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105 лет победы Великой Октябрьской социалистической революции

Имя Победы - И.В. Сталин!
Сто пятая годовщина Великого Октября

Сила врагов трудящихся –
в частной собственности.
Имея в своем распоряже-
нии «рабочие места», капи-
талисты имеют власть над
нами. Со времен рабовла-
дения прошло немало лет,
практически полностью от-
пала необходимость прину-
дительного ограничения
свободы народа, на ее ме-
сто пришло ограничение чи-
сто экономическое. Нам ча-
сто кажется, что человек
свободен в своих поступках.
Но так ли это на самом
деле? Далеко не всегда.
Большую часть своей жиз-
ни мы отдаем работе и
именно там хорошо прояв-
ляется наша несвобода.
Мы, конечно, можем спо-
рить и прямо противостоять
начальству (хозяевам), су-
ществуют даже целы зако-
ны – перечисляющие, что
именно они нам дозволяют
делать, до каких границ
простилается наша свобо-
да.

Но возьмем самый про-
стой пример с переработка-
ми. 8 рабочих часов – это
закон. Рабочее время в тру-
довом договоре – это закон.
Кто и что может заставить
нас работать больше?
Наше положение. Мы, тру-
дящиеся, изначально по-
ставлены капиталистами в
самые невыгодные усло-
вия, а именно: у нас нет до-

хода, кроме работы за зар-
плату; капиталисты решают
сколько трудящихся им
надо; капиталисты не обя-
заны давать нам «рабочие
места». Так возникает без-
работица, трудящиеся без
средств к существованию. И
это очень выгодно капита-
листам, которые всегда
дают нам выбор – либо со-
глашаться на любое их ус-
ловие, либо покинуть пред-
приятие, став безработ-
ным. Мы теряем работу, они
запросто берут на нее ра-
нее безработного, который
от безденежья согласен на
все что угодно. Такая вот у
нас сейчас «свобода». И в
таком общественном уст-
ройстве – сила капитала,
позволяющая горстке без-
дельников навязывать
свои желания всей стране.

Но так ли мы, трудящие-
ся, беззащитны перед капи-
талом? Нет, наша сила в
объединении или солидар-
ности. На Манифесте Ком-
мунистической партии не
зря написаны слова: «Про-
летарии всех стран соеди-
няйтесь!». Речь там, прав-
да, идет о уже о высшей
форме борьбы за устрой-
ство всего мира. Придет
время для такой борьбы. А
пока свою силу объедине-
ния мы можем проявлять
на конкретных предприяти-
ях.

Вернемся все к тем же
сверхурочным часам. Капи-
талисты, как правило, при-
нуждают к ним индивиду-
ально. Но что будет, если
все трудящиеся дружно от-
кажутся от работы сверх по-
ложенного? Конечно, пос-
ледует подкуп. Капиталист
не сможет уволить всех ра-
зом, он постарается подку-
пить некоторых трудящихся,
чтобы предприятие работа-
ло, и уже в этот момент раз-
делаться с неугодными. Вы-
года взявших подачку в та-
кой ситуации кажется оче-
видной. Но это не так. Если
рассматривать ситуацию
дальше, такие работники
покажутся хозяину слишком
дорогими, и он либо забе-
рет подачку назад, либо
также уволит их, когда ост-
рая необходимость в про-
должении работы предпри-
ятия любой ценой отпадет
(то есть, когда будет набра-
на новая часть коллектива).

Умение видеть свой инте-
рес чуть дальше первого
шага и готовность его отста-
ивать до конца (в том числе
через отказы от подачек
вместо удовлетворения
требований коллектива) – и
есть наша сила! Применяя
ее от конкретного предпри-
ятия, мы поочередно одер-
жим победы вплоть до пос-
ледней схватки с капита-
лом.

От имени Всесоюзной
Коммунистической партии
большевиков-революцио-
неров редакция газеты
«Рабоче-Крестьянский
Серп и Молот» поздравля-
ет вас, дорогие товарищи, со
105-й годовщиной сверше-
ния Великой Октябрьской

социалистической рево-
люции – уникального исто-
рического события, открыв-
шего трудящимся всего
мира совершенно новую
эпоху. Эпоху побед и вели-
ких открытий, свободного
труда и бескомпромиссной,
а потому успешной, борьбы

за полное освобождение от
гнёта.

