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твоя жизнь - не товар! 

Макдоналдс сегодня. РепоРтаж изнутРи
Алексей Быков

От редакции: Мы публикуем 
статью, написанную, как сле-
дует из названия, работником 
данного заведения. Автор подо-
шёл к делу добросовестно, и 
уж в чём его не сможет упре-
кнуть даже владелец ресто-
ранной сети, так это в отсут-
ствии объективности — поло-
жительные моменты освещены 
в полном объёме: гибкий гра-
фик, карьерный рост, больнич-
ные, зарплата… Мы не можем 
поддержать этого оптимизма 
напряжённой работы на износ 
до 16-и часов в сутки. Работы 
рабской, для которой даже вве-
дён термин McJob (Макджоб 
— Макрабство)! Оксфордский 
словарь английского языка даёт 
ему такое определение: «вре-
менная, плохо оплачиваемая 
работа без каких-либо шансов 
на повышение». Очевидно, что 
«хорошей» такая работа может 
выглядеть разве что в глазах 
бедного россиянина на фоне 
низкого уровня жизни России по 
сравнению со странами золо-
того миллиарда. В осталь-
ном, статья будет интересна 
и полезна потенциальным посе-
тителям и работникам Макдо-
нональдса.

Знакомство с этой компанией обыч-
но начинается с заполнения анкеты на 
сайте или в самом ресторане. На анкету 
реагируют быстро, в течение 1-3х дней, 
и приглашают на собеседование, кото-
рое, как правило, заканчивается вашим 
трудоустройством. По поводу текучки 
кадров – она там небольшая, процен-
тов 30 от общего количества работни-
ков. Остальные трудятся постоянно. Ра-
бота там, в отличие от мнения большин-
ства людей, считается денежной. Объ-
яснение этому простое – ваша зарплата 
прямо пропорциональна вашему рабо-
чего времени, иными словами – зараба-
тывайте, сколько влезет, хоть по 16 ча-
сов в день. Встречал и такое. Мой лич-
ный рекорд 12 часов. Еще в этой ком-
пании соблюдают ТК: оплачивают отпу-
ска и больничные, ДМС, медкнижка за 
счет компании, оплачиваемые переры-
вы, надбавка за выслугу лет, раз в год 
всем работникам – повышение почасо-
вой ставки.

Производственный процесс и 
условия работы

Начинается все с обучения. Года два 
назад оно составляло 8 часов, т.е. ин-

структор проводил с работником пол-
ноценную смену на каждом участке. Я 
еще застал это обучение, обучали так, 
что до сих пор помню все ТТХ обору-
дования и стандарты качества. На дан-
ный момент ради сокращения трудоза-
трат обучение сокращено до 2 часов на 
участке, что конечно сказывается на ка-
честве выпускаемой продукции. Нечего 
учиться, – работать надо!

Немного о расписании работников. 
Что такое гибкий график в Макдоналд-
се, и с чем его едят. Это значит, что каж-
дый человек, работающий 
в Макдоналд-
се, может ме-
нять свой рабо-
чий график каж-
дую неделю, ис-
ходя из своих 
в о з м ож н о с те й . 
Расписание вы-
глядит так: Номер 
р а б от н и к а - И м я -
Смена (Время)-
Позиция-Перерывы.

У менеджеров с в о ё 
расписание, т.к. у них о п р е д е л ё н н ы й 
оклад, 5 смен по 8 часов всегда, а не по-
часовая оплата, как у работников и ин-
структоров.

Обучение начинается с зала. Возмож-
но, придется пару раз помыть туалеты, 
но вероятность этого крайне мала. Под-
носы, совок с веником, швабра. Далее – 
как менеджеру угодно. Чем больше вы 
знаете производственных участков, тем 
сложнее – вас могут кинуть куда угод-
но. Работников, обученных везде, вы-
бирают для повышения до инструктора 
и далее до менеджера с бесконечными 
приставками к этому слову: Swing, Swit, 
MNG-Trainee и т.п.

Зарплата. Базовая ставка составляет 
146 рублей (на 2013 год). У работников 
ночной смены 201 рубль, и это непло-
хие деньги. 8 часов работы днем – это 
примерно 1200 рублей за вычетом по-
доходного налога. Вечерняя надбавка 
20%, ночная надбавка 40%, в праздни-
ки двойная ставка, а можно не работать 
в них вообще. Доход делится на зарпла-
ту и аванс, которые, кстати, никогда не 
задерживают. Каждый год ставку повы-
ш а ют – за выслугу лет, по 

итогам работы, и еще в 
марте всем работни-
кам компании. Есть 
премия – до 25 % от 
средней зарплаты в 
каждый квартал по 
итогам работы.

Работники могут 
зарабатывать от 8 
до 35 тысяч, если 
5 по 8, да с пере-

работками, да с ночны-
ми сменами и т.п. Менеджеры – от 

35 до 50. Директор и замы – от 80 ты-
сяч. Есть еще уровень повыше дирек-
тора, которых еще можно увидеть в 
ресторане. Как правило, эти люди без 
униформы. Это консультанты по про-
изводству, по обучению и т.п. На ра-
боту по-настоящему ходят, как к себе 
домой. Их функция – устраивать про-
верки и консультировать. Зарплата от 
100 тысяч рублей.

Возможности карьерного роста без-
граничны, все зависит от желания ра-
ботника. Мне встречались люди, ко-
торые работали по 5, 7, 10 лет. Знаю я 
и одного директора, который до этой 
должности поднялся за 1 год.

Особенности  
производства

Качество – вопрос, волнующий каж-
дого посетителя.

Начнем   с мяса – оно там ненатураль-
ное. Собственными глазами видел ко-
робки из-под него с надписью «продукт 
мясосодержащий».

Картошка, наггетсы, куриные котлеты 
– большое содержание жиров и НЖК, 
все это жарится на одном масле весь 
день.

Коктейли и мороженое – просто 
огромное содержание сахара и усили-
телей вкуса, видел коробки из-под соу-
са для мороженого McFlurry с десятком 
подобных наименований.

Газировка – аналогично коктейлям.
Гамбургеры и их производные – каче-

ство сильно разнится от ресторана к ре-
сторану. К слову, срок хранения сэндви-
чей на бине (где они рядами лежат ли-
цом к посетителю) – 10 минут, потом в 
мусор (по стандартам в мусор, хе-хе). 
Картошка Фри хранится 5 минут, ради 
интереса попробуйте понаблюдать и за-
сечь время, пока стоите в очереди.

Единственный нормальный продукт 
там – кофе.

Развенчаю несколько мифов о каче-
стве:

1. Мясо берут голыми руками. Да 
никогда и ни за что, для этого есть од-
норазовые перчатки для каждой пар-
тии мяса. Даже года два назад, когда ра-
ботники кухни работали без перчаток 
(было и такое), мясо брали такими пер-
чатками.

2. Работники плюют в чизбурге-
ры. Не принято. Да и специально под-
гадить кому-то – вероятность мала. Вот 
при сборе заказа на МакАвто – это да. 
Навалить 4 Биг Мака в 1 пакет и обиль-
но посыпать картошкой, которая якобы 
просыпалась сама ) Могут еще вместо 
Колы налить Колу-Лайт, если концен-
трат закончился и всем лень переклю-
чить станцию на новую коробку с ним. 
Могут положить Биг Мак, лежащий ми-
нут 20. Это может произойти, если вы 
нахамили работнику или не поздорова-
лись. Не будьте свиньями, и мы не будем 
тоже.

3. Не доливают Колу. В принци-
пе невозможно. Ее наливает автомат, и 
уровень в стакане зависит от количе-
ства льда, которое положил работник. 
Стаканы размечены на количество без 
льда, есть специальная риска сбоку для 
этого.

Еще хочу сказать всем: есть там нель-
зя. Да, вообще. Да, даже раз в месяц. На-
пример, половинка булочки гамбургера 
содержит 2 чайные ложки сахара. Ког-
да открываешь пакет с булками, по кух-
не плывет запах спирта. Есть даже спе-
циальный термин «карамелизация бу-
лочек».

На данный момент ради 

сокращения трудозатрат 

обучение сокращено до 2 

часов на участке, что конечно 

сказывается на качестве 

выпускаемой продукции. 

