
ШУМИМ,
Организация «Идущие вместе», которая просла

вилась проведением оплаченных акций в поддержку 
власти, решила снова напомнить о себе и затеяла 
массовую акцию по изъятию у населения «идеологи
чески вредной» литературы. К ней «ходоки» отнесли 
сочинения Виктора Пелевина, Виктора Ерофеева и... 
Карла Маркса.

Что касается Пелевина и Ерофеева, то здесь все 
более или менее ясно: патологическая нелюбовь «иду
щих» к «апостолам бездуховности» известна. Но чем 
же не угодил «ходокам» Карл Маркс? Вопрос этот тем 
более интересен, что процесс изъятия вредных книг 
они предполагают проводить не по старинке* а в со
ответствии с принципами рыночной экономики -  по 
бартеру. Так что желающие избавиться от идейной 
заразы смогут получить томики авторов, по мнению 
«ходоков», идейно выдержанных. Первым среди столь 
достойных сочинителей избран «идущими» Борис Ва
сильев. 10000 его книг будут обменены на сочинения 
вышеперечисленных «крамольников», причем на ти
тульных листах последних будет поставлен штамп «для 
возврата автору». Вот тут и возникает некоторая за
гвоздка. Если сочинения Пелевина и Ерофеева действи
тельно можно отослать ныне здравствующим автбрам, 
то как быть с произведениями Карла Маркса, 100-ле- 
тие со дня смерти которого все прогрессивное челове-

БРАТЕЦ...
чество отметило еще в 1983 году? На этот счет можно 
привести такую цитату с объявления на официальном 
сайте «Идущих вместе»: «...произведения будут отправ
лены на родину писателя в город Карлмарксштадт».

...Организации, вывешивающей такие объявления, 
можно лишь посочувствовать. Карл Маркс, во-первых, 
родился в городе Трире (что в западной части Герма
нии), а вовсе не в Карлмарксштадте (что в бывшей 
ГДР). А во-вторых, и Карлмарксштадта ныне на карте 
уже нет -  после воссоединения Германии ему было 
возвращено историческое название -  Хемниц.

За разъяснениями по поводу столь выдающегося 
ляпа мы обратились к лидеру местного отделения «иду
щих» Максиму Рашину и услышали, что столь вопию
щая неграмотность объясняется тем, что товарищ за
ведующий сайтом является хорошим программистом, 
но, увы, не силен в общественных науках.

Впрочем, как успокоил Максим Рашин, в Ярос
лавле искоренение марксизма пока не планируется: 
акция по обмену книг у нас назначена на 27 -  28 
января, и труды основоположников в ее ходе обме
ниваться не будут. Зато сочинения прочих крамоль
ников желающие смогут обменять сразу в трех мес
тах - на «Подбелке», у клуба «Гигант» (у бюста Мар
кса опять же!) и на Красной площади.
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