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Устрой честные выборы
…Помнишь, что ты делал 4 марта? В этот день, как нам говорили, 

решалась судьба страны. Может быть, ты преисполнился серьёзности 
момента и ответственности перед обществом, а может, сохранил скепсис 
и иронию. Может быть, ты проголосовал за Путина – гаранта стабиль-
ности и целостности страны. Может быть, за Зюганова – назло, потому 
что всё достало, и надо что-то менять, выбирая меньшее зло. Может 
быть, за Прохорова, потому что он смотрится успешным молодым 
олигархом, и хочется быть на него похожим. Может, за Жириновского 
– чисто по приколу. А может, за Миронова – от уныния и отчаяния. 
Наконец, можно было придти и перечеркнуть бюллетень, проголосо-
вать «против всех». И ещё один распространённый вариант – просто 
забить болт и не пойти на выборы. Пишут, что так поступил каждый 
третий гражданин России.

Но вот всё и закончилось. Выборная вакханалия сходит на нет, 
поэтому можно спокойно разобраться в том, что же, собственно, 
произошло.

Выборы и вправду были честнее, чем в декабре. Больше гласности, 
больше наблюдателей, даже веб-камер понаставили. Но устраивает 
ли нас такой сорт честности? Вспомним, что на эти выборы рискнуло 
выдвинуться 14 кандидатов, а зарегистрировано было только пятеро. 
Либерального Явлинского, правоватого Ивашова, взбаламошного 
Лимонова и многих других быстренько сняли с дистанции. Чтоб не 
было неожиданностей для больших, респектабельных игроков. А 
сами эти большие игроки, несмотря на многоцветие партийных фла-
гов и яростные бои на телевизионном ринге, кое в чём абсолютно 
неотличимы друг от друга. Все они вписаны в нынешнюю политичес-
кую систему. Все они (даже Миронов и Зюганов) вполне лояльны к 
экономическому строю, имя которому – капитализм. Все они против 
коренной переоценки того, что сделали с нашей страной в 1989-93 гг. 
Лозунг «Нам не надо никаких революций» является для них таким же 
объединяющим, как и лозунг «Пересмотра приватизации не будет». 
Все они в гробу видали подлинное народовластие, их общая фор-
мула – выбери меня, и я сделаю тебе красиво. А ты посиди тихонько 
у телевизора и не отсвечивай.

Это – коридор. Тебе предлагают на выбор несколько вариантов с 
яркой, кричащей, разнообразной обёрткой. Красненького хочется? 
Пожалуйста, есть такое в ассортименте, нежно-розовых тонов. И пёстрое 
есть. А вам коричневое? Поищем, поищем… вот, пожалуйста, даже не 
просроченное… Какими бы разными ни были фантики, содержимое 
этих упаковок жёстко ограничено рамками дозволенного. Флаги раз-
ные, суть одна. Не нравится этот – голосуй за другого. Он такой же, 
но фантик-то другой. А если тебе ВНЕЗАПНО не нравятся все, если ты 
пробуешь выйти из этого заранее заданного коридора, то берегись 
– это деструктивное поведение и вообще экстремизм.

Тот же самый коридор господствовал и на парламентских выборах 
в декабре. Пожалуйста, ассортимент из семи дозволенных партий. 
Все они сильно различаются по цвету обёртки, но все они одинаковы 
в главном. Встроены в систему, получают официальные дотации из 
бюджета, лояльны к власти. Кто в этот коридор не вписывался, тот был 
заблаговременно «зачищен», либо под разными предлогами не допу-
щены к выборам (партия РОТ ФРОНТ получила шесть (!) 
отказов в регистрации). Соответственно, проголосовать 
можно было только за тех, кто высочайше утверждён. 

Дорогой господин преемник! 
У вас сегодня радостный и счаст-

ливый день – текущий президент вас 
назначил будущим президентом! С 
этого дня в ваших руках админист-
ративный ресурс, приличный бонус 
в электронной системе подсчёта 
голосов на выборах, телевидение 
и газеты. Однако это не значит, что 
вы должны пассивно ждать своего 
назначения на пост президента. 
Должность преемника сложна, и 
вам придётся много поработать. 
Надеемся, что данная памятка вам 
в этом поможет. 

До выборов вам придётся столк-
нуться с таким не совсем приятным 
явлением, как народ (так иногда 
называют электорат). У народа 
много плюсов, которые вы должны 
использовать по максимуму. Пер-
вый плюс, народ очень послушен, 
половина электората голосует так, 
как им приказывают руководители. 
Второй плюс, народ, достающийся 
вам в наследство, поразительно 
наивен. По наивности ваш народ 
даст сто очков вперёд племенам 
Папуа – Новой Гвинеи позапрош-
лого века. Третий плюс, средний 
представитель электората, если 
недоволен властью, не протестует 
на улицах и баррикадах, а начинает 
потихоньку попивать, что для вас 
только на руку. Наиболее агрес-
сивные особи при недовольстве 
властью бьют иммигрантов, кото-
рых в вашей стране всегда должно 
быть достаточное количество для 
«выпуска пара». 

Запомните, что вы теперь медий-
ная фигура, виртуальная. Люди будут 
любить или ненавидеть не вас, а ваш 
образ, вылепленный средствами 
массовой информации. Ниже приве-
дены советы, которые помогут вам в 
создании положительного и горячо 
любимого народом образа. 

Многие преемники делают боль-
шую ошибку. Получив назначение в 
будущие президенты, они внедряют 
в сознание людей мысль, что ника-
кой альтернативы нет. Не делайте 
таких ошибок! Что привлекает 
больше всего в литературе и искус-
стве? Конфликт, интрига, загадка! Без 
них любое произведение искусства 
становится блёклым и унылым. Пос-
кольку вы теперь медийная фигура, 
своего рода литературный герой, 
так побалуйте народ такой интри-
гой! Дайте задачу программистам 
настроить электронную систему 
подсчёта голосов так, чтобы ваша 
победа была с минимальным пере-
весом, всего в несколько десятков 
голосов. Устройте второй тур. 

Этим самым вы займёте народ 
месяца на три, отвлекая его от 
насущных проблем. Представляете, 
как будет интересно всем знать, кто 

победит, вы или другой кандидат? 
Вот она, загадка, интрига! Во всех 
развитых странах, кстати, резуль-
таты выборов известны заранее, 
а электорату устраивают эдакое 
представление, шоу. Берите же 
пример с развитых стран! 

Второе, не устраивайте катание на 
комбайнах и ныряние с аквалангом! 
Образ «мачо» уже устарел и почему-
то раздражает электорат. Выдайте 
что-нибудь свеженькое. Например, 
оденьтесь подчёркнуто просто, как 
одевались любимые народом Ста-
лин или Че Гевара. Рекомендуем оте-
чественный армейский камуфляж 
без наград и знаков различия, часы 
«Командирские» (два-три раза, круп-
ным планом) и военные ботинки 
с высокими берцами. Придётся 
потерпеть некоторое время ради 
электората и ни в коем случае не 
использовать заколки с бриллиан-
тами, золотые запонки и прочие 
дорогие штучки! Зато вас будут 
ассоциировать с романтическими 
революционерами-бессребрени-
ками, а среди высокого начальства 
даже найдутся последователи, кото-
рые немедленно начнут подражать 
вам в одежде.

Третье, с разрешения действую-
щего президента, критикуйте его 
в открытую. Мол, расплодил кор-
рупцию, криминал и прочее (спи-
сок допустимых для критики сфер 
согласуйте заранее) и обещайте 
это всё исправить. Обязательно 
пообещайте, что пересмотрите 
итоги приватизации! Это больное 
место электората, после ваших слов 
появится надежда, что при вашем 
пересмотре ему что-нибудь да пере-
падёт. А на закрытом совещании с 
представителями крупного бизнеса 
успокойте, что это заявление только 
для электората. 

Рекомендуем провести следую-
щую публичную акцию. Выберите 
какого-нибудь небогатого коммер-
санта, желательно кавказца (пред-

варительно получив разрешение 
кавказской диаспоры), потому как 
электорат не любит жителей Кав-
каза. В присутствии простых людей 
вскройте его склад (нужно, чтобы это 
был торговец вещами или продук-
тами) и собственноручно раздайте 
вещи или продукты страждущему 
народу. При этом народ должен 
увидеть, как ненавистного кавказца 
выводят, завернув ему руки за спину, 
и усаживают в полицейскую машину. 
Объявите, что это был первый шаг 
к пересмотру итогов приватизации. 
Ваша популярность подскочит сразу 
на несколько порядков. 

Четвёртое, ни в коем случае не 
уклоняйтесь от предвыборных деба-
тов! Электорат воспринимает такое 
уклонение, как трусость, а трусов 
народ не любит. Разыграйте телеви-
зионную сценку по предварительно 
написанному сценарию. В сценке вы 
должны одержать сокрушительную 
победу в споре над каким-нибудь 
чиновником, который должен выгля-
деть цинично и мерзко. Для обос-
трения конфликта в пьесе можно 
вставить такой эпизод: чиновник 
говорит: «Я отберу детские садики 
у детишек, приватизирую все боль-
ницы, узаконю взятки и введу сем-
надцатичасовой рабочий день», вы 
вскакиваете, порывистый и краси-
вый в своём армейском камуфляже, 
и изо всех сил бьёте его по лицу с 
возгласом: «Подонок, так ты хочешь 
закабалить наш народ?! Не выйдет!!!» 
Уважение к вам возрастёт втрое 
после этого поступка. 

Разумеется, настоящего чинов-
ника бить не нужно. Всё делается 
просто: для этой роли можно подоб-
рать кого-нибудь из малоизвестных 
актёров. За месяц до ваших дебатов 
телевидение начинает ковать образ 
чиновника Хапугина, который ста-
нет для народа олицетворением 
зла. Пусть Хапугин 
делает ужасные 
публичные заяв-
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Вопрос: 

А вы ходили 
на выборы?

Наталья Павлова, педагог:
На выборах я проголосовала против всех 

– попросту испортила свой бюллетень. А что 
делать, если другим способом невозможно 
выразить свою гражданскую позицию? Все 
предложенные партии представляют инте-
ресы правящего класса богатых, в том числе 
и КПРФ, которая является «коммунистичес-
кой» только по названию.

 Некоторые люди голосуют за того или 
иного кандидата, потому что считают его 
«хорошим человеком». Но такой политик 
является представителем конкретной пар-
тии и, соответственно, того класса, интересы 
которого эта партия защищает.

Принципиально выборы в России ничем 
не отличаются от выборов в других капита-
листических странах – это точно такие же 
выборы без выбора. За кого бы граждане ни 
проголосовали, у власти всё равно оказыва-
ется кучка олигархов и бюрократов.

Илья, студент:
На минувших выборах в Государственную 

Думу и Законодательное собрание Петер-
бурга я голосовал впервые. Работал в учас-
тковой избирательной комиссии по округу, 
в котором баллотировался наш товарищ, 
руководитель боевого профсоюза «Защита» 
на заводе «Электросила», член Российского 
объединенного трудового Фронта. Необхо-
димо было свести к минимуму все фальси-
фикации.

Ни она из думских партий не вызывает 
у меня ни малейших симпатий. В их феде-
ральных списках действительно не было 
достойных людей. Бюллетень в Думу был 
мною торжественно испорчен. На местах 
ситуация другая, «Справедливая Россия» 
и КПРФ в «разумных» для себя пределах 
заигрывают с рабочим классом. Они ставят 
его представителей на полупроходные 
места в региональные парламенты. Поэтому 
на выборах в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга я проголосовал за КПРФ, 
чтобы поддержать товарища, о котором уже 
говорил. 

Других причин голосовать за «компартию» 
я не вижу. Вопреки своему названию она 
представляет собой реакционную буржу-
азную организацию, которая заигрывает с 
религиозным мракобесием, ультраправыми 
настроениями. В ее федеральном списке 
кого только не было: и ученые, и сомни-
тельные кинорежиссеры, и даже генерал-
полковники полиции. Очевидно, в качестве 
приправы к обычным бизнесменам! Только 
представителей рабочих, которые борются 
за свои права, там не увидеть. Основная 
социальная база компартии была вытеснена 
командой политиканов-профессионалов 
и весьма нехилым капиталом партийных 
«рулевых». Хотя рабочего класса в КПРФ не 
было с самого основания.

Я верю, что настоящая демократия 
– власть большинства, а не отягощенных 
золотом меньшинств – возможна только 
при социализме. При «свободном рынке» 
честных выборов, за которые сейчас так 
ратуют думские сидельцы и внесистемные 
«выкидыши», быть не может. Это не уклады-
вается в рамки капиталистической системы. 
Сохранять свои прибыли правящий класс 
готов любыми методами: сегодня это «воз-
мутительные» фальсификации, а завтра 
– расстрелы на улицах, как в современном 
Казахстане. 

