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Анонимно: Перекроют Мира, Ком.про-
спект, Ленина от Ком. проспекта. Практи-
чески на целый день. Ведь приезжает не 
только Медведев, их там просто КУЧА . В 
основном будут торчать в Администра-
ции области, так что это место надо будет 
объезжать

Спасатель_Малибу: Все силы безо-
пасности и охраны правопорядка будут 
насильно охранять покой местных жителей 

от посетивших чудо-остров долгожданных 
гостей... переживём! главное запастись солью 
и спичками. И хлебом!

Инесса82: Зато как Корсаковские власти 
радуются из-за снега. Всю грязь и помойки 
снег прикрыл. Вот повезло то 

ДельФинаА: В Корсакове гор. больницу 
обшили – дыры без штукатурки спрятали, 
а еще бараки на вокзальной снесли, мож 
сегодня ночью квартиры будут выдавать , 
не проспать бы, очередь успеть занять.

Анонимно: У кого есть старенький жигуль? 
или что-нить подобное? Давайте Медведеву 
– в подарок на долгую память от Сахалин-
цев! От подарков не принято отказываться! 

Ночью выставим на пл. Ленина... Пусть забе-
рет с собой!

Анонимно: В Корсакове уже несколько 
дней внушения народу официальные пос-
ланцы городской власти (другой же работы 
нет!) делают насчет того, что у всех должны-
обязаны быть счастливые лица, все всем 
должны-обязаны быть довольны и что если 
кто-то проговорится про аховое положение 
в городе, тому – кердык. Это при том, что 
всё сделано, чтобы никто никуда из гостей 
не попал, не дай Бог! Видимо, даже паци-
ентов и школьников повыгоняют на всякий 
случай из больницы, поликлиники и школ... 
А может, подсадных привезут, чтобы корен-

ные не проболтались, каково нам тут при 
новой мэрке живется. Стыдно. Мерзко. И 
безнадежно. самое гадкое во всем этом то, 
что именно их подлый план сработает, как 
по маслу...

Анонимно: Вот и военная авиация патру-
лирует окрестности... Началось!

vjhjctqrf: Вы посмотрите, что с дорогами, 
снег падать не успевает, асфальт тут как тут, 
ведь все таки есть техника, чтобы чистить, 
МОЛОДЦЫ – что чистят, УРОДЫ – что не чис-
тили, и чистить не будут...

Громовержец: Всё...дожили) закрыто всё...
аэропорт, поликлиники, администрация и про-
чие учреждения закрыты по тех. причинам до 
20-го февраля.

Анонимно: Завтра в Корсакове в 13-00 на 
городской площади единорасы митинг уст-
раивают в поддержку

Анонимно: 1.даешь дальнейшую деваль-
вацию рубля!!!

2.даешь дальнейшее повышение пош-
лин!!!

3. даешь компенсацию 
доставки росавтомоби-
лей на ДВ – уменьшить с 
3500 км до 500 км!!

Также в работе Съезда приняли участие 
103 приглашённых, в том числе представи-
тели политических партий, общественных и 
научных организаций (плотнее других была 
представлена РКРП-РПК, а также КПРФ, КПСС, 
РКП-КПСС, АКМ, РРП, ЛФ и другие).

На Съезде присутствовали делегации про-
фсоюзов Бразилии, Всеукраинского Союза 
Рабочих. Делегаты Съезда уделили анализу 
накопленного опыта таких отрядов рабочего 
движения, как профсоюз завода «Форд», про-
фсоюз авиадиспетчеров, Российский профсоюз 
докеров, рабочий профсоюз локомотивных 
бригад железных дорог и другие.

Достижения некоторых отрядов рабочего 
класса действительно вызывают уважение и 
являются ориентиром для всех. Например, 
авиадиспетчеры за 5 лет борьбы смогли 
добиться увеличения роста зарплаты до уровня 
50 – 210 тысяч рублей в месяц (в зависимости 
от региона), средняя зарплата докеров СПб 
Морского порта превышает 40 тысяч рублей. 
Однако, при этом делегаты Съезда однозначно 
подчеркнули необходимость расширения мас-
штабов общей борьбы, поскольку на отдельно 
взятых предприятиях коренных вопросов 
положения рабочего класса решить невоз-
можно, а имеющиеся достижения так или иначе 
во многом носят временный характер и могут 
быть сравнительно быстро утрачены.

От РКРП-РПК на Съезде выступил Первый сек-

ретарь Центрального Комитета Виктор Тюлькин, 
который заверил делегатов в неизменности 
позиции партии по поддержке рабочего движе-
ния и подчеркнул, что даже в случае реализации 
таких маловероятных событий как избрание 
президентом России Г. Зюганова, РКРП будет 
продолжать выполнять свою главную задачу 
– организацию пролетариата в класс.

От КПРФ перед делегатами Съезда выступил 
секретарь ЦК В. Тетёкин, который признал 
справедливость критики в адрес КПРФ, зву-
чавшей на Съезде, и обещал донести её до 
руководства.

С приветственным словом от ЦК КПСС обра-
тился секретарь ЦК В. Березин.

Вновь избранный состав РИК на своём пер-
вом заседании избрал председателя, кото-
рым стал А.Н. Николаев, член Политсовета 
ЦК РКРП-РПК.

Постановление Х съезда РКСС и рабочих 
организаций России

Х Съезд отмечает, что рост производства в 
России в предкризисный период не привёл к 
существенному улучшению положения рабо-
чего класса. Несмотря на то, что по официаль-
ным данным РФ по уровню валового продукта 
вышла на уровень РСФСР 1990 г., низкая зара-
ботная плата и отношения частной собствен-
ности не позволяют большинству рабочих 
удовлетворять исторически сложившиеся (в 
том числе в советский период) потребности, 

приобретать жизненные средства в количестве 
и качестве, необходимом для нормального 
воспроизводства рабочей силы. Такое поло-
жение приводит к истощению и деградации 
главной производительной силы общества, к 
потере населения России в масштабах, угрожа-
ющих демографической катастрофой. В то же 
время в период относительной стабилизации 
капитализма происходил интенсивный рост 
богатства и благосостояния господствующего 
класса.

В результате в рассматриваемом периоде 
наблюдался рост экономической борьбы как 
в количественном отношении, так и в раз-
нообразии ее форм. Рабочий класс России 
сделал шаг вперед. Наряду с выступлениями 
рабочих с требованиями выплаты долгов по 
заработной плате и всё ещё случающимися 
голодовками, классовыми профсоюзами 
(докерами СПб морского порта, рабочими 
Всеволожского «Форда», РПЛБЖ, профсою-
зом авиадиспетчеров, др.) велась борьба за 
увеличение заработной платы, за заключение 
коллективных договоров, за улучшение усло-
вий труда, сохранение рабочих мест, против 
использования заёмной рабочей силы.

Экономическая борьба с необходимостью 
требует сложения классовых сил, которое 
проявилось во взаимо-
действии рабочих проф-
союзов, Советов рабо-

Как Медведев 
на Сахалин прилетал…

28 февраля – 1 марта 2009 г. в Москве состоялся X Съезд 
Советов рабочих, классовых профсоюзов, стачкомов и других 
организаций рабочего движения России. В работе съезда 
приняли участие 156 делегатов из 24 регионов России. Мандат 
делегата получали представители действующих Советов 
рабочих, профсоюзов, посланцы трудовых коллективов, иных 
организаций, имеющих непосредственный опыт борьбы за 
интересы людей труда. 

Х Съезд РКСС 
и рабочих организацийи рабочих организаций

СТР. 4

...в феврале. На открытие завода по сжижению природного газа. 
Подготовка к его визиту началась задолго и нашла свое отражение, 
пожалуй, в самом свободном СМИ области. На форуме сайта 
sakh.com. Вот, в хронологическом порядке то, что пишут 
люди...
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Пресс-центр МО РКСМ(б)

Репортаж с митинга
 в Лыткарино

14 марта в рамках Дня единых действий, 
объявленного Союзом координацион-
ных советов (СКС), в Московской области 
проводилась серия протестных акций. 
Митинг состоялся и в городе Лыткарино, 
где к старшим товарищам присоедини-
лись активисты РКСМ(б).

Митинг проходил у ДК «Мир» с 14 до 15 
часов дня. Он был организован совмест-
ными усилиями коммунистов из местных 
отделений различных партий. Вёл митинг 
активист Лыткаринской организации 
РКРП-РПК Л.Д. Суворов. Выступавшие това-
рищи много говорили о причинах кризиса 
и его последствиях для простого народа, 
о методах, с помощью которых власти 
перекладывают тяжесть кризиса на плечи 
трудящихся. Среди выступавших был и 
лидер РКСМ(б) Александр Батов, кото-
рый привёл несколько ярких примеров, 
иллюстрирующих противоположность 
интересов народа и власть предержащих. 
Свою речь комсомолец закончил напо-
минанием об опыте 1917-го года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Одновременно с 
этой акцией прошли митинги и в 
других городах страны. Московские 
комсомольцы активно работали в 
области, поддерживая старших това-
рищей и помогая им организовывать 
народный протест. В частности, в тот 
же день прошёл митинг в Одинцово, 
на котором полицаи безуспешно 
попытались схватить наших акти-
вистов. Однако коммунисты вместе 
с трудящимися пресекли незакон-
ные действия полиции. Несмотря 
на потуги “людей в сером”, наши 
товарищи благополучно покинули 
мероприятие. Спустя несколько дней 
митинг состоялся и в подмосковном 
Королёве, а также в некоторых дру-
гих городах области.

АКМ-Караганда

Шахтерам урезают 
выплаты за счет премий

Караганда. КазТАГ – Профсоюзы уголь-
ного и стального департамента требуют 
приостановления действия приказа гене-
рального директор АО «АрселорМиттал 
Темиртау» Франка Паннира о фиксирова-
нии выплаты премий рабочим на уровне, 
не превышающем 30 процентов. Об этом 
сообщил КазТАГ начальник отдела про-
фсоюза угольщиков Сергей Сивков.

По его сведению, руководство аргументи-
рует свои действия уменьшением объемов 
производства, и связи с этим видит «необ-
ходимость уменьшения выплаты премий по 
фактически выполненным показателям до 
30 процентов… Согласно новому приказу 
независимо от объемов производства, от 
выполнения и перевыполнения планов 
размер премий не может превышать 30% 
у подземных рабочих, 20% у наземных. Мы 
категорически с этим не согласны и будем 
добиваться отмены данного приказа, кото-
рый издан в нарушение пункта колдого-
вора. Это, по сути, изменение оплаты труда, 
которое в обязательном порядке должно 
обсуждаться с профсоюзами», – подчеркнул 
представитель профсоюза».

Профсоюзы угольного и стального 
департаментов сообща вышли на адми-
нистрацию АО «АрселорМиттал Темир-
тау» с уведомлением о том, что намерены 
оспаривать приказ всеми законными 
и доступными методами, требуют при-
остановить действие приказа и сесть с 
профсоюзами за стол переговоров.

БОЕВЫЕ  СВОДКИ БОЕВЫЕ СВОДКИБОЕВЫЕ СВОДКИ

Стоит напомнить, что Валентин Урусов 
работал в Якутии на алмазодобывающей 
компании «Алроса» и создал на ней неза-
висимый профсоюз. Требования были 
минимальны: улучшение условий труда и 
ликвидации долгов по оплате сверхурочных 
работ. Однако ни на какие компромиссы, 
вроде исполнения норм Трудового кодекса 
администрация не шла. В итоге 25 августа 
профсоюзом была объявлена голодовка. 27 
августа она была остановлена ввиду дого-
воренности о создании согласительной 
комиссии. Но не прошло и недели работы, 
как 3 сентября у дверей собственного дома 
Валентин Урусов был задержан сотрудни-
ками наркоконтроля. У Урусова нашлись 
70 граммов наркотического вещества, и 
что самое интересное понятыми были не 

абы кто, а сотрудники компании, например 
заместитель директора Айхальского ГОКа по 
экономической безопасности Г. Пустоветов. 
Причем машину с «случайными прохожими» 
ждали специально. А изъял «улики» началь-
ник Мирнинского отдела УФСНК РФ по РС С. 
Рудов, который не поленился, ради такого 
клиента, съездить за 600 км. 26 декабря Уру-
сов был приговорен районным судом города 
Удачный (Республика Саха) к шестилетнему 
тюремному заключению. В настоящий момент 
он отбывает срок.

