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Дети! Вы — хозяева лагеря. Вы!
Из к/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещён»

Над товарищем Дыниным добро-
душно смеется уже не одно поколение 
советских людей, а потом и граждан 
РФ. Впрочем, чем дальше, тем смех 
грустнее, а порой и сквозь слёзы…
Потому что сейчас хозяева лагеря, 

школы, вуза уже не дети и молодёжь, 
не воспитатели, учителя и препода-
ватели…

Зарисовка 1. Плодите идиотов. 
А они пусть воспитывают других 
идиотов

Из заметок учителя, принимающего 
ЕГЭ в сельской школе.
Но самое жуткое, это Оля… Кра-

сивая, светленькая девочка… Явная 
умственная отсталость. До седьмого 
класса не оценивалась. Потом папа, 
который тоже со справкой, что назы-
вается, взбрыкнул, и отказался везти 
ребёнка на комиссию. Ей начали 
ставить оценки. Посмотрели вместе 
с учительницей черновик изложе-
ния — полный, натуральный бред, 
обрывки даже не мыслей, а услы-
шанных фраз. Завуч чуть ли не в ноги 
бросается — позвольте мы ей поможем, это же двойка, 
нас потом замучают, а в чем наша вина? В том, что теперь 
таких детей посылают на комиссию только с разреше-
ния родителей, и если они против, то ребенок учится в 
обычной школе, и учитель обязан его учить. А она даже 
списать правильно не может. 
В семье пятеро (!) детей. Третье поколение больных 

на голову, причем документально, с инвалидностями 
и пенсиями. Позарившись на 250 тысяч, родили пятого 
ребенка, просто-напросто не поняв, что деньги не дают 
на руки. 
Самое дикое — так как Оля не посетила комиссию, 

и формально считается полноценной, ее отправляют 
по разнарядке учиться в педколледж!!! Педколледж на 
грани закрытия, нет набора, чтобы его сохранить, туда 
берут всех, без экзаменов, лишь бы пришли. Вот пойдёт 
и Оля… а потом и работать пойдет, воспитателем.

Зарисовка 2. Про сволочь Чернышевского и колос-
сальную нравственность

Двое наших комсомольцев раздавали как-то раз 
листовки возле МПГУ, но на не принадлежащей ему 
территории. За что и были задержаны подошедшими 

со спины охранниками, числом около четырёх человек. 
По всей видимости, охрана была так напугана нашими 
бравыми ребятами, что по-другому подойти не смогла. 
Помогал охранникам, не убоявшись опасности, храбрый 
преподаватель Колос, чье имя было упомянуто в лис-
товке за называние Чернышевского сволочью на своих 
занятиях. Собственно, он подбросил и идею задержания 
абсолютно законно действующих ребят.
Я не знаю, по каким критериям нравственности судил 

преподаватель личность писателя, но все равно очень 
рада, что оценил именно так. Потому что похвала со сто-
роны г-на Колоса явилась бы безусловным оскорблением 
глубоко уважаемого мной Николая Гавриловича.
Далее со слов одного комсомольца: «Спустя несколько 

дней С. вызвали в деканат (угрожая отчислением в 
случае неявки). Он пошёл вместе с мамой. Там он под 
давлением (в том числе и своей мамы) написал заявле-
ние об отчислении по собственному желанию. При этом 
ему обещали, что если он так не сделает, то его академ, 
в котором он был в это время, аннулируют, и он будет 
отчислен за неуспеваемость, т. к. в академе он, естест-
венно, никаких экзаменов не сдавал. А если сам напишет 
заявление, то в сентябре его восстановят. Насколько я 

знаю, С. пытается сейчас восстановиться, но ему сказали, 
что сделают это только в случае, 
если на это даст согласие тот самый 
преподаватель Колос…»

23 июля в приложении к «Новой газете» было опубли-
ковано письмо десяти академиков РАН, адресованное 
Президенту В. В. Путину. Во вступительной части письма 
академики пишут:
«С нарастающим беспокойством мы наблюдаем за 

все возрастающей клерикализацией российского обще-
ства, за активным проникно-
вением церкви во все сферы 
общественной жизни. Конс-
титуция Российской Федера-
ции провозглашает светский 
характер нашего государства 
и принцип отделения церкви 
от системы государственного 
образования. Мы обращаемся 
с этим письмом к Вам, как к 
высшему должностному лицу нашей страны, являю-
щемуся гарантом соблюдения основных положений 
Конституции».
Среди подписантов письма лауреаты нобелевской пре-

мии по физике академики В. Л. Гинзбург и Ж. И. Алфёров, 
директор Гематологического научного центра РАМН 
академик А. И. Воробьев, заведующий лабораторией 
Института Ядерной Физики СО РАН академик Л. М. Бар-
ков и другие представители передовой отечественной 
науки. В письме рассказывается о различных фактах 
вторжения РПЦ в сферы деятельности, отнесённые 
к компетенции государственных органов. Пока что 
Российская Федерация не объявлена религиозным 
государством, поэтому попытки РПЦ проникнуть в 
сферы образования, здравоохранения и науки прямо 

противоречат Конституции. Однако кто в нашей стране 
оглядывается на такие мелочи? Даже донельзя кастри-
рованная ельцинская Конституция сегодня является ни 
к чему не обязывающим сборником благих пожеланий. 
Поэтому, например, попытки ввести в состав научных 
дисциплин «теологию» или же начать преподавать в 

общеобразовательных школах закон божий вод видом 
«Основ православной культуры» не только распро-
странены, но и имеют реальный шанс на успех. Что уж 
говорить, если Главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко через государствен-
ные СМИ призывает в связи с установившейся жарой 
тщательнее подходить к соблюдению гигиенических 
норм, как это делали древние христиане:
«Наши предки, древние христиане, чтобы уберечься 

от болезней, проходили крестным ходом по городам и 
селам, освящая улицы, дворы, площади с целью изгнать 
из этих мест „моровые поветрия“, то есть инфекци-
онные заболевания».
Честно говоря, до этого высказывания у меня всё-таки 

оставалась призрачная надежда на санитаров. Мне 

представлялось, как эти доблестные рыцари в белых 
халатах надевают на некоторых политиков и наиболее 
разухабистых представителей церковного лобби сми-
рительные рубашки и увозят их туда, где они уже более 
не могут навредить общественному прогрессу. Однако, 
как оказалось, враг давно проник в святую святых, 

главный санитарный штаб 
России и захватил прочный 
контроль над ним.
Масштаб охватившего госу-

дарственную власть маразма 
воистину ужасен. Можно, 
конечно, предположить, что 
Главный государственный 
санитарный врач России не 
знает, что у древних христиан 

были серьёзные проблемы с гигиеной. Когда в Древнем 
Риме христианство было объявлено официальной рели-
гией, христиане первым делом закрыли общественные 
бани (термы), что привело к невиданному росту забо-
леваемости. Да, конечно, Главный государственный 
санитарный врач России может не быть специалистом в 
области истории, но советовать бороться с эпидемиями 
инфекционных болезней путём крестных ходов — это 
уже полное и окончательное торжество глупости. Даже 
школьник знает, что в случае начала эпидемии массовые 
скопления людей только подстёгивают её распростра-
нение. Неужели у Онищенко цер-
ковное мракобесие окончательно 
вытеснило из головы все остатки 
здравого смысла?
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ПРИПЛЫЛИ...
Картина современного образования

Наука против религии
и религия против науки
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В память о войне
(И деревнях Усть-Рудица

и Нижние Рудицы)
В последнее время стало модно кичиться 

своим патриотизмом. Различные молодёж-
ные проправительственные организации 
проводят шумные акции против прибалтий-
ских стран, которые подчас носят довольно 
карикатурный характер.

Спору нет, прибалтийские фашисты 
ведут себя нагло, и любой порядочный 
человек готов возмутиться реабилитацией 
человеконенавистнической идеологии. 
Однако казённые младопатриоты «забы-
вают», что и в нашей стране (а не только 
в Эстонии и Польше) есть немало забро-
шенных или находящихся в плачевном 
состоянии памятников Советскому народу, 
победившему фашизм. Ведь гораздо легче 
за деньги власти кидаться с воплями на 
послов (даже не разобравшись, из какой 
они страны), чем своими поступками эту 
самую «забывчивую» власть укорять.

В пику горе-патриотам активисты ЛО 
РКСМ(б) провели культурно-исторический 
поход в районе памятного Ораниенбаумс-
кого плацдарма, конечной целью которого 
стало восстановление заброшенного памят-
ного знака Великой Отечественной Войны 
двум уничтоженным деревням.

Памятник был покрашен, а на месте 
кем-то вырванной таблички вновь поя-
вились: надпись «Деревни Усть-Рудица 
и Нижние Рудицы были уничтожены в 
Великую Отчественную войну», символ 
трудящихся «Серп и Молот», а также даты 
«1919» и «1944», которые указывают, в каких 
годах вражеские силы (белогвардейские и 
фашистские) наступали в этих местах.

Алексей Пряхин

Воронеж: пикет против 
преподавания в школах 

«Основ православной культуры»

В Воронеже 14 августа с 11 до 12 часов 
дня напротив здания Главного управления 
образованием Воронежской области, что 
расположено в самом центре города — 
между кинотеатром «Спартак» и Воронежс-
кой Филармонией, состоялся пикет против 
введения «Основ православной культуры» 
в школьный курс обучения. В организации 
пикета, помимо Воронежского отделения 
РКСМ(б), принимали участие местные 
отделения РКРП-РПК, ВКПБ, РКП-КПСС. 
Также пришли поддержать требования 
пикетчиков представители КПРФ и ВРСА 
(Воронежский революционный союз анар-
хистов — союзник ВО РКСМ(б) по коалиции 
Фронта Левых Сил Воронежа). Растянув 
антиклерикальные лозунги и распростра-
няя антиклерикальные листовки, участники 
пикета объясняли прохожим отнюдь не 
безобидный характер вводимого курса, 
являющегося по сути реинкарнированным 
дореволюционным «законом божьим», 
чьё введение в школьный курс прямо 
противоречит положениям о светском 
и демократическом государстве, зафик-
сированным в Конституции. Молодые 
коммунисты обращали внимание, что на 
фоне снижения общего качества обра-
зования в последние годы происходит 
последовательное превращение школ в 
идеологическое орудие правящего класса, 
заинтересованного в насаждении религи-
озных предрассудков в головы молодежи. 
Буржуазии нужны не свободные интеллек-
туально развитые молодые люди (ведь 
если таких выпускников будет много, то 
недолго ждать социальной революции 
и ниспровержения правящего класса), а 
«рабы божьи» — смиренные и запуганные 
наемные работники, ничего не знающие  
о собственных правах и слепо верящие 
власти, которая, разумеется, «от Бога».

По окончании пикета была принята 
резолюция, которую группа участников 
протестной акции отнесла начальнику 
Главного управления образованием Воро-
нежской области Львовичу Я. А.

