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В России наконец закончился грандиозный по размаху спектакль под названием «выборы президента». Как и ожидалось, президентом (на второй срок подряд) остался В.В. Путин, набрав 76% голосов. ЦИК и прокремлевские СМИ радостно трубят о «небывало высоком» результате гаранта прав буржуазии, а народная фантазия породила в ответ шутку: «рейтинг Путина стремительно упал со
146% до 76».
Можно долго рассуждать, анализируя промахи остальных кандидатов, но сути
дела это не изменит. То, что Путин останется президентом, было ясно еще до
старта предвыборной кампании. Остальные кандидаты, ни один из которых не
принадлежит к трудящимся и не собирался защищать интересы трудового народа, были только массовкой, придававшей видимость законности всему спектаклю. При этом за свое участие в массовке некоторые из кандидатов получат компенсацию. Вот какая информация появилась сразу после выборов: «если кандидат, выдвинутый партией, набирает на президентских выборах не менее 3%,
то партия получает единовременную выплату по 20 руб. за голос. Выдвижение
в президенты от партии имеет вполне себе материальный стимул, способный компенсировать расходы на кампанию, если кандидат сможет перешагнуть 3%.
На получение компенсации из бюджета за проведение президентской кампании могут расчитывать две партии — ЛДПР и КПРФ, которые выдвинули кандидатами Владимира Жириновского и Павла Грудинина. ЛДПР может рассчитывать на компенсацию расходов в кампании в размере 83,093 млн руб. Жириновский набрал 5,65% голосов (4,15 млн голосов). При этом, по данным ЦИКа,
он потратил на кампанию примерно 400 млн руб. (данные на 13 марта, новые
отчеты пока не опубликованы). То есть чистый убыток для ЛДПР и самого
кандидата составит 317 млн руб. Компенсацию получит и КПРФ, чей кандидат
Павел Грудинин набрал 11,77% (8,65 млн голосов). Она составит 173,15 млн
руб. По данным ЦИКа, Грудинин потратил на кампанию 215 млн руб., таким
образом, с учетом возмещения убыток составит 42 млн руб. Истинные суммы,
мы, естественно, не узнаем. Но перекладывание даже озвученных сумм из бюджета в карманы ручной оппозиции говорит об одном - они встроены в вертикаль прочно и надежно, в переменах существующего положения вещей они точно не заинтересованы. Особенно в эту кампанию все видели очевидное несоответвие озвученных затрат кандидатов и содержания ведения кампаний. Поэтому так называемые убытки, скорее всего, не существуют, а стимулирующая плата за голоса – не просто полностью покрывает любые расходы участия в невыборах, а приносит абсолютный профит. Для подставной оппозиции
– сплошные плюсы». (http://leftblock.org).
Как мы уже писали, буржуазные выборы – процедура узаконивания капитализма. Пока выборы проводятся под властью буржуазии, она всегда создаст нужный
для себя результат голосования.
По поводу относительно высокой явки надо заметить, что ЦИК и региональные
избиркомы, а также местная администрация и даже органы полиции приложили
большие усилия, завлекая людей на избирательные участки. Использованы практически все методы – от прямого давления через работодателей (от которых требовалось предоставить поименные списки работников с их семьями, «обязанных»
принять участие в голосовании) и преследования активистов за призыв бойкотировать выборы, до откровенного подкупа избирателей через конкурсы, где за фото
с избирательного участка предлагалось выиграть айфоны и даже автомобиль, а в
другом случае – придя на выборы, получить пригласительный билет на концерт
известных исполнителей. Не обошлось и без традиционных вбросов бюллетеней,
а данное впервые разрешение голосовать не по месту регистрации облегчило
манипуляции с количеством пришедших на участки. Очевидно, для правящей верхушки и ее обслуги решающее значение имело именно число участников спектакля, а не то, как эти участники голосовали. По свидетельству наблюдателей, ручного пересчета голосов не было, только электронный – системой КОИБ. Вручную
подсчитывали лишь общее число бюллетеней, нимало не интересуясь, за кого из
кандидатов поданы голоса. Так что все те, кто (умышленно или по неграмотности)
призывал идти голосовать, чтобы «не пропал голос», на деле помогли преступному меньшинству общества – буржуазии – сделать спектакль под названием «выборы» более правдоподобным.