В общем это был выходящий за все право-
вые рамки, даже буржуазного государства, 
случай. И естественно, что все организации, 
которые считают своим долгом помогать 
настоящему рабочему движению подни-
маться на ноги, приняли участие в этом 
митинге. Институт «Коллективные действия» 
выступил организатором. Участвовали РРП, 
«Вперёд», «СоцСопр», РКСМ(б), РКРП-РПК, 
Левый Фронт, Анархисты из КРАС, Автоном-
ного действия и других организаций. В целом 
весьма широкий спектр, представляющий, 
пожалуй львиную долю левой оппозиции, 
исключая КПРФ.

Главная проблема заключается в том, что 
как и в очередной, сотый или тысячный раз на 
самом митинге простых рабочих тоже заме-
чено не было. Были, и грамотно выступали 
известные рабочие активисты: Шишкарев, 
Бабич, некоторые товарищи из регионов. Но 

этих товарищей уже не надо агитировать, 
они сами могут многому научить. 

Шишкарев рассказал о том, как давили 
ячейки профсоюзов на его предприятии, и 
заявил, что только солидарность – это реаль-
ная сила в борьбе. Галина Дмитриева из РРП 
выступила с пламенной речью о том, что 
с преступной властью надо бороться, что 
митингов недостаточно, что надо драться, 
надо быть готовыми к гражданской войне. 
Бабич высказался более умеренно о том, что 
надо бороться прежде всего на правовом 
поле, а также привел примеры о том, как 
солидарность питерских докеров вытащила 
их проф-лидера из ситуации, аналогичной 
ситуации Урусова. Удальцов сказал, что 
правовые методы недостаточны, что надо 
использоваться все средства. Анархисты 
высказались о том, что для борьбы с властью 
централизованные структуры куда хуже чем 
сетевые. Батов, представлявший РКСМ(б), 
произнес длинную речь, раскритиковал 
сетевые структуры, поддержал мнение о 
том, что надо использовать все средства 
борьбы, и указал, что единственный способ 
бороться – это строительство единой силь-
ной рабочей партии, а также солидарность 
трудящихся.

И вот остался только один вопрос. Правда, 
он самый важный. Как организовывать 
митинги так, чтобы на них ходили не только 
«все те же лица», но и целевая аудитория?

Мы уже касались в некоторых статьях 
темы выборов в Брянской области. 
Неоднократно говорилось о том, что 
эта омерзительная клоунада вылилась 
в груды совершенно бесполезной и 
отнюдь не радующей глаз макулатуры, 
наводнившей практически все улицы 
города: агитационных газет, глянце-
вых листовок, клеенчатых растяжек 
с призывами придти на выборы и 
проголосовать за врагов народа наших 
прекрасных и замечательных благоде-
телей из «Единой России», «Справед-
ливой России», КПРФ и ЛДПР. 

Стоило включить утром телевизор, как на 
тебя сразу же устремлялись хищные взоры 
кандидатов, которые начинали вещать о 
«социальной справедливости» и своей бес-
компромиссной борьбе за благополучие и 
светлое будущее сограждан. Для всей этой 
отвратительной демагогии характерно то, что 
рекламные речи кандидатов от всех четырех 
партий практически ничем друг от друга не 
отличаются.

Чтобы завлечь людей на выборы, власти 
использовали сотни способов капать на 
мозги населению. По новостным брянским 
сайтам то и дело проходила информация (в 
виде пафосных заметок с триумфальными 
фотографиями) о том, как губернатор Денин 
разъезжает по районам области и встречается 
с населением, попутно разрешая все возмож-
ные и невозможные проблемы этого самого 
населения.

Особенный упор делался на привлечение 
к выборам молодежи. Ведь контролировать 
умы подрастающего поколения правящему 
классу очень важно. Снова ректор Брянского 
государственного университета, член «Единой 
России» г-н Антюхов устроил на ступенях вуза 
показательное шоу в виде митинга, во время 
которого он и избранные им студенты кля-
лись в беззаветной верности курсу Путина 
и Медведева и выражали непоколебимую 
веру в светлое будущее «великой России». 
Все это сопровождалось размахиванием 
фашистскими триколорами и фонограммой 
попсовых песенок с текстами в духе обыва-
тельско-мещанского патриотизма.

Кроме всего этого, власти предприняли 
попытку на официальном уровне подкупить 
молодежь при помощи акции «Выбираем буду-
щее вместе». Согласно условиям этой акции, 
люди возраста от 18 до 25 лет, приведшие на 
выборы родителей, родственников или знако-
мых, получали разноцветные флаеры, дающие 
им право сходить бесплатно на дискотеку. 

Теперь стоит немного коснуться борьбы 
за власть, которая развернулась в Брянской 
области в последние месяцы.

Незадолго до выборов партия-марионетка 
«Справедливая Россия» со скандалом потеряла 
49 человек, состоявших в брянском отделении. 
Вот небольшая выдержка из письма покинув-
ших партию, адресованного Миронову: «Мы… 
знаем Вас [Миронова] как соратника Прези-
дента Российской Федерации, а ныне премьер-
министра страны Владимира Владимировича 
Путина, сторонника укрепления российской 
государственности, крепкой и дееспособной 
вертикали власти… Руководство Брянского 
регионального отделения партии «Справед-
ливая Россия»… ведет целенаправленную 
травлю и дискредитацию премьер-министра 
страны В. Путина – человека, сплотившего 
нацию, лидера, которому Россия обязана своим 
существованием в современном мире». Однако 
оставим в стороне красивые фразы о несущес-
твующем «национальном единстве». Это лишь 
видимость. На самом деле за этими процессами 
скрывается противоборство между местной 
буржуазией и капиталистами более крупного 
масштаба. В данном случае оно выливается в 
такую политическую борьбу.

Совершенно удивительную картину пред-
ставлял собой приезд в Брянск лидера КПРФ 
Зюганова, который изначально был нацелен 
на встречу с избирателями во Дворце куль-
туры Брянского машиностроительного завода. 
Однако произошло «непредвиденное». Зюга-
нов (в дорогом кортеже с мигалками) и его 
ярые сторонники из пенсионеров (в трол-
лейбусах) после пресс-конференции Зюга-
нова в обкоме КПРФ приехали к ДК, который 
оказался… запертым! Зюганова с его поклон-
никами туда не пустили. Не будь дураками, 
высшие бюрократы ревизионистской партии 

развернули митинг прямо на ступе-
нях здания ДК. Зюганов принялся 
обвинять своих «главных соперни-
ков» (а на деле единомышленников) 
в том, что это именно они – «Еди-
ная Россия» и лично губернатор 
Денин – закрыли ДК БМЗ специ-
ально, чтобы сорвать мероприятие 
«коммунистов». Однако немного 
позже появилась информация, 
что никаких заявок на проведение 
встречи с избирателями никто не 
подавал. 

 Предвыборный период не обо-
шелся и без подачек «дорогим изби-
рателям» со стороны властей. В час-
тности, 26 февраля были погашены 
двухмесячные долги брянским 

учителям за классное руководство, немного 
ранее выданы долги по зарплате рабочим 
111 военного завода, находившимся на грани 
нищеты. Ну и, конечно же, сам день выборов 
не мог обойтись без грандиозной подачки. 
1 марта проезд в городском общественном 
транспорте был бесплатным. Само собой 
разумеется, преподнесено в СМИ это было 
как «подарок от руководителей города», хотя 
оплатили это в итоге те самые люди, которые 
каждый день ездят в троллейбусах и автобусах 
и платят за проезд, цены на который подни-
маются с завидной регулярностью.

Таковой была предвыборная обстановка 
в Брянске и области. Большинство предпри-
ятий Брянска во время кризиса находятся в 
глубоком упадке (БМЗ, Арсенал, Стальзавод, 
Автозавод, Кремний, 111 военный завод, 
Химический завод, множество более мелких 
предприятий). Рабочие лишены возможности 
зарабатывать на жизнь. Там, где еще не лишены, 
сокращается зарплата. В таком положении 
оказались не только рабочие, но и учителя, 
зарплата многих из которых также сократилась. 
Перед началом учебного года в области было 
закрыто шесть школ.

Все меньше людей надеются что-либо изме-
нить при помощи выборов (низкая явка на 
выборы – 48% – и количество испорченных 
бюллетеней – около 1/10 части – об этом 
свидетельствуют). И это суровая реаль-
ность, которую никакие выборы не могут 
прикрыть. Вера в добрых дядей, которые «о 
нас заботятся», постепенно сходит на нет и 
трансформируется в задумчивую пассивность. 
Рано или поздно задумчивая пассивность 
начнет переходить в активное выражение 
недовольства, что, безусловно, приведет к 
позорному концу эксплуататорского класса 
и его прихлебателей.

Репортаж с митинга в поддержку Урусова
1-го марта 2009-го года на площади Краснопресненской Заставы 
прошел митинг в защиту профсоюзного активиста Урусова.

ЛЕШИН Алексей Welcome to the Show!
Немного о выборах в Брянской области
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Вот как игумен Евстафий объяс-
няет сюжет пресловутой иконы: 
«Блаженная Матрёна приняла у себя 
очень озабоченного положением в 
Москве вождя Сталина. И успокоила 
его, сказала: «Ты один останешься в 
городе. Всех отправляй, город не сда-
вай. И не сдашь». В этом нет ничего 
странного. Святые люди всегда бла-
гословляли воинов, вождей. На этом 
стояла, стоит и будет стоять Россия». 
То есть для Игумена Евстафия это 
разновидность популярного цер-
ковного сюжета: полководец пришёл 
к святому, чтобы тот благословил 
его на битву с врагом. Внешне вроде 
безобидно, однако в голове у при-
хожанина неизбежно застревает 
крайне реакционная мысль, что во 
всех серьёзных делах надо совето-
ваться с церковниками, и слушать, 
что они скажут, а о том, чтобы при-
нять решение самостоятельно, уже 
и речи быть не может. Какая уж там 
самостоятельность, когда даже сам 
Сталин не рискнул принять решение 
сам, пошёл к провидице! 

Священник-«сталинист» вроде 
бы хвалит Советскую Власть, но 
вчитайтесь повнимательнее, за что 
конкретно он её хвалит. «Тогда ещё 
педерастов сажали. Смертная казнь 
была, что очень хорошо. Это всё про-
явления политической воли. Кстати, 
это остатки. Остатки того, что сделал 
Сталин. Это его политическая воля, 
всё ослабевая в годах, тем ни менее, 
ещё имела силу. После того как ушла 
эта страна, ослабла эта политичес-
кая воля, началось безвременье». То 
есть для него главное – это прежде 
всего «политическая воля», то есть 
государство как аппарат подавле-
ния. О том, что подавление – суть 
временная мера, и когда исчезнут 
пережитки плохого, и само подав-
ление не понадобится, живший при 
советской власти поп может и слы-
шал, но пропустил мимо ушей. Более 
примечательно другое – «сталинист» 
ни словом не упоминает о том, что 
советская власть – это ещё и соци-
альные гарантии, право «на ученье, 
отдых и на труд». Для попа это всё 
не важно, а значит, и власть, кото-
рая этого обеспечивать не будет – не 
обязательно плоха. Это становится 
ещё более очевидным, когда игумен 
Евстафий начинает излагать свои 
надежды относительно будущего. 
«Но я ожидаю, что сейчас мы всё-таки 
сможем сейчас видеть рождение 
другой политической воли, которая 
будет во многом христианской, во 
многом православной. И в то же 
время сдерживающей так, как любая 
воля руководителя может сдержать 
отрицательные тенденции, возника-
ющие в той или иной части нашей 
страны. Поэтому давайте ждать эту 
новую волю». Итак, чего ждёт Игу-
мен? Что наверху появится некий 
руководитель страны, который будет 
продвигать в жизнь православно-
патриотические идеалы, которые 
подразумевают в том числе и покор-
ность народа, и тотальное оправо-
славливание всего населения под 

предлогом патриотизма. Всё непра-
вославное, в том числе и левые, при 
таком правителе будут, естественно, 
подавляться. При этом патриотизм 
объявляется едва ли не самой глав-
ной частью православия. 

