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Сами мы обычно себя не называем 
«левыми». «Левый» — это такое абс-
трактное словечко, под которое мож-
но подогнать всех: и красных, и белых, 
и леваков, и социал-демократов. И тех, 
кто борется за интересы простых лю-
дей, и тех, кто борется против этих ин-
тересов, прикрываясь красивыми сло-
вечками. Мы не какие-то там «левые», 
мы — коммунисты, и об этом говорим 
прямо. Вот только жаль, что слово 
«коммунист» в нашей стране тоже пре-
вратилось в торговую вывеску, из-под 
которой выглядывает неприглядно 
разжиревшая, пропитая физиономия 
«конструктивной оппозиции». К удо-
вольствию властей, в массовом созна-
нии «коммунисты» отождествляются 
с известными всей стране партаппа-
ратчиками, которые, покрываясь от 
усердия чернильными пятнами, бурно 
симулируют оппозиционную деятель-
ность. А в нужный момент услужливо 
поддерживают власть за локоток, по-
могая успокаивать чересчур непонят-
ливый народ.

Но сегодня у нас разговор про дру-
гое. А именно, про всяческих других 
«левых», которые нынче растут как 
бледные поганки после кислотного 
дождика. Их стало столько, что в гла-
зах рябит. В начале февраля, к при-
меру, даже спикер Совета Федерации 
РФ, лидер «Справедливой России» 
С. Миронов объявил о том, что его 
партия — «социалистическая». Вот так 
вот, сказал — как отрезал. Даже самого 
президента в этом вопросе осмелился 
поправить, ну не экстремист ли? И в 
связи со всеми этими удивительными 
событиями невольно задаёшься воп-
росом: откуда взялись все эти «левые» 
и зачем нужны?

Ни для кого не секрет, что в послед-
ние годы наше общество проделало 
определённую эволюцию из гнилого 
болота тотальной аполитичности к 
некоторой социальной активности. 
Конечно, нам ещё далеко до всяких 
европ, где в ответ на принятие какого-
нибудь нехорошего закона на улицы 
высыпает многотысячная толпа и ус-
траивает показательные беспорядки. 
Но всё же по сравнению с начальным 

периодом правления ВВП прогресс 
налицо. И в политической плоскости 
выражается он просто — общество 
левеет. Это показывают даже буржуаз-
ные опросы. Напичканное антинарод-
ными (в прямом смысле этого слова) 
реформами население всё чаще вспо-
минает о крамольных идейках спра-
ведливости, о 
нормальном со-
циальном обес- Ñòð. 5

Левые и 
ещё левее

Все мы знаем, товарищи, что 
студенты — народ бедный. Правда 
ли это? Безусловно, материаль-
ное положение студентов весьма 
тяжёлое. Но всегда ли так было? 
А вот это уже вопрос спорный, и 
ответы на него я попытаюсь дать в 
данной статье.

Готовился я намедни к теорети-
ческому зачёту по физкультуре и 
наткнулся на интересные факты. 
В учебнике, в главе «Физическое 
воспитание в вузе», сказано, что 
студент должен питаться полно-
ценно в течение суток не менее 
3–4 раз. Учебный день студента (в 
данном случае я беру как частный 
пример свой день) занимает 6–8 
часов, и чисто теоретически один 
из этих «разов» выпадает как раз 
на время учёбы. Помимо этого в 
учебнике делается особый акцент 
на слово «полноценно». Что же под 
этим подразумевается? Имеется 
в виду обед, состоящий, как ми-

нимум, из первого (супа), второго 
(макароны или пюре с котлетой) и 
третьего (салат или десерт) плюс 
компот или чай. Вот какой обед 
нужен студенту! Правда, авторы 
учебника не уточняли ингредиен-
ты и состав такого «полноценного 
обеда», но, по моему разумению, 
он должен выглядеть именно так. 
Таким образом, я выяснил, что 
студент должен питаться 3–4 раза 
в день, причём полноценно (бел-
ки, жиры, углеводы; мясо, овощи, 
молоко, фрукты и т. д.). И один 
из приёмов пищи приходится на 
учебное время. Далее в моей голо-
ве сложилось меню такого обеда. 
Возможно, кое-кто обойдётся без 
третьего, т. е. без салата или десер-
та, но уж без горячего супа и пюре 
с котлеткой, извините, — никуда! 
Иначе — не наешься!

Теперь возьмёмся, наконец, за 
практическую сторону вопроса. 
Может ли современный студент 

себе это позволить? Заметьте — не 
машину, не новый костюм даже, 
а просто каждый день хорошо 
питаться в стенах учебного заве-
дения? Казалось бы, обыкновен-
ная человеческая потребность. 
Однако нехитрые расчёты показы-
вают мне: нет, не может. Стоимость 
«полноценного обеда» колеблется 
от 50 до 60 рублей (в студенческой 
столовой, разумеется, потому что 
там дешевле). Возьмём за образец 
стоимость 60 рублей и помножим 
её на количество учебных дней 
в месяце (20 дней — субботы не 
считаю). Получим 1200 рублей! 
Стипендия сегодня составляет 
600–700 рублей. Возьмём сред-
нюю — 650 рублей. Получается, 
что на такую стипендию студент 
будет обедать только полмесяца. 
Остальную половину он, видимо, 
должен будет питаться «пищей ду-
ховной». Так, очевидно, рассужда-
ют наша власть. Но не так рассуж-

дала Советская власть! Обычная 
стипендия в Советское время 
составляла 40 рублей. Много это 
или мало, спросите вы?! Опять же, 
проведём расчёты по стоимости 
полноценного питания студента в 
течение месяца. Нормальный (хо-
роший, полноценный) обед в со-
ветское время составлял 20 копеек 
в день. Умножаем на 20 дней — по-
лучается 4 рубля в месяц. Сколько 
это составляло от всей стипендии? 
Десятую часть, или 10 процентов! 
А если студент вздумает сегодня 
нормально питаться (бывают же 
чудеса такие!), сколько процентов 
это составит от стипендии? Тоже 
десять процентов? А не двести ли, 
товарищи студенты, то есть две 
обыкновенные стипендии? 

Есть, конечно, выход — питать-
ся месяц — через месяц, или день 
— через день, а то и вовсе обедать 
дома (правда, для этого надо про-
пускать лекции и семинары, а рас-
ходы будут просто перекладывать-
ся с государства на плечи ваших 

родителей). Большинство моих 
однокурсников выбрали ещё один 
путь — питаться на ходу, всухомят-
ку, хот-догами и чебуреками. Но 
разве это выход? Во-первых, стоят 
они, эти хот-доги и чебуреки, тоже 
не дёшево. Во-вторых, ими особо 
не наешься, и, в-третьих, от них 
портится желудок. А потом неко-
торые удивляются, почему у нас в 
России такая высокая смертность. 
Нет, я не говорю, что от гастрита и 
язвы желудка умирают, но вкупе с 
другими «неблагоприятными фак-
торами» они заметно укорачивают 
жизнь и делают её весьма непри-
ятной. Вообще власти, видимо, 
заранее подготавливают студента 
к маленькой зарплате, чтобы он 
знал: надеяться не на что.

Вывод прост: пока студент не 
научится бороться за свои права 
(элементарные житейские, о поли-
тических я пока не говорю), власть 
и дальше 
будет сокра-
щать рас-
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Москва: 
комсомольцы 

приняли участие 
в митинге против 

реформы ЖКХ
3 февраля активисты Мос-

ковской организации РКСМ(б) 
приняли участие в традици-
онном субботнем митинге, ор-
ганизованном МО РКРП-РПК 
у знания Музея Ленина неда-
леко от Красной площади. Эти 
еженедельные митинги, изна-
чально направленные в защиту 
Мавзолея Ленина, проводятся 
РКРП-РПК на протяжении всех 
15 лет существования партии.

В рамках митинга высту-
пили Первый секретарь ЦК 
РКСМ(б) тов. Батов и секретарь 
Московского комитета РКСМ(б) 
тов. Ефимов. Комсомольцы ос-
ветили в своих выступлениях 
проблемы ЖКХ и транспорта. 
Пресса живо заинтересовалась 
происходящим и взяла у ми-
тингующих интервью.

После митинга состоялось 
шествие на Красную площадь с 
кратким митингом у Мавзолея 
Ленина. На обратном пути ком-
сомольцы устроили скандиро-
вание против реформы ЖКХ. 
«Красные придут — тарифы 
упадут!» — этот лозунг нашёл 
отклик как у прохожих, так и у 
собравшихся на митинг КПРФ, 
также посвящённый жилищной 
проблеме. После окончания 
мероприятия РКРП-РПК часть 
комсомольцев осталась на ак-
ции КПРФ, чтобы распростра-
нить свежий номер молодёж-
ной газеты «Бумбараш».

* * *
3 февраля утром в москов-

ском метро была задержана 
небольшая группа активистов 
МО РКСМ(б), занимавшаяся 
расклейкой стикеров в ваго-
нах. Спустя несколько часов 
комсомольцы были отпущены, 
отделавшись символическим 
штрафом.

В Тамбове…
4 февраля Тамбовская организация РКСМ(б) провела небольшой 

пикет в центре города, посвящённый реформе образования. На пикет 
кроме гостей из администрации и милиции пришли также сочувству-
ющие и сторонники комсомола. Распространялась газета «Бумбараш» 
и несколько выпусков «Детонатора». Место было выбрано удачно: 
пикет проходил у главной библио-
теке города — Пушкинской, поэто-
му в студентах недостатка не было. 
Однако листовки раздавались и 
другим слоям населения: пусть на-
род знает, какие сюрпризы готовит 
правительство нашим студентам.

В Ленинграде прошла акция против современных мракобесов
Как известно, 16-летняя школьница-

троечница Маша Шрайбер и её отец 
выступили против изучения теории 
Дарвина в школе. Мракобесы заявля-
ют, что теория эволюции «оскорбляет 
их религиозные чувства», и 21 февраля 
должно было пройти очередное (окон-
чательное) заседание по их иску.

Естественно, РКСМ(б) не мог не отреагировать на абсурдные дейс-
твия фанатиков, ведь если сегодня против науки они выступают в суде, 
то завтра — вполне возможно выдут на улицу. Поэтому были проведе-
ны два флеш-моба. Сначала с утра около Исаакиевского собора, а позже 
во время проведения рассмотрения дела — напротив Октябрьского 
Федерального Суда, где проходило судилище. Несколько человек, 
одетых в форму ку-клус-клановцев (символизирующую мракобесие), 
вышли с плакатами «Земля — плоская!», «Все училки по биологии — 
ведьмы!», «Математика — лженаука!» и другие. Этой акцией активисты 
Революционного комсомола продемонстрировали к чему в итоге при-
ведут идеи антидарвинистов, если их воплотить в жизнь.

Примечательно, что 
в здании суда несколько 
членов движения «Наши» 
(в том числе и руково-
дитель СПб отделения 
Леонид Курза) заявили о 
своей поддержке семьи 
мракобесов. Участники 
акции прыгали и махали 
руками, заявляя, что раз 
они не могут взлететь, те-
ория Дарвина не научна, и 
её нужно запретить.

Несмотря на то, что акцию отснял телеканал РТР (а также ещё несколь-
ко телеканалов), а руководитель Ленинградской организации РКСМ(б) 
дал интервью, в эфир попали лишь телодвижения «наших» мракобесов. 
Как говорится: цензура в действии!

Однако справедливость восторжествовала (в чём, по правде говоря, 
активисты Революционного комсомола начали сомневаться), и суд при-
нял решение отклонить иск Шрайберов.

