-
щенными и стали в большей сте-
пени интересоваться вопросом 
вступления в ряды профсоюза». 
А тот факт, что соглашение 
заключено на уровне отрасли, 

позволяет преодолеть проблему, 
связанную с отказом работо-
дателей осуществлять те или 
иные улучшения условий из-за 
страха потери конкурентоспо-
собности. 

В России тоже существуют 
рабочие объединения, которые 
борются, в том числе и против 
заёмного труда. Таковыми явля-
ются классовые профсоюзы 
«Форд-Всеволожск», «Защита» на 
петербургском заводе «Электро-
сила». Понимая необходимость 
сочетания экономической и 
политической борьбы, эти про-
фсоюзы вступили в «РОТФронт» 
- многообещающее движение за 
права трудящихся, за рабочую 
демократию, за социализм.

Н. ФРОЛЬЦОВ

В борьбе 

за «устойчивость» 

занятости
НОВАЯ УЛОВКА НОВАЯ УЛОВКА 
ЭКСПЛУАТАТОРОВЭКСПЛУАТАТОРОВ
СТР. 1

Вечером 8 мая 2010 года на 
крупнейшей угольной шахте 
России “Распадская”, распо-
ложенной в Междуреченске 
Кемеровской области, в резуль-
тате взрыва метана около 360 
шахтеров оказались забло-
кированными под землей, 
из них 276 человек удалось 
вскоре вывести на поверх-
ность. Спустя несколько часов 
в “Распадской” произошел вто-
рой взрыв, оставивший шахту 
без воздуха и разрушивший 
часть наземных построек. По 
официальным данным, число 
погибших составляет 66 чело-
век (по неофициальным не 
менее 150), а судьба еще 24 
человек остается неизвестной. 
Ущерб от взрывов на шахте 
может составить 5,7 миллиарда 
рублей, а на ее восстановление 
потребуется не менее года.

Гибель людей в техногенных катас-
трофах в наши дни происходит все 
чаще. Взрывы на “Распадской” - далеко 
не первый случай. Напомним, в марте 
2007 года произошла авария на шахте 
“Ульяновская”, в результате которой 
погибли 110 человек. Повторный 
взрыв метана, унесший 39 жизней, 
произошел в мае того же года на 
шахте “Юбилейная”. И совсем недавно 
19 марта 2010 г. произошел обвал на 
шахте “Алексиевская” в Кемеровской 
области, унесший жизни 2 человек. 
Примеров достаточно, приводить все 
случаи не имеет смысла. Рабочие ста-
новятся заложниками хозяев шахт, 
которые ради повышения прибыли 
экономят на зарплатах, заставляя 
людей работать на износ, нарушать 
нормы техники безопасности. Господа 
экономят на охране труда, относясь 
при этом к рабочим, как к скотине. 
Недавняя трагедия - это лишь очеред-
ное звено цепи, и люди постепенно 
начинают осознавать этот факт.

Так, вечером 14 мая жители Меж-
дуреченска вышли на митинг, пере-
росший в стихийную акцию протеста, 
в которой участвовали порядка двух 
тысяч человек. “Последней каплей” 
стало то, что генеральный директор 
шахты Геннадий Козовой назвал 
зарплату горняков равной 80 тысячам 
рублей в месяц. В городе всем извес-
тно, что средняя зарплата составляет 
не выше 20 тысяч рублей. Многие 
принесли на митинг квитанции по 
зарплатам и платежки. Люди скованы 
кредитами и ипотекой. Сами шахтеры 
признают, что были вынуждены идти 
на нарушение техники безопасности, 

глушить датчики уровня метана, рабо-
тать в опасных условиях, чтобы выпол-
нить месячный план, так как платят 
им по количеству добытого угля, а не 
по отработанному времени. Власти 
Кемеровской области в происшед-
шем винят собственников шахты, 
тем самым отгораживая обвинения 
от высшей власти и всей системы. Хотя 
очевидно, что вина лежит на всей госу-
дарственной машине капитализма, 
которая делает из рабочего человека 
бесправного раба и заложника чужой 
выгоды.

Ни собственники шахты, ни адми-
нистрация не отреагировали на сти-
хийное возмущение жителей города. 
Возмущенные таким отношением учас-
тники митинга воспользовались вновь 
набирающим популярность методом 
общения с властями - перекрытием 
железной дороги. Власти в ответ при-
менили силу. Между ОМОНовцами и 
протестующими завязался бой, в ход 
пошли подручные средства: камни, 
бутылки. В результате несколько 
человек как со стороны протестую-
щих, так и со стороны силовых орга-
нов получили ранения. 28 человек 
участвовавших в перекрытии было 
задержано.