«ЗАВТРА». Вы всё же считаете, 
что у нас строится мощная 
держава? 

о.ЕВСТАФИЙ. Да, строится. Не 
знаю, правда, насколько мощна 
она сейчас, но она строится. И в 
этом, опять-таки, я вижу полити-
ческую волю. Ведь можно было 
бы не защищать Южную Осетию, 
скажем. Но наши политические 
деятели – не просто волевые 
люди. Они порядочные люди. 
И их порядочность – тоже при-
мер. Пример того, как не надо 
быть жалким, как не надо быть 
эгоистом. Очень много значит 
сила примера. Если армия и 
флот будут устроены здорово, 
то многое изменится в нашем 
обществе. И конечно, своё обыч-
ное место занимает церковь. Это 
не новое и не старое место. Это 
просто обычное место. Это такой 
живой родник, где можно мно-
гое почерпнуть и узнать, многое 
переоценить.

Слышать рассуждения о порядоч-
ности путинско-медведевской власти 
даже не смешно ☺. И народ Южной 
Осетии они спасли не из порядоч-
ности, а из соображений выгоды, и 
потому восхищаться ими – всё равно, 
что восхищаться рабовладельцем, 
спасшим некоего человека от смерти, 
дабы потом обратить в рабство 
и выгодно его продать на рынке. 
Однако что это такое за «обычное 
место церкви в обществе»?

По этому поводу игумен Евстафий 
поясняет далее.

«ЗАВТРА». Церковь сейчас стре-
мится занять то положение, кото-
рое она занимала в России до 1917 
года. 

о.ЕВСТАФИЙ. Ну и что же! Пусть 
стремится. Чем больше монастырей 
и церквей, тем лучше. Монастырь 
– это хозяйственная единица. Там 
работают люди, которые бы без 
монастыря могли бы и не выжить, 
спиться. А там им есть и работа, и 
место, где можно жить. Монастырь 
– это такая хозяйственная единица. 
И нужно, чтобы их было всё больше 
и больше
Но эта «хозяйственная единица» 

неизбежно связана с эксплуатацией. 
За исключением тех случаев, когда 
монастырь находится уж в очень 
глухом месте, где монахам некого 
эксплуатировать, и потому прихо-
дится самим волей-неволей браться 
за сохи и лопаты, монахи не работают 
сами, им нужны трудники, то есть 
люди, которые работают на монас-
тырь бесплатно, это и бедные палом-
ники, и люди, которым просто некуда 
больше податься. Игумен Евстафий 
сам это косвенно признаёт, но оправ-
дывает эксплуатацию людей тем, что 
без монастыря они, якобы, спились! 
Получается, что церкви необходимо, 
чтобы какое-то количество людей 
постоянно скатывались на дно, чтобы 
работать на церковь бесплатно! Ну, 
об этом сам игумен Евставий говорит 
одобрительно.

«ЗАВТРА». Вот сейчас ни для кого 
не секрет, что царская Россия была 
православной страной с церковью 
чуть ли не в каждом селе, и народ в 
массе был верующим. Но тогда у нас 
народ был структурирован сосло-
виями, социум выглядел монолит-

ным. А современная Россия – это 
страна маргиналов и люмпенов, 
особенно это касается больших 
городов. Сейчас сословий нет, все 
социальные слои и классы давно 
размыты. Есть многомиллион-
ные массы людей, находящихся в 
броуновском движении и не привя-
занных к корням. Сможет ли в таких 
условиях страна сохранить свою 
православную идентичность? 
Ведь действие социальных зако-
нов никто не отменял. 

о.ЕВСТАФИЙ. На счёт маргина-
лов, я вспомню пьесу Максима 
Горького «На дне». И вот этих 
босяков, которых вы называете 
маргиналами, было очень много. 
Причём, некоторые из них выгля-
дели как богомольцы, переходящие 
из монастыря в монастырь. А неко-
торые были просто обитателями 
дна. У нас есть один хранитель: 
чаша Господня, храм, иконы, свя-
щенник, служба – вот что хранит. 
Это тот стержень, вокруг которого 
крутятся и маргиналы, и другие 
неустойчивые элементы. Мы для 
того и нужны, чтобы дать пример 
людям, дать некое вдохновение и 
утешение тем, кто нас услышал и 
увидел. Таких людей немало. Даже 
в нашем храме.
То есть игумен Евстафий признаёт, 

что церковь существует для того, 
чтобы утешать нищих. Однако кого 
бы стал утешать Игумен Евстафий, 
если бы нищих не было? Игумен даже 
не ставит такого вопроса, не потому 
ли что понимает – для процветания 
церкви необходимо социальное рас-
слоение, необходимы нищие. Вот 
какова эта «самая правильная и угод-
ная богу вера»! Ещё можно понять 
тех защитников христианства, кото-
рые уверяют, что первые христиане 
жили коммуной, хотя это было так 
давно, что историки до сих пор спо-
рят, правда это или нет, да и в любом 
случае это сравнительно быстро пре-
кратилось. Но чем же так правильна 
эта «правильная вера»? Послушаем 
опять игумена Евстафия, который 
говорит:«Наша православная рели-
гия – она самая угодная Богу. Мы 
очень много отдаём времени бого-
служению. Мы чтим Бога, мы пра-
вильно его славим. Правильно – это 
значит долго, много. Если сравнить 
с другими религиями, то те просто 
превращаются в какие-то культур-
ные мероприятия. В некоторых я 
вижу даже удовлетворение каких-то 
садистических тенденций. Трудно-
сти правильного прославления Бога 
таковы, что некоторые люди просто 
не выдерживают православия. Это 
для них очень трудно. Православие 
– это очень тяжёлая религия. Но она 
самая боговдохновенная, боговме-
щающая именно вследствие своей 
тяжести. Православный священник 
– это подвижник

«ЗАВТРА». А католический 
священник, к примеру, не подвиж-
ник? 

о.ЕВСТАФИЙ. Я не стал бы гово-
рить о священниках, но хочу ска-
зать, что служба Рождества Хрис-
това у нас длится часов пять. Служба 
Рождества Христова у католиков 
длится сорок минут. Как можно за 
сорок минут организовать связь с 
Богом?! Это просто несколько пес-
нопений, несколько слов, несколько 
действий. И всё так легковесно, так 
неглубоко. Я ничего не хочу сказать 
о католических священниках. Но 
службы в католических храмах 
легковесны и неглубоки.

Итак, самое главное в православии 
даже не нравственность, как её ни 
понимай, а долгий, напыщенный 
церемониал. По поводу послед-
ней цитаты в Интернете уже ходят 
шутки, что православным попросту 
надо менять провайдера ☺. Насчёт 
священников-подвижников тоже 
весьма забавно читать, ведь пять 
часов ходить по церкви с кадилом 
– это не может даже сравниться с 
пятичасовой работой отбойным 
молотком, или даже с пятью часами 
труда учителя у доски, который, 
кстати, получает за свой труд куда 
меньше пузатого попа на мерсе. А 
вот для простого человека, который 
сам от церкви ничего не получает, 
потратить пять часов своей жизни 
на стояние в храме действительно 
тяжело. И если поп требует этого с 
обычного мирянина, то тем самым 
фактически принуждает его жить в 

постоянном чувстве вины, что тот 
мало времени господу богу уделяет, 
тем самым укрепляя свою власть над 
ним. Смешно читать, как игумен Евс-
тафий жалуется, что видит в обрядах 
других религий «удовлетворение 
каких-то садистических тенден-
ций», когда само православие таким 
образом превращается в сплошной 
мазохизм, а мазохизм обычно идёт 
в паре с садизмом.

Итак, подведём итоги. Даже попы-
«сталинисты», несмотря на своё вос-
хищение Сталиным, твёрдо стоят на 
позициях защиты эксплуататорского 
общества, считают необходимым 
социальное расслоение и нищету, 
уверены в своём превосходстве над 
другими верами, а это на практике 
всегда означает оголтелый нацио-
нализм, и левым с такой публикой 
не по пути.

4. даешь увеличения 
стоимости всего и вся!!!

5. даешь снижение 
ЗП!! деньги нужны 
государству!!! а нам 
они не зачем!!

Это вкратце
Анонимно: Вот 

оставить бы Медведева здесь на 
месяц пожить, дать ему зарплату 
тыщ так на 20-25. Чтоб там за комму-
нальные услуги заплатил, покушать 
на месяц купил, развлечься сходил, 
да на отпуск отложил. Не говоря уже 
о машине. Чтобы понял, что есть не 
только СПГ.

Анонимно: ЭЭ Мужики! Кто 
там был недоволен по поводу 
повышения цены на пошлину. Вот 
когда надо забастовки устраивать. 
Вот реальный шанс, когда можно 
докричаться.

Анонимно: Реальный шанс полу-
чить красную точку на лбу

Анонимно: Вчера в Корсакове в 
домах на улицах, ведущих в Приго-
родное, ходили оружие охотничье 
изымали до четверга, и сказали 
детей на улицу не выпускать. Вот оно 
как... близость власти к народу.

Анонимно: так перестаем дышать 
и шевелиться снайперы повсюду

sakh-fisher.com: на улице глухо 
как после ядреного взрыва.

Анонимно: Между прочим, на 
крыше АСО лежит снайпер! Я не 
шучу!

Анонимно: Едет наш Президент. 
Корсаков перекрыт.

Dmitriy_V: Я сегодня цирк наблю-
дал. В 13:10 шёл на обед и вижу как 
на Коммунистическом проспекте (от 
перекрёстка с ул.Дзержинского) на 
тротуаре в сторону Областной адми-
нистрации стоят милиционеры и ни 
кого не пропускают, обидно было 
когда бабулька пыталась пройти, 
а её развернули и сказали идти 
другой дорогой.

yrist7777: 
Бабка были 
из ЦРУ. ГАЙЦЫ 
спасли прези-
дента и весь 
мир! Михал-
ков снимет 
фильм про 
этих героев!!!

Triniti_Inc: 
Хех. а у нас 

еще все телефоны сегодня про-
слушивают. У меня мать на пере-
говорном работает, сказала вчера 
аппаратуру фсбэшники привезли. 
Вот, так что.. Корсаковцы, молчим в 
тряпочку... Или на листочках пишем 
и смски,  самолетиками шлем. Не 
факт, что не перехватят...

Штирлиц: Проезжал по объезд-
ной мимо аэропорта. Вдоль всего 
периметра забора стоят солдаты. Я 
вообще не могу понять это же какая 
у нас власть, которая так боится свой 
народ.

Triniti_Inc: Показуха, млин. 
Еще и нас, старшеклассников на 
площадь(Корсаков) вымели... Типа, 
детки, открываем год Молодежи. А 
когда все-таки удалось сбежать(нас 
не пускали), мы еле-еле до дому доб-
рались. Всё перекрыли, ни шагу в 
сторону... ППЦ, кое-как уговорили 
нас через дорогу пропустить...

Анонимно: у меня на стройке 
всех таджиков какие-то личности 
загнали в кандейку и приказали 
сегодня не строить.

subara: ндааа, кортеж конечно у 
него, будто штурмом остров брать 
собрался...они когда по комсомоль-
ской проезжали,  ПЕШЕХОДОВ 
РУКИ ИЗ КАРМАНОВ ВЫТАЩИТЬ 
ПРОСИЛИ... На ближайшие два 
дня режим таков: шаг влево, шаг 
вправо – расстрел, прыжок счита-
ется попыткой улететь

На 15.30 25901 просмотров 
темы, 1032 записи... Рекорд свое-
образный...

Модераторы сайта режут сооб-
щения безжалостно! Цензура! 