Нечего учиться, – работать 

надо!
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2008 год. Италия 

В Италии прошли многочисленные мероприятия, 
которые поднимают злободневную для страны тему 
безопасности на производстве. День труда в Италии 
второй год посвящен памяти погибших на производ-
стве. По официальным данным, за этот год уже зафик-
сировано 347 смертей на производстве и 347 тысяч 
несчастных случаев. 

В городе Равенна более 10 тысяч участников мани-
фестации почтили память жертв несчастных случаев 
на производстве. Манифестация прошла под лозунгом 
"Больше дохода. Больше безопасности". Выбор места 
проведения этого мероприятия не случаен. 13 марта 
1987 года при пожаре на предприятии "Mecnave" в 
Равенне погибли 13 рабочих. 

2008 год. Франция 
Во всех крупных городах Франции прошли традицион-

ные первомайские демонстрации - участники профсо-
юзов требовали увеличения зарплат и пенсий, защиты 
прав служащих государственного сектора, а также выра-
жали недовольство социально-экономической поли-
тикой президента Саркози. 

Спустя год после прихода к власти президента Николя 
Саркози во Франции нарастает недовольство социально-
экономическими реформами правительства. Населе-
ние протестует против роста цен и понижения поку-
пательной способности и сокращения рабочих мест 
в госсекторе. 

Забастовки и акции протеста проходили в течение 
всего месяца. Так, 15 мая на улицы французских горо-
дов вышли служащие государственного сектора и уча-
щиеся лицеев, протестующие против сокращения рабо-
чих мест преподавателей, а 22 мая прошла националь-
ная забастовка против пенсионной реформы прави-
тельства. 

2008 год. Турция 
По сообщению кризисного центра администрации 

Стамбула, полиция задержала 180 человек за причаст-
ность к беспорядкам и оказание сопротивления поли-
ции. В столкновениях с манифестантами, как отмеча-
ется, пострадали шесть стражей порядка. В то же время, 

ряд местных СМИ передают, что 
травмы получили около 30 человек. 

По информации телекомпании NTV, число задержан-
ных полицией в Стамбуле по состоянию на 15.00 мест-
ного времени (16.00 мск) возросло до 467 человек. 

Местные телеканалы в прямом эфире показали, как 
полицейские стреляли на улицах Стамбула из винтовок 
с газовыми грантами, из водо-
метных пушек, установленных 
на БТР, били резиновыми дубин-
ками людей с флагами и транс-
парантами. В ответ в стражей 
порядка летели камни. Телеком-
пания NTV сообщила, что одна 
газовая граната взорвалась у 
приемной больницы в районе 
Шишли. 

"Мы хотели в праздничной 
атмосфере огласить наши тре-
бования на площади Таксим, но 
вынуждены прекратить акцию. 
Мы за все спросим с прави-
тельства", -  заявил руководи-
тель Конфедерации профсою-
зов революционных рабочих 
(DISK) Сулейман Челеби. 

2008 год. Германия

По случаю Первомая в 
городах Германии прошли 
демонстрации не только 
профсоюзов и общественных 

организаций 
(их участников здесь именуют "майскими" 
демонстрантами, то есть отмечающими 
1 мая как Международный день труда), 
но и "альтернативные" митинги и марши 
экстремистов, прежде всего членов 

радикальной НДП (национал-демократы).

В Берлине беспорядки начались около 21.00 (23.00 
мск) в районе Кройцберг, где под лозунгами "Против 
империалистических войн, против эксплуатации и 
за социальную справедливость" прошла основная 
манифестация, собравшая, по данным полиции, до 
10 тысяч человек.

Этой подборкой мы хотим напомнить, что
1 Мая - не праздник, а день борьбы. 
Человек, живущий в России, уже успел  
позабыть историю этого дня, а кто-то и 
вообще ее не знает. Для него 1 Мая связан 
с шариками, цветочками и граненым 
стаканом, когда как  в других странах люди 
выходят на первомайские демонстрации, 
чтобы заявить  о своих правах и 
продолжить борьбу с капитализмом.  

МитингуеШЬ - поЙдеШЬ по статЬе 

На фоне безудержной эйфории по поводу присоединения Крыма, 
на фоне победительного марша пропутинских сил готовится оче-
редная удавка от Госдумы: законопроект об уголовной ответствен-
ности за организацию и проведение митингов.

Expert.ru пишет: депутаты Госдумы 
предлагают ввести уголовное нака-
зание за систематическое нарушение 
законодательства о митингах. Соот-
ветствующий законопроект внесли 
в Госдуму единороссы Александр 
Сидякин и Андрей Красов, а также 
представитель «Справедливой Рос-
сии» Игорь Зотов.

Чем господа это обосновали? Забо-
той о нашей безопасности. Чтобы 
Майдана не было. Хотя ясно, что 
после событий в Украине, у россий-
ских «оранжевых»-либералов шансы 
на поддержку населения стремятся 
к нулю. Зато в условиях усложнения 
мировой экономической ситуации, 
предпосылок к социальному, клас-
совому протесту всё больше. Вот и 
разменивает правящий класс свой 
подскочивший после присоедине-

ния Крыма рейтинг на завинчивание 
новых гаек.

«Эсперт» разъясняет законопро-
ект:

«По замыслу его авторов неодно-
кратное нарушение законодатель-
ства о митингах должно караться 
не просто строго, а очень строго. 
В числе наказаний — штраф в раз-
мере от 600 тыс. до 1 млн рублей, 
обязательные работы на срок до 480 
часов, исправительные работы на 
срок от года до двух лет, принуди-
тельные работы на срок до пяти лет, 
а также лишение свободы до 5 лет. 
Уголовной ответственности будут 
подлежать те, кто более двух раз в 
течение полугода привлекался за 
нарушение порядка во время мас-
совых акций. Предлагается также 
увеличить административный арест 
с 15 до 30 суток и санкции за повтор-

ное неповиновение распоряжению 
полицейского, военнослужащего, 
сотрудника ФСБ и ФСО. За это орга-
низаторам и участникам митингов 
будет грозить штраф в размере 5 тыс. 
руб. или административный арест 
на срок до 30 суток, должностным 
лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
штрафа, а юрлицам — от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. Законопроект предла-
гает внести поправки и в закон „О 
полиции“, допускающие возможность 
установления оцепления полицией 
участков местности не только при 
проведении мероприятий по пре-
сечению массовых беспорядков, 
нарушающих движение транспорта, 
работу средств связи и организаций, 
но и при проведении мероприятий 
по предупреждению массовых бес-
порядков. Организатор публичного 
мероприятия будет обязан не допу-

скать на него граждан с оружием, 
предметами или веществами, которые 
могут создавать угрозу для жизни, 
здоровья, безопасности, имущества 
граждан. В случае принятия поправок 
будет запрещено находиться в местах 
проведения митинга с детьми младше 
14 лет».

«Конституционные права, безопас-
ность жизни и здоровья граждан не 
должны быть заложниками злостных 
правонарушителей, и законопроект 
решает именно эту задачу», — руга-
ется печально известная депутатша 
Яровая.

Вывод один: если завинчивают 
гайки — значит 
боятся.

Уголовной ответственности будут 

подлежать те, кто более двух раз 

в течение полугода привлекался 

за нарушение порядка во время 

массовых акций. 
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Капитализм и фашизм
Иван кАвоТ

 Накануне прихода Гитлера к власти большинство 
в рейхстаге вообще имела социал-демократическая 
партия, но строй оставался капиталистическим. 
Однако на внутреннем германском рынке немец-
кие частные корпорации испытывали острую кон-
куренцию с иностранным капиталом, а внешние 
рынки по большей части для немецкого капитала 
были закрыты. Также капиталисты столкнулись с 
мощным и активным рабочим движением, выдви-
гавшим социальные и антивоенные лозунги, поли-
тическим выразителем которого стала компартия 
Германии. Поэтому крупные промышленники и 
финансисты поддержали такую партию, лозун-
гом которой стал пересмотр результатов первой 
мировой войны, воссоединение Германии, завое-
вание "жизненного пространства" и агрессивный 
антикоммунизм. Такой партией стала национал-
социалистическая партия, через которую немец-
кие корпорации и пролоббировали свои интересы: 
жёсткие протекционистские санкции для немец-
кого крупного бизнеса - банков и промышленно-
сти; льготные кредиты для промышленной оли-

гархии и крупные госзаказы, прежде всего воен-
ные, для частных корпораций; агрессивный террор 
против коммунистов и профсоюзов, дискримина-
ция национальных меньшинств с целью удешевле-
ния рабочей силы; и, наконец, развязывание миро-
вой войны с целью захвата иностранных рынков.