Реакция властей на события в Меж-
дуреченске двойственна. С одной сто-
роны, раздаются обещания о выплате 
компенсаций семьям пострадавшим, 
с другой - возбуждаются уголовные 
дела против активистов. Кроме того, 
распускаются мифы о том, что “беспо-
рядки спровоцировали не шахтеры, 
а лидеры преступных группировок”. 
Этой ложью, как и в 2005-м году, власти 

пытаются замаскировать тот факт, 
что против них восстаёт народ. Без 
сомнения, наверху боятся подобных 
бунтов и, чтобы этого избежать, сочи-
няют мифы о провокаторах и банди-
тах. Массовое выступление жителей 
Междуреченска в официальных СМИ 
замалчивается. Сотрудники ФСБ уда-
ляют из сети Интернет видео с места 
событий, блокируют страницы и сайты 
протестующих. Тем не менее, инфор-
мация о событиях в Кузбассе широко 
разошлась в сети Интернет. Ряд партий 
и организаций выразил поддержку 
протестующим шахтерам.

Люди все яснее видят, что права 
и уважение надо не выпрашивать, а 
отвоевывать. Своей борьбой шахтеры 
и жители Междуреченска уже доби-
лись экстренных денежных выплат 
вдовам погибших шахтеров, гарантий 
восстановления шахты и оплаты про-
стоя со стороны правительства РФ. 
Но собственная свобода многих из 
них все еще находится под угрозой. 
По сообщению NEWSru, задержанные 
активисты отпущены под подписку 
о невыезде и уголовное дело в их 
отношении продолжается.

Однако следует понимать, что даже 
те достижения, которых уже доби-
лись шахтеры в борьбе - шаткие и 
временные. Сейчас правительство и 
владельцы шахты вынуждены идти на 
некоторые уступки, опасаясь роста 
народного возмущения, но как только 
все уляжется и страсти вокруг взрыва 
на “Распадской” поутихнут, капита-
листы в погоне за прибылью вновь 
перейдут в наступление, что выльется 
в снижение зарплат, ухудшение усло-

вий труда и мер безопасности, новые 
преследования активистов и т.д.

Решить эти проблемы разовым сти-
хийным выступлением невозможно. 
Только организовавшись и ведя сис-
тематическую борьбу против капита-
листов за свои интересы, трудящиеся 
смогут добиться успеха. Но в рамках 
существующей системы, при кото-
рой каждый рабочий является лишь 
товаром на рынке труда и подвержен 
всем колебаниям рынка, в постоянном 
торге с капиталистом за возможность 
продать несколько часов своей жизни 
подороже, даже активной борьбой 
можно добиться только временных и 
незначительных улучшений. В конечном 
счете, только взятие рабочим классом 
политической власти в стране позво-
лит положить конец противостоянию 
угнетателей и угнетенных, разделению 
на рабов и господ.

Помните: легко расправиться с 
одним человеком. Его можно запугать, 
купить, посадить, убить в конце кон-
цов. Сложнее расправиться с активно 
действующей организованной груп-
пой. Очень трудно со многотысячным 
коллективом предприятия, как один 
выступающим против произвола 
хозяев. И невозможно с многомилли-
онным трудовым народом, решившим 
вступить в борьбу с эксплуататорами 
за свое освобождение.

Мы призываем всех трудящихся 
проявить солидарность со своими 

братьями по классу - протестующими 
шахтерами Кузбасса, поддерживаем 
их выступления и их справедливые 
требования:

* прекратить преследования учас-
тников акций протеста;

* прекратить антипрофсоюзные 
репрессии;

* прекратить клевету на шахте-
ров, жителей города, блокирование 
информации в СМИ и сети Интернет 
о выступлениях трудящихся;

* повысить заработную плату;
* прекратить стимулирование 

нарушений техники безопасности 
при работе в шахтах путем установ-
ления зависимости зарплаты от нормы 
выработки;

* обеспечить безопасность работы 
в шахтах. 

Мы призываем шахтеров Кузбасса 
и всех трудящихся России организо-
вываться для борьбы и создавать 
органы рабочего контроля на своих 
предприятиях - рабочие Советы, без 
согласия которых хозяева не смогут 
провести ни одного решения, каса-
ющегося работы предприятия, усло-
вий труда, уровня зарплаты и т.д. Мы 
готовы по мере своих сил оказывать 
организационную, юридическую, 
методологическую и информацион-
ную поддержку в этом деле.

Первый секретарь ЦК РКСМ(б) 
А. Батов

О ситуации в Междуреченске
Заявление 1-го секретаря ЦК РКСМ(б)

«Знаешь, спасти этот мир в 
принципе могут только две вещи: 
любовь и массовые расстрелы. При-
чем необязательно в этой последо-
вательности».

С.Минаев.

Сергей Минаев утверждает, что 
«Р.А.Б.» завершает трилогию, начатую 
романами «Духless» и «The Тёлки». В 
неё уместилось десятилетие жизни 
среднего класса – от кризисного 
1998-го до кризисного 2008-го. 

«Р.А.Б.» - это Рациональная Альтер-
натива Безработице. Но название 
двояко, само собой: «Рабы мы и рабы 
немы!» - так и хочется закончить. 
Такова реалия нашего времени. 