Псалмы не для тех

Среди левого движения, особенно менее радикальной его части, иногда высказывается идея 
о сотрудничестве с той частью церкви, которая является оппозиционной церковной верхушке, 
в своих проповедях обличает нынешние порядки, а также положительно относится к Сталину. 
Некоторые левые деятели надеются на появление в РПЦ православного аналога латиноамери-
канской «теологии освобождения», а всех попов, возвеличивающих имя Сталина, готовы уже 
сразу записать в красные. Много шуму наделала история с иконой, на которой был изображён 
Сталин, пришедший к Блаженной Матроне Московской, и многие решили, что священник, в храме 
которого была выставлена эта икона – левый, чуть ли не большевик. Однако газета «Завтра» 
взяла интервью у этого священника, и он довольно подробно изложил свои общественно-поли-
тические взгляды, которые, если вдуматься в них хорошенько, довольно далеки от левых.
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Как Медведев 
на Сахалин прилетал...

Леа Руж
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чих системы 
РИК, Фонда 
Рабочей 
Академии, 

Комитетов солидарных действий, 
других структур рабочего движе-
ния. Для дальнейшего сплочения 
и организации борьбы Федерация 
профсоюзов России (ФПР) выдвинула 
Программу Коллективных Действий, 
адресованную всем трудящимся. 
Первоочередная экономическая 
задача программы – приближение 
заработной платы к стоимости рабо-
чей силы. Федеральный профсоюз 
авиадиспетчеров России, входящий в 
ФПР, за пять лет смог добиться роста 

начисленной заработной платы с 
5–15 до 50–210 тыс. руб. в месяц. 
Докерами СПб морского порта 
показан пример борьбы за заклю-
чение коллективного договора, за 
индексацию заработной платы, за 
повышение заработной платы в зави-
симости от роста производитель-
ности труда, за её приближение к 
стоимости рабочей силы. Кампания в 
защиту прав трудящихся на объеди-
нение в профсоюзные организации, 
в защиту профсоюзных активистов, 
организованная Межрегиональным 
Профсоюзом Рабочих Автопрома, 
включает в борьбу новые отряды 
трудящихся и их организации. 
Организация профцентра в СПб, 
обучение профсоюзных активистов 
с привлечением опыта международ-
ного рабочего движения и специ-
алистов по трудовому праву – так 
же результат борьбы за развитие 
профдвижения МПРА и профсоюз-
ной организации Всеволожского 
«Форда». Знаковым явлением ока-
залась забастовка железнодорож-

ников, организованная Российским 
профсоюзом локомотивных бригад 
(РПЛБЖ) вопреки законодательному 
запрету.

Не изменилась роль ФНПР, руко-
водство которой действует в соот-
ветствии с договором о сотрудни-
честве с партией крупного капитала 
«Единой Россией». «Мораторий» на 
изменение ТК – также плод согла-
шения, результат подчинения 
профсоюзов системы ФНПР воле 
капиталистов.

Осуществляя волю господству-
ющего класса, буржуазная власть 
проводит «зачистку» политического 
пространства. Ограничены законом 

политические возможности партий, 
выражающих интересы рабочего 
класса (РКРП-РПК и др.). Реальная 
деятельность партий и организа-
ций по защите прав трудящихся 
квалифицируется властями как 
безответственная и экстремистская. 
Для выражения своих политических 
интересов рабочему классу пред-
стоит перейти от поиска помощи 
среди допущенных властями в ГД РФ 
партий к поиску путей собственного 
становления как самостоятельной 
политической силы.

Разворачивающийся мировой кри-
зис капиталистического производс-
тва сопровождается стремлением 
капитала переложить его тяжесть 
на плечи трудящихся. Падение про-
изводства, закрытие и фактическое 
уничтожение многих предприятий, 
сокращение рабочих мест и безрабо-
тица, уменьшение реального содер-
жания заработной платы делают 
задачу развития классовой борьбы 
еще более актуальной. Преодоление 
тяжести последствий кризиса зави-

сит в первую очередь от организо-
ванности рабочего класса.

Х СЪЕЗД РКСС И РАБОЧИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• Поддержать Программу кол-

лективных действий, предложенную 
Федерацией профсоюзов России 
(ФПР).

• Добиваться принятия коллек-
тивных договоров между работни-
ками и представителями собственни-
ков (администрацией) и включения 
в них следующих положений:

1. предусмотреть механизм 
поэтапного повышения заработной 

платы до уровня стоимости рабочей 
силы (по большинству профессий 
стоимость рабочей силы составляет 
величину от 100 до 250 тыс. руб. в 
ценах 2008 г.);

2. предусмотреть положение об 
обязательном согласовании между 
работниками и администрацией воп-
росов сокращения рабочих мест, 
приема и увольнения работников;

3. в случаях сокращения рабочих 
мест обязать работодателя выпла-
чивать пособие в размере не менее 
среднегодовой заработной платы;

4. при переводе работника на 
неполный рабочий день (неделю) 
сохранять за ним достигнутый уро-
вень заработной платы с обязатель-
ной её индексацией согласно роста 
уровня потребительских цен.

• Для недопущения перекла-
дывания тяжести экономического 
кризиса на плечи трудящихся обра-
титься к властям России и потребо-
вать:

1. отменить коммерческую тайну 
и открыть информацию о финан-

сово-экономическом положении 
предприятий для трудящихся и их 
организаций – профсоюзов, коми-
тетов, советов;

2. установить мораторий на 
увольнение наёмных работников 
предприятий всех видов собствен-
ности. Уволенным по вине собствен-
ников предприятий работникам 
государство обязано гарантировать 
сохранение заработка и освобож-
дение от выплаты потребительских 
кредитов на весь период трудоуст-
ройства;

3. для недопущения дальнейшей 
деградации и уничтожения жизне-
обеспечивающих отраслей хозяйс-

тва страны государство должно 
произвести их национализацию 
без всякого выкупа и обеспечить 
их работу под контролем трудящихся 
и их организаций.

• Обратиться к работникам 
предприятий с призывом устано-
вить рабочий контроль за деятель-
ностью администрации и собствен-
ников предприятий. Быть готовыми 
защищать участок, цех, завод от 
рыночных мародеров, пытающихся 
в целях личного обогащения лик-
видировать предприятия, в том 
числе под видом банкротства. Для 
координации действий установить 
связь с рабочими профсоюзами, 
комитетами, Советами, региональ-
ными и Российским советом рабо-
чих (РИК), Российским комитетом 
рабочих.

• Дополнить борьбу экономи-
ческую борьбой политической и 
идеологической: обсудить в органи-
зациях идею участия в ГД РФ рабочего 
класса, для чего на начальном этапе 
– как федеративного объединения 

всех сторонников и союзников для 
самостоятельного участия в выборах в 
законодательные органы власти. Пре-
одолевать зависимость рабочего дви-
жения от влияния буржуазной идео-
логии. Издавать и распространять на 
предприятиях свою рабочую печать 
(газеты «Трудовая Россия», «Народная 
правда», «За рабочее дело», «Мысль», 
«Авторабочий», др.)

• Для защиты интересов рабо-
чего класса в условиях углубления 
экономического и возникновения 
политического кризиса, в целях 
противодействия ухудшению поло-
жения широких масс трудящихся и 
недопущения разрушения хозяйства 

страны, начать подготовку для орга-
низованного выступления трудя-
щихся России вплоть до организации 
политической стачки.

• В целях дальнейшего спло-
чения классовых сил поддержать 
инициативу рабочих профсоюзов 
Ленинграда о проведении совмес-
тной демонстрации 1 мая.

• Принять участие в разработке 
и отстаивании поправок в ТК, направ-
ленных на расширение и защиту 
прав трудящихся.

• Для укрепления классовой 
солидарности интенсифицировать 
обмен опытом и координацию дейс-
твий с международными органи-
зациями трудящихся: Всемирной 
федерацией профсоюзов (ВФП), 
Всегреческим рабочим фронтом 
(ПАМЕ), Международной Федера-
цией Металлистов.

• Поручить Российскому Испол-
нительному Комитету Съезда Сове-
тов выполнять функции организа-
ционно-информационной связи 
организаций – участников Съезда.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

СТР. 1

Вопрос: Расскажите, как все про-
исходило?

Леонид Немчонок: В минувшую 
пятницу собственник обещал нам 
повышение зарплаты. Этого не 
произошо. Кроме того, он вывесил 
приказ, согласно которому до 16 
марта люди отправлялись домой. Ни 
зарплаты, ни работы. Мы возмути-
лись. Подлила масла в огонь смерть 
нашего товарища. В пятницу вечером 
у него случился инфаркт миокарда и 
он умер. В субботу мы с людьми посо-
ветовались и решили организовать 
акцию протеста против бездействия 
властей. Придя к областной админис-
трации, потребовали, чтобы вышел 
губернатор. Губернатора не устроило, 
что мы собрались у входа. Он пред-
ложил нам зайти на первый этаж, в 
зал заседаний. Мы зашли. Он начал 
объяснять, какие действия проводит 
администрация, чтобы решить наш 
вопрос. Его ответы не удовлетворили 
наших людей. Тогда мы устроили 
сидячую забастовку на территории 

обладминистрации. Сейчас продол-
жаем сидеть. Естественно, на меня все 
давят, например, силовики. Говорят, 
что это режимный объект.

Вопрос: Ваши требования?
Леонид Немчонок: Требования 

прежние – запуск завода и выплата 
зарплаты.

Вопрос: Какие-то переговоры с 
представителями власти и собс-
твенника ведутся?

Леонид Немчонок: Сейчас в Киеве 
идет совещание по выделению 
средств для нашего завода, чтобы 
пошла выплата зарплаты. Средства 
будут выделяться государством на 
покупку продукции, которую мы 
станем выпускать. Есть несколько 
десятков комбайнов. Пока подвижек 
нет, но своей акцией мы прогремели 
по всей Украине. Я думаю, что до 
Киева это дошло. Надеемся, акция 
станет катализатором и деньги удас-
тся выбить.

Вопрос: Не могли бы уточнить 
сумму долга?

Леонид Немчонок: 5,5 млн гри-
вен было на начало февраля. Потом 
часть погасили. С учетом февраль-
ских простоев получается порядка 
шести млн гривен.

Вопрос: Сколько человек участ-
вуют в акции?

Леонид Немчонок: Утром было 
около 300. Позже люди начали выхо-
дить. Охрана их назад не пускала. 
Сейчас в зале до 150 человек.

Вопрос: А какой настрой?
Леонид Немчонок: Настроение 

боевое. Но многие опасаются за 
мою дальнейшую судьбу. Если будет 
конкретное давление, мы переори-
ентируемся на завод.

Вопрос: Как долго собираетесь 
сидеть?

Леонид Немчонок: До конца, 
пока не будет положительного 
результата.

Вопрос: Есть информация о пове-
дении силовых структур?

Леонид Немчонок: Никакого 
силового разрешения пока не 
предвидится.

Вопрос: В связи с ситуацией на 
заводе что говорят в Херсоне?

Леонид Немчонок: Пока звонков 
от других предприятий не было. 
Профсоюзное движение у нас не 
настолько развито. Но я надеюсь, 
что нас все люди поддержат. На 
каждом предприятий те же про-
блемы. Может, не такая задержка 
по зарплате, может, люди работают 
по три, четыре дня…Но они пони-
мают, что наш пример – напоми-
нание власти о том, что у людей 
терпение не безгранично. Что, если 
произойдет дальнейшее ухудше-
ние жизни рабочих, это выльется в 

массовые акции протеста по всей 
Украине.

Вопрос: Из других регионов люди 
с Вами связывались?

Леонид Немчонок: На протяжении 
всей акции, с февраля, мне звонили 
из разных регионов и профсоюзов. 
Из Днепропетровска, из Кривого 
Рога, из Николаева. Присылались 
письма из России – из Мурманска, из 
Москвы. Люди понимают, что соли-
дарные действия рабочих должны 
помочь.

Вопрос: Политическая ситуация 
в Херсоне сегодня какая?

Леонид Немчонок: На местном 
уровне та же самая катавасия, что и 
в Киеве между Тимошенко, Ющенко 
и Януковичем. Тут противостоят друг 
другу председатель облсовета, пред-
ставитель президента и губернатор. 
Они решают свои проблемы, ведут 
свои междуусобицы. А крайним оста-
ется коллектив завода.