Пресс-центр ЛО РКСМ(б)
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Нападение полиции на митинг КПГ
Утром 6 февраля 2007 года специальные карательные отряды гре-

ческой полиции (аналог российского ОМОНа, по-гречески ΜΑΤ) на-
пали на митинг, организованный Коммунистической партией Греции 
(ΚΚΕ) и Коммунистической молодежью Греции (ΚΝΕ) против приезда 
посла США Царлс Нилс в муниципалитет города Афин. 

Демонстранты КПГ выкрикивали антиимпериалистические лозун-
ги и раскрыли большой транспарант с лозунгом: «Ни земли, ни воды 
убийцам народов! Долой США и НАТО». Выражая настроения гречес-
кого народа, они внезапно сняли с фасада здания муниципалитета аме-
риканский флаг и подожгли его.

После этого силы греческого ОМОНа, используя химикаты, набро-
сились на демонстрантов КПГ, которые отступили, но не рассеялись и 
продолжили митинг у здания муниципалитета Афин во время встречи 
американского посла с мэром Афин — Н. Какламанисом. 

В заявлении пресс-службы ЦК КПГ осуждается нападение и отмеча-
ется ответственность правительства, которое дало команду нападения 
с целью подавить народные антиимпериалистические акции. В заявле-
нии подчеркивается, что полицейский террор против КПГ не пройдёт!

От редакции. Вот так, просто и со вкусом. Греческие коммунис-
ты и комсомольцы уже не раз доказывали, что им не слабо спустить 
с лестницы какого угодно пиндосского чиновника. Если так они бо-
рются с гастролёрами из США, можно себе представить, какова бу-
дет реакция коммунистов в ответ на ещё более актуальные про-
блемы — например, на антисоциальные законы правительства.

Может, пора, наконец, понять, что хорошая жизнь во всяких 
европах достигается вовсе не благодаря «просвещённости» та-
мошних бизнесменов? «Капитализм с человеческим лицом» появля-
ется только там, где ему основательно набили его звериную рожу. 
Только в результате борьбы.

Пикет против 
буржуазных 

реформ в Брянске
КПРФ сливает, РКСМ(б) действует

3 февраля в Брянске в рам-
ках общероссийской акции 
протеста прошел пикет КПРФ, 
о котором, как всегда, не было 
нигде объявлено. В результа-
те этого народу пришло мало. 
Комсомольцы РКСМ(б) на этом 
мероприятии вели листовоч-
ную работу, в ходе которой 
разъясняли собравшимся сущ-
ность буржуазных законов, 
методы борьбы с ними и суть 
событий, связанных со сквером 
имени Проскурина. В это вре-
мя матёрые КПРФники пафос-
но и бесполезно распинались. 
Кончилось это, как обычно, тем, 
что люди просто разошлись, 
а КПРФ поставила галочку где 
надо.

Дмитрий Медведев 
считает, что молодёжи не 
нужно доступное жилье

«Молодежь как наиболее ак-
тивная, сильная и здоровая часть 
населения должна сама „зараба-
тывать деньги и трансформиро-
вать их в решение своих жилищ-
ных проблем“», — заявил на днях 
первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев, ответственный за реа-
лизацию так называемых приори-
тетных национальных проектов. 

По его словам, в России еже-
годно появляется около миллиона 
молодых семей, и государство не 
намерено предоставлять им льго-
ты по жилью. Медведев заявил, 
что программа «Молодая семья» 
должна реализовываться только 
в особых ситуациях — на селе, на 
стройках особой важности. А мо-
лодежь в целом должна пользо-
ваться системой ипотеки.

сетевой журнал 
«Полярная звезда»

От редакции: Вице-премьер, 
правда, умолчал о том, где и как 
молодым семьям можно зарабо-
тать 50 тысяч долларов, необ-
ходимые для первоначального 
взноса по ипотечному кредиту. 
Видимо, в его представлении эта 
сумма столь мала, что не подле-
жит обсуждению.

РПЦ займётся
 строительством 

элитного жилья
Православная церковь займет-

ся строительством офисов и элит-
ного жилья в Москве. Об этом было 
заявлено на Международном ин-
вестиционном форуме в Берлине, 
проходящем в рамках Недели рус-
ской духовной культуры.

Центр инвестиционных про-
грамм при РПЦ разработал ряд 
проектов, которые, возможно, 
затронут около сотни адресов по 
всей Москве, в том числе объекты, 
находящиеся недалеко от Кремля. 
Программа подразумевает воз-
ведение под патронатом церкви 
офисных, торговых и жилых ком-
плексов, в частности, культурно-
делового центра на Пятницкой 
и элитного жилого комплекса в 
Лазоревом проезде.

Кроме того, согласно инвес-
тиционным планам РПЦ, в Твери 
будет возведен гостиный двор 
«Тверь-Сити», а во Владимире цер-
ковь займется реконструкцией 
исторического городского ядра, 
сообщает «Бюллетень недвижи-
мости».

Священнослужители рассчиты-
вают получить от реализации про-
ектов рентабельность на уровне 
40% годовых и готовы работать с 
соинвесторами, в том числе, с не-
мецкими бизнесменами.

Также в РПЦ планируется со-
здать вертикально интегрирован-
ные агропромышленные пред-
приятия на основе монастырских 
хозяйств. В частности, речь идет о 
разведении осетровых и лососе-
вых рыб.

Правда.ру

От редакции: так и видится 
окруженный иномарками рос-
кошный офисный центр с вывес-
кой «ЗАО РПЦ» и новоиспеченные 
бизнесмены с огромными позоло-
ченными крестами поверх кос-
тюмов от Версаче. А старушки, 
собирающие в метро деньги «на 
восстановление храма», по-пре-
жнему будут убеждать прохожих 
в крайней бедности православ-
ной церкви…

В стране и мире

В Архангельске прошёл митинг 
в поддержку Беларуси

10 февраля в Архангельске прошёл митинг 
против попыток российского капитала подчи-
нить себе Беларусь. Организаторами митинга 
выступили местная ячейка РКРП-РПК, обще-
ственное движение «Моё жильё». В митинге 
участвовали и сторонники РКСМ(б). Вот не-
которые характерные лозунги мероприятия: 
«Беларусам — газ! Грефу с Миллером — фугас!»

В рамках митинга выступил, в частности, машинист тепловоза 
Архангельского депо Сергей Аншуков, который сказал, что русские и 
белорусы — братские народы, и попытки рассорить их должны рас-
цениваться, как враждебные действия.

Руководитель ОД «Моё жильё» 
Василий Поздеев призвал собравшихся 
принять резолюцию в поддержку братс-
кого белорусского народа и его руково-
дителя Александра Лукашенко.

Председатель домового коми-
тета Галина Григорьева 
на ярких примерах 
показала разницу в 
уровне жизни росси-
ян и белорусов. Были 
и другие выступления.

По итогам митинга была принята резолюция в поддержку Беларуси.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Профсоюзы и коммунисты 
провели акцию в поддержку 
справедливых требований проф-
союза «Форд Мотор Компани».

Профсоюзом «Форд Мотор 
Компани» во Всеволожске было 
принято решение о проведении 
с 14 февраля полноценной забас-
товки. По словам руководителя 
профсоюза Алексея Этманова, 
основное требование рабочих 
— подписание коллективного до-
говора с руководством.

Чтобы поддержать рабочих, 
утром 8-го февраля на выходе 
со станции метро «Ладожская» 
собрались активисты Комитета 
Солидарных Действий (органи-
затора данного мероприятия), 
РКСМ(б), РКРП-РПК. Далее соб-
равшиеся тихо и организованно 
проследовали к двум припарко-
ванным поблизости автобусам, 
снятым на средства КСД (точнее. 
на средства входящих в него неза-
висимых профсоюзов). Примерно 
тогда всем стало известно, что 

местные власти не согласовали 
акцию по надуманному поводу, и 
все присутствующие в связи с этим 
подвергают себя определенному 
риску. Ответственный за проведе-
ние акции Вадим Большаков пред-
ложил всем, кто считает нужным, 

покинуть мероприятие, предупре-
див, что такое поведение не будет 
расцениваться как проявление 
малодушия. Естественно, никто не 
пошел на попятную.

Часам к 12-ти к заводу «Форд 
Мотор Компани» подъехали два 
высоких автобуса, наполненных 
бодрыми активистами. Почти сразу 
же начался задорный и боевой ми-
тинг, на котором присутствовало 
более сотни людей, среди которых 
были помимо активистов РКСМ(б), 
РКРП-РПК, МГРД и ДСПА члены 
следующих боевых профсоюзов: 
Профсоюз Докеров Морпорта 
СПб, Профсоюз Авиадиспетчеров 
Пулково, Профсоюз ГИПХа 
«Перспектива», Российский Проф-
союз Локомотивных Бригад Же-
лез нодорожников, Профсоюз 
«Рефрижераторщик», Профсоюз 
Работников ТЭК «ПРОФТЭК», 
Профсоюз «Защита труда». Было 
несколько старичков и старушек 
из КПРФ, которые, впрочем, при-

шли раздавать предвыборные 
агитки. Стоит отметить, что ни од-
ного представителя либеральных 
организаций замечено не было.

В морозном воздухе Всеволожка 
гремели лозунги: «Ни минуты тру-
да без соблюдения техники бе-
зопасности!», «Рабочие Питера 
вместе с профсоюзом „Форд“!», 
и наиболее актуальные «Не дают 
колдоговор — бастуй!», «Рабочий 
Форда, просыпайся! К забастов-
ке присоединяйся!» (этот лозунг, 
повторенный более прочих, со-
провожденный ритмом импрови-
зированного барабана ловко пе-

реродился в своеобразную песню 
протеста).

Алексей Этманов поблагода-
рил всех собравшихся за участие и 
рассказал о том, что на сегодняш-
ний день завод в России является 
единственным в мире заводом 
корпорации «Форд», где не сущес-
твует коллективного договора. 
Все собравшиеся громко подде-
ржали Этманова в его стремлении 
изменить существующее поло-
жение вещей и защитить права 
пролетариата. После Этманова 
последовали выступления других 
рабочих завода, которые, не стес-
няясь, как в выражениях, так и в 
способах их подачи, поделились с 
народом тем, что они думают о по-
литике своего руководства. Также 
выступили представители других 
профсоюзов и члены коммунис-
тических. организаций. За всем 
происходящим из окна здания 
наблюдал какой-то лощеный гос-
подин в темном костюме, белой 
рубашечке и при галстуке. Руки он 
держал в карманах и старательно 
делал вид, что все происходящее 
внизу за забором не заставило его 
волноваться. Посмотрим, однако, 
как он и ему подобные поведут 
себя в будущем, ведь стачка на 
«Форде» — лишь начало становле-
ния боевого рабочего движения в 
городе...

P. S. Уже после написания этой 
статьи события стали развивать-
ся достаточно стремительно. 
Забастовка была проведена в од-
нодневном варианте, как предуп-
редительная. Рабочие готовятся 
к более длительной стачке. А ка-
питалисты, по имеющейся инфор-
мации, пытаются спешно заказать 
автомобили, собранные в других 
странах. Из Германии буржуи уже 
получили отлуп: «фордовский» 
профсоюз в этой стране объявил, 
что в знак солидарности с русски-
ми рабочими не допустит поста-
вок автомобилей «Форд» в Россию. 
Теперь пытаются договориться с 
Испанией о поставке автомобилей 
невысокого качества. Интересно, 
как отнесутся к этому российские 
потребители?

Мы будем следить за развитием 
событий.

Орлиный глаз

Рабочие «Форда», мы с вами!

Скоро все митинги будут несан-
кционированными. К этому сво-
дятся поправки в закон о митин-
гах, предложенные группой депу-
татов от партии власти. Вот имена 
этих людей: Павел Воронин, Игорь 
Баринов, Владимир Семаго (все — 
«Единая Россия»), Игорь Лебедев 
(ЛДПР), Андрей Жуков («Родина») 
и Геннадий Селезнев из фракции 
«Родина» («Народная воля» — 
СЕПР — «Патриоты России»).