На Западе, которые либералы так рас-
хваливают, ситуация точно такая же. Там 
действуют те же механизмы устрашения и 
подавления, законы общественного и эконо-
мического развития. Не стоит полагать, что 
в Европе или Северной Америке ситуация с 
«демократией» лучше. Просто в некоторых 
странах расклад классовых сил несколько 
иной, классовая борьба притуплена, и, сле-
довательно, действуют другие рычаги, сдер-
живающие активность народных масс.

Победила ли «Единая Россия» отчасти 
из-за таких как я? Даже если и так, то получи 
большинство другая партия или их коали-
ция, ситуация бы нисколько не изменилась. 
Важно понимать, что все думские партии 
выражают, по сути, интересы одних и тех же 
господ.

Уже в декабре 
многие уловили 
специфику этой 

буржуазной честности, отсюда и 
произошёл ироничный лозунг: 
«Мы не голосовали за этих сво-
лочей, мы голосовали за других 
сволочей!»

Такие дела. На выбор нам дают 
только сволочей. Поэтому неуди-
вительно, что Путин победил 
в первом туре. Подтасовки и 
фальсификации были, разуме-
ется, и были они массовыми, это 
известно всем. Но были и те, кто 
проголосовал за этого господина 
от безысходности. Интернеты, 
конечно, бурлили чуть ли не 
единодушным антипутинским 
порывом, но московским «бело-
ленточным» интернетчикам не 
следует забывать о существо-
вании России. В нашей стране 
население в возрасте от 15 до 
35 лет составляет лишь 30%. 
Людей за 50 лет – треть. Большая 
часть из них не имеет доступа в 
Интернет. И большая же часть 
из них полностью зависима от 
произвола чиновников и доброй 

воли «Единой России». Зависима 
в буквальном смысле, с точнос-
тью до куска хлеба. С угрюмой 
обречённостью голосовали они 
за Путина, потому что он «хоть 
какая-то власть», а остальные из 
предложенного ассортимента 
– абсолютные нули, ничего собою 
не представляют…

Так что же теперь, жизнь оста-
новилась? Неужели в следующий 
раз мы сможем повлиять на свою 
судьбу через 6 лет? Именно этого 
хотели бы кремлёвские обита-
тели и те, кто вместе с ними полу-
чает профит от избирательного 
цирка.

Но взгляните, что происходит в 
мире. В Греции и Италии – забас-
товка работников общественного 
транспорта. В Германии подня-
лись все государственные слу-
жащие. В Аргентине бастуют 
портовые рабочие. На востоке 
Китая – стачка учителей. В Испа-
нии студенты захватили универ-
ситет. Все они, по классификации 
российских государственных 
мудрецов, суть экстремисты, 
крамольники и подстрекатели. 

Но им до лампочки на мнение 
чиновников, как своих, так и 
чужих. Они хотят изменить 
свою жизнь. И они добиваются 
этого. Забастовками, стачками, 
перекрытиями, захватами они 
вырывают у власти уступки: рост 
зарплаты, снижение пенсионного 
возраста, нормальные условия 
труда, доступное образование. 
Эта борьба тяжела. Куда как легче 
сидеть в затхлом болоте и ныть 
про то, что «от меня ничего не 
зависит». Но именно такая 
борьба даёт реальные резуль-
таты. И именно такая борьба 
помогает понять истинную сущ-
ность выборного фарса. Господа 
рулевые хотят нас убедить в том, 
что надо «проявить свой граж-
данский долг», раз в несколько 
лет опустить бумажку в урну, а 
потом – отдыхай и получай удо-
вольствие, пока выбранные на 
твою шею президенты и депутаты 
решают всё за тебя. Не нравится? 
Терпи и жди следующего выбор-
ного сеанса. На самом же деле 
всё наоборот. Всё определяется 
соотношением сил в обществе. Их 

сила – в нашей слабости. Власти 
безнаказанно устраивают клоу-
наду с бюллетенями и унылыми 
кандидатами лишь потому, что 
мы позволяем им это. Своей сла-
бостью, унынием, неорганизо-
ванностью, страхом, неверием 
в собственные силы… Не надо 
бояться! Не надо ждать! Для того 
чтобы начать менять свою жизнь, 
не надо дожидаться каких-то спе-
циальных дней или событий. Это 
можно делать уже сегодня, сей-
час, начиная со своего учебного 
или рабочего места. Говорить со 
своими коллегами или сокурсни-
ками, привлекать на свою сторону 
единомышленников, солидарно 
выдвигать инициативы по работе 
или учёбе, сообща добиваться 
реализации своих прав, вести 
культурно-просветительскую 
деятельность и плевать на угрозы 
чиновников всех мастей. Если 
каждый – каждый! – стряхнёт с 
себя безотчётный страх и оце-
пенение, обязательно наста-
нет тот день, когда наш народ, 
организованный и уверенный 
в себе, сам попросит вон всех 
этих царей и царедворцев, сам 
устроит настоящие, народные, 
честные выборы.

МОСКВА
Несмотря на 15-градусный мороз 

и параллельный «левый форум», 
вышедший в очередной «пшик», 
митинг возле памятника героям 
революции 1905 года все же смог 
привлечь социальных активистов, 
инициативных граждан, самых 
обычных людей. Тема выборов 
много обсуждалась либералами 
на «больших митингах», при 
этом они удивительным образом 
обходили вопросы социальные, 
которые непосредственно тре-
вожат трудящихся. На митинге 
же 28 января все выступающие 
касались социальных вопросов, 
направляя удар критики на при-
служников капитала всех сортов 
– и «голубых», и «оранжевых». 
Разумеется, выступали предста-
вители нашей социальной базы 
– рабочего класса. Представители 
профсоюзов Казахстана, которые 
реально борются за свои права 
и которых за это расстреливает 
полиция, рассказали про ужасы, 
творимые назарбаевщиной.

Пресс-центр МГО РКСМ(б)

ЛЕНИНГРАД
В Ленинграде на Пионерской 

площади собралось несколько 
сотен человек – активистов ком-
мунистических, левых, профсоюз-
ных и общественных организаций 
города. Особенность мероприятия 
– удачно выстроенный «мостик» 
между вопросами о честных выбо-
рах и достойной жизни каждого. 
Прошедший митинг стал нагляд-
ным примером консолидации 
левых, профсоюзных и социаль-
ных сил – ведь издавна известно, 
что одно практическое действие 
на порядок важнее и результатив-
нее множества заседаний и конфе-
ренций, занимающих подчас уйму 
времени активистов. «Заверши-
лось» мероприятие – открытием 
на той же площадке студенческого 
митинга, где с трибуны зазвучали 

стихи, а неподалеку заработала 
импровизированная ярмарка по 
обмену книгами и пластинками.

Пресс-служба ЛО РКСМ(б)

БЕЗ БОРЬБЫ НЕТ 
ПОБЕДЫ

28 января в Архангельске про-
шел митинг, организованный акти-
вистами РОТ Фронта и ОД «Мое 
жилье». Его главная идея – спло-
тить людей вокруг практической 
борьбы за свои права и конкрет-
ных требований, а не аморфных 
благих пожеланий. Без борьбы нет 
победы – такой мыслью были про-
никнуты все выступления. В итоге 
была единогласно принята резо-
люция, требующая социальных и 
экономических перемен.

РКСМ(б) – Архангельск

КОЛОННА ПОД 
КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ
4 февраля по всей России про-

шли акции «За честные выборы». В 
Москве мероприятие на Якиманке 
и Болотной площади собрало не 
менее 50 тысяч человек. Перед 
началом шествия были сформи-
рованы 4 колонны – общеграж-
данская, либеральная, национа-
листическая и левая.

«Власть – миллионам, а не милли-
онерам», «Россия будет свободной», 
«Вся власть Советам» – скандиро-
ванием этих простых и понятных 
лозунгов доносила левая молодёжь 
свои требования до собравшихся. 
Много было и простых граждан, 
присоединившихся к колонне по 
ходу шествия. Очень кстати при-
шлись и красные флаги, заранее 
подготовленные организаторами 
– их быстро разобрали.

Затем на Болотной площади 
начался митинг. Дальше общеде-
мократических требований никто 
из выступающих не зашёл, социаль-
ные требования озвучены не были. 
Господ либералов объединяет одно 
– их устраивает нынешняя система, 
капитализм – общество, в котором 

УСТРОЙ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

День Сталина в метро
К очередному дню рождения маститого революционера 

Иосифа Сталина в Петербургском метрополитене появились 
плакаты с портретами именинника и его актуальными даже 
сегодня высказываниями. Неизвестные сторонники РКСМ(б), 
разместившие дацзыбао, поставили целью разоблачить либе-
ральные, националистические и просто нехорошие штампы 
о советском руководителе.

Пресс-служба ЛО РКСМ(б)

В рамках Дня Единых действий под лозунгом «Власть 
миллионам, а не миллионерам!» прошли акции 
протеста в Москве, Ленинграде, Архангельске, Твери, 
Чите и других городах России. Организаторами акции 
выступили инициативные группы граждан, сетевая группа 
«Власть миллионам, а не миллионерам», Российский 
объединенный трудовой фронт и другие объединения.

процветает угнетение и эксплуата-
ция человека человеком.

Мало просто приходить раз в 
месяц на митинг, на этом борьба не 
заканчивается. Нет смысла верить 
«вождям» с трибун. Они хотят только 
одного – сами попасть во власть. 
Дальше нужно организовываться 
самим, на местах – только так можно 
добиться защиты своих прав.

РКСМ(б) – Москва

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
ТЮМЕНИ

В Тюмени при участии РКРП-РПК 
и РОТ Фронта прошло несанкци-
онированное шествие протеста. 
Первые красные флаги появились 
на улице Республики в 13 часов.

В 13.30 лидер заявленного шес-
твия Александр Черепанов имел 
беседу с полицейскими в папахах. 
Они что-то тихо говорили ему. Он 
отвечал громко: «Это вы нарушаете 
закон и не имеете такого права, 
если хотите прославиться на всю 
страну – начинайте бойню».

Папахи удалились. А к флагам 
начали стягиваться люди. Ни 

воронков и пазиков, ни спецназа 
и ОМОНа не наблюдалось. Поли-
цейские исчезли.

В 14 часов Александр Черепанов 
скомандовал в мегафон: «Строимся 
в колонну по 5-6 человек, выхо-
дим на дорогу!». Его сторонники 
решительно вышли на проезжую 
часть прямо перед автобусом на 
остановке.

Водитель автобуса ринулся объ-
езжать колонну по третьей полосе, 
кого-то «подрезал» – визг тормо-
зов, возмущенное бибикание.

Несколько секунд анархии и 
бардака. Затем люди построи-
лись и начали шествие. Когда они 
прошли в потоке машин метров 
триста, сзади и впереди колонны 
появились машины сопровожде-
ния ГИБДД. Безопасность автолю-
бителей и пешеходов наконец-то 
была обеспечена. Тюмень увидела, 
что Александр Черепанов и его 
соратники могут не только сказать, 
что шествие состоится независимо 
от решения властей города, но и 
выполнить сказанное.

Путник

Власть миллионам, а не миллионерам!
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ления вроде «если я буду прези-
дентом, я введу аутодафе и кре-
постное право». Постепенно на 

негодяя перекинется весь народный гнев. Крайне 
желательно, чтобы другие высокопоставленные 
чиновники тоже отрицательно высказались о 
Хапугине, тем самым возвращая постепенно дове-
рие народа к власти. После того, как вы публично 
побьёте негодяя, вы станете в глазах электората 
настоящим мужиком, олицетворением добра и 
торжества светлых сил. 

Пятое, о неприятных моментах. Может случиться 
так, что вас публично освистают. Не беда, сотни 
политиков были освистаны, и ни один от этого не 
помер! Самое главное, не требуйте, чтобы за вас 
заступались ваши подчинённые и оправдывали 
недовольный свист желанием сходить в туалет 
или ещё чем-то! 

Просто перед любым публичным выступлением 
внедрите в зал одного агента. Всего одного, не 
надо возить за собой толпу ликующей молодёжи! 
Услышав свист и агрессивные выкрики из зала, 
не показывайте, что вы растерялись или испуга-
лись. Помните, что вас охраняет не одна сотня 
профессиональных охранников, способных пода-
вить любой бунт в зародыше. Но покажите, что вы 
сами способны постоять за себя. Выдерните из 
зала своего агента (при возникновении свиста он 
должен свистеть и кричать «долой» громче всех), 
попросите его подойти, дайте микрофон и поп-
росите обосновать свои обвинения. Диалог дол-
жен быть отрепетирован заранее. У вас возникает 
дискуссия, при которой вы наголову разбиваете 

аргументы «свистуна», и в глазах публики он будет 
выглядеть очень глупо. Тем самым вы покажете, 
что свистуны – это тупые хулиганы, которые даже 
не могут сформировать свою мысль. Зал обычно 
легко переходит на сторону победителя, которым 
станете вы. 