Сегодня социальные,
экономические, политичес-
кие завоевания Великого
Октября практически утра-
чены, а все мы оказались
отброшены более чем на
столетие назад – к состоя-
нию империалистической
войны и торжества самой
грязной, самой подлой ре-
акции.

Более чем актуальны се-
годня уроки Красного Октяб-
ря: чтобы освободиться от
нищеты, бесправия и эксп-
луатации, чтобы спасти
саму жизнь, человек труда
должен развернуть оружие
против тех, кто посылает его
на бойню – против олигар-
хического правительства,
против правящей верхушки
своей страны.

Седьмое ноября давно
вычеркнуто капиталистами
из календаря праздничных
дат, но забывать о нём
нельзя. Этот день – еще
одно напоминание всем
паразитам и мародерам,
присосавшимся к трудовому
народу, каким будет конец
их власти. А для всех нас этот
день служит напоминанием
того, что только один – ре-
волюционный – путь к ос-
вобождению существует у
человечества. Другого пути
нет и не будет.

Сто пятую годовщину Ве-
ликого Октября мы встреча-
ем в особенно тяжелых ус-
ловиях. Наступление на

права трудящихся и уничто-
жение народа разворачи-
ваются на полный ход.
Одно из их проявлений –
введенное наемником
класса буржуазии Путиным
военное положение. Воен-
ное положение означает,
наряду с ограничением сво-
боды передвижения, цензу-
рой и принудительным вы-
селением, еще и ликвида-
цию трудовых прав (отпуск,
гарантированная продол-
жительность рабочего дня)
и запрет забастовок. Это
особенно выгодно капита-
листам, ведь хорошо орга-
низованная забастовка –
мощное оружие в классо-
вой борьбе пролетариата. И
наши рабочие уже научи-
лись им пользоваться – ча-
сто даже одного дня забас-
товки хватает, чтобы эконо-
мические требования тру-
дового коллектива были вы-
полнены.

Пусть власть имущие не
обольщаются и не тешатся
своей мнимой победой –
даже в условиях открытого
террора с их стороны, в ус-
ловиях военного положе-
ния и тотальных зачисток
политического поля мы не
безоружны. Когда старые
инструменты перестают ра-
ботать, надо находить но-
вые.

Вспомните героических
молодогвардейцев, успеш-
но действовавших во время
фашистской оккупации Ук-
раины. Они не просто сим-

волически напоминали о
великой дате, вывешивая
красные флаги в годовщину
Октября, но и эффективно
боролись против фашистов.
Молодогвардейцы сожгли
немецкую биржу, чтобы мо-
лодежь не угоняли в Герма-
нию – сегодня по всей стра-
не загораются военкоматы,
чтобы мужчин всех возрас-
тов и состояний не угоняли
на фронт, погибать за инте-
ресы капиталистов. Но это-
го мало. Сопротивление
власть имущим, их преступ-
ным и позорным инициати-
вам, их охранной своре дол-
жно стать всеобщим. И
здесь уроки Великого Ок-
тября, бесценный опыт на-
ших предшественников –
большевиков 1917 года, по-
может нам. Они были орга-
низованы, вооружены и
опирались на передовую
научную теорию построения
нового общества – марк-
сизм. Они смогли преодо-
леть все испытания, в тяже-
лейших условиях войны и
государственного террора
сумели одержать победу,
отблеск которой до сих пор
освещает путь миллионам
честных людей на планете.
Наш священный долг и обя-
занность перед будущими
поколениями – последо-
вать их примеру.

Нет  лимитов
на революции,
есть предел

пролетарскому
терпению!

Наша сила

Хроника классовой
борьбы

Победа рабочих
Рабочие компании

«Промсудстрой», которые
занимаются электромон-
тажом на судостроитель-
ном предприятии «Адми-
ралтейские верфи», полу-
чили свои зарплаты. Это-
го им удалось добиться с
помощью однодневной
забастовки, которую они
провели 15 сентября.

«Вышли на работу на
следующий день после за-
бастовки. Все деньги вып-
латили. Для этого понадо-
бился лишь один день. На-
чальство испугалось, что
никто не выйдет», – сооб-
щил «КП-Петербург» один
из электромонтажников.