О чем роман? О не совсем эффек-
тивных менеджерах, которые только 
косят от работы и хотят за это много 
денег? Да. О парне, который нашел 
свою любовь, но не смог остаться с 
ней? Да. О всероссийском бунте офис-
ных менеджеров, которым урезали 
надбавки и прибавки? Да. О социаль-
ном расслоении населения? Тоже 
да. Тем обозначено немало. Но как 
они раскрыты…к чему автор ведет 
читателя…и что нам хотел сказать 
господин Минаев…

Саша Исаев, главный герой романа, 
с детства мечтал быть хорошо опла-
чиваемым менеджером. И приложил 
все силы, чтобы им стать: вспомните 
тех продавцов чего угодно, которые 
пристают к людям на улице, вспом-
ните тех, кто продвигает что угодно 
на любые прилавки и полки, - вот все 
это он прошел. И стал простым мос-
ковским менеджером с 80 тысячами 
в месяц. Дорогой коньяк, хорошая 
машина, глупая и красивая жена, 
пьянки и хроническое ничегонедела-
ние на работе - вот она, голубая мечта 
миллионов (скажите, я не права?).

А потом грянул кризис. И самым 
страшным образом он ударил ни по 
рабочим, ни по пенсионерам, нет! 
По менеджерью. Так ударил, что 
прибавок-добавок лишенные тру-
дяги среднего класса скоопериро-
вались и устроили бунт. У Минаева это 
– революция. Ее жестоко подавили 
государственными и корпоратив-
ными силами, а участников заставили 
увидеть то самое дно жизни: Саша 
ушел работать на почту. Какой там 
коньяк! На сигареты бы хватило. 

Я бы назвала сюжет романа сказоч-
ным. Трудно себе представить револю-
цию менеджеров, которых уж очень 
обидели урезанными двумя десятками 
тысяч рублей при их зарплате. Даже 
не то, что трудно – невозможно. И не 
потому что они почти ничего не поте-
ряли, а потому что они не работали, их 
результаты труда никто не присваивал, 
а даже наоборот – к ним текли реки 
денег, выжитых из кого-то другого. У 
Минаева кем-то другими стали толпы 
азиатов, в подвалах вручную делаю-

щие детские игрушки для огромной 
корпорации.

И вот по-другому уже смотришь на 
название книги, когда понимаешь, кто 
настоящие рабы. Люди, результаты 
чьего труда присваивают господа 
со своими штатами менеджерья на 
хороших окладах.

Но…книга не о них. И, может, даже 
не только о среднем классе. А шире 
и социальнее, что ли. О России как 
она есть сегодня. О капитализме в 
России. 

Есть в романе эпизод: когда Алек-
сандра сослуживцы приглашают на 
охоту на зверей. Берут травматику, 
устраивают целую облаву на каком-
то заброшенном объекте. И герой 
видит, что убивают бомжей. То есть 
звери – это люди. Люди, которые на 
том самом дне, ниже которого уже 
ничего нет. Менеджеры позируют на 
фото с убитыми, выкладывают это 
в интернете. Это заздравная песнь 
цинизму и самому тяжкому преступ-
лению – убийству человека.   

А вот момент, когда герой видит 
фабрику по производству игрушек: 
замученные работой, равнодушные 
люди, механически выполняющие 
пошив игрушек в каком-то жутком 
подвале, без отдыха, под надзором 
квадратных надзирателей с дуби-
нами. Это подлинное лицо «свобод-
ного» рынка.

И наконец, эпизод, когда герой 
романа приходит в офис в свой 
первый рабочий день. Он счастлив, 
его мечта сбылась, он будет рабо-
тать! И что он видит? Как из окна их 
многоэтажного здания выпрыгивает 
человек, такой же офисный работ-
ник, который когда-то пришел сюда, 
как и Саша, счастливый и довольный 
профессией и жизнью. А теперь не 
выдержал…Почему? Автор не дает 
ответа. Это загадка психологии обще-
ства потребления. 

Что нам хочет сказать автор? Что 
бунт бесполезен? Что нужно жить в 
своем маленьком мирке, стремиться 
к своим маленьким целям, мечтать 
о своей дорогой машине и дорогой 
жене и не вырываться? Я не думаю, 
что Сергей Минаев так узко мыслит. 
Но и сказать, что книга чему-то учит, 
я не могу. Заслугой автора я бы счи-
тала удачную попытку показать, как 
живут те, которые «не такие как все» 
и «работают в офисе». А на их фоне 
– увидеть, как живем мы, такие как 
все. Несредний класс. 

Нет, все-таки, можно считать 
Минаева продажным, можно не 
уважать его как писателя, но нельзя 
не признать, что некоторые реалии 
нашего общества он снова и снова 
показал, дал прочесть на бумаге то, 
что мы можем увидеть на улице. Если 
откроем пошире глаза.

Елена ИСКРОВА

Рабы не мы? Рабы немы.
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 хочу стать вором! - сказал 
мальчик воспитателю в 
приюте, - Вор – это пре-

стижная профессия, которая при-
носит много денег.