Главным нововведением стала 
норма о запрете органами влас-
ти уже разрешенных массовых 
мероприятий, чего действующий 
закон не предусматривает. Как го-
ворится в проекте, «при наличии 
достаточных и предварительно 
подтвержденных сведений о гото-
вящихся противоправных действи-
ях, которые могут быть совершены 

в ходе публичного мероприятия и 
повлечь за собой нарушение прав 
и свобод человека и гражданина» 
мероприятие может быть отмене-
но «не позднее дня, предшествую-
щего его проведению». То обстоя-
тельство, что факт «готовящихся 
противоправных действий» дол-
жен установить суд, в законопро-
екте никак не затронут.

Документ также наделяет орга-
ны власти правом запрещать лю-
бые публичные массовые мероп-
риятия в период, который начи-
нается за две недели до выборов 
и заканчивается через две недели 
после дня голосования. 

Наконец, депутаты считают не-

обходимым существенно расши-
рить список лиц и организаций, 
которые не вправе выступать орга-
низаторами публичных мероприя-
тий. Запрет распространится и на 
тех граждан или партии, кого про-
куроры всего лишь предостерега-
ли «о недопустимости экстремист-
ских действий»: им в течение полу-
года с момента получения «черной 
метки» нельзя даже организовать 
пикет. Что такое «предостереже-
ние»? Это значит, что на уголовное 
или административное правонару-
шение дела или слова пока не тя-
нут, но что-то эдакое, «экстремист-
ское», по мнению властей, в них 
есть. А что такое «экстремистские 

действия»? Читайте закон «О про-
тиводействии экстремизму», уже 
переписанный прошлым летом. 
Определение экстремизма зани-
мает две страницы, и там есть все 
— от воспрепятствования работе 
органов власти и простого участия 
в массовых беспорядках до клеве-
ты на должностное лицо…

Сейчас нельзя проводить ак-
ции вблизи опасных объектов, 
ЛЭП, железнодорожных путей, 
нефте- и газопроводов, резиден-
ции президента, тюрем, судов и 
в пограничных зонах. Теперь бу-
дет нельзя митинговать и около 
воинских частей и «учреждений 
ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов». Значит, 
около Минобороны, военкома-
та — нельзя. Около здания ФСБ 
и Госнаркоконтроля, получается, 
тоже: сотрудники этих органов 
считаются военнослужащими. К 
тому же отказать в проведении 
акции смогут при наличии угрозы 
безопасности не только для участ-
ников мероприятия, но и граждан 
вообще. Прохожим придется об-
ходить митингующих по бордю-
ру, иногда выбегая на проезжую 
часть? Вот вам и угроза их безо-
пасности…

Значит, до момента революции 
включительно будем митинговать 
несанкционированно.

Артём Буслаев

Госдума готовит новые поправки к закону «О митингах...»

ходы на образование и игнориро-
вать проблемы студентов. Видели 
прошедшие выборы в Пермском 
крае? Что обещали кандидаты в 
депутаты? Повысить пенсии в два, 
три, а то и больше раз. Почему? 
Да потому, что именно пенсионе-
ры сегодня участвуют в выборах, 
выходят на митинги и пикеты, пи-
шут жалобы и обращения в Думу 
и Законодательное Собрание. Кто 
же будет обращать внимание на 
студентов, если они так пассив-
но себя ведут, если они доволь-
ны нищенскими стипендиями и 
отсутствием дешёвого и качест-
венного питания? Даже голодные 
желудки не подстёгивают их! И 
при этом студенты умудряются ру-
гать Советскую власть, вспоминая 

«дефицит». А вы спросите, това-
рищи студенты, был ли этот «де-
фицит» в студенческих столовых? 
Ваши родители крайне удивятся 
столь глупому вопросу. Только 
Советская власть так заботилась о 
студентах, потому что хотела, что-
бы выросли достойные учителя, 
техники, слесаря, инженеры, вра-
чи и другие работники. Пока мы не 
поймём, что только коллективная 
и организованная борьба нам по-
может — у нас не будет будущего. 
Французские студенты это давно 
поняли. Выбор за нами, российс-
кими студентами!

Михаил АЛДАШКИН, 
студент 

истфака, 
г. Пермь

Сегодня на социологическом факультете 

МГУ начала действовать 

инициативная группа 

студентов «OD» она же 

«OD GROUP». С раннего утра активисты ОD и 

сочувствующие им студенты из других вузов 

начали раздавать информационные бро-

шюры с призывом присоединяться к ним, 

чтобы вместе заставить руководство вуза 

открыть дешёвую столовую на факультете. 

Соучредителем дорогой столовой соцфака 

является сын декана факультета, поэтому 

декан, как заинтересованное лицо, упорс-

твует по вопросу дешёвой столовой. Суп в 

столовой соцфака стоит 120 рублей, горячее 

260 рублей, салат 200 рублей. Сходить пообе-

дать куда-либо ещё также не представляется 

возможным, поскольку двадцатиминутного 

перерыва между занятиями недостаточно, 

а обеденный перерыв есть лишь раз в не-

делю.

Через некоторое время после начала 

акции, сотрудники милиции задержали 

троих активистов Ивана Ниненко, Дмитрия 

Макарова и Всеволода Чернозуба. На дан-

ный момент они находятся в ОВД МГУ. Ивану 

Ниненко некий полковник МУР Алексей 

нахамил и обвинил его в террористической 

деятельности за призыв к студентам «брать 

права самим». Ребятам за распростране-

ние листовок вменяется ст. 13.21 КоАП: 

«Нарушение порядка изготовления или рас-

пространения продукции средства массовой 

информации», хотя листовки не 

подпадают под категорию СМИ.

Кроме того, вчера вечером 

к программисту, который занимается сайтом 

www.od-group.org, домой зашёл участко-

вый и хотел изъять его личный компьютер. 

Повезло, что самого программиста в тот мо-

мент не оказалось дома.

Сергей Марков

От редакции. Измельчали нынче 
террористы. Несколько лет назад они 
на самолетах таранили небоскребы 
Всемирного Торгового центра, а сегодня 
борются за факультетскую столовую. 
Борьба с мировым терроризмом достигла 
воистину потрясающих успехов. Судя по 
всему, скоро в тюрьмах окажутся даже са-
мые коварные террористы, те, которые 
в целях конспирации не совершали никаких 
деяний, а только в душе были недовольны 
тем, что их окружает.

Санкционированных митингов больше не будет

Ñòð. 1 Питание студентов Áóôåòíûå ýêñòðåìèñòû
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По версии следствия, Поносов 
несет ответственность за то, что на 
компьютерах, находящихся в его 
школе, установлено нелицензи-
онное программное обеспечение, 
сообщает «Газета.Ru».

Ущерб, нанесенной компании 
Microsoft, следователи оценили 
в 266 тыс. рублей. В случае при-
знания вины Поносова директору 
школы может грозить до 5 лет ли-
шения свободы.

Компания Microsoft сообщила, 
что не инициировала судебного 
преследования, а дело было воз-
буждено российскими властями в 
соответствии с российским зако-
нодательством. В ходе слушаний 
представители Microsoft заявили 
о желании примириться, если 
Поносов признает свою вину и 
раскается. Поносов признавать 
вину не намерен. По его версии, 
компьютеры, вызвавшие нарека-
ния правоохранительных органов, 
поступили в школу с уже установ-
ленным программным обеспече-
нием.

«Мы достаточно активно зани-
маемся вопросами, связанными 
с инцидентом в Перми. Я уверен, 
что будет найдено нормальное 
решение. Мне кажется, что дирек-
тор школы должен публично со-
гласиться с тем, что надо пользо-
ваться не краденным, а легальным 
обеспечением», — цитирует ми-
нистра образования «Интерфакс». 
«Lenta.ru» почему-то озаглавила 
сообщение об этом высказывании 
так: «Фурсенко защитил педагога 
Поносова», хотя из приведённой 
цитаты скорее следует прямо про-
тивоположное: Фурсенко стремит-
ся убедить Поносова признать-
ся в совершении преступления, 
которое Поносов не совершал. 
Фактически Министерство обра-
зования систематически подстав-
ляет работников школ, вводя в 
школьную программу изучение 
продуктов Microsoft и не выделяя 
при этом средств на их приобрете-
ние. Учитывая этот факт, высказы-
вания Фурсенко выглядят вдвойне 
лицемерно.

Каждому человеку, хотя бы 
мало-мальски знакомому с реалия-
ми компьютерной жизни в России, 
понятно, что установить Windows 
на школьные компьютеры мог 
кто угодно: продавец в магазине 
компьютерной техники, учитель 
информатики, один из учеников 
или родителей. Большинство эк-
спертов до сих пор сходилось на 
мысли о том, что в соответствии 
с российским законодательством 
привлечь к ответственности ко-
нечного пользователя пиратского 
программного продукта чрезвы-
чайно сложно — для этого необхо-
димо доказать получение матери-
альной выгоды от использования 
программного продукта.

Вопрос о правовом фундаменте 
охраны американских програм-
мных продуктов на территории РФ 
является весьма дискуссионным. 
Ни одну из четырёх международ-
ных конвенций, явно упомина-
ющих исключительные права на 
компьютерные программы (WCT, 
TRIPS, EUCD и InfoSoc Directive) ни 
СССР, ни Россия никогда не подпи-
сывали.

Действующая редакция Берн-
ской Конвенции была принята в 
1971 году, задолго до изобретения 
копирайта для программных про-
дуктов.

Трудно сказать, что ста-
ло изначальной подоплёкой 
Сепычевского дела. Возможно, 
кто-то сводит с директором шко-
лы личные счёты, а может быть, 
прокуратура действует в рам-
ках курса на вступления России 
в ВТО. Представители крупного 
российского капитала руками го-
сударственных структур стремят-
ся продемонстрировать: Россия 
готова выполнить требования, 
предъявляемые к ней капиталом 
международным. Представители 
США неоднократно заявляли, что 
расцвет на территории РФ «ком-
пьютерного пиратства» является 
одним из основных препятствий 
на вступлении России в ВТО.

Сепычевское дело реально де-
монстрирует безграничное доми-
нирование капиталистических мо-
нополий: в условиях конкуренции 
компания-производитель про-
граммных продуктов решительно 
выступила бы против преследова-
ний сельского учителя. Microsoft 
же крайне слабо заботится о своей 
репутации, поэтому и ограничи-
вается вялыми пассами в сторону 
российской власти: решайте, де-
скать проблему сами, мы тут ни 
при чём. Или: признайте вину, а мы 
вас, может быть, простим. В иных 
условиях, не будучи монополис-
том, компания давно бы подарила 
Сепычевской школе десяток эк-
земпляров Windows и продемонс-
трировала своё «благородство». 
Однако времена хотя бы види-
мости «капиталистического благо-
родства» уходят по мере того, как 
мировая экономика приближает-
ся к состоянию тотальной монопо-
лизации. Гигантский каток капита-
листического гиганта меланхолич-
но закатывает под асфальт тех, кто 
имел неосторожность оказаться 
на его пути. Маркетологи Microsoft 
прекрасно знают, что у большинс-
тва пользователей персональных 
компьютеров просто нет альтер-
нативы установке Windows, имен-
но поэтому с каждым годом про-

граммное обеспечение всё более 
дорожает по сравнению с ком-
пьютерным оборудованием. Не за 
горами тот день, когда цена про-
граммного обеспечения, устанав-
ливаемого на типовой офисный 
персональный компьютер, будет 
в 3-4 раза превышать цену самого 
компьютера.