Вопрос: Сам завод сегодня в каком 
состоянии? Насколько сильно пов-
лиял кризис?

Леонид Немчонок: Производство 
остановлено полностью. В начале 
февраля людей поставили перед 
фактом, что они все уволены. Это 
послужило причиной «взрыва» и 
захвата административного здания 
завода. На вопрос о выплате долгов 
по зарплате, нам ответили: «Когда 
будут проданы комбайны». А когда 
они будут проданы – никто не знает 
и не может сказать. На протяжении 
многих лет у нас уже были ситуации, 
когда людей «кидали», не выплатив 
им деньги. Кроме того, неизвестно 
еще, куда уйдет выручка за ком-
байны. Всегда есть соблазн просто 
прикарманить ее.

Рабочее восстание в Херсоне
Денис КОЛЧИН

ОТ РЕДАКЦИИ: В начале февраля рабочие Херсонского Машиностроительного Завода (ХМЗ) 
захватили собственное предприятие, требуя выплаты задолженности по зарплате, национали-
зации завода и обеспечения его госзаказами. Рабочим было обещано, что с ними полностью 
рассчитаются в марте, но обещания не были выполнены. В ответ 2 марта рабочие захватили 
здание областной администрации. Мы публикуем интервью руководителя профсоюза «Петро-
вец» Леонида Немчонка изданию Накануне.ру.

Следите за событиями! 
18 марта ночью около 50 человек в масках захватили ХМЗ, 

вытеснив оттуда рабочих. Захватчики заварили проходную 
завода стальной арматурой, и рабочие не смогли штурмовать 
завод. Известно, что уволено более 600 человек. Собствен-
ник ХМЗ А.Олейник цинично заявил: «Будет по-моему, вне 
зависимости от того, согласны вы или нет. Кто не согласен 
- до свидания». Одно слово – буржуй!

Рабочие ХМЗ не потерпели поражение! Это вынужденное 
отступление. Потому что силы неравны: буржуа могут и 
выгнать, и запугать... а рабочие загнаны в угол, не органи-
зованы. Стихийностью протеста и воспользовались хозяева 
завода.

Известно, что буржуа предлагают переговоры. Рабочие 
требуют присутствия на них губернатора и СМИ. 
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Фильмом года, по мнению кино-
премии «Оскар – 2009», названа 
картина режиссера Дэнни Бойла 
«Миллионер из трущоб». 

Повествует кинокартина о судьбе 
мальчика Джамала из трущоб сто-
лицы Индии – Бомбея. Родился он 
где-то в районе городских свалок. 
Нам показываются страшные пей-
зажи, среди которых растут дети 
нищих. 

Его мать убили во время мусуль-
манского погрома. И Джамал с бра-
том и соседской девочкой бегут 
из трущоб. Пейзаж все тот же 
– городской мусор навален до небу, 
и посреди этих помоек в шалаше 
спят дети. Пока их не подбирает 
улыбчивый дяденька и за бутылку 
колы приводит в нечто вроде при-
юта, где детей вынуждают зани-
маться попрошайничеством. На 
глазах  брата Джамала одного из 
маленьких попрошаек «делают 
профессионалом»: за то, что он 
хорошо поет, ему заливают в глаза 
что-то, напоминающее воск, – сле-
пому мальчику подадут больше.

Дети бегут из «приюта», оставив 
свою подругу – Латику. Девочка 
должна будет торговать телом. 

Братья зарабатывают мелким 
воровством. Спасают Латику, при 
этом старший брат убивает хозя-
ина притона для попрошаек. За это 
парня приютил другой гангстер. 
Теперь судьбы братьев разошлись: 

старший остается в банде, а млад-
ший, Джамал, устраивается в салон 
связи «разносчиком чая». Латику 
на содержание берет гангстер. 

Джамал же попадает на игру 
«Кто хочет стать миллионером?» и 
благодаря невероятному везению 
отвечает на все вопросы игры. Мил-
лионера подозревают в мошенни-
честве, подвергают пыткам в мили-
цейском участке, где мальчишка 
рассказывает историю своей жизни. 
Это действительно везение – собы-
тия жизни парня чудесным образом 
послужили ему подсказками. 

После пыток током и водой Джа-
мала отпускают играть до конца. 
Для бедняков, смотревших теле-
визор, мальчишка – настоящий 
герой. Человек, который из пол-
ной нищеты, без какого-либо обра-
зования смог стать в одночасье 
миллионером. Джамал получает 
чек на 20 миллионов рупий.

И концовка фильма, как в Гол-
ливуде (и Болливуде тоже): брат 
Джамала, мучимый совестью, 
отпускает Латику к парню, а сам 
убивает гангстера и героически 
умирает от пуль его подельников. 
Умирает в ванне с деньгами, – это, 
видимо, символично. Совесть и 
кровные узы все-таки побороли 
жажду наживы. 

Латика встречает Джамала на 
вокзале, уже миллионера, кото-
рому и деньги не нужны, а нужна 

ее любовь. В финале – стандартные 
индийские песни и пляски. 

Вот такой хитрый сюжет. Снято 
интересно, интригующе. Режис-
сер добился ожидаемого эффекта 
– фильм принес огромные доходы в 
американском кинопрокате, а затем 
получил и несколько кинонаград. 

Но это коммерческая сторона 
дела. Понятно, что режиссер на 
заработок фильма и делал ставку 
– кино для массового зрителя, для 
обывателя. Но не все так пессимис-
тично. 

По содержанию фильм социаль-
ный. Причем не побоюсь сказать, 
что остросоциальный. Мир стал 
настолько полярен в финансовом 

отношении, что даже голливудс-
кие зажравшиеся режиссеры не 
смогли эту тему обойти стороной. 
Не преминув, конечно, сделать на 
ней хороший барыш.

Зарисовки трущоб, в которых рос 
Джамал с братом, поистине  впечат-
ляют. Везде грязь и мусор. И тысячи 
убогих лачуг. Телевизор – сосредото-
чение всего самого положительного, 
что есть в этих краях. Единственный 
источник познания мира. Ах, да! Еще 
школа, где Джамал с братом только 
войдя в огромный класс, полный 
детей бедняков, сразу же получают 
от «педагога» книжкой по голове. 
Вот и вся наука. 

В студии «Миллионера» зрители 
постоянно смеются над Джамалом, 
когда ведущий напоминает – парень 
необразован, он босяк. 

Еще один повод злорадно посме-
яться – социальный статус 18-летнего 
сироты. Он разносит чай работникам 
в офисе сотовой компании. 

Вот вопрос совести: младший брат 
живет в бедности, но честно, а стар-
ший – ушел в преступный мир, он 
гангстеру разносит чай. Но нечестно. 
Совесть берет верх – и парень уми-
рает, захватив с собой хозяина.

Вернемся к социальной теме. 
Возможно ли такое, чтобы нищий 
стал в одночасье миллионером? 
Теоретически да. Нам по телеви-
зору только об этом и поют: лотерея 
жизни, казино…и ты миллионер. 
Целая коммерческая индустрия 
подобных учреждений с милли-
ардными дневными доходами по 
всему миру направлена на то, чтобы 
бедняк поверил: в этом мире я стану 
богатым! Нужно везение! Нужно 
отнести доллар к автомату, нужно 
сжать кулачки и я в золоте!

Действие лохотрона уже ни для 
кого не является секретом – это 
обман, способ сделать богаче только 

того, кто уже богат. И беднее тех, кто 
уже беден. 

Но что-то по-фрейдовски бессо-
знательное говорит – ни у кого не 
получается, а у меня получится! Мне 
повезет! У многих получается?

Навязанная нам идеология ставит 
единственной ценностью в жизни  
деньги. И значит, все действия людей 
уже богатых будут направлены на 
одно: путем обмана выжать из вас 
ваши последние деньги, оставив вас 
с вашей глупой верой в возможность 
разбогатеть. 

Еще нюанс: разбогатеть не рабо-
тая! Ни в коем случае! Труд – это не 
для этого мира. Да, есть обман, есть 
кропотливое планирование своей 
карьеры, есть пошаговые системы 
маркетинговых лестниц наверх. Но 
это не ТРУД. 

В принципе, для этой идеологии 
это понятие вообще лишнее: тру-
доголики у нас живут в достатке? 
Ответом тому будут заработные 
платы врачей, учителей, воспита-
телей, машинистов, рабочих фабрик 
и заводов. Да тех же, уборщиц, нако-
нец. Вот там люди работают много, 
а получают шиш. 

А телеведущие, манагеры вся-
кие…эти в поте лица своего стро-
ители индустрии оболванивания 
народа получаюти на сыр и на масло, 
а бывает что и на икорку. 

Вот и надейся на фортуну. 
А ведь именно она стала дви-

гателем фильма – бедняк сможет 
стать богатым, стоит только поймать 
синюю птицу удачи. «Миллионер из 
трущоб», несмотря на свою соци-
альную проблематику,  – еще один 
маленький винтик целой индустрии 
лжи. Почему лжи? Потому что Джа-
мал один на свете, и то в кино. Так и 
будет. А с экрана вы услышите, что и 
вас зовут Джамал Малик. Услышите, 
и поверите. 

Сегодня мы поговорим о 
литературе, публичное чте-
ние которой подключает мозг 
у широких слоев населения, и 
потому наказывается по ста-
тье «оскорбление творческой 
интеллигенции «. Это книга-
сборник «Штрафбаты по обе 
стороны фронта», выпущен-
ная в издательствах «Яуза» и 
«Эксмо» одновременно. Что, 
в общем-то, объяснимо. Один 
тираж – обычный выпуск, 
второй – контрольный. Для 
надежности.

Итак, «Штрафбаты по обе сто-
роны фронта», «Яуза», «Эксмо», 
ISBN 978-5-699-24446-1, И. Пыха-
лов, А. Пыльцын и др. Из офици-
альной аннотации:

«Вот уже два десятилетия 
доморощенные «властители дум» 
старательно замазывают «белые 
пятна» отечественной истории 
черной краской. Не является 
исключением и Великая Оте-
чественная Война. <…> Что же 

было в действительности? Как 
и зачем создавались штрафные 
части? Кем они были, советские 
штрафники?» 

Что мы найдем в книге? Каждый 
найдет именно то, что искал.

Например, любопытная синь-
орина, открыв, как и положено, 
книгу с конца (в надежде на 
хэппиенд), найдет список ВСЕХ 
штрафных частей, с датами созда-
ния и расформирования.

Во-вторых, свинёнок, которому 
учительница истории заливает 
в голову г…но на своих уро-
ках, обнаружит, что (о боже!) в 
тоталитарном кровавом СССР 
штрафные части были созданы, 
исходя из опыта «миролюбивого 
демократического вермахта», 
шедшего освободить нас, сиво-
лапых, от большевизма. Очень 
к месту приводится ТОТ САМЫЙ 
приказ №227, на который посто-
янно цитируют умственно-аль-
тернативные граждане. Мною 
приводится в сокращении:

«…После зимнего отступления 
под напором Красной Армии, 
когда в немецких войсках рас-
шаталась дисциплина, немцы для 
восстановления дисциплины при-
няли некоторые суровые меры, 
приведшие к неплохим резуль-
татам. Они сформировали более 
100 штрафных рот из бойцов, 
провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или 
неустойчивости, поставили их 
на опасные участки фронта и 
приказали им искупить кровью 
свои грехи. <…> Не следует ли 
нам поучиться в этом деле у наши 
врагов, как учились в прошлом 
наши предки у наших врагов и 
одерживали потом над ними 
победу?

Я думаю, что следует…»
В-третьих, матерый кабан 

получит цифры, чтобы с ними 
в руках наносить добро и при-

чинять справедливость в соот-
ветствующих ситуациях. Авторы 
проделали большую работу и 
выяснили, что за всю войну в 
штрафных частях побывало 427 
910 человек. Что по отношению к 
общему числу человек, прошед-
ших через наши Вооруженные 
Силы за время войны (34 476 700), 
составляет лишь 1.24%.

