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о разном

А что из себя представляет «КП» —  быв-
шая «Комсомольская правда»? 

Прочел несколько номеров. Тираж, дейс-
твительно большой. По уверению газеты —  
30 млн экземпляров по РФ и СНГ! Интересно, 
как это понимать —  РФ в СНГ не входит? На 
удивление на первой странице сохранены и 
награды «Комсомольской правды», правда, 
они уменьшены до неузнаваемости... 

Обсудим содержание одного номера от 
9 октября. На первой страницы дан анонс 
самый острых материалов:

Монорельс в центре столицы построят 
немцы за два года.

В центре Москвы водитель расстрелял 
пешеходов.

Галустян сыграл свадьбу в третий раз с 
одной и той же девушкой.

Мобильники все-таки опасны для здо-
ровья.

А вот другой материал: «поездив по стра-
не, ВВП хорошо изучил цены на продукты». И 
вместо того, чтобы 8 октября принимать поз-
дравления по поводу дня рождения, начал 
совещание в Кремле с членами правитель-
ства с рассмотрения «макроэкономических 
показателей» и с того, что с этим связано 
напрямую —  инфляции и роста цен. Дейс-
твительно, вопрос, интересующий многих 
граждан РФ! Набиуллина проинформиро-
вала, что инфляция в сентябре превысила 
ожидаемые показатели. Была названа и 
главная причина роста цен —  это рост цен 
на мировых рынках на сельхозпродукцию. 
Да, вот она цена утраты продовольственной 
независимости страны! Но про это в газете 
молчок. 

Огорчила фотография ВВП в статье 
о ценах на продукты питания. На фото 
улыбающийся Владимир Владимирович 
рассматривает продукты питания в па-
латке. Вы видели продукты в палатке без 
ценников и продавца с указкой? Вот то-то 
и оно! Цены «изучались» на какой-то вы-
ставке, наверное, «потемкинской». После 
знакомства с такими ценами, наверное, 
можно слушать и доклады о сентябрьской 
инфляции в 0,8%.

На следующей странице материал, тоже 
интересующий многих, — питание солдат в 
армии. Бодро сообщается, что стоимость 
общевойскового пайка с января будущего 
года возрастет с 67 рублей до целых 80! 
Как говорил поэт: «Профессор, снимите, 
очки-велосипед!» Попробуйте прожить на 80 

рублей, совершая даже не марш —  броски, 
а лишь походы в магазин! Но, по уверению 
газеты, все хорошеет. 

Одно огорчительно, опять военные не 
согласились с диетологами, предлагавши-
ми поить солдат пивом. Опять не дотянем 
до западных образцов, хотя на совместных 
учениях американцы предпочитают нашу, 
т.е. российскую кухню, запивая ее своим 
пивом. 

Предстоящие выборы и ситуация, сложив-
шаяся после съезда «Единой России», по-
даются в статье «У выборов новая интрига». 
Хотя из содержания следует, что интриги, 
как раз и не будет —  будет референдум, 
который покажет единодушную поддержку 
гражданами РФ «Плана Путина», его по-
литики. «В основе этой политики —  четко 
сформулированная триада: наведение по-
рядка, концентрация ресурсов, устойчивое 
развитие». Дальнейшие материалы газеты, 
к сожалению, не позволяют увидеть все 
три аспекта этой триады. А вот по первому 
аспекту материалов много. 

Статья «В центре Москвы водитель рас-
стрелял пешеходов». Да, фантастика! В трех 
минутах ходьбы от управления делами пре-
зидента водитель Якубов расстрелял трех 
пешеходов за то, что те медленно перехо-
дили улицу. А чему удивляться?! Надо читать 
«КП». Тогда бы знали уже, что нельзя мешать 
владельцам шикарных машин. Сколько про 
это пишет «КП», старается уберечь своих 
читателей, мол, знай свое место, плебс! 
Вот только в конце сентября газета писа-
ла, что водитель «мерса» расстрелял двух 
дорожных рабочих, за то, что он наехал на 
установленное ими ограждение и проколол 
колесо.