Впрочем, существует и альтер-
натива: это коммунистический сек-
тор производства программных 
продуктов — свободное програм-
мное обеспечение — программное 
обеспечение с открытым исход-
ным кодом (англ. open-source soft-
ware), и, прежде всего, операцион-
ные системы GNU/Linux. Сегодня 
множество специалистов во всём 
мире работают над пакетами бес-
платных программных продук-
тов, среди которых и программы, 
распространяемые на свободных 
условиях, например, на условиях 

Открытого лицензионного согла-
шения GNU (GNU GPL). По некото-
рым показателям эти программы 
не только не уступают, но и пре-
восходят коммерческие. Мы обя-
зательно посвятим этому вопросу 
отдельную публикацию в одном из 
следующих номеров «Бумбараша». 
Сейчас остановимся только на не-
скольких принципиально важных 
моментах. Во-первых, несмотря на 
оптимизм энтузиастов свободного 
программного обеспечения, ком-
мунистический сектор, существу-
ющий в рамках капиталистичес-
кой экономики, существенно огра-
ничен в своём развитии. Несмотря 
на темпы его развития, произво-
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дящие прекрасное впечатление, 
существует ряд проблем, которые 
вряд ли удастся преодолеть при 
сохранении капиталистического 
способа производства. Разработка 
масштабных программных пакетов 
требует привлечения большого 
количества квалифицированных 
специалистов, целый ряд стадий 
разработки программного про-
дукта требует регулярных, плано-
мерных и систематических уси-
лий, которые в наши дни не всегда 
могут быть достигнуты при работе 
программистов на факультатив-
ной основе. Университеты, кото-
рые часто являются пристанищем 
групп разработчиков свободного 
ПО, не могут обеспечить длитель-
ного участия специалистов в про-
ектах.

Проекты по разработке про-
граммного обеспечения с откры-
тым исходным кодом нередко су-
ществуют на средства, выделяемые 
в порядке спонсорской помощи 
крупным капиталом, в таких случа-
ях разработчики вынуждены идти 
на поводу капиталистов, чтобы по-
лучать гранты. Вместо того чтобы 
заниматься делом, специалисты 
занимаются тем, что составляют 
красивые отчёты для спонсоров, и 
поддержку получает не наиболее 
важный проект, а тот, чьи руково-
дители более всего преуспеют в 
деле навешивания лапши на уши 
спонсоров. Разработчики свобод-
ного программного обеспечения 
живут в капиталистическом мире 
и вынуждены зарабатывать деньги 
для того, чтобы прокормить себя и 
свои семьи — это ограничивает 
свободу творчества, препятствует 
воплощению в жизнь смелых на-
чинаний.

После начала Сепычевского 
дела многие энтузиасты выступи-
ли с публичными предложениями 
по оказанию помощи в установке 
в школах бесплатных програм-
мных пакетов вместо продуктов 
Microsoft. Приятно видеть опти-
мизм и альтруистические устрем-
ления участников коммунистичес-
кого сектора производства, одна-
ко иногда их инициативы граничат 
с шапкозакидательством. К сожа-
лению, в стране сейчас недоста-
точно специалистов по системам 
GNU/Linux, и их усилий вряд ли 
хватит для того, чтобы обеспечить 
полный отказ школ от использо-
вания продуктов Microsoft. Кроме 
того, ученики школ в будущем в 
основном будут вынуждены ис-
пользовать Windows, так как эта 
операционная система в настоя-
щий момент установлена на по-
давляющем большинстве исполь-
зуемых в экономике компьютеров. 
Скорее всего, Сепычевское дело 
закончится тем, что директора 
школ и педагоги униженно побегут 
к спонсорам, чтобы те приобрели 
для школ лицензионные версии 
Windows. Причём, в большинстве 
случаев такими спонсорами ста-
нут родители учеников.

В современных условиях нашим 
основным требованием, как ком-

мунистов, является ликвидация 
буржуазной системы авторского 
права, национализация коммер-
ческого программного обеспече-
ния и разрабатывающих его ком-
паний. Исходные коды програм-
много обеспечения должны быть 
открытыми — это станет одним из 
условий ускорения технического 
прогресса. При социализме про-
изводство программного обеспе-
чения будет финансироваться из 
общественных фондов, а резуль-
таты труда программистов будут 
принадлежать всему обществу. 
Система, при которой педагог, ус-
тановивший в интересах обучения 
детей программу на компьютер, 
может быть подвергнут уголовно-
му преследованию и травле, долж-
на отправиться на свалку вслед за 
рабовладением и феодализмом.

С. Марков

Директор школы в селе Сепыч 
Верещагинского района Пермской 
области Александр Поносов ока-
зался на скамье подсудимых по 
обвинению в пиратстве.

Dell 
поймали 

на «откате»
По сообщению журнала 

«Upgrade» № 7 (304) недавно 
на крупном мошенничестве 
поймали за руку всемирно из-
вестную hi-tech фирму Dell. 
Оказалось, что во время своего 
продолжительного партнерства 
с основным поставщиком про-
цессоров — столь же крутой 
корпорацией Intel — фирма Dell 
долгое время получала очень 
немаленькие откаты. По сло-
вам обвинителей — инвесторов 
Dell, это были откаты, за кото-
рые Dell гарантировала исполь-
зование чипов производства 
Intel в своих компьютерах. Всё 
это безобразие, по-видимому, 
покрывала юридическая конто-
ра PricewaterhouseCoopers LLP, 
которая долгое время являлась 
консультантом Dell и потому не 
могла не знать об этих махина-
циях. Вся информация об этой 
схеме снабжения Dell деньгами 
тщательно скрывалась: к ней 
имели доступ не более пят-
надцати человек из верхушки 
правления фирмы, включая, ве-
роятно, и самого Майкла Делла. 
Кроме того, инвесторы считают, 
что руководство компании де-
зинформировало держателей 
акций, предоставляя им непра-
вильную отчетность, а также 
утаивало проблемы, возникав-
шие при проверке качества 
продукции и при общении кли-
ентов компании со службой тех-
нической поддержки. По пред-
варительным данным, фирму 
обвиняют в получении взяток 
на сумму около миллиарда дол-
ларов. Начато судебное разби-
рательство.

Официально представители 
Dell пока не прокомментирова-
ли факт иска. Этот пробел вос-
полним мы. Капитализм: будь 
он «диким», «цивилизованным», 
российским, европейским, ка-
ким угодно — всегда остаётся 
капитализмом. Откаты, взятки, 
финансовые афёры существуют 
всюду и везде, где рулят деньги. 
Разница только в том, что «у 
нас» это делается грубо и в от-
крытую, а «у них» — тихо и акку-
ратно. Иногда, конечно, и там, и 
здесь кто-то попадается. Но раз-
ве это меняет общую картину?

ÍÀØ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÂÅÊ

В стране и мире
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п е ч е н и и , 
д о с т о й н о й 
оплате тру-

да и прочих тоталитарных ужасах. 
Общество левеет, и власть пре-
красно это чувствует.

Если нежелательный процесс 
нельзя сразу остановить, то им 
хотя бы надо управлять. Чтобы в 
определённый момент зарулить в 
нужную сторону. Потом, глядишь, 
и развалить получится. А, как 
известно, лучший способ разва-
лить — это возглавить.

На протяжении многих лет ле-
вое движение России возглавляла 
КПРФ, которая более или менее ус-
пешно справлялась с возложенны-
ми на неё функциями «громоотво-
да». Не будем сейчас углубляться в 
историю этой партии; это тема от-
дельной статьи, точнее, надгроб-
ной эпитафии. Важно лишь то, что в 
определённый момент, когда бур-
жуазный режим достаточно укре-
пился, КПРФ в роли «левой» мари-
онетки перестала его устраивать. 
Нужно было что-то более удобное, 
комфортное, управляемое. Чтобы 
не было даже тех беззубых взбры-
ков, которые себе иногда позволя-
ла «конструктивная оппозиция». И 
вот ближе к выборам 2003 г. поя-
вился пилотный проект под назва-
нием «Родина». На левом поле во 
время выборов «Родина» сыграла 
коряво, но неплохо. Уставший от 
бессилия официальных 
«коммунистов» народ 
обратил внимание на 
новую партию. Значит, 
нужно развивать успех. 
Раз народ стал активно 
клевать на идеи справед-
ливости, надо подсунуть 
ему хорошо управляе-
мый ложный ориен-
тир.

Таким ори-
е н т и р о м 
и стала 

«Справедливая Россия», которую 
власть с присущей ей грациознос-
тью слепила из трёх виртуальных 
партий. Уже никто не скрывает 
того идеала, к которому стремит-
ся буржуазия. Для полной и бес-
поворотной стабильности ей не 
хватает полностью управляемой 
двухпартийной системы. Как в 
цивилизованных странах. «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия» 
В данном случае одна партия бу-
дет старательно разыгрывать из 
себя «плохого полицейского», а 
вторая — «хорошего». Водопад 
взаимной критики и разоблачений 
обеспечен. Потом, когда граждане 
окончательно дозреют и будут 
готовы рвать «плохих» и востор-
гаться «хорошими», эти партии 
меняются местами, при полном со-
хранении курса. И всё повторяется 

сначала. Таким образом, всем нам 
готовят роль восторженных идио-
тов, которыми можно бесконечно 
манипулировать, вырабатывая те 
или иные социальные рефлексы. 
Из нашего общества хотят сделать 
коллективную собаку Павлова.

В этом и заключается смысл по-
явления разнообразных «левых». 
Потому-то и упражняются холёные 

чиновники в «социалистической» 
риторике. Власть хочет усесться 
своей толстой задницей сразу на 
всех стульях, в том числе и слева. 
Их идеал — полностью управляе-
мая «оппозиция».

Но кроме «Единой России» и 
«Справедливой России» есть ещё и 
«Другая Россия». Эта «оранжевая» 
публика нынче тоже разыгрыва-

ет из себя оппозицию. В какой-то 
степени либералы действительно 
являются оппозицией к нынеш-
ней власти. Оппозицией по клю-
чевому для этих господ Вопросу о 
Кормушке, от которой либералов 
вероломно отодвинули. Вернуть 
себе доступ к Кормушке — голубая 
мечта этих «оппозиционеров». И 
ради этой великой цели они тоже 

готовы стать «левыми». И ведь уже 
становятся! Каспаров сотоварищи 
вдруг озаботился демократичес-
кими правами. Касьянов, вдоволь 
поучаствовавший в ограблении 
нашего народа в бытность свою 
премьером, внезапно заговорил о 
социальных проблемах. Хакамада, 
помогавшая затыкать рот оппо-
зиции, теперь радеет о свободе 
слова. И эти люди будут делать 
перед нами честное лицо?! Более 
того, сейчас «оранжевые» как на-
прямую, так и через своих якобы 
насквозь «красных» и «левых» 
компаньонов пытаются оседлать 
протестное движение: от комите-
тов против реформы ЖКХ до не-
зависимых рабочих профсоюзов. 
На нашей с вами шее «оранжевые» 
собираются въехать в 2008 году в 
Кремль. Угадайте, куда они пос-
ле этого засунут свои нынешние 
очень «демократические» и «ле-
вые» лозунги.

Таким образом, почти все бур-
жуазные политические силы в 
преддверии парламентских и 
президентских выборов окутают 
электорат удушливым облаком 
«левого» пустозвонства, бешеной 
свистопляской «правильных» ре-
чей и посулов.

И если ты, уважаемый читатель, 
не желаешь остаться в 

дураках, тогда тебе 
придётся следовать 

и з в е с т н ы м 
  заповедям:

не верь, 
не бойся, 
не проси.

Не верь словам, лозунгам, 
обещаниям, сладким сказочкам. 
Посмотри на тех, кто щедро раз-
даривает обещания. Это ворьё 
бывшее, нынешнее или будущее. 
Они ничего для тебя не сделают. 
Вообще никто ничего за тебя не 
сделает. Поэтому настоящие ком-
мунисты не раздают обещаний.