    Какие цели преследовал немецкий бизнес, 
несложно проследить на примере оккупированной 
Украины. Крупные промышленные предприятия Укра-
ины - шахты, ГОКи, металлургические и металлообра-
батывающие предприятия на оккупированных тер-
риториях были приватизированы и переданы в соб-
ственность частных немецких корпораций. В оккупи-
рованной Европе, где и без того предприятия нахо-
дились в частной собственности, немецкий капитал 
не пошёл на отчуждение этой собственности, однако 
использовал военную и политическую мощь нацист-
ской Германии как конкурентное преимущество.

    Ну и какие классы стояли у власти в нацист-
ской Германии? Крупные промышленные и финан-
совые магнаты. Для них мировая война - не более 
чем передел рынков.

9 Мая - ДиаЛеКтиЧнЫЙ ПразДниК
Дмитрий СТоЛЯРЕНко

Для меня это всегда самый 
значимый праздник года. В нем 
— что-то очень важное и тор-
жественное, что-то тревожно-
волнительное и противоречиво-
светлое. Тектонический разлом, 
покореживший души в сорок пер-
вом, и ощущение новой жизни, 
фениксом выпорхнувшее из гор-
нила войны в сорок пятом, каж-
дый раз чувствительно во мне 
отзываются. Образ моего деда, 
отдающего честь могиле своего 
отца, а моего прадеда, погиб-
шего под Днепропетровском, 
первые тюльпаны у памятника 
советскому солдату во дворе 
сельской школы и звуки песни 
о журавлях, которую поют хором 
ученики: таким девятое мая было 
для меня в детстве. Вряд ли я мог 
тогда понимать всей глубины и 
значимости Победы, но то, что я 
все это предельно обостренно 
чувствовал — в этом я сомне-
ваться не могу.

Именно поэтому очень не 
хочется писать о великом Дне 
Победы вот так — злобно, 
угловато, пошло. Но такое уж 
время, когда все чаще склады-
вается впечатление, что снова 
— сорок первый. Или тридцать 
третий. И вынуть из этого все 
быстрее уродующегося обще-
ства День Победы, абстрагиро-
вать его, закрыв глаза, не полу-
чится. Ведь День Победы — пре-
дельно диалектичный праздник. 
И не просто потому, что само 
время, в недрах которого была 
выкована Победа, представляет 
собой оголенный нерв истории, 
накаленное до предела противо-
стояние будущего и настоящего, 
прогресса и регресса. А потому, 
что мы должны признать, что к 
точке, которую мы поставили в 
сорок пятом, кто-то дорисовал 
хвостик, превратив ее в запятую. 
И поток предыстории, подняв из 
самых темных глубин грязь, ил 
и муть снова хлынул. И Великая 
Отечественная, однажды закон-
чившись, так и не завершилась, 

оставшись, притом, все той же 
войной.

От неправоты до предатель-
ства колеблются те, кто влился 
в этот поток: уравнивая гитле-
ровскую Германию и Советский 
Союз, аккуратно-либеральненько 
отрицая преступления фашизма 
или в открытую работая на вто-
рое пришествие нацизма, пыта-
ясь отмыть его инвалидскими 
«социал-национализмами». Суд 
над всеми ними свершит история, 
потому что история — не ошиба-
ется. Но точно так же не правы 
и те, кто увешавшись георгиев-
скими лентами стоят «за нашу 
победу» под власовскими зна-
менами современной России или 
идут в одной колонне с ветера-
нами Waffen SS Galizien. Для того, 
чтобы, отметив праздник, на сле-
дующий день продолжать следо-
вать гипнотизирующей мантре: 
«жрать, спать, потреблять». Так 
война продолжается, закончив-
шись 9 мая 1945 года.

Не понимая того глубин-
ного противоречия, лежащего 
в основе как тогдашней, так и 
нынешней Великой Отечествен-
ной, не получится дать адек-
ватную историческую оценку 
и самой Победе. Победа — она 
не «наша», не принадлежащая 
русским или украинцам. Она — 
советская. А советскость — это 
не национальная принадлеж-
ность, а принадлежность идей-
ная, классовая и общечеловече-
ская. Советский — значит высту-
пающий от имени всего челове-
чества на стороне подлинного 
исторического творчества, чело-
веческого (а не обесчеловечен-
ного) общества и прогресса. Не 
наша — потому что принадле-
жит всему человечеству. И в то 
же время она «наша», принадле-
жащая каждому из нас, потомков 
Советской Родины наших отцов и 
дедов, будь ты украинец, русский, 
белорус или кто бы то ни было 
еще. А союзники все же останутся 
лишь союзниками. Потому что 

именно в нас история нашла ту 
силу, способную таким образом 
выступить. Победа — наша и не 
наша одновременно.

И поэтому кровавая драма, раз-
вернувшаяся на полях сражений 
Великой Отечественной — это не 
противостояние «двух тоталита-
ризмов» или подобная химера, 
рожденная современными кол-
лаборационистами. Это, по сути, 
предельно манифестированный 
конфликт двух тенденций (словно 
бы основное противоречие соци-
ализма, развернутое на обще-
мировой исторической арене): с 
одной стороны — отмирающее 
и выдохшееся мироустройство, 
пытающееся утянуть человече-
ство в прошлое и похоронить его 
там; с другой — ростки нового, 
лишенного угнетения и отчужде-
ния общества, влекущего чело-
вечество по спирали вперед и 
вверх. И это тоже — предельно 
обостренная диалектика.

Именно поэтому никакой 
«третьей позиции» по отноше-
нию к Победе быть не может: 
мнимый «нейтралитет», «пози-
ция невмешательства» и про-
чие трусливые сопли — это все 
та же позиция реакции и кон-
серватизма, которая не может 
ничего, кроме того, чтобы рано 
или поздно привести к фашизму, 
притом, неважно какой рас-
цветки:  бело-оранжевой, 
красно-черной или коричне-
вой. Тем, кто пытается объя-
вить День Победы только лишь 
«днем траура», не понять, что 
по-настоящему значит «празд-
ник со слезами на глазах» и что 
значит энгельсовское «Жить 
— значит умирать». Так День 
Победы стал мгновением, рас-
тянувшимся в вечность.

Победа сегодня — она, пре-
жде всего, для тех, кто не опустил 
знамя, не сложил руки, не оставил 
борьбы. И в этом — вся ее диа-
лектика. И я искренне надеюсь, 
что она — для нас с вами. Ведь 
нам еще есть за что бороться.
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Кто платит деньги Гитлеру 
   и его компании?
Крупные дельцы 
 оружейной промышленности.
Их девиз - смерть рабочих, 
они воспевают кровавый день.
Крепи оборону, армия рабочих, 
замахнись для ответного удара!

ПРИПЕВ:
Отвергни уловки Железного Фронта, 
обманщиков пролетариата.
Нам поможет лишь 
       Красный Единый Фронт 
      из рабочих, крестьян и солдат.
Прочь от старых предрассудков 
  шагает Единый Фронт,
Ведёт под красное знамя 
  с серпом и молотом.

Реформисты вопят, 
что Гитлера нельзя допускать к власти!
Но кто же сперва 
открыл фашистам путь?
Зеверинг запретил 
Союз Красных Фронтовиков, 
но никак не коричневую армию. 
Барабанный бой оповещает, 
что вождь СДПГ катится к чёрту!

И стать угрозой гитлеровским бандам 
готов боевой союз.
Тогда наступит конец убийствам, 
тогда придут другие времена,
Когда мы, сплотившись 
с Советским Союзом, 
положим конец палачам
И единой мощью рабочего класса 
разобьём белый фронт.