- Как же так, Вова, вор – это же 
паразит, достойный помещения в 
тюрьму. Вот возьми, к примеру, води-
теля автобуса. Он не просто деньги 
зарабатывает, он возит людей, при-
носит пользу. Или строителя – он не 
только зарплату получает, но еще и 
дома людям строит, все ему благо-
дарны. А вор приносит только вред 
людям, одному себе пользу. Да и то, 
сомнительную, его ведь в тюрьму 
рано или поздно посадят.

- Вор сам по себе, ему никто не 
нужен. И я буду таким. – Вова скривил 
презрительную ухмылку и от даль-
нейшего разговора уклонился. 

Фильм завораживал детей. Они 
сидели перед телевизором на 
диванах, на креслах, на пуфиках и 
смотрели, как мстительная женщина-
киллер отрубает руки, вырывает 
пальцами глаза, применяет сек-
ретные приемы. И она добьется 
своего, эта белокурая бестия: все 
бывшие коллеги, едва не убившие 
ее, вскоре умрут сами. Дети напол-
нялись энтузиазмом и представляли 
себя в будущем в роли высокоопла-
чиваемых красивых убийц, имеющих 
прекрасное оружие и знающих, как 
его применять.

Воспитатель курил на крыльце 
и листал изувеченную книгу 
А.Макаренко «Педагогическая 
поэма». «Макаренко было проще, 
чем нам, - думал воспитатель. – Ведь 
общество в те времена мчалось к 
построению светлого будущего. А 
сейчас куда общество стремится?» 
Книгу уже можно было выбрасывать, 
в ней не хватало многих страниц. 
Они вырваны с мясом и использо-
ваны в туалете «по назначению». И 
ведь туалетной бумаги полно, в каж-
дой кабинке новый рулон. Просто 
детям из неблагополучных семей так 

интереснее. Воспитатель докурил и 
пошел выключать телевизор, пока не 
начался новый кровожадный фильм. 
На этот раз детские протесты его не 
остановили.

Воспитатель знал, что кто-то из 
детей действительно ста-
нет убийцей, а кто-то вором 
или кем-то еще из этого 
ряда. Ведь вчера по цент-
ральному телевизионному 
каналу показывали фильм 
про удачливых взломщи-
ков. Сегодня про убийц. 
А завтра покажут про 
обаятельного маньяка-
людоеда.

* * *
Путь революционера 

начинается именно с этого 
- с понимания необходи-
мости абсолютных и тоталь-
ных изменений сущест-
вующей жизни общества. 
Если ты воспитатель, то ты 
видишь, как вопреки твоим 
стараниям и твоему энтузи-
азму твои воспитанники превраща-
ются в закоренелых индивидуалис-
тов, способных ради наживы на все. 
Беспощадная система, завладевшая 
обществом, рушит все серьезные 
педагогические начинания. Чтобы 
быть воспитателем до конца, нужно 
сломать систему.

Водитель автобуса не может 
возить всех желающих. Владелец 
АТП недавно преобразовал автобусы 
в маршрутные такси. И теперь на 
остановке «Дом ветеранов» больше 
уже никто не заходит.

Строитель выкладывает из кир-
пича фигурные башенки. Это не 
новый детский сад, это - жилой 
дворец для владельца АТП. Води-
тель автобуса и воспитатель никогда 
не получат квартир, они так и будут 
снимать углы или теснить стариков-
родителей. Сам строитель тоже 
вынужден находиться в неуютном 
положении. Он сапожник без сапог. 

Он не платежеспособен, для него на 
рынке нет жилья. Ему бросят подачку, 
«зарплату», чтобы не бузил.

Кто-то же прикарманил АТП, кто-то 
СМУ, а кто-то засел большим чинов-
ником в комитете по опеке и попе-

чительству. Они и есть ворье. Такими 
как они мечтает стать приютский 
мальчик Вова.

* * *
Над детьми система имеет больше 

власти, чем родители и воспитатели. 
Но иногда нужно внедриться в мозг 
и к самим взрослым. Многие из них 
не рыпаются, это хорошо, с ними 
проблем нет. Но есть неспокойные, 
буйные, склонные к экстремизму 
– те, кто все понимает так, как есть 
на самом деле. С этими сложнее, но 
найдется и на них оружие. Потоки 
тонкой лжи.

Тебя тошнит от политического 
театра абсурда, разгулявшегося в 
стране, и ты решил заняться реаль-
ной политикой, то есть агитацией 
и организацией трудящихся для 
революции? Тебе скажут, что:

– Ленин был немецкий шпион;
– Сталин был террорист и пара-

ноик;

воспоминания воспоминания 
о Великой войнео Великой войне

ГРЯЗНЫЕ
ГРЯЗНЫЕ  

X-FILES:
Школьников Владивостока обязали смотреть “Утомленных 

солнцем-2”
Чиновники из мэрии Владивостока дали директорам школ 

города указание устроить для старшеклассников обязательный 
коллективный просмотр нового фильма Никиты Михалкова “Утом-
ленные солнцем. Предстояние”, сообщил РИА Новости в пятницу 
завуч одной из школ, не пожелав назвать свою фамилию.