И, что самое ценное, любой 
читатель будет иметь полное 
представление о советских 
штрафных частях. Подтверж-
денное, с одной стороны, дан-
ными архивных исследований, 
что развеет миф типа «каждого, 
кто возвращался из немецкого 
плена, сначала расстреливали, 
а потом в штрафбат». Спасибо 
авторам – там есть таблички, 
цифры, пояснения. С другой 
стороны, приводятся интервью 
с теми, кто сам непосредственно 
служил в штрафных частях! 

Да, почему я использую выра-
жение «штрафные части», вместо 
штрафных батальонов? Да потому, 
что кроме штрафных батальо-
нов были еще штрафные роты. 
Различие между этими двумя 
структурами также полностью 
раскрыто в книге. Показано, из 
кого формировались как штраф-
роты, так и штрафбаты. Кому под-
чинялись, где использовались и 
как воевали. И, главное, ЗА ЧТО 
туда попадали.

Резюмируя. Однозначно 
– книга из разряда must have 
для каждого уважающего 
себя гражданина. Книга недо-
рогая, всего 130 рублей, что 
делает ее доступной и подрас-
тающему поколению. Также 
есть в наличии в интернет-
магазинах. В общем, лучший 
подарок на 9 мая.

«Нищий из трущоб»«Нищий из трущоб»

Пресловутые штрафбаты…

iskrovaiskrova

Где приобрести газету 
«Бумбараш»

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньевский 
пер., д. 10 (вечером)

2. Площадка у музея Ленина, сб. и вс. с 11 до 13
3.  Книжный  магазин  «Фаланстер» ,  Малый 
Гнездниковский 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, 5/2. 
Магазин клуба «Орландина»

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
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С 1 января 2009 года окончательно 
вступил в силу Федеральный закон 
о введении Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). Основываясь на 
нем, министр образования и науки 
издал приказ о порядке проведения 
итоговой аттестации выпускников 
этого года и порядке их зачисления 
в вузы на основе ЕГЭ.

ПОКА ЕЩЕ МАЛО кто понимает, 
что же всё-таки произошло. Но 
фактически мы являемся свиде-
телями крушения всей системы 
итоговой аттестации выпускников 
средних общеобразовательных 
школ, потому что в соответствии 
с новым положением реально 
за курс средней школы сдаются 
теперь лишь два экзамена: рус-
ский язык и математика. Да и они 
– в тестовой форме. Это означает, 
что российская школа вплотную 
приблизилась к параметрам цер-
ковно-приходской школы конца XIX 
века. Но даже там сдавали четыре 

итоговых экзамена. Добавлялись 
церковнославянский язык и Закон 
Божий.

ЕГЭ теперь сдаётся по выбору уче-
ника, в зависимости от профиля того 
вуза, в который он задумал посту-
пать. Фактически это означает, что 
выпускник школы, выбрав вуз опре-
деленного профиля, может вообще 
больше не обращать внимания на те 
предметы, которые ему не придется 
сдавать в форме ЕГЭ. Это уже само по 
себе является грубейшим наруше-
нием принципа фундаментального 
классического образования, на кото-
ром всегда была построена деятель-
ность российской школы. Кроме 
того, ЕГЭ создает полную чехарду 
в процессе обучения выпускников 
старших классов и делает работу 
педагогического коллектива поп-
росту бессмысленной, ибо главной 
фигурой в этой системе становится 
не учитель, а репетитор по конкрет-
ному предмету.

В соответствии с новым положе-
нием не сдавшие на положительную 
оценку два обязательных экзамена 
– русский язык и математику вообще 
не получат аттестат о среднем обра-
зовании. И, естественно, не будут 
допущены ни к каким дополнитель-
ным ЕГЭ для поступления в вуз. 

Ни для кого сегодня не секрет, 
что ситуация с качеством знаний 
наших выпускников год от года 
всё больше и больше ухудшается. 
И винить в этом самих учеников или 
их учителей – дело совершенно без-
надежное. Российская школа целе-
направленно движется вниз, потому 
что, несмотря на все заверения руко-
водства страны, образование давно 
уже не является у нас приоритетным 
направлением. Доказательством 
служит то, что все последние годы 
расходы на образование в России не 
превышают 3,5% бюджета. И никакие 
«нацпроекты» никого не должны 
вводить в заблуждение. Сегодня для 
нормального функционирования 
системы образования нужно рас-
ходовать, как минимум, в два раза 
больше средств. К примеру, наши 
европейские коллеги направляют 
на развитие образования в среднем 
7–8% бюджета, США – 11%, Китай 
– 12%, Япония – 14%, Финляндия 
– 16,5%, а Южная Корея – 23–25%. 

Фактически это означает, что рос-
сийская система образования влачит 
сегодня нищенское существование. 
Очень редко на всех уровнях вспо-
минают о том, что более 26 тысяч 
российских школ (или 42%) вообще 
по своим параметрам не соответс-
твуют никаким нормам по обучению 
и воспитанию детей. И на этом фоне 
тратятся немыслимые средства на 
сомнительные эксперименты типа 
ЕГЭ. Всего за годы этого экспери-
мента из источников всех уровней 
было потрачено около одного мил-
лиарда долларов.

Таким образом, мы имеем весьма 
неприглядную картину. Нищий 
учитель на практически нулевой 
учебно-материальной базе может 
дать уровень знаний лишь между 
оценками «2» и «3». И заявления 
руководителей Министерства обра-
зования и науки о том, что нацпро-
ект «Образование» или ЕГЭ могут 
способствовать повышению качес-
тва знаний,– это чистейшей воды 
лукавство и беспардонный обман. 
Более того, статистика показывает, 
что уровень образования с каждым 
годом ухудшается. Если в 2007 году 
количество «двоек» на ЕГЭ по русс-
кому языку было 8,8%, то в 2008 году 
– уже 11,2%, а в 2009 году эта цифра 
ожидается на уровне 13%. В 2007 

году по математике на ЕГЭ получили 
оценку «два» 21,1% выпускников, в 
2008 году таких стало уже 23,5%, а 
в 2009 году их будет не менее 27%. 
Это означает, что не менее 11–12% 
выпускников этого года имеют шанс 
получить сразу две «двойки» по двум 
основным предметам и остаться в 
итоге без документа о среднем обра-
зовании. В абсолютном значении 
число выпускников, вышедших из 
стен школы со справкой, или, как 
её многие называют, с «волчьим 
билетом», может составить от 100 
тысяч до 120 тысяч человек.

То есть в условиях разворачива-
ющегося в России экономического 
кризиса эта армия молодых людей 
будет попросту выброшена на улицу 
без каких-либо перспектив на буду-
щее. Ибо на работу их никто не возь-
мет, а любые пути к дальнейшему 
продолжению профессионального 
образования для них закрыты.

Не более благополучной будет 
судьба и у тех, кто всё-таки полу-
чит аттестат. Им придется сдавать 
дополнительно несколько экзаме-
нов в форме ЕГЭ. И далеко не все 
из них сумеют преодолеть установ-
ленный Рособрнадзором высокий 
проходной балл для зачисления 
в вузы. Результатом явится то, что 
значительная часть бюджетных мест 
так и останется вакантной, а выпуск-
ники, не сумевшие преодолеть столь 
высокий барьер, будут выброшены 
на и без того переполненный рынок 
труда. Незаполненные же бюджет-
ные места будут сокращены за нена-
добностью. Это станет еще одним 
шагом к полной ликвидации бюд-
жетного высшего профессиональ-
ного образования. Кстати, в отличие 
от основных развитых стран мира 
(Германия, Франция, Япония и др.), 
значительно расширяющих систему 
бюджетного (бесплатного для граж-
дан) высшего профессионального 
образования, Россия давно уже идет 
в обратном направлении. И к 2020 
году мы рискуем вообще утратить 
бесплатное высшее профессиональ-
ное образование. В таком случае 
говорить о каком-либо переходе 
к обществу, основанному на эко-
номике знаний (как это продекла-
рировано в известной программе 
«2020»), просто смешно.

Скандальность этого заявления 
совсем не в том, что речь идет об 
отмене высшей математики в 
школе. Отнюдь. Данный вопрос 
обсуждаем. Нет ничего страшного 
в спорах, как строить школьную 
программу, нужно ли ее облегчать 
или нет. Поражает другое. Министр 
«глубоко убежден». Почему именно 
глубоко? У министра есть на этот 
счет какие-то соображения? Аргу-
менты? Примеры? Откуда такая 
уверенность в ненужности высшей 
математики? Или с высшей мате-
матикой тесты для ЕГЭ составлять 
сложнее? 

Оказывается, нет. Критерием 
оценки того или иного предмета 
для министра образования Фур-
сенко служит «креативность». При 
этом, по его «глубокому убежде-
нию», высшая математика эту 
креативность убивает. Отсюда 
неумолимо следует вывод: тот, кто 

хорошо учил в школе высшую мате-
матику, креативностью заведомо 
не обладает. По крайней мере, так 
считает министр. Интересно, перед 
назначением в свое министерство 
Фурсенко проверяет аттестат своих 
подопечных? Вдруг там по матема-
тике, да еще и высшей, хорошая 
оценка? 

Получается как в старом еврей-
ском анекдоте: чем лучше человек 
говорит на идиш, тем хуже плавает. 
Почему, какая тут связь? Никто не 
знает, но почему-то всегда выходит 
именно так... 

Впрочем, самому министру в 
креативности не откажешь. Одна 
реформа образования чего стоит! 
Разве мог изобретатель и провод-
ник сегодняшнего ЕГЭ получать 
хорошие оценки по математике? 
Разумеется, нет. Мало того, министр 
гордится своим невежеством и с 
гордостью признает, что высшую 

математику в школе не про-
ходил. Очевидно, она застала 
его в институте, раз оставила 
такой болезненный след в его 
душе. Впрочем, как отметил 
министр, он «лично и ректор 
МГУ Виктор Садовничий не 
изучали в школе высшую 
математику, и при этом «не 
дурее других». 

Господин Фурсенко, вот 
отчего вы решили, что не 
дурее других? Кто вам об 
этом сказал? У вас есть исследо-
вания на этот счет? Их точно можно 
проводить, не используя методы 
высшей математики? 

Лучший учитель России 2007 
года, преподаватель математики 
одной из московских школ Анна 
Мехед заявила РИА «Новости», что 
не согласна с позицией Фурсенко и 
считает правильным преподавать 
начала высшей алгебры и матема-
тического анализа учащимся 10-
11 классов. «Я не разделяю точку 
зрения министра и считаю, что 
азы высшей математики позво-
ляют структурировать мышление, 
находить наиболее рациональные 
способы мышления, позволяют 
ученику просчитывать риски от 
принятия решений», – сказала 
она. 

Господин Фурсенко, лучший 
учитель года говорит, что высшая 
математика помогает размышлять 
рационально. Ну да, мы понимаем, 
вас это совсем не касается. И даже 
наоборот. Не нужны стране люди, 
умеющие мыслить рационально и 
логически. Они задают слишком 
много вопросов, подвергают сом-
нению мудрость начальства и пыта-
ются понять внутренний смысл 
проводимой политики. Короче, 
от них одни неприятности. 

Государству, которое строит 
господин Фурсенко, нужны люди 
простые, без вопросов, но зато кре-
ативные. Это тот самый «креатив», 
который проявляется в засовыва-
нии пальцев в розетку, попытках 
проверить прочность стены собс-
твенной головой и приказах копать 
канаву «от забора и до обеда». На 

фоне такого креативного населе-
ния наш герой и ему подобные уж 
точно будут выглядеть «не дурее 
других». 

Однако к несчастью для нашего 
героя, в России еще осталось на 
удивление много людей, которые 
умеют думать, задавать вопросы 
и анализировать происходящие 
события. Они создают начальству 
проблемы, и чем дальше – тем 
больше. Они устали от удивитель-
ных креативных новаций чинов-
ников, им стыдно выслушивать 
безграмотную речь министров и их 
глубокомысленные рассуждения 
о пользе невежества. И они очень 
вас не любят, господин министр 
образования. 