Не бойся бороться за свои пра-
ва. Это не абстрактные словечки — 
борьба за свои права начинается с 
борьбы за зарплату, стипендию, за 
нормальные условия учёбы или 
работы, за уважительное отноше-
ния к тебе чиновников. Бороться 
нужно, вопреки давлению «хозя-
ев», вопреки жандармским окри-
кам власти, вопреки слащавым 
посулам разномастной «оппози-
ции», которая кинет тебя сразу же 
после приземления в депутатские 
кресла. Только настоящие комму-
нисты будут с тобой в этой борьбе 
до конца.

Не проси эту власть ни о чём. Ей 
глубоко наплевать на тебя и твои 
проблемы. Ты для неё — дойная 
корова, которая должна торчать в 
своём стойле, жевать телевизион-
ную жвачку и не создавать лишних 
трудностей. Твои прошения спус-
тят в толчок. Эта власть уважает 
только силу. У неё нельзя ничего 
выпросить — можно только вы-
бить.

Помни — помимо «конструктив-
ной», «оранжевой», «актуальной» и 
т. п. бутафорной «оппозиции» есть 
ещё и непримиримая оппози-
ция — настоящие коммунисты.

Нас очень мало. У нас нет спон-
соров. Нас почти не показывают 
по телеящику. У нас нет мощных 
депутатских «крыш». Мы окруже-
ны завесой молчания. Мы не меня-
ем своей позиции в угоду сиюми-
нутным настроениям «электората» 
или капризам богатых дядей. Наша 
работа тяжела и иногда опасна. Но 
у нас есть то, чего нет и не будет у 
остальных, — это правда.

А. Батов

Левые и ещё левее

3 февраля в Центре социально-
консервативной политики (ЦСКП) 
состоялся «круглый стол» на тему 
«Формирование российской на-
ции», на котором присутствовала 
большая группа известных уче-
ных, политиков, политтехнологов 
и журналистов. На заседании было 
объявлено о старте так называе-
мого «Русского проекта „Единой 
России“». Руководить проектом 
будет идеолог и лидер «Молодой 
гвардии Единой России» Иван 
Демидов. 

Кроме того, на этом же засе-
дании было принято решение о 
создании Нового русского полити-
ческого центра — экспертной пар-
тийной структуры, которая и будет 
заниматься реализацией проекта. 
«В результате должны быть сфор-

мулированы ясные тезисы по на-
циональному вопросу, которые 
мы используем в избирательной 
кампании», — сообщил источ-
ник издания в аппарате «Единой 
России». 

Цель «Русского проекта» — от-
ветить на сформулированные 
Демидовым «10 русских вопро-
сов», среди которых: «Россия для 
русских?», «Что такое русская на-
ция?», «Русский мир. Территория 
и границы», «Сохранение наци-
ональной идентичности в усло-
виях глобализации», «Русские и 
православие», «Сосуществование 
религий в России — перспекти-
вы», «Русский мир и постсоветское 

пространство». «„Единая Россия“, 
как партия „путинского большинс-
тва“, обязана дать свои ответы на 
эти вопросы», — подчеркивается в 
отчете о мероприятии. 

В ходе обсуждения тележурна-
лист Михаил Леонтьев отметил, что 
«русский проект может быть толь-
ко один — общегосударственная, 
„имперская“ идентичность. Мы 
должны, не копируя империи про-
шлого, создавать равные возмож-
ности для всех граждан и „должны 
быть привлекательны для постсо-
ветского пространства“». 

Член Общественной палаты 
Алексей Чадаев заявил, что в наше 
время необходимы «профессио-

нальные русские», которые будут 
адекватно трактовать понятие на-
ционализма.

Член генерального совета «ЕР», 
председатель комитета Госдумы 
по делам СНГ Андрей Кокошин 
предложил «поставить вопрос о 
консолидирующей роли велико-
русского этноса в нашей много-
этнической нации в повестку дня 
политической жизни России так, 
как того требует высший интерес 
страны — ее превращение в сов-
ременную великую державу». Для 
начала — «силами фракции „ЕР“ 
в Госдуме сформулировать 20-25 
основных параметров, характе-
ризующих нашу национальную 

культуру», которые мы должны 
«всячески защищать, отстаивать и 
продвигать». 

А член Совета Федерации, «еди-
норосс» Юрий Солонин напомнил 
о «гигантской ошибке» 1990-х, 
когда некоторые национальные 
автономии вследствие ельцинско-
го «парада суверенитетов» стали 
фактически государствами внутри 
государства. Такую ситуацию надо 
менять, а для этого хотя бы начать 
ее обсуждение на серьезном го-
сударственном уровне, заявил 
Солонин. 

Подвел итог дискуссии Андрей 
Исаев, назвав «Единую Россию» 
«русской партией».

По материалам 
«Лента.Ру»

Ñòð. 1

«Единая Россия» для русских?

От редакции. Ну что ж, 
вот и показала «Единая Россия» 
своё истинное лицо. Кто там 
недавно говорил об интернаци-
онализме, создавал видимость 
борьбы с «русским фашизмом»? 
Как только единороссы осоз-
нали, что поддерживать идеи 
русского национализма сейчас 
гораздо выгоднее, чем бороть-
ся с ними, от их псевдоинтер-
национализма не осталось и 
следа.

ÐÎÑÑÈß Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ, ÐÎÑÑÈß Ñ ÏÎÂÈÄËÎÌ

А что скажет мистер Шляпа?
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Все персонажи этого рассказа 
вымышлены. Никто не пострадал.

Однажды мне предложили, как 
это сейчас говорят «пропиарить» 
в своем блоге «Макдональдс». 
Ситуация с деньгами была аховая, 
и я согласился. Я долго страдал, и, 
наконец, выпив 100 грамм конья-
ка, родил вот такой текст:

«Когда я был маленьким, в СССР не 
было ни одного «Макдональдса». Мои 
сверстники давились пирожками с мя-
сом, повидлом и чебуреками, которые 
называли «пирожки с котятами», потому 
что их делали из пойманных кошек и со-
бак. Хуже того — мы не знали что такое 
«Кока Кола» и пили напиток «Байкал», 
газировку с сиропом из антисанитарных 
автоматов и квас из бочек, на дне кото-
рых копошились червяки.

Впервые я попробовал гамбургер уже 
взрослым, когда на Пушкинской площади 
открылся первый в СССР «Макдональдс», 
сразу завоевавший любовь и призна-
ние народа. Сказать, что я был оча-
рован — мало, я навсегда влюбился. 
Божественный, нежный вкус настоящего 
мяса, ароматная, мягкая булка, листики 
салата и ломтики картошки. Пузырьки 
сладкой Кока-колы, щекотание неба. С 
тех пор я каждый день жду того момен-
та, когда можно будет наконец зайти в 
Макдональдс и заказать себе Биг-Мак. 
Я открываю картонную коробочку и с 
наслаждением вгрызаюсь в сочный и 
недорогой обед, изготовленный из на-
туральных высококачественных про-
дуктов, запивая его ароматной Колой из 
одноразовых бумажных стаканчиков.

И когда я вижу радостных детей, до-
вольно уплетающих гамбургеры, я всег-
да думаю о том, как изменилась наша 
жизнь».

От редактора пришел ответ:
«Уберите упоминание о домаш-

них животных — нам не нужно 
проблем с гуманитарными орга-
низациями. И потом, это несерьез-
но — вызывает недоверие. И чер-
вяков тоже лучше убрать — тон 
должен быть более светлым, оп-
тимистичным».

Я убрал натуралистические 
подробности — это было просто 
сделать — и послал следующий 
вариант:

«Когда я был маленьким, в СССР не 
было ни одного «Мак-Дональдса». Мои 
сверстники давились пирожками с мя-
сом, повидлом и чебуреками. Хуже того 
— мы не знали что такое «Кока Кола» и 
пили напиток «Байкал», газировку с сиро-
пом и квас из бочек.

Впервые я попробовал гамбургер уже 
взрослым, когда на Пушкинской площади 
открылся первый в СССР «Макдональдс», 
сразу завоевавший любовь и призна-
ние народа. Сказать, что я был оча-
рован — мало, я навсегда влюбился. 
Божественный, нежный вкус настоящего 
мяса, ароматная, мягкая булка, листики 
салата и ломтики картошки. Пузырьки 
сладкой Кока-колы, щекотание неба. С 
тех пор я каждый день жду того момен-
та, когда можно будет наконец зайти в 
Макдональдс и заказать себе Биг-Мак. 
Я открываю картонную коробочку и с 
наслаждением вгрызаюсь в сочный и 
недорогой обед, изготовленный из на-
туральных высококачественных про-
дуктов, запивая его ароматной Колой из 
одноразовых бумажных стаканчиков.

И когда я вижу радостных детей, до-
вольно уплетающих гамбургеры, я всег-
да думаю о том, как изменилась наша 
жизнь».

Ответ редактора не заставил 
долго ждать:

«Какая-то идиллическая кар-
тинка получается. Пирожки с 
повидлом, чебуреки, напитки ка-
кие-то. Да еще «давились» — это 
что, изобилие что ли? Вы что, не 
знаете, что в СССР люди голодали 
и ездили за колбасой на длинных 
зеленых электричках? Измените».

Я взялся за клавиатуру и чуть 
не прослезился от нарисованной 
картины:

«Когда я был маленьким, в СССР не 
было ни одного «Мак-Дональдса». Моим 
сверстникам редко удавалось купить пи-
рожки с мясом, повидлом или чебуреки. 
Хуже того — мы не знали что такое «Кока 
Кола», и даже дефицитные напитки 
«Байкал», газировка с сиропом и квас из 
бочек не всегда были доступны.

Впервые я попробовал гамбургер уже 
взрослым, когда на Пушкинской площади 
открылся первый в СССР «Макдональдс», 
сразу завоевавший любовь и призна-
ние народа. Сказать, что я был оча-
рован — мало, я навсегда влюбился. 
Божественный, нежный вкус настоящего 
мяса, ароматная, мягкая булка, листики 
салата и ломтики картошки. Пузырьки 
сладкой Кока-колы, щекотание неба. С 
тех пор я каждый день жду того момен-
та, когда можно будет наконец зайти в 
Мак-Дональдс и заказать себе Биг-Мак. 
Я открываю картонную коробочку и с 
наслаждением вгрызаюсь в сочный и 
недорогой обед, изготовленный из на-
туральных высококачественных про-
дуктов, запивая его ароматной Колой из 
одноразовых бумажных стаканчиков.

И когда я вижу радостных детей, до-
вольно уплетающих гамбургеры, я всег-
да думаю о том, как изменилась наша 
жизнь».

Ужасы помогли и тон заказчика 
сменился на более благожелатель-
ный:

«Уже лучше. Надо немного из-
менить акценты — читатели не 
идиоты и знают, что настоящего 
мяса в гамбургере не так уж и мно-
го. Немного убавьте восторгов. 
Надо быть реалистичнее».

Я убедил себя, что становлюсь 
реалистом:

«Когда я был маленьким, в СССР не 
было ни одного «Макдональдса». Моим 
сверстникам редко удавалось купить пи-
рожки с мясом, повидлом или чебуреки. 
Хуже того — мы не знали что такое «Кока 

Кола», и даже дефицитные напитки 
«Байкал», газировка с сиропом и квас из 
бочек не всегда были доступны.

Впервые я попробовал гамбургер 
уже взрослым, когда на Пушкинской 
площади открылся первый в СССР 
«Макдональдс», сразу завоевавший при-
знание народа. Передать мои ощущения 
трудно. Вкус мяса, булка, листики салата 
и ломтики картошки. Пузырьки Кока-
колы, щекотание неба. С тех пор я часто 
захожу в Макдональдс и заказываю себе 
Биг-Мак. Я открываю картонную коро-
бочку и вгрызаюсь в экономичный обед, 
изготовленный из недорогих продуктов, 
запивая его Колой из одноразовых бу-
мажных стаканчиков.