Михаил Ларинов

Зарисовк а  3 . 
Профсоюз давят 
— шапки пылают
В Пермском Госу-

дарственном Университете 
праздник. Ректор празднует 

юбилей, да еще великодушно 
стремится разделить свою радость 

со студентами на линейке 1 сентября. 
Подозреваю, что студенты ему, конечно, 
не нужны, зато прибудут куда более 
важные в образовании 
люди — меценаты, депутаты, 
бизнесмены и т.д. Из источ-
ников известно, что будет 
присутствовать министр 
Рособразования.
И все бы хорошо, да радос-

тный праздник собирается 
испортить профсоюз «Сту-
денческая солидарность». 
Который традиционно 1 
сентября проводит пикеты. 
Страшно однако. А вдруг 
чего лишнего сболтнут? 
Пикет запретить. Но оста-
ются еще листовки, которые 
студенты таки собираются 
распространять среди своих 
товарищей.
Видимо, в панике при-

нимаются самые разнооб-
разные экстренные меры. Например, 
родителям одного из профсоюзников 
звонят и запугивают отчислением, парал-
лельно рассказывая, что в вузе все в 
порядке, критика действий админист-
рации необоснованная, нет проблем с 
ремонтом общежития, нет принудитель-
ных отработок… Тишь-гладь, а особенно, 
похоже, нет психологического давления 
и запугивания.

Зарисовка 4. Ни в коем случае не 
развивать науку!
Тишину и покой будней одного заме-

чательного провинциального вуза нару-
шить не так просто. Но таки находятся 
«умники», которые не хотят мирно зани-
маться давно никому не нужными и уста-
ревшими темами. Подавай им что-нибудь 
эдакое, на стыке трех наук, позволяющее 
не просто запихивать в голову учащихся 
сумму знаний, но еще и формировать у 

них какое-то личностное и осмысленное 
отношение к материалу.
А зачем нам кузнец? (с) Зачем деткам 

задумываться о том, чему же их учат, 
как добываются знания, как эти знания 
потом творчески применять? А то, не 
дай бог, еще о чем задумаются… И вот 
начинают «умника» склонять к отказу от 
такой работы. Выискивают мельчайшие 
недостатки в том, что уже сделано. И зани-

маются этим люди, которые, между нами, 
сами отвыкли работать лет эдак надцать 
назад. Впрочем, все цивильно, это вам не 
в Москве листовки раздавать и не перед 
носом у министра Рособразования, ника-
ких угроз. Но заставляют-таки аспиранта 
изменить формулировку темы.
Перепугались, бедненькие. Потому что, 

как стало известно, сверху пришло цен-
ное указание: никаких «революционных» 
тем! А руководство и радо расстараться, 
прикрывая все, что как-то выходит за 
пределы традиций и режет глаза блеском 
новизны в пыли прошлого…

Почему?

Нет, это не судьба, не чья-то злая воля 
и не безответственность чиновника. Все 
эти события обыденной жизни — не бес-
связные случайности, но система, корень 
которой в образовании, поставленном 
на службу капитализму. Поменяв всех 
чиновников или всех преподавателей, 
не удастся ничего исправить в обществе, 
чей высший идеал — прибыль. Капиталу 
не нужны думающие и сомневающиеся: 
пусть процветает идиотизм, пусть дети 
развивают альтернативный интеллект, 
только бы настоящий не заработал, а 
не согласных с этим будем прессовать. 
Капиталу не нужны эмоционально бога-
тые и неравнодушные люди: все, что 
способствует формированию мировоз-
зрения, ценностей, собственных взгля-
дов — запретить. 
Вопрос: а если вы хотите думать и тво-

рить, развиваться, быть неравнодушными 
к окружающим, то нужен ли вам капи-
тал?

Мария Алексеева

Что же до «письма 
академиков», то 
реакция на него 
оказалась весьма 

предсказуемой. 24 июля, сайт «Русского 
проекта» Единой России опубликовал 
фотоколлаж, на котором 
академик Гинзбург изоб-
ражен в тюремной робе с 
номером «666» на груди. В 
статье, которую иллюстри-
рует коллаж, неизвестный 
автор торжественно сообщает о том, что 
24 июля Православное политическое 
движение «Народный собор» и Межреги-
ональная общественная правозащитная 
организация «Центр народной защиты» 
направили в прокуратуру Заявление с 
требованием возбудить уголовное дело 
по ст. 282 УК РФ против академика.
Разумеется, это был не единственный 

ответ поборников православия. Выска-
зывания служителей церкви и «право-
славной общественности», обвиняющие 
подписантов письма в работе на Запад, 
участии в политических играх, дестаби-
лизации обстановки в России буквально 
наводнили электронные СМИ. А пра-
вославное информационное агентство 

«Русская линия» так и вообще по старой 
традиции основным аргументом сде-
лало «пятый пункт», назвав академика 
Гинзбурга «еврейским националистом». 
Словом, академикам неиллюзорно дали 
понять: их место у параши, а то, что их 

пока ещё терпят, вызвано исключительно 
щедростью и бескорыстием нашей Пра-
вославной Державы. А что до будущего 
российской науки, то, похоже, наиболее 
перспективными научными направле-
ниями станут теология и православные 
нанотехнологии. Действительно, зачем 
нам нужна светская наука (например, 
исследования космоса)? РПЦ уже сказала 
своё веское слово на эту тему:
«Вообще, космонавтика — это убеди-

тельное свидетельство упадка духов-
ности человечества и утраты христи-
анских ценностей. …
И то, что демонические существа явля-

ются на Землю под видом неких инопла-
нетян на своеобразных летательных 

аппаратах, которые принимаются 
людьми за межпланетные станции и 
космические корабли, тоже связано с 
эпохой освоения космоса. Современные 
люди ищут внеземные цивилизации, 
желают установить с ними контакты. 

Зная это, диавол хочет через 
НЛО окончательно отвлечь 
от Бога человеческое внима-
ние и сосредоточить его на 
призрачных представителях 
внеземных цивилизаций».

(Из брошюры «Дьявол, его нынешнее 
чудеса и лжепророки», изданной по бла-
гословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II)
Действительно, не знаешь, плакать 

или смеяться, когда читаешь подобные 
«шедевры», распространяемые в начале 
XXI века на самом высоком уровне. Бур-
жуазная власть стремительно погружает 
страну во мрак нового средневековья. 
Всем прогрессивным силам сегодня нужно 
бороться за то, чтобы пожар новой соци-
алистической революции разгорелся 
раньше, чем запылают костры новой 
инквизиции.

Сергей Марков

Что такое экономический кризис? 
Для обывателя это что-то аналогичное 
«дефолту» 1998 года, т.е. резкое ухуд-
шение его жизни, сопровождающееся 
задержками и невыплатами зарплаты, 

увольнением, потерей всех небольших 
его сбережений (как наличных — из-за 
гиперинфляции, так и различных бан-
ковских вкладов). Для бизнесмена это 
отсутствие денег, вызванное тем, что нет 
заказчиков (у них тоже нет денег!), банки 
не дают кредит (денег нет, да и кто даст 
их такому заемщику?), и как следствие — 
остановка всего производства, потому что 
рабочим и подрядчикам надо платить. Для 
биржевого дельца это «чёрный вторник» 
(или другой день недели) за который 
почти все ценные бумаги теряют в цене 
десятки процентов, а сам делец — все 
свои «честно заработанные» на биржевых 

спекуляциях деньги. Для марксистов же 
всё вышеперечисленное — всего лишь 
внешние проявления наиболее острой 
фазы общего кризиса капитализма, кото-
рый имеет место, даже когда почти все 

люди уверены, что «жизнь налаживается», 
пролетарии строят планы о покупке через 
пары лет нового автомобиля, а рядовые 
буржуи планируют многократный рост 
своего производства.
Информация о том, что мировая эконо-

мика находится в кризисном состоянии 
и не за горами его обострение, время от 
времени попадает в массовые российские 
СМИ. Называют его обычно «кризисом 
ликвидности», «ипотечным кризисом в 
США» и т.д., скрывая за сравнительно 
безобидным названием реальные при-
чины и масштабы проблемы. Объяснение 
ситуации обычно дается такое: глупые 

американцы с плохой «кредитной исто-
рией», привыкшие жить в долг, набрали 
слишком много ипотечных кредитов и 
начали банкротиться. Но России ничего 
подобное в ближайшем будущем не грозит, 
потому что ипотечных кредитов у нас было 
выдано довольно мало. Несложно заме-
тить, что и выбор «стрелочника» и прогноз 
относительно России не выдерживает 
никакой критики. Чем руководствова-
лись «глупые» американские заемщики, 
понять можно — они ориентировались 
на рост цен, на недвижимость и просто 
рассчитывали на халяву (примерно так же 
поступали российские граждане, которые 
занимали у бандитов деньги и покупали на 
них билеты МММ), но чем руководствова-
лись банки, которые выдавали миллиарды 
долларов ненадежным должникам под 
низкий процент? И если отдельным заем-
щикам недальновидность простительна 
(все-таки личное банкротство рядового 
американца — это его личное дело), то как 
быть с крупнейшими частными банками, 
на которые завязана экономика всего 
капиталистического мира и которые заин-
тересованы в уве-
личении собствен-
ных капиталов (что 
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Летний лагерь РКСМ(б)
Во второй половине июля во Владимирской 

области успешно прошёл очередной летний 
лагерь РКСМ(б). В отличие от предыдущего 
лагеря, проведённого в июле 2005 г. в Ниже-
городской области, лагерь-2007 имел более 
универсальный характер. Помимо военно-
спортивной составляющей, в программе лагеря 
было уделено значительное внимание агита-
ционно-пропагандистской и идеологической 
учёбе. Однако это обстоятельство не отменило 
довольно жёсткого стиля проведения лагерей, 
которым отличается Революционный комсо-
мол. Суровости лагерного быта и нелегальный 
характер самого мероприятия необходимы для 
выработки у бойцов РКСМ(б) выносливости, 
стойкости, умения преодолевать трудности.

В подготовке лагеря приняли большое учас-
тие активисты Московской организации РКСМ(б). 
По ходу подготовительной работы активисты 
учились навыкам конспирации и использова-
нию новейших научно-технических средств, 
существенно облегчивших выполнение задачи. 
Содействие в этой работе оказали и некоторые 
союзные организации.

Летний лагерь РКСМ(б) собрал комсомоль-
ских активистов из разных регионов, а также 
сочувствующих и представителей союзных 
организаций. К сожалению, далеко не все при-
глашённые товарищи смогли взять отпуск для 
участия в лагере. Поэтому следующий лагерь 
будет готовиться заранее, с учётом вскрытых 
недостатков и упущений.

Военно-спортивная составляющая программы 
включала в себя обмен опытом по проведению 
акций в городских условиях, инструктаж по пове-
дению при задержании, допросе. Комсомольцы 
совершали тренировочные рейды, целью кото-
рых была отработка системы сигналов, а также 
усваивание навыков маскировки, преодоление 
преград, тренировка внимательности и реакции. 
При проведении рейдов испытывались новейшие 
средства связи. Были также проведены трени-
ровки по прорыву цепей ОМОНа и силовому 
противостоянию на публичных мероприятиях. 
Несколько раз в течение работы лагеря прово-
дились учебные стрельбы.

Занятия по агитации и пропаганде затраги-
вали опыт создания и распространения листо-
вок, граффити-акции, способы и особенности 
ведения пропаганды в Интернете, разоблачение 
буржуазных мифов и многое другое. Одной из 
важных тем идеологических занятий стала про-
блема антиглобализма, его характер, внутренние 
противоречия и дальнейшие пути развития.