И последнее, внимательно следите за настрое-
ниями в народе и всегда будьте с большинством. 
Верните праздник 7 ноября и выйдите в этот день 
на Красную Площадь с революционным бантом. 
Это же не обязывает вас ни к чему, зато разрыв 
шаблона и следующее за ним уважение старшего 
поколения вам обеспечено. Публично отругайте 
отечественный автопром, и вы завоюете распо-
ложение автомобилистов – очень авторитетной 
и сильной прослойки народа. Закройте какую-
нибудь развлекательную передачу «за пошлость», 
покритикуйте (предварительно согласовав область 
критики) правящую партию, публично избейте 
педофила – за каждое такое действие вы получите 
процентов пять-шесть рейтинга в вашу копилку. 

Козырной туз: сообщите с голубых экранов, что 
вы половину своей зарплаты будете переводить 
в детский дом (не забудьте перед этим поднять 
себе зарплату вдвое). Потеря для государствен-
ного (будущего вашего) бюджета мизерная, зато 
рейтинг поднимется ещё больше. Через полгода 
поддержу детского дома можно будет отменить 
– всё равно все уже забудут. 

Успехов вам, господин преемник, и удачного 
времяпровождения на высоком посту на все два 
срока! 

   Инициативная группа имиджмейкеров 

Я сегодня снова много думал. И пришел к 
выводу, что буду голосовать за Гитлера. Да, я сам 
от него не в восторге. Но нельзя отрицать, что 
за время его правления приостановлен развал 
страны, укрепилось международное положение 
Германии, стабилизировалась экономика, сокра-
тилась безработица, созданы новые молодежные 
организации, развивается спорт. 

Да, у Гитлера случаются ошибки. Да, его методы 
бывают жесткими, и я их не всегда одобряю. 
Можно долго спорить про захват власти, цензуру, 
узников совести и культ личности, но пусть этим 
занимаются либерасты. Хорошо, предположим 
на минуту, что Гитлер действительно захватил 
власть и проводит жесткую политику. Что это 
меняет? Я говорю о другом, вдумайтесь в мой 
главный аргумент: каким бы ни был Гитлер, я 
не вижу другой реальной силы в Германии! 
Допустим, Гитлер сейчас уйдет. Кто сегодня, 
в 1938 году, способен вместо него возглавить 
страну, не приведя Германию к катастрофе? 
Назовите мне это имя! Кого вы видите нашим 
новым рейхсфюрером? Я, хоть убейте, не вижу 
такого политика. 

Вот мне подсказывают: оппозиция. И кто там, в 
этой вашей оппозиции? Кто из них готов реально 
взять власть? У кого из них имеется внятная и 
четко сформулированная программа, которую 
я бы мог прочесть на страницах «Der Angriff»? 

Вы полагаете, профсоюзный популист Лёйш-
нер сделает что-то полезное для Германии? А 
что он, спрошу я вас, сделал хорошего, пока 
был министром? Ему кто-то мешал? А пусти его 
сейчас к власти – он первый убежит, сам боится 
и не готов управлять страной. 

Может, вам хотелось бы видеть рейхсфюре-
ром кого-нибудь из наших богатых аристокра-
тов? Вы полагаете, граф Гельмут фон Мольтке 
озаботится вашими проблемами больше, чем 
собственными деньгами и титулом? Или вам 
симпатичен предатель граф Клаус фон Штауф-
фенберг с его бандитскими замашками? Не он 
ли в 1933 агитировал за Гитлера? 

Может, вы хотите доверить судьбу страны 
Вильгельму Пику – коммунисту с лицом жабы? 
Или, по-вашему, Юлиус Лебер, бывший депутат 
Рейхстага, станет руководить Германией лучше, 
чем Гитлер? 

Может, вы считаете достойным кандидатом 
Карла Гёрделера? Не смешите меня. Эта полити-
ческая проститутка слишком долго работала с 
нацистами, а теперь строит из себя обиженную 
независимость. 

Или же вы хотели бы видеть рейхсфюрером 
Эрнста Тельмана, который уже столько лет сидит 
в тюрьме за свою преступную деятельность про-
тив Фатерлянда и поджог Рейхстага? Сейчас, 
как обычно, вылезут наши правозащитнички 
и снова поднимут визг, что он невиновен, но 
дела это не меняет. 

Не мне вам напоминать, как много в мире сил, 
желающих сделать Германию слабой, раздроб-
ленной и подконтрольной. Сильная Германия 
– это не то, что хотят видеть наши извечные 
враги. Британия, США, СССР, сбежавшие из страны 
олигархи и международное еврейство вклады-
вают бессчетные деньги в нашу так называемую 
«оппозицию» с единственной целью: дестабили-
зировать ситуацию, раскачать лодку и сместить 
Гитлера, после чего установить марионеточный 
режим. Который подходит их планам и интере-
сам, но не подходит нам, немцам! Иностранные 
деньги получают все, включая кружок Крейсау. 
Голосуя за оппозицию, вы исполняете волю вра-
гов нашей страны. 

Да и что способна дать Германии наша вшивая 
забитая оппозиция, кроме пустых обещаний и 
болтовни, чем они занимаются уже который год? 
Где в Германии реальная сила, которой вы готовы 
доверить судьбу страны? С чего вы взяли, будто 
новый рейхсканцлер окажется лучше Гитлера, к 
которому мы уже привыкли за эти годы? 

Поверьте, как только я увижу честного поли-
тика такого масштаба, что ему можно доверить 
судьбу Германии, я сам первым побегу за него 
голосовать! Я уверен, даже Гитлер с радостью 
уступит власть такому! Но я не вижу таких людей. 
И не верю тем жалким личностям, о которых 
каждый день читаю лишь тонны компромата 
вперемешку с отчетами, как их очередной раз 
отодрала полиция. И поэтому я выбираю Гитлера 
– проверенного человека, гаранта стабильности 
Германии. 

Fritz Dummkopf, блогер, 1938, Потсдам

Навальный, когда 
вышел после пятнад-
цати суток, сказал, что у 
него такое впечатление, 
будто он попал уже в дру-
гую страну. Это точно. 
Власть этого не поняла 
еще. Она еще по инерции 
думает отделаться от нас 
мелкими подачками. Не 
выйдет.

Долго объяснять, 
почему. Не выйдет, и всё. 
Другая страна.

Но – после митинга уже 
можно об этом говорить 
– то, что страна дру-
гая, не поняли многие 
деятели оппозиции. Во 
всяком случае это можно 
заключить по некоторым 
речам, звучавшим с три-
буны митинга. Особенно, 
когда слышишь, как их, 
эти речи, комментируют 
стоящие вокруг тебя 
люди.

А вот интересно. В про-
грамме «Время» показали, 
как на митинг пришел 
Михаил Прохоров. Я его, 
честно говоря, не видел. 
Он где вообще стоял, кто-
нибудь знает?

Я почему спрашиваю 
– встретил на площади 
знакомого журналиста 
с радио. Он получил от 
организаторов план-
чертеж митинга. И там 
нарисована какая-то 
ВИП-зона, какой-то ВИП-
вход. Вчера я видел в ЖЖ 
даже обмен мнениями 
насчет того, какие ВИП-
приглашения на митинг 
правильные, а какие 
фальшивые. 

Из чего я заключаю, что 
даже некоторые органи-
заторы не вполне пони-
мают, что происходит. 
Не понимают природу 
накопившегося народ-
ного возмущения. Не 
понимают, почему люди 
пришли на площадь. 
Если бы понимали, то 
поостереглись бы не 

только употреблять, но 
даже в голове держать 
это слово: «ВИП».

Одно утешает. Неко-
торых ВИП-ораторов 
смоет струей воды в тот 
же самый бачок унитаза, 
в который будут смыты 
Путин с Медведевым. 
Вместе помчатся по 
трубам. 

Страна другая. Вот в 
чем дело. 

Теперь рассмотрим 
несколько фото. На пер-
вом (Фото 1): прибытие 
депутата Государствен-
ной Думы РФ Г. Гудкова на 

заседание оргкомитета 
по проведению митинга 
на проспекте Сахарова.

Депутат прибыл на 
казенном авто. В Думе 
выдали.

Напомню, что в сен-
тябре нынешнего года, 

во время предвыборной 
компании, кандидат от 
«Справедливой Рос-
сии» Гудков выступил 
с гневным осуждением 
чиновников, которые 
ездят на дорогих авто-
мобилях, купленных за 
счет бюджета.

Причем в те же дни, 
когда мы услышали эти 
смелые речи, депутата 
задержали сотрудники 
ГИБДД. На Боровицком 
мосту на личном Audi 
Q7 он пересек двойную 
сплошную и выехал 
на встречную полосу, 
включив незаконный 
спецсигнал (стробоскоп 
за решеткой радиатора). 
Есть видео, где депутат 
негодует и угрожает 
гаишникам. Есть и другие 
видео, где запечатлено, 

как ВИП-депутат носится 
по ВИП-полосам дорож-
ного движения. Причем 
он искренне полагает, что 
ему это можно делать.

Уверен, что сегодня на 
проспекте Сахарова он 

находился в ВИП-зоне, 
если она была.

А в какой еще зоне 
может находиться чело-
век, начинавший трудо-
вой путь заведующим 
горкомом комсомола, 
затем 11 лет служивший 
в КГБ и, наконец, состо-
явший в партии «Единая 
Россия» с момента ее 
основания? Только в ВИП-
зоне оппозиционного 
митинга! Только там.

Я уже не говорю о 
том, насколько комично 
выглядят депутаты 
Госдумы, заявляющие с 
трибун оппозиционных 
митингов о нелегитим-
ности этой самой Думы. 
Один сегодня был освис-
тан, например.

А вот еще один оппози-
ционный оратор – Ксения 

Анатольевна Собчак. Ее 
последнее время возят 
на джипе с мигалкой, 
закрепленном за ФСБ. А 
раньше возили на авто-
мобиле Совета Федера-
ции (видно, мама свою 
машину отдала, а сама, 
будучи сенатором от Рес-

публики Тыва, рассекала 
на оленьих упряжках).

А вот на каком авто 
(Фото 2) летом нынеш-
него года сбил пешехода 
новоиспеченный оппози-
ционер г-н Кудрин. Авто-
мобиль двигался со вклю-
ченным проблесковым 
маячком и звуковым сиг-
налом по разделительной 
полосе Нового Арбата. В 
это время какой-то жал-
кий провинциал решил 
пересечь широкую мос-
ковскую улицу. Инцидент 
прокомментировал 
управляющий делами 
президента РФ Виктор 
Хреков, папа Хрекова 
из НТВ: сбитого нечего 
жалеть, потому что он 
«был одет как бомж».

Это все мелочи, по 
сравнению с автомоби-

лем, который до пос-
леднего времени возил 
нынешнего оппозицио-
нера Михаила Прохорова 
(Фото 3). Это был единс-
твенный в мире майбах с 
мигалкой! Не знаю, какие 
отношения связывали 
миллиардера и предсе-
дателя Законодательного 
собрания Красноярского 
края Александра Усса, но 
это был, как и ё-мобиль, 
автомобиль-гибрид: 
машинка – Прохорова, а 
вот мигалка и номера на 
ней – Усса. После того, как 
на гибрида обратила вни-
мание пресса, Прохорову 
пришлось расстаться с 
блатным номером и снять 
с крыши мигалку. А вы 
когда-нибудь видели бор-
цов с режимом, приезжа-
ющих на оппозиционные 
митинги на майбахах?

Очень оппозиционен 
член политсовета партии 
«Яблоко» Игорь Артье-
мьев (Фото 4). Оппозици-
онер, правда, возглавляет 
Федеральную антимоно-
польную службу и, по 
слухам, весьма ладит 
со своим непосредс-
твенным начальником 
– премьером Путиным. 
Я лично дважды фото-
графировал оппозици-
онера на Рублевке, когда 
он хладнокровно, и даже 
не включая спецсигнал, 
двигался по встречной 
полосе, в лоб другим 
участникам движения, 
которые едва успевали 
увернуться от него, съез-
жая на обочину.

http://avmalgin.livejournal.
com/2823649.html

Почему я буду 
голосовать за 
Гитлера

Памятка преемнику 
президента

ВИП-БОРЦЫ 
С РЕЖИМОМ
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Сайт AdMe.ru скомпили-
ровал хитрости McDonald’s, 
которые заманивают вас в 
один из тысяч маков, вынуж-
дают купить побольше, 
побыстрее с этим управиться, 
уйти, но обязательно вер-
нуться.

ЖЕНСКАЯ КРАСОТА 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Еще в 1958 году в Макдо-
нальдсах появилась первая 
инструкция, в которой во 
всех подробностях опи-
сывались любые действия 
сотрудника ресторана: от 
времени и температуры 
обжарки котлет до способов 
общения с посетителем. Тогда 
в «библии McDonald’s» было 
75 страниц. Теперь – 750. И в 
ней прописан каждый шаг не 
только персонала, но и нас 
с вами. 