И когда я вижу детей, уплетающих 
гамбургеры, я всегда думаю о том, как 
изменилась наша жизнь».

Редактор однако заподозрил 
неладное:

«Что значит „передать мои 
ощущения трудно“? Они положи-
тельные или отрицательные. И 
потом, что значит вгрызаюсь? 
Читатель может подумать, что 
Биг-Мак жесткий, старый. Текст 
может вызвать неправильные ас-
социации. Исправьте».

Я вздохнул, но отступать было 
поздно. 

«Когда я был маленьким, в СССР не 
было ни одного «Макдональдса». Моим 
сверстникам редко удавалось купить пи-
рожки с мясом, повидлом или чебуреки. 
Хуже того — мы не знали что такое «Кока 
Кола», и даже дефицитные напитки 
«Байкал», газировка с сиропом и квас из 
бочек не всегда были доступны.

Впервые я попробовал гамбургер уже 
взрослым, когда на Пушкинской площади 
открылся первый в СССР «Макдональдс», 
сразу завоевавший признание народа. 
Передать мои ощущения легко. Вкус 
мяса, булка, листики салата и ломтики 
картошки. Пузырьки Кока-колы, щеко-
тание неба. С тех пор я часто захожу в 

Макдональдс и заказываю себе Биг-Мак. 
Я открываю картонную коробочку и гля-
жу на экономичный обед, изготовлен-
ный из недорогих продуктов, запивая 
его Колой из одноразовых бумажных 
стаканчиков.

И когда я вижу детей, уплетающих 
гамбургеры, я всегда думаю о том, как 
изменилась наша жизнь».

Но и этот, вполне, на мой взгляд, 
реалистичный текст вызвал заме-
чания.

«Не понял. Вы на обед толь-
ко глядите, запивая Кока-Колой, 
или все-таки откусываете? 
„Экономичный“, „из недорогих 
продуктов” — потребитель хо-
чет продукты качественные. И 
еще ваши эмоции по отношению к 
детям не вполне понятны — дай-
те понять, что наша жизнь изме-
нилась к лучшему! Не надо двойс-
твенных толкований».

Тут я выпил еще 50 грамм, сор-
вался и написал следующее:

Когда я был маленьким, в СССР не 
было ни одного «Макдональдса» и мы 
от этого не страдали. Я до сих пор помню 
вкуснющие пирожки с рубленым мясом, 
повидлом и чебуреки. Мы не пробовали 
приторную, липкую Кока-Колу и с на-
слаждением пили обычную газировку и 
квас за три копейки.

Впервые я попробовал гамбургер уже 
взрослым, в командировке в Лондоне. 
Это было еще до печально известного 
«Макдональдса» на Пушкинской. Еще 
тогда я удивился — пресно и безвкусно, 
как будто из пластмассы все. Я еще не-
сколько раз в жизни случайно заходил в 
«Макдональдс», и после каждого визита 
мне становилось нехорошо — жжение 
в пищеводе, горечь во рту. Детей только 
жаль, которые с детства жрут этот сурро-
гат. И пошли бы вы с вашим гонораром 
куда подальше!»

Гонорар я не получил. Зато мой 
ответ опубликовали в патриоти-
ческой газете «Завтра». Так я стал 
патриотом.

Александр Тараторин

От редакции: К сожалению, 
статья изобилует грубыми 
выражениями, но хороша тем, 
что автор в ней довольно ловко 
разоблачает наиболее распро-
странённые методы антиком-
мунистической пропаганды.

Много лет наблюдаю идиотов. У 
нас это нетрудно, идиоты повсюду. 
Особенно интересно наблюдать за 
ними при вдумчивом изучении ис-
тории через телевизор.

В исторический науке, как по-
ложено, наблюдается серьёзный 
прогресс. Изыскиваются новые 
способы и средства, разрабаты-
ваются и применяются свежие 
методики, ведутся архивные изыс-
кания и раскопки. Кропотливо тру-
дятся сотни тысяч специалистов, 
выдвигают гипотезы, ожесточённо 
дискутируют и спорят, пытаясь до-
копаться до истины.

А параллельно трудятся совсем 
другие специалисты «от истории», 
которых никакая истина не инте-
ресует в принципе. Они работа-
ют в другой области — в области 
оболванивания. Оболванивание 
— важнейший аспект современ-
ности. Средства, выделяемые на 
оболванивание, превосходят за-
траты на науку вообще, не только 
на историю.

Как оболванивают не сильно 
умных сограждан? Просто и без 
затей. Берётся некая историчес-
кая эпоха, например — советская. 
Далее из богатейшего множества 
событий сугубо тенденциозно от-
бираются события определённого 
толка. Например, про жуткие реп-
рессии. Готовится подборка фак-

тов, а следом — верная трактовка 
этих самых фактов. Без трактовки 
оглашать факты смысла нет. А уж 
как оттрактовать — дело привыч-
ное. Мастера данного жанра широ-
ко известны: Солженицын, Познер, 
Сванидзе, Резун и прочие. Далее 
из подборки стряпается книжонка 
или телепередача, о которых со-
общается, что вот это и есть образ 
той самой эпохи.

Тут ведь что интересно? 
Количество событий того времени 
— безбрежный океан. Социальные 
преобразования носили плане-
тарный характер. Горячо любимые 
репрессии составляют в этих про-
цессах ничтожный процент. Но под 
умелым руководством специально 
обученных граждан формирует-
ся общественное мнение: эпоха 
была преступной! И далее будем 
мусолить годами и десятилетиями, 
чисто большевики со сказками о 
проклятом царизме. То есть каж-
дый факт — он факт. А всё вместе 
— ложь.

Сколько угодно можно приво-
дить в пример другие эпохи и дру-
гие страны, количество злодейств 
в которых было значительно 
выше. Нет, это не про то, эти эпохи 
преступными не были. А про неко-
торые другие страны мы даже и го-
ворить не будем. Наш метод — на-
прочь замалчивать одно и яростно 
выпячивать другое.

Берём, к примеру, Великую 
Отечественную войну. Задаём 
идиоту вопрос: кто победил в 

войне? Идиот без промедления 
ответит: народ! Так ему рассказал 
Сванидзе в псевдоисторической 
передаче — с фотками Гитлера 
и цитатами из книг Радзинского. 
Идиоту невдомёк, что победило в 
той войне советское государство, 
устроенное определённым обра-
зом, коммунистическое руководс-
тво страны и лично Сталин — под 
руководством которого отважно 
сражался советский народ. Идиоту 
очевидно, что всё было наоборот: 
Сталин только вредил и мешал, 
а победили строго вопреки ему. 
Зачем идиоту факты? Идиоту фак-
ты ни к чему, идиоту эмоций погу-
ще надо.

Подготовился ли Сталин к вой-
не? Конечно, нет! — радостно 
кричит идиот. Индустриализация 
проводилась не для того, чтобы 
обороняться от рехнувшейся на 
фашизме и национализме Европы. 
Индустриализация была нужна 
для того, чтобы провести репрес-
сии и уничтожить интеллигенцию! 
Да и вообще Сталин к войне не 
только не подготовился, он ещё 
и всех военных расстрелял! Плюс 
ему разведчик Рихард Зорге, ра-
ботавший на СССР и Германию 
одновременно, про войну заранее 
рассказал! Я читал у Радзинского! 
Вопрос закрыт.

Предатель Резун услужливо со-
общает идиоту несколько другие 
факты: Сталин не просто подгото-
вился к войне, он подготовился от-
лично. Конечно! — радостно кри-

чит идиот. Мы так и знали! Именно 
поэтому сраная совковая армия 
бежала до Москвы! Что вы, гово-
рит, Резун, Сталин хотел напасть 
на Европу. Точно! — кричит идиот. 
Мы так и знали! Неудивительно, 
что бежали до Москвы!

Страной правило быдло и хам-
ло! — кричит идиот. Идиоту невдо-
мёк, что это быдло и хамьё — его 
дедушки и бабушки, папы и мамы. 
Это его родственников вынули из 
жопы и дали образование. Это его 
быдловатые предки построили 
институты, заводы и фабрики, в 
которых он, потомственное быд-
ло, бесплатно учился.

Невдомёк идиоту, почему пер-
вую мировую войну динамично 
развивавшаяся Россия под руко-
водством царя-батюшки просрала. 
Точно так же идиоту невдомёк, по-
чему вторую мировую войну под 
руководством Сталина — выигра-
ла. В голову насрано так богато, 
что объяснять смысла нет.

Какое идиоту дело до того, что 
идёт широкомасштабная фальси-
фикация истории? Никакого дела 
нет. А государство — что? А ниче-
го. Всё нормально, всё идёт по пла-
ну. Что идиоты, что государство на-
чинают переживать только тогда, 
когда на Украине или в Прибалтике 
вдруг «выясняется», что русские 
свиньи испокон веков только га-
дили и ломали. Как же так?! — на-
чинает визжать идиот. Да ведь это 
мы победили Германию! Это мы 
вас освободили от нацизма! Это не 

вы, идиоты. Это СССР. СССР, извест-
но под чьим руководством.

Идиоты страшно переживают, 
когда в бывших республиках СССР 
«говорят неправду о России». Тут 
сразу надо поднять вой, особенно 
— на телевидении. А когда по тем 
же самым телеканалам срут сами 
себе на голову — всё нормально. 
Так и надо. Идиотам не нужна ре-
альная история, в которой гражда-
не СССР построили сверхдержаву 
и победили в самой страшной вой-
не человечества. Идиотам нужен 
комплекс вины перед всеми на 
свете. Так идиотами проще управ-
лять.

Когда-то давно определил для 
себя, что наступление демокра-
тии можно начать отсчитывать с 
момента появления карикатур 
на товарища Ленина. Карикатуры 
на Ленина появились, и демокра-
тия, соответственно, наступила. 
Немного на неё поглядев, опре-
делил для себя, что отрезвление и 
вразумление наступит тогда, ког-
да поставят памятник товарищу 
Сталину.

Замечу, что ни горячим пок-
лонником эпохи сталинизма, ни 
горячим поклонником личности 
Сталина не являюсь. Однако про-
исходящее вокруг не перестаёт 
удивлять.

В общем, вразумление пока 
не наступило. Но проблески уже 
есть1.

Гоблин

1  Так, например, в 2005 году в 
Мирном был открыт памятник 
И. В. Сталину 
http://ysia.ru/view.asp?id=110505_08
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— Дед, а ты, правда, в Бибирево 
бывал?..

— Не только бывал, — Дед 
Семён сделал многозначительную 
паузу и улыбнулся. Он обожал рас-
сказывать байки о временах свой 
юности, а молодёжь любила слу-
шать о старом, казавшемся теперь 
волшебным, мире, — но и прожил 
там почти год. Снимал там квар-
тиру, пока хозяева не выгнали. Из 
окна была Останкинская башня 
видна, слыхали про такую? До того 
как её взорвали, уходила на чет-
верть версты в небо!

— А в Раменках бывал?.. 
— поддержал разговор Марат. 
Биография старика была всем хо-
рошо известна, но его сказки по-
могали отвлечься от осточертев-
шей работы.

— А как же! Красивое мес-
то, много прудов, небоскрёбов. 
Работал я там, каждый день туда 
ездил. На метро, потом на марш-
рутке. Вечером — обратно.

— И что за работа у тебя была, 
дед Семён?

— Да, как и сейчас, информа-
ционными технологиями занимал-
ся. Правда, потом меня выгнали с 
работы, зарплату и отпускные не 
заплатили, а я тогда ещё кредитов 
набрал, ребёнок разболелся… — 
дед Семён тяжело вздохнул. 