На той же странице сообщается о том, 
что любимец президента —  певец Н. 
Расторгуев выехал на встречную полосу 
на своем джипе «Форд Экспедишин» и 
отправил в больницу сразу четверых пасса-
жиров встречной газели. Следует успокоить 
поклонников певца, сам он не пострадал, 
отделался легким испугом, и будет петь, 
как ни в чем не бывало. 

А вот 62-летней москвичке на Большой 
Пироговке повезло меньше —  ее сбила 
насмерть BMV-525. Очевидцы утверждают, 
что она переходила улицу по зебре и машина 
со спецномерами даже не притормозила! 
Ну что там значат очевидцы, раз водитель 
утверждает другое. И он окажется прав, 

ведь BMV-525, принадлежит федеральному 
госуправлению «Комбинат Россия».

Эти материалы позволяют смело реко-
мендовать читателям в целях безопасности 
приобретать машины типа джип «Форд 
Экспедишин» и «Хаммеры» или ездить на 
машинах со спецномерами. 

В одном номере три трагедии на дорогах, 
вызванные представителями «властных 
структур» или так называемой элиты. Слу-
чайное совпадение? Отнюдь!

Войну на дорогах комментирует коррес-
пондент газеты —  А. Дятлов. Он пишет, 
что транспортный коллапс, в который 
погружается Москва, «переплавился …в 
смертельную ненависть автовладельцев к 
пешеходам». 

А как же в других мегаполисах? Тоже пред-
ставители властных структур и владельцы 
дорогих машин расстреливают и давят 
пешеходов а? Да, вроде нет, мегаполисы 
есть, есть в них и транспортные проблемы. 
Но такого числа погибших на дорогах нет! 
И газеты регулярно сообщают о случаях 
привлечения к ответственности за рубежом 
представителей власти и «элиты» за наруше-
ние правил дорожного движения.

Как тут не согласиться с актуальностью 
первого пункта путинской триады —  наве-
дение порядка. Давно пора сделать всех 
граждан РФ равными перед законом!

Другая статья: «Монорельс в центре сто-
лицы построят немцы за два года». Газета 
сообщает, что принято решение построить 
второй монорельс. Первый показал свою 
неэффективность: высокая стоимость стро-
ительства и проезда. 

Специальный репортаж газеты «Начнется 
ли с Ингушетии новая кавказская война?» 
посвящен положению в Ингушетии. Види-
мо, ежедневные сообщения о жертвах в 
Ингушетии газете кажутся недостаточными, 
чтобы утверждать, что война уже идет. Два, 
три, четыре убитых в день разве это война? 
Надо сотнями убивать, чтобы считать, что 
началась война!

И дальше —  представитель президента 
по округу Козак якобы навел порядок в 
регионе —  Ингушетия, Дагестан, Ставропо-
лье —  чего стоят! И после этого, не понеся 
должного наказания, пошел на повышение. 
Видимо, теперь этот опыт будет распростра-
нен и на другие регионы.

Большая часть газеты посвящена рекла-
ме. Открытой и скрытой. Завлекают бедных 

пенсионеров в частные пенсионные фонды. 
Рекламируют квартиры в Москве и Под-
московье, медицинское страхование. Для 
многих ли читателей газеты это представ-
ляет интерес? Думаю, что не для многих. 
Например, сейчас пенсию рассчитывают 
по среднемесячному заработку за 2001 г. 
в 1500 рублей! Можно ли при этом купить 
квартиру при стоимости квадратного метра 
в 4000 долларов?!.

В газете много материалов о спорте, 
культуре. Опять о Заворотнюк, Кирко-
рове и его денежных проблемах, Мише 
Галустян —  «звезде» пошлейшей теле-
передечи «Наша Russia», об американке 
Маше Шараповой, героях сериалов и т.п. 
Скучно, пошло!

Но есть и смешное. Оцените юмор редак-
тора. Газета сообщает, что в Красноярске 
привлекают к ответственности бизнесме-
нов, которые использовали для рекламы 
японских шин известный плакат начального 
периода Великой Отечественной войны 
«Родина —  мать зовет!» На плакате появи-
лось —  «Япона —  мать. Автозапчасти из 
Японии». Ветераны, естественно, возмути-
лись, и бизнесменов собираются привлечь 
к ответственности.