Во многом дело в местах, 
в которых расположены 
«маки». Проведенные компа-
нией исследования показали, 
что 70% решений о посеще-
нии McDonald’s принимается 
спонтанно, поэтому строят 
рестораны в местах, где 
вероятность такого решения 
максимальна. Там, где много 
праздношатающихся людей, 
на перекрестках крупных 
дорог по пути из центра в 
спальные районы, рядом с 
крупными вузами.

До 70-х годов прошлого 
столетия в McDonald’s 
работали только мужчины, 
но феминистки добились 
работы на равных правах, 
и управляющих сетью фаст-
фуда обязали брать и женщин 
тоже. Это требование сильно 
опечалило руководство – все 
их усилия по выстраиванию 
стандартов и конвейерности 
могли пойти прахом, парни 
же непременно будут отвле-
каться на девушек и даже 
заводить на работе интрижки 
и отношения. Пришлось 
искать соломоново реше-
ние: не нанимать красавиц, а 
всех прочих одеть в мужскую 
форму, не только скрываю-
щую фигуру, но и изрядно ее 
уродующую. Еще и косметику 
с украшениями запретить.

Через некоторое время, 
когда посетители уже при-
выкли к сотрудницам-жен-
щинам, руководство начало 
замечать, что в ресторанах 
появилось больше семей, и 
женщины в этих семьях были 
очень довольны, что мужья 
не пялятся на симпатичных 
официанток, как это бывает 
в других местах. 

Неожиданно обретенный 
бонус в виде лояльности жен-
щин стал веским доводом 
для сохранения традиции 
скрывания женской кра-
соты. Форму для персонала 
и сегодня шьют страшную, 
а также девушкам не раз-
решают делать заметный 
макияж, носить украшения, 
пользоваться духами, отра-
щивать и красить ногти. 

ПРИБЫЛЬ ПРИНОСЯТ 
ДЕТИ

В McDonald’s давно поняли, 
что не взрослые приводят 
к ним своих детей, а дети 

приводят взрослых. Ребенку 
трудно отказать, тем более 
сейчас, когда родители очень 
заняты и от этого терзаются 
чувством вины по отношению 
к «брошенным детям». В Мак-
дональдсах система привле-
чения через детей продумана 
детально: детские игровые 
площадки, проведение дней 
рождения по очень гуман-
ной цене, раздача маленьких 
бонусов малышам, стоящим 
в очереди вместе с мамами, 
повышенное внимание и тер-
пимость со стороны персо-
нала. Все перечисленное 
направлено и на ребенка, и 
на его мать – в McDonald’s 
очень хорошо знают закон 
«если хочешь, чтобы тебя 
полюбила женщина, полюби 
ее ребенка». 

Но апофеозом привлека-
тельности для детей является 
знаменитый Хэппи Мил, в 
который помимо обычного 
бургера, картошки и напитка 
добавляется небольшая 
игрушка. И все это упаковыва-
ется в яркую коробку, а дети 
безумно любят, когда у них 
есть своя персональная еда 
из своей персональной коро-
бочки. Игрушки чаще всего 
выпускаются сериями, и если 
серия пришлась ребенку по 
нраву, то не исключено, что 
придется купить ее всю, а 
значит 8 раз сходить в Мак-
дональдс.

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ – 

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
В стандартах компании 

четко прописано, что если 
посетитель не озвучил 
размер порции картошки, 
напитка, мороженого или 
наггетсов при заказе, то 
ему по умолчанию «про-
бивается» самая большая. 
Во-первых, так экономится 
время – заказ должен быть 
принят за 60 секунд, а если 
кассир начинает распраши-
вать, то очередь станет еще 
больше и занервничает. А 
во-вторых, так McDonald’s 
делает больше денег. 

Кроме того, посетителю 
скорей всего предложат 
взять еще что-нибудь – на 
корпоративном языке это 
называется «подсказка». В 
подсказку обычно входят 
десерты или сэндвич, время 
жизни которого на «бине», 
специальной подогреваемой 
стойке, подходит к концу. 

Если посетители будут 
задерживаться надолго, то 
тогда не хватит места новым 
посетителям и в кассах 
будет меньше денег. Поэ-
тому McDonald’s прилагает 
массу усилий, чтобы вы не 
засиживались, а быстренько 
насытились и ушли, осво-
бодив столы. В некоторых 
особо многолюдных «маках» 
в Штатах даже может быть 
объявление о том, что на еду 
посетителю выделяется пол-
часа, а затем охранник может 
попросить уйти.

Бесплатный Wi-Fi в рос-
сийских макдональдсах 
появился относительно 
недавно, и персонал сразу 
же столкнулся с проблемой. 
Молодежь приходила, съе-

дала пару гамбургеров и 
зависала перед ноутбуком 
часов на пять. Проблему 
решили радикально, молча 
отрубив все доступные 
розетки в зале. Села бата-
рейка – топай домой. 

Энергичную быструю 
музыку в зале включают не 
только для того, чтобы вам 
было приятно и у вас подня-
лось настроение. Человеку 
свойственно подстраиваться 
под окружающий его ритм, 
и в этом случае он съедает 
свой обед куда быстрей, чем 
мог бы под какой-нибудь 
лаунж. 

Узкие проходы между 
столиками сделаны и из 
соображений экономии 
площади – чтобы влезло 
больше посадочных мест, и 
для того, чтобы люди чувс-
твовали дискомфорт, когда 
мимо них постоянно кто-то 
ходит, и стремились от этого 
дискомфорта избавиться.

Посетителям всегда улы-
баются, никогда не хамят и 
говорят хоть и стандартные, 

но все равно прият-
ные слова. Многие 
люди,  например, 
специально стара-
ются дать кассиру 
необходимую сумму, 
чтобы услышать в 
ответ «Спасибо, что 
без сдачи». Эту про-
стенькую формули-
ровку уже переняли 
прочие фаст-фуд сети 
и даже магазины, не 
имеющие никакого 
отношения к еде. 

Во время еды вокруг 
носятся сотрудники с 
тряпками и швабрами 
– это тоже вызывает 
подсознательное 
доверие. «Там все 
время моют, там чисто, 
а значит сюрпризов в виде 
отравлений и неожиданных 
находок быть не должно». 

Калорийность, вредность 
бигмаков и картофеля фри 
– отдельная история. Но и 
здесь приоритет само собой 
отдается не заботе о здоровье 
людей, а денежному интересу 

буржуя. Кого интересуют 
«побочные эффекты» с твоим 
здоровьем – гипертония, ожи-
рение, гастрит, язва?!

Капитализм порождает 
множество характерных 
для него образов, одним из 
самых ярких его воплоще-
нием стал Макдак. Ему не 
нужны люди – только пот-

ребители. Для них и создан 
иллюзорный рай, в кото-
рый хочется вернуться. 
Деньги, отданные в кар-
ман капиталистического 
магната, – пропуск в этот 
рай. Не ведись на краси-
вые этикетки! Помни: твои 
слабости и НЕздоровье – их 
прибыль!

«Адидас», «Найк» и «Пума» зарабаты-
вают на Олимпийских играх миллионы, 
а их сотрудники заявляют о жестокой 
эксплуатации.

По данным шокирующего иссле-
дования, рабочих, производящих 
на потогонных предприятиях  Банг-
ладеш спортивную одежду для «Ади-
даса», «Найка» и «Пумы» – спонсоров  
Олимпиады – избивают, оскорбляют и 
лишают честно заработанных денег. 

Сотрудники всех трёх компаний 
подвергаются физическому насилию. 
На одном из заводов-поставщиков 
«Пумы» две трети рабочих рассказали, 
что менеджеры избивали их, давали 
пощёчины и вырывали волосы. 

Женщины со всех заводов «Найк» 
и «Адидас» сообщили о сексуальных 
домогательствах. Рабочим всех компа-
ний также приходилось много работать 
нелегально за сумму меньше уровня 
минимальной заработной платы.

Некоторым сотрудникам «Адидаса» 
платили всего 9 пенсов в час, в среднем 
работник всех шести заводов получал 
лишь 16 пенсов в час. Совместно с 
благотворительной организацией 
War on Want («Война с нуждой») и 
исследователями из Бангладеш, 
«Обзервер» обнаружил, что многих 
рабочих пинали, толкали и публично 
унижали. На одном из заводов-пос-
тавщиков «Адидас» каждый третий 
сотрудник был вынужден работать 
более 80 часов в неделю.

Рабочие всех трёх фирм заявили, что 
они сталкивались с жестокими нака-
заниями за попытки отстаивать свои 
законные права. Помимо избиений, их 
оскорбляли, толкали, заставляли раз-
деваться, унижали, запирали в туалете 
или запрещали им пользоваться.

Хаджера Кханом, 32-летний рабочий 
с завода-поставщика «Пумы», говорит: 
«Они били, толкали и часто пинали 
меня. Постоянно называли нас оскор-
бительными именами». Поппи Актор 
с того же завода подтверждает его 
слова: «Меня очень грубо оскорбляли, 
таскали за волосы, грозили уволить 
и отправить в тюрьму». 

Фазлул Хак с завода-поставщика 
«Адидаса» рассказала: «Вышестоящие 
сотрудники называли меня крайне гру-
быми словами. Руководители разного 
уровня издеваются над девушками». 
Многие другие женщины сообщили, 
что их заставляли снимать дупатты 
(особое покрывало), которыми они 
прикрывают свою грудь. 

Большинство рабо-
чих – женщины. Мно-
гие из них отчаялись 
от вечной необходи-
мости бороться за 
выживание. Тридцати-
пятилетняя Джоринв 
Бегум, работающая на 
заводе-поставщике 
«Найка», рассказала: 
«Когда я была малень-
кой, то мечтала полу-
чить достойное обра-
зование и прожить 
счастливую семей-
ную жизнь с детьми 
и мужем. Теперь я не 
знаю, что меня ждёт в будущем. Мой 
семилетний сын вечно в слезах, потому 
что я не прихожу, чтобы забрать его 
из школы. Я весь день должна быть на 
работе. Встаю в 4 утра, умываюсь, затем 
готовлю семье завтрак и обед, готовлю 
сына к школе и, наконец, выхожу на 
работу. На завод надо явиться до 7 
утра. Работа начинается через пол-
часа. Тружусь девять часов с часовым 
перерывом на обед, и вечером ухожу 
домой. Дорога на автобусе отнимает 
больше часа».

«Адидас» – официальный постав-
щик спортивного снаряжения для 
Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он 
шьёт форму для команды Великобри-
тании, спроектированную Стеллой 
МакКартни, а также униформу для 
70 000 волонтёров, которые будут 
помогать в проведении Игр. Кроме 
того, бренд спонсирует многих учас-
твующих в Играх знаменитых спорт-
сменов, в том числе Дэвида Бекхэма 
и Джессику Эннис. 

«Адидас» надеется получить 100 млн 
фунтов от продаж спортивной одежды 
с Олимпийской символикой. «Найк» 
владеет 18% 4-миллиардного (в фун-
тах) британского рынка спортивной 
одежды, немного опережая «Адидас» 
с его 15%. «Найк» стал спонсором при-
мерно 25 национальных команд, вклю-
чая сборные США, Китая и Германии. 
«Пума» – спонсор чемпиона в беге на 
100 и 200 метров Усэйна Болта, а также 
нескольких национальных сборных, 
в том числе – Ямайки.

Один из руководителей «Войны с 
нуждой» Грег Муттитт заявил: «Такие 
компании, как «Адидас», «Найк» и 
«Пума», получают от этого жестокого 
обращения огромную прибыль, марая 
олимпийский флаг, в который они 

заворачиваются. Давайте обратим 
внимание на то хорошее, что даёт нам 
Олимпиада, и прекратим всеобщую 
корпоративную драку. Если компании 
хотят извлечь прибыль, становясь спон-
сорами команд, спортсменов и самих 
Игр, они должны обеспечить достойное 
отношение к своим работникам».

Исследователи обнаружили, что на 
двух заводах-поставщиках «Адидаса» 
основной оклад самых низкооплачива-
емых рабочих составлял в среднем 72 
пенса в день. В то время как официаль-
ный размер минимальной заработной 
платы – 94 пенса в день.

Предельный лимит рабочей недели 
в Бангладеш составляет 60 часов, 
включая сверхурочные, с одним 
обязательным выходным днём. Две 
трети опрошенных рабочих заявили, 
что работали больше. Некоторые из 
тех, кто отказывался работать сверх-
урочно, потеряли оплату за весь день. 
Некоторые, работавшие сверхурочно, 
не получили за это денег. Заводы-пос-
тавщики всех трёх кампаний нарушали 
закон о сверхурочной работе.