Финалом лагеря РКСМ(б) стали дальние 
ночные рейды, проведённые активом лагеря. 
Рейды прошли на достаточно высоком уровне, 
поставленные цели были достигнуты.

В течение всей работы лагеря, включая и 
подготовительный период, спецслужбам так 
и не удалось напасть на след комсомольцев и 
помешать проведению мероприятия.

Пресс-центр ЦК РКСМ(б)

Брянск: добро пожаловать в 
университет!

31 июля в брянских вузах заканчивается 
время, когда абитуриенты сдают вступительные 
экзамены. Как нам всем известно, все меньше и 
меньше выпускников школ имеют возможность 
честно поступить в университет. Виной этому 
капиталистическая система, которая вполне 
закономерно уничтожает бесплатное высшее 
образование — одно из важнейших достиже-
ний социализма. Однако желающих получить 
высшее образование (да еще и бесплатно) не 
убавляется, и поэтому в вузах во всей своей 
красе цветет коррупция. Для тех, кто слишком 
уверен в своих знаниях и считает, что они ему 
помогут, брянская организация РКСМ(б) выпус-
тила листовки, в которых раскрывается жестокая 
правда жизни и даются реальные вузовские 
расценки, касающиеся поступления в универ, 
дружбы с преподами и ректором и т.п. В тече-
ние всего периода вступительных экзаменов 
комсомольцы расклеивали листовки на стенах 
вузов, раздавали их абитуриентам в руки и даже 
проводили диверсии — проникали по вечерам 
в кабинеты, где были разложены экзаменаци-
онные бланки на утро, и помещали листовку 
внутрь бланка. Наибольший упор в агитации 
делался в основном на Брянский государс-
твенный университет, принимающий больше 
абитуриентов, чем все другие вузы Брянска. 
Работники приемной комиссии и охранники 
пытались сорвать листовки, но безуспешно, 
потому что комсомольцы сразу же обновляли 
свою работу. До конца периода вступительных 
экзаменов еще несколько дней, поэтому нами 
будут применены еще несколько способов 
агитации абитуриентов.

Пресс-центр БО РКСМ(б)

«Российская газета», этот апологет 
нынешней власти, тоже иногда публи-
кует т. н. «правду жизни» вроде следу-
ющего вывода: жить в нашей свобод-
ной и сильной стране, как говорится, 
хорошо, но бывает — о ужас! — что 
кто-то не хочет.

Подобные мысли создатели газеты 
зашифровали в очередной статье «недо-
четов» капитализма (хотя автор статьи 
даже укора власти не делает 
и, по-моему, вообще к какому-
либо значимому для общества 
выводу не приходит). Статья о том, 
как «судебные приставы готовятся 
переселять должников в дома не 
столь отдаленные». Во-первых, эти 
дома — общежития, так что это даже 
не укор власти: должников же не выго-
няют на улицу. Во-вторых, как выясняется 
по прочтении статьи, не 
готовятся, а уже выселяют; 
правда, пока не повсемес-
тно по стране, а в отдельных 
районах, так что и это не 
беда вовсе.
«РГ» привела фото «жителя 

столицы, выселенного за 
долги» — старичка в старой 
потертой одежде. Значит, и 
в Москве уже такие есть, а 
газетчики не заметили или 
не хотят замечать.
Вот какие «нюансы» 

Жилищного кодекса 2005 
все-таки углядела «РГ»: 
именно последний ЖК 
внес новшество капита-
лизма — максимально быс-
трое и тихое выселение, 
т. к. «дергать должников 
начинают после трех месяцев неоплаты за 
квартиру. Сначала пробуют решить дело 
миром, нет — через суд могут арестовать 
имущество, скажем, бытовую технику. Если 
же человек и дальше не платит, а долг 
растет, то через полгода коммунальщики 
поднимут вопрос о выселении». Считаем: 
три плюс шесть — меньше года, чтобы 
попрощаться со своей квартирой.
В некоторых регионах еще только 

проводятся учения по выселению, или 
репетиции, чтобы приставы вламывались 
максимально тихо и без порчи будущего 
госимущества. Например, новшество: в 
Хакасии приставы к неплательщикам будут 
появляться с помощью альпинистского 
снаряжения через окна, как Карлсон к 
Малышу.
Еще интересное новшество: предуп-

реждение с помощью СМИ. В главных 
региональных изданиях публикуются 
фамилии задолжников, которые стоят 
на очереди на выселение. Но у нас же 

не могут без злого юмора: в одном из 
регионов слишком старательные при-
ставы вписали в один из черных списков 
четырех известных депутатов, которые, 
что рада отметить «демократичная» «РГ», 
«никому ничего не должны». 
А вот в мегаполисах тоже не дремлют: 

«могут приговорить к исправительным 
работам». Как раз выход для пенсионеров: 
за квартиру — работай, а на лекарства 

должно пенсии хватить. И всё. А больше 
им ничего и не надо…
Напомню еще раз: у нас же страна сами 

знаете кого, о чем единственном газета и 
пожалела. Под видом приставов в домах 
граждан появляются мошенники и делают 
строгий выговор с обещанием выселения. 
Граждане поспешно все им же и выплачи-
вают, а долги так и остаются. Это, конечно, 
не есть хорошо, но и автор статьи мог бы 
немного подумать, а не брызгать слюной 
в сторону негодяев: если мошенники 
в курсе, кто задолжал с квартплатой (к 
каждому они же не приходят), значит, 
они получают информацию из служб 
судебных приставов или коммунальных 
служб и с этими структурами связаны. Вот 
таким нехитрым образом можно прийти 
к выводам не в пользу госаппарата. Но 
автор послушен и раболепен: недалекий 
читатель сам не додумает без помощи 
газетчика, а догадливый журналист не 
допишет. 

Еще фокус: «гражданам, выселенным 
за долги, чиновники обязаны предо-
ставить социальное жилье не меньше 
6 кв. м. на человека. Иногда требование 
минимального метража не соблюдается, 
а выделяемые помещения не соответс-
твуют санитарно-гигиеническим нормам». 
Газета нашла единственный выход: в суд 
за правдой. 
 Но мы, наверно, слишком догадливые, 

чтобы понять, и суд столь же 
честен, сколько честны и те, 

кто «в полном соответствии с 
законодательством» выселяет 

людей в неприемлемые для жизни 
общежития и бараки. 
Да и бездомных никто не считал: 

они вряд ли идут жаловаться в суды 
и в администрации, кто станет слушать 
бомжа.

Для не столь догадли-
вых «РГ» приводит цифры: 
«по некоторым данным, 
лишенцев не больше 
сотни. Но это — пока». 
С сочувствием пишет «а 
ля капиталистическая 
правда». Ну если для про-
винциального городка 
считать, то скорее всего 
расчет верный.
Полгода назад я узнала 

от одной уже пожилой 
женщины, как она одна 
живет в своей комнате 
на общей квартире: в 
постоянном страхе за 
свою жизнь. Соседняя 
комната с новых вре-
мен идет по рукам. Факт 
налицо: исключительно 

незаконными путями. Соседи на ред-
кость покладистые: выворачивают в ее 
комнату замки, режут провода, заливают 
ванну. Постоянно. Причем участковый 
не делает абсолютно ничего, кроме дачи 
бесплатного совета: обращайтесь в суд. 
Суды уже с шестым жильцом на стороне 
ответчика. В общем, 60-летнюю бабульку 
пытаются всеми способами выкурить 
из убогой комнатушки в 12 квадратных 
метров. Настойчиво предлагают продать 
своим соседям (к такому совету прибегли 
и участковый, и судья). Я была в комму-
нальной службе: все законно. Абсолютно 
законно пожилой человек может остаться 
ни с чем: на лавке и у помойки. 
И только депутаты у нас в стране, цити-

рую «РГ», «ничего никому не должны». Ни 
народу. Ни государству. 
Должники — мы с вами. Похоже, что 

вечные. Делайте выводы.

Елена Искрова

БОЕВЫЕ СВОДКИ

Пленум ЦК РКСМ(б)

18 августа 2007 г. в г. Ленинград состоялся очередной Пленум Центрального Комитета РКСМ(б). В работе Пленума приняли участие 
Председатель ЦКК РКСМ(б) тов. Буренков В. В., секретарь Ленинградского комитета РКРП-РПК тов. Соловьёв А. Н., активисты Ленинград-
ской организации РКСМ(б).

Первым вопросом чрезвычайно насыщенной повестки дня Пленума стал отчёт руководителей структурных подразделений ЦК о 
проделанной работе и о выполнении ранее принятых решений. Центральный Комитет уделил этому вопросу повышенное внимание. 
Были отмечены недочёты в работе структурных подразделений ЦК, некоторым отделам рекомендовано упорядочить свою структуру, 
придать своей работе более планомерный характер, озаботиться кадровым наполнением. По итогам рассмотрения вопроса было принято 
несколько протокольных поручений.

Пленум рассмотрел итоги летнего лагеря РКСМ(б), проведённого во Владимирской обл. во второй половине июля. Были обсуждены 
некоторые недостатки в организации и проведении лагеря. Тем не менее, большинство присутствовавших на Пленуме участников лагеря 
высказали в целом положительную оценку прошедшему мероприятию. Перед Отделом ЦК по спортивной работе были поставлены 
новые задачи.

Центральный Комитет рассмотрел вопрос об отношении к готовящемуся маршу «Антикапитализм-2007». Большую полемику вызвала 
информация о тех специфических чертах, которыми, по-видимому, будет отмечен марш. Пленум рассмотрел два проекта, посвящённых 
данному вопросу и, в конечном счёте, дав определённые рекомендации, принял решение передать вопрос на рассмотрение Бюро ЦК.

Ещё более острую полемику вызвал вопрос об отношении Революционного комсомола к парламентским выборам 2007 г. Представлен-
ный на рассмотрение Центрального Комитета проект был разработан с учётом мнения комсомольских активистов на местах и отражал 
практически единодушное мнение комсомольцев по поводу сложившегося перед парламентскими выборами расклада сил. Основная 
дискуссия на Пленуме развернулась вокруг вопроса о допустимости поддержки КПРФ, если эта партия пойдёт на соглашение с РКРП-РПК. 
В итоговом постановлении Центральный Комитет констатировал, что КПРФ не отражает интересов трудящихся; позиция этой партии 
по-прежнему непоследовательна и больше отвечает требованиям социал-демократии, которая ратует лишь за улучшение капитализма 
и готова в любой момент заключить соглашение с буржуазией. Пленум ЦК РКСМ(б) принял тактику проведения во время избирательной 
кампании активной пропагандистской работы, разоблачающей буржуазную суть выборов и их бессмысленность в сложившихся условиях. 
В качестве альтернативы выборам пропагандировать успешный опыт классовой борьбы. С учётом «ликвидации» РКРП-РПК было принято 
решение признать невозможной предвыборную агитацию за какую-либо «официальную» политическую партию.

Центральный Комитет рассмотрел вопрос о взаимодействии с союзными организациями. По итогам обсуждения были приняты важные 
решения, направленные на развитие более тесного сотрудничества с активом левых организаций.

Пленум ЦК РКСМ(б) утвердил решение Ленинградской организации об исключении из рядов РКСМ(б) тов. Борисова Б. А., занимавшего 
должность секретаря ЦК по рабочему движению. Временно исполняющим обязанности секретаря ЦК по рабочему движению назначен 
тов. Мамонов А.В.