Швеи Камбоджи доби-
лись роста зарплаты

29 сентября после не-
скольких раундов перего-
воров в Национальном
совете по минимальной
заработной плате прави-
тельство Камбоджи приня-
ло решение повысить с 1
января 2023 года мини-
мальную заработную пла-
ту в швейной отрасли на 6
долларов США.

В условиях угроз и за-
пугивания профсоюзные
активисты в Камбодже
проводили кампанию,
требуя повышения мини-
мальной заработной пла-
ты с нынешних 194 долла-
ров США до 215. Рабочие
намерены продолжать
борьбу за улучшение сво-
его положения.

Относительно завер-
шившихся референдумов о
присоединении к России
республик Донбасса, Хер-
сонской и Запорожской об-
ластей хотим заметить сле-
дующее. Мы, большевики,
уважаем и признаём ле-
нинский принцип права на-
родов на самоопределе-
ние. Мы уважаем и прини-
маем волю трудового наро-
да любой страны. Но в ны-
нешних условиях воля тру-
дящихся масс слишком ча-
сто подменяется устремле-
ниями правящей группи-
ровки буржуазии. Референ-
дум о вхождении в РФ на
территории Донбасса был
готов ещё в 2014 году – но в
тот момент индустриаль-
ный, пролетарский регион,
только что восставший про-
тив неонацизма, представ-
лял определенную угрозу
стабильности положения
капиталистов – и на рефе-
рендум был вынесен толь-
ко вопрос об отделении

республик. Теперь, измучен-
ный и обескровленный во-
семью годами боёв, Дон-
басс нужен российскому
капиталу для прикрытия его
хищнических устремлений –
и референдум наконец со-
стоялся. Это не отменяет,
конечно, желания части (и,
вероятно, весьма значи-
тельной части) народа Ук-
раины и Донбасса жить в
мире и дружбе, в едином
государстве с народами
России. Но это желание ка-
питалисты цинично и подло
используют.

Вспомните, как обошел-
ся правящий класс с итога-
ми референдума по вопро-
су о сохранении СССР.
Сколько лет понадобилось,
чтобы ДНР и ЛНР наконец
были официально призна-
ны. Буржуазия признаёт
только те итоги голосова-
ния на выборах или рефе-
рендумах, которые ей вы-
годны, которые укрепляют
её господство.

К сожалению, для жите-
лей будущего Крымского
округа включение в состав
РФ пока не означает мира
и процветания – покончить
с боевыми действиями, ко-
торые развязаны крупным
капиталом, сразу не удаст-
ся. Напоминая трудящим-
ся, что их (как и крымчан)
забирают не в Советский
Союз, а в состав буржуазно-
го, полицейского государ-
ства со всеми его атрибута-
ми – мы тем не менее на-
деемся, что все вместе смо-
жем приблизить победу со-
циалистической револю-
ции. И здесь бесценный
боевой опыт трудящихся
Донбасса, Херсонщины и
Запорожья будет очень
кстати.

А в дальнейшем мы об-
щими усилиями восстано-
вим государство дружбы и
братства разных народов,
освобождённых от власти
капитала.

28.09.2022

К вопросу о референдумах

От редакции
Уважаемые товарищи! Пожалуйста, не удивляйтесь, что газета изменила свой вид.

Цензура полицейского государства ударила нас после выхода в свет номера 2 за 2022
год, а затем после выхода номера 3.

В настоящее время у нас нет технической возможности делать газету большого
формата. Но по содержанию мы всё те же и будем с вами до последней возможности.

 Пожалуйста, поддержите нас. Читайте и распространяйте нашу газету. Будьте му-
жественными перед лицом испытаний, будьте активными. Вместе мы всё преодоле-
ем! Оказать помощь выходу новых номеров вы можете по адресам редакции (стр.2).
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Все российские СМИ пестрят заголовками о демонта-
же памятника в Нарве (Эстония) и в Риге (Латвия), посвя-
щенным событиям Великой Отечественной.

Однако о том, что в моём родном городе Миасс в Рос-
сии из-за варварского (не факт, что не умышленного) де-
монтажа якобы на реставрацию сломали памятник Ле-
нину – все СМИ России почему-то молчат.

«Состояние материала скульптуры с нарушением не-
сущей способности, нарушением монолитности конструк-
ции и геометрии, потерей целостности, несущая способ-
ность исчерпана. Возможность восстановления скульп-
туры В. И. Ленина технически невозможна и экономичес-
ки нецелесообразна», –  говорится в результатах экспер-
тизы, осуществлённой по поручению мэрии города Ми-
асс.