Kampflied gegen den Faschismus - 
Боевая песня против фашизма
Музыка: Ганс Эйслер (Hanns Eisler) 
Слова: Эрих Вайнерт (Erich Weinert) 1932г.
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Мануал посетителя
Если вы все же решили поесть в Макдональдс, то 

помните:
1. Кофе заказывайте большой, а не стандартный 

– сэкономите больше и больше выпьете. Разница в 9 
рублей и полстакана (примерно 100 мл). Вместо Лат-
тэ или Капуччино берите Черный Кофе с доливом мо-
лока (есть такая бесплатная опция для читеров), по со-
ставу тоже самое, не переплачивайте за пенку )

2. Коктейли и газировка: обратите внимание на 
разницу в цене и объеме. Кола 0.5 л стоит 65 рублей, 
Кола 0.8.л – 68 рублей. Разница 3 рубля и 300 мл.

3. Мороженое: рожок не берите, их ночные ра-
ботники раскладывают на подаватель грязными рука-
ми. Берите в пластиковом стаканчике и можете тихо 
попросить налить побольше мороженого и соуса (и 
говорите работнику кассы слова «пожалуйста» и «спа-
сибо»)

4. Картошка: подождите, когда пожарится све-
жая партия (3 мин.), и попросите у кассира горячую. 
Только не употребляйте слово «свежую» – там «све-
жее» все.

5. Булки: закажите без ингредиента, который 
нельзя просто вытащить из готового сэндвича, напри-
мер чизбургер без горчицы. 2 минуты и он ваш, совер-
шенно свежий.

Оптимальное время посещения с точки зрения оче-
редей и качества продукции: первый час после откры-
тия и за час до закрытия.

Утром: 7-10
Днем: 12-15
Вечером: 16-18 или 21-00.

Трудовые отношения и атмосфера 
в коллективе. Взгляд “на себя” 

типичного работника
Борьба за свои права здесь в принципе невозмож-

на, в России увольняют сразу. Проще нанять другого 
человека, чем разбираться с бастующими. В России и 
в США очень разная ситуация. Могу сказать, что в Рос-
сии работа в Макдоналдс – это прибыльное дело. Зар-
плата 20 тысяч в месяц, вообще не напрягаясь. Под-
напрягся, и получил в месяц 30-35. Такая работа опти-
мальна для студентов и школьников – работаешь, ког-
да хочешь, подстраивая работу под учебу. Типичный 
работники в компании – это молодежь 16-25 лет. В та-
ком возрасте найти другой хороший вариант труднее, 
если нет богатых родителей, о зарплате я уже писал 
выше. Поработав пару лет с энтузиазмом, можно по-
лучать 40 тысяч и так далее. Вторая распространен-
ная категория – пенсионеры, которые работают, что-
бы поставить на ноги детей. Они устраиваются в ком-
панию, когда их нигде не берут. Атмосфера в коллекти-
ве дружная, получаешь очень хорошие навыки рабо-
ты в команде, где конечный результат зависит от не-
скольких людей. И сам начинаешь хорошо относить-
ся к коллегам.

Теория прибавочной стоимости 
на примере работы одного ресторана
Зарплата работника составляет примерно 150 ру-

блей в час, за это время он может приготовить при-

мерно 80 сэндвичей Биг Тейсти. Умножив их ко-
личество на их стоимость, мы получим 80*149, то 
есть почти 12 тысяч. Даже за вычетом затрат на их 
производство, ингредиенты, доставку видим, что 
прибавочная стоимость очень велика.

Немного статистики из одного ресторана. Ко-
личество заказов в сутки на МакАвто – 1000 и на 
Прилавке – 1000. Итого 2000 заказов в сутки. Сум-
ма среднего чека в день равна 1000 рублей. Из 
этого мы получаем среднюю выручку примерно в 
0.5 млн. рублей в сутки, умножив количество зака-
зов на сумму среднего чека. Напомню – речь идёт 
об одном только ресторане сети.

Политика сокращения трудозатрат 
на производство

Это началось в компании примерно полгода на-
зад. Резко стали сокращать количество перерабо-
ток, стали держать меньше работников на смене. 
Политика руководства компании в этой сфере те-
перь такова: пусть работает хоть 1 человек на сме-
не, но Макдоналдс должен работать, т.к. все рав-
но прибыль велика. В одном подмосковном горо-
де есть Макдоналдс, единственный в этом городе, 
что часто встречается. И там нормальна ситуация, 
когда кроме работников по ремонту и обслужи-
ванию оборудования, работающих только ночью, 
на всю ночь остается одна девушка-менеджер, 
которая одна должна не только принимать зака-
зы, но и оплачивать их, и готовить их и выдавать. 
А еще она должна подводить статистику за сутки, 
заполнять различные документы и еще готовить 
ресторан к открытию с утра. В некоторых ресто-
ранах, например в моём, эта политика выражает-
ся так: начинают увольнять за нарушение правил 
внутреннего распорядка: за небритость (у мужчин), за 
кроссовки вместо туфель и т.п., на что раньше не обра-
щали внимания даже. Запрещают оставаться дольше 
своей смены, ведь по закону часы переработки опла-
чиваются в двойном размере.

Ценовая политика. 
Обеспечение высоких прибылей

Все мы помним, что раньше, лет 5 назад рожок мо-
роженого стоил 14 рублей, к примеру. Как обеспечи-
ваются гигантские прибыли этой компании? Напомню, 
чистая прибыль по всему миру в 2011 году составила 
5.5 млрд. долларов. Факторов здесь не так уж и много, 
я постараюсь расписать их в подробностях:

1. Уменьшение затрат на производство и доставку. 
Все закупается у российских фирм, кроме мяса и еще 
некоторых продуктов. Для производства компонен-
тов построен целый пищевой комбинат в Подмоско-
вье. Сокращаются нерадивые работники, время обу-
чения, временные стандарты производства.

2. Время обслуживания. По стандарту Макдо-
налдс – предприятие быстрого обслуживания, и кас-
сир должен собрать и выдать заказ в течение 60 се-
кунд после его оплаты. Да, это не везде, но это стан-
дарт.

3. Охват всех возрастов и категорий посетите-
лей. ХэппиМил для самых маленьких, кофе для дело-
вой встречи, картошка и наггетсы для большой ком-
пании, горячий чай для пенсионеров, и даже салаты, 
морковь и яблоки для любителей натуральной еды.

4. Усилители вкуса, не забываем про это. Нужно, 

чтобы посетители возвращались к нам снова и снова!
5. И, конечно же, постоянное повышение цен. В 

один прекрасный момент, придя в любимое заведе-
ние, вы обнаруживаете, что Биг Мак, и не только он, 
подорожал на 1 рубль, и не только на один. Инфля-
ция, думаете вы, и покупаете все как обычно, ведь 1 
рубль не проблема, верно? А в масштабе всей сети ре-
сторанов (356 только в России)? Допустим, в заказе 
на МакАвто или Прилавке есть 5 продуктов, цену ко-
торых повысили на 1 рубль. Это дает +5 рублей при-
были в сутки в 1 заказе. Берем общее число заказов в 
сутки, рассчитанное выше, умножаем на 5 рублей до-
полнительной прибыли в 1 заказе и получаем +10000 
рублей из воздуха с одного ресторана. Или 3.5 млн. в 
день по всей России. Из воздуха.

Профсоюзная деятельность

Несмотря на все сложности защиты трудовых прав в 
компании Макдоналдс, в России существует одна про-
фсоюзная ячейка, которая состоит из одного челове-
ка, уже уволенного из компании через пару месяцев 
активной деятельности. Сейчас уже бывший работник 
Макдоналдс создал 2 сайта и на одном из них поме-
стил набор видеозаписей, на которых показаны нару-
шения санитарных норм, нарушения стандартов ком-
пании и законов РФ. Сотрудник был уволен. Он подал 
несколько исков, и на данный момент один из них до-
шел до ВС. Он организует одиночные пикеты у ресто-
ранов и ведет пропаганду в интернете: работают 2 
сайта, ЖЖ и группа ВК. С ним был установлен контакт 
и достигнута договоренность о взаимодействии. Но 
об этом – в следующей статье.