Центральный Комитет рассмотрел и другие вопросы, после чего завершил свою работу.

Организационный отдел ЦК РКСМ(б)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Квартирный вопрос 
для властей уже

не вопрос
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Жители Жулебино перекрыли 

федеральную трассу (Акция протеста 

против незаконного строительства)

2 августа состоялась акция протеста 
еще в одной горячей точке Москвы против 
незаконной застройки — на этот раз в 
районе Жулебино, который находится уже 
за МКАДом. Проблема чем-то напоминает 
ситуацию в Бутово: рядом с частными 
домами по Лермонтовскому проспекту 
развернулась точечная застройка 17-этаж-
ного элитного дома, как это обычно и 
бывает, без разрешения на строительство и 
соответствующей процедуры землеотвода. 
Естественно, жильцам частных домов, 
расположенных рядом со строительством, 
никто не собирается ни компенсировать 
все эти неудобства, ни тем более предла-
гать новые квартиры в возводимых домах. 
Более того, в процессе строительства 
единственная колонка, в которой жильцы 
берут воду, оказалась за забором — на 
территории строительства.

Учитывая историю с колонкой, акция 
называлась «Пойдем за водой». Жители 
достали бочки и канистры для воды и 
вместе  с левыми активистами стали пере-
ходить через дорогу. Этот переход через 
дорогу вылился в перекрытие Лермон-
товского проспекта под лозунгом «Нет 
уплотнительной застройке», которое 
продолжалось несколько минут. Трасса, 
какая ни есть, но федеральная, поэтому 
перекрытие привело к немалой пробке. 
Водители машин, сначала возмущались, 
но, узнав о требованиях протестующих, 
признавали их справедливость и либо 
спокойно ждали, либо без споров развора-
чивались. Только один какой-то слишком 
крутой водитель иномарки попытался было 
затеять драку с участниками перекрытия, 
но в силу явного численного превосходства 
последних вынужден был умерить свои 
претензии. Прохожие, узнав о требованиях 
протестующих, соглашались с ними.

Как ни странно, практически в течение 
всего времени проведения акции милиции 
так и не появилось. Этому способствовал 
удачный выбор даты проведения акции — 
2 августа вся милиция в Москве занята ути-
хомириванием десантников, празднующих 
свой профессиональный праздник. Только 
после завершения перекрытия появились 
сотрудники дорожно-патрульной службы, 
которые занялись непривычным для этой 
организации делом — регулированием 
движения. Причем они тоже заявляли, 
что выступают против уплотнительной 
застройки. Еще через полчаса подъехали, 
наконец, милицейские машины, но оста-
новились на противоположной стороне 
улицы. Милиция никаких действий не 
предпринимала. Надо сказать, что геогра-
фическое положение места проведения 
акции было интересное: по одну сторону 
дороги — Москва, а по другую — уже город 
Люберцы Московской области. Ментам 
откровенно не хотелось вмешиваться в это 
дело, благо они всегда могли сослаться, что 
события происходят не на их территории. И 
только, когда участники акции разошлись, 
на место наконец прибыл долгожданный 
ОМОН, но ловить ему было уже некого. 
Всё завершилось без потерь.

В самом конце акции поступила новость 
из другой горячей точки Москвы — Дмит-
ровского проезда, где уже несколько раз 
происходили акции протеста, сопровождав-
шиеся демонтажом забора. Власти, наконец, 
были вынуждены выполнить требования 
протестующих — новый префект Северного 
округа издал письменное распоряжение о 
прекращении строительства и предписал 
демонтировать забор уже официально. Это 
показывает, что борьба не бывает напрас-
ной — радикальными акциями протеста 
народ может добиться успеха.

Артём Буслаев

Комментарий редакции: 
Похоже, в школы все-таки 
надо ввести курс «Основы 
православной культуры». Для 

того чтобы убедиться в необ-
ходимости изучения школьниками дан-
ного предмета, достаточно зайти на 
сайт автора учебника А. В. Бородиной 
(http://borodina.mrezha.ru/). На главной 
странице собраны высказывания, которые 
должны убедить всех нас в полезности 
изучения ОПК. Что ж, с такими «друзьями» 
церкви никаких врагов не надо.
Чем быстрее мы вернемся к «истори-

ческим» корням и вере православной, 
тем скорее вернется историческая тра-
диция. Из семинаристов порой неплохие 
революционеры получаются…
 1. Известный писатель, главный редак-

тор газеты «Завтра» Александр Проханов 
заявил, что российским школьникам 
необходимо знать православную куль-
туру своей страны, сообщает Интерфакс-
Религия. «Нужны не уроки Православия в 
школе, а уроки, на которых речь пойдет 
о православной культуре, 

о том, как двигалась русская культура. 
Это благая идея. И, как бы она ни была 
реализована, она полезна», — проком-
ментировал эту ситуацию А. Проханов.
Ред.: Сами признаются, что качество 

преподавания им не важно. Важно, чтобы 
хоть как-то формировалось религиозное 
сознание детей.
2. Комментируя разгоревшийся скандал, 

вызванный открытым письмом к Прези-
денту России десяти академиков-безбож-
ников, Карен Шахназаров заявил: «Что 
же произошло? Десяток академиков РАН 
написали президенту открытое письмо 
о «клерикализации российского обще-
ства». Дескать, Православная Церковь, 
хоть и отделена от государства де-юре, 
де-факто с ним сращивается. Примерно 
те же слова прозвучали и со стороны 
Общественной палаты. На мой взгляд, 
применительно к нашей стране нападки 
эти кажутся довольно странными, ведь 
близость Церкви к верховной власти 
заложена в самой нашей исторической 
традиции».
Ред.: Даже не скрывают. Церковь всю 

историю Российского государства покры-
вала и благославляла чиновничьи «грешки»: 
крепостное право, захватнические войны, 
отсутствие образования для большей 
части населения страны.
…режиссер выразил недоумение тем, 

что ведение в учебный курс «Основ пра-
вославной культуры» вызывает такое 
упорное сопротивление чиновников. 
«Убейте меня, не понимаю, что в этом 
предмете такого плохого. Мусульман не 
учитывает? Пускай они изучают основы 
ислама. В конце концов, Россия — страна 

православная, кому не нравится, тот 
может найти другую страну. Прекрасно 
понимаю, что последние мои слова звучат 
крайне неполиткорректно, но что поде-
лать?.. Религиозных войн Россия не знала, 
крестоносцев не видела, крупнейшие 
конфессии — Православие и ислам — 
сосуществовали на этой территории 
достаточно мирно. Пускай каждый изучает 
что хочет», — уверен Шахназаров.
Ред.: О том, что религиозных войн 

Россия не знала — лучше промолчать. 
Историй сейчас много, выбирай любую… 
Может быть, в истории Шахназарова 
не было раскола церкви, не было нико-
ниан и старообрядцев. А вот что Рос-
сия — страна православная, вообще-то 
требует доказательства. Потому что 
Россия — это 142 миллиона человек. 
Сомневаюсь, чтобы была установлена 
православность каждого из них.
Впрочем, Карен Шахназаров, как обыч-

ный представитель элиты, под Россией 
наверняка подразумевает себя и ближай-
шее окружение. Остальные для него, в луч-

ших исторических традициях — холопы. 
См. выше.
3. Александр Новопашин, протоиерей, 

настоятель собора св. князя Александра 
Невского в Новосибирске, эксперт Ана-
литической группы АНН:
По-видимому, именно этим — непри-

миримым отношением к инакомыслию, 
в частности, к православию — и можно 
объяснить причину, по которой появилось 
недавнее «письмо десяти академиков», 
по крайней мере, четверо из которых 
заявили, что они атеисты. Совершенно 
ясно, что в этом случае десять академиков 
будут противостоять всему, что чуждо их 
мировоззрению, даже не желая понять 
сути происходящего. Их мировоззре-
ние — материалистическое. И пусть! 
Пусть десять академиков видят мир в 
таком свете, это их личная трагедия. Но 
они хотят, чтобы материалистическое 
мировоззрение активно прививали в 
российских школах с тем, чтобы новое 
поколение видело мир таким, каким они 
видят его сами. Объяснять им что-то, 
пытаться наводить мосты — абсолютно 
бесполезно».
Ред.: Они даже не пытаются скрыть, 

что считают материалистическое 
мировоззрение ненормальным. Практи-
чески открытым текстом говорится, 
что такое мировоззрение нельзя приви-
вать детям. Зато, очевидно, необходимо 
религиозное.
А вообще-то православное мировоззре-

ние — это личная трагедия Александра 
Новопашина. Но он хочет, чтобы наши дети 
видели мир таким, каким видит его он.
4. Из интервью с настоятелем храма Рож-

дества Иоанна Предтечи в Сокольниках 
игуменом Иоанном (Ермаковым):
— Так что же — судиться теперь с без-

божниками, рядиться? Вот академик Гин-
збург позволил себе выражение «…эти, 
мягко говоря, сволочи церковные…», и 
«Народный Собор» обратился с заявле-
нием в прокуратуру, обвиняя академика в 
разжигании религиозной вражды. Кстати 
говоря, как Вы относитесь к этому шагу 
«Народного Собора»?
— Судиться-рядиться с безбожниками, 

будь они хоть трижды академиками и 
лауреатами Нобелевской премии, Цер-
кви, конечно же, не пристало. К тому же, 
для нас это — комариный укус. Бывали 
времена и другие, когда повсеместно 
разграблялись и рушились православные 
храмы, а священнослужителей «в плано-
вом порядке» вели под расстрел. Однако 
«Народный Собор» — светская организа-
ция, ее руководители, люди православные, 
воцерковленные, имеют на подобные 
заявления в прокуратуру юридическое и 
моральное право. В конце концов, слова 

академика для православ-

ного, да и любого верующего — действи-
тельно, оскорбительны!

* * *
Прищурив глаза, Куно сидел с подня-

той головой, словно тешась тем, что обе 
княгини и столь славные рыцари обра-
щаются к нему с мольбою. И вдруг в один 
миг он преобразился: опустив голову, 
скрестил на груди руки, из надменного 
стал смиренным и мягким, тихим голосом 
произнес:
— Христос, спаситель наш, простил на 

кресте разбойника и врагов своих…
— Вот это речь, достойная благородного 

рыцаря! — сказал епископ Выш.
— Справедливые слова! Справедли-

вые!
— Как же мог бы я не простить, — про-

должал Куно, — если я не только хрис-
тианин, но и монах? Посему как слуга 
Христов и монах я прощаю его от всей 
души, от всего сердца!
— Слава ему! — крикнул Повала из 

Тачева.
— Слава! — подхватили остальные.
— Но, — сказал крестоносец, — среди 

вас я посол и олицетворяю величие всего 
ордена, который является орденом Христа. 
Кто нанес мне как послу оскорбление, тот 
оскорбил орден, кто же оскорбил орден, 
тот оскорбил самого Христа, а такое оскор-
бление я пред богом и людьми не могу 
простить, если же закон ваш простит его, 
то пусть узнают об этом все христианские 
государи (Г. Сенкевич, «Крестоносцы»).

Мария Алексеева

БОЕВЫЕ СВОДКИ

Москва
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Православие в школе
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— Расскажи о профсоюзе, в котором ты 
состоишь. Что послужило причиной его 
создания? Каковы его взаимоотношения 
с «официальным» профсоюзом?