“В нашу школу звонили из отдела общего и дополнительного 
образования администрации Владивостока и сказали, что стар-
шеклассники обязательно должны в целях патриотического 
воспитания посмотреть новый фильм Никиты Михалкова. Мы 
вынуждены были написать родителям записки с просьбой дать 
их детям деньги на билет, а в день просмотра - отменять уроки, в 
том числе - в выпускных классах. Вместе с нами смотрели фильм 
и ученики других школ, в том числе - воспитанники интерната 
глухонемых детей. Для них не было никакого сурдоперевода”, 
- отметила завуч школы.

“Родители по-разному отнеслись к коллективному просмотру 
их детьми тяжелого для восприятия фильма. Одни дали деньги 
на билеты, другие, те, кто посмотрел премьерный показ ленты, 
с возмущением звонили в школу и говорили, что этот фильм 
показывать детям нельзя”, - сказал собеседник агентства.

ФИГУРНЫЕ БАШЕНКИФИГУРНЫЕ БАШЕНКИ
Вячеслав СЫЧЕВ

Размышление воспитателя о смысле происходящего вокругРазмышление воспитателя о смысле происходящего вокруг

- Я

Мыслимо ли, 
чтобы в 1937-
м Арсентьев, 
ч е к и с т  с 

белоэмигрантским прошлым (смерт-
ник без вариаций), не просто выжил 
в мясорубке и сделал карьеру, 
но и женился на вдове 
Котова (Инге-

борга Дапкунайте чудесным образом 
превратилась в Викторию Толстога-
нову), и никто из начальства об этом 
не знал. Что за всемогущий Митя 
такой? Врет в глаза Берии и Сталину, 
что Котова погибла в лагере.

Лагерный пункт a propos неда-
леко от границы: вряд ли не то 
что на третий, но и на 103-й день 
войны немцы бомбили Колыму, где 
должен чалиться комдив. В при-
фронтовой полосе тюрьмы были 
– лагпунктов нет.

Мыслимо ли, что среди крем-
левских курсантов – сын расстре-
лянного муллы, соблюдающий 
намаз? Что дочь Котова вожатая 
в пионерлагере, где и начальник, и 
пионерки – родня расстрелянных 
«врагов народа»?

Кстати, сколько лет Наде в «УС»? 
Ну, от пяти до семи. В 1941 году ее 
уже должны принимать в комсомол. 
Принимали, как сейчас помню, в 
четырнадцать. А в пятнадцать она 

уже сержант? К двадцати до гене-
рала дослужится. Да и 
грудь, какую мы созер-
цаем в финале, никак не 
15-летней девочки.

НМ говорит, что про-
читал тысячи докумен-
тов о войне, включая 
засекреченные. Но не 
самые засекреченные, 
из которых узнал бы: 
постановление ГКО о 

создании СМЕРШа Сталин 
подписал 21 апреля 1943 
года. В фильме же упоми-
нается, что в декабре 1941 
года Котова СМЕРШ допра-
шивал спустя рукава. И что 
это за хрень: «Особый отряд 
СМЕРШа»? СМЕРШ, кто не 
знает, это военная контрраз-
ведка. Какой, на фиг, «особый 
отряд» в особом отделе?..

Это цветочки. Ягодки – штра-
фбат чокнутых урок и окру-
женцев, в котором Котов в декабре 
1941 года сражается под Москвой, 
где-то прошарившись полгода. Ну, 
не было тогда ни штрафбатов (для 
офицеров), ни штрафных рот (для 
рядовых и сержантов): их учредили 
25 июля 1942-го (приказ № 227, кто 
не слышал). В 1941 году окруженцы 
проходили проверку в фильтраци-
онных лагерях, и, если проходили, 
направлялись на фронт. Читайте 
«Живых и мертвых»: Константин 

ских солдат изумляет его 
целомудрие по отношению 
к немецко-фашистским тру-
пам: на них вуайеризм НМ 
не распространяется. Еще 

удивительней, что законо-
послушные немецкие летчики огра-
ничиваются психической атакой 
на пароход под флагом Красного 
Креста. Только когда контуженный 
пассажир убивает выстрелом из 
ракетницы одного из них, мститель-
ный ас, презрев истерические вопли 
командира звена, сносит шасси (наш 
немецкий цирк!) голову капитану, и 
бедным наци приходится потопить 
посудину, чтобы...

Чтобы что? Чтобы СССР не пожа-
ловался в женевский офис Красного 

СТР. 1

Креста, во Всемирную лигу сексу-
альных реформ, в «Международную 
амнистию»? Чтобы начальство не 
заругалось? Не только в Польше и 
Югославии, но и во Франции, буду-
щей витрине единой нацистской 
Европы, никакие Красные Кресты 
не мешали люфтваффе косить на 
бреющем полете колонны бежен-
цев. И Геринг ножками не топал.