Стр. 1
Макдоналдс сегодня. РепоРтаж изнутРи

С введением гарантиро-
ванного годового дохода 
исчезли бы многие пороки, 
присущие современному 
капиталистическому 
и комму-
нисти-
ческому 
обще-
ствам.

Суть этой 
идеи заклю-
чается в том, чтобы предо-
ставить всем людям незави-
симо от того, работают они 
или нет, неоспоримое право 
на пищу и кров. Они будут 
получать не более, но и не 
менее того, что совершенно 
необходимо для суще-
ствования человека. Такое 
право представляется сей-
час чем-то новым, хота уже 

с давних пор проповедова-
лось христианской церко-
вью и претворялось в жизнь 

во мно-
жестве 
"прими-
тивных" 
племен 
безу-
слов-

ное право людей 
на жизнь независимо от того, 
выполняют они свой "долг 
перед обществом" или нет. 
Именно это право мы гаран-
тируем домашним живот-
ным, но не распространяем 
на наших ближних.

Будь такой закон пре-
творен в жизнь, это чрез-
вычайно расширило бы 
царство личной свободы; 
никого, кто был бы эконо-

мически зависим от другого 
человека (например, от отца, 
мужа, хозяина), уже нельзя 
было бы заставить подчи-
няться под угрозой 
голода; талант-
ливые люди, 
желающие 
изменить свою 
жизнь, могли бы 
сделать это, если 
бы готовы были 
пойти на некото-
рые жертвы и в 
течение какого-то 
времени пожить в относи-
тельной бедности. Совре-
менные государства всеоб-
щего благоденствия почти 
что восприняли этот прин-
цип — "почти что" озна-
чает "не на самом деле", не 
по-настоящему. Бюрокра-

ЖИЗНЬ  БЕЗ РАБОТЫ 
Эрих Фромм о гарантированном доходе
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ширило бы царство личной сво-

боды

Тем, кто убежден, что "люди 

по своей природе ленивы", эта 

идея покажется неосуществимой 
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тия все еще "управляет" 
людьми, все еще подвер-
гает их контролю и униже-
ниям. Однако при гаранти-
рованном доходе сам факт, 
что любому человеку тре-
буется скромное жилье и 
минимум пищи, не нуждался 
бы в "доказательстве". Таким 

образом, отпала 
бы необходимость в бюро-
кратическом аппарате, осу-
ществляющем руководство 
программой социального 
обеспечения с присущими 
ему убытками и оскорбле-
нием человеческого досто-
инства.

Гарантированный годо-
вой доход обеспечил бы 

реальную свободу и неза-
висимость. Поэтому он несо-
вместим с любой системой, 
основанной на эксплуатации 
и контроле, особенно с раз-
личными формами дикта-
туры. Для советской системы 
характерно, что она упорно 
отвергает такие предложе-
ния даже в отношении эле-
ментарных товаров и услуг 
(например, бесплатный 
общественный транспорт 
или бесплатное молоко). 
Исключение составляет бес-
платное медицинское обслу-
живание, хотя и это только 
видимость, поскольку оно 
предполагает совершенно 
определенное условие: 
чтобы получить его, нужно 
быть больным.

Учитывая стоимость 
содержания огромного 
современного бюрократи-
ческого аппарата, занима-
ющегося вопросами соци-
ального обеспечения, стои-
мость лечения больных, осо-
бенно психосоматическими 

заболеваниями, стоимость 
борьбы с преступностью и 
наркоманией (которые явля-
ются зачастую формами 
протеста против насилия 
и скуки), вполне вероятно, 
что стоимость содержания 
любого индивида, пожелав-
шего иметь гарантирован-
ный годовой доход, оказа-
лась бы меньше того, во 
что обходится наша совре-
менная система социаль-
ного обеспечения. Тем, кто 
убежден, что "люди по своей 
природе ленивы", эта идея 
покажется неосуществимой 
и опасной. Однако расхожее 
представление о природ-
ной лености людей на самом 
деле не имеет никаких осно-
ваний; эта формула служит 
рационализацией сопротив-
ления, с которым сталкива-
ется попытка отказаться от 
власти над беспомощными.

Эрих Фромм, 
«Иметь или быть» 
(«To Have Or to Be?») 
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Действительность капиталистической 
системы такова, что нечестные граждане 
пытаются нажиться за счет других во всех 
областях жизни человека. Постоянный 
мелкий и крупный обман присутствует не 
только на экранах телевизоров, на цен-
никах продуктов из магазина, но даже в 
сфере тру-
доустрой-
ства. 

Будучи 
по долгу 
службы 
связанной 
с данным 
вопросом, 
я столкнулась с настоящей бедой для про-
стых тружеников: попытками не устроить 
на работу, а отнять у людей деньги. 

Вероятнее всего, молодежи эта схема 
уже давно известна. Но лишний раз сказать 
о проблеме полезно, тем более, что на 
эту удочку, по моим наблюдениям, ста-
бильно попадают по несколько человек в 
день в одном городе.  Возможно, данная 
информация пока актуальна для крупных 
городов. Но все «достижения»  столиц при-
ходят и в провинцию со временем.

Схема работы мошенников проста: раз-
мещается во всех возможных изданиях 
информация о работе с привлекатель-
ными условиями (чтобы людей пришло 
как можно больше), после звонка абсо-
лютно всем назначается собеседование. 

Человек приходит в помещение с боевого 
вида охранником (чтобы возмущавшихся 
не пускал), офис без признаков жизни, 
внутри которого нет ни папок, ни бумаг, 
характерных для повседневной работы, но 
есть пара столов и за ними пара сотрудниц 
(сотрудников), у которых вместо компьюте-
ров – по 5-10 мобильных (это тоже важно) 

телефонов. Возможно, телефон один – но 
именно мобильный, - потому что выбро-
сить чужую сим-карту быстрее, чем искать 
подставное лицо для регистрации город-
ского номера. Благо сим-карты – пустышки 
продаются в переходах метро. 

На собеседовании обязательно любого 
соискателя берут на работу, поверхностно 
интересуясь о его умениях и навыках. 
Затем, рассказывают об условиях (причем 
информация неподробна, все – фанта-
зия «нанимателя»), по-прежнему удобных 
условиях труда, заработке повыше сред-
него. Ну, и главная фишечка – говорят, что 
устроиться можно, только заплатив за…и 
варианты разные: за униформу, за новую 
и специальную трудовую, за материалы и 
даже за какой-то особый загранпаспорт, 

необходимый именно для этой конкрет-
ной фирмы. Потом, конечно, эти деньги 
вернутся с первой зарплатой. Предлага-
ется оформлять работника в ближайшее 
время. 

К сожалению, многие платят эти деньги. 
По моим наблюдениям, от 2 до 6 тысяч 
рублей. Потом ищут адрес своей новой 

работы, а его не существует, или там никто 
не требуется и над бумажками  фирмы-
агентства смеются.

На эту удочку чаще всего попадается 
молодежь, которая еще не начинала свою 
трудовую жизнь, а также пенсионеры - 
люди,закованные по-советски, привыкшие 
доверять работодателю, а еще трудовые 
мигранты, имеющие языковой барьер. 
Всем этим группам граждан мешает отсут-
ствие информации о подобном мошенни-
честве и непосвещенность в ситуацию с  
трудовой сферой в стране, городе. 

Именно учитывая свой «контингент», 
липовые фирмы размещают вакансии, 
доступные людям без специальной под-
готовки: курьеры, грузчики, администра-
торы салонов, фитнес-клубов, кладовщики, 

уборщики и администраторы уборки, 
охранники и т.п. 

Люди иногда идут в полицию. И там скла-
дывается большая стопка заявлений на 
очередную фирму «Рога и копыта». Фирму 
отправляют в поиск, а, может, и нет. Но 
через несколько месяцев она регистри-
руется уже с другим названием – все это 
понимают, но связь между фирмами не 
устанавливают. Похоже, что этот «рынок 
труда» - проплачен. И всем выгоден.