— На создание профсоюза «Единство» 
рабочих Волжского Автомобильного Завода 
подтолкнул рост рабочего движения на стыке 
80–90-х годов XX века. В тот же момент про-
фсоюз и рабочие, состоящие в нем, начали 
подвергаться и подвергаются до сих пор 
агрессивному отношению со стороны админис-
трации и официального жёлтого «профсоюза» 
АвтоСельхозМаш (АСМ).

— Какие цели стоят в настоящий момент 
перед профсоюзной организацией?

— Прошедшая 1 августа забастовка дала 
рабочим поверить в свои силы — действо-
вать коллективно. Ситуация вскрыла насто-
ящие лица всех, кто есть кто. ВАЗовцы стали 
бригадами, цехами выходить из желтого 
«профсоюза». Важно в этот момент им не 
упустить возможность осознать, что рабочим 
необходима своя организация. 120 тысячный 
коллектив завода очень трудно организовать 
на борьбу за свои права без единой рабочей 
организации. Для нашего профсоюза самое 
время пополниться и укрепиться.

— А как сами рабочие относятся к про-
фсоюзу?

— Деятельность профсоюза «Единство» 
у рабочих вызывала всегда симпатию. «Они 
что-то делают для рабочих!» — говорили. 
Однако явно поддержать и вступить в него 
сдерживал страх перед репрессиями со сто-
роны администрации. На наших ребят началь-
ство оказывало психологическое давление, 
дискриминация в оплате труда, в получении 
разрядов. Особо прислужливое начальство 
в некоторых производствах доводило до 
увольнения.

— Можно ли назвать профсоюз «Единс-
тво» классовым, как, например, «Защиту 
Труда»?

— В профсоюзе в принципе не состоит 
начальство. Мастер, даже бригадир, являются 
представителями администрации, они не 
рабочие. А начальник в рабочей организа-
ции — это смерть организации.

— Есть ли у рабочих, у профсоюза связь 
с другими рабочими и профсоюзными 
организациями, напр., на «Форде»?

— В Тольятти кроме автозавода есть и хим-
заводы, развитая пищевая промышленность, 
гидроэлектростанция, развитая торговля (по 
количеству торговых площадей мы, кажется, 
догоняем Москву). Есть рядом «GM-АвтоВАЗ». 
Личные связи у рабочих, безусловно, есть с 
наемными работниками города.

С «Фордом» связь держим постоянную. В 
создании профсоюза на «Форде» наши ребята 
помогали. Сейчас мы с ними входим в одно 
объединение профсоюзов МПРА (Межреги-
ональный профсоюз работников автомоби-
лестроения).

У капиталистов сила в силовых структурах, 
сила рабочих — в организации и взаимопо-
мощи.

— Какова средняя зарплата рабочих 
на предприятии? Условия труда, условия 
жизни?

— Официально заявляет администрация 
о 15 тысячах. В реальности такой зарплаты 
нет ни у кого. Либо 7–8 тысяч у основной 
массы работающих. Такие расценки на самом 
большом автозаводе в России, производя-
щем подавляющее большинство машин, есть 
позор для администрации, как и для страны. 
Основной разряд 3–4, зарплата — 7–9 тысяч, 
есть люди с 6 разрядом, их единицы, но и они 
получают около 12 тысяч.

На производстве хамское поведение 
начальства (недавний случай в нашем цеху: 
рабочий написал заявление на имя начцеха 
«Прошу разрешить перевод…», на что началь-
ник цеха поставил визу на документе «х… 
тебе!»), нарушение температурного режима 
(однажды зимой сварочные роботы от холода 
вставали — замерзало масло внутри), крыша 
худая (дождь на улице — потоп в цеху), сломан-
ные сатураторы с водой, за вредные условия 
на сварке доплаты нет и т. д.

— Ходят слухи то ли о закрытии пред-
приятия, то ли о его перепрофилировании 
исключительно на сборку иномарок. 
Правда ли это? Каковы перспективы 
«АвтоВАЗа»?

— Нам известны некоторые планы «Росо-
боронэкспорта», согласно которым наш завод 
хотят распродать по частям разным иностран-

ным компаниям. «АвтоВАЗ» — предприятие с 
полным циклом работы, т.е. у нас и прессовое 
и металлургия, и сборка. В целом это комплекс 
производств. Для иностранцев это лакомый 
кусок, в первую очередь из-за очень дешевой 
рабсилы. Физически завод, думаю, будет жить, 
но условия для рабочих ухудшатся.

— Вернёмся к забастовке. Расскажи 
подробней о своём задержании. На каком 
основании это было сделано? Как с тобой 
обращались в отделении?

— Ребята с моего цеха 
знали, что меня ждут у разде-
валки. Позже это дало информацию, 
будто меня взяли в раздевалке. На самом 
деле те, кто был у раздевалки, брать меня не 
стали. Я думал, просто ведут наблюдение. Не 
я один на заводе, за кем «наблюдали». Но я не 

знал, что так все серьезно. Выйдя из автобуса, 
уже в городе, я увидел, как на дороге останав-
ливается штатский автомобиль с «блатными 
номерами». Оттуда выбежали два человека 
в обычной одежде и схватили меня и силой 
затолкали в машину. Положили лицом вниз и 
сели на меня сверху. «Не поднимай лица!» — 
приказали мне. Машина остановилась, меня 
вывели. Меня передали наряду ППС, который 
надел тут же на меня наручники. Работники 
милиции меня укоряли за «неподчинение 
сотрудникам». Никаких документов задер-
жания не видел. Позже, по освобождению 
и получению копий моего дела я узнал, что, 

оказывается, «вёл себя нагло, вызывающе, 
беспричинно по-хамски приставал к мимо 
проходящим, хамил и грубил».

В отделении со стороны сотрудников мили-
ции чувствовалось предупредительное отно-
шение ко мне. Меня это удивляло, все знали 
меня по фамилии (хотя в данном заведении в 
первый раз), называли меня «особо опасный 
преступник». Последнее меня настораживало. 
Неужели они меня решили «засадить серьезно» 
только лишь за то, что относил требование 
нашего цеха в канцелярию завода? Неоспо-
римый факт, известный всем на заводе.

Все три дня нахождения в спецприемнике 
мне было стыдно за администрацию своего 
завода. Неоднозначные чувства вызывало это 

все — как я буду на ТАКОМ предприятии 
работать дальше?

— Как известно, после тво-
его освобождения «люди в 
сером» не утихомирились. 
Расскажи о скандале вок-
руг «экстремистских» лис-
товок. Действительно ли 
была опасность возбужде-
ния уголовного дела?

— Начальник отдела 
милиции ВАЗа Сергей Кур-

шель заявил, что в моей лис-
товке «Рабочий вопрос Тольятти» 

есть призывы к «экстремистской 
деятельности». 2 августа ВАЗовская 

милиция забирала меня с работы на допрос 
по этому поводу.

В самой листовке моя главная статья 
«Зарплаты на автозаводах России», где утверж-

дается, что на ВАЗе одна из самых низких 
зарплат по автопрому России. Никакой «поли-
тики» в листовке не было.

— Сейчас прошло уже много времени 
после забастовки. Как ты оцениваешь её 
развитие? Были ли допущены рабочими 
какие-то ошибки?

— Укор и бастовавшим, и небастовавшим в 
СКП. Последним: хотели отсидеться в стороне, 
надеялись, если мы реально победим, восполь-
зоваться плодами, а если нет — то не причем. 
Такое иждивенчество в рабочем коллективе 
сейчас неприемлемо. Или вы с товарищами, 

или вы с администрацией. Если 
ОНИ вам ближе, идите к ним, 
может примут?!

Мы бастовавшие, проявили 
все-таки мало организован-
ности. Нам, рабочим, необ-
ходимо как минимум знать 
активистов друг друга в лицо. 
Чему и способствует единый 
РАБОЧИЙ профсоюз.

— Как оцениваешь роль 
государства в трудовом кон-
фликте на «АвтоВАЗе»?

— Без комментариев.

— А что можно сказать о 
роли КПРФ в забастовке?

— Горком КПРФ в целом ока-
зал нам помощь и лично мне. 
За это благодарность. Однако 

мое отношение к КПРФ вконец испортилось. 
Вообще забастовка вскрыла и показала насто-
ящие лица многих. Это относится и к органи-
зациям, так и к людям на производстве. Нам 
стало известно, что в августе был пленум ЦК 
КПРФ, на котором, под давлением некоего 
Кашина была принята резолюция, осуждающая 
рабочих тольяттинского автогиганта. Оказы-
вается, данный Кашин личный друг некоего 
Пронина из высотки (заводоуправления). 
Ныне этот некто Пронин стал и.о. Президента 
ОАО «АвтоВАЗ».

Редакционный комментарий: Вероятно, 
имеется в виду не пленум ЦК КПРФ, а критика 
забастовки, прозвучавшая из уст В.И. Кашина, 
зампреда КПРФ, на одном из заседаний Штаба 
протестных действий. Она свелась к тому, 
что забастовку устроили без согласования 
с КПРФ, г-н Пронин — хороший хозяйствен-
ник, а профсоюз «Единство» вообще создан 
бандитами.

Я понял, что КПРФ слишком сильно встро-
ена в нынешнюю систему администрации и 
изменить она не сможет и не захочет что-то для 
рабочих. Последние иллюзии были разбиты, 
когда это коснулось близко меня.

В парламенте России нет рабочей партии. 
КПРФ — не рабочая, ни по составу руководства, 
ни по идеологии.

— Какова же была роль в трудовом 
конфликте г-на Пронина?

— Его в рабочем коллективе никто не 
знает и не знал.

— А какие организации оказали помощь 
рабочим?

— Огромное спасибо ребятам из «Рабо-
чей Демократии». За газету самое главное. 
Несмотря ни на что, газета предназначавшаяся 
для рабочих Самарской области дошла до 
адресата. Это стоило большой конспирации. 
Хотя в ней и было только про наше рабочее 
дело, никаких призывов «к смене конститу-
ционного строя».

От запросов Тюлькина из РКРП, на мой 
взгляд, был толк. Я знал о его усилиях. Вообще 
по моему мнению пользы для рабочих от 
одного Тюлькина было больше, чем от всех 
депутатов КПРФ.

— Кстати, некоторые руководители 
КПРФ распускали разные слухи о про-
фсоюзе «Единство». Говорят, будто руко-
водство профсоюза хочет поддержать на 
выборах «Справедливую Россию»…

— Мне как-то задавали такой вопрос. 
Дескать, правда ли, что профсоюз финанси-
рует «Справедливая Россия». Это полный бред. 
Чего только в Тольятти про нас не говорят! 
То «Справедливая Россия» финансирует, то 
бандиты. Увидеть бы хоть раз эти деньги! А 
насчёт выборов — это неточная информация. 
Журналисты просто из пальца высасывают 
всякую грязь. Насколько я знаю, есть лично 
у Золотарёва желание идти в мэры Тольятти, 
но это ещё толком неизвестно. Есть ещё Ива-
нов, бывший лидер «Единства», которого 
исключили из профсоюза за нетоварищеское 
поведение. Но он сам для себя решает, никто 
его не контролирует, к профсоюзу он не имеет 
никакого отношения.