 О «тонком» чувстве юмора редактора га-
зеты свидетельствует и реклама «Экспресс 
газеты» с фотографией пенсионерки на 
унитазе со спущенными трусами, и конкурс 
«Мисс «КП»-2007», где представительницы 
слабого пола соревнуются в степени обна-
женности интимных мест. 

Завершается номер анекдотами. Один 
следует привести.

«Мужик приходит на прием к врачу-пси-
хиатру.

Врач:
— С чем пожаловали?
Мужик:
— Доктор, душа болит. Болит за нашу 

родину. Страну разворовывают, на дорогах 
бандиты, правды не добьешься.

Врач достает бутылку водки из тумбочки 
стола, наливает стакан.

— Пейте, —  говорит мужику.
Мужик выпил.
— Ну, что, полегчало?
— Да, доктор.
— Ну вот. Принимайте по 500 граммов в 

день, и все как рукой снимет».
Прочел несколько номеров «КП» и поду-

мал, что врач мог бы предложить мужику 
читать нынешнюю «Комсомольскую прав-
ду» —  ее действие на читателей подобно 
действию водки в анекдоте —  снимает все 
проблемы, уводит от них…

Кон В.

Предвыборную кампанию прошедших 
на Украине парламентских выборов все 
политики, политологи и журналисты на-
зывают “самой грязной”. И ничего, все 
с удовольствием купались в этой грязи, 
получая, кто моральное, а кто матери-
альное удовлетворение. Но впереди пре-
зидентские выборы, «ужо поглядим», как 
снова будут окунаться в грязь все витии 
и оракулы!

Выборы 30 сентября 2007 года за-
кончились, несомненно, удачно для 
БЮТ —  «Блока Юлии Тимошенко». Это 
стало шокирующей новостью для многих 
сторонников «Партии регионов» (лидер 
партии —  премьер Виктор Янукович) и 
для блока «НУ-НС»( партий «Наша Украи-
на» и «Народная самооборона» (лидеры 
соответственно Вячеслав Кириленко и 
Юрий Луценко, а почётный председатель 
и главный локомотив «Нашей Украи-
ны» —  сам президент Украины Виктор 
Ющенко).Такого успеха Юлии Тимошенко 
и её соратников никто не ожидал.

 Юлия Тимошенко и её команда прове-
ли предвыборную кампанию грамотно. 
После победы на президентских выборах 
Виктора Ющенко в декабре 2004 года 
Юлия Тимошенко, «дама с косой», как 
ее называли на майдане, получила пост 
премьера нового Кабинета министров, 
сформированного «оранжевым большинс-
твом» в Верховной Раде Украины. На посту 
премьера Ю.Тимошенко развила бурную 
деятельность по выполнению обеща-
ний, выданных избирателям на майдане 
осенью 2004 года. При этом она задела 
интересы многих и, главное, —  нефтет-
рейдеров Украины, запретив им традици-
онно повышать цены на горючее накануне 
посевной кампании 2005 года. Трогать 
«священную корову» —  нефтеторговцев 
нельзя. Это напомнили президенту. В 
результате произошло беспрецедентное 
событие (первое в ряду потом многих): 
премьер —  министра сняли (9 сентября 
2005 года) без заслушивания его отчёта 
за «некомпетентность и развал работы», 
хотя за две недели до этого президент на 
площади в праздник независимости объ-
явил, что работу Ю. Тимошенко «оценивает 
на 12 баллов»! Тимошенко приняла отстав-
ку внешне спокойно. Но надо знать эту 
женщину! Президент приобрёл в ее лице 
«искреннего друга» на многие годы! 

После переворота в парламенте 7 июня 
2006 года, когда председатель Соцпартии 
А. Мороз, увёл свою фракцию в Верховной 
Раде (33 депутата) и присоединил ее к 
«Антикризисной коалиции», образован-
ной из Партии регионов(186 депутатов) и 
Компартии Украины (21 депутат), образо-
валось «новое большинство», которое на 
законном основании сформировало свой 
кабинет министров во главе с Виктором 

Януковичем. Страна снова вздрогнула. В 
ходе предвыборной кампании на выбо-
рах в Верховную Раду и «оранжевые» и 
«бело-голубые» (цвета Партии регионов) 
обещали много народу Украины, но свои 
обещания не особенно торопились вы-
полнять. Деятельность «Оранжевых» при-
вела к резкому росту цен на все товары и 
коммунальные услуги, электроэнергию, 
воду, особенно на газ, (цены на который 
выросли почти в 3 раза). 

