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Рабочие ТагАЗа, 
мы с вами!
Началась кампания  
солидарности с борющемся  
профсоюзом

Буржуи подвинулись
Рабочие Перми  
выбили уступки

Чарли Чаплин - враг народа
Как травили  
великого актрера

Шакалята
На Украине хотят  
судить Сталина

Сталин о кризисе
“Основа экономических кризисов перепроизводства, 

их причина лежит в самой системе капиталистического 
хозяйства. Основа кризиса лежит в противоречии между 
общественным характером производства и капиталисти-
ческой формой присвоения результатов производства. 
Выражением этого основного противоречия капитализма 
является противоречие между колоссальным ростом про-
изводственных возможностей капитализма, рассчитанным 
на получение максимума капиталистической прибыли, 
относительным сокращением платежеспособного спроса со 
стороны миллионных масс трудящихся, жизненный уровень 
которых капиталисты все время стараются держать в пре-
делах крайнего минимума. Чтобы выиграть в конкуренции 
и выжать побольше прибыли, капиталисты вынуждены 
развивать технику, проводить рационализацию, усилить 
эксплуатацию рабочих и поднять производственные воз-
можности своих предприятий до крайних пределов. Чтобы 
не отстать друг от друга, все капиталисты вынуждены так 
или иначе стать на этот путь бешеного развития произ-
водственных возможностей. Но рынок внутренний и рынок 
внешний, покупательная способность миллионных масс 
рабочих и крестьян, являющихся в последнем счете основ-
ными покупателями, остаются на низком уровне. Отсюда 
кризисы перепроизводства… товары остаются непродан-
ными, производство сокращается, растет безработица, 
снижается заработная плата и, тем самым, еще больше 
обостряется противоречие между уровнем производства 
и уровнем платежеспособного спроса... 

О чем говорят все эти факты? О том, что стабилизации 
капитализма приходит конец. О том, что подъем револю-
ционного движения масс будет нарастать с новой силой О 
том, что мировой экономический кризис будет перерастать 
в ряде стран в кризис политический. 

Это значит, во-первых, что буржуазия будет искать выхода 
из положения в дальнейшей фашизации в области внут-
ренней политики, используя для этого все реакционные 
силы, в том числе и социал-демократию. 

Это значит, во-вторых, что буржуазия будет искать выхода 
в новой империалистической войне в области внешней 
политики. 

Это значит, наконец, что пролетариат, борясь с капита-
листической эксплуатацией и военной опасностью, будет 
искать выхода в революции”. 

Эти слова И.В. Сталин произнес на XVI съезде ВКП(б) (июнь 
1930 года). Но как актуальны они сегодня! Все экономичес-
кие разработки марксизма подтверждаются сегодняшним 
финансовым кризисом. Прогнозы Иосифа Виссарионовича о 
фашизации буржуазных режимов, об опасности новой войны, о 
восстаниях в ряде стран, вполне могут вновь оправдаться.

Что же делать рабочим в ситуации экономического кри-
зиса? Надо выступать против сокращения рабочей недели, 
увольнений, снижения зарплаты. Народные выступления в 
Греции могут послужить примером для российских рабочих. 
Капиталисты сами заварили эту кашу – пусть теперь сами и 
расхлёбывают! Если хозяева расписываются в своей беспо-
мощности перед лицом кризиса, пусть убираются прочь, а 
не переваливают все тяготы на народные плечи. Если власть 
запуталась в проблемах и не в состоянии их решить – зачем 
нужна такая власть? Даёшь всероссийскую политическую 
стачку!

Украина: захват завода?
Экономический кризис набирает обороты, нарастает и клас-

совая борьба во всём мире, и, в частности, на территории 
будущего СССР. Так в украинском городе Львове 300 уволен-
ных рабочих завода ЛАЗ решили воспользоваться положи-
тельным опытом чикагских рабочих и попытались захватить 
собственный завод, который приостановил производство, так 
и не выплатив рабочим зарплату. Как сообщает Лента.ру, 1400 
рабочих завода не получают зарплату уже с апреля, долг пре-
высил 6 миллионов гривен (>765 тыс. долларов). Губернатор 
Львовской области предложил рабочим судиться, но рабочие 
предпочли не затягивать решение проблемы.

Россия: олигархам - поможем!
Конечно, буржуазные власти не сидят, сложа руки, и кое-что 

делают. Известный национальный лидер Владимир Путин сообщил, 
что на спасение отечественных банкиров не пожалеет даже девяти 
триллионов государственных рублей (целый годовой бюджет), из 
которых половина уже потрачена на избежание кризиса. Правда, 
иностранные буржуи не впечатлились, за прошедшую неделю 
суверенный кредитный рейтинг был снижен агентством S&P, а 
агентство Fitch снизило прогноз рейтинга.

Латвия: без 100 грамм  
не разберёшься

Периодические кризисы - неизбежное явление при капитализме, 
бороться с ними - работа тяжелая, практически бесполезная, а 
главное - очень нервная. Расслабляться и снимать нервный стресс 
борцы предпочитают с помощью антикризисный попоек. И это 
не шутка! Как сообщает Mixnews, латвийские парламентарии на 
заседании, посвящённом антикризисному пакету законопроектов, 
употребляли спиртные напитки, распевали народные песни и 
демонстрировали “нарушенную координацию движения”. Выпив 
для храбрости, латвийские депутаты всё-таки приняли непопу-
лярный антикризисный план, предусматривающий снижение 
подоходного налога и повышение НДС.

Навстречу 
кризису

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр 
Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам 
точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, 
выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички 
и сахар.

Кризис идёт
Егор Санин

На следующий день в телевизоре появился смущенный 
донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют 
нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит 
нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал 

на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! 

Закрома трещат!
- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвер-

тировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пен-
тхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись, выпалил 
Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать 
керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. 
И гранаты новой системы. В мире таких еще нет, – солидно 
сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма 
тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал 
Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. 
Единственное что нас останавливает – нам всем станет 
нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее 
не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу 
качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный 
– вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процве-
танию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем 
миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои 
будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. 
Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится 
в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало насе-
ление и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Пилят наше ПрошлоеПресс-центр ИО РКСМ(б)
Кампания солидарности 
с профсоюзом ТагАЗ  
в Ижевске

16 декабря по инициативе РКСМ(б) и РКРП 
Ижевска состоялся пикет солидарности с про-
форганизацией ТагАЗ около завода ИжАвто во 
время пересмены рабочих. Участники пикета 
собирали подписи за отмену антиконституци-
онного запрета со стороны администрации 
ТагАЗ на объединение рабочих в профсоюз, 
раздавали листовки о положении на ТагАЗе 
и листовки, посвященные экономическому 
кризису. Не каждый из прохожих решался 
подписываться в защиту профсоюза, что 
демонстрирует нежелание знать о ситуа-
ции на «родственных» предприятиях. Сами 
рабочие еще не осознают для чего нужно 
объединяться, зачем организовывать про-
фсоюз. Не интересуют их и чужие проблемы. 
Некоторые же прямо заявляли, что боятся 
ставить подпись, т.к. администрация может 
увидеть и не одобрить. Пришлось пойти 
на хитрость и просить подписаться против 
сокращений на заводах. Только тогда уда-
лось добиться результата. Попытка ближе 
подобраться к проходным не увенчалась 
успехом: охрана и администрация ревнос-
тно отнеслась к тому, что пикетчики зашли 
на территорию автозавода. К тому моменту 
пикет подходил к концу, поэтому активисты, 
немного поспорив с администрацией, стали 
расходиться. После была дана оценка нашей 
кампании солидарности и вынесено решение 
продолжать ее дальше, освещать ситуацию 
на всевозможных акциях протеста.

Пресс-центр МО РКСМ(б)
Пикет в поддержку  
профсоюза ТагАЗа  
в Москве

Утром 19 декабря в Сокольниках, недалеко 
от автосалона «Корея Мотор», официального 
дилера ОАО «ТагАЗ», был проведён пикет в 
поддержку независимого профсоюза этого 
завода. В пикете приняло участие 10 человек 

из РКСМ(б) и движения «Вперёд». Из-за раз-
горевшегося финансового кризиса посети-
телей в автосалоне было немного. Участники 
пикета демонстрировали прохожим, а также 
шедшим на работу сотрудникам автосалона и 
посетителям плакаты с лозунгами «Рабочие в 
беде своих не бросают, пусть каждый буржуй 
об этом узнает», «Бастуют рабочие — бастует 
качество», «Администрация ТАГАЗа — бан-
диты», «Чем хуже условия труда, тем хуже 
продукция», «Администрацию ТАГАЗа — под 
суд», «Требуем признать профсоюз на ТАГАЗе», 
раздавали листовки. Проезжавшие мимо по 
улице автомобили приветствовали пикети-
рующих сигналами своих клаксонов. 

Надо отметить, что в этот раз наш скром-
ный пикет проигнорировали наши наиболее 
дисциплинированные почитатели из МВД. 
Напугали их внезапные морозы, или они 
тоже стали жертвами кризиса и попали под 
сокращения - не известно. Но две машины с 
сотрудниками милиции, проехавшие мимо 
нас, сделали вид, что пикет не заметили.

Митинг  
против нападений  
на профсоюзных и левых 
активистов в Ленинграде

30 ноября на Малой Конюшенной улице 
состоялась акция солидарности с левыми 
и профсоюзными активистами, на которых 
были совершены не так давно нападения 
(несколько раз в течение короткого времени). 
Активисты РКСМ(б) приняли в ней участие, 
сделав перерыв в проходившем 29-30-го в 
Ленинграде Межрегиональном теоретичес-
ком семинаре, организованном ЦК.

Митинг, оргагнизованный КЕД, носил дежур-
ный характер отчасти из-за слабого оповеще-
ния, отчасти из-за того, что прошло порядочно 
времени с момента последнего покушения. Тем 
не менее в нём приняли участие около сотни 
человек, среди которых были представители 
боевого профсоюза «Форд», в том числе и 
Алексей Этманов, который поблагодарил 
участников за оказанную солидарность.

Боевые  сводКИ

ничто не забыто...

Боевые сводКИ

7 декабря у центрального входа на ВДНХ 
прошла акция в защиту находящегося на терри-
тории ВВЦ ракетоносителя «Восток», который 
скоро собираются демонтировать.

Акция была организована инициативной 
группой граждан, обеспокоенных судьбой 
культурного наследия и исторических памятни-
ков нашей страны. Изначально планировалось 
провести у центрального входа ВДНХ митинг 

и пикет, однако разрешения не дали, так 
как в это же время там, по словам чинов-
ников, должна была проходить акция 
«Единой России» против СПИДа. Поэ-
тому акция прошла в формате встречи 
с депутатом Мосгордумы Сергеем Мит-
рохиным, а также собирались подписи 
в защиту ракеты. Акции ЕР никто так и 
не увидел.

Следует напом-
нить, что несколько 
месяцев назад на 
территории ВВЦ 
уже разрушили и 
убрали самолёт 
ТУ-154. По словам 
активистов инициа-
тивной группы, на месте 
легендарного ракетоно-
сителя «Восток» и ТУ-154, 
собираются построить 
современные выставоч-
ные павильоны. Городс-
кие власти, к сожалению, 
уже известны своим 
наплевательским отно-
шением к историческим 
и архитектурным памят-
никам столицы. По этой 
причине простым граж-
данам и независимым 
организациям, которым 
не всё равно, что делают с 
их же культурным насле-

дием, с их же городом, тем более необходимо 
действовать самостоятельно.