На этом удручающем фоне пра-
вославное кликушество НМ было 
бы невинной шалостью, если бы 
не приобретало характер злобного 
шаржа. Стоит Наде, вцепившейся 
в разумную мину, помолиться, как 
лично за ней охотящийся самолет 
(все ВВС и танковые соединения 
врага погибли в обреченной вен-
детте с Михалковыми) рушится в 

море. Мина выносит Надю на 
берег. Воспитанная девочка 
благодарит ее и отпускает на 
волю волн. Мина делает книксен 
и тут же топит родной, советский 
пароход. Очень безбожный: на 
нем партархив эвакуировали, 
бюсты Сталина (сомневаюсь в 
реальности такого маразма) и 
пианино обкомовской жены. 
Ни Наде, ни НМ их не жалко. Но 
команда-то чем провинилась?

Логично. «УС-2» – сага о том, 
что Михалковы в огне не горят и 
в воде не тонут. Прочие насеко-
мые оттеняют их душевные муки. 
Никого не жалко, никого... Черт 
с тем, что НМ не жалко никого. 
Но и зрителям – тоже. Когда НМ 
включает «психологию», это пох-
леще некропорно. НМ никогда 
крестиком не вышивал, но и 
топором еще не монтировал, как 
смонтировал всё более крупные 
планы глаз цыганской девочки и 
глаз фрица, палача табора.

Перекошенное лицо – главное 
актерское орудие: так не гримас-
ничали и в немых мелодрамах, спа-
родированных НМ в «Рабе любви». 
Даже перепиленные пополам, с 
вываливающимися кишками, герои 
не умрут, пока не расскажут всё, 
что думают о Сталине…

Не смея разбомбить пароход 
с ранеными, немецкий летчик 
решает хотя бы обосрать капи-
тана. Его голая задница маячит на 
экране во всех ракурсах, пока в 
нее не всаживают заряд из ракет-
ницы. Механическое анальное 
изнасилование как метафора 
Великой Отечественной?

Я знаю, почему отменили показ 
«УС-2» на Красной площади. Сур-
ков прикрыл глаза, представил 
и вздрогнул: 9 мая над Кремлем 
парит огромная голая нацист-
ская жопа. Достойный символ 
русского кино, поднявшегося с 
колен, чтобы встать раком.

Докопались до дна – снизу 
постучались.

P.S. В каннском конкурсе 
покажут сокращенную на 
треть, двухчасовую, версию 
«УС-2». По-живому так не режут 
– только по мертвому.

– Октябрьской революции вовсе 
не было;

– Большевики разрушили страну и 
только сейчас она возрождается.

Да и много еще чего скажут враги 
народа, чтобы убить в тебе револю-
ционера. Только помни, что револю-
ционные трудящиеся под руководс-
твом партии большевиков, Ленина и 
Сталина как-то раз уже смогли надо-
лго свергнуть власть капиталистов. 
В Советском Союзе беспризорники 
массово превращались в рабочих, 
ученых и деятелей искусства, дома 
возводились не для избранных 
воров, а для миллионов простых 

людей, автобусы же, 
как и самолеты, были 
общедоступны. Там 
можно было жить и 
работать и строить 
будущее. 

Где еще в мире в 
тридцатые годы сни-
мались такие фильмы? 
«Трактористы» - это не 
гангстерские разборки 
в Чикаго, не белиберда, 
а фильм о настоящих 
людях, трактористах. 
Они в почете в СССР, 
они приносят огром-
ную пользу обществу, 
они – часть той элиты, 
на которую опирается 
Советская власть. Вот 

на кого будут маль-
чишки равняться перед Великой 
Отечественной войной! Во всем 
«цивилизованном» капиталисти-
ческом мире в те времена, как и 
сейчас, никому и в голову не придет 
воспевать трактористов, шахтеров, 
людей простых, но важных рабочих 
профессий. Для капиталистов это 
не люди, а грязь под ногами. Но не 
в СССР! Здесь люди труда в почете, 
для них все дороги открыты. Вспом-
ните лозунг на домах «Слава труду!» 
Такой маленький штрих, а говорит 
обо всем.

За социализм опять нужно 
бороться и думать, как его сберечь. 
Капитализм все равно не даст тебе 
нормально работать, растить детей 
и просто жить. Вставай в ряды ком-
мунистов, перевернем мир с головы 
на ноги! 

Симонов знал войну 
не понаслышке.

Котова не раз хотели из штрафбата 
прогнать, сняв судимость, в армию 
– и даже наградить, а он отказывался, 
и управы на него никакой не было. 
Холст, масло: барин Котов возлежит 
в штрафном окопе, особисты на цыр-
лах просят дозволения наградить 
его или хотя бы освободить. А он: 
«Уйдите, противные».

В свете свирепого упорства НМ 
показывать растерзанные тела совет-
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

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

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

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

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

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

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

•

•

•
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Как с нами
связаться?