Представители всех компаний про-
комментировали данные шокирую-
щего исследования и сообщили, что 
они проверяют своих поставщиков, а 
также проводят собственные рассле-
дования представленных фактов.

По итогам этой ситуации «Война с 
нуждой» должна выпустить свой отчёт 
под названием «Гонки на выживание: 
эксплуатация бангладешских рабочих 
компаниями, производящими форму 
для Олимпиады». Группа призвала 
неравнодушных читателей поддержать 
её кампанию по электронной почте 
STOP to olympics@waronwant.org

Все имена изменены
Гетин  Чамберлейн, «Обзервер»

Перевод (специально для газеты 
«Бумбараш»): Елена Брегович

БАНГЛАДЕШСКИЕ РАБЫ 
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ

СЪЕШЬ ЕЩЕ ОДНУ КОТЛЕТУ
Как Макдак выманивает твои денежки и зарабатывает на человеческих слабостях.
В мире едва ли не каждый день открывается 
новый «ресторан» с Золотыми Арками 
на вывеске. И в каждом из них девочка 
или мальчик на кассе находят, кому 
сказать «Свободная касса, заказывайте, 
пожалуйста». 
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Дочь чилийских коммунис-
тов времен Сальвадора Аль-
енде свою жизнь решила пос-
вятить искоренению в стране 
пиночетовского наследия. В 
2011-м году ей удалось орга-
низовать и возглавить настоя-
щее восстание против неоли-
беральных реформ правого 
правительства миллиардера 
Себастьяна Пинейры. В Чили 
так же продавливают Болон-
скую систему с ее акцентом 
на «платные образовательные 
услуги». На пути капиталисти-
ческих реформ встают ком-
мунисты и комсомольцы. В 
августе они вывели на улицы 
Сантьяго-де-Чили 100 тысяч 
студентов и школьников с 
требованием бесплатного 
образования. Правительство 
ответило слезоточивым газом 
и арестами. Через несколько 
дней студенты только расши-
рили свои требования, выдви-
нув лозунги о справедливой 
пенсионной реформе и новом 
трудовом законодательстве, 
отражающем интересы рабо-
чих. Студентов поддержали 
шахтеры, транспортники, 

металлурги и домохозяйки. 
Была объявлена двухднев-
ная всеобщая забастовка, 
а на улицы столицы вышло 
более 1 миллиона человек. 
Возглавляла марш чилийцев 
Камила Вальехо.

По недавним опросам 
рейтинг президента страны 
упал до 16%, тогда как лидеру 
чилийского комсомола дове-
ряют около 80% граждан. В 
чем причина такой популяр-
ности? Определенную роль, 
возможно, сыграло личное 
обаяние девушки, но она еще 
и замечательный оратор. Свои 
речи она пересыпает импро-
визированными шутками и 
драматическими аллегори-
ями. У девушки блестящая 
память – она сходу цитирует 
как классиков марксизма, так 
и современных философов, 
простыми и доступными 
образами умеет объяснить 
сложные и подчас скрытые 
экономические процессы. 
Но, все-таки, главная при-
чина народного доверия – ее 
бескомпромиссность. Многих 
студенческих и профсоюзных 

лидеров властям Чили удава-
лось подкупить, запугать или 
уговорить согласиться лишь 
на незначительные полу-
меры. «Пламенная Камила» 
сама ставит властям ульти-
матум и отказывается вести 
переговоры, если не удов-
летворяются все требования 
без исключения. Так, после 
миллионной демонстрации 
прошлым летом власти согла-
сились снять министра обра-
зования, но его преемник стал 
проводить ту же политику. И в 
сентябре Камила вновь выво-
дит людей на улицы. 

«Наши требования направ-
лены на строительство сво-
бодной страны: справедливой 
и более демократичной. А для 
этого необходимо, чтобы 
образование было доступным 
для всех», – говорит она. – «Мы 
не хотим улучшать сущест-
вующую систему. Мы хотим 
радикальных изменений. 
Нужно прекратить рассмат-
ривать образование лишь 
как некий потребительский 
товар – это право, которое 
государство должно гаран-
тировать».

На очередных переговорах 
с правительством Камила 
Вальехо ставит правительс-
тву жесткий ультиматум: либо 
радикальные социальные 
преобразования в стране, 
либо покоя властям не будет. 
Не соглашаясь на «частично 
бесплатное образование», 
она угрожает президенту 

свержением 
и отправля-
ется на новый 
м и т и н г,  в о 
время раз-
гона которого 
Камила была 
жестоко избита 
полицией. Со 
стороны пра-
вых пропино-
четовских сил 
постоянно раз-
даются угрозы 
в ее адрес, что вынудило в 
октябре приставить к ней 
круглосуточную охрану. Высо-
копоставленная чиновница 
министерства образования 
(!) Татьяна Акунья недавно 
заявила, что «убийство Валь-
ехо положило бы конец надо-
евшим манифестациям». Сама 
же Камила считает пробуж-
дение молодежи не столько 
своей заслугой, сколько 
общей тенденцией отхода 
от навязанного буржуазией 
мышления и системы цен-
ностей.

«Годами чилийская моло-
дежь была поглощена 
неолиберальной моделью с 
ее акцентом на личностных 
достижениях и потребительс-
тве: все только мне, мне, мне. 
Без какого-либо сочувствия к 
другим», – рассказывает она 
корреспондентам в офисе 
студенческой Федерации под 
большим портретом Карла 
Маркса. Именно сейчас, счи-
тает она, происходит револю-

ционный поворот в сознании 
молодежи, который нельзя 
упустить. «Мы находимся в 
состоянии постоянной моби-
лизации. Мы не можем рас-
слабиться, потому что тогда 
мы потеряем способность к 
борьбе». Организованные с 
помощью социальных сетей 
«кастрюльные бунты» в сто-
лице не ограничились грохо-
том возле правительственных 
учреждений. Возле элитных 
домов было подожжено 
около тысячи шин, что свело 
на нет весь «евроремонт». 
«Если государство не будет 
производить дотации обще-
ственного транспорта, то ни 
один частный автомобиль не 
будет в безопасности на ули-
цах города», – гневно заявляет 
Камила Вальехо, разрывая на 
трибуне очередной прави-
тельственный указ об эконо-
мии. Переезжая из города в 
город, Камила удачно орга-
низовала поддержку студен-
тов, за что получила еще одно 
прозвище: «девушка, покоря-

ющая города». В Бразилии, 
Аргентине и Боливии ей также 
удалось с помощью социаль-
ных сетей организовать бло-
кады чилийского посольства 
и представительств чилий-
ских компаний. «В Чили мы 
постоянно слышим, что наши 
цели недостижимы, что мы 
не реалисты, но весь осталь-
ной мир, особенно молодежь, 
оказывает нам поддержку. 
Сейчас наступает критичес-
кий момент нашей борьбы и 
международная поддержка 
важна нам, как никогда».

Камила Вальехо, красивая, 
умная девушка, популярней-
ший в стране блоггер, оратор 
и комсомольский лидер, едва 
выйдя на днях из больницы, 
вновь выводит студентов на 
оккупацию университета. «Мы 
не отступим. За нами будущее 
страны и всего мира», – кри-
чит в мегафон чилийская ком-
сомолка с университетского 
балкона и вскидывает два 
пальца, что в Чили означает: 
Venceremos!

Из интервью, которое взял кор-
респондент консервативной немец-
кой газеты «FAS» Nahuel Lopez.

N.L. Госпожа Вальехо, Вы освобо-
дительница?

К.В. Чепуха. Я студентка.
N.L. Тем не менее, читатели британ-

ского «Гардиан» выбрали Вас «Чело-
веком 2011 года». Что означает для 
Вас это признание?

К.В. Это не относится ко мне лично. 
Я только лицо, которое персонифи-
цирует движение. И если титулом 
награждают меня, то это уважение 
к глобальным переменам, вызванным 
протестными движениями. Эту честь 
я понимаю как признание мужества 
молодёжи вообще.

N.L. Почему же именно чилийская 
студентка стала символом всемирного 
движения протестов?

К.В. Люди ощущают себя беспомощ-
ными перед лицом власти и свобод-
ного рынка. У нас в Чили это, прежде 
всего, в области образования, в других 
странах – в другом. Но в основе всего 
– чувство глобальной социальной 
несправедливости, когда немногие 
имеют много, а многие почти ничего. 
И я не знаю, почему именно я стала 
его символом. Может потому, что 
протесты в Чили привлекли миро-
вое внимание.

N.L. Что стало причиной нынешнего 
конфликта в Чили?

К.В. Это давний процесс, корни 
уходят во времена диктатуры. С тех 
самых пор Чили является лаборато-
рией неолиберализма, наихудшей 
формы свободного капитализма. В 
нашей стране 17 миллионов жителей, 
но большая часть капитала находится в 
руках примерно сотни семей, которые 
определяют как политику страны, так 
и её законы.

N.L. Как получилось, что студенчес-
кое движение вызвало волну массо-
вых протестов во всём Чили?

К.В. Сначала речь шла лишь о сти-

пендиях и о беспроцентном кредите. 
Это было в 2005 году. Однако, чем 
больше мы входили в курс дела, тем 
больше понимали что наши требо-
вания затрагивают и конституцию, 
и основные права. Но нужно было 
время, чтобы сформулировать наши 
требования. В 2011 году наше движе-
ние сделало огромный качествен-
ный и количественный скачок. Мы 
объединились с учащимися школ и 
разработали совместную программу, 
где указали на несправедливость сис-
темы образования, плохое качество 
общественных учебных заведений, на 
проблемы частных задолженностей. 
Поскольку тема «Образование» каса-
ется не только студентов, но и также их 
семей, – бабушки и дедушки вместе с 
родителями залезают по уши в долги, 
чтобы обеспечить образование своим 
детям и внукам, – то тема внезапно 
стала интересной для всего общества, 
для всех поколений.

N.L. Как Вы объясните этот вне-
запный взрыв протестов во всём 
мире?

К.В. Он не внезапен! Напряжение 
копилось много лет, и сейчас идёт раз-
рядка. В Чили, например, поколение 
наших родителей уже сделало много 
для этого. Но они были «обожжены» 
во времена диктатуры, ими владел 
страх. Мы – первое поколение, не 
знавшее диктатора. Мы не боимся. 
Поэтому и окунулись бесстрашно в 
борьбу. То, что в разных уголках мира 
одновременно могли начаться дви-
жения протеста, очевидно, можно 
объяснить существованием новых 
средств коммуникации, Facebook и 
Twitter.

N.L. Что объединяет все эти про-
тесты?

К.В. В конечном счёте право на 
свободу, на образование, на работу 
и честную её оплату универсально. 
Капитализм подошёл к тому рубежу, 
за которым он больше не способен 

нести на себе экономику. Люди чувс-
твуют себя просто «выброшенными» 
на рынок. Но рынки стремятся извле-
кать прибыль, они не ориентированы 
на человеческие интересы. 

N.L. Вы верите в коммунистическое 
будущее?

К.В. Сегодня мы, коммунисты, 
играем как никогда важную роль 
в изменениях в мире. Мы верим в 
демократию. Но не в демократию бур-
жуазии, а в демократию «маленького 
человека». Это наша коммунистичес-
кая идея...

N.L. Как нападали на Вас?
К.В. Идет регулярная клевета на 

меня, как на коммунистку. Что значит 
– слишком молода, очаровательна, 
или напротив, – уродлива, хитра, 
глупа? Были и угрозы, оскорбления. 
Один высокопоставленный чиновник 
недавно публично заявил, что «Эту 
суку надо убить, тогда и восстание 
закончится». Однако это всего лишь 
попытки атаковать само движение, 
но не меня персонально.

N.L. Вам даже грозили смертью.
К.В. Это сильно задело мою семью. 

В интернете кто-то опубликовал мои 
персональные данные, номер теле-
фона, адрес. Было совершено напа-
дение на дом моих родителей, мне 
ежедневно звонили по телефону с 
угрозами убить меня. Так ведёт себя 
хищная кошка, загнанная в угол, 
она начинает шипеть и царапаться, 
а затем нападает. Власти просто испу-
гались.

N.L. Вас?
К.В. Наше движение протеста, 

которое я представляю. Вопрос в 
том, почему нападению подверга-
ется левое социальное движение. 
Наверное, от нас действительно 
исходит угроза господствующему 
политическому и экономическому 
классу страны.

Перевод: Глобальный хуторок на 
http://p-w-w.ru/

ПЛАМЕННАЯ КАМИЛА

«Мы не боимся. Поэтому и 
окунулись бесстрашно в борьбу!»

Она способна надолго блокировать 
многомиллионный город, организовать 
забастовку и вывести на улицы сотни тысяч 
человек. Ее страстно любят одни, и люто 
ненавидят  другие. Знакомьтесь: глава 
студенческой Федерации, комсомольский 
лидер 21-го века – Камила Вальехо из 
Коммунистического Союза Молодежи Чили, 
23-летняя студентка географического 
факультета из Сантьяго де Чили.