Активисты инициативной группы требуют 
присвоить ракете «Восток» юридический статус 
«Объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» и будут продолжать сбор подписей в 
её защиту. Сейчас необходимо дать этой про-
блеме широкую огласку, поэтому всех, кому 
небезразлична судьба этого исторического 
памятника, просим рассказать своим друзьям, 
сослуживцам, а по возможности распростра-
нить информацию в Интернете (в ЖЖ, на своём 
сайте, форумах, и т.д.).

Революционный Комсомол продолжит сле-
дить за развитием событий и участвовать в 
акциях по защите ракеты «Восток».

Акция в защиту ракетоносителя «Восток»

Пресс-центр БО РКСМ(б)

Инициативная группа по защите 
сквера Проскурина снова показала 
свою боеготовность

6 декабря активисты инициативной группы 
по защите сквера имени П.Л. Проскурина 
(Брянск) провели довольно своеобразную 
акцию в сквере. В эти дни исполняется два 
года с того времени, как «честные предпри-
ниматели» попытались закатать памятник 
природы под торговый центр.

Товарищи из инициативной группы при-
несли на место событий свечи и установили 
по одной на месте каждой выкорчеванной 
туи и голубой ели.

Развязка событий снова близка. Подходят к 
концу многочисленные суды и прочие бюрок-
ратические процедуры. Конечно, господина 
Перлина (главный «честный предприниматель») 
не посадят в тюрьму. Максимум, что он получит, 
- это условный срок. Само собой разумеется, 
что он заслуживает вовсе не условного срока, 

а расстрела, но даже то, чего добились жители 
города, - это уже большая победа.

Перлина наконец-то обязали восстановить 
сквер, и к этому процессу даже подключились 
власти города, которые давно уже почуяли 
запах жареного и вынуждены подчиняться 
требованиям общественности. При этом в 
разработке проекта восстановления будет 
участвовать сама инициативная группа. Кроме 
того, благодаря тому шуму вокруг этих событий, 
который усилиями инициативной группы и 
жителей города не утихал в Брянске два года 
подряд, был сохранен не только сквер Проску-
рина, но и еще 72 места зеленых насаждений 
(!), которые капиталисты хотели прибрать к 
рукам, но вовремя испугались.

Защитники сквера во время проведенного 
мероприятия выразили друг другу свой боевой 
настрой и готовность в случае очередного 
обмана со стороны властей и судов действовать 
так же решительно, как и всегда.

Как сообщают местные жители, у властей 
города Орла радость. У них теперь есть свой 
“антикризисный пакет мер”. Выглядит он вну-
шительно и обнадёживающе. Это три водомёта 
“Лавина”, предназначенных для вразумления 
тех, кого отчаяние доведёт до непочтительного 
отношения к богоданному правительству. 

А чтобы граждане поменьше думали о кри-

зисе, это страшное слово теперь вымарывается 
везде и всюду, включая рекламные баннеры. 
Наверное, вскоре это страшное слово станет 
запрещённым, а его употребление станет при-
равниваться к “экстремизму”. 

Конечно, простым смертным недоступна 
такая грозная “антикризисная мера” как 
водомёт. Но редакция нашего сайта советует 

гражданам запасаться аргументами попроще 
и подоступней. Они, эти аргументы, могут ока-
заться весьма полезными, когда наш народ 
всё же решит подебатировать с властями на 
извечные темы: кто виноват и что делать. 

В преддверии этого тяжёлого разговора 
власти решили не сокращать внутренние 
войска.

К кризису готовы!
В Орле осваивают новую технику и вымарывают страшное слово
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МраКоБесие

В неслучайно выбранный день – 7 ноября 
– в Санкт-Петербурге прошел круглый стол 
на тему «Церковь и социальная справедли-
вость» с участием представителей ведущих 
религиозных конфессий (православных, 
католиков, лютеран, евангельских хрис-
тиан, баптистов, саентологов, мормонов 
и других) и светской общественности.

Целью проведения круглого стола была 
попытка разобраться, насколько актуальна 
для церквей сегодня проблема социальной 
справедливости, является ли сама по себе 
церковь образцом справедливо устроенного 
сообщества, насколько оправданы ожидания 
нецерковных людей в том, что церковь ста-
нет участником построения справедливого 
общества в России.

Следует отметить, что практически с самого 
начала дискуссии многие представители церк-
вей ушли от обсуждения самой идеи социаль-
ной справедливости. По мнению выступавших, 
церковь видит свою задачу лишь в участии в 
благотворительных проектах – помощи боль-
ницам и детским домам, заботе о наркоманах и 
инвалидах. При этом пределом мечтаний рели-
гиозной общественности является достижение 
определенной свободы (понимаемой скорее 
как бесконтрольность) в методах и практике 
решения социальных проблем. Притом что 
реабилитационные лагеря для наркоманов, 
детские приюты, созданные церквями, дейс-
твуют как весьма успешные проекты, верующие 
выступают за их дополнительное финансиро-
вание со стороны государства. Как оказалось, 
борьба за государственные гранты и префе-
ренции часто ведется весьма неприглядными 
способами. Одни религиозные организации 
в надежде избавиться от нежелательных кон-
курентов-единоверцев пытаются установить 
исключительные отношения с властями, другие 
очерняют оппонентов составлением «черных 
списков» якобы сектантов.

Весьма примечательно, что верующие созна-
тельно дистанцируются от попыток решения 
социальных проблем российского общества. 
И здесь, разумеется, не идет речь об участии 
в переустройстве мира радикальными спо-
собами, как это происходило в 1917-ом году. 
Социальные язвы современной России – иму-

щественное расслоение, безработица, корруп-
ция – не вызывают у церковных активистов 
негодования (разумеется, если эти проблемы 
напрямую не затрагивают правовой статус 
конкретной общины).

Представитель баптистов Михаил Неволин 
заявил, что у церкви нет конкретных механиз-
мов влияния на лечение общественных язв. 
Более того, во многих странах, в частности США, 
консервативные баптисты готовы поддержи-
вать власти в любых, даже подчас спорных, 
шагах. Примером того является безоговороч-
ная поддержка протестантскими фундамен-
талистами в Америке как республиканцев 
(напомним, что печально памятный всем нам 
президент США Р.Рейган разглагольствовал об 
«империи зла» на собрании протестантских 
пасторов), так и демократов (по вопросам, 
например, бомбежки Югославии).

Историк и лютеранский пастор Павел Кры-
лов подчеркнул, что церковь не только не 
готова участвовать в борьбе за социальную 
справедливость, но и сама, подчас, усугубляет 
социальную ситуацию. Ведь когда церковные 
благотворительные организации кормят 
группу бездомных, они ставят «счастливцев» 
в заведомо более выгодное положение, чем 
их собратьев, которым тарелка бесплатного 
супа не досталась.

Весьма оживленная дискуссия разгорелась 
относительно социальной концепции римско-
католической церкви, основные документы 
которой в области социального устройства 
общества были приняты на II Ватиканском 
соборе в 60-е гг. прошлого века. Католичес-
кий священник о. Кирилл и активистка като-
лической общины Анна Шестова пытались 
доказать, что традиционные в последние 
десятилетия призывы Ватикана к долготер-
пению и толерантности и являются самым 
действенным способом достичь социального 
мира. Но присутствующими не были забыты и 
вопиющие факты сотрудничества Ватикана с 
самыми одиозными режимами (гитлеровским 
рейхом и фашистскими правительствами Мус-
солини и Франко, деспотическими режимами 
в Латинской и Центральной Америке) в совсем 
еще недавнее время. Упоминался разгром 
движения священников-рабочих в 50-е годы 

(когда молодые священники шли на заводы и 
фабрики, чтобы распропагандировать «зара-
женных» левыми идеями рабочих, а потом сами 
проникались идеями социализма), осуждение 
римскими папами богословия освобождения 
(от колониализма и расовой дискриминации) 
в Латинской Америке и Африке, проклятия в 
адрес социализма и коммунизма.

Организатором конференции Константином 
Ерофеевым был поднят вопрос о возможности 
христианского социалистического движения 
в современной России. Ведь в Латинской Аме-
рике прогрессивными и дружественными 
нашей стране правительствами У.Чавеса и 
Э.Моралеса установлены рабочие отноше-
ния с церковью. Многие церковные лидеры (и 
даже католические епископы) в этих странах 
осуждают американскую политику неоколони-
ализма и глобализма, попытки 
самых реакционных кругов 
западного империализма 
разжечь костер антикомму-
низма и возобновить гонку 
вооружений. В Европе же на 
выборах достигают немалых 
успехов христианские демок-
раты и социалисты. 

Однако было выяснено, 
что социальные преобразо-
вания в европейских стра-
нах, построение шведских, 
финляндских и др. «моде-
лей социализма» обходится 
без поддержки церковной 
иерархии. Более того, лидеры 
консервативных лютеран, 
как правило, поддерживают 
любые меры по противодейс-
твию социальных реформ в 
Скандинавии. Католические 
же структуры радикально 
противостоят левым прави-
тельствам Никарагуа, Кубы 
и других стран Латинской и 
Центральной Америки.

В России же единственным 
«примером» христианского 
социализма являлся прово-
катор и расстрига Георгий 

Гапон, попытки представить которого «борцом 
за счастье народное» некоторыми участниками 
круглого стола не увенчались успехом. Боль-
шинство выступавших сошлось на том, что в 
ближайшее время в нашей стране не приходится 
ожидать появления сколько-нибудь заметного 
«левого» крыла в крупных конфессиях, в час-
тности, в РПЦ.

От редакции. Иного от этих господ и не 
ждали. В современной России народу не 
приходится ждать помощи от какой бы то ни 
было конфессии в деле борьбы. Попы готовы 
лишь оказать услуги в одурманивании обще-
ственного сознания. Поэтому лицемерные 
попытки вождей КПРФ и КПУ заигрывать с 
церковными иерархами кажутся смешными 
и нелепыми.

Христианство и социализм
Константин Ерофеев

ТаК – не победим!
От редакции. Церковь в нашем якобы светском государстве 

давно стала важнейшим институтом, который беспар-

донно вмешивается во все общественные вопросы: начиная 

от дележа собственности (сейчас, например, алчные попы в 

Рязани пытаются оттяпать аж кремль) и заканчивая промыв-

кой мозгов подрастающему поколению (вспомним преслову-

тые «основы православной культуры»). Проникновение религии 

во все сферы жизни хорошо иллюстрируется и современным 

российским «типа искусством». Хороший пример – уже скан-

дально известный фильм «Адмиралъ», буквально напичканный 

благочестивыми сценами. Мы печатаем статью вполне бла-

гонадёжного и буржуазного журналиста, который делится сво-

ими впечатлениями от просмотра этой и других кинолент. 

Статья эта опубликована на сайте РИА «Новости». Тем инте-

реснее те выводы, к которым пришёл автор материала.

Алексей Панкин

или – недотепы с иконкой
В день Народного единства ваш покорный 

слуга решил устроить смотр художествен-
ной продукции, выполненной мастерами 
отечественного кино и телевидения по 
гос. заказу на патриотизм. Итак, как же 
воспитывают в нас любовь к Родине в это 
тревожное время?