ИЗМЕНИМ
МИР!

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

Карл Маркс

Вступай в
Революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый бороться 

против капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

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

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18
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нежное - небольшой умира-
ющий шахтерский поселок, 
в самом отдаленном, юго-
западном уголке Донецкой 

области. За ним - только громада 
Савур-Могилы и безлюдные степи 
приазовского побережья. Сегодня, 
впрочем, вернее называть Снежное 
мертвым поселком. Работающей, да 
и то с горем пополам, здесь оста-
ется только одна шахта. Остальные 
предприятия похоронены под 
могильными холмами терриконов, 
а вместе с ними оказалась закопан-
ной в землю и жизнь рабочих этого 
некогда типично-благоустроенного 
шахтерского городка.

Она закопана в самом прямом 
смысле этого слова 
- здесь, в Снежном, 
можно наблюдать 
одно самых диких 
из будничных про-
явлений украинс-
кого капитализма - 
“дикие”, нелегальные 
шахты-самокопы.

В маленьком при-
городном поселке, 
у подножия старого 
террикона их можно 
встретить повсюду 
- практически в каж-
дом дворе, прямо 
посреди огородов. 
Пустырь с разва-
линами жилых и 
хозяйственных 
построек, перед 
школой, по одной 
из сторон улицы 
Арсеньева, стал 
настоящим центром 
угольной добычи. 
Он буквально усы-
пан халабудами, 
прикрывающими 
стволы нелегальных 
горных выработок.

Деревянный навес, 
вокруг которого стоят 
несколько мешков, 
доверху засыпанных 
углем. За ними - открытая, не ограж-
денная дыра и темнота, в которую 
уходит простая веревочная лестница. 
Это - все. Перед вами - шахта.

Те, кто хочет лучше представить 
себе “дикую” шахту в Снежном, 
- внутри и снаружи, - могут поп-
росту вспомнить известные сред-
невековые гравюры из школьных 
учебников. Изображенные 
там сцены ручного труда 
под землей один к одному, 
без всяких натяжек, передают 
тот процесс добычи угля, 
которым занимаются жители 
современного украинского 
поселка. Разница только в том, 
что рудник средневековья 
или викторианских времен, 
в классическом описании 
Томаса Мора и Фридриха 
Энгельса, был все-таки много 

более развитым предприятием. Там 
производилась массовая добыча 
угля, шли взрывные работы, исполь-
зовалась конская тяга, некоторые 

механизмы, принимались простей-
шие меры для вентиляции штолен. 
Угольные норы в Снежном выка-
пывают на паях два-три человека 
- как правило, это семейный бизнес. 

Три месяца кряду эти люди вруч-
ную долбят известковую породу 
- сорок сантиметров в день, высекая 
ствол своей будущей персональ-
ной шахты, глубина которого может 
составлять от семи до двенадцати 
метров. Вручную роются узенькие 
низкие штольни, причем даже про-
стые деревянные крепи использу-
ются далеко не всегда. Ни о каких 
правилах техники безопасности 
не идет и речи - нет даже простых 
вентиляционных приспособлений. 
Уголь добывается вручную - кайлом, 
по щиколотку в воде и грязи, без 
помощи каких-либо более совре-
менных инструментов. Наружу его 
вытягивают в мешках, канатами, 
а иногда - вытаскивают на собс-
твенной спине - по многометро-
вой шаткой веревочной лестнице, 
без страховки, после трехчасовой 
“смены” под землей.

Кто роет эти норы и кто работает 
в них? Хозяева описанной нами 
шахты - двое местных жителей 
из двора напротив. Глядя на этих 
сорокалетних мужчин, в прошлом 
- профессиональных горняков, 
ясно представляешь себе значе-
ние слова “выработанный человек” 
- на поверхности они пошатываются 
даже при простой ходьбе налегке, 
а толкать к дому груженную углем 
тележку им помогает первоклас-
сница-внучка.

Кротовые угольные норы стали 
жизнью сотен подобных людей. Они 
дают им тепло в домах и копееч-
ный заработок на хлеб. На труде в 
“частных” шахтах не разбогатеешь. 
За ведро самокопного угля дают 1 
гривну. Тонна угольного крошева 
(«семечки») стоит 60 гривен, тонна 
кускового угля («орех», «кулак») 
– около сотни. На ее добычу ухо-
дит неделя работы в самодельных 
штольнях. А уже с начала весны 
эта и без того мизерная оплата за 
тяжелейший ручной труд “диких” 
горняков начинает резко снижаться 
- летом их уголь оценивается в 50 
гривен за тонну.