Пока ты читаешь нашу газеты, в джунглях центральной 
Индии бойцы Партизанской армии народного освобож-
дения сражаются за свои земли с могущественными 
корпорациями и индийским государством

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В морозный Челябинск из 
морозной Москвы мы приле-
тели с Всеволодом Емелиным, 
«первым поэтом Москвы». Нас 
позвали на фестиваль «Откры-
тая книга» – провести перед 
школьниками уроки русской 
литературы. 

Емелин зарабатывает не 
стихами. На них много не 
заработаешь. Он рабочий. Вос-
станавливает храмы – красит 
стены, замешивает раствор, 
носит кирпичи...

– Интересно, – говорит Сева 
своим насмешливо-протяж-
ным голосом и кривится, – всех 
сейчас пугают рабочим. Мол, 
он придет и разгонит тех, кто 
против власти. Вот я рабочий. 
И я понимаю, в чем дело: люди 
во власти не знают рабочих и 
всю жизнь их боятся. Для них 
рабочий – это что-то чудовищ-
ное. Невидаль. Вот они всех 
и пугают.

Едва прилетев, мы с Севой 
просимся на ЧТЗ – Челябин-
ский тракторный. У меня там 
дядя двоюродный работал 
начальником цеха, а Сева 
мягко и резонно замечает, 
что побывать в Челябинске 
и не посетить завод – лоховс-
тво. В перерыве между посе-
щениями школ нас везут на 
завод.

Признаться, завод инте-
ресен и потому, что по теле-
визору противопоставляют 
оппозиционеров «трудовому 
Уралу». Который за родную 
власть и поотвинчивает 
медвежьей лапой ветреные 
головешки хомячкам. Это ведь 
генеральная линия предвы-
борных телесюжетов, вроде 
бы разбавленных полемикой: 
на одной стороне – олигарх и 
гламурная девица, а на другой 
– заскорузлые работяги. Лично 
мне работяги, конечно, милее 
и интереснее. Но в жизни, а 
не в ящике.

Завод огромен. На проход-
ной нас передают молодому 
человеку. Приветливый, коре-
настый, татарского типа. Ему 
двадцать четыре. Он возглав-
ляет местный литературный 
кружок, там читают стихи и 
общаются несколько десятков 
рабочих разных возрастов. 
Кружок – остатки когда-то в 
советское время известного 
поэтического объединения с 
известными тогда авторами 
вроде Людмилы Татьяниче-
вой.

– Много на заводе моло-
дежи? – спрашиваю.

– Не очень, но есть. Все-таки 
для нашего города это по-пре-
жнему важное место. Работа-то 
всякому нужна. Выучиваются, 
правда, слабовато. Нет нор-
мальной подготовки. Училища 
хромают. Там, где трудно – ста-
лелитейный цех какой-нибудь, 
– там люди нужны знающие. А 
сейчас знающих мало.

– Говорят, рабочие за 
власть.

– Кто говорит?
– Телевизор.
– Я, если честно, в политику 

не лезу. Да и разве от меня что 
зависит? Вроде зарплату нам 
сейчас поднимают. Обещают 
много опять же... Поживем и 
посмотрим.

– А какая зарплата?
– Разная. В среднем шесть, 

десять, двенадцать... Самая 
высокая – двадцать с неболь-
шим. Но чтобы нормально 
получать, надо и в субботу 
работать. Работаем с восьми 
до восьми. С утра до вечера. 
Или с восьми вечера до восьми 

утра – всю ночь.
Мы заходим в цех и бро-

дим между станков, изредка 
уворачиваясь от оранжевых 
автопогрузчиков. В машинах 
восседают женщины. Одна из 
них – юная, с ярко-рыжими 
волосами. Завод похож на 
музей. Зелено-ржавые станки, 
их множество, но почти каж-
дому сопутствует пустота, 
народу пугающе мало. Не сни-
маю шапку-ушанку, потому что 
мороз внутри, как снаружи. 
Тяжелый химический запах 
мешается с холодом.

– Не обогревают? – ритори-
чески спрашивает Емелин.

– Не-а, – отвечает наш спут-
ник. – Вроде денег нет обог-
ревать...

Заходим в «стакан», отгоро-
женный фанерными стенами. 
Сидят за столом пожелтевшие 
мужички, пьют чифирь, смолят 
папиросы. Что-то зэковское.

– Инспекция? – подозри-
тельно спрашивает один, 
седой.

Наш спутник успокаивает: 
писатели, хотят с живыми 
рабочими познакомиться. 
Сидящие за столом чуть отта-
ивают, иронично щурятся.

– А какая главная проблема 
на заводе? – спрашиваю в 
упор.

– Какая... Вокруг дерьмо 
одно! – взрывается седой. 
– Станки совковые еще...

– Да не просто совковые. 
Есть и тридцатых годов, – вме-
шивается другой, щетинистый. 
– Как завод построили, так и 
их завезли, все стоят.

– У нас новыми знаешь какие 
считаются? Американские. 84-
го года выпуска. – Это говорит 
третий, в очках, средних лет.

– Что про власть думаете?
– А когда на Руси царей 

любили?.. – говорит щети-
нистый, поднимается и выхо-
дит.

– Нету ни Стеньки, ни 
Емельки, – замечает очкастый 
и замолкает, курит новую, пьет 
из чашки.

– По телевизору показы-
вают: вы за власть митингу-
ете.

– У нас, кроме телеви-
зора, еще и Интернет есть! 
– заявляет седой. – А чего 
ты вылупился? Думаешь, я 
блогов не читаю? Читаю я 
и блоги ваши, и сайты. Весь 
митинг московский смотрел, 
в записи, когда только нача-
лось... Мне, старому пню, внук 
наладил, фурычу помаленьку. 
Остальные вообще влегкую... 
Интернет есть у девяносто 
пяти процентов на заводе, 
ясно? У девяносто пяти! – Он 
поднимает желтый палец. – Вы 
что, думаете, если рабочий – 
значит, инопланетянин? Или 
кто? Неандерталец?

Бредем по цехам дальше. 
Мужчина в защитной маске 
возится с печью. Он регули-
рует температуру и давление, 
загружает круглые железные 
детали в огонь, закрывает 
створку, обходит печь с другой 
стороны, поднимает створку, в 
кипящую воду вываливаются 
детали, загруженные полчаса 
назад. Он действует не преры-
ваясь. Вокруг холод, а от печи 
жар. «С восьми до восьми», 
– вспоминаю.

Знакомимся. Рабочий, не 
прекращая общения с печкой, 
охотно отвечает. Заговариваю 
про политику.

– Кто же за власть митин-
гует?

– Прикажут – не так запо-

ешь, если не хозяин сам себе. 
Что вы все рабочих вините? Вы 
в школы, значит, приехали? А 
вам учителя не рассказывали, 
как их перед выборами пог-
нали по квартирам? У меня 
сын в четвертом классе. Всех 
родителей учителя обошли 
– за «Единую Россию» агити-
ровали... Откажешься – уволят. 
Где ты будешь правду искать, 
кому чего доказывать...

– Слышали про митинги в 
Москве?

– Ну...
– Как относитесь?
– Никак. – Он открывает 

заслонку, встречая новую 
партию обожженных кругля-
шей. – Все равно посчитают, 
как им надо. У меня знакомых 
нет, кто бы за него голосовал. 
И чо? Кто будет возмущаться 
– тому дубиной по голове. 

Правильно цитирую?
Отходим. Продолжаем идти 

по бесконечному пространс-
тву, где множество станков и 
почти у каждого пусто. Наш 
спутник показывает, как по 
кускам собирают трактора, 
знакомит с новыми людьми. 
Испытываю неловкость, что 
отвлекаю их, далек от их жизни 
и, наверное, нелеп со своими 
расспросами. Вижу и слышу, 
что они не глупее любых ора-
торов из телестудий. Хотелось 

бы дольше здесь быть – день, 
или всю ночь, или несколько 
дней. И, может быть, приноро-
виться и колдовать над печью 
– запихивая детали и извле-
кая... С восьми до восьми. Или 
нет, не выдержал бы.

– Сколько рабочих всего 
на ЧТЗ?

– Десять тысяч примерно, – 
говорит наш спутник. – Могло 
быть больше.

– А раньше? – спрашивает 
Сева.

– В восьмидесятом было 
шестьдесят тысяч. В девя-
ностые – где-то сорок тысяч. 
А вот сейчас так... Зато встаем 
с колен, – парень смеется и 
подмигивает.

Смерть его была банальной и почти 
статистической с медицинской точки 
зрения. Он отходил в ста с лишним 
километрах от родного Переславля, 
отмучившись и, видно, не справив-
шись с пневмонией и неизбежной 
болью при ожогах 70 процентов 
поверхности его тела. Говорят, что 
когда он приходил в сознание, то 
страшно и протяжно кричал.

…В подвале старого многоквар-
тирного дома на центральной улице 
старинного города – с куполами, 
древними монастырскими стенами, 
резными наличниками – прорвало 
трубу. Кипяток выбрасывало с таким 
напором, что на приборах организа-
ции, которой принадлежит главный 
городской котел, фиксировалась 
потеря до 200 тонн воды.

Дальше должно было быть так: 
прорыв опорожняет систему, трубы 
становятся пустыми и на 25-градусном 
морозе замерзают, причем с разры-
вами и разрушениями. 40-тысячному 
городу грозит вымерзание. Дому, в 
подвале которого произошел прорыв 
– разрушение.

Управляющая компания отправила 
на место аварии двоих – сантехника и 
газоэлектросварщика Валерия Лаке-
ева. Потом все спрашивали, а зачем 

поехал сварщик? Отвечали: «Он всегда 
был инициативный».

Лакеев в резиновых сапогах спус-
тился в подвал, где было уже не меньше 
полуметра кипятка. Дошел до вентиля, 
который располагался до места про-
рыва. Попытался его закрыть – голыми 
руками. Поскользнулся и упал в кипя-
ток. Выскочил с диким нечеловеческим 
криком на улицу, стал срывать одежду 
и растирать себя снегом. Через пол-
часа приехала «скорая», до которой 
он дошел почти на карачках, но еще 
сам, и только в районной больнице 
потерял сознание.

Дальше версии разнятся – закрыл ли 
он вентиль до конца или только смог 
уменьшить напор воды. Упал сразу 
или только после того, как справился 
с вентилем...

Много можно поправить задним 
умом. Лакеев имел сто причин не быть 
в этом подвале: он мог настоять, что 
он сварщик, а не слесарь; мог требо-
вать дать ему специальную одежду и 
вызвать МЧС; требовать от властей 
эвакуировать дом и сопоставить цену 
стен и своей жизни. В конце концов, 
в городе, который занесен во все 
туристические справочники страны, 
не должно было вообще сложиться 
такой ситуации…

В маленьком городе маленький 
человек совершил поступок. Подвиг. 
Бытовой. Кому-то покажется, что это 
глупый с практической точки зрения 
подвиг. Кому-то – в этой неразумности 
увидится высокий и безусловный геро-
изм, без всякого пафоса. 

Пока сварщик Лакеев умирал, над 
Переславлем-Залесским то в одном, то 
в другом месте поднимался пар, как 
будто это долина гейзеров. Жители 
спасенного дома собирали деньги на 
лечение сварщика. Областные власти 
решали вопрос с кризисным управле-
нием города, в котором система ЖКХ в 
полуразрушенном состоянии и общий 
долг за тепло достиг 75 млн рублей.

Через несколько дней после смерти 
Лакеева город расстанется с мэром, 
который вроде бы погорел в том 
числе на этих гейзерах из труб. Но и 
сварщика к тому времени уже похо-
ронят. Заведут уголовное дело. Станут 
искать, кто виноват в том, что в ста 
пятидесяти километрах от Москвы 
стоит музейный город – авария. При-
нимать меры. Искать отмазки. Менять 
начальников.

У сварщика Лакеева остались жена, 
двое сыновей и старая мать. Когда 
его хоронили, было невиданно много 
людей и машин. Не было только мэра. 
Надеюсь, когда-нибудь, когда станет 
тепло и отремонтируют страну, он или 
его преемник заедут к старухе Лаке-
евой попросить прощения. Или при-
бьют табличку к дому на центральной 
улице: «Здесь принес себя в жертву 
городу инициативный газоэлектро-
сварщик Валерий Лакеев. Берегите 
тепло и людей».

Берегите тепло и людей

«Нет ни Стеньки, ни Емельки…»

Когда столица родины зашлась 
народными собраниями и 
транспарантами, когда шли прямые 
эфиры, а воздух дрожал не то морозом, 
не то жаждой подвига, в ярославской 
больнице не за идею умирал сварщик 
Лакеев.