— Вопрос напоследок. Недавно Путин 
уволил губернатора Самарской области 
Титова, а вместо него назначил управлять 
регионом Владимира Артякова, экс-пре-
зидента «АвтоВАЗа». Как думаешь, как 
это повлияет на борьбу рабочих за свои 
права?

— Гебисты берут власть повсюду в стране. 
Для чего? Для стабильности капиталов буржу-
азии, или как модно стало сейчас их называть 
— олигархов. Для недопущения «дестабили-
зации положения в стране». Рабочему движе-
нию придется туго. Но выбора нет. РАБОЧИЕ 
профсоюзы должны заменить шмаковские, 
рабочее движение не остановишь ничем.

Антон обратился к редакции с просьбой опубликовать в газете «Бумбараш» его обра-
щение к активистам левых организаций. Мы публикуем текст обращения, поскольку 
считаем, что могильщиком капитала и главной движущей силой социалистической 
революции будет именно рабочий класс. Коммунистичность определяется не пустыми 
декларациями и не ритуальными мероприятиями. Настоящий коммунист проверяется 
отношением к рабочему движению, и не на словах, а на деле. Ред.

Товарищи активисты левых партий!

Ныне как никогда по России растет лавиной Рабочее и Забастовочное Движение, 
необходимое для развития нашего общества. Без мощных рабочих организаций не будет 
нормального общества, только тоталитарное. Рабочим необходимо помогать выходить 
на связь с организациями. Крепить взаимопомощь между организациями.

Забастовка — инструмент, с помощью которого рабочие осознают себя одной общнос-
тью, начинают организовываться. В преддверии или в ходе забастовки создаются РАБОЧИЕ 
профсоюзы. Забастовка — это реальный аргумент рабочих, с помощью которого рабочие 
могут заставить капиталистов и начальство уважать себя. Благодаря забастовке рабочие 
учатся самоуправлению, утверждают свою власть на средства производства. Забастовка 
— школа коммунизма, если перефразировать Ленина. Забастовка — оружие рабочих! Им 
надо уметь пользоваться, учиться им пользоваться. 

Вот здесь в рабочем движении необходимо приложить усилия! Члены комсомола и 
партии, проблемы наемного работника касается всех нас. Здесь некогда выяснять кто 
«троцкист», а кто «ортодоксальный сталинист», необходимо дело. Здесь как на войне. 
Никого не интересуют личные вкусы бойцов, здесь важна работоспособность.

Упустить время значит проиграть. Не упустите для себя время!
А российских рабочих проблем хватает. Главная — самая дешевая раб сила в Европе. 

В нашей стране приходится заставлять начальство выполнять закон, написанный их же 
собственной рукой, который гласит согласно ратифицированной Правительством РФ 
резолюции ООН, гласящей «никакой труд не может оплачиваться ниже, чем три доллара 
за час!»

Резолюция 

начальника 

гласит…

Ответ на заявление 
рабочего о переводе 
в другой цех

Рабочее движение не 
остановишь ничем!

В начале августа вся страна узнала о забастовке на «АвтоВАЗе». Недовольные 
скотскими условиями труда рабочие намеревались остановить главный конвейер, а 
заводская администрация не скупилась на репрессии, чтобы запугать и разобщить 
их. Одним из наиболее известных профсоюзных активистов, не согнувшихся под 
тяжестью репрессий, является молодой рабочий Антон Вечкунин (Пустовой). Антона 
неоднократно задерживала милиция, в том числе и на несколько суток, а сейчас 
администрация предприятия пытается уволить его. По горячим следам мы взяли у 
Антона интервью.
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проблема-
тично, если 
кредиты не 

возвращаются)?
Дело в том, что в последние 

полтора века капитализм не 
только загнивал, но и совершенс-
твовался. Капитал выработал 
и развил массу инструментов, 
позволяющих защититься от 
главной проблемы любого (даже 
высокомонополизированного) 
капитализма — стихийности 
капиталистического способа 
производства. Прежде всего 
это механизмы оценки рисков 
(«независимые» аудиторские 
компании и рейтинговые агент-
ства) и финансовые механизмы 
их перераспределения (то есть 
перекладывания на чужие плечи). 
Все эти механизмы с одной сто-
роны позволили замаскировать 
проблемы капитализма, скрыть 
симптомы болезни. В результате 
даже некоторые особо оптимис-
тичные сторонники рыночной 
экономики стали утверждать, 
что капитализму больше не 
свойственны кризисы перепро-
изводства, что все эти «великие 
депрессии» остались в ХХ веке. 
С другой стороны, эти меры по 
«улучшению» рыночной эко-
номики настолько усложнили 
экономическую систему, что в ней 

теперь даже руководитель круп-
нейшего инвестбанка ногу сло-
мит. Так, старший экономический 
советник инвестиционного банка 
UBS Джордж Магнус в интер-
вью журналу «Эксперт» заявил: 

«В течение почти десятилетия 
мы двигались по пути усложне-
ния финансовых инструментов, 
направленных на перераспре-
деление рисков. В результате, 
сегодня мы не знаем точно, где 
именно концентрируются риски. 
Теперь финансовая система 
должна начать движение в обрат-
ную сторону». Не исключено, что 
плановая экономика в масштабах 
всей планеты была бы не только 
эффективнее и справедливее, 
но и значительно проще, чем 
давно устаревший капитализм, 
существующий только благодаря 
тысячам «костылей» и «подпо-
рок», придуманных различными 
неолибералами, монетаристами 
и кейнсианцами.
Так почему же банки не пожа-

лели денег для ненадежных аме-

риканских заемщиков? Причина 
в том, что многие банки успели 
вовремя сбагрить рискованные 
активы другим с помощью так 
называемой «секьюритизации» 
(дословно: превращение в цен-

ные бумаги) своих кредитных 
портфелей. Банк создавал дочер-
нюю корпорацию, которой пере-
давал кредитный портфель, затем 
эта фирма выпускала несколько 
траншей облигаций (CDO) под 
ипотечные кредиты. Рейтин-
говое агентство за некоторую 
плату давало весьма высокую 
оценку надежности облигаций, 
в результате дочерняя корпо-
рация получала на фондовом 
рынке весьма дешевые деньги 
для своего банка, а инвестор — 
ненадежную облигацию с низкой 
доходностью. Сообщения о про-
блемах с американской ипотекой 
и последовавшие за этим сооб-
щения о приостановке работы 
ряда инвестиционных фондов, 
об убытках нескольких японский 
и европейских банков говорят о 

том, что круг задействованных в 
этих схемах лиц весьма широк 
и не ограничивается одними 
только банками, кредитовав-
шими ненадежных американцев: 
«В последние годы основным 
трендом в развитии финансовых 
рынков было перераспреде-
ление рисков по финансовым 
инструментам кому-то еще. В 
результате сегодня в зоне риска 
оказались практически все сег-
менты финансового рынка. Они 
не видны, но рано или поздно они 
материализуются. Скорее, это 
произойдет раньше, чем позже. 
Как показали события последних 
недель, ситуация может меняться 
очень быстро», — заметил Джорж 
Магнус. Не исключено, что «под 
раздачу» попали и некоторые 
российские компании и даже 
легендарный Стабфонд, просто 
об этом предпочитают молчать. 
В результате возникла опасная 
ситуация: многие компании и 
фонды понесли убытки, но вот 
какие именно и в каком раз-
мере — непонятно, вследствие 
этого иностранные банки стали 
давать в долг неохотнее и под 
больший процент.
Чем же всё это чревато для 

российской экономики, не ждёт 
ли её повторение кризиса 1998 
года? Как известно, за время 

правления Путина внешний госу-
дарственный долг РФ сильно 
сократился: с 133 миллиардов 
долларов в январе 2000 года до 
43 миллиардов в апреле 2007. 
Одновременно вырос внешний 
долг банков и нефинансовых 
корпораций (в том числе госу-
дарственных, в том числе и взя-
тых под гарантии государства): с 
7,7 и 21,5 в январе 2000 года до 
101 и 160 в апреле 2007. Нередко 
кредиты брались под плавающий 
процент, поэтому из-за роста 
процентных ставок за последние 
5 лет на 3–4%, обслуживание 
корпоративных долгов стало 
гораздо дороже, как и привле-
чение новых заемных средств. 
Вдобавок к этому возможный 
экономический спад в США и 
ЕС приведет к снижению цен 
на сырьё, и тогда российские 
корпорации ждёт неминуемое 
банкротство, от которого едва 
ли спасёт пресловутый Стаб-
фонд. А по своим экономическим 
последствиям дефолт частных 
и полугосударственных банков 
и предприятий будет мало чем 
отличаться от дефолта по ГКО.

Сергей Е.

Информационное 
агентство «Росбалт» 
не устаёт радовать 

своих читателей инфор-
мация о последних дости-

жениях науки и образования на 
постсоветском пространстве. 16 
августа новостная лента сооб-
щила скучающей публике, что 
Украина стала первой в мире 
страной, где астрология офи-
циально признана наукой. В 
ближайшее время в г. Симфе-
рополе планируется открыть 
астрологическое ПТУ, где еже-
годно будут проходить обуче-
ние 120 будущих звездочетов. 
Ирина Журавлёва, президент 
Всеукраинской ассоциации аст-
рологов, в своём выступлении 
отметила, что профессия аст-
ролога в современной Украине 
весьма востребована. Перед 
выборами к астрологам обра-
щаются политики, в том числе 
и известные, дабы узнать, какое 
будущее пророчат им звёзды. 
А звёзды, оказывается, в отно-
шении предстоящих выборов 
и перспектив Украины на сле-
дующий год никаких серьёзных 
проблем не пророчат. По расче-
там астрологов, после выборов 

состав парламента прак-
тически не изменится, 
а проблемы у Украины 
останутся прежними.

Безусловно, это гигантский шаг 
в развитии самостийной и неза-
лежной, открывающий воистину 
радужные перспективы перед 
этим молодым европейским 
государствам. Например, если 
результаты выборов можно узна-
вать по звёздам, то саму проце-
дуру выборов можно упразднить, 
сэкономив тем самым бюджетные 
средства. Куда дешевле содер-
жать небольшой штат выпуск-
ников астрологического ПТУ, 
чем гигантскую ораву полито-
логов, пиарщиков, социологов 
и прочей шушары. Со временем 

астрология могла бы заменить 
и другие отрасли обществен-
ной жизни, например, судебную 
систему (звёзды, которые всё 
знают, помогут быстро выявить 
преступника). Хотя, возможно, 

одной астрологии тут будет недо-
статочно и придётся извлечь 
ещё что-нибудь из числа давно 
забытого старого. Например, в 
средние века для доказательства 
виновности или невиновности 

активно применялись 
испытания или ордалии. 
Скажем, ордалия водой 
заключалась в том, что к 

обвиняемому привязывался груз, 
а затем беднягу кидали в водоём. 
Этот способ часто использовался 
для испытания женщин, подоз-
реваемых в колдовстве. Если 
женщина не тонула, значит — она 
ведьма (потому, что отказалась 
от крещения и вода её не прини-
мает). А если она все же уходила 
под воду — ничего страшного, 
будет ей царствие небесное.
Безусловно, покопавшись в 

анналах истории, можно извлечь 
на свет божий ещё множество 
уникальных практик такого 
же рода. Средневековая наука 
умела много гитик, куда уж там 
каким-то нанотехнологиям и тому 
подобному убожеству. Для само-
новейшей постсоветской науки, 
базирующейся на опыте сред-
невековья, действительно нет 
никаких границ, ведь как заметил 
ещё столетия назад Александр 
Дюма: ум имеет границы, тогда 
как глупость — безгранична.