Новому премьеру В. Януковичу, полу-
чившему от «оранжевого» правительства 
незавидное наследство, нужно было ещё 
думать, как исполнять и собственные 
предвыборные обещания. К тому же 
«оранжевые правители» накануне прода-
ли индийскому магнату самый лакомый 
кусок украинского пирога —  металлур-
гический комбинат «Криворожсталь», 
за сумму, которую индиец вернёт за 3-4 
года не напрягаясь, т.е. продали курицу, 
несущую золотые яйца —  самый конку-
рентно-способный завод Украины.

Главным средством дискредитации 
правительства Януковича было избрано 
повышение коммунальных тарифов. 
Облсоветы (в которых большинство было 
у депутатов от БЮТ) подняли сразу цены 
после «оранжевого» правительства под 
предлогом: «необходимости денег для ре-
монта теплотрасс накануне зимы». «Оран-
жевые» фракции начали откровенную 
травлю «Антикризисной коалиции», не 
брезгуя клеветой, прямой наглой ложью, 
огульными обвинениями и т.п. Особенно 
усердствовала Ю.Тимошенко, обвинив 
всю(!) Верховную Раду в коррумпиро-
ванности, бандитизме и т.п., хотя в этом 
парламенте из 450 депутатов было 129 
от БЮТ и 81 от партии «Наша Украина», 

т.е. получалось, что они тоже коррумпи-
рованы и бандиты! Но такая риторика 
действовала на электорат. Сторонники 
БЮТ слепо верили всему, что говорила их 
любимица Ю.Тимошенко. Она добилась 
своего: президент В. Ющенко, в наруше-
ние Конституции, объявил 2 апреля 2007 
года о роспуске парламента и назначении 
внеочередных выборов в парламент. И 
началась предвыборная агитация. Ниче-
го подобного Украина не видела: потоки 
лжи, взаимные обвинения, опять иски в 
суды по поводу «нанесения ущерба дело-
вой репутации, чести и достоинству».

30 сентября и партии, и блоки были 
уверены в своей победе, и все были 
уверены, что победят, как всегда, деньги. 
Но произошло то, что ещё нужно будет 
проанализировать и найти объяснение: 
по сути, победила Ю. Тимошенко, получив 
на 27 мандатов в парламенте больше, 
чем на прошлых выборах. Потеряла 11 
мест Партия регионов, блок «Наша Укра-
ина —  Народная самооборона» потерял 9 
мест, а Соцпартия вообще не преодолела 
3% порог. Появилось ещё 6 новых мест 
у Компартии Украины, прошёл в парла-
мент «Блок Литвина» —  20 мест. Новый 
расклад депутатских голосов не позволил 
«правым» иметь твёрдое большинство 
(всего 228 голосов при союзе «НУ-НС» и 
БЮТ). При этом лидеры «НУ-НС» и БЮТ 
заявили о нежелании вступать в коалицию 
с Партией регионов и, тем более, с комму-
нистами. «Блок Литвина», по-видимому, 
будет вступать в союз с большинством 
НУ-НС и БЮТ ситуативно, каждый раз 
отдавая свои голоса в их пользу за конк-
ретную плату. Т.е. в Верховной Раде ещё 
предстоит политическая коррупция такая, 
какой ещё не было.

Ю. Тимошенко требовала себе пост 
премьера ещё до выборов. И если в 
результате торгов она его получит, то 
теперь уже ей придётся выполнять свои 
обязательства , которые она так щедро 
раздавала накануне выборов, и которые, 
по подсчётам политологов в случае их 
выполнения могут стоить Украине 3 го-
довых бюджета. 

Украина ждёт распределения порт-
фелей в Верховной Раде. Президент, 
почётный председатель партии «Наша 
Украина», потерявшей более 10% голосов 
на выборах, сейчас ищет такую коалицию, 
на которую он мог бы опереться для удов-
летворения своих амбиций и обеспечения 
победы на президентских выборах на 2-й 
срок, потому что ему в затылок дышит Ю. 
Тимошенко, не забывшая, несомненно, 
своей позорной отставки в 2005 году. 
Начинается новая гонка в борьбе за 
высшую власть на Украине. Что получит 
народ —  посмотрим!