Нижнетагильские мужики 
с «Уралвагонзавода» 
оказались настолько 
суровы, что и Путина 
готовы поддержать, и 
курс его либерального 
правительства обожают. 
И вообще, по всей 
видимости, склонны к 
социальному мазохизму.

Каждый сам ищет на свой зад при-
ключений, но зачем же этой странной 
любовью замазывать весь рабочий 
класс? Если нравится наёмным работ-
никам «Уралвагонзавода» извращён-
ная социальная политика путинского 
правления, то им следует говорить 
об этом только от своего имени, а не 
привязывать к этому нездоровому 
чувству вполне нормальных и здо-
ровых на голову граждан.

Что такое для рабочего класса 
путинская политика? Это шахта «Рас-
падская» в мае 2010 года, это плат-
форма «Кольская» в декабре 2011 года. 
Это перекрытие дорог рабочими в 
Пикалёво и голодовка председателей 
профсоюзов на «Хейнекене» в Санкт-

Петербурге. Это отбывающий срок по 
сфальсифицированному обвинению в 
хранении наркотиков профсоюзный 
лидер Валентин Урусов и покушения 
на профсоюзного лидера Алексея 
Этманова. 

Путинская политика – это глубоко 
антирабочая политика. Проведение 
в жизнь таких реформ, которые бы 
существенно удешевляли стоимость 
рабочей силы и позволяли увеличи-
вать процент чистой прибыли россий-
ским и иностранным капиталистам 
без особых вложений в производство. 
Это политика, направленная на пре-
вращение рабочих в бесправное и, 
главное, безропотное большинство. 
Упразднение министерства труда, 
планомерное и последовательное 
ухудшение трудового и профсоюз-
ного законодательства и в то же время 
полная безнаказанность работодате-
лей за грубейшие нарушения норм 
трудового законодательства, без-
действие государственных органов, 
которые, по идее, должны защищать 
трудовые права. Разве это не пример 
той «рабочей» политики, которую гос-
подин Путин проводит в жизнь?

Проще говоря: хороший рабочий в 
понимании этого правительства – это 
тот, кто всю жизнь будет трудиться на 
износ и отдаст Богу душу как раз перед 
пенсией. Это правильный рабочий. А 
неправильные требуют достойных 
условий труда и роста заработной 
платы. И ещё говорят о каких-то там 
правах и социально ответственном 
государстве.

Почему же работники «Уралвагонза-
вода» так радостно поддерживают 
господина Путина и его курс?! Их 
просто вежливо попросили. В наше 
смутное время директора и акцио-
неры умеют это делать, а нижнета-
гильские рабочие еще не научились 
говорить «нет».

Забавно: последнее время господин 
Путин видел себя блюстителем инте-
ресов среднего класса, покровителем 
креативных личностей среднего звена. 
Доигрался до их откровенного бунта. 
Теперь Путин прозрел и вспомнил о 
рабочем классе – об опоре и надежде 
России. Пытается стравить работяг 
и представителей среднего класса 
в надежде на своё светлое будущее. 
Получится? Не думаю. Знаю одно: 
рабочий класс начинает оживать, в 
нём уже идёт бурление, и прошло-
годний рост трудовых конфликтов в 
России о том говорит. Что в конечном 
итоге получится, зависит от нас, от 
профсоюзников и настоящих рабочих 
активистов, не привыкших по указке 
облизывать ярмо.

Пошло быть рабочим 
и поддерживать Путина

Как я побывал в гостях у уральских рабочих

Сергей ШАРГУНов, писатель

Петр ПРИНЕв, рабочий активист, член «Рот Фронта»

Наталья ЛоСЕвА
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О СССР
При чем тут Советский 

Союз вообще, он что, меня 
обокрал?

Нет, напротив: он дал мне 
все, что мне нужно, и никогда 
не делал вид, что меня нет.

Медсестра забегала за 
мной, чтобы сделать при-
вивку; соседка пригляды-
вала за мной, малолетним, 
не прося за это у родителей 
денег; библиотекарь загля-
дывала ко мне, чтобы расска-
зать, что пришел из города 
«Электроник»; повар в школе 
подкладывал мне самые 
сладкие кусочки; участко-
вого я не видел в деревне 
ни разу, потому что у нас 
никто не дрался, не воровал, 
не хулиганил; вся огромная 
родня наша могла собраться 
и две, а то и четыре недели 
развлекаться, напрочь забыв 
о работах и заботах своих; 
усталая страна смотрела на 
всех нас сверху, и во взгляде 
ее не было ни жестокости, ни 
отчуждения.

Я только потом это оценил, 
когда новая страна, в кото-
рой я волею судеб очутился, 
стала делать вид, что меня 
нет, а если есть, то она тут 
ни при чем.

***
Появилось восхитительно 

слово «совок». Вообще я не 
жестокий человек, но тому 
типу, что придумал это опре-
деление для всех советских 
людей вообще, я бы лично 
отрезал кончик языка. При 
слове «совок» этот тип изда-
вал бы характерный, ласка-
ющий мне ухо свист.

***
Пока рот мой не забили 

глиной, я буду снова и снова 
повторять: моя Родина 
– Советский Союз. Родина 
моя – Советский Союз.

***
Мой Советский Союз не 

опошлить: потому что на 
Вечный огонь не оденешь 
шутовской колпак, его не 
пересадишь в колбу, и он 
не станет гореть там, куда 
не снизойдет живой дух 
никогда.

О СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

Новая страна вела себя 
агрессивно, нагло, подло, 
хамовито. Главным постула-
том ее было: «А кто виноват 
в том, что ты такой убогий? 
Посмотри на себя, ты! А? Ну, 
убожество ведь! Видишь, нет? 
Уходи с глаз долой, видеть 
тебя не могу…»

***
Когда теперь я смотрю на 

судьбу демократии в России 
и даже пытаюсь эту так долго 
ненавистную мне демокра-
тию спасать, я понимаю, что в 

самом ее явлении изначально 
был заложен страшный пер-
вородный грех, с которым 
долго не живут.

***
Я знаю, какой демократии 

хочу: не предавшей отца 
своего и деда, не плюнувшей 
себе под ноги, не менявшей 
убеждений с пятнадцати лет 
– знаю.

***
И что это за государство 

такое, какая у него финан-
совая система и насколько 
прозрачна эта система, если 
его граждане, тем более в 
бюджетной сфере, в при-
нципе – если живут по закону, 
на зарплату, пусть даже не 
самую большую, – не могут 
приобрести себе жилья? А 
если приобретают, то они, ну, 
в девяти случаях из десяти, 
где-то как-то кого-то обма-
нывают, то же государство, 
например.

***
Я в разные годы бывал в 

городках России, которые 
депрессивны целиком: там 
остановилось все производс-
тво, и жить невозможно, и 
уехать нельзя. Закрывая 
глаза, я вижу, как все населе-
ние этих мрачных поселений, 
тысяч, скажем, семнадцать 
человек снимаются с места 
и медленно идут в Москву. 
Приходят туда, встают на цен-
тральной площади и говорят: 
«Мы пришли переучиваться. 
Бедные рыбаки и жены-иди-
отки, все пришли. Переучите 
нас».

***
Недавно я вернулся из 

путешествия по Сибири; и 
вот думаю за сибиряков, 
живущих, скажем, в поселках: 
как им быть? Чтоб накопить 
только на билет до Москвы, 
надо продать свой дом, а 
можно еще и дом соседа. 
Но что там делать потом в 
Москве? Это понятно, «не 
лениться», «не капризни-
чать» – это мы слышали. А 
конкретно что? Поселиться 
с пятьюдесятью таджиками 
в однокомнатной квартире 
и начать свой путь на вер-
шину? «Великая московская 
мечта».

***
Мы живем в забавном 

государстве, думаю я: здесь, 
чтобы реализовать свои эле-
ментарные права – право на 
крышу над головой и право 
на хлеб насущный для себя и 
своих близких, – надо испол-
нить необычайной красоты 
кульбиты. Менять родные 
места и работы, получать 
одно образование и рабо-
тать в другой сфере, идти по 
головам, причем желательно 
не ногами идти, а на руках… 
Просто крестьянином быть 
нельзя. Просто медсестрой 

быть нельзя. Просто инже-
нером быть нельзя. Просто 
военным быть вообще не 
рекомендуется.

Самое смешное, что вывод 
у нас один и тот же: содер-
жание население России 
нерентабельно.  

***
Философия социал-дар-

винизма, которой нас так 
вкусно и обильно кормили во 
времена пресловутой «пере-
стройки» – она не устарела. 
Она актуальна как никогда. 
Мало того, она и есть – наша 
государственная идеоло-
гия. В качестве идеологии 

социал-дарвинизм не озву-
чивается, но, безусловно, 
подразумевается.

Есть тихое, как зуд, ощуще-
ние, что на этой земле госу-
дарство никому ничего не 
должно. Граждане, правда, 
тоже не очень должны госу-
дарству. Например, они вовсе 
не должны участвовать в 
политике. И даже если им 
кажется, что они должны, 
– им это только кажется. 
Они не должны иметь пре-
тензии. А то претензии будут 
к ним.

О ЛИБЕРАЛАХ
Но какой демократии 

хотите вы, с той вашей, 
памятной мне, мерзостью о 
Зое Космодемьянской, с той 
вашей, незабытой доныне, 
подлостью о Юрии Гагарине, 
с той вашей, тлеющей по сей 
день, пакостью о Сергее Есе-
нине, с вашими неустанными 
«выдави раба по капле», с 
вашими неуемными «так жить 
нельзя», с вашими бесконеч-
ными липкими словесами, 
в которых, как в паутине, 
путался, вяз и терял кровь 
рассудок всякого русского 
человека? 

***
Если поднять подшивки 

журналов и газет тех мутных 
времен, а то еще и вскрыть 
телеархивы – можно на 
любом Страшном суде дока-
зать, что вы не оставили не 
единой целой косточки в 
нашей национальной исто-
рии, вы поглумились над 
каждым трупом, вы станце-
вали на каждой святыне, вы 
Красное знамя моей Победы 
выбросили вон, потом не 
удержались, выбежали вслед 
и ноги о него вытерли.

***
Нет вам теперь счастья в 

России. Отчего вы сделали 
так? Зачем моя свобода 
теперь навек ассоциируется 
с вашими осклизлыми име-
нами, с вашими бесстыдными 
делами, с вашими червивыми 
речами?

***
В разговоре с либералами 

все время нужно выбирать 
выражения. Только они выра-
жения не выбирают. Знаете 
что? Я свободу люблю не 
меньше вас. Идите к черту.

Идете к черту вместе с 
вашими девяностыми годами, 
когда вы, ну, или ваши, так и 
не оставленные вами вожди, 
раз за разом предали все: и 
само понятие свободы, и 
само понятие мужества, и 
само понятие либерализма, 
и само понятие чести.

Больше не люблю их, эти 
годы, хотя уже готов был 
полюбить. Но вы мне не 

дали. Больше не терплю их 
и терпеть не буду. Больше 
девяностых годов я не люблю 
только нулевые, но только вы 
не делайте вид, что нулевые 
вас не касаются. Вы их и поро-
дили и по сей день стреми-
тесь в них разместиться.

***
Глядя на вас, я по-мальчи-

шески хочу обвалиться куда-
нибудь в Беловежскую Пущу 
и бить их, всех собравшихся 
там, голова о голову, до пол-
ного остервенения.

Глядя на вас, я мечтаю 
ворваться за стекло голу-
бого экрана и эдак по-бул-
гаковски, по-мастер-марга-
ритовски, в прямом эфире 
оторвать Сванидзе голову. 
Живой Николай Карлович 
пусть живет, а экранному 
голова не нужна, пусть она 
под столом валяется и шеве-
лит активными губами.

Глядя на вас, я хочу, чтоб 
вы прожили тысячу жизней, 
накапливая рубль за рублем, 
и чтобы вас ограбили дважды 
подряд, на все эти рубли. И 
чтоб еще тысячу лет прожили 
вы в Приднестровье, а сле-
дующую тысячу – в Абхазии, 
и далее везде, особенно в 
Чечне, и не важно, какая у 
вас там будет националь-
ность, русская, чеченская 
или еврейская…

И главное, чтоб после всех 
этих ограблений вы так и 
остались жить в стране пус-
той, бессмысленной, нищей и 
ничтожной, лишенной и кос-
моса над головой, и твердой 
почвы под ногами, и гордости 
за то, что вы, ее дети, здесь 
родились, а не на другой 
щеке земного шара.

Потому что, сколько ни 
грабили и ни мучили отцов 
моих и дедов, вот это чувство 
– радости и гордости – их не 
покидало.

О ФИДЕЛЕ КАСТРО
Нет, вы всерьез верите, что 

у любого американского пре-
зидента грехов меньше, чем 
у Фиделя? Ткните пальцем в 
первого попавшегося  янки 
из Белого дома за те полвека, 
что Фидель провел у власти, 
– их бодрых дел

хватит на трибунал в любой 
Гааге. Этих янки было девять, 
и едва ли вы

вспомните имена хотя бы 
трех из них. Зато имя Фиделя 
помнят все.