Я начал день с просмотра кинофильма «Адми-
ралъ», посвященного Александру Колчаку. Глав-
ное впечатление, которое осталось после завер-
шения сеанса, состояло в том, что «хорошие», т.е. 
офицеры, матросы и солдаты сначала царской, 
а затем белой армии, а также их возлюбленные 
постоянно молятся. Они молятся большими и 
малыми коллективами и поодиночке, а также 
регулярно передают друг другу иконы, покрывая 
их поцелуями. Один раз, в морском бою с гер-
манцами еще во время Первой мировой войны, 
групповая молитва экипажа ему помогла: мимо 
борта судна действительно чудом пронесло мину, 
которую они сами же только что и поставили. 
Меньше везет им на войне гражданской. Пока 
«хорошие» молятся, «плохие» (т.е. красные) дейс-
твуют: железнодорожники разбирают рельсы 
на пути колчаковских эшелонов, рабочие 
объявляют забастовки, а красноармейцы так 
и вовсе захватывают Иркутск, куда стремится 
армия Колчака.

Не менее дурные шутки играет следование 
церковным канонам и с личной жизнью героев. 
Первое, что говорит Колчак любимой женщине, 
воссоединившись с ней в разгар гражданской 
войны после долгих мытарств где-то в районе 
Омска, это то, что он послал письмо жене в 
Париж с просьбой о разводе. И только после 
этого, очевидно, запретный плод таковым быть 
перестанет. Но поскольку до самого конца 
фильма влюбленные обращаются друг к другу 
на «вы» и по имени-отчеству, видимо, письмо 

до Парижа не 
дошло.

Самые разум-
ные слова за весь 
фильм звучат из 
уст Колчака, когда, 
арестованный 
большевиками, 
он узнает, что на 
выручку ему рвутся 
войска белого гене-
рала Каппеля. «Вот 
теперь мне конец», 
- таков вывод, к 
которому прихо-
дит героический 
адмирал в испол-
нении Константина 
Хабенского. «И так 
будет с каждым, кто 
воюет с собственным 
народом», - посетила 
почему-то меня в этот 
момент крамольная 
по нынешним време-
нам мысль. И больше 
никаких других мыслей, кроме той, что плохие 
большевики победили в гражданской войне 
совершенно заслуженно, а хорошие белые 
– лузеры от природы, и зачем их воспевать 
в наше предвоенное время, мне в голову не 
пришло.

Впрочем, нет, еще одна пришла: что данный 
патриотический фильм – это злая пародия на 
склонность нынешней политической элиты к 
публичным молебнам.

После чего, настроенный DVD-«Адмира-
лом» на большевистский лад, я приступил 
к просмотру патриотической продукции по 

телевидению. «1612» - хороший 
костюмный фильм, который можно смотреть, а 
можно и не смотреть; никаких патриотических 
чувств не вызывает, но и демократическую 
Родину любить не мешает. А вот ходульный 
«Александр. Невская битва» невольно вызы-
вает в памяти «настоящего» «Александра Нев-
ского». «Ну, и что же нам дала вожделенная 
свобода творчества?», - не может не думать 
любой нормальный человек, сравнивая совре-
менную патриотическую халтуру с шедевром 
проклятых коммунистических времен.

А потом, переключаясь между каналами в 
поисках патриотизма, наткнулся на старого 
доброго советского «Начальника Чукотки». 

И в который уже раз не 
смог оторваться от этого 
увлекательного кино про 
молодого чиновника, 
отправленного на Дальний 
Восток налаживать работу 
таможенной службы, 
с каковой задачей он 
блестяще справляется, 
пополнив государствен-
ную казну миллионом 
долларов и не положив 
в карман ни копейки. 
Вот, казалось бы, поло-
жительный пример для 
современных чиновни-
ков, да вот беда: движет 
героем Михаила Коно-
нова коммунистическая 
идея, окончательное 
развенчание кото-
рой и символизирует  
перенос главного наци-

онального праздника с 7 на 4 ноября.
Господа-товарищи пропагандисты! Обос-

трение ностальгии по коммунистическому 
идеалу, спровоцированное вашей патрио-
тической кино- и телепродукцией, я у себя, 
конечно, постараюсь излечить. Однако если вы 
продолжите халтурить, приступ легко может 
перерасти в хронику.

От редакции. Ответственно заявляем, что 
после такой статьи Алексей Панкин уже на 
пути к выздоровлению, и приступы просвет-
ления вполне могут перерасти в хроническую 
способность мыслить.

С сайта РИА-Новости
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Новую победу над хозяевами одержали 
работники пермского предприятия «Хенкель-
Пемос» (завод моющих средств). Больше года 
добивались они трудового арбитража по кол-
лективному трудовому спору. Однако до сего 
дня ни власти Пермского края, ни хозяева пред-
приятия не шевелились в этом направлении. 
Мало того, некоторое время назад хозяева 
начали активно проталкивать проект нового 
коллективного договора, который по их плану 
должен был заменить нынешний уже с 1 января 
2009 г. Этот новый договор значительно уре-
зал права работников, в частности, согласно 
нему не предусматривались 13-я зарплата и 
рождественская премия (а это вместе выходят 
значительные деньги). Кроме того, господа из 
администрации намеревались ввести принцип 
коллективной ответственности на предприятии, 
то есть за нарушение одного работника премии 
лишалось бы целое подразделение.

Естественно, профсоюзный комитет во главе 
с Сергеем Поповым (мы уже неоднократно 
писали, что этот профком не отличается 
склонностью к ползанию на коленях перед 
начальством) не намерен был соглашаться с эти 
проектом господ начальников, видимо, вообра-
зивших себя плантаторами с Юга США. Но еще 
важнее то, что необходимость борьбы осоз-
нала основная масса работников. 21 ноября у 
проходной Пемоса прошел пикет работников 

с требованиями продления ста-
рого колдоговора и создания 
трудового арбитража. Собрать 
удалось не очень много людей 
(администрация сделала все, 
чтобы сорвать акцию), однако 
резонанс пикет имел. У хозяев 
началась истерика. Вскоре 
начальник производства прямо 
среди ночи явился к работни-
кам, занятым в ночную смену и 
долго, настойчиво уговаривал 
написать заявления об отказе 
от трудового арбитража. В ход 
пошла обычная буржуйская 
демагогия про «кризис», про 
то, что «у вас и так большие зарплаты» (ну 
очень большие, в среднем 12 тысяч в месяц 
- за столько буржуи бутылку коньяка себе 
покупают), что «надо войти в положение» и 
т.д. Самое грустное в том, что на многих других 
предприятиях и в Перми, и в целом по России 
рабочие покупаются на этот бред. На Пемосе 
же у господ вышел облом. Они в ответ на эти 
предложения получили отворот поворот и от 
профкома, и от работников, давление дейс-
твия не возымело. На 21 декабря был назначен 
новый пикет, теперь у здания правительства 
Пермского края. Поддержать работников 
Пемоса собирались представители других 

борющихся профсоюзов, а также Пермская 
организация РКРП.

Акция протеста была отменена, но вовсе 
не потому, что рабочие дали слабину. Просто 
хозяева как предприятия, как и края осознали 
наконец, что рабочие Пемоса шутить не наме-
рены и пойдут до конца в отстаивании своих 
прав. Поэтому господа накануне акции почли 
за благо выполнить все требования, которые 
планировалось озвучить на пикете. Все выплаты 
сохранены, колдоговор продлен до 1 апреля 
2009 г., трудовой арбитраж будет создан в бли-
жайшее время.

От российских работников в ответ на призывы 
к борьбе мы часто слышим слова: «Ничего не 

получится, нас всех 
уволят, а то и поса-
дят». Да, буржуазная 
Эрефия, созданная 
ельцинской бандой 
в 1991г., отличается 
бандитским зако-
нами, в том числе 
и трудовым зако-
нодательством, 
по которому даже 
такая обычная во 
всем мире вещь, как 
забастовка, является 
невероятно сложным 
делом для работни-
ков. Однако хозя-
ева уверены в себе 
и непоколебимы, 
только когда перед 
ними лебезят. Если 
же их хорошо пуг-
нуть, они пугаются 
и идут на уступки. 
Однако для этого 
нужен сплоченный 

коллектив. Опыт всех 
неудачных забастовок последнего времени пока-
зывает, что неудачными они были потому, что 
боролась только небольшая часть работников, а 
остальные занимали позицию: «я не против, если 
мне повысят зарплату, но сам делать ничего не 
буду». Так было на ярославльском «Холодмаше», 
тольяттинском «Автовазе» и т.д.

Когда же в борьбе участвуют все (или, по край-
ней мере, большинство), то они добиваются 
своих целей, даже не доходя до забастовки. 
Пример Пемоса это ясно показывает.

Борьба рабочих этого предприятия продол-
жается. Ждите подробностей, а также сообще-
ний о развитии событий!

Жалоба
Я, <…>, рабочий цеха №45, пишу об отноше-

нии к рабочим начальника цеха №45, Мухина В.Н., 
который работает всего 2 недели (21.11.2008)

Дело в том, что из табельной принесли список 
рабочих. Каждый должен был расписаться о 
желании работать в субботу. Заранее были пре-
дупреждены о том, что, кто не будет работать, 
тот должен написать заявление на расчет. Все 
знали, что работу в субботу оплачивать не будут. 
Список отнесли начальнику цеха. Нас, кто не 
изъявил желания работать в субботу, вызвал 
Мухин В.Н. На вопрос, почему мы отказываемся 
работать в субботу, мы ответили, что этот день 
наш законный выходной, и дома мы должны 
помогать родителям, тем более, работу за суб-
боту не оплачивают.

Господин Мухин сказал, что напишет распо-
ряжение, и мы будем работать по 12 часов, а 
зарплату получать мизерную. На производс-
твенных десятиминутках не дает говорить рабо-
чим, не отвечает на вопросы и сразу угрожает 
увольнением. Всех, кто отказался работать в 
субботу, начал оскорблять. Так, господин Мухин 
В.Н. оскорбил <…>, меня обозвал «чуркой», 
более того, он сказал мне, что «поезд в Армению 
и Грузию ушел, а ты, лицо кавказской националь-
ности, что тут делаешь?». Начинает разбирать 
кто какой национальности, тем самым, разжигая 
межнациональную рознь.

Все мои предки и мы, братья и сестра, роди-
лись и живем на Руси. Отец проработал без 
малого 50 лет из них 37 лет учителем в школе, 
обучая детей и не спрашивая, кто какой наци-
ональности.

На каком основании господин Мухин оскор-
бляет и угрожает рабочим увольнением, всем 
тем, кто не будет работать, как он хочет, 12 часов? 

Он все время твердит, что вопросов у рабочих 
не должно быть. Кто ему дал право оскорблять 
личности рабочих и разбирать, кто какой наци-
ональности?

Все, о чем я пишу, могут подтвердить рабочие: 
<всего: 6 человек>.

Я полагаю, что факту, о котором я пишу, будет 
уделено должное внимание. В противном случае 
я буду вынужден обратиться в вышестоящие 
органы, вплоть до президента.

21.11.2008 г. <Подпись автора жалобы>.
Свидетели: <5 подписей>.
Данное письмо - ещё один аргумент в пользу 

того факта, что администрация завода ТагАЗ в 
своём стремлении закабалить рабочих, пре-
вратить их в безмолвных рабов нарушает даже 
законы буржуазной России.

Силами МПРА, КСД, ВКТ и других профсо-
юзных и левых организаций страны дан старт 
кампании солидарности с рабочими Таганрог-
ского Автомобильного Завода. Требованиями 
кампании являются:

- Прекратить преследования активистов 
профсоюза.

- Признать профсоюз и вступить с ним в 
переговоры.

- Заключить с профсоюзом соглашение о 
непрепятствовании деятельности профсо-
юза и выполнять его на практике.