Но здесь рады и этому. Считают, 
что им исключительно повезло. 
В 1995-96 годах, после первой 
волны уничтожения шахт, кто-то 
из измученных холодом и долгами 
по зарплате горняков наугад рас-
копал здесь первую угольную яму. 
Затем “самокопы” стали делать по 
маркшейдерским планам старой, 
закрытой еще в 1947 году шахты. 
Необычно высокое залегание 
антрацитового пласта позво-
лило добывать толику угля этими 
дикими, архаическими методами, 
и скоро на стихийных выработках, 
так или иначе, оказалось занятым 
большинство населения поселка. 
Не только отставные горняки, но 
и женщины с подростками - пос-
ледние во множестве работают в 
“диких” шахтах. Не будь этого, здеш-
ние люди попросту вымирали бы, 

исчезая целыми поселками - как 
это нередко происходит сегодня в 
Восточном Донбассе, где, впрочем, 
тоже пытаются заниматься стихий-
ной добычей угля, выбирая его из 
старых терриконов.

Легальным горнякам живется 
немногим легче. Это хорошо 
понимаешь на полукилометровой 
глубине, лежа на животе, в черной 
щели аварийной лавы - узком зем-

ляном склепе, 
гд е  с т е н ы 
выгнуты под 
тяжестью про-
рывающейся 
массы породы, 
а сверху то 
и дело сып-
лются пыль-
ные струйки 
и камешки. 
Тяжелое дыха-
ние, кашель 
людей, кото-
рые прово-
д я т  з д е с ь 
почти сутки. 
Даже получив 
травму, шахтер 
продолжает 
работать - он 
молчит о ней, 

опасаясь быть уволенным. В этом 
случае у него будет одна дорога 
– на те самые самокопы.

Люди-кроты живут и работают 
скрытно. Они не желают привлекать 
внимание к тому, что происходит в 
Снежном, опасаясь потерять свой 
каторжный источник дохода. Впро-
чем, власти и сами плюют на зака-
пывающих себя заживо людей, а 
многочисленные несчастные случаи 
на “самокопах” не попадают в офи-
циальную статистику угледобыва-
ющей отрасли. Формально “диких” 
шахт Снежного не существует - о 
них хором молчат налоговая, мили-
ция, и остальные “кому положено” 
- все ограничивается регулярной 
взяткой участковому, вносимой с 
каждого угольного ЧП.

Таково краткое описание стихий-
ных угольных разработок поселка 
Снежное - только один из штрихов 
к действительному и действительно 
жуткому положению украинских 
рабочих. Оно и сегодня, совсем 
по Энгельсу, представляет собой 
“наиболее острое и обнаженное 
проявление наших современных 
социальных бедствий”. “Частные”, 
персональные средневековые 
шахты - ирония истории, пародия 
на весь текущий процесс капита-
лизации страны. Они кровавыми и 
черными красками иллюстрируют 
его неизбежные и очевидные пос-
ледствия - уничтожение производи-
тельных сил общества, гибель всего 
человеческого в человеке - ставшем 
земляным червем, закопанном в 
“свою” - по настоящему чужую для 
него землю. 

А потому “самокопы” Снежного 
напрасно зовут “дикими” шахтами. 
Эти норы - материальное отражение 
пещерной дикости, торжествующей 
в пресловутом новом тысячелетии. 
Фото женщин и детей, занятых на 
нелегальных угольных разработках 
в Украине, вызвали сенсацию на 
биеналле в Сан-Паулу – страшней 
были только снимки с алмазных 
рудников Мозамбика. Мы живем 
рядом с миром “диких” шахт – таким 
далеким от кабинетов Банковой и 
зала Верховной Рады.

“Буржуазия достигла дальнейших 
успехов в искусстве скрывать бедс-
твия рабочего класса”, - с иронией 
писал тот же Энгельс. Но это пре-
ступление против рабочих изна-
чально известно тем, кто должен 
был сделать из него практические 
выводы, выступив в защиту своих 
классовых интересов, своей жизни 
и будущего - шахтерам Снежного, 
Тореза и всего рабочего Донбасса. 
Сегодня они сами скрывают от 
самих себя свое закопанное в землю 
положение, сами закапываются, все 
безнадежнее и глубже.

Именно это - самое тяжелое из 
всех впечатлений от “диких” шах-
тах поселка 
Снежное.

ДИКИЕ ШАХТЫ В СНЕЖНОМ
Андрей МАНЧУК

С
ОТ РЕДАКЦИИ. В ночь на 9 мая на кузбасской шахте 

«Распадская» произошла авария. Жертвами двух 
взрывов стало не менее 66 человек, ещё около 100 
получили травмы. 24 шахтёра остались под землёй. 
Поисково-спасательные работы затянулись надолго 
и не раз прерывались.

Подобные катастрофы стали обыденными для 
России, Украины и многих других стран,  где чело-
веческая жизнь – ничто по сравнению с деньгами. 
Большинство граждан предпочитает закрывать 
глаза на эти участившиеся трагедии. Ведь всё это 
происходит «где-то далеко» и «не с нами»…. Мы 
предлагаем вашему вниманию статью об украинских 
«диких» шахтёрах. Их проблемы кажутся ещё более 
далёкими от привычной, «цивилизованной» жизни. 
Но когда-нибудь они требовательно постучатся и 
в вашу дверь…