Уходили бы вы в отставку и 
забирали с собой ваш чудесный 
креатив с ЕГЭ!

Удивительное открытие 
министра Фурсенко

ЕГЭ: ЕГЭ: неизбежное «добро»неизбежное «добро»
То, чего так долго боялись работники образования, наконец 

свершилось – в Россию по-настоящему пришел ЕГЭ. По-пре-
жнему не ясны ответы на многие вопросы. Так: а как же быть 
с теми учениками, которые не смогли сдать экзамены с бал-
лом, удовлетворяющим требования вуза? Они что – останутся 
без социального статуса и перспектив на будущее? Да и само 
качество тестирования оставляет, по мнению многих, желать 
лучшего. Обо всем этом ниже.

Система ЕГЭ вызывает множество нареканий и споров. Есть 
сторонники, есть целая армия противников. 

Мы же находим эту систему соответствующей всей политике 
буржуазного российского государства: здесь неактуально твор-
ческое, образное мышление. Здесь актуально быть послушным, 
знать сухие факты, не рассуждать, а выбрать один из вариантов 
ответа. Поэтому и актуальна система тестов как выпускной 
и вступительный экзамен. 

Предлагаем ознакомиться с одним из множества мнений по 
поводу введения системы тестов, заслуживающий, на наш взгляд, 
внимания.

Сергей КОМКОВ

Сергей Смирнов

Реформа образования вступает в новый этап, открывая 
перед нами новые горизонты. Только, похоже, это горизонты 
не знаний, а невежества. Во всяком случае, министр образо-
вания Андрей Фурсенко с некоторых пор уже не скрывает, 
что главная цель его политики – добиться, чтобы выпускники 
школ знали меньше. 11 февраля 2009 года он сделал очередное 
программное заявление, которое звучит следующим образом: 
«Я глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. 
Более того, высшая математика убивает креативность».

Худ. И.Г. Петрыгин-Родионов
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Экономика нашей страны 
затронута мировым кризи-
сом. Президент, партия и пра-
вительство предпринимают 
героические усилия для спа-
сения страны на благо всех, 
понимаешь, россиян. В рам-
ках этих усилий правительс-
тво оказывает финансовую 
помощь банкам (почему-то 
именно банкам, а не промыш-
ленности). Посмотрим же, как 
доблестные банкиры расхо-
дуют эту бесценную помощь, 
оплаченную нашей нефтью, 
газом и упорным трудом.

Как сообщает газета «Коммер-
сантЪ», по итогам 2008 г. значи-
тельно выросли вознаграждения 
топ-менеджеров российских 
банков, получивших помощь пра-
вительства. В основном деньги 
пошли на выплату «компенсаций» 
уволенным членам правления. 

Например, размер вознагражде-
ния членов совета директоров 
(пять человек) банка «Российский 
капитал» (куплен Национальным 
резервным банком) в 2008 году 
вырос по сравнению с 2007-м 
почти вдвое – с 4,6 млн руб. до 
8,04 млн руб., а члены правления 
(также пять человек) получили на 
всех 26 млн руб., что выше воз-
награждения за 2007 год на 9,5 
млн руб. В отчете санированного 
Промсвязьбанком Ярсоцбанка 
видно, что суммарное вознаграж-
дение пяти членам правления 
выросло с 17,2 млн руб. до 26,5 млн 
руб. После покупки Ярсоцбанка 
инвесторы расстались с некото-
рыми членами правления и по 
законодательству выплатили им 
по две-три зарплаты. Интересно, 
что в банке не смогли объяснить 
более чем трехкратный рост воз-
награждения пяти членам совета 
директоров – с 13,1 млн руб. до 

40,8 млн руб. При этом господ 
топ-менеджеров не смущает, что в 
их банках дела могут идти из рук 
вон плохо. Например, вознаграж-
дение членам правления ВЕФК 
возросло с 7,4 млн руб. до 10,5 
млн руб., между тем во входящем 
в группу ВЕФК банке «ВЕФК-Урал», 
где в руководстве числятся те же 
люди, операции приостановлены 
с 29 января из-за «определённых 
финансовых проблем».

Вот так господа банкиры и их 
менеджеры спасают экономику 
от кризиса. Правительство, по-
видимому, довольно такими 
раскладами, поскольку на этот 
год запланировано выделить 
частным банкам ещё 278 млрд. 
руб. Бюджетных, заметьте, денег. 
То есть, наших с вами. Инте-
ресно, какие счастливчики из 
топ-менеджмента получат их в 
качестве бонусов, отпускных или 
выходного пособия?

Молодежь и «наш» коммунизм

Автор начинает своё повествова-
ние с констатации кризиса, который 
переживает современное российс-
кое левое движение. Что ж, спорить 
с этим утверждением, отрицать его 
мы не будем, ибо любой человек, 
сколько-нибудь знакомившийся с 
современным коммунистическим 
движением, быстро понимает, что 
этот системный кризис продолжа-
ется в левом движении уже далеко 
не первый год.

Далее автор даёт характеристику 
современному миру, который всё 
более разделяется капиталисти-
ческой глобализацией на условные 
«богатый Запад» и «нищий Восток», 
в ходе которой усиливается эконо-
мическая эксплуатация первыми 
вторых. Утверждение, что в раз-
витых западных странах нередко 
основным «возмутителем спокойс-
твия» становится молодёжь, осоз-

навшая порочность существующих 
мировых порядков, также имеет 
право на существование.

Далее автор совершенно спра-
ведливо отмечает, что «Россия в 
системе глобального империа-
лизма занимает буферную пози-
цию между эксплуататорскими 
«верхами» и эксплуатируемыми 
«низами»» и сразу после этого 
делает странный вывод о том, что 
«в нашем случае революционная 
борьба особенно опосредована 
нуждой в молодёжи, в молодых 
идейных борцах». Как же так? Не 
иначе, как автор противоречит 
самому себе, ведь если Россия не 
относится к развитым «эксплуа-
таторским верхам», то зачем ей 
нужна молодёжь как революци-
онный субъект? Автор пытается 
апеллировать к современному гло-
бализованному миру, к которому 

якобы не применимы традици-
онные положения марксистско-
ленинской теории. Почему-то он 
даже не подумал, что современная 
Россия как слабое, полузависимое, 
но, тем не менее, империалисти-
ческое, по сути, государство как 
раз и является той страной, для 
которой классические законы мар-
ксизма применимы как никогда. 
И выглядят совсем уж нелепицей 
следующие за этим утверждения 
о том, что российские рабочие 
«полностью инкорпорированы 
в современную систему капи-

Бессмертных Сергей

В предыдущем (97) номере «Бумбараша» была опубли-
кована любопытная статья Marlen Kid «Молодёжь и ваш 
«коммунизм»», преисполненная массой критики в отношении 
современного российского левого движения. Попробуем и 
мы пройтись по некоторым тезисам этой работы и отделить 
обоснованную критику от необоснованной.

Спасти рядового топ-менеджера
Как банкиры с кризисом боролись

тализма» и «накормлены так, 
чтобы не создавать массовый и 
реальный (не экономический, а 

политический) протест». Если 
говорить по-существу, то если 

они чем-то действительно и 
накормлены, так это буржу-
азной пропагандой, страхом 
борьбы и апатией, с кото-
рыми российским комму-
нистам придётся ещё долго 
считаться. Автор, видимо, 
не знаком с тем бедствен-

ным положением, в котором 
находится современный рос-

сийский рабочий класс, с поло-
жением, когда рабочие часто не 
в состоянии прокормить и собс-
твенную семью. Особенно все 
эти классовые противоречия 
проступают наружу сейчас, во 
время экономического кризиса. 
Другой характерной особеннос-
тью России является практическое 
отсутствие т.н. «среднего класса», 
состоящего главным образом из 
обеспеченных служащих, интелли-
генции, а также части высокоопла-
чиваемых рабочих. Эта прослойка 
в развитых странах Запада играет 
очень большую роль, в том числе в 
плане сглаживания классовых про-
тиворечий между капиталистами 
и наиболее низкооплачиваемой 
частью пролетариата.

Мы видим по указанным выше 
условиям, что в современной Рос-
сии рабочий класс объективно 
должен являться самым рево-
люционным классом. И задача 
наших марксистов заключается 
в том, чтобы помочь ему осознать 
свои классовые интересы, пробу-
дить усыпленное в нём классовое 
самосознание. Вот тут-то и должна 
прийти на помощь рабочим та 
самая молодёжь, просвещённое, 
образованное студенчество, пони-
мающее всю гибельность сущест-
вующего строя, умеющее донести 
до рабочих эту истину и имеющее 
массу свободного времени. В 
этом нет ничего ненормального. 
Вспомним, ведь и в формировании 
первых марксистских кружков в 
России в XIX веке большую роль 
играла именно интеллигенция, 
студенчество как наиболее обра-
зованная часть общества. В этом 
плане работать с молодёжью, со 
студенчеством можно и нужно.

Но горе тем теоретикам, которые 
пытаются под видом «развития 
теории» подменить революцион-
ный субъект и наделить таковыми 
свойствами некую абстрактную 
молодёжь. В настоящих условиях 
это является грубой ошибкой по 
нескольким причинам. Во-пер-
вых, молодёжь сама по себе, равно 
как и студенты, не является само-
стоятельным классом, поскольку 
она не занимает определённого 
устойчивого положения в системе 
производственных отношений. Эта 
прослойка общества состоит из 
различных классов: есть в ней и 
«золотая молодёжь», есть и дети 
из рабочих семей. Ясно, что пер-
вые участвовать в революцион-
ном преобразовании общества 
не будут. Вторые же представляют 
собой далеко не самую значи-
тельную часть пролетариата, но 
зато наиболее образованную 
и передовую его часть. В силу 
своей малочисленности они не 
смогут произвести революцию в 
обществе, но они могут сделать 
гораздо более важное дело – под-
нять громадные слои рабочих до 
уровня сознательной политичес-
кой борьбы.

Во-вторых, реалии сегодняш-
ней капиталистической России 

начисто разбивают любые иллю-
зии относительно революцион-
ности молодёжи. Может ли автор 
вспомнить, где и когда были в 
последний раз сколько-нибудь 
крупные выступления россий-
ских студентов? Умеет ли наша 
молодёжь, эти «кадры борьбы 
и теоретики», сегодня постоять 
хотя бы за себя, когда её лишают, 
например, бесплатного образо-
вания? Ответ очевиден: не умеет 
и что самое ужасное – даже не 
хочет уметь. Интересно, где же 
автор собрался брать толпы свер-
гающих капитализм студентов, 
если они не могут отстоять даже 
свои элементарные гражданские 
права?

Для сравнения можно рассмот-
реть современный российский 
рабочий класс. Действительно, 
он по большей части также пре-
бывает сегодня в состоянии спячки. 
Но определённый прогресс в деле 
его пробуждения есть. Опыт успеш-
ной борьбы за свои права рабочих 
АвтоВАЗа, «Форда», забастовки 
железнодорожников и недавний 
захват рабочими Херсонского 
машиностроительного завода 
– пусть эти факты пока не мас-
совы, но они только подтверждают 
классическую теорию классовой 
борьбы, которую уважаемый автор 
пытается совершенно безосно-
вательно «модернизировать» на 
свой лад.

Интересно, что Marlen Kid всё-
таки осознаёт пассивность совре-
менной молодёжи и предлагает 
для её пробуждения «разрушить 
в сознании обывательскую мат-
рицу». Но было бы намного логич-
нее и правильнее разрушить эту 
обывательскую матрицу у рабочих, 
которые в отличие от студентов 
имеют помимо всего прочего ещё 
и объективную заинтересован-
ность в уничтожении капиталис-
тического строя.

Идея же изолированной 
молодёжной революционной 
борьбы не только бессмысленна, 
но и вредна. Да и накопленный 
исторический опыт содержит 
массу примеров, когда молодые 
интеллектуалы поднимали бунты, 
но, идя в отрыве от рабочего 
движения, не имея с ним про-
чной связки, не могли добиться 
победы над капитализмом. Так 
было в мае 1968 г. во Франции, 
так было недавно и в Греции.