- Предоставить профсоюзу помещение на 
территории завода, информационный стенд 
для размещения профсоюзной прессы, не пре-
пятствовать проведению профсоюзных соб-
раний и профсоюзной работы на территории 
предприятия.

Товарищи! Присоединяйтесь к кампании 
солидарности. Сегодня мы поможем рабо-
чим ТагАЗа, завтра они помогут нам в нашей 
общей классовой борьбе!

администрация «тагаза» заставляет работать 
бесПлатно и разжигает межнациональную рознь

Наш интернет-сайт неоднократно писал о беспределе, 
творящемся на Таганрогском Автомобильном Заводе 
(ТагАЗ), где администрация не только не признаёт законный 
профсоюз, но и пытается физически воздействовать на её 
членов. При этом положение рабочих таково: зарплата - 
самая низкая в отрасли, охрана труда находится на крайне 
низком уровне, при этом рабочих заставляют работать 
бесплатно сверхурочно.

В редакцию поступило письмо, адресованное профсоюзу 
завода (продолжающему борьбу, несмотря на неприкрытую 
агрессию администрации), в котором рабочий (имя его 
и его товарищей мы по понятным причинам скрываем) 
рассказывает о вопиющих фактах унизительного отноше-
ния к работникам завода со стороны руководства. Людей 
заставляют бесплатно выходить на работу в субботу, а 
против тех рабочих, кто отказывается от рабского труда, 
начинается травля. Читайте и делайте выводы сами:

Гло
Надо набить этому начальнику морду.
На одном предприятии тоже такой лихой 

начальник был. Собрались мужики и набили 
ему морду. Естественно он начал поосторожнее 
себя вести, морда ведь своя, а не чужая.

По-другому в бандитской России пока 
никак.

hunibal
Вот я прочитал: самая низкая в отрасли, 

охрана труда находится на крайне низком 
уровне, при этом рабочих заставляют рабо-
тать бесплатно сверхурочно…

Так вот не только на ТагАЗе такая про-
блема. Я, например, живу в Татарстане, мой 
отец нефтяник, он обслуживает нефтяные 
качалки. У него з/п не более 16 тыс. рублей! 
(Это ещё не плохо! – Ред.)

Каждый день его вынуждает начальство 
нарушать правила техники безопасности 
(Рабочие должны ездить по качалкам вдвоём, 
а т.к. «не хватает рабочих», он ездит один.), 
в любое время дня и ночи, в том числе и 
выходные дни, и праздники и отпуск, его 
могут вызвать на работу, а за сверхурочное 
время ему платят в 2,а то и 3 раза меньше 
положенного. И это всё за жалкие 16 тыс. 
деревянных рублей!

Макс
И в РЖД то же самое происходит. Но там 

за вызовы на работу в выходные даже часы 
не ставят и не фиксируют вызовы. Если что 
с рабочим случится - то сразу говорят: - «А 

мы его не вызывали».
А того, кто не пойдет на вызов - того уво-

лят по статье.
Ы
Комментарии что надо. Какую отрасль ни 

возьми, буржуи плюют с высокой колокольни 
на тех, за чей счёт они живут.

А выводы-то какие, товарищи? Долго ли 
ещё тянуть лямку будете?

Неужели не ясно, что поодиночке невоз-
можно противостоять этому произволу? 
Неужели не очевидно, что у рабочих общие 
интересы и что им пора защищать свои права 
вместе?

товарисчъ Ялкин
Крайне недоволен поведением госпо-

дина начальника, он только начал работать 
в цехе, не побывал в «шкуре» рабочих, а 
уже диктует условия, прогибается под гос-
под хозяев... Я уже неоднократно замечал, 
что люди, которые морально опущенные 
и не удовлетворенные, вымещают свой 
гнев на подчиненных... Увы, такова наша 
реальность, это не единичный случай, с этим 
нужно бороться, ....но вот вопрос – а как?... 
Мордобоем ничего не докажешь, сломаешь 
одного начальника – придет другой. Нужно 
изменить то общество, в котором мы сей-
час.... Зря нет «органов давления», таких, 
которым являлось НКВД... нам, «товарищам 
на расстоянии», остается только посочувс-
твовать товарищу рабочему... как все таки 
несправедливо..((((

Весьма показательны отзывы читателей  
нашего сайта о сложившейся ситуации:

В Перми классовый враг идет на уступки

Виталий С.  
РКРП-РПК, г. Пермь

буржуй, подвинься!
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Но мало кто знает, что знаменитый киноак-
тёр, обладатель двух «Оскаров», официальный 
обладатель рыцарского титула был жертвой 
политических репрессий. Нет, не в страшном 
Советском Союзе, а в свободной и демократи-
ческой Америке, из которой Чарли Чаплин был, 
в конце концов, изгнан. О масштабах репрессий 
в США нынешние власти не очень-то любят бол-
тать. Между тем, в период разгула маккартизма 
в США около 2 млн. госслужащих совершенно 
законным образом были прогнаны через сис-
тему допросов в «Комиссии по расследованию 
антиамериканской деятельности». Около 200 
тыс. из них лишились работы. Сотни извест-
ных общественных деятелей были брошены 
за решётку, при этом достаточным основанием 
для заключения в тюрьму считалось членство в 
Коммунистической партии или хотя бы публич-
ное выражение симпатий к ней, к социализму, 
к СССР. Государственная власть официальным 
порядком составляла «чёрные списки», в которые 
заносились неблагонадёжные или подозревае-
мые в симпатиях к коммунизму граждане. В эти 
списки, помимо Чарли Чаплина, попал, например, 
и великий учёный Альберт Эйнштейн.

Мы публикуем небольшую заметку, повест-
вующую о преследованиях Чаплина в США. Она 
находится в «Википедии», модераторов кото-
рой уж никак нельзя заподозрить в симпатиях 
к коммунизму. Читайте и удивляйтесь.

Во время Первой мировой войны Чаплин по 
просьбе правительства США участвовал в рас-
пространении правительственных облигаций. 
Вместе с Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом 

Чаплин выступал на специальных митингах. Во 
время Второй мировой войны «Комитет помощи 
России в войне» в Сан-Франциско пригласил 
Чаплина выступить на митинге вместо заболев-
шего Джозефа Е. Дэвиса, бывшего американского 
посла в СССР. Свою речь Чаплин начал с обра-
щения «Товарищи!» и призвал как можно скорее 
открыть второй фронт. После этого выступления 
(из-за произнесённого слова «Товарищи») Чап-
лина стали считать коммунистом.

Федеральное бюро расследований завело 
дело на Чаплина ещё в 30-х годах — после 
фильма «Новые времена». Дело состояло из 
1900 листов.

Во время съёмок фильма «Великий диктатор» 
Чаплина предупреждали, что у фильма будут 
неприятности с цензурой. Чаплина просили 
отказаться от производства фильма, уверяя, 
что он никогда не будет показан ни в Англии, ни 
в США. После нападения Германии на СССР дав-
ление «сверху» прекратилось, но стали поступать 
письма от зрителей с угрозами. В некоторых из 
них угрожали, что в кинотеатры, в которых начнут 
показывать «Диктатора», будут кидать бомбы с 
удушливым газом и стрелять в экран. Чаплин 
пытался договориться с лидером профсоюзов 
портовых грузчиков об охране кинотеатров.

После выхода «Диктатора» на экраны нью-
йоркская газета «Дейли ньюс» писала, что «Чап-
лин тыкал в зрителей «коммунистическим паль-
цем»». Нацистская пропаганда начала называть 
Чаплина евреем. Комиссия по расследованию 
антиамериканской деятельности начала рас-
следование деятельности Чаплина, одним из 
пунктов расследования была его национальная 
принадлежность.

Во время монтажа фильма «Месье Верду» 
Чаплина вызывали в Вашингтон на слушания 
Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности, но позднее вызов отменили. Из 
Голливуда вызывали 19 человек. Те из них, кто 
настаивал на своих гражданских правах, сели на 
год в тюрьму за неуважение к комиссии.

По одной версии, Чаплин, чтобы высмеять 
Комиссию по расследованию антиамерикан-
ской деятельности, намеревался явиться на 
слушания в своём костюме Бродяги. Поэ-
тому Комиссия отменила свой вызов. Но в 
автобиографии Чаплин об этом ничего не 
сообщает.

Чаплин никогда не был гражданином США. 
Выпуск фильма «Месье Верду» был запрещён 
цензурой. После дополнительного монтажа 
цензоры всё же разрешили фильм к прокату. 
Демонстрация «Месье Верду» сопровож-
далась в Соединённых Штатах протестами. 
В газетах нача-
лась травля 
Чаплина. 
Кроме обви-
нений в при-
надлежности к 
коммунистам 
добавились 
обвинения в 
том, что он не 
получил граж-
данства США. 
«Католичес-
кий легион» 
объявил бой-
кот фильму, 
кинотеатры 
стали отказы-
ваться от проката «Месье Верду». В газетах 
печатались фотографии пикетов «Католичес-
кого легиона» с плакатами «Чаплин — попут-
чик красных!», «Вон из нашей страны чужака!», 
«Чаплин слишком долго загостился у нас!», 
«Чаплин — неблагодарный! Он прихвостень 
коммунистов!», «Выслать Чаплина в Россию!». 
Тем не менее, фильм был номинирован на 
получение премии Оскар в категории «Луч-
ший сценарий».

В 1952 году Чаплин захотел ненадолго выехать 
в Англию и попросил у иммиграционных служб 

США обратную визу. Иммиграци-
онные службы США начали собс-
твенное расследование, которое 
продолжалось несколько месяцев, и 
выдали Чаплину въездную визу. Уже 
на пути в Европу Чаплину сообщили, 

что въезд в США ему закрыт, а для 
получения визы ему предстоит ответить комис-
сии департамента иммиграции на ряд обвинений 
политического порядка, а также на обвинение 
в моральной распущенности.

Через три года после выезда Чаплина из США 
Налоговый департамент США обложил нало-
гом доходы, полученные Чаплином в Европе 
от проката фильма «Огни рампы» по 1955 год. 
Налоговый департамент США считал его посто-
янным жителем США. Чаплин не смог обратиться 
к защите американского суда, чтобы защитить 
свои интересы.

Вышел в свет очередной супер-мега-
блокбастер авторства Эдуарда Тополя 
под названием «НА КРАю СТОю».

Сюжет фильма упрощён до безобразия. Место 
действия - афгано-таджикская граница, охраня-
емая российскими пограничниками, несущес-
твующий пограничный город Гюльфара. Некий 
сержант контрактной службы Андрей (Артур 
Смольянинов), будучи старшим пограничного 
наряда «пост пограничного контроля», задер-
живает и досматривает группу фур, едущих из 
Афганистана с грузом импортных телевизоров. 
У владельцев груза документы в порядке, но 
пограничное чутьё Андрея заставляет его про-
верить одну из фур, которая замыкала колонну. 
Разгрузив несколько десятков телевизоров, 
пограничники понимают, что никакого неле-
гального товара среди аппаратуры нет, даже 
кинологи с собаками пожимают плечами... 
Поступает команда загружать товар обратно, 

и тут Андрей разбивает кинескоп одного из 
телевизоров, и наружу высыпается несколько 
килограммов героина...

За задержание крупной контрабанды нар-
котических средств командующий погранич-
ными войсками Таджикистана (далее Генерал) 
поощряет Андрея пятью сутками отпуска. Тут 
и начинается настоящий экшн.