Вот вам задачка на логику: почему убирать танк Т-34,
который эстонские власти ассоциируют с Советским Со-
юзом – это плохо и переписывание истории, а ломать по-
варварски памятник Ленину в российском городе – это
не переписывание истории и ничего плохого (с точки зре-
ния российских властей) в этом нет?

Павел Усольцев

В Иркутске исчез памятник борцам революции, сооб-
щает информационный портал «Иркутск онлайн». Мону-
мент «Борцам революции» – это мемориальный комп-
лекс, состоящий из памятника и могил красноармейцев,
погибших в боях за установление Советской власти в Ир-
кутске. Расположенный у северного входа в Иерусалимс-

кий парк, долгое время памятник был обнесен фанерой,
а теперь и вовсе исчез.

Памятник был установлен в 1940 г. В 2017 г. его сняли с
постамента и отправили якобы на реставрацию.

Результаты «реставрации» обнаружились спустя пять
лет – на фото. Необходимо заметить, что у скульптур от-
ломаны головы – в той же символической манере, как у
памятника В.И. Ленину, разрушенного зимой 2013 – 14 г.
в Киеве. Декоммунизация по необандеровскому образцу

продолжается в РФ вопреки болтовне об якобы антифа-
шистской «спецоперации». Не должно быть принципи-
альной разницы между неонацистами, которые рушат
советские памятники на украинской земле, и наемника-
ми российского капитала, которые делают то же самое
на земле российской. И тем, и другим от трудового наро-
да – позор и справедливая кара.

По материалам открытых источников

Тотальная декоммуниза-
ция Украины, которую Вер-
ховный Антифашист РФ обе-
щал в самом начале воен-
ной кампании, набирает
обороты. Антифашистские
ракетчики успешно деком-
мунизировали множество
украинских ТЭЦ и подстан-
ций, домов и скверов – тех,
до которых укронацики ещё
не успели дотянуться... Всё
во имя Мира, Свободы и
Демократии!

Почему же герои-денаци-
фикаторы обстреливали
своими чудо-ракетами го-
родскую инфраструктуру, а
не укрепрайоны и не скоп-
ления укронацистских
войск? – спросит наивный
читатель, до сих пор не вру-
бившийся в особенности
творящегося кругом анти-
фашизма.

Ситуацию разъясняют
мудрые эксперты.

«Доктор военных наук
Константин Сивков в бе-
седе с РИА Новости назвал
цели следующих ударов Во-
оруженных сил России на
территории Украины.

По его словам, удар вы-
сокоточным оружием по
инфраструктуре украинс-
ких городов носил демон-
стративный характер,
однако в следующий раз он
может быть нанесен по
«более серьезным объек-
там», допустил он.

Военный эксперт пояс-
нил, что считает эти
удары показательными,
так как они не затронули
здания, где находится во-
енное и политическое ру-
ководство Украины. Кроме
того, многие повреждения
можно устранить в корот-
кие сроки, считает Сив-
ков».

Видите – мы военное и
политическое руководство
Украины не трогали, не тро-
гаем и трогать не собираем-
ся. Нанося удары по густо-
населённым городам, мы
просто демонстрируем, что
нам не слабо ракетой по
городу пульнуть! А по более
серьёзным объектам – бу-
дем бить чуть погодя, когда
нацики всё важное и серь-
ёзное запрячут понадёж-
нее. Привет «денацифика-
ции»!

«Демилитаризации»,
кстати, тоже – пламенный
привет! Мы теперь стремим-
ся не уничтожить укровояк,
а привести их к власти в стра-
не.

«Депутат Госдумы от
крымского региона Михаил
Шеремет 11 октября при-
звал украинских военных
свергнуть националисти-
ческую верхушку и взять
власть в свои руки ради со-
хранения страны.

«Уверен, что в рядах ук-
раинской армии еще оста-
лись достойные люди, ко-
торым не чужда офицерс-
кая честь и будущее своей
страны. Пора брать
власть в стране в свои
руки и свергнуть нынеш-
нюю продажную национа-
листическую верхушку, ко-
торая полностью подкон-
трольна западным кура-
торам», – сказал Шере-
мет в интервью «РИА Но-
вости».