Сергей Марков

«Правда, начитанному в библии 
англичанину было хорошо известно, 
что призвание человека, если только 
он милостью божьей не капиталист, 
не лендлорд и не обладатель синекуры, 
заключается в том, чтобы 
в поте лица своего есть хлеб 
свой, но он не знал того, что он 
должен ежедневно съедать в своем хлебе 
некоторое количество человеческого 
пота…»

Карл Маркс

Ежедневная суета и загружен-
ность будней, широкий выбор 
дешевых развлечений в свобод-
ные от работы часы, бытовуха, 
семейные и прочие личные про-
блемы превращают нас в закры-
тые раковинки в шумном море 
большого города или на побе-
режьях маленьких населенных 
пунктов. Бегом-бегом, будиль-
ник — транспорт — пробки — 
работа — пробки — проблемы… 
Не оглядываемся, задуматься и 
заметить окружающее нас — не 
так просто. Ни сил, ни времени, 

ни мотивации… Серость обы-
денности и блестящие обер-
тки потребления не оставляют 
места глубоким, чистым краскам. 
Наблюдениям. Мыслям.

Утром частенько не до завтрака. 
Чайку бы глотнуть. Открываете 
пачку… ну, например, «При-
нцесса Нури». Всмотритесь в 
черноту сухих листьев на ладони. 
Откуда они взялись в этой пачке? 
Упакованы на чаеразвесочной 
фабрике «Невские пороги». Усло-
вия работы в цехах — до 40 гра-
дусов жары, 12 часов без выхода 
на свежий воздух. Сколько рабо-
чих уничтожает свое здоровье? 
Сколько обмороков, сердечных 
приступов? А случаются и смер-
тельные исходы.
Проходите мимо стройки. С 

некоторой неприязнью погля-
дываете на плохо одетых, при-
шибленного вида гастарбай-
теров. Куда проще презирать 

их, чем вспомнить, что дома у 
них нет работы, зато есть дети. 
Которых как-то надо кормить. 
Вот и пытаются накормить… По 
наивности и незнанию отдавая 

паспорта рабовладельцам, 
простите, работодателям, 
существуя на мизерные 

подачки, ночуя в спальниках на 
полу, в голоде и холоде… Кто-то 
купит квартиру в этом доме и 
будет праздновать новоселье, 
проливая шампанское на потом 
и кровью пропитанный пол.
Встречаете по дороге знако-

мую, которая только что отвела 
ребенка в детский сад. Она жалу-
ется, что третий день занятия в 
саду проходят абы как, а вчера 
ее сыночка собака на прогулке 
чуть не покусала. Почему? Вос-
питатель безответственный? А 
может просто трудно быть ответс-
твенным, работая по 12–14 часов 
в день за ничтожную зарплату, 
в маленьком душном помеще-
нии, падать с ног от усталости и 
нервничать, гуляя с детьми на 

открытой всем ветрам, собакам 
и алкашам площадке…
Садитесь в автобус. А может 

быть, в маршрутку. Застреваете 
в пробке, проклинаете духоту, 
переживаете, что опаздываете 
на работу. А есть ли последствия 
для водителя маршрутки? Может 
быть, ему оплачивают простой 
в пробках? Или, наоборот, при-
ходиться гонять с сумасшедшей 
скоростью, чтобы наверстать 
упущенное время? А что проис-
ходит, если напарник заболеет? 
В Воронеже маршрутка летит с 
моста с заснувшим за рулем води-
телем, измученным бессменной 
работой…
Врываетесь на работу — слава 

богу, вроде не опоздали! На этом 
слава богу заканчивается. Потому 
что на вас сваливается гора 
проблем, одна другой веселее. 
Неприятные, а порой и отврати-
тельные условия работы — то 
холодно то дышать нечем, то 
рабочее место — кошмарный 
сон. Начальник, порой вообще не 

разбирающийся в вашей работе, 
дает «ценные указания» чуть не 
матом. Переработки, которые 
вам все равно никто не оплатит, 
а если и оплатят — то не полно-
стью, как подачку бросят. Работа, 
вообще не входящая в ваш круг 
обязанностей, но попробуй не 
выполни — неприятностей не 
оберешься. Велико разнообра-
зие обстоятельств, не дающих 
нормально жить и работать, на 
каждом производстве — с мес-
тным колоритом. И то, что вы 
производите — будь то мате-
риальный или идеальный про-
дукт — будет кому-то продан. Но 
счастливый покупатель увидит в 
нем лишь предмет, не замечая, 
что это — воплощение вашего 
пота, нервов, усталости, бессон-
ницы, болезней, перегрузок…
Мы смотрим на вещи, не заме-

чая в них людей… Мы смотрим 
на людей и считаем, что они — 
вещи…

Мария Алексеева

Ñòð. 2

… Например, если 
результаты выбо-
ров можно узнавать 
по звёздам, то саму 
процедуру выборов 
можно упразднить, 
сэкономив тем са-
мым бюджетные 
средства
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 Нам постоянно 
твердят о прелестях 
капиталистической 

системы. Она прекрасна 
тем, что предоставляет 

всем равные возможности: рабо-
тай, пробивайся, и будет тебе 
счастье, никто не помешает. А 
если не получилось — sorry, 
приятель, но ты лентяй и лох, 
сам виноват. 
Но существует ли на самом 

деле так называемое равенство 
стартовых возможностей? Равны 
ли шансы добиться профессио-
нального успеха в сочетании с 
достойной зарплатой, например, 
у молодых людей из крупных 
городов и деревни?
 Рассмотрим обычную сель-

скую местность в каком-нибудь 
не очень черноземном районе. 
Мысленно сравним деревенскую 
идиллию при зарплате комбай-
нера в посевную около 2000 р. 
и ужас крупного города с сами 
знаете какими зарплатами. Ни 
для кого не секрет, что в нашем 
обществе высокий доход озна-
чает полноценное питание, 
относительную уверенность в 
завтрашнем дне, доступ к обра-
зованию, книгам и другим благам 
цивилизации. Значит, у детей 
комбайнера доступ к этим благам 
гораздо больше ограничен, чем 
у их сверстников в городе. Это 
автоматически снижает для них 
возможности интеллектуального 
развития, что очевидно необхо-
димо для того, чтобы добиться 
успеха.
 В деревне живут и другие дети. 

Чьи-то родители так и не смогли 
заработать и с горя и от безысход-
ности спились. А есть родители 
более благополучные, которые 
хоть и не до конца, но пробились, 
и мотаются на работу в круп-
ный город, предоставляя детей 
бабушкам-дедушкам, родному 
огороду или самим себе. Как ни 
странно, и то, и другое не очень 
хорошо сказывается на детях. 
Потому что для нормального 
умственного развития с ними 
необходимо общаться, играть, 
поддерживать познавательную 
активность.
Однако традиционным инсти-

тутом, обеспечивающим интел-
лектуальное развитие, является 
школа. В нашей системе обра-
зования постоянно происхо-
дят изменения, чем дальше, тем 
интереснее.
 Новая система подготовки учи-

телей, которую предполагается 
ввести в 2008 году, подразумевает 
то, что учителя младших и сред-
них классов просто не должны 
уметь привить детям иссле-
довательские навыки, их учат 
лишь впихивать определенную 
сумму знаний без возможности 
их осмысления. Проще говоря, 
с 1 по 9 класс детей не обучают 
критически мыслить. Еще проще 
говоря, из них собираются делать 
роботов, поглощающих нужную 
хозяину информацию и без пере-
осмысления исполняющих то, 
что им скажут.
Но даже если учитель захочет 

научить ребенка мыслить, он в 
ужасе застынет перед бесконеч-
ной чередой препятствий.
 Одно из них — это ранняя 

специализация, которая авто-
матически сужает образова-
тельную среду и круг интересов 
каждого ребенка. Для средних 
детей (коих большинство) это 
означает снижение уровня 
умственного развития. В самом 
деле, интеллект наш на пустом 
месте не берется. Возникает он 
при необходимости решения 
определенных задач. Чем шире 
круг этих задач, тем больше у нас 
возможность потренировать 
свой мозг, и наоборот. У ребенка 
самый высокий уровень интел-

лекта (формально-логический) к 
подростковому возрасту только-
только сформировывается. И тут 
же попадает в неблагоприятную 
для его развития среду.
 Еще одна трудность — слиш-

ком большой объем информации 
без соответствующей методо-
логической обработки и при 
низком качестве учебников. 

Почему? Да потому что качес-
твенный учебник — это труд 
десятков специалистов в течение 
нескольких лет. Но возможно ли 
это при капитализме, когда самое 
важное — как можно больше 
и быстрее заработать? Вот и 
появляются трудолюбивые и 
пробивные авторы, которые быс-
тренько пекут отвратительного 
качества учебники в одиночку 
или вдвоем, чтоб не дай боже с 
лишними людьми не делиться. 
Как дети будут учиться по этому 
убогому скопищу фактов без 
объяснения, без связи с другими 
предметами, без воспитания цен-
ностей и целостного мировоззре-
ния — никого не волнует.
Неуклонно снижается время, 

отводимое под практические 
занятия. Дети просто не знают, как 
применять получаемые знания. 
Это распространяется не только 
на школьную деятельность, но на 
любую деятельность вообще. А 
это и есть невозможность прояв-
лять ту самую пресловутую актив-
ность и обучаемость, о которой 
любят поговорить «эффективные 
менеджеры» и прочие пирующие 
во время чумы. А направлено 
все это на то, чтобы биоробот 
не дай боже не смог проявить 
самостоятельность и излишнюю 
активность, ненужную власть 
предержащим.
 В сельских школах эти про-

блемы значительно усугубляются. 
Прежде всего, это практически 
полное отсутствие альтерна-

тивных способов обучения. У 
школьных библиотек нет средств 
на покупку новых книг. Как уже 
отмечалось выше, у родителей 
эти средства отсутствуют тем 
более. О доступе к Интернету, 
следовательно, к дополнитель-
ной информации, говорить не 
приходится, несмотря на гром-
кие заявления чиновников об 

обеспечении школ компьюте-
рами. Потому что мало устано-
вить технику, необходимо еще 
наладить коммуникации. А о 
чем тут можно говорить, когда 
во многих селах с обычными 
телефонами проблемы? Кроме 
того, село испытывает нехватку 
специалистов, которые могли бы 
помочь ученикам освоить совре-
менную технику. Действительно, 
многие ли из IT-специалистов 
пойдут работать за зарплату 
сельского учителя?
 Следующий фактор — это 

крайняя бедность сельской 
школы и отсутствие необходимой 
для обучения материально-тех-
нической базы. Как можно нор-
мально изучать физику, химию, 
биологию, если элементарно 
нет оборудования, реактивов, 
наглядных пособий? Впрочем, 
какие-то деньги школа, конечно, 
получает. Но почему-то очень 
часто случается это под конец 
финансового года, когда потра-
тить нужно срочно, а вот возмож-
ностей купить действительно 
необходимое очень мало. Однако 
какая капиталу разница? Лишь бы 
покупали, что — не важно.
Бедность влияет на детей, да 