Андрей своими действиями бросил вызов 
наркомафии, которая снабжает наркотиками не 
только Таджикистан, но и множество стран СНГ. 
По пути в отпуск Андрея похищают мафиози, 
ранят его в паховую область острым клинком, 
тем самым лишив возможности иметь детей, 
и сбрасывают с обрыва в реку. Пограничник 
чудом остаётся в живых, но лишается обеих 
ног, которые ему исклевали стервятники. Его 
увольняют в отставку, и теперь Андрей влачит 
жалкое существование на инвалидной коляске, 
зарабатывая на жизнь попрошайничеством на 
улицах Гюльфары. А жена его (Светлана Устинова) 

устраивается работать в казино, которое как раз 
и «крышуется» наркомафией. Таким образом, 
ответ на извечный вопрос о моральном выборе 
пограничника даётся однозначно: хочешь нор-
мально жить - не высовывайся!

Фильм основан на реальных событиях, но 
режиссёр фильма, как он сам признался, не хотел 
расстраивать защитников границы, и потому 
сюжет поворачивается в сторону счастливого 
конца. В реальности же пограничник погиб от 
рук всесильной мафии.

Над Андреем берут шефство таджикские 
школьники во главе с классным руководителем, 
которая по совместительству является дочерью 
Генерала. С её помощью Андрей выслеживает 
своих обидчиков, находит перевалочный пункт 
наркоты - местный мясокомбинат, отслеживает 
наркоточки, расположенные по городу, и просит 
помощи у своего бывшего начальника - коман-
дира полка пограничных войск России, которого 
играет Марат Башаров. Но тот отказывается под 
предлогом, что через две недели российские 
пограничники покидают территорию Таджикис-
тана, и он не хочет ввязываться в это мутное дело. 
Андрею приходится просить помощи у Генерала, 
но тут его ожидает небольшой сюрприз: наш герой 
случайно и скрытно стал свидетелем того, как 
Генерал договаривается с представителями 
наркомафии о провозе через границу очеред-
ной партии героина. Теперь Андрею не на кого 
больше надеяться, он быстро укатывается домой, 
где в поисках своего ПМа переворачивает всё 
вокруг. Дорога одна - на мясокомбинат. Там он 
дожидается прибытия очередной партии героина. 
Эту партию прячут в овцах, которых под видом 
выпаса каждый день перегонял знакомый всем 
пограничникам пастух. Андрей отчаянно рас-
стреливает всех мафиози в паховую область, 
тем самым отмщая за себя, но на всех патронов 
не хватило... Пограничника хватают под руки и 
выносят во двор, где кладут на циркулярную пилу. 
В этот момент наш герой должен был погибнуть 
уже во второй раз, но в самый последний момент 
забор мясокомбината сносит пограничный БТР, 
из которого выпрыгивает десяток вооружённых 
спецназовцев и уничтожает бандитов. Из люка 
высовывается подполковник и жена Андрея, кото-
рая вовремя обнаружила пропажу из дома пис-
толета и позвала на помощь сослуживцев своего 
мужа. Через несколько минут на мясокомбинат 
приезжает Генерал и невозмутимо спрашивает: 
«Где товар?..» Ему указывают на одну из комнат 
разделочного цеха, где Генерала поджидают пред-
ставители прокуратуры и его дочь... Андрей со 
своим другом вскрывают сейф, где обнаруживают 
огромную стопку долларов. «А вот и деньги на 
операцию!» (по пересадке детородного органа) 
«Гену» арестовывают. Занавес...

После просмотра данного фильма у рядовых 
телезрителей должен произойти взрыв патри-

отических чувств и ничем не обеспеченного 
героизма. Однако если просмотреть фильм 
внимательнее, увидеть то, что «написано между 
строк», то общий вывод можно сделать не в пользу 
нынешнего режима.

Во-первых, в фильме опять использован приём 
концентрации внимания на сексуальной тематике 
- весь фильм пронизан моральными страдани-
ями нашего главного героя о том, что он без 
детородного органа теперь никто, он впадает 
в перманентную депрессию. Даже слухи о том, 
что где-то в Китае состоялась и успешно прошла 
операция по пересадке полового органа мужчине, 
который лишился оного в результате автомо-
бильной катастрофы, не ободряют Андрея. Как 
выяснилось позже, операция стоит ни много ни 
мало - 200 тысяч долларов! Красной нитью через 
весь фильм проходят воспоминания Андрея о 
его последнем «приключении» с женой. Честно 
говоря, на 4й раз показа этой сцены всем уже 
«фиолетово» до проблем Андрея.

Во-вторых, опять же в междустрочие, мы видим 
всю бесполезность антинаркотрафических дейс-
твий пограничников. В фильме есть эпизод, в 
котором показано, как коллега (они работают в 
одном казино) жены Андрея тоже балуется нарко-
той, ещё чуть-чуть, и подруга будет втянута в этот 
порочный круг. Но как всегда, всех и вся спасают 
Russian Border Guards (российские пограничники), 
вышибая забор частного домика, где в данный 
момент находились девушки. Пограничный БТР 
с российским флагом, пробивая различные пре-
пятствия, не стоящие на его пути, вносит некую 
изюминку в этот фильм, как и вечно похмельный 
Марат Башаров, который во всех эпизодах слабо-
вато стоит на ногах. Хорошо для фильма, но где 
этот волшебный БТР в реальной жизни?

Таким образом, показывается логический круг: 
пока существует потребность в наркотических 
средствах, товар будет доставляться потребите-
лям в любых условиях, несмотря на незначитель-
ные потери и деятельность правоохранительных 
органов, прежде всего, пограничников и тамо-
женников. Опять же, товарищи пограничники, 
как бы вы ни охраняли государство российское, 
наркомафия обеспечит продвижение товара 
через границу, используя свои криминальные 
связи в самих органах. Ведь за это они готовы 
платить большие деньги. В нашем обществе 
именно деньги решают всё. А потребность в 
товаре существует лишь из-за того, что сегод-
няшнее настоящее ужасно, будущее мрачно, 
и у многих людей возникает желание убежать 
от реальности.

Было бы глупо и наивно полагать, что совмес-
тными усилиями различных структур можно 
избавиться от «чумы 21-го века». Прежде всего, 
нужно ликвидировать те причины, которые вызы-
вают нездоровые потребности. А эта причина 
- капитализм.

«на краю торчу»
С. Маев

«бродяга Чарли» – враг народа
Памяти Чарли Чаплина – великого актёра  

и жертвы политических репрессий
От редакции. 25 декабря исполнился 31 

год со дня смерти Чарли Чаплина - великого 
английского киноактёра, сценариста, режис-
сёра и композитора. «Бродягу Чарли», один из 
самых знаменитых образов мирового кине-
матографа, создал именно Чаплин. Самые 
знаменитые киноленты Чаплина: «Огни боль-
шого города», «Новые времена», «Великий 
Диктатор» - популярны и поныне.
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Вот я и пошел слушать лекцию «Белые» прото-
иерея Георгия Митрофанова из цикла «Духовная 
судьба России в отечественном кинематографе» 
в Православном просветительском центре при 
Приходе Феодоровской иконы Божией Матери. 
Маститый историк подготовил для петербургской 
интеллигенции рассказ о белом движении и 
сопроводил его видеорядом из известнейших 
советских кинофильмов о гражданской войне 
– «Бег», «Служили два товарища», «Хождение по 
мукам», «Чапаев» и «Конь белый» Гелия Рябова 
(последний когда-то апологет чекистов-ком-
мунистов, а теперь ярый монархист). Что ж, 
бывает...).

Протоиерей начал рассказ сентенциями о кро-
вавом ХХ веке, братоубийственной Гражданской 
войне, в которой погибли лучшие русские люди 
(белые, разумеется) и даже сама Россия. На экране 
замелькали фрагменты «Хождения по мукам». 
Ведущий горячо рекомендовал тщательно 
вглядываться в каждый кадр и вслушиваться 
в каждое слово корниловцев. Ведь, когда Алексей 
Толстой писал эту книгу, он оставался «второраз-
рядным писателем», а не стал еще бездушным 
прислужником режима. А корниловцы-то - соль 
земли, великомученики за Святую Русь, лучшие 
люди, настоящие интеллигенты... А армия-то у 
них какая была демократичная, интеллигентная, 
все было по-братски, без аристократических 
условностей (на экране генерал по-братски 
треплется с прилегшими на привал офицерами, 
протягивает им папиросы). А какими добрыми 
христианами-то они были (тучный Деникин в 
пасхальную ночь возглавляет крестный ход). 
Любили шутки и веселье (тут недоработка – на 

экране расстрел пленных красногвардейцев). 
Протоиерей оговаривается, мол, пленных не 
щадили, потому что красные были совсем уж 
зверями. А еще любили музыку как истинные 
русские люди. Ведущий рассказывает, что все 
песни гражданской войны были придуманы 
романтиками-офицерами в золотых погонах, 
а красные нарушили их 
авторские права и сли-
зали мелодии, да еще и 
слова безбожно пере-
иначили.

Мне показалось, что 
одно слово чаще всего 
повторяется: интелли-
генты, интеллигенты... В 
маленьком зале сидели 
дамы «за тридцать», пара мужчин, все самые что 
ни на есть интеллигенты. И для них не нужно 
было говорить о сражениях и орденах, нужно 
было говорить об интеллигентности и возвышен-
ности белых, их толерантности и демократизме. 
Кстати, так творятся сегодня новые идеологи-
ческие штампы и мифы... На экране же Рощин 
все смотрел и смотрел на расстреливаемых 
пленных, на зарубленных шашками. Впрочем, 
ужасы гражданской войны не впечатляли ауди-
торию. Кто-то уперся взглядом в коленки и о 
чем-то сосредоточенно думал, кто-то шептался с 
соседом, играл с телефоном. Монотонно звучал 
голос ведущего, поблескивал самоцветами его 
наперсный крест. Слабо мерцала электрическая 
лампадка...

И вдруг шепот стих, люди замерли в пре-
дельном внимании и напряжении. Протоие-

рей демонстрировал кадры психической атаки 
из «Чапаева». Образы девушки с пулеметной 
лентой, вышагивающего со стеком и сигарой 
офицера на фоне черных шеренг в мгновение 
ока заставляли забыть о надуманном рассказе. 
Дробь беснующихся барабанов взорвала сон-
ную атмосферу кинозала. Люди на мгновение 
погрузились во что-то истинное и святое, что 
было сказано когда-то в детстве. Экран снова 
погас, а я внутренним зрением еще продолжал 
видеть надвигающегося на зрителя всадника с 
шашкой и в развевающейся черной бурке.

А ведущий продолжал «развенчивать мифы». 
И белые-де в «психические» атаки не ходили, 
и мундиров черных у них на этом фронте не 

было. И Анка с Петь-
кой смешны и жалки 
со своей любовью у 
пулемета (просто-
людины, что с них 
взять...). Но не пока-
зана была трагедия их 
любви в киношедевре 
братьев Васильевых. 
И не рассказал про-

тоиерей о смерти прототипов Анки и Петьки 
– Маруси Рябининой и Петра Исаева. Вспом-
ним Фурманова: «... Бьется полк у Заглядина, на 
берегу Кинеля. Был по цепям приказ: приступом 
взять вражьи окопы. Окопы на том, на крутом 
берегу... Как только метнулась команда – кину-
лись в волны, в первой цепи Маруся Рябинина... 
И первая пуля – в лоб Марусе. Выскользнула 
скользкой рыбкой винтовка из рук, вздрогнула 
Маруся, припала к волне, вспорхнула кожаными 
крыльями комиссарки и грузно тиснулась в 
волны, а волны дружно подхватили, всколых-
нули теплый девичий труп...». «А Петька остался 
на берегу до конца и, когда винтовка стала не 
нужна, выстрелил шесть нагановских патронов 
по наступающей казацкой цепи, а седьмую - в 
сердце. И казаки остервенело издевались над 
трупом этого маленького рядового...». Рассказ 
о белых можно было бы закончить, если пока-
зать этих «интеллигентов», рвущих в бессиль-
ной ненависти тело мертвого, но не сдавшегося 
врага. Или показать того снайпера, целящего в 
лоб девушки.