В большом количестве газет, которые 
раздаются у метро и предлагают рабо-
чие места, всегда присутствуют такие 
конторы. Они исправно платят деньги 
за публикацию их вакансий, их знают в 
газетах, видят результат их деятельно-
сти по звонкам от обманутых граждан. 
Но работники периодических изданий 
получают за это деньги! В конце концов  
даже самые честные издатели не смогут 
проверить все фирмы на предмет обмана. 
«Рога и копыта»  только множатся.

Простым работягам нечего ждать от госу-
дарства. Нечего ждать совести от воров. 
Рассчитывайте только на собственную 
бдительность! И распространяйте инфор-
мацию об обманах! Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих.

Елена Искрова

"Даже простой материальный труд нельзя делать 
с любовью, зная, что он делается напрасно..."

спасение утопаЮЩиХ, или липоВЫе 
ФиРМЫ по тРудоустРоЙстВу

Владимир МАЯКОВСКИЙ

«Труд рабочего, хлеб крестьян — на этих двух осях 
катится время на всех скоростях и вертится жизнь 
вся».

Максим ГОРЬКИЙ

«Свободный труд — вот точка опоры, которую 
требовал Архимед, чтобы перевернуть мир.»

Владимир ЛЕНИН

«Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бес-
платный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия 
определенной повинности, не для получения права на известные продукты, 
не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, 
труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия 
о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по созна-
тельному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда 
на общую пользу, труд как потребность здорового организма.»

Александр ГЕРЦЕН

Цитата
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ЗАПЛАТИТЬ  ЗА  ОБЩЕЖИТИЕ  ИЛИ 
ПОЙТИ В  МУЗЕЙ?

Вступивший в силу с первого 
сентября 2013 года новый 
закон об образовании - чуть 
изменённая версия нашумевшего 
«ФЗ-83», по большому счету 
начал функционировать еще 
до принятия, но только сейчас 
показывает все те катастрофические 
последствия ожидающие российское 
образование. 

Государство, снимая с себя ответственность 
финансирования образования, тем самым факти-
чески переводит его на самоокупаемость, застав-
ляя простых трудящихся, студентов и препода-
вателей оплачивать их кризис.

Студенческие общежития являются одними из 
жертв политики экономии правящего режима, 
урезание финансирования прямо сказываются 
на их качестве и доступности. Одним из ярких 
примеров – «межвузовский студенческий горо-
док», комплекс общежитий для учащихся различ-
ных ВУЗов Санкт-Петербурга. Коррумпирован-
ность администрации, перенаселённость студен-
тов, чрезвычайно высокая плата за месяц прожи-
вания – 2900 р./месяц (вместо 5 % от стипендий) 
и др. – все это не только просто признаки кон-
кретного общежития, а наглядный пример ком-
мерциализации образования. Беспредел админи-
страции поражает своей абсурдностью, в обще-
житии происходят систематические выселения 
якобы за определенные нарушения порядка, на 
деле являются лишь фиктивными уловками для 
освобождения территорий и возможной её сдачей 
под коммерческие структуры.Для самостоятель-
ной политики студентам и преподавателям необ-
ходимы собственные низовые структуры, осозна-
вая антисоциальную политику государства, в про-
тивовес ей создавать различные инициативные 
группы, профсоюзы, студенческие объединения 
которые будут заниматься проблемами образова-
ния, обсуждать и разрабатывать тактику борьбы, 
объединяясь с социальным и рабочим движения, 
неизбежно выдвигая политические требования.

Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки поясняет:

- В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» размер платы для 
студентов за пользование жилым помещени-
ем и коммунальные услуги в общежитии опре-
деляются локальными нормативными актами, 
которые должны приниматься с учетом мне-
ния советов студентов и представительных 
органов обучающихся (при их наличии).Меж-
ду тем, в Рособрнадзоре отмечают, что “от-
дельными вузами, как правило, без учета мне-
ния советов студентов и представительных 
органов, плата за общежитие была значитель-
но повышена, в некоторых случаях она достиг-
ла 6 000 рублей в месяц”.

А сколько составляет стипендия? Около 
1 тысячи рублей платят в среднем отечествен-
ному учащемуся вуза. Не маловато ли?! Итак, 
проблема раз у студента – необходимость ра-
ботать (стипендией сыт не будешь) и учить-
ся одновременно. Придется выбирать: либо 
грызть вместо пищи гранит науки, либо закре-
пляться на работе, забросив учебу.

Проблема номер два – материальное состо-
яние общежитий. Вспоминается показатель-
ный пример в одной из общаг питерского 
вуза: один туалет на весь блок, в котором раз-
бит унитаз, два умывальника с холодной во-
дой, очередь в несколько работающих душе-
вых – до 2 ночи. 

И за это поднимают плату в 10 раз! Конечно, 
данное думовское нововведение вызвало не-
довольство студентов. 

19 сентября в Оренбурге прошел 
митинг, затем акция в Екатеринбур-
ге, медуниверситет им. Пирогова в 
Москве вышел в ректорату 9 октя-
бря, в октябре состоялся митинг 
студентов СПБГУ. Молодежь мед-
ленно включается в работу – соби-
рает подписи к администрациям 
вузов с требованием снизить опла-
ту за общежития.

Напомним, что в законе есть положе-
ние о согласовании суммы оплаты обще-
житий ректоратом со студенческими ак-
тивистами (студсовет, студенческие про-
фсоюзы). 

На федеральном уровне услышали не-
довольство студентов, но больше отмахи-
ваются благими пожеланиями. 

- Мы провели мониторинг платы за об-
щежитие во всех вузах России. Он пока-
зал, что в 35-40 вузах допущено необо-
снованное увеличение платы. Шесть рек-
торов получили дисциплинарные взы-
скания, - рассказал министр образования 
Д.Ливанов. Вот это наказание!

Грамотней не ждать манн небесных, раз-
рываясь меду учебой и работой, а самим 
заявить о своем несогласии с реформой. 
По примеру студактива меда им. Пирого-
ва и СПБГУ, собирающих среди студентов 
подписи против повышения цен на обще-
жития для подачи в ректораты, готовых 
выйти на улицу за свое право учиться в 
человеческих условиях. 

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С АКТИВИСТАМИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. 

СОБИРАЙТЕ ПОДПИСИ. 
ПОМНИТЕ: ЗАКОН НА ВАШЕЙ 

СТОРОНЕ!

В  “ С Т Р А Н Е  В О З М О Ж Н О С Т Е Й ”  З А 
Л Ь Г О Т Ы  П Р И Д Е Т С Я  Б О Р О Т Ь С Я

Наши власти очень любят говорить о пра-
вах и свободах граждан, которые якобы обе-
спечиваются 

Конституцией и действующим законода-
тельством. Нас уверяют, что Россия является 
«страной возможностей», особенно для мо-
лодёжи. Однако мы видим, что происходя-
щее в стране, в первую очередь изменения 
законодательства, свидетельствует о том, что 
и без того очень узкий круг реальных, а не 
декларативных, прав простого российского 
гражданина постоянно сужается. Естествен-
но, это касается и одной из самых малобеспе-
ченных категорий населения — студенчества. 
Так, в принятом в позапрошлом году новом 
законе об образовании нет положения о пра-
ве студентов на бесплатное посещение госу-
дарственных и муниципальных музеев, хотя 
такая норма присутствовала в старом законе. 
Теперь возможность студента посещать му-
зеи бесплатно зависит от решений самих му-
зеев и местных властей. Это хорошо видно на 
примере нашего города: если Государствен-
ный Эрмитаж, Кунсткамеру, Этнографиче-
ский музей студенты по-прежнему могут по-
сещать бесплатно во все дни, то уже Русский 
музей установил для студентов входную пла-
ту в 70 р. Его примеру последовали 

Музей истории города, Зоологический, 
Всероссийский музей А. С. Пушкина и ряд 
других. Хотя цены на билеты не очень высоки 
и вполне доступны большинству студентов, 
однако постоянный рост цен на всё и вся не-
избежно приведёт к дальнейшему ограниче-
нию права студентов на приобщение к знани-
ям и культурным ценностям. К тому же, нет 
никакой гарантии того, что музеи, сохраняю-
щие для студентов право бесплатного входа, 
не откажутся от этой практики в условиях 
дальнейшей коммерциализации культурной 
жизни и отстранения государства от реше-
ния вопросов в области культуры, в частно-
сти, вопроса финансирования. 