И вот первые результаты победы на 
выборах “правых”: они взяли себе право 
официально праздновать 65-летие со-
здания УПА(“Украинской Повстанческой 
Армии”), созданной в 1943 году из “Орга-
низации украинских националистов”(ОУН) 
на территории оккупированной фашист-
ской Германией Украины.

Как утверждают сегодня недобитые 
бандеровцы и мельниковцы (два “крыла” 
ОУН) и их современные последыши, из 
бывших советских историков и препода-
вателей научного коммунизма, “глупые” 
немцы , сам фюрер А.Гитлер думали, что 
это образование будет помогать Германии 
бороться с Москвой, а на самом деле ОУН-
УПА “собиралось бороться со всеми за 
незалежную Украину”(!!). И вот, Президент 

Украины Виктор Ющенко своим указом 
присваивает звание “Герой Украины” ге-
нерал-хорунжему УПА Роману Шухевичу 
(посмертно) и лично вручает награду сыну 
“героя” на торжественном собрании во 
Дворце «Украина» в Киеве по случаю 65-й 
годовщины УПА. По улицам Киева прошла 
колонна из остатков УПА и их сторонников 
и молодёжи под знамёнами УПА и другими 
значками этой фашистской организации. 
Напомним, что Роман Шухевич агент 
абвера(германской разведки), соратник 
Степана Бандеры, был командиром бата-
льона “Нахтигаль”, который в начале вой-
ны вошёл на территорию СССР вместе с 
гитлеровской армией. 30 июня 1941 года « 
Нахтигаль» устроил резню во Львове, было 
зверски уничтожено более 3-х тысяч ук-
раинской интеллигенции и евреев. Затем 
вояки из “Нахтигаль” вместе с боевиками 
из Буковинского куреня расстреливали 
советских граждан в Киеве в Бабьем Яре 
(погибло более 330 тыс. человек, в том 
числе до 150 тыс. евреев), боролись с 
партизанами Белоруссии, а в конце войны 
воевали с мирными жителями Польши. 
После войны УПА убивали мирных жителей 
и военнослужащих уже на Западной Украи-
не, где уничтожили более 30 тыс. человек. 
Кровь этих людей на руках Романа Шухеви-
ча —  сегодняшнего “Героя Украины”. 

Что должны чувствовать сегодня все 
живые Герои Украины, опозоренные таким 
соседством в их строю? Что должны чувс-
твовать живые евреи, пережившие войну 
и родственники замученных во Львове и 
Бабьем Яре? 

Что скажет демократическая Европа на 
этот акт президента В.А.Ющенко?

В. МилюКоВ, г КиеВ

«КП»

Выборы на УКраине 
(взгляд изнутри)

 а.и. ЯстребоВа
Трудно такое понять и произнести: нет больше с нами Александры Ивановны 

Ястребовой. Остановилось сердце настоящего коммуниста, неравнодушного 
человека, хорошо знавшую Сальвадора Альенде и Фиделя Кастро.

 17 последних лет своей жизни она была и нашим товарищем, бессменным сек-
ретарём первичной организации Гагаринского района РКП-КПСС.

Вся её трудовая биография —  это работа с людьми. Так было и в молодости 
после окончания Института иностранных языков им. М. Тореза, так было и десятки 
лет спустя.

Александра Ивановна работала со студентами в МГУ, в Университете Дружбы 
народов им. П.Лумумбы, где она читала лекции по истории СССР для латино-аме-
риканских студентов по-английски и испански. Было время, когда она представ-
ляла в Латинской Америке переводчиков в Советском дипломатическом корпусе. 
Работала Александра Ивановна и на Мосфильме. Она переводила с испанского 
языка или английского их фильмы на русский язык, или наоборот наши фильмы с 
русского переводила на эти языки.

В последние годы Ястребова была членом редколлегии «Голоса коммуниста», 
много переводов делала для сборника РКРП по газетам испанских и кубинских 
коммунистов.