Но протоиерей вел рассказ дальше – русская 
женщина на войне. Показан тыловой госпиталь 
белых (фильм Г.Рябова), сестры милосердия с 
кобурами на ремнях выходят покурить на кры-
лечко. «Девочки, - зовет подруг старшая сестра 
голосом бандерши в публичном доме, - смот-
рите, краснюков ведут!» По зимней дороге ведут 
раздетых пленных красноармейцев. Ведьмы в 
белых передниках выхватывают револьверы 
и безжалостно расправляются с пленными. 
Священник их не осуждает, ведь чего только 

не выпало на их долю, как ведь они от красных 
страдали, бедные.

А какие все белые были «денисы давыдовы», 
просто шарман. Сцена из «Бега»: генерал Чарнота 
не встает из-за стола (а в город уже врываются 
красные!), пока не доиграет в вист. Вот-де даже 
омский парнишка Михаил Ульянов (сам не интел-
лигент) сумел от кого-то услышать «о доблестях, 
о подвигах, о славе» и талантливо передал образ 
белого героя. И невдомек ведущему, что на этих 
белых и можно-то смотреть лишь потому, что их 
играют великие актеры Советской страны – Уль-
янов и Дворжецкий, Евстигнеев и Высоцкий.

Однако время позднее, пора и честь знать. 
Ведущий подводит итог: русский народ был в 
массе не прав, не поддержав белых (их про-
тоиерей сравнил с библейскими пророками, 
не понятыми избранным народом), поддался 
на гнусные призывы большевиков, вернулся 
в первобытное состояние, разрушил великую 
державу, отрекся от царя-батюшки.

На беду, ведущий предложил задавать воп-
росы. Какая-то дама поинтересовалась, а пра-
вильно ли белые генералы поступали, когда шли 
служить в гитлеровский вермахт. И тут Остапа 
понесло... Горячо и надрывно (но, все же помня 
об антиэкстремистском законе) протоиерей стал 
доказывать, что русский народ фактически про-
играл войну, выиграв ее, а немцы-де выиграли и 
после поражения – избавились от тоталитаризма 
и стали цивилизованными людьми. Что Власова 
и власовцев он не осуждает, отвергнув советскую 
присягу, они искупили свою вину за 17-й год, 
когда предали государя. И если б англо-аме-
риканские союзники совместно с германцами 
малость Власову бы подсобили, он бы и Россию 
сделал цивилизованной страной. 

А так на семьдесят лет страна погрузилась 
во тьму, люди и не жили-то в ней как люди. И 
даже парад Победы провести не смогли. Мол, не 
должен был парадом командовать Жуков, «погу-
бивший миллионы солдат», а знамена к мавзолею 
тоже бросать было не логично. Вот в Лондоне 
был парад так парад. Там по разложенному на 
площади нацистскому полотнищу проехали 
инвалиды-колясочники и прошли солдатские 
вдовы. Вот где истинное христианское смире-
ние и любовь к «малым сим». И ведь не понять 
рефлексирующему «интеллигенту», что венчать 
величайшую трагедию нашей страны мог лишь 
фантасмагорический парад с белоснежными 
конями и алыми стягами, бесконечными колон-
нами марширующих солдат и превратившим 
ночь в день салютом сотен орудий. А инвалидов 
и вдов заслуживает туманный Альбион...

Наконец, затянули «лазаря», видимо, в честь 
павших белых бойцов. Спешно выйдя из кино-
зала, я, не оборачиваясь, пошел прочь.

Пресса сообщает, что украинские 
власти решили, ни много ни мало, 
устроить образцово-показательное 
судилище над виновниками преслову-
того «Голодомора». Правда, те люди, 
которых прочат в главные обвиняе-
мые, давно умерли. Но навряд ли это 
смущает украинских чиновников.

Кому и зачем нужны подобные театральные 
представления? И какую ценность они могут 
иметь с точки зрения выяснения истины? Может 
ли такой процесс быть объективным в сложив-
шихся условиях?

Ответить на эти вопросы несложно. Мировой 
экономический кризис ударил по капиталис-
тической экономике Украины очень сильно. 
В октябре он добрался до металлургии - а это 
одна из самых развитых отраслей промышлен-
ности страны. Итогом стала подготовка массо-
вых увольнений в металлургической отрасли. 
В ноябре, согласно исследованиям, уже 80% 
украинских компаний почувствовали на себе 
влияние кризиса. Наконец, совсем недавнее 
социологическое исследование показывает, 
что каждый третий украинец ожидает сейчас 
увольнения.

Иными словами, кризис подводит украинское 
общество к опасности социального взрыва. 
Людей вышвыривают на улицу, работу найти 
крайне трудно, цены и тарифы растут, и это уже 
вызвало массовые протесты. Люди, ставшие в 
одночасье «лишними», мучительно ищут ответ 
на вопрос: кто виноват, что так получилось? Как 
быть? Куда идти? Как зарабатывать на хлеб? 

Очень может быть, что люди додумаются до 
истинных причин своего бедственного положе-
ния. Тогда господам капиталистам и их чинов-
никам очень не поздоровится.

Следовательно, используется старый как мир 
приём. Народ необходимо отвлечь от насущных 
проблем. Общественное сознание нужно пог-
рузить в угар шовинизма, или национализма, 
или в религиозный дурман, куда угодно - лишь 
бы не думали о сегодняшнем дне! Пусть они 
лучше будут ломать голову над делами давно 
минувших дней, нежели о своём недалёком 
будущем.

С этой целью правящий режим Украины, 
руками своего главного карательного органа 
(СБУ), всё больше и больше нагнетает исте-
рию в обществе. Пронырливый «Пасечник», 
одной рукой выгребая у трудящихся последние 
копейки из кармана, другой рукой щёлкает у них 
перед носом и показывает на подкрашенный 
и подновлённый «образ врага». Ату их!..

Остаётся лишь понаблюдать, насколько долго 
власти будут ломать комедию с судом, обви-
няемые в котором уже заранее осуждены и 
прокляты. Ни о какой объективности, конечно, 
тут и речи быть не может.

Кто желает выяснить истину - тот должен доко-
паться до неё, например, так, как это было сде-
лано в журнале «Марксизм и современность». 
Это долго и сложно. Куда как проще развесить 
уши и без конца слушать ту дребедень, кото-
рую ограбленным услужливо подсовывают их 
грабители. Кто делает так, тот обрекает себя на 
вечное, беспросветное рабство. Ведь чтобы 
проложить себе путь к достойной жизни, для 
начала надо хотя бы сдёрнуть повязку с глаз.

иди и слушай

Шакалий суд
На Украине собираются заочно судить руководство СССР

В Российской Федерации 
признается идеологическое 
многообразие
(ст. 13 Конституции России)

Константин Ерофеев

БАТОВ Александр
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Также наивной выглядит попытка распреде-
лять по жанрам в зависимости от оценки качес-
тва книги. Видимо, полемику спровоцировал 
во многом эпитет «реакционный», что было в 
большинстве случае понято как «плоский, тупой 
и злобный», однако реакционной может быть и 
талантливая книга, и такая книга вдвойне опасна. 
К примеру, «Мастер и Маргарита», является 
очень талантливой книгой, (под талантливос-
тью книги я подразумеваю здесь способность 
оставлять у читателя глубокое впечатление), 
что, однако, никак не мешает ей быть реакцион-
ной. Кстати, товарищ Герасимов сравнил меня 
тут с Латунским, не подумав, наверное, о том, 
что все злобные критики поданы Булгаковым 
исключительно глазами Мастера и Маргариты, 
нигде не даётся ни даже крошечного отрывка 
из их собственных критических статей, подаётся 
как само собой разумеющееся, что «злобные 
советские критики» были пошлыми и мелкими 
приспособленцами, громившими роман Мастера 
чисто из корысти и для прикрытия собственной 
бесталанности. Тот момент, что образ Иешуа, 
и та мораль, которую он проповедует, может 

Где приобрести газету 
«бумбараш»

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньев-

ский пер., д. 10 (вечером)
2. площадка у музея Ленина, сб. и вс. с 11 до 13
3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездни-

ковский пер., д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
1.  ст. м. «Парк Победы». Ул. Бассейная, д. 20 (газетный 

лоток)
2. ст. м. «Петроградская». Наб. реки Карповки, д. 20. 

Магазин «Дохлая рыб-ба» (правый зал)
3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 

метрах от выхода
4. ст. м. «Чернышевская». Ул. Очаковская, 7 (4 этаж). 

Штаб РКРП-РПК

ТоЧКИ  РАсПРосТРАНеНИЯ

Родимые пяТна 
фэнТези

звездолётчиков, 
объединявших в 
себе черты моря-
ков и космонав-
тов. И читающий 
такие книги под-
росток сам поне-
воле заряжался 
желанием стать 
таким, а советс-
кая действитель-
ность давала 
тогда такие воз-
можности. Или 
пусть он даже 
не становился 
ученым, но всё 
равно приучался 
ценить научные 
знания, и ори-
ентироваться 
на науку, а не 
на магию или 
р е л и г и ю .  С 
фэнтези дело 
обстоит по-дру-
гому. Даже, если 
герой с мечом, 
несмотря на все 
монархические 
минусы, честен 
и благороден, 
молодой чита-
тель, если он не 
«толканулся» до 
полной утраты 
связи с реаль-
н о с т ь ю ,  н а 
рациональном 
уровне понимает, что не стать ему ни королём, 
ни магом, никогда у него не будет эльфийского 
меча, не придётся ему и воевать с нечистью, 
потому что и гоблинов с троллями в нашем 
мире нет. Конечно, ходят шутки, что на Украине 
даже президент на гоблина похож, но вряд ли 
читатели фэнтези даже и там делают из этого 
выводы о необходимости социального про-
теста. (Это если говорить не о тех, у кого от 
фэнтези произошёл потом переход к конспи-
рологической, а после к открыто нацистской 
литературе). Получается, что и высокие идеалы 
лучших образцов фэнтези тоже помещены в 
сознании рядом с мечами и магией, то есть 
либо в фантастические миры, либо в далёкое, 
полулегендарное прошлое.