— И что, без виз ездил? А как 
же заставы? — Васька попытался 
отвлечь старика от неприятных 
мыслей. Дед неоднократно пы-
тался разъяснить ребятам, что во 
времена его молодости остать-
ся без работы было трагедией, а 
не праздником, как сейчас, но его 
объяснений так никто до конца 
не понял. Просто восприняли как 
данность.

— Тогда же Москва была ещё 
единым государством, из одного 
конца в другой в любой момент 
можно было без визы поехать. 
Только деньги плати. И никаких 

тебе застав, просто стража…ну, 
то есть, милиция патрулировала, 
чурок отлавливала, — дед осёк-
ся и посмотрел на Марата, — Это 
потом, когда сепаратисты пришли, 
тогда и началось.

— Да-а, повезло тебе, дед! Весь 
мир, считай, повидал… А мы си-
дим тут безвылазно!..

— Это точно! — согласился 
Семён, — у капитализма, конечно, 
было много минусов, но и плюсов 
немало…

— Зато сейчас духовность 
выше, и традиции соблюдаются…

Незаметно для присутствую-
щих, дверь в избу открылась. Сняв 
лисью шапку и перекрестившись 
на икону, в помещение вошёл мо-
лодой человек. На ногах его были 
малиновые ватные штаны, заправ-
ленные в роскошные унты, тулови-
ще защищал дорогой кевларовый 
бронежилет, украшенный ярко-
красным плащом с изображением 
змеи, поедающей всадника, нани-

занного на копьё. Человек оглядел 
спорщиков и гаркнул басом:

— Ахмед! Опять мои холопы 
бездельничают?! — человек на-
хмурил брови и погладил корот-
кий клинышек бороды, — Наведи 
порядок, живо, если не хочешь за-
нять их место!

— Будет сделано, Владислав 
свет Олегович! — получать раб-
ское клеймо надсмотрщик, ко-
нечно, не хотел (ему в своё время 
слишком дорого пришлось запла-
тить за свою свободу), поэтому мо-
ментально взялся за исполнение 
своих должностных обязанностей:

— Эй, ленивые собаки! Хватить 
трепаться, работайте! А ты, старик, 
— кончик кнута больно ужалил 
Семёна в шею, — кончай свою про-
паганду нести. Пожили при вашей 
демократии, хватит. Слава Богу, 
— Ахмед перекрестился, — закон-
чился этот богомерзкий экспери-
мент, начатый ещё Александром II.

— Короче, — отрезал молодой 
человек, добродушно улыбнув-
шись, — ещё раз услышу — велю 
язык вырвать.

Работа кипела. Семён нани-
зал последнюю костяшку на прут, 
скрепил рамку и положил гото-
вое изделие в стопку, к его рабо-
чему столу подошёл Владислав 
Олегович, одобрительно кивнул и 
сказал:

— Скоро война. Нашему князю 
нужно ядерное оружие. Вы же по-
нимаете, как нам нужно ядерное 
оружие?! — Все, включая Ахмеда, 
закивали. — А чтобы его разрабо-
тать, нужны вычислительные мощ-
ности. И тогда, с Божьей помощью, 
— хозяин ласково погладил лежа-
щие в стопке счёты, — через три 
года вся Москва будет нашей!

Сергей Е.

От редакции: Часто прихо-
дится слышать, что капита-
лизм — штука неплохая, просто 
сейчас в России переходный пе-
риод, последствия дикого капи-
тализма Ельцина, или наоборот, 
диктатуры сатрапа Путина. Но 
скоро всё образумится, капита-
лизм приобретёт человеческое 
лицо, и заживём мы, как в просве-
щённой Европе, где, говорят, во-
обще чуть ли не социализм. Прав-
да, на поверку оказывается, что 
даже капитализм там не совсем 
для всех…

Французская провинция летом 
достойна самых лестных слов. Мы 
сидим на пороге дома в малень-
кой деревне в ста километрах от 
Парижа, лёгкий ветерок доносит 
аромат яблок из окрестных садов. 
Я приехал, чтобы встретиться с 
Себой, недавно освобож денной 
рабыней. Это привлекательная и 
живая двадцатидвухлет няя жен-
щина. Но по мере рассказа она всё 
глубже уходит в себя, судорожно 
курит, дрожит, а затем начинает 
плакать.

Я росла в Мали, меня воспиты-
вала бабушка. Я была сов сем ма-
ленькая девочка, когда знакомая 
нашей семьи пришла и спросила, 
не может ли она забрать меня в 
Париж, чтобы я помогала ей с де-

тьми. Она сказала бабушке, что 
я буду хо дить в школу и учить 
французский. Но когда я приехала в 
Париж, ни в какую школу она меня 
не отправила — я долж на была ра-
ботать каждый день. Я делала всю 
работу в доме: убирала, готовила, 
ухаживала за детьми. Каждый день 
я на чинала работу, когда ещё не 
было 7 утра, а заканчивала её не 
раньше 11 вечера. У меня никогда 
не было выходных. А моя хо зяйка 
ничего не делала. Она вставала 
поздно, а потом смот рела теле-
визор или уходила по своим делам.

Однажды я сказала ей, что хочу 
ходить в школу. Она мне ответи-
ла, что привезла меня в Париж не 
для того, чтобы я ходила в шко-
лу, а для того, чтобы я смотрела 
за её детьми. Я уставала и очень 
плохо себя чувствовала. У меня 
болели зубы — иногда скула опу-
хала, и боль была ужасной. Иногда 
желудок тоже болел, но даже когда 
я была больна, я всё рав но должна 
была работать. Временами, когда 
мне было очень больно, я плакала, 
но моя хозяйка кричала на меня.

Я спала на полу в одной из де-
тских комнат, ела я то, что не 
съедали дети. В отличие от них 
мне не разрешали брать еду из 
холодильника. Если я брала еду, хо-
зяйка меня била. Она часто меня 
била. Она всё время меня шлёпала. 

Она меня била то метлой, то ку-
хонными инструментами, а ещё 
хлестала электрическим шнуром. 
Часто до крови. У меня до сих пор 
отметины на теле.

А в 1992 году… Я опоздала в 
школу за детьми. Хозяйка и её муж 
пришли в ярость. Они избили меня 
и выбросили на улицу. Мне некуда 
было идти, я ничего не понимала, 
просто бродила по улицам. Через 
какое-то время муж хозяйки нашёл 
меня и привёл обратно в дом. Они 
раздели меня, связали руки за спи-
ной и начали хлестать меня про-
волокой, привязанной к ручке щёт-
ки. Они били меня вдвоём. У меня 
сильно текла кровь, я кричала, но 
это их не остановило. А потом 
они взяли перец и насыпали мне на 
раны и во влагалище. Я потеряла 
сознание.

Позже кто-то из детей при-
шёл и развязал меня. Я проле жала 
на полу, где они меня оставили, 
несколько дней. Мне бы ло очень 
больно, но никто и не думал меня 
лечить. Когда я смогла стоять, я 
снова должна была начать рабо-
тать, но теперь меня всегда запи-
рали в квартире. И они продолжа-
ли избивать меня.

Себу освободили, когда одному 
из соседей, регулярно слы шавшему 
ругань и звуки побоев, удалось по-
говорить с ней. Увидев её шрамы и 

раны, сосед позвонил в полицию 
и во Фран цузский комитет против 
современного рабства (ССЕМ), ко-
торый возбудил дело и взял Себу 
под свою защиту. Медицинское 
освиде тельствование подтверди-
ло факт пыток.

Сегодня о Себе заботятся, она 
живёт в приёмной семье. Она по-
лучает консультативную помощь, 
учится читать и писать. Для того 
чтобы прийти в себя, ей потребу-
ются годы, но она нео быкновенно 
сильная молодая женщина. Я был 
потрясён тем, как много ей ещё 
предстоит пройти. Пока мы раз-
говаривали, я понял, что хотя она 
умна и ей 22 года, её представле-
ния об окружаю щем мире развиты 
меньше, чем у среднего ребенка 
пяти лет. Например, до своего ос-
вобождения она не знала, что такое 
время — неделя, месяц, год. Для 
Себы существовала только беско-
нечная череда работы и коротких 
передышек на сон. Она знала, что 
есть жаркие дни и холодные дни, 
но никто не объяснял ей законов 
сме ны времен года. Если Себа ког-
да-то и помнила свой день рожде-
ния, то давно его забыла, она не 
знает, сколько ей лет. Идея выбо ра 
ставит её в тупик. Приёмная се-
мья старается помочь ей «делать 
выбор», но Себе всё ещё трудно 
ухватить это. Я попросил Себу пос-

тараться как можно лучше нарисо-
вать человечка. Она ответи ла, что 
делает это первый раз в жизни. Вот 
что у неё получилось:

Даже если бы случай Себы был 
единственным, то и это было бы 
ужасно, но Себа — лишь одна из 
примерно трёх тысяч домашних 
ра бов в Париже. И этим Париж 
не отличается от других городов. 
В Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе, 
Лос-Анджелесе — во всём мире 
тысячи детей превращены в до-
машних рабов. И это только один 
пример рабства в мире.

Источник: Кевин Бейлз
«Одноразовые люди» (Новое 

рабство в глобальной экономике)
Москва, Новый Хронограф, 2006

«Молодая парижская семья купит раба…»

Советский союз
На Кубе мне ни разу не встречался советский трест. 
Ни банка их, ни сахарных плантаций, 
ни магазина «Всё за десять центов» 
я не встречал окрест. 
Компании не видел никакой,  
ни железнодорожной, ни морской. 
Не видел рощ банановых ни разу 
с доской, на которой читаешь фразу: 
«Маслов энд компани». 
Бананы оптом. Конторы: 
угол Масео и Неведомо-Которой». 
И телеграммы не встречалось мне: 
«Москва, 15 ноября (ЮПИ). 
Сырец в цене». 
И не поставлю им коварного желания в вину: 
продвинуть их столь знаменитый снег 
В мою не менее известную весну.

На поезде — по городам 
(я нахожусь в России) 
не видел я, присягу дам, 
«Для белых — здесь, для чёрных — там». 
Кафе, автобус — не прочесть: 
«Для чёрных — там, для белых — здесь». 
И в барах не встречалось нам 
«Для белых — здесь, для чёрных — там». 
В отеле, в самолете, 
Нигде вы не прочтете: 
«Для чёрных — здесь, для белых — там», 
«Для белых дам, для чёрных дам». 
В любви, в учёбе — никогда: 
«Для чёрных — нет, для белых— да». 
И люди их в краю моем, 
Когда мы руку подаем, 
на нас не смотрят свысока, 
Какой бы ни была рука.

В Карибском море не найдете вы 
(у волн спросите) пиратов из Москвы. 
И в светлых бухтах нет ушей-радаров, 
которые, ворочаясь во тьме, 
подслушивают, что у Кубы 
на уме. 
Совесткая блокада? Ерунда. 
Морские пехотинцы? Никогда. 
Шпионы на моторках? Сущий бред. 
Их корабли? Ответ 
на Кубе даже дети дать могли бы: 
«Здесь танкеры и корабли для ловли рыбы».

От нас они увозят кофе, сахар и мечту — 
благоухающую веточку в цвету. 
Послушайте поэта: 
что б ни везли они с другого края света, 
во всем их дружеского хлеба аромат 
и доброе звучанье слова «Брат». 
Советская страна, я отдаю 
Тебе судьбу рассветную свою, 
Ты указала Кубе верный путь, 
с которого нам не свернуть. 
Нам столько волн враждебных било в борт! 
Отныне знаем мы, где порт.

Николас Гильен

Назад, в светлое прошлое!Путями каина (фрагмент)
4  Фиск есть грабеж, а собственность есть кража, 

Затем, что кража есть 
Единственная форма 
Законного приобретенья. 
Государство 
Имеет монополию 
На производство 
Фальшивых денег. 
Профиль на монете 
И на кредитном знаке герб страны 
Есть то же самое, что оттиск пальцев 
На антропометрическом листке: 
Расписка в преступленьи. 
Только руки 
Грабителей достаточно глубоки, 
Чтоб удержать награбленное. 
Воры, 
Бандиты и разбойники — одни 
Достойны быть 
Родоначальниками 
Правящих династий 
И предками владетельных домов.