В хартии переводчиков записано, что их работа должна способствовать сбли-
жению народов мира. Александра Ивановна не только своим знанием языков, но и 
по своему характеру была человеком общительным и очень дружелюбным. О ней 
невозможно забыть. «Не говори с тоской их нет, а с благодарностию —  были!»

Центральный комитет РКП-КПСС.

«“Комсомольская правда” получила разрешение администрации президента России на использование его образа в 
рекламе газеты», —  сообщил  исполнительный директор по продвижению “Комсомольской правды” Александр Анто-
нов. “Мы прошли стандартную процедуру согласования в администрации президента. Представить эту рекламу без 
получения добра невозможно”, —  сказал Антонов. 

ПриВет, Че! 
с годоВщиной тебЯ!

Товарищи!
«Голосу ком-

муниста» 
нужна ваша 

помощь. Спа-
сибо!

Мы обращаемся 
к читателям с про-
сьбой об оказании 
помощи. Даже не-
большие пожертво-
вания помогут нам в 
это жестокое время. 
Средства на подпис-
ку и материальную 
помощь можно пе-
редавать непосредс-
твенно секретарям 
партийных органи-
заций РКПКПСС, 
или пересылать по 
адресу:

119333, улица 
Д.Ульянова, д.4, 
корп.2, кв.179, Ха-
нутиной И.М.

В октябре мы по-
лучили помощь от 
двух товарищей, по-
желавших остать-
ся неизвестными, 
поэтому, вопреки 
традициям, мы пуб-
ликуем полученные 
нами суммы, чтобы 
эти товарищи могли 
узнать себя:

Аноним №1 — 200 
рублей, 

Аноним № 2 — 500.
Мы также благода-

рим нашего товари-
ща Подоляко Д.Д., 
пожертвовавшего 
газете 1000 рублей.

Что, не нравится? Странно, когда тебя 
поздравляют с годовщиной смерти? А чего 
ты, собственно, ждал? Чего ты вообще 
ждешь? И почему ты до сих пор здесь?

Что ты делаешь среди этих людей? Ведь 
это они убили тебя. Убили — и продолжают 
убивать ежедневно, ежеминутно.

Люди танцуют одной ногою,
Не зная — куда им ступить другою.
Не наступите, ввалившись в бары,
на руки отрубленные Че Гевары!
В коктейлях соломинками не пораньте
выколотые глаза команданте!

(Е.Евтушенко)

Во что ты превратился, Че? В наклейку, 
в фантик, в попсовый бренд, в паскудную 
татуировку на холеных, без следов целлю-
лита, задницах. Это — круто… Это — модно. 
И плевать, что за трагический лик украшает 
футболку тинейджера. К чему знать, что 
фотограф снял тебя во время панихиды по 
погибшим во время взрыва французского 
корабля «Ла Кубр» в порту кубинской столи-
цы (диверсия ЦРУ, 101 жертва), что в глазах 
твоих — не поза и понты, а реальная скорбь 
по реальным людям?

Твои фаны пахнут духами, каннабисом 
и дерьмом, Че. Ты ведь привык к другим 
запахам, не правда ли? Как ты любил 
пыльный запах аргентинских дорог под 
стрекот старого мотоцикла! Как привыкал 
к запаху пороха и крови… Помнишь, во 
время первого боя, вскоре после высадки 
с Гранмы, ты решал, что вынести из зоны 
огня: сумку с медикаментами или ящик с 
патронами — и выбрал патроны? Помнишь 
невыносимо тяжелый марш твоей колонны 
по кубинской земле? Помнишь крестьян, 
которые учили тебя коммунизму — они не 
знали, что это такое, они просто голодали, 
и у них не было земли и хлеба, и этим они 
научили тебя коммунизму больше и лучше, 
чем все прочитанные тобой книги… «Что 
делает человека революционером? Голод. 
Свой — или чужой, который чувствуешь как 
свой». Это ведь твои слова, Че! Так почему 
майки с твоим лицом носят сытые уроды, 
которым плевать на голодных?!