и на людей вообще, еще следу-
ющим образом. Это постоян-
ный стресс, постоянное ощуще-
ние неуверенности не то что в 
завтрашнем — в сегодняшнем 
дне, постоянное угнетенное 
состояние и чувство беспо-
мощности, что не способствует 

не только интеллектуальному 
развитию, но и вообще желанию 
что-либо делать.
П роблемы, которые сущест-

вуют сейчас в сфере образования, 
усугубляются особенностями 
сельской жизни. Это снижает 
возможность нормального 
интеллектуального развития, 
профессионального становления, 

развития воли и умения вести 
себя активно, добиваться успеха. 
В чём же корень всех этих про-
блем? Мы живём в эпоху, когда 
капитал подчиняет всю деятель-
ность общества своим интересам. 
Миллионы людей рождаются, 
растут, учатся, трудятся и уми-
рают с одной целью — доставить 

максимальную прибыль горстке 
«эффективных собственников». 
Выгоды же и убытки основной 
массы населения не слишком-то 
принимаются в расчёт. Если обра-
зование деревенского парнишки 
или девчонки не приносит при-
были капиталистам, если от роста 
культурного уровня сельских 
жителей не растёт банковский 
процент, то вряд ли стоит ждать 
заметных перемен к лучшему 
на селе. В идеале буржуа хотел 
бы видеть на месте трудящихся 
стадо покорного рабочего скота, 
безмозглых биороботов, чьи пот-
ребности сведены к минимуму и 
чья способность к рабскому труду 
безгранична. Единственное, что 
может воспрепятствовать реали-
зации этих светлых мечтаний, — 
борьба трудящихся за право быть 
людьми. Основная задача людей 
труда в их борьбе — разорвать 
порочный круг капиталистичес-
кого общества, вырвав власть из 
рук праздного меньшинства и 
подчинив её интересам трудя-
щихся масс.

Николь Александрова
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В Москве:
1.  Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньев-
ский пер., 10 (ст. м. «Чистые Пруды»), вечером

2. Площадка у музея Ленина (площадь Революции), 
по субботам и воскресеньям с 11 ч до 13 ч

3.  Книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездни-
ковский пер., 12/27, стр. 2-3 (ст. м. «Тверская»)

В Ленинграде:
1.  ст. м. «Парк Победы» :  ул. Бассейная, 20 (газетный 
лоток)

2. ст. м. «Петроградская»: Набережная реки Карповки, 
20. Магазин «Дохлая рыб-ба» (правый зал)

3. ст. м. «Проспект Ветеранов»: газетный киоск в 20 
метрах от выхода

4. ст. м. «Чернышевская»: Очаковская ул., 7 (4-й этаж). 
Штаб РКРП-РПК

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Чудо современной 

технологии: 

биороботы



ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎËÎÊСтр. 8 № 5 (89)

2007 г.

ÇÀ ×ÒÎ ÁÎÐÅÒÑß
ÐÊÑÌ(á)

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 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 сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.
Мы выступаем за полную наци-

онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.
В условиях капитализма наши 

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

объясняли мир, но дело заключается 

в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Âñòóïàé â 
Ðåâîëþöèîííûé 

êîìñîìîë!
Членом РКСМ(б) может стать 

любой молодой человек, 
готовый бороться против 

капитализма, 
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве

(495) 623-55-85
8-916-564-93-68

В Ленинграде

8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.ru

Почта:

107392 Москва, а/я 18

В кинотеатрах начался показ 
полнометражки по знаменитому 
американскому мультсериалу 
«Симпсоны», ставшему осново-
положником стиля мультиплика-
ционной сатиры на современное 
общество и его пороки. Для тех, кто 
не в курсе, «Симпсоны» повествуют 
о типичной американской семье, 
проживающей в типичном провин-
циальном городке Спрингфилде 
(это название было выбрано не 
случайно — таких городов в США 
немало, тем самым автор указал 
на типичность места действия). 
Сериал прекрасно, без стеснения 
высмеивает стиль жизни средне-
статистического американца, а 
также предрассудки, нелепости 
и идиотизмы, порождаемые сов-
ременной капиталистической 
системой.
Отец семейства Гомер — глупый, 

необразованный, ленивый люби-
тель алкоголя и пончиков. Любимое 
развлечение — пить пиво в баре и 
смотреть телевизор после работы. 
Его жена Мардж — интеллигентная 
и утончённая натура, однако она 
вынуждена вписываться в образ 
обычной домохозяйки и свыкаться 
со всеми дурными идеями Гомера, 
ведь в таком обществе кухарка не 
может помышлять не только об 
управлении государством, но и 
вообще о чем-либо ином, кроме 
кухни. Похожая судьба уготована 
их дочке Лизе — ребёнку-вундер-
кинду, выделяющемуся среди всех 
своим умом и рассудительностью. 
Её уникальные таланты не жалует 
даже её собственный отец (ведь 
играя увертюры на саксофоне, 
она мешает Гомеру смотреть его 
любимые телешоу).
Барт — старший ребёнок в семье, 

непоседа, постоянная головная 
боль родителей и окружающих. 
Тем не менее он неглуп и зачастую 
справедлив. В общем, в его образе 
режиссёр Мэтт Грейнинг изобразил 
типичного «заводного» ребёнка 
и отчасти самого себя. Малышка 
Мэгги, несмотря на свой годовалый 

возраст, уже готова постоять за 
себя и умеет обращаться с ору-
жием: в нашем опасном мире это 
важный навык.
Не менее характерны и второсте-

пенные герои: мэр города — сколь-
зкий политикан, чьими интересами 
являются только власть, деньги 
и женщины; шеф полиции, глав-
ная цель которого — наесться 
пончиками до отвалу, а вовсе не 
победить организованную пре-
ступность, наводнившую город; 
буржуй Бернс, владелец атомной 
электростанции — чудовищный 
скряга, ненавидящий человечество 
(из-за жадности он готов нанимать 
не только гастарбайтеров, но даже 
животных!); телеведущий, готовый 
на любые сенсации ради пары 
процентов рейтинга. В общем, 
продолжать можно долго, ведь 
благодаря своей популярности 
сериал выходит уже 20 лет, и героев 
за это время накопилось немало 
(все они, кстати, так или иначе, 
покажутся в кино).

И вот, двадцать лет спустя авторы 
решили снять полнометражный 
фильм. Это им удалось, на мой 
взгляд, превосходно. Такого коли-
чества остроумной и весёлой соци-
альной сатиры я не видел давно. 
Возможно, это объясняется тем, что 
мне довелось посмотреть малую 
часть оригинального сериала, и 
что, если верить злым языкам, я 
просто не заметил «бояна», повто-
ряющихся шуток, перекочевавших 
оттуда. Но тем не менее!..
Тем не менее, даже дважды ска-

занная, но оба раза к месту, шутка 

не является глупостью. Здесь же 
все шутки приходятся к месту.
Сам сюжет имеет экологическую 

завязку. Невежественные жители 
городка невероятно засорили 
озеро, а Гомер из-за боязни опоз-
дать на раздачу бесплатных пончи-
ков вместо того, чтоб отвезти бак с 
отходами его любимого домашнего 
животного (свиньи) на мусоропе-
рерабатывающий завод, скидывает 
его в водоём, тем самым устраивая 
экологическую катастрофу. Пре-
зидент США — Арнольд Шварце-
неггер — избран, по его словам, 
чтобы руководить, а не читать и 
раздумывать (с этими словами 
он, не глядя, выбирает один из 
пяти планов по судьбе Спринг-
филда и всех его жителей), поэтому 
вся реальная власть находится у 
его хитрого и наглого советника. 
Именно последний (по совмес-
тительству руководитель вое-
низированной «экологической» 
организации) принимает решение 
сначала накрыть весь город стек-
лянным куполом, а затем и вовсе 
уничтожить его.
Каждая сцена фильма имеет тот 

или иной остроумный подтекст. 
Сценарист умело использует такое 
серьёзное «идеологическое» ору-
жие как сатира, которая иногда 
оказывается сильнее доходчи-
вого объяснения. Вот, к примеру, 
в городе объявляют конец света: 
люди из пивной бегут в церковь, 
находящуюся по соседству, а люди 
из церкви — в пивную. Или другой 
гэг, тоже на религиозную тему: 
набожный христианин Нед Флан-
дерс, за всю жизнь не обидевший 
мухи (не говоря уж о том, чтоб 
ударить ребёнка), даёт своему 
ребёнку смачный подзатыльник 
за то, что он с надеждой спросил, 
будет ли в раю Будда. А вот ещё 
из политического — советника 
Шварценеггера спрашивают:
— Вам не кажется, что вы сошли 

с ума от власти?
— Конечно! А вы пробовали 

сойти с ума без власти? Бесполезно, 
никто не слушает!
В общем, пересказывать хохмы 

бессмысленно — это стоит пос-
мотреть.

* * *
Мне показалось довольно стран-

ным, что в России «Симпсоны в 
кино» получили такую раскрутку. 
Но умеренный антиамериканизм, 
утвердившийся на официальном 
уровне, видимо, сыграл свою роль 

(косвенно это подтверждает тот 
факт, что прокатчики халтурно 
отнеслись к переводу, видимо, не 
удосужившись вникнуть в суть и 
традиции сериала). Однако пре-
вратное понимание мультфильма 
как стёб исключительно над США, 
её характерными жителями и её 
характерными проблемами на 
поверку оказывается совершенно 
несостоятельным — капитализм 
распространил свои «традиции» 
везде, где только может протиснуть 
свои склизкие щупальца денежных 
знаков. Прогуляйтесь по любому 
провинциальному российскому 
городку, и вы увидите: слева и 
справа, в пивных и на скамеечках 
сидят русифицированные гомеры, 
загляните в окно кухни — там гото-
вят типичные мардж, а на градо-
образующем предприятии заправ-
ляют готовые удавиться за копейку 
бернсы… В мэрии, в участке, в 
баре — где угодно, вы сможете 
увидеть эти характерные лица. 
Конечно, чисто внешние отличия 
существуют (вместо таверны забе-
галовка, вместо протестантской 
церкви православная), однако и их 
стирает всёпоглощающая система: 
пиво у русского Гомера в руке 
зачастую практически такое же, как 
и его собрата за океаном, телешоу 
выпускаются по одним и тем же 
лицензиям, а пивное брюшко и 
вовсе идентично.
Однако, не всё так бесперспек-

тивно. И голливудский хеппи-энд 
мультика, в котором нерадивый 
отец семейства осознал свои 
ошибки и понял вместе с другими 
жителями, что только коллекти-
визм и взаимовыручка — ключ к 
спасению от глобальных бед, дарит 
надежду на то, что гомеры всех 
стран однажды задумаются над 
своим существованием и начнут 
строительство нового общества, 
где не найдётся места тупым поли-
цейским, наглым чиновникам и 
ненавистным мэрам. И сам фильм, 
я надеюсь, хотя бы немного в этом 
поспособствует…

«D’oh! capitali$m!»
И напоследок одно пожелание: 

если вы воспользуйтесь, пожалуй, 
единственным дельным советом 
Гомера, сказанным им на первой 
минуте фильма: «Зачем платить 
за то, что показывают бесплатно», 
ни в коем случае не скачивайте 
немецкую версию.

Алексей Паутинычъ

Ïðîñòîé ðóññêèé 

ïàðåíü Ãîìåð…