5  А в наши дни, когда необходимо 
Всеобщим, равным, тайным и прямым 
Избрать достойного — 
Единственный критерий 
Для выборов: 
Искусство кандидата 
Оклеветать противника 
И доказать 
Свою способность к лжи и преступленью. 
Поэтому парламентским вождем 
Является всегда наинаглейший 
И наиадвокатнейший из всех. 
Политика есть дело грязное — 
Ей надо 
Людей практических, 
Не брезгающих кровью, 
Торговлей трупами 
И скупкой нечистот... 
Но избиратели доселе верят 
В возможность из трех сотен негодяев 
Построить честное 
Правительство стране.

6  Есть много истин, правда лишь одна: 
Штампованная признанная правда. 
Она готовится 
Из грязного белья 
Под бдительным надзором государства 
На все потребности 
И вкусы и мозги. 
Ее обычно сервируют к кофе 
Оттиснутой на свежие листы, 
Ее глотают наскоро в трамваях, 
И каждый сделавший укол с утра 
На целый день имеет убежденья 
И политические взгляды: 
Может спорить, 
Шуметь в собраньях и голосовать. 
Из государственных мануфактур, 
Как алкоголь, как сифилис, как опий, 
Патриотизм, спички и табак, — 
Из патентованных наркотиков 
Газета 
Есть самый сильнодействующий яд, 

Дающий наибольшие доходы.

Максимилиан Волошин
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РКСМ(б) — революционная 
коммунистическая организация, 
выступающая 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 лучше-
му без коренного изменения всей 
общественной системы. Попытки 
изменить что-либо при помощи 
выборов, то есть механизма пол-
ностью подконтрольного капи-
талу, позорно провалились. Поэ-
тому 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 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 на-
ционализацию приватизирован-
ных предприятий и передачу их 
под контроль рабочих Советов. 
Продукты, производимые руками 
трудящихся должны идти на нуж-
ды общества, а не присваиваться 
отдельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

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

объясняли мир, но дело заключается 

в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс
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Членом РКСМ(б) может стать 

любой молодой человек, 
готовый бороться против 

капитализма, 
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
274-27-72
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.ru

Почта:
107392 Москва, а/я 18

Аладдин уныло ковырялся в 
тарелке с оливье. Он давно, 

когда ещё перестал верить в Деда 
Мороза, разлюбил этот ритуаль-
ный праздник. Все сидят, смотрят 
традиционную «Иронию судьбы», 
«Песню года», ужимки Петросяна, 
потом выпивают шампанское и 
идут спать с чувством выполненно-
го долга. Размышления Аладдина 
прервала жена:

— Ну-с, всего пятнадцать минут 
осталось. Давайте, мужчины, от-
крывайте бутылки.

— Точно,  — громогласно под-
держала тёща, — давайте, старый 
год проводим. Давай зятёк, с тебя 
тост.

— Ну, за сбычу мечт! — попы-
тался пошутить Аладдин, вспом-
нив, что в новогоднюю ночь при-
нято загадывать желания.

— Вечно ты что-то ляпнешь не к 
месту, — не оценила юмора тёща, 
— Говорила я тебе, доча, муж дол-
жен быть…

«Верно говорят, любовь к тёще 
пропорциональна квадрату рас-
стояния», — подумалось Аладдину 
под привычное ворчание.

— Что мы тут в тишине сидим, 
— продолжала верещать тёща, 
— Новый год провороним, да и 
сейчас обращение будет…

Аладдин потёр Лампу. На экра-
не появилась легко одетая женщи-
на, которая объявила, что сейчас 
будет обращение Раба Лампы к 
своим повелителям, затем экран 
показал уже немолодого лысого 
мужчину с бокалом шампанского 
в руке:

— Здравствуйте дорогие дру-
зья! Как вы знаете, скоро подходит 
к концу моё заточение в Лампе. 
Менее чем через три месяца я 
буду свободен, и в благодарность 
за освобождение я готов выпол-
нить любое ваше желание. Ну, то 
есть не совсем любое, мои по-

мощники подготовили список на-
циональных проектов, там есть 
желания почти на любой вкус. Не 
волнуйтесь, все желания мне по 
силам: денег я скопил за это вре-
мя немало, да и выходное пособие 
хорошее, для меня сейчас главное 
— остаться в памяти потомков…

На экране появилась надпись 
«Выберите национальный проект 
из списка и пошлите SMS с номе-
ром проекта на короткий номер 
2008. Стоимость одного сообще-
ния 1,99 у. е.*», внизу шла сноска 
маленькими буквами «по внутрен-
нему курсу, без учета НДС». Увидев 
в списке пункт «Доступное жильё», 
Аладдин просиял. «Это — мой пос-
ледний шанс наконец-то поселить-
ся отдельно от тёщи» — подумал 
он, и сразу взялся за мобильник. 
То же самое сделали и остальные, 
только тесть заявил, что с джин-
нами в азартные игры не играет. 
Пробили куранты, все чокнулись, 
выпили, закусили бутербродом 
с красными икринками, на этом 
официальная часть праздника и 
закончилась… «Заработают на-
циональные проекты — хорошо, 
не заработают — ну и фиг с ними, 
хуже точно не будет…», — думал 
Аладдин, с трудом засыпая под 
грохот уличных петард и свист 
фейерверков.

* * *
Как следует выспаться не уда-

лось, в 9 утра в дверь позвонили. 
На пороге стояла дородная дама с 
избытком косметики на лице:

— Госпожа Жасмин здесь про-
живает?

— Да, это я, — ответила жена 
Аладдина, — а в чём дело? Это 
как-то связано с исполнением же-
ланий?

— С исполнением, да. Одевайся, 
милочка. Поедем ваш материнс-
кий капитал устраивать. Капитал 
ведь должен работать, а не лежать 
мёртвым грузом!

— Но простите, у меня и одного 
ребёнка ещё нет, не то что двух…

— А это не важно! Ведь что та-
кое капитал? Это — средства про-
изводства, материнский капитал 
— средство производства потомс-
тва. Детей у вас может быть и нет, 
а вот средства производства, — 
женщина окинула взглядом строй-
ную фигурку Жасмин, — в полном 
порядке.

— Что всё это значит?.. — воз-
мутилась тёща

— Согласно федеральному за-
кону №2008 «О материнском ка-
питале», — начала произносить 
женщина заученный текст, — каж-
дый собственник оного должен 
был до конца минувшего года вы-
брать одну из форм управления 
капиталом. Вы этого не сделали, 
сле-едовательно, согласно упо-
мянутому закону, местные власти 
в праве выбрать для вашего ка-
питала Управляющую Компанию. 
Компанию выбрали, она называ-
ется… э-э-э…, — женщина до-
стала какие-то бумажки, — ЗАО 
«Компания „ВИП-Досуг“»…

Теща заохала, схватилась за 
сердце и ушла в направлении кух-
ни, а Аладдин, не долго думая, вы-
толкал обнаглевшую сутенёршу на 
лестницу. Та ругалась, обещала об-
ратиться «куда следует» и вернуть-
ся уже с судебными приставами. 
Её слова оказались почти проро-
ческими: через пять минут в дверь 
настойчиво постучали. Открыв 
дверь, Аладдин обнаружил угрю-
мого молодого человека, который 
предъявил удостоверение судеб-

ного пристава, протянул какую-то 
бумажку и заявил:

— Шесть часов на сборы и вы-
нос вещей, иначе потом будем 
силу применять.

Из бумаги следовало, что шесть 
месяцев назад теща не оплатила 
расходы местного ТСЖ на строи-
тельство в подвале дома подзем-
ной парковки, за что теперь высе-
ляется по решению суда.

— А как же «Доступное жильё», 
национальный проект? — пытался 
возражать Аладдин.

— Всё правильно, — согласился 
пристав, — молодой семье нужно 
доступное жильё! Но разве может 
быть доступной квартира, в ко-
торой уже кто-то живёт? Если там 
кто-то живёт, то это не доступное 
жильё, а занятое. Так что освобож-
дайте побыстрее, не мешайте реа-
лизации нацпроекта. Время идёт, 
уже 5 часов 55 минут осталось.

— И куда же нам теперь де-
ваться? — спросила Жасмин, едва 
сдерживая слёзы.

— Ну, вы-то, девушка, не про-
падёте, с таким-то материнским 
капиталом, — пристав подмигнул, 
— а для остальных в квартале от-
сюда есть замечательная тепло-
трасса. Недавно наш суд признал, 
что она соответствует всем нор-
мам общежития.

Аладдин попытался спустить 
с лестницы и этого проходимца, 
но через считанные секунды су-
мел обнаружить себя лежащим на 
полу лицом к паркету, с нескольки-
ми сломанными зубами, разбитым 
носом и синяком вокруг левого 
глаза.

— Ишь, какой прыткий, хуже 
Ходорковского, — заявил человек 
в маске, одевая на Аладдина на-
ручники.

— Не удивительно, — ответил 
другой боец, — Ходора ведь не на 
теплотрассу отправляли, а в ком-
фортабельную камеру… а этого 
следовало вообще пристрелить за 
сопротивление, чтоб не мучался.

Ожидая лифта на лестничной 
площадке под бдительной охра-
ной трёх бойцов с автоматами, 
Аладдин увидел двадцатилетнего 
парнишку в белом халате, который 
нагло прошмыгнул в его квартиру. 
Из-за приоткрытой двери Аладдин 
услышал его голос:

— Привет! Я ваш новый участ-
ковый врач, общей практики. Где 
больной? Так, женщина, давайте 
раздевайтесь, показывайте свой 
инфаркт. Он у вас не чешется?.. 
Нам на курсах подготовки в рам-
ках нацпроекта «Здоровье» рас-
сказывали, что инфаркт — это ру-
диментарный орган. Или это было 
про аппендицит?.. Хотя, какая раз-
ница!

В глазах Аладдина потемнело, и 
он потерял сознание.

* * *
— Милый, вставай, хватит 

дрыхнуть, — Аладдин услышал 
сквозь сон голос жены, — только 
что в Лампе выступал наш джинн. 
Сказал, что Раб Лампы может по-
лучить свободу только если кто-то 
займёт его место, а подходящего 
преемника не нашлось. Поэтому, 
он остается на третий срок, а наци-
ональные проекты отменяются.

— Может быть это и к лучшему, 
а то мне такой сон приснился… А 
Лампу надо хорошенько запеча-
тать и выкинуть в море.

— Не в море, — бесцеремон-
но в разговор встряла тёща, — а 
в ГУЛАГ, в глубину сибирских руд! 
Это ж надо, у пенсионерки послед-
ние два доллара с телефона сняли! 
И за что, спрашивается?..

Сергей Е.

посвящается пяти заключённым 
патриотам Кубы

В одиночной планете 
строгого демократического режима 
содержатся пять заключённых 
континентов людей, 
приговорённых 
к «двум пожизненным заключениям 
плюс восемнадцать лет лишения свободы»1 

сто пятьдесят отчизн 
на рудниках истории, 
уни(что)жая друг друга, 
добывают капитализм

под пятизвёздочным небом — 
огненная земля, 
засеянная спелым 
пеплом

матери материков 
ждут сынов

сколько ещё прольётся 
Амазонок и Волг,

сколько ещё морей 
скатится по щекам

но за тихим океаном лжи 
уже есть остров свободы — 
начало пяти- 
бесконечной звезды.

Андрей Авантов

1  Формулировка одного из приговоров, вы-

несенных судом США кубинским патриотам.
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