Вообще надо отметить также и такой момент 
– не нужно ставить знака равенства между чита-
телем фэнтези и «толканутым», всерьез играю-
щим с картонными мечами. Ведь есть немало 
людей, которые не играют в эти игры, но в то 
же время читают в свободное время фэнтези, а 
потом высказывают мысли, что люди не равны 
изначально, генетически. Есть, мол, порода луч-
ших, а есть – те, кто никуда не годится. При этом 
эти люди вовсе не мочат по ночам гастарбайте-
ров, не всем даже профашистски настроенным 
гражданам охота заниматься столь грязной и 
опасной С деятельностью, но при этом в при-
родном неравенстве гастарбайтеров с собой 
они уже неколебимо уверены, и потому если 
фашисты придут к власти с близкими лозунгами, 
они будут на это вполне согласны. Люди как-то 
забывают, что даже в Германии фашизм начался 
не с концлагерей и крематориев! И что кроме 
фашизма в образе тупых громил-штурмовиков 
был ещё и фашизм утонченный, почти интелли-
гентный, со всякой магией, мистикой, рунами и 
древними преданиями. И что никакие фашист-
ские организации не смогли бы возникнуть, 
если бы не было уже значительного количества 
молодых людей, уже готовых принять фашист-
скую пропаганду, так как в их сознании уже была 
приготовлена к этому почва. И фэнтези почву 
к этому готовит. Однако мне возражают, что 
наряду с реакционными идеями в фэнтези есть 
и прогрессивные тенденции. Писатель Баринов 
говорит, что Арагорн напоминает ему Сталина, 
а товарищ Герасимов говорит, что нынешним 
революционерам надо брать пример с Конана 
Варвара, потому как в левом движении якобы 
не хватает сильных личностей. Но ведь чтобы 
увидеть сходство Арагорна и Сталина нужно 
уже знать, что Сталин – вовсе не тот ужасный 
монстр, каким рисуют его современные СМИ, а 
для этого надо уже интересоваться политикой, 
и личностью Сталина в частности. Думаю, что 
большевик Сталин, столько лет посвятивший 
борьбе с царским самодержавием, отнюдь 
не обрадовался бы и тому, что его теперь 

Я тот самый аноним, с которым так страстно спорят уважае-
мый писатель Баринов, а также уважаемый политзаключенный 
Герасимов, приводя примеры прогрессивных произведений 
фэнтези. Думаю, что часть недопонимания вызвана тем, что 
предмет спора изначально не был вполне четко определён. 
Так, в качестве примеров фэнтези, написанных в советском 
союзе, писатель Баринов называет «Мастера и Маргариту» 
М. Булгакова и «Понедельник начинается в субботу» Стру-
гацких, однако это не совсем верно. Обычно под фэнтези 
понимают литературу про магов и королей, где действие 
происходит не в нашем мире, и который зачастую с нашим 
миром никак даже не связан. В названных же книгах хоть 
и есть магия, но действие происходит во многом в нашем 
мире, а королей нет. По той же причине обычно не относят 
к фэнтези и «Гарри Поттера». Я заостряю внимание на этом 
моменте не случайно, так как нужно четко определить пред-
мет спора. Монарх, точнее идея монарха, играет в фэнтези 
немаловажную роль. Считается, что монарх необходим. 
Конечно, это не относится к тому фэнтези, которое высмеивает 
традиционные штампы, которая относится к описываемому 
ей миру подчеркнуто иронично или является альтернатив-
ными вариантом описания уже созданного другим автором 
фэнтезийного мира, и приводить в качестве позитивного 
контрпримера такие вещи как «Черная книга Арды» будет 
явно не в тему, всё равно, что для защиты Дюринга исполь-
зовать «Антидюринг»  

Леа Руж

вызвать нарекания 
не только с мещан-
ско-жевательных, 
но и идейных 
позиций, Булга-
ковым даже не 
обсуждается. 

Но вернёмся к 
фэнтези. Итак, в 
фэнтези важную 
роль играет идея 
короля, власть 
которого необхо-
дима его поддан-
ным. Но «добрые 
короли» хороши 
только в сказках 
для дошкольни-
ков, ну может и 
младших школьни-
ков, а для подрос-
тков и тем более 
взрослых людей 
является медленно 
действующим 
духовным ядом. 
Писатель Бари-
нов говорит, что 
положительный 
король обладает 
всеми качествами 
народного вождя, 

и приводит в пример Арагорна, товарищ Гераси-
мов клеймит Толкиена, но возводит на пьедестал 
Конана Варвара, крутого супергероя, хлебнув-
шего лиха в рабстве, но благодаря личной силе 
и ловкости легко выходившего из всех пере-
дряг и тоже ставшего, в конце концов, королём. 
Конечно, уподобление героя фэнтези с мечом 
профессиональному революционеру имеет свой 
резон, но всё-таки между королём и народным 
вождём из низов есть одна очень существенная 
разница. Народный герой из низов выдвигается 
благодаря своим личным качествам, король 
может обладать всеми теми же качествами, 
но становится королём не только и не столько 
благодаря им, сколько благодаря своему про-
исхождению. Герою с теми же личными заслу-
гами, но без соответствующего происхождения 
корона явно не досталась бы. От этого недалеко 
до идеи, что подвиги претендента на престол 
были предопределены изначально свыше, но 
отсюда получается, что и никому из подданных 
тоже принципиально не дано стать героями 
выше короля. Возможно, для писателя Бари-

нова с Украины 
трудно понять, 
сколь важны эти 
нюансы, так как у 
них, видимо, нет 
воплей в СМИ на 
тему убиенного 
святого импера-
тора, и церковь 
не призывает 
каяться за то, что 
предки больше не 
пожелали быть 
верноподдан-
ными, но в РФ 
– это реалия, кото-
рую невозможно 
не заметить, и 
истерия вокруг 
Романовых была 
бы невозможна в 
таких масштабах, 
если бы фэнтези 
не подготовила к 
этому почву. Ведь 
последнему импе-
ратору приписы-
ваются именно 
фэнтезийные 
черты! 

Далее я оста-
новлюсь на этой 
теме подробнее, 
но вопрос надо 
поставить шире 
– кого воспиты-
вала советская 
фантастика и 
кого воспитывает 
фэнтези? Совет-
ская фантастика 
– это мир учёных, 
изобретателей, 
подводников, 

часто называют «красным 
императором» и «красным 
монархом». Конечно, когда 
ему было нужно объяснить 
своей малограмотной 
маме, кто он такой, он мог 
сказать: «Раньше у нас был 
царь, ну вот я теперь вроде 
царя», но думаю, что ему и 
в кошмарном сне не могло 
присниться, что идейный 
уровень молодёжи XXI века 
будет близок к уровню его 
малограмотной мамы! В 
том-то и реакционность 
фэнтези, что своим иде-
альным героем оно делает 

идеального короля или идеальных рыцарей. 
Но наличие короля, даже идеального, подразу-
мевает наличие подданных, наличие рыцарей 
– кормящих их зависимых крестьян, а рядом с 
господином всегда есть слуга. Если в фэнтези 
и попадаются герои из простого народа, то 
это обычно слуги. Что поделаешь, тут диалек-
тика, про которую часто забывают. Поэтому 
если читатель фэнтези становится политически 
активным, мечта об идеальном короле и при-
нятие сословного общества как чего-то необ-
ходимого и естественного у него останется. 
Отсюда правые идеи будут ему близки. Кстати, 
фашисты бывают не только в РНЕ и ДПНИ, в КПРФ 
и СКМ тоже немало националистов, и вообще 
там очень серьёзный крен вправо. Конечно, от 
всего этого духовного яда при желании можно 
избавиться, но для этого нужно сначала осознать 
всю его пагубность, а как осознаешь, если у 
нас фэнтези, как в Англии королевская семья 
– вне критики 

Я ни в коем случае не говорю, что фэнтези 
сводится к профашитским идеям. Чтобы детально 
разобрать все произведения фэнтези и сделать 
все выводы, какие только возможно, требуется 
даже не статья, посвящённая это теме, а целая 
литературоведческая диссертация, темой статьи 
были источники профашистской пропаганды 
в обществе, и моей задачей было рассмотреть 
фэнтези именно с этой точки зрения. Поэтому 
претензии типа: «А как же автор забыл «Вол-
кодава» Марии Семёновой?» просто нелепы. 
Конечно, «Волкодав» представляет собой исклю-
чение в жанре фэнтези в том плане, что там нет 
пропаганды межнациональной ненависти, и даже 
к сегванам, истребившим его род, Волкодав не 
питает вражды к народу, но сословный порядок 
там дан как нечто неизменное, и Волкодаву даже 
не приходит в голову против него протестовать, 
даже несмотря на то, что сословное неравенство 
разлучает его с возлюбленной. Таким образом, 
революционной эту книгу тоже не назовёшь.

Я также не утверждаю, что при социализме 
всё фэнтези следует огульно запретить. Думаю, 
что гораздо более революционная литература 
вытеснит фэнтези на задворки, потому что эту 
лебеду едят за неимением настоящего хлеба. 
Но не надо говорить – на этом основании, 
что лебеда – вкусная и здоровая пища. Точно 
также наивно было бы видеть в героях фэнтези 
образец для современных революционеров. 
По счастью, для современных левых владе-
ние оружием – не главное. (Если бы это было 
основным – это была бы катастрофа, много ли 
даже среди молодёжи сильных и физически 
здоровых людей?). Конечно, важно быть сме-
лым и сильным духом, но не менее важными 
являются идеологическая грамотность и орга-
низационные способности, а этому ни у какого 
Конана Варвара не научишься .
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За что борется
РКСМ(б)

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

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

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

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

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

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

А – Арбат. Улица в Москве, на которой обязан жить 
или хотя бы побывать главный положительный герой. 
Культовая улица для любого интеллигента. Показ этой 
улицы должен сопровождаться проникновенной песенкой 
Окуджавы «ах Арбат, мой Арбат…».

Б – Белая гвардия. Беззаветная гвардия, сражающаяся 
на просторах бывшей Российской Империи за торжес-
тво Добра. Характерная деталь – воины Белой гвардии 
всегда наступают правильными пехотными цепями и 
всегда во весь рост – это потому что они благородны и 
бесстрашны, в отличие от пьяной матросни или черни. 
Также отличаются подтянутостью, трезвостью и золотыми 
эполетами.

Баржи. В баржах зверски топятся интеллигенты, поэты, 
а также воины Белой гвардии, которые изредка всё же 
попадают в плен к пьяной матросне. Действие часто 
проходит в Северном Ледовитом океане.

В – Вечера. Всегда упоительны. Но - только в России, 
Которую Мы Потеряли (очень важное замечание). В кадре 
обязательны балы, красавицы, лакеи и юнкера. Чтобы 
максимально достоверно раскрыть картину вечеров, 
необходимо в звуковое сопровождение включить хруст 
французской булки.

Г – Гимназистки румяные. Совершенно необходимы 
для создания художественного образа России, Которую 
Мы Потеряли. Всегда румяные. Целомудренные и честные. 
Аристократки духа. Если ваш фильм – тяжёлая социальная 
драма – то над гимназистками должны надругаться чернь 
или пьяная матросня.

ГУЛАГ. Нечто не вполне определённое и весьма злове-
щее. Состоят из бесчисленного количества лагерей. Туда 
отправляют за колоски и ещё тех, кого прикажет лично 
Сталин. Никто точно не знает, где находится ГУЛАГ, но 
ориентировочно это либо на Колыме, либо в Магадане. Как 
правило, оттуда уже никто не возвращается. Исключение 
составляют те, кто полностью изучил написанное в Тетради 
расстрелянного генерала и ещё писатель Солженицын. В 
кадрах ГУЛАГА обязательны бесконечные ряды колючей 
проволоки, собаки-лайки и бесконечная лютая зима.

Д – Диссиденты. Совесть нации. Всегда борются с 
тоталитарной системой. Формируются только из интелли-
генции и особенно из поэтов. Бессмертный образ настоя-
щего диссидента был создан Мандельштамом. Художники 
и гримёры должны этот факт учесть обязательно при 
создании своих художественных образов.

Е – Есаул. Он оставил страну. Обязательный кадр – его 
конь под седлом чужака (некоего красного комиссара). 
Крупный план – показать полные страдания и тоски 
глаза коня.