Как заявил депутат,
приход к власти здраво-
мыслящих сил позволит
сохранить жизни и стра-
ну. По его словам, режим
Зеленского готов «отпра-
вить украинский народ на
заклание». Поэтому он
призвал «здравомыслящую
часть украинского обще-
ства и элиты» не позво-
лить ему уничтожить Ук-
раину. Депутат заявил,

что катастрофу еще
можно остановить».

Да катастрофу, так-то,
можно было бы и совсем не
устраивать. Но – бизнес
есть бизнес, что подела-
ешь? Значитцо, разнесём
все крупные города Украи-
ны, а потом украинские ге-
нералы сметут Зеленского
и наведут антифашистский
порядок в стране... Правда,
ещё вчера нам говорили,

что наша Антифашистская
Армия не трогает Зеленско-
го именно для того, чтоб
страшные и ужасные укра-
инские вояки к власти не
попали... Но это ничего, не
обращайте внимания! Про-
сто наше Начальство до
ужаса любит «переобувать-
ся в полёте», особенно если
обыватели Начальству бе-
зоговорочно верят и не пы-
таются на слове поймать –
а у нас в стране патриотизм
уже именно до такой стадии
дошёл.

Уже никто не замечает,
что наши вожди призывают
«уничтожать фашистов-на-
ционалистов» и при этом
цитируют в своих обращени-
ях к нации фашиста Ильи-
на, работу «За нацио-
нальную Россию!»... Никто
не замечает, что наши руко-
водители и властители дум
– нещадно стебавшие укро-
бандеровцев за фашистс-
кий лозунг «Если что не
нравится – чемодан-вокзал-
Россия!» – теперь по три
раза на дню настойчиво со-
ветуют всем недовольным
россиянам собрать чемо-
даны и уехать из страны...
Никто не замечает, что Ан-
тифашистская Федерация
одной рукой «демилитари-
зирует» Украину, а другой
рукой посылает топливо как
раз в те страны, которые
военную технику Украине
поставляют... Никто не за-
мечает, что от путинской
благодетельной СпецОпе-
рации страдают как раз те,
кого Путин изначально обе-
щался защитить... А нажива-
ются на этой войне, скола-
чивают политический капи-
талец – именно те, кого Пу-
тин обещался изничто-
жить…

Помнится, когда-то, во
времена оны, наш Богодан-
ный Безальтернативный
Архидемократ обещался
поприжать «олигархов» и
пригреть трудящуюся бед-
ноту... Помнится, результат
тогда получился весьма
неожиданный...

Теперь самый антифаши-
стский в мире антифашист
обещался защитить украин-
цев (которые на самом
деле русские, но это не точ-
но) от фашистского произ-
вола и натовско-еврогейско-
го разврата. И вот неожи-
данный результат: в переда-
че «60 минут» харизматич-
ный патриот Коротченко на

полном серьёзе предло-
жил гражданам Украины
«бросать всё и бежать в
ЕС», ибо Зеленский, мол,
«не может обеспечить их
(украинцев) безопасность»,
а вернуться в родные дома
украинцам можно будет,
мол, «после того, как мы
СВО закончим», а ЕС, мол,
до той славной поры «мил-
лионов десять человек смо-
жет прокормить». Как-то

так. Я прям чуть рядом с
зомбоящиком не рухнул – от
накала православных цен-
ностей голова закружилась.
Спасать людей от натовско-
го фашизма, выдавливая их
с родной земли – к натовс-
ким фашистам, на беженс-
кие хлеба?! Это – новое
слово в... Даже не знаю, в
какой области... В области
тотального охренения, ви-
димо.