 Такая ситуация уже вызвала возмущение 
общественности: Российский студенческий 
союз собрал почти 100 тысяч подписей под 
призывом сохранить бесплатный вход. Город-
ской ЗакС даже принял законопроект о внесе-
нии соответствующих изменений в Федераль-
ный закон. Тем не менее, дальше дело пока не 
пошло, и студенты по-прежнему вынуждены 
тратить часть своих скудных средств для реа-
лизации своего права, предусмотренного ч. 
2 ст. 44 Конституции РФ. Всё это говорит о 
том, что одного только возмущения мало, для 
того, чтобы добиться каких-либо серьёзных 
уступок от власти. 

Для этого нужна решительная и беском-
промиссная борьба организованных масс. 
Студенты должны понять, что никто не будет 
отстаивать их права за них, что только от них 
зависит, будут ли они дальше иметь право на 
льготы или потеряют и то ,что имеют. Только 
вместе мы сможем добиться успехов. 

Борьба — дело общее! 
Присоединяйся к нам! 
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Бразильский художник-карикатурист 
Карлос Латуфф кажется буквально 
выполнил завет «Я хочу, чтоб к штыку 
приравняли перо» революционного поэта 
Владимира Маяковского. Если судить 
по реакции врагов этого остроумного и 
прогрессивного художника, его работы 
действительно наносит им ощутимый 
урон.

Бразильский художник-карикатурист 
Карлос Латуфф кажется буквально 
выполнил завет «Я хочу, чтоб к штыку 
приравняли перо» революционного 
поэта Владимира Маяковского. Если 
судить по реакции врагов этого 
остроумного и прогрессивного 
художника, его работы действительно 
наносит им ощутимый урон.

Творческая активность Латуффа 
удивляет. Этот независимый художник, 
карикатуры которого публикуют 
многие издания из разных регионов 
земного шара, рисует много и на очень 
широкий круг тем.

В центре внимания Карлоса: судьба 
Палестины и арабо-израильский 
конфликт, Арабская весна и проблемы 
глобализации, антикапитализм и 
американские военные интервенции 
по всему миру, локальные конфликты 
в Бразилии и политический кризис на 
Украине.

По собственному признанию 
художника, имеющего ливанские корни, 
тема палестинского сопротивления и 
израильского империализма стала для 
него особенно актуальной после визита 
в зону конфликта в конце 90-х годов 
прошлого века.

Его однозначная поддержка 
угнетенного палестинского народа 
обеспечила ему ненависть со стороны 
израильского истеблишмента. 
Художника обвинили в антисемитизме 
и всех смертных грехах.

В ответ Карлос заявил: «В своих 
карикатурах я не делаю акцент 
на евреях или иудаизме. Мое 
внимание Израиль привлекает 
как политическое образование, 
правительство и вооруженные силы 
которого поддерживают интересы 
США на Ближнем Востоке и угнетают 

палестинцев…
Я не виноват, что Израиль 

использует религиозные символы 
на своих орудиях убийства — 
самолетах F-16… Критика или 
даже нападки на государство 
Израиль не подразумевают 
ненависти к евреям, потому что 
израильское правительство не 
представляет еврейский народ так 
же, как ни одно правительство не 
представляет собой совокупность 
своего народа».

Впрочем, если вы познакомитесь 
с работами Латуффа, то вопросы 
отпадут сами по себе. В своем 
творчестве Карлос демонстрирует 
однозначную антифашистскую 
позицию. По мнению художника, 
ультраправые — это последний 
козырь капиталистов в условиях 
экономического кризиса. 
Израиль же он критикует не с позиции 
шовиниста, а именно с точки зрения 
антиимпериалиста.

Вторая важная тема в творчестве 
бразильца — американские 
интервенции в Ираке и Афганистане. 
Здесь есть место и пропагандистским 
плакатам, срывающим покровы с 
истинных намерений янки, и даже 
черному юмору: на одной из карикатур 
иракский повстанец «подбивает» 
американского супермена.

Интересны для жителей России и 
рисунки, посвященные проблемам 
Центральной и Южной Америки. 
Жизнь в трущобах, полицейское 
насилие, ущемление прав коренных 
жителей континента, перипетии 
местной политической борьбы. Яркие 
зарисовки из латиноамериканской 
жизни подталкивают к тому, чтобы 
разобраться во всем этом подробнее. 
Отрадно, что и здесь художник снова 
демонстрирует свои прогрессивные 
взгляды: его симпатии явно на стороне 
Че Гевары, Уго Чавеса и мексиканских 
сапатистов.

С работами Карлоса Латуффа вы 
можете познакомится в официальном 
блоге и на странице его российских 
поклонников.

Иван ПоМИДоРов

Кукрыниксы 2.0: художник бросает вызов империализму

Латиноамериканский худож-
ник Карлос Латуфф, который 
известен своими острополи-
тическими карикатурами, дал 
блиц-интервью для сайта «РОТ 
Фронта». Художник признался, 
что знаком с творчеством 
советских художников, а также 
немного рассказал о себе и 
политической ситуации в Бра-
зилии.  

- Расскажи о том, как начал 
заниматься рисованием. Ты 
где-то учился этому или освоил 
все самостоятельно? 

- Я посещал какие-то художе-
ственные занятия, но в основном 
всему учился сам, практикуясь 
с самого детства. Мои первые 
работы были на политические 
темы, так как я начал рисовать 
для левых профсоюзных газет. Но, 
думаю, я всегда интересовался 
политикой, особенно междуна-
родной. Помню, как в детстве, в 
80-е годы, я слушал московское 
радио на коротких волнах. 

- Знаешь ли ты близких тебе 
по духу современных худож-
ников, которых также волнуют 
социальные и политические 
проблемы?

- Образцами, причём как в по-
литическом, так и в художествен-
ном смысле, для меня являются 
два художника:  Джо Сакко (Joe 
Sacco) и Наджи аль-Али (Naji Al 
Ali). Также могу назвать иллю-
стратора Джона Хартфилда (John 
Heartfield). Я мало знаю о совре-
менных российских карикату-
ристах, больше знаком с творче-
ством советских художников. 

- Сейчас в Бразилии левый пре-
зидент. Расскажи про ее поли-
тику: насколько она отвечает 
интересам простых людей?

- После двух сроков неолибе-
рального президента Фернанду 
Кардозу бразильцы жаждали 
перемен. Социальное движение и 
госслужащие радикализовались, 

начались уличные демонстрации. 
Затем был избран Луис Инасиу 
«Лула» де Сильва, парень из Пар-
тии трудящихся, который всегда 
был связан с бразильскими левы-
ми. Мы не ожидали, что он станет 
новым Че Геварой, но надеялись, 
что он хоть что-то изменит. Од-
нако после двух сроков Сильвы 
и сейчас при Дилме (Дилма Вана 
Русеф, президент Бразилии с 1 
января 2011 года, член Партии 
трудящихся – прим. ред.) мы осо-
знали, что, несмотря на некото-
рые перемены, медиа-магнаты, 
банкиры и землевладельцы 
остаются неприкосновенными. В 
действительности, Партии трудя-
щихся пришлось пойти на сделку 
с олигархами, чтобы управлять 
страной. Со стороны бразильское 
правительство может показаться 
социалистическим, но это далеко 
от истины. 

Сейчас у нас сложилась двух-
партийная система, почти 
как в США. Есть скорее либе-
ральная Партия трудящихся, 
которую можно сравнить с 
демократами, и скорее право-
центристская Бразильская 
социал-демократическая партия, 
похожая на республиканцев. Они 
отличаются, но на самом деле 
действуют так, чтобы сохранить 
капиталистический порядок. 

 - Что ты можешь посоветовать 
молодым художникам? По-
чему, на твой взгляд, важно 
интересоваться политикой и 
выражать свои взгляды в твор-
честве? 