Ж – Жертвы. Собирательный трагический образ. 
Всегда исчисляются миллионами. Могут быть - жертвы 
пьяной матросни, либо жертвы сталинского режима (они 

же жертвы НКВД). Собственно, это всё, так как больше 
никаких других жертв быть в фильме не может.

З – За Россию! Фраза, которую часто повторяют воины 
Белой гвардии, идя в бой с пьяной матроснёй.

И – Интеллигенция. Всегда положительный образ. Они 
несут правду и  всегда думают о судьбах Родины, за что 
страдают от НКВД и оказываются в ГУЛАГе. Обязательно 
-  крупный план – НКВДешники топчут очки интеллигента 
и бросают в печь Тетрадь расстрелянного генерала.

Икра. То, чего было много в России, Которую Мы 
Потеряли и никогда не было в СССР. Обязательный кадр 
– крестьянин приходит с поля домой и жена подаёт ему 
рюмку водки и блюдце из майсеновского фарфора, напол-
ненное икрой. Крестьянин крестится, произносит «ну, за 
государя!», выпивает водку и закусывает икрой.

К – Колоски. Колосья какой либо зерновой культуры 
(тут возможны варианты). Наличие любого количества 
колосков при себе автоматически означает отправку в 
ГУЛАГ. Обязательный кадр – рука следователя из НКВД 
макает перо в чернильницу и пишет в деле обвиняемого 
«осуждён за колоски».

Колбаса. То, что в изобилии продавалось на ярмарках 
в России, Которую Мы Потеряли, и одновременно это то, 
чего почти не было в СССР. На ярмарках её много, она 
аппетитная и прилавки прогибаются под её тяжестью. 
Важное замечание – колбаса, показанная в СССР, совсем 
не такая аппетитная и её очень мало.

Л – Лагеря. См. выше ГУЛАГ.
М – Миллионы. Та цифра, которой должен опериро-

вать всякий уважающий себя сценарист. Как правило, 
она означает количество жертв сталинского режима. 
Точное количество миллионов указано в книгах Сол-
женицына.

Москва. Столица России. Если Москва изображается 
во времена России, Которую Мы Потеряли, то она обя-
зательно златоглавая. В ней есть изобильные ярмарки, 
рекой течёт шампанское, и икра разносится вёдрами. 
Также в кадре необходимы юнкера, гимназистки румяные, 
конфетки и бараночки.

Вариант второй - советская Москва. Много чёрного и 
серого цвета в кадре. По улицам должны ездить чёрные 
автомобили, куда люди из НКВД периодически заталки-
вают рабочих и крестьян, одетых в ватники и кирзовые 
сапоги. Обязательно наличие портретов Сталина, чем 
больше, тем и лучше.

Н – НКВД. Всемогущая организация, агенты которой 
приходят к людям по ночам, для того чтобы арестовать 
и отправить их в ГУЛАГ. На совести НКВД – миллионы 
жертв, точное количество которых указано опять-таки 
в книгах Солженицына.

О – Охота. Если фильм рассказывает о России, Которую 
Мы Потеряли, то сцены охоты 
помогут глубже раскрыть 
темы вечеров. В кадрах 
присутствуют: породистые 
борзые собаки, орловские 
рысаки, возможна и фран-
цузская булка. Желательно 
показать крестьян в косово-
ротках и ермолках, умильно 
наблюдающих за тем, как 
дворяне и помещики на 
лошадях топчут их посевы.

П – Поэты. Лучшая часть 
интеллигенции. Элита. Самые 
одухотворённые люди. Гордо 
презирают деньги, советскую 
власть и чернь. За это часто 
были утапливаемы в баржах 
по приказам Сталина. Иногда 
уничтожалось по пять тысяч 
поэтов в один день. В кадрах 
– крупно показать гордое 
и одухотворённое лицо 
поэта, а также бант на его 
груди. Когда поэта заберут 
в ГУЛАГ, его бант втопчут в 
грязь люди из НКВД. Звуко-
вое сопровождение - обяза-
тельна трагическая музыка 
на скрипке.

Пьяная  матросня. 
Движущая сила 1917 года 
и последующей гражданс-
кой войны в России. Всегда 
пьяная. Художественный 
образ – в бескозырках и 
чёрных кителях, опоясанные 
пулеметными лентами. Лица 
– зверские. Если фильм пре-
тендует на серьёзную прора-
ботку исторических деталей, 
то необходимо показать, как 
пьяные матросы пронзают 
насквозь своими штыками 
поэтов или просто интел-
лигентов.

Р - Россия, Которую Мы 
Потеряли. Собирательный 
образ царской России, унич-
тоженной пьяной матроснёй 
и неблагодарной чернью. 
Поистине Золотой век рус-

ского народа. Звуковое 
сопровождение - русские 
романсы под гитару или 
проникновенное чтение 
стихов Мандельштама или 
звон бокалов с шампан-
ским.

С  –  Солженицын. 
Гениальный русский писа-
тель, противостоявший 
тоталитарной советской 
системе и лично Сталину. 
Один из немногих, кто 
всё-таки выжил в ГУЛАГе 
вопреки всему. Книги 
Солженицына – самый 
лучший материал для 

съёмок исторических лент, ибо в них – Правда.
Сталин. Тиран и палач русского народа, руки его всегда 

залиты кровью невинных жертв. Воплощение зла. Лично 
расстрелял гениального советского полководца Тухачев-
ского и замучил поэта Мандельштама, за что и проклят 
навеки всем прогрессивным человечеством. Его появление 
в кадре автоматически означает, что кто-то немедленно 
отправится в ГУЛАГ.

Т – Тетрадь расстрелянного генерала. Некая полуми-
фическая тетрадь некоего неизвестного генерала Белой 
гвардии, беззаветно служившего России и подло расстре-
лянного пьяной матроснёй. Предполагается, что в этой 
Тетради сокрыта Истина. Она – символ сопротивления 
советской системе и одновременно живительный духов-
ный источник для любого истинного интеллигента и тем 
более поэта. Широким народным массам стала известна 
из песни И. Талькова по словам «листая старую Тетрадь 
расстрелянного генерала....»

У – Уголовники советские. Очень сложный, остро-
характерный персонаж. Обязательно должен быть в 
фильме, снятом о войне 1941-45 годов. Они совершают 
небольшие правонарушения, но при этом они отважные, 
они не боятся НКВД и всегда противостоят тоталитар-
ной системе. Характерная деталь – уголовники, массово 
забранные из лагерей в штрафбаты, решают судьбу всей 
войны и даже берут Берлин.

Ф – Французская булка. Непременный атрибут насто-
ящего упоительного вечера, непременно должна хрус-
теть. Ею хрустят не все, а только избранные аристократы, 
которые понимают различие между обычной русской 
булкой и элитной – французской. Если вы действительно 
хотите донести до зрителя эту Элитарность, закажите 
булку действительно в Париже, пусть на ваши съёмки 
её доставят самолётом. Критики-искусствоведы, да и 
обычные зрители это оценят по достоинству.

Х – Хлеб. Два варианта – если вы показываете Россию, 
Которую Мы Потеряли, то в кадре должны быть большие, 
вкусные караваи, продающиеся на ярмарках (показать в 
нескольких ракурсах). Дополнительно возможно показать 
полные зерна амбары и пароходы, доверху гружёные зер-
ном. Пароходы плывут в Европу, которую мы (до прихода 
советской власти) кормили нашим русским хлебом. Если 
же в фильме показан СССР – всё гораздо проще - хлеб 
раздаётся только по карточкам.

Ц – Царь. Очень важный персонаж. В картине необ-
ходимо подчеркнуть его святость – ибо он – помазанник 
Божий. Наиболее выигрышным вариантом будет показать 
в вашей картине царя Николая Второго, как наиболее 
святого и вместе с тем мученического персонажа. Сцена 
расстрела царской семьи чернью – обязательна.

Ч – Чернь. Возникает буквально из ниоткуда в 1917 году 
и вслед за пьяной матроснёй начинает необоснованно 
крушить Россию, Которую Мы Потеряли. Художественное 
исполнение – пьяные, давно небритые лица, совсем не 
отягощённые интеллектом. Носят рваные зипуны и мятые 
картузы. На ногах – лапти (причём грязные). Чернь желает 
нагло захапать не принадлежащие ей поля, леса, фабрики, 
заводы и красивые дворцы дворян-аристократов.

Честь имею. Фраза, по которой легко идентифициру-
ются представители Белой гвардии. Может произноситься 
в разных обстоятельствах, но не перед боем (важное 
замечание!). Т.к. перед боем произносится За Россию! 
(см. выше).

Ш – шампанское.  Напиток всех благородных людей 
до 1917 года. Непременный атрибут при изображении 
картин России, Которую Мы Потеряли.  

Штрафбаты.  Штрафные батальоны, укомплектованные 
интеллигентами, уголовниками, священниками, полити-
ческими заключёнными. Главная ударная сила, решившая 
исход всей войны. Именно они окружили немцев в Ста-
линграде, именно они остановили немецкое наступление 
под Курском и именно они взяли Берлин. В конце фильма 
должны все погибнуть – останется только один – именно 
он и донесёт до народа Правду о той войне.

Щ – Щепотка земли. Берётся на прощанье есаулом 
или офицером Белой гвардии, которые потерпели пора-
жение и покидают неблагодарную Россию. Наиболее 
пронзительные кадры – в эмиграции. Париж, ресторан, 
белая скатерть. На столе лежит щепотка русской земли, 
по щеке офицера скатывается скупая мужская слеза, в 
руке – револьвер с одним патроном.

Э – Экипаж. Должен ездить по улицам России, Которую 
Мы Потеряли. В экипажах ездят гимназистки румяные, 
дамы с собачкой, юнкера и др.

ю – юнкера. Воспитанники лучших воинских учреж-
дений в России, Которую Мы Потеряли. По типажу близки 
к офицерам Белой гвардии, часто смеются заливистым 
юношеским смехом и ухлёстывают за гимназистками 
румяными.

Я – Ярмарка. Устраивалась исключительно в России, 
Которую Мы Потеряли. В кадре необходимы – медовые 
соты, хлебные караваи, корзины яблок, штофы с водкой, 
длинные колбасы, двухметровые осётры и, конечно же, 
икра. На заднем плане – балалайки, шуты-скоморохи, 
весёлые пляшущие медведи.

Ъ. Если картина повествует о России, Которую Мы Поте-
ряли, то этот символ алфавита совершенно необходимо 
вставлять по ходу фильма везде, где можно – в вывески, 
афиши, газетные статьи. Это придаст максимальную досто-
верность изображаемым событиям. Ещё лучше, если Ъ 
будет стоять и в названии фильма. Критики-искусствоведы,  
да и обычные зрители это оценят по достоинству.

как с нами
связаться?

иЗменим
мир!

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

Карл Маркс

Вступай в
революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может стать 

любой молодой человек, 
готовый бороться против 

капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

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

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18

Пособие для выПускников вгика
Современные художественные образы исторических кинолент от А до Я. 

В наше стремительно меняющееся время, когда мы заново переосмысливаем нашу историю и наконец-то узнаём Правду, 
настоящим творцам (которыми выпускники ВГИКа и являются) уже просто необходимо определить для себя какие-то 
основные, незыблемые творческие каноны, правила, образы. Это пособие будет своего рода подспорьем, если хотите 
– фундаментом, на котором и должны будут стоять кинематографические произведения Настоящих Творцов Обновлённой 
России, претендующих на историческую реальность. 