Твои фаны так тебя любят, Че! Они даже 
готовы простить тебе, что ты «перешагнул 
через жизни людей». Помнишь, как это 
было? Несколько революционеров из числа 
партизан стоят в ряд, винтовки наизготовку, 
а напротив — «эти». Пособники Батисты, 
враги революции, богатеи, чиновники и 
жандармы банановой Кубы. Грузные тела, 
серые потные лица. Ты отдаешь короткую 
команду, звучит залп (это ты учил своих 
партизан стрелять в лесах Сьерра-Маэстры, 
и они не промахнутся) — и «эти» падают. Они 
мертвы. Теперь — следующая партия… Че, 
вручи винтовки своим нынешним фанам, 
отдай короткую команду — посмотри, как 
задрожат у них руки, как забьются они в 
истерике, как с отвращением отвернутся 
они от тебя.

Но ты не сделаешь этого, Че. Ты не 
можешь. А раньше — мог. Ты мог многое, 
товарищ министр. Ты мог махать мачете, 
убирая сахарный тростник. Мог оседлать 
трактор. И твои министерские чиновники 
социалистической Кубы делали то же самое. 
Нечего засиживаться в кабинетах. Реальная 
жизнь — там, на улицах и на стройках, в по-
лях и цехах. Больше всего ты любил жизнь.

А твои фаны любят твою смерть. Ты 
так красиво шел к своей смерти — через 
всю жизнь. Они любят, чтобы — красиво. 
И — безопасно. Мертвый герой — это сухо 
и комфортно. Им можно безболезненно вос-
хищаться, не беспокоясь, что он доставит 
неудобства. Так что живой ты им не нужен.

Так многие сидят в веках
На берегах — и наблюдают,
Внимательно и зорко, как
Другие рядом на камнях
Хребты и головы ломают.
Они сочувствуют слегка
Погибшим — но издалека.

(В.Высоцкий)

А скольким борцам в застенках твоя фото-
графия давала силы выстоять? Не сломать-
ся? Продолжить борьбу? В Чили, в Турции, в 
Германии — да по всему миру… В Украине… 
Осужденные по «Одесскому делу», совре-
менные украинские политзаключенные, на-
ивные «левые террористы» — кого-то забили 
насмерть на допросах николаевские и одес-
ские ублюдки-менты, кто-то гниет заживо в 
известковых шахтах Сокирянской колонии, 
кто-то сходит с ума за колючей проволокой 
Краснолучской зоны… Все они родились уже 
после твоей смерти, Че — но они знали тебя 
живым! Ты нужен им, этим парням, которые 
попросту отказались мириться с дерьмом 
нашего бытия. Они выбрали «деревянные 
костюмы». Как и ты когда-то.

В этом и суть. Они — сделали. И ты — сде-
лал. Жизнь человека — это то, что он делает. 
А твои фаны любят красивую обертку, тра-
гизм в очах, повод восхититься. А до твоего 
дела им дела нет.

Так что ты здесь делаешь, Че?
Ты написал все свои книги. Ты отстрелял 

все свои патроны. Ты прошел все свои 
дороги.

Книги прочитаны. Пули нашли свои мише-
ни. Дорогу каждый проходит заново. Если 
есть силы идти.

А тебе пора уходить. Тебе нечего делать 
среди этой попсы. Помнишь: «Иногда, чтобы 
победить, нужно умереть».

Пора. Твоя икона на стене, как кусок ста-
рого холста в каморке папы Карло, скрывает 
дверь в лучший мир — мир, где идет борьба 
за свободу. Чтобы попасть туда — нужно 
сорвать икону и отбросить в сторону.

Умри, Че!

P.S.
Я не служил в армии. Мне самому при-

шлось учиться обращаться с автоматом Ка-
лашникова… И никогда еще не приходилось 
стрелять в людей.

Я перечитал твои книги, Че. Мне приходи-
лось смотреть в глаза бастующих шахтеров 
и нищих крестьян.

Так же близко я видел сытые хари совре-
менной украинской политической, чиновни-
чьей, бизнесовой и полицейской элиты.

И я знаю, что это не может продолжаться 
вечно. Поэтому я буду готов. Знаю: время 
позовет — и тогда знание и действие, слово 
и выстрел, разрушение и созидание соль-
ются в единый поток революционной воли 
и смоют с лица земли всю дрянь…

Когда это начнется, я позову тебя:
— Возвращайся, Че! Пора…

EvgEn PotaPov