- Даже если вы занимаетесь не 
только искусством, необходимо 
помнить, что это важный способ 
самовыражения. Давайте вспом-
ним суданского карикатуриста 
Халида Албая (Khalid Albaih). У 
него была работа, но он исполь-
зовал карикатуры, чтобы выра-
зить свои взгляды. Художники яв-
ляются частью общества, поэтому 
они должны занимать определён-
ную позицию. 
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

РКСМ(б) – революционная 
коммунистическая организация, 
выступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и по-
строение коммунизма. Мы счи-
таем, что частная собственность 
на предприятия промышленно-
сти, торговли, транспорта и т. п., 
восстановленная 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 капитали-
стической глобализации на пра-
вах сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к лучше-
му без коренного изменения всей 
общественной системы. Попытки 
изменить что-либо при помощи 
выборов, то есть механизма, пол-
ностью подконтрольного капита-
лу, позорно провалились. Поэто-
му борьба организованных ра-
бочих, 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 советов 
от завода до Кремля. Зарплата де-
путатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосред-
ственно 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 
трудящихся, должны идти на 
нужды общества, а не присваи-
ваться отдельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:
• полная и своевременная выпла-

та 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 рабочих 
к контролю финансовой дея-
тельности предприятия;

• полное соблюдение демократи-
ческих 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 прожиточ-
ного минимума;

• обеспечение трудящихся жи-
льем за счет государства;

• полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;

• проведение миролюбивой 
внешней политики и проти-
водействие планам империа-
лизма, прежде всего США, по 
установлению мирового го-
сподства.

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!

Зайти на сайт rksmb.org 
либо написать на e-mail: 
rksmb@rksmb.org
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Каковы бы ни были моя внешность и происхождение, не они делают 
меня отличным от других людей, а моё воспитание, образование и 
культура. Но это вещи приобретённые, а не данные мне от рождения.  

Националист мне будет говорить об уважении к нациям! Я уважаю 
все нации в равной степени, помня, что русская культура - неотъем-
лемая часть мировой, а они даже свою не уважают. 

   И уж точно мне, русскому человеку, 
совершенно не нужен патриотизм, 
ибо патриотизм не защищает мой 
народ ни от пьянства, ни от нар-
котиков, а лишь дополняет их, 
позволяя держать нацию в узде 
тем, кто вещает и действует от её 
имени - владельцам крупных бан-
ков и корпораций. Они, если вду-
маться, тоже часть русской нации, 
но самая бесполезная её часть. 

   Взаимопроникновение куль-
тур не уничтожает, а, напротив, 
обогащает национальную куль-
туру. Уже сейчас 90% того, что 
считается исконно русской культу-
рой, основано на заимствовании. Пред-
меты, которые считаются едва ли не симво-
лами русской культуры, переняты у других народов. Русские гусли 
в современном виде появились только в конце 19-го века, когда к 
ним добавили полый резонатор и лады. До тех пор это была просто 
цельная доска со струнами без ладов, один в один похожая на фин-
ское кантеле. То же самое с балалайкой - лады, полый резонатор и 

ставшая привычной форма у балалайки появились только во вто-
рой половине 19-го века. Эти нововведения скопировали с гитары, 
которая в то время в России уже была никак не менее популярна, 
чем балалайка.  

   Матрёшки в России появились только в начале двадцатого века. 
Шапки-ушанки традиционного вида, с круглой тульей - в 1918 году. 

      Самый древний символ русской культуры - самовар - появил-
ся в России в 18-м веке, его конструкцию позаимствовали у ки-

тайцев. 
Даже главные символы русских националистов - власов-

ский и имперский триколоры - имеют неславянское про-
исхождение. Белый, синий и красный цвета позаимствова-
ны с флага Голландии. Белый, жёлтый и чёрный - гербовые 
цвета дома Романовых - переняты российскими императо-
рами от их ближайших родственников - австрийской дина-
стии Габсбургов и прусской династии Гогенцоллернов. 

   Русские националисты всё время меняют моду. В годы 
перестройки националисты носили косые чёлки и серую 
либо коричневую одежду, подражая немецкой нацистской 
униформе. В 90-х русские националисты стали перенимать 

британскую моду, брить затылки и носить джинсы, армей-
ские ботинки и бомбера. Сегодня у националистов писк моды 

- носить одежду популярных западноевропейских марок. Никогда 
я не видел националиста, расхаживающего по улице в русской ру-
бахе, лаптях или валенках с балалайкой в руках.  

 Моя любимая русская песня - “Лучший город земли” - 
одна из самых лучших песен о Москве, положена на музы-
ку композитора-армянина Арно Бабаджаняна и исполнялась 
певцом-азербайджанцем Муслимом Магомаевым.

Нам не нужен патриотизм
ИВАН  КАВОТ

Нам не потрібен патріотизм
Які б не були моя зовнішність 

і походження, не вони роблять 
мене відмінним від інших 
людей, а моє виховання, освіта 
та культура. Але це набуте, а не 
подароване мені від народження.

   На ц і он а л і с т и  ме н і 
теревенитимуть про повагу до 
націй! Я поважаю всі нації в 
однаковій мірі, пам'ятаючи, що 
російська культура - невід'ємна 
частина світової, а вони навіть 
свою не поважають. 

   І вже ж насправді мені, 
російській людині, абсолютно 
не потрібен патріотизм, бо 
патріотизм не захищає мій 
народ ані від пияцтва, ані від 
наркотиків, а тільки доповнює 
їх, дозволяючи тримати націю 
у вузді тим, хто віщає і діє від 
її імені - власникам найбільших 

банків і корпорацій. Вони, якщо 
подумати, теж частина російської 
нації, але найнекорисніша її 
частина. 

   Взаємопроникнення культур 
не нищить, а, навпаки, збагачує 
національну культуру. Вже 
тепер 90% того, що вважається 
с покон в і ч но  р о с і йс ь кою 
к ульт у рою, засноване на 
запозиченні.

Предмети, які вважаються 
чи не символами російської 
культури, перейняті у інших 
народів. Руські гуслі в сучасному 
вигляді з’явилися тільки в кінці 
19-го століття, коли до них додали 
порожнистий резонатор і лади. До 
того часу це була звичайна цільна 
дошка зі струнами без ладів, 
нестеменно схожа на фінське 
кантеле. Те ж саме з балалайкою: 

лади, порожнистий резонатор 
і звичну форму балалайка 
отримала тільки в другій половині 
19-го століття. Ці нововведення 
скопіювали з гітари, яка в той час 
у Росії вже була аж ніяк не менш 
популярна, ніж балалайка.

   Матрьошки в Росії з’явилися 
тільки на початку двадцятого 
століття. Шапки-вушанки 
традиційного крою, з круглою 
тулією - в 1918 році.

  Найдавніший символ 
російської культури - самовар - 
з’явився в Росії у 18-му столітті, 
його конструкцію запозичили у 
китайців. 

  Навіть головні символи 
російських націоналістів - 
Власовський та імперський 
триколори - мають неслов’янськє 
походження. Білий, синій і 
червоний кольори запозичені 
з прапора Голландії. Білий, 
жовтий та чорний - гербові 
кольори дому Романових 
-  перейняті  російськими 
імператорами від їх найближчих 
родичів - австрійської династії 
Габсбургів і прусської династії 

Гогенцоллернів. 
   Російські націоналісти 

повсякчас змінюють моду. У 
роки перебудови націоналісти 
носили косі чубчики і сірий, 
чорний або коричневий одяг, 
беручи приклад з фашистської 
уніформи. У 90-х російські 
націоналісти почали переймати 
британську моду, голити потилиці 
та носити джинси, високі 
армійські черевики та бомбери. 
Сьогодні у націоналістів писк 
моди - носити одяг популярних 
західноєвропейських марок. 
Ніколи я не бачив націоналіста, 
що розгулює по вулиці у 
російській сорочці, личаках або 
валянках з балалайкою в руках. 

   Моя улюблена російська 
пісня - “Лучший город Земли” 
- одна з найкращих пісень про 
Москву, покладена на музику 
композитора-вірменина Арно 
Баба джаняна і  співа лася 
співаком-азербайджанцем 
Муслімом Магомаєвим.

http://akavot.livejournal.
com/18642.html
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Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 

человек, готовый бороться 

против капитализма,

за новую Социалистическую 

Революцию