Уничтожать украинскую
инфраструктуру путинцы-
антифашисты будут до тех
пор, пока Зеленский не ка-
питулирует, а Зеленский ка-
питулировать не собирает-
ся, ибо над ним, как и над
Путиным, не каплет. Зелен-
ского, как и Путина, тяготы
войны вапче не затрагива-
ют. Голод, холод, нужда,
безработица, бессонные
ночи под бомбёжками – всё
это война несёт лишь бед-
ноте. Богатенький же Зе-
ленский, как и богатенький
Путин, от войны имеет
только политический капи-
тал и денежку. А что Верхов-
ный Антифашист Расеи убь-
ёт и заморит холодом и го-
лодом мильон-другой укра-
инских бедняков – так Зе-
ленский украинскую бедно-
ту любит и бережёт не боль-
ше, чем Путин любит и бе-
режёт бедноту расейскую.
На самом деле, Зеленский,
как и Путин, давно избыт-
ком неприкаянной бедно-
ты тяготился! Резервная
армия безработных на ули-
це – это для буржуина хоро-
шо и выгодно, но в разум-
ных же пределах! Всякие
бабульки-пенсионерки,
беспомощные инвалиды,
люмпены – их миллионы, с
них прибавочной стоимости
не вытрясешь, они только
ресурсы зря прожирают, а
ведь эти ресурсы можно
было бы продать Коллек-
тивному Западу, за хороший
прайс...

Сценарий понятен – все
стороны конфликта продол-
жат конфликт затягивать,
играть друг с дружкой в под-
давки, постепенно повышая
«ставки», используя всё бо-
лее мощное оружие, всё
более нагло попирая вся-
ческие конвенции, правила
и обычаи войны, вымари-
вая свою и соседскую бед-
ноту, наживая бешеные
деньги на военных постав-
ках и также на распилах с
откатами (которые по слу-

чаю войны умножились и
упростились неимоверно).

«Избавители от фашиз-
ма» всех стран и народно-
стей – берут курс на обез-
люживание Украины. Укра-
инским заправилам только
того и надо! Они уже все
земли заложили Белым
Господам, а Белые Госпо-
да не любят, когда по их вла-
дениям лишние неприкаян-
ные бедняки туда-сюда

шляются. Белые Гос-
пода всё равно соби-
рались вскорости ук-
раинские города сно-
сить, так пущай всю
грязную работу сдела-
ют дикие туземные
царьки! А мы их будем
подбадривать мушке-
тами и огненной во-
дой!

Вот Путин пытается
запугать Зеленского,
убивая людей и взры-
вая города, до которых
Зеленскому заведомо
никакого дела нет. За-
тем заморские демок-
ратизаторы поставят
Зеленскому каких-ни-
будь новых пушечек
(подальнобойнее), и
Зеленский «отомстит
Путину», расстреляв

рандомный приграничный
расейский райцентр, в кото-
ром ни одного путинского
родственника, делового
партнёра или друга не про-
живает. Тогда наш Верхов-
ный Антифашист, сам лично
сожравший не один десяток
расейских городков и горо-
дишек, скажет, что у него
«нет сил терпеть разорение
бандеровцами расейской
глубинки» – и, дабы ото-
мстить Зеленскому, ударит
по украинской бедноте (не-
навистной Зеленскому) ка-
ким-нибудь ещё более
страшным оружием. А Зе-
ленский, который по итогам
новых антифашистских об-
стрелов-бомбардировок
снова останется жив-здо-
ров-невредим (Прилепин
нам объяснит, что иначе
поступить было нельзя, бо
мы ж не американцы), за-
кажет у Западных Партнё-
ров нового оружия, калиб-
ром помощнее, и разнесёт
уже областной центр, либо
поближе к Москве пару
взрывов организует... А Пу-
тин в ответ отправит Запад-
ным Партнёрам ещё пару
бочек газа с нефтью, а ук-
раинским беднякам пошлёт
– ещё пару супермощных
бомб на головы...

И так будет до тех пор,
пока буржуины участвующих
в конфликте стран до отва-
ла человечинкой не нажрут-
ся. Либо до тех пор, пока
бедняки участвующих в кон-
фликте стран (хотя бы од-
ной из них) не взбунтуются
всерьёз. И если серьёзно-
го бунта не будет – буржуи-
ны, прикончив Украину, не-
медленно затеют спасение
ещё какой-нибудь респуб-
лики СНГ, в которой пере-
избыток бедноты наблюда-
ется. А может быть – на оче-
реди уже не только СНГ, но
и страны Восточной Евро-
пы, там тоже бедняков
больше, чем правящему
классу хотелось бы...

Короче говоря, вариантов
у нас, товарищи сознатель-
ные пролетарии, всего два.
Либо смерть капиталу, либо
– смерть под пятой капита-
ла.

И выбирать надо поско-
рее. А то буржуины за нас
выберут – и навряд ли они
предпочтут вариант №1.

Реми Майснер

Публикуется с некото-
рыми сокращениями.
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