***
Ну, были диссиденты на 

Кубе, и, о да, поломанные 
судьбы были. Но найдите 
место на планете, где раз-
драженных нет, где тонких 
судеб не ломают о государс-
твенное колено. Тем более 
– экономическая изоляция, 
огромная туша США, застя-
щая белые свет и великолеп-
ное кубинское солнце; а еще 
предавшие музыку револю-
ции и оглохшие на оба уха 
маразматики из СССР в лице 
главных друзей Фиделя… 
Ему было трудно.

***
Он сделал из маленького 

народа народ великий, 
упрямый, несломленный и 
гордый. Единственное соци-
алистическое государство в 
Западном полушарии! И там, 
надо сказать, не умирают от 

Менто-зомби из 
потустороннего 
Петербурга
В городе Ленина произошло культурное 
событие, превзошедшее по значимости 
сотни выставок умеренного буржуазного 
искусства, регулярно проходящих в 
культурной столице. Мероприятие 
состоялось в небольшом рассаднике 
знаний и запрещенной литературы 
– магазине «Все свободны» на набережной 
Мойки. 

На нем собрались активисты левых организаций, ради-
кально настроенные студенты, первые ростки классо-
вого сознания рабочего класса, интеллигентствующая 
публика и прочие возмутительные элементы, готовые 
с минуты на минуту выйти во «взрослую» политику, но 
представляющие себе эту политику в лучшем случае по 
ее внешним проявлениям.

Революционный комсомол выращивает в своих рядах 
самые разносторонние кадры, которые могут приблизить 
победу коммунизма. Ответственным за освобождение 
человечества от цепей рабства по культурной линии 
стал Дмитрий Глебов, которого левые интеллектуалы, 
будто по гнусной аналогии с одним из героев фильма 
Тарковского, с некоторых пор прозвали Писателем. Со 
своей стороны мы заявляем, что противопоставление 
Писателя и Коммуниста есть злейший, противный диа-
лектике оппортунизм.

Товарищ Глебов представлял свой новейший роман 
под интригующим названием «Скейт-Гонг». Мы не будем 
пересказывать его содержание, чтобы не портить впечат-
ление себе и вам, а также не снижать гонорары независи-
мых марксистских издательств. Лишь отметим, что книга 
написана в жанре «пророческий роман» и затрагивает 
важнейшие политические проблемы современности 
– реформу правоохранительных органов, вооруженных 
сил, здравоохранения, движение за гражданское обще-
ство, левые секты – в форме, которую нельзя классифи-
цировать как «возбуждение ненависти, либо вражды, 
равно унижение человеческого достоинства».

Досье
Дмитрий Глебов родился в 1985 году, окончил магистра-

туру Российского государственного педагогического уни-
верситета по специальности «психология». Публиковался 
в журнале «Нева», альманахе Транслит, коллективных 
сборниках, в периодике, был редактором газеты «РОТ 
Фронт» (печатный орган «Российского Объединенного 
Трудового Фронта»).

Роман «Скейт-Гонг», сочетающий политическую фантас-
тику и злободневную сатиру, разнообразные сюжетные 
линии и смысловые наслоения, написанный необычайно 
выразительным языком, повествует о борьбе сил света и 
порождений тьмы – оживших мертвецов и их создателей, 
о духовном прозрении-революции, о вечных стремлениях 
и сомнениях человечества. Действие разворачивается в 
Петербурге, однако узнать этот город довольно сложно, 
– скорее, это потусторонний Петербург, «предзакатный 
город», патрулируемый отрядами менто-зомби.

Захар Прилепин: 

«Мой Советский Союз не опошлить!»

голода. Мало того, продол-
жительность жизни на Кубе 
– почти 77 лет у мужчин и 79 
у женщин. Что неудивительно 
– ведь на 100 тысяч кубин-
цев приходится 591 врач, в то 
время как в США – 549, у нас 
– 420, а в Боливии – 73.

ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
…Интеллигенция – товар 

штучный, к тому же он не 
продается. Если ее все-таки 
купить, а потом, изнывая от 
нетерпения, развернуть, то 

обнаружится, что покупатель 
был жестоко обманут: брал, 
хоть и недорого, интеллиген-
цию, а в итоге черт знает что 
получилось, эльдар рязанов 
какой-то.

О МОЛОДЕЖИ
Всякий студент по опреде-

лению должен быть «лева-
ком», тем более в современ-
ной России. Однако у нас все 
наоборот. Консерваторы 
размножаются уже в школах 
и университетах, они едва 
разучились вытирать сопли 
кулаком и носить колготки 
под шортами – и сразу же 
стали тотальными реакци-
онерами.

***
Они не видели ни советс-

кого времени, ни бурных вре-
мен либеральных реформ, но 
презирают и то, и другое. Они 
уверены, что в России были 
черная дыра, хаос и голожо-
пый позор. К счастью, теперь 
олигархи побеждены, а ком-
мунистам не удастся вернуть 
бараки и ГУЛАГи. 

***
Молодежь в России, навер-

ное, самая реакционная 
часть общества. Юношество 
еще ничего не получило, но 
уже боится все потерять. Еще 
ничего не знает, но уже хочет 
всех научить.

Из книги «Terra tartarara. 
Это касается лично меня».

Известный писатель о СССР, 
российских либералах 

и Фиделе Кастро

НАТЕ

Пресс-служба Ло РКСМ(б) 
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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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Как с нами
связаться?

иЗменим
мир!

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

карл маркс

Вступай в
революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый бороться 

против капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

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

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org
Почта:
107392 Москва, а/я 18

КРАСНЫЙ УГОЛОК

Газета «БУМБАРАШ» зарегистрирована Министерством
средств массовой информации РФ за №0110385 от 05.03.93.
Учреждена группой граждан. Редакция: А. Лебедев (гл. ред.), С. Барсуков 
(вып. ред.), В. Буренков, С. Ефимов, Е. Искрова, А. Кожухов, Н. Павлова, 
А. Рубичев. Вёрстка: А. Рубичев. Корректура: М. Аксёнова, Н. Павлова.
E-mail: rksmb@rksmb.org
Отпечатано в Красногорской типографии, Московская обл., 
г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 2. Номер подписан 
в печать 18.04.2012. Заказ № 1041. Тираж 3250 экз. Объём 2 п. л. 
Цена свободная.

Где приобрести газету 
«Бумбараш»?

В Москве:
•  горком РКРП-РПК, Большой Харитоньевский пер., 10 (вечером)
•  пл. Революции, возле памятника К. Марксу, сб. и вс. с 11 до 12
•  книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 

д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
•  ст. м. «Гостиный Двор». Наб. Реки Фонтанки, 15. Магазин «Порядок 

слов»
•  ст. м. «Парк Победы». Бассейная ул., д. 20 (газетный лоток)
• ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 метрах 

от выхода
• ст. м. «Чернышевская». Очаковская ул., 7, 4-й этаж, ЦК РКРП-РПК

В Воронеже:
·  площадь им. Ленина, на выходе из Кольцовского сквера, на пикетах 

«Трудовой Воронеж», по субботам с 13 до 14 (летом – с 11 до 12)

1. Почтовым переводом. 
105 062 Москва, Б. Харитоньев-
ский пер., 10, Ивановой Т. Б., с 
сообщением «Подписка на газету 
„Бумбараш« на m номеров по n 
экз. [начиная с номера N]».

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

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
• 1 экз. – 16,05 р.
• 2 экз. – 20,03 р.
• 3 экз. – 24,55 р.

Способы подписки:

Сначала, я думаю, надо расска-
зать о своей семье.

Дед с бабкой по отцу (японкой 
по национальности, приехавшей 
сюда младенцем во время русско-
японской войны) познакомились 
в 1928 году. На следующий год у 
них родился мой отец. Дед держал 
магазинчик, но в 1932 году не смог 
полностью выплатить бешеный 
налог и магазин конфисковали. 
Дед нашел самое высокое здание 
в городе и выбросился с верх-
него этажа. Бабке с ребенком на 

руках пришлось ездить по стране 
и браться за любую поденную 
работу, поэтому отец не смог 
успешно учиться в школе из-за 
частых переездов. В 1942 году, 
во время войны с Германией, 
бабка неожиданно была аресто-
вана (японка – значит японская 
шпионка) и без суда направлена 
в лагерь, где и умерла в 1944 году. 
Отец, как несовершеннолетний 
был отдан в детский дом.

Мать родилась в деревне в голо-
дный 1933 год. Кроме нее, у деда 

с бабкой было еще двое детей 
– мои дядьки, 1922 и 1925 годов 
рождения. В семейном альбоме 
сохранилась две фотографии тех 
лет – оборванные, грязные люди с 
изможденными лицами находятся 
среди нищенской обстановки. В тот 
страшный год дед принял реше-
ние бежать в город, и вся семья, 
бросив имущество и дом, уехала 
из деревни. В городе тоже было не 
сладко – деду приходилось браться 
за любую работу – строить дороги, 
копать уголь, пока в конце 30-х 
не посчастливилось устроиться 
кочегаром на торговое судно. 
Дядьки по малолетству, занима-
лись «детской» работой – прода-
вали газеты, папиросы, а иногда 
и воровали то, что плохо лежало. 
В 1941 году, брат матери, 16 лет от 
роду, участвовал в какой-то пьяной 
драке и случайно зарезал, бро-
сившегося разнимать эту драку 
представителя закона. Несмотря 
на то, что дядька был несовершен-
нолетним, суд приговорил его к 
смертной казни. В 1942 году дед 
погиб в море – его торговое судно, 
преступно выпущенное в рейс без 
какого-либо охранения, безнака-
занно торпедировала немецкая 
подводная лодка. В 1943 году 
старшего брата матери призвали 
в армию. Он погиб в июне 1944-го 
во время высадки на вражескую 
территорию никому не нужного 
десанта, бывшему не более как 
показухой перед союзниками. 
На могилу старшего сына, нахо-
дящуюся за границей, бабка так 
и никогда не смогла приехать. 
Умерла она в 1959 году в пере-
полненной больничной палате 
из-за неправильно поставленного 
диагноза.

Моя мать в 1948 году бросила 
школу и устроилась чернорабо-
чей на завод в маленьком городке, 
где и познакомилась, с уже рабо-
тавшим на том же заводе, моим 
отцом. Я родился в 1950-м, когда 
отца уже призвали в армию. Он 
погиб в 1951-м, в Корее, куда его 
послали защищать местное насе-
ление. Отца я никогда в жизни не 
видел.

Проблемы одинокой матери (а 
брак мать с отцом решили офор-
мить, после возвращения отца из 
армии) с годовалым ребенком на 
руках власти волновали меньше 
всего. От этой жизни она пристрас-
тилась к алкоголю и постоянно 
тащила домой (если так можно 
назвать жуткую ободранную 
комнату с удобствами на этаже) 
разных женихов, которые могли 
поставить бутылку и дать немного 
денег. Очередной жених задушил 
ее и сбежал. Власти маленького 
городка решили не поднимать 
шумиху и смерть ее записали, как 
остановку сердца.

Из жизни в интернате я помню 
только то, что меня постоянно 
дразнили «косоглазым» (привет 
японской бабушке) и ежедневно 
рассказывали, что наша страна 
самая великая и должна навести 
порядок во мире.

После интерната я был в армии. 
Службу проходил в Германии. 
Что потом вспомнить из жизни? 
Образование я получить не смог 
– везде пролазили детки богатых 
родителей, у которых звенело в 
кармане. Женился в 1980 году, двое 
детей, но ждет их то же самое, что 
и меня, а может быть и хуже – дети 
уже давно разъехались в поисках 
лучшей доли. Мотался с семьей по 
всей стране, везде пытался зара-
ботать, был и на севере и на юге, 
работал и в горах и под землей, но 
все что зарабатывал, уходило как 
вода. Постоянной работы тоже не 
было никогда. Один раз устроился 
на хорошую работу в 1988-м, но в 
1993-м фирма разорилась.  

Жилья своего никогда не было 
– приходилось снимать. Хорошего 
врача в этой стране не найти, а 
если говорить честно, то лечение 
всегда стоило сумасшедших денег. 
Да что рассказывать, сейчас на ста-
рости лет вместе с женой живем 
в дорожном вагончике, получаем 
мизерную пенсию, пытаемся по 
мере сил как-то подработать.

Да и хорошо, недавно рядом 
начали раздавать бесплатные 
обеды для бедных – час в очереди 
отстоим, а уже на полдня проблем с 
едой нет. Думает о нас все таки наш 
президент Барак Обама и прави-
тельство нашей страны – США.

poltora-bobra.livejournal.com

Жизненная история Х

КОМИКСКрасный сын

Полную версию приключений Красного Сына ищите в интернете