Казалось бы, история уже на 
практике показала ошибочность 
теории молодёжи как революци-
онного субъекта, однако, с завид-
ной настойчивостью продолжают 
появляться «теоретики», которые 
то и дело пытаются изобрести 
велосипед, да ещё и с квадрат-
ными колёсами.

Marken Kid права в своей кри-
тике российского левого движе-
ния. Указанные ею недостатки 
действительно имеют место, и 
автору настоящей статьи самому 
приходилось с ними сталкиваться. 
Проблему привлечения молодёжи 
в коммунистическое движение, 
проблему работы со студенчест-
вом действительно нужно решать. 
Но решая её, нельзя ни на секунду 
забывать, что эта работа не явля-
ется для нас самоцелью, что она 
должна направить протест моло-
дых интеллектуалов в единственно 
правильное русло подъёма и даль-
нейшего углубления рабочего дви-
жения, поскольку оно и только 
оно обладает той великой силой, 
которая способна раз и навсегда 
освободить человечество от оков 
капитала.
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

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

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

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

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

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

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

Как с нами
связаться?

ИЗМЕНИМ
МИР!

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

Карл Маркс

Вступай в
Революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый бороться 

против капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

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

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18

Дети притихли.

– Давным-давно, когда не 
стало в нашей стране закон-
ной власти, когда безбожные 
большевики подговорили чернь 
бунтовать против Веры, Демок-
ратии и Частной Собственности, 
когда по русским деревням 
ходили миллионы китайцев и 
латышей, расстреливая крес-
тьян и отбирая хлеб...

– У-у-у, китайцы! – возму-
тился Адольф Квасной, бри-
тоголовый сынок владельца 
магазина. – Понаехали, про-
дают свое всякое, рынки захва-
тывают... И косоглазые к тому 
же. А ещё жиды, азеры...

– ...Так вот, в то время, когда крова-
вая пелена опустилась на Святую Русь, 
жили в одном селе Мальчиш-Плохиш 
и Мальчиш-Кибальчиш. Мальчиш-
Плохиш был сыном зажиточного 
крестьянина, воспитывался в поч-
тении к властям, Царю,  Богу и Зако-
нам Рынка. Когда пришли Кровавые 
Большевистские Комиссары, отец его 
ушёл воевать в Белую Гвардию, а сыну 
завещал хранить нажитую непосиль-
ным трудом Частную Собственность, 
прятать от городских голодранцев 
хлеб, чтобы они, пролетарии то 
есть, скорее загнулись от голода. 
И сын исполнял отцовскую волю, 
ловко пряча от страшных латышей 
и китайцев хлеб.

Мальчиш-Кибальчиш же был сыном 
злого и бедного крестьянина, обор-
ванца и лентяя, который на своих 
двух десятинах не мог прокормить 
толком двоих детей. Потому и рос 
Мальчиш-Кибальчиш таким же злым 
и голодным.

Но вот с юга пришли радостные 
вести: Славная Белая Гвардия под 
предводительством Его Превосхо-
дительства победным маршем шла 
освобождать Святую Русь от ковар-
ных большевиков.

И пришли тогда в село Кровавые 
Большевистские Комиссары, и под 
дулами пулеметов забрали всех 
взрослых мужчин, и отправились 
атаковать Белую Гвардию.

Но разбила Славная Белая Гвардия 
Кровавых Большевиков, и побежали 
большевики обратно.

Пришли во второй раз в село и 
забрали под дулами пулеметов всю 
молодежь, кому исполнилось четыр-
надцать лет, и вновь пошли на Белую 
Гвардию.

И второй раз разбила Белая Гвар-
дия Кровавых Большевиков, и бежали 
они неудержимо, и бросали в селе 
свои винтовки, пулеметы, черные 
бомбы, белые снаряды да желтые 
патроны.

– Ура! – воскликнул Паша Недо-
ренненкампф, генеральский сынок. 
– Наши победили!

– ... Нет, – продолжал учитель. – Не 
все так просто. Обрадовались было 
селяне, что ушли Кровавые Больше-
вики, да забыли, что живет в их селе 
такой злодей как Мальчиш Кибаль-
чиш. Этот нехороший, злой мальчиш 
думал так: «Армия Кровавых Больше-
виков уже идет на подмогу. Соберу 
сейчас всех мальчишей, кто в селе 
остался, и поведу их на Белую Гвар-
дию. Мне бы только день простоять 
да ночь продержаться, а там придут 
большевистские полчища, побьют 

Белую Гвардию и наградят меня, 
Мальчиша-Кибальчиша, Жидовской 
Пентаграммой на грудь, дадут мне 
жидовский пистолет маузер, будут 
кормить меня черной да красной 
икрой, и буду я, Мальчиш-Кибаль-
чиш, ходить с тем маузером да мучить 
маленьких деточек, дворянских, 
купеческих да поповских сынков и 
дочек. А буду стараться, буду жестоко 
пытать и расстреливать – так сделают 
меня Большевистским Комиссаром, 
и тогда заживу я совсем хорошо, буду 
творить, что душе угодно.»

Вышел он тогда на улицу, подобрал 
пулемет и закричал на все село:

– Эй, мальчиши-малыши! Выхо-
дите на улицу, пойдем драться с 
Белой Гвардией, чтобы успели к 
нам прийти Кровавые Большевики! 
А кто не хочет идти – того я немедля 
поставлю к стенке и расстреляю из 
пулемета!

– ...Экой негодяй! – возмутился Ген-
рих Скуратов, сын генерала ФСБ.

– ...Вышли тогда мальчиши, пону-
рившись, взяли винтовки и под при-
смотром Мальчиша-Кибальчиша 
пошли на Белую Гвардию.

Мальчиш-Плохиш тоже пошел. Но 
он думал о том, как помочь Славной 
Белой Гвардии, как не дать Крова-
вым Большевикам разгромить 
отважных героев. Но ничего не мог 
придумать.

В это время Его Превосходительс-
тво Белый Генерал увидел в бинокль 
идущих прямо навстречу детей.

– Господа! – объявил он. – Отсту-
паем, не стреляем! На нас идут 
дети!

Ибо не было такого, чтобы Славная 
Белая Гвардия воевала с детьми.

Весь день сидели в окопах воины 
Белой Гвардии и дети. Уже недалек 
был тот час, когда придут несметные 
большевистские полчища и победят 
Белую Гвардию. Мальчиш-Кибальчиш 
радостно покрикивал:

– Стоять на месте, мои красно-
армейцы! Скоро придут Кровавые 
Большевики и будет нам работа! Нам 
бы только день простоять да ночь 
продержаться!

А Мальчиш-Плохиш все думал, как 
подсобить Православному Воинству. 
И увидел он, наконец, как в одном 
месте сложил Мальчиш-Кибальчиш 
про запас черные бомбы, белые сна-
ряды да желтые патроны. И мигом 
все придумал.

Скрытно подобрался к боеприпа-
сам, подпалил их спичкой и побежал 
тайком к позициям Белой Гвардии.

– Здравствуйте, Ваши Благородия! 
– закричал Мальчиш-Плохиш белым 
офицерам. – Я поджег боеприпас 
большевиков! Сейчас будет взрыв! 
Скорее хватайте злого Мальчиша-
Кибальчиша и спасайте детей!

Обрадовались белые офицеры, 
подхватили Мальчиша-Плохиша 
на руки и понесли к самому Белому 
Генералу как героя.

Обрадовался и Белый Генерал. И 
спросил, чем наградить Мальчиша.

– Не надо мне никакой награды! 
– ответил Мальчиш-Плохиш. – Мне 
лучшая награда – жизнь в свободном 
обществе, где незыблемы Общече-
ловеческие Ценности и уважают 
Частную Собственность.

– Нет, так нельзя, – нахмурился 
Белый Генерал. – Если мы не награ-
дим тебя, это будет нарушением 
Законов Рынка, которые мы защи-
щаем. Ты же не Кровавый Больше-
вик, в самом деле, чтобы что-нибудь 
делать задаром?

И вручили Мальчишу-Плохишу 
банку варенья и корзину печенья.

А Мальчиш-Кибальчиш уже обра-
довался, что скоро придут несметные 
большевистские полчища и наградят 
его за службу, когда прямо у него 
под боком взорвались ящики с чер-

ными бомбами, белыми снарядами 
да желтыми патронами.

– Измена! – закричал Мальчиш-
Кибальчиш.

Но тут из дыма появились белые 
воины и поймали злого мальчиша, и 
привели его пред светлые очи Белого 
Генерала.

– Мальчиш-Кибальчиш, – сурово 
нахмурившись, сказал Белый Генерал. 
– Вина твоя велика. Но мы, снисходя к 
твоему возрасту, обещаем тебя поми-
ловать, если ты раскаешься и расска-
жешь о военной тайне большевиков. 
Отчего страшная большевистская 
зараза распространилась на Святой 
Руси? Откуда такая сила у злодеев?

Но столь велика была ненависть 
Мальчиша-Кибальчиша к Базовым 
Общечеловеческим ценностям 
– Свободе Предпринимательства 
и Частной Собственности, что не 
убоялся он справедливого возмез-
дия, а лишь засмеялся в глаза белым 
офицерам: 

– Военная тайна, говорите? Наша 
тайна проста: мы, Кровавые Больше-
вики, вступили в сговор с Темными 
Силами, Коварными Жидомасонами, 
дабы погубить всех православных 
христиан и учредить на Святой Руси 
Царство Антихриста. И не успокоимся 
мы, пока не будет убит последний 
купец, генерал, помещик и поп.

И понял Белый Генерал, что не 
исправить ему Мальчиша-Кибаль-
чиша, и ужаснулся, будто заглянул в 
бездны сатанинские. И сказал:

– Что ж, мы, Православное Воинс-
тво, будем стоять до конца, ибо нет 
нам жизни в мире, где не будет Час-
тной Собственности. А ты, мальчиш, 
будешь казнен.

И велел казнить злого маль-
чиша.

– И что же, Мальчиш-Кибальчиш 
перед смертью не причастился Свя-
тых Христовых Тайн? – спросил Иоанн 
Сивуха, поповский сынок.

– Нет, не причастился.
– Ай, безбожник! – возмутился 

попович.
– А что же с Мальчишом-Плохи-

шом? – спросил Адольф Квасной. – И 
со всей Славной Белой Гвардией?

– ... Как только был казнен Маль-
чиш-Кибальчиш, налетели на Слав-
ную Белую Гвардию со всех сторон 
несметные большевистские полчища. 
Отважно сражались белые воины, 
но силы были неравны. Немногие 
спаслись, и среди них был Мальчиш-
Плохиш. А Белая Гвардия проиграла, 
и на семь десятков лет на нашу страну 
опустилась кровавая пелена. Но храб-
рый мальчиш не прекратил своей 
борьбы с большевиками, и когда гер-
манская армия пришла освобождать 
русский народ от большевистского 
ига, он был в её рядах. Но Кровавые 
Большевики обманом взяли его в 
плен и казнили.

Очень долго память о Мальчише-
Плохише усердно очернялась боль-
шевиками. Но теперь настал день и 
вам узнать правду.

Недавно на берегу широкой реки, 
на высоком холме установили памят-
ник храброму мальчишу как дань 
памяти этому борцу с кровавым 
режимом.

Летят самолеты с министрами 
– привет мальчишу!

Едут лимузины с чиновниками 
– привет мальчишу!

Плывут яхты с олигархами – привет 
мальчишу!

А пройдут бритоголовые с импер-
скими флагами – зиг хайль маль-
чишу!

КРАСНЫЙ УГОЛОК

СКАЗКА про 
Мальчиша-Плохиша

Долоев Велимир

В 5-А классе провинциальной элитной школы на уроке литературы царил хаос. Юные дети 
бизнесменов и чиновников никак не желали изучать литературное наследие своей страны. 
Тогда учитель объявил:

– Сейчас я расскажу вам сказку. Про храброго Мальчиша-Плохиша, злого Мальчиша-Кибаль-
чиша, Кровавых Большевистских Комиссаров и Славную Белую Гвардию.
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