Перед выборами нам усиленно навязывали сказку об «активной гражданской
позиции», выражением которой якобы служит участие в выборах. Это очередная
ложь господ, сидящих у народа на шее и норовящих еще раз залезть к народу в
карман. Потому что сидеть всю жизнь на пятой точке, думая, будто «политика
меня не касается», но при этом раз в шесть лет ходить поставить «галочку» в
списке подлецов и мошенников – это не активная гражданская позиция. Это молчаливое соглашательство. И наоборот, участие в коллективных действиях в защиту прав и интересов трудящихся, объединение вокруг себя единомышленников,
неравнодушие к действиям власть имущих – это активная гражданская позиция,
даже если вы не ходите на выборы. Точнее будет сказать, что человек с активной
позицией понимает лживый, мошеннический характер буржуазных выборов и сознательно уклоняется от участия в них.
Идея бойкота выборов тоже принесла свои плоды. Теперь, после выборов,
стало окончательно ясно, что именно бойкот является наиболее правильным ответом на ухищрения и заигрывания правящей элиты с «дорогими избирателями».
Отрадно, что бойкот поддержали не только такие ветераны коммунистического
движения, как ВКПБ(р) и ВКП(б), но и молодые по кадровому составу и времени
существования левые организации. Именно левая молодежь приняла на себя основной удар буржуазных спецслужб, перепуганных идеей бойкота. Так, 14 марта
2018 г. полиция провела обыски в московском штабе «Левого блока» и у активистов других левых организаций, выступающих за бойкот выборов. Повышенное
внимание уделил молодым сторонникам бойкота и Центр Э, отметившись визитами на работу и учебу. Известны также случаи блокировки личных страниц активистов в социальных сетях интернета за размещение призыва к бойкоту выборов.
Для молодых российских левых эта предвыборная кампания оказалась своеобразной проверкой на прочность, на верность убеждениям. И многие прошли ее
достойно.
Конечно, не радует, что призыв бойкотировать выборы не нашел понимания в
партиях «РОТ Фронт» и «Коммунисты России», но ожидать иной позиции от официально зарегистрированных организаций сложно. Регистрация партии связывает ее нормами классово враждебного законодательства и затрудняет, а часто делает невозможной для нее революционную деятельность. Еще хуже, когда легальность и официальный статус превращаются в самоцель для членов партии.
Мы говорили с самого начала: любые выборы, устроенные капиталистами,
основаны на обмане и направлены на продление их власти. Капиталисты никогда
не допустят по-настоящему честных выборов и никогда не допустят победы на
выборах рабочего класса. Отстранить их от власти можно только силой. И трудящиеся должны стать этой силой. Что для этого надо? Организованность. Пока
возмущаются одиночки, пока каждый из нас сам по себе, капиталисты сильны.
Значит, надо собирать вокруг себя единомышленников, создавать организованные группы, бить капиталистов всем миром. Обратите внимание на материал «Пламя классовой борьбы» – по всей России, в странах бывшего СССР и в дальнем
зарубежье растет возмущение трудящихся произволом работодателей-капиталистов. Недалёк тот день, когда праведный гнев рабочих масс сметёт прогнивший,
паразитический строй – капитализм, уничтожит класс паразитов.
Второе, что нам надо и без чего нельзя победить – знания. Изучение работ
классиков марксизма-ленинизма, анализ с классовых позиций современного положения помогают выбрать правильный путь, ведущий к победе. Без знаний рабочий класс не станет той силой, которая способна творить историю. Без понимания природы капитализма нельзя нанести ему вред и в итоге уничтожить его как
систему.
И третье, что нам надо, чтоб обеспечить победу трудового народа – это действие. Организованное действие, основанное на знаниях. Довольно верить в сказки
о «хороших капиталистах» и «крепких хозяйственниках». Довольно несбыточных
надежд на «честные выборы». Капиталисты никогда не играют честно. Власть,
которую они захватили и удерживают, рабочий класс вырвет у них только силой.
Бесчестные «выборы» прошли, а работа по подготовке социалистической революции не прекращалась, она продолжается. Включайтесь в эту работу, товарищи!
Е. Фатьянова

нег третий месяц подряд, – говорят рабочие. – Наш главный инженер уверяет,
что кто-то на стадионе «Волгоград Арена» очень медленно подписывает все
документы. Или подписывает, но крайне редко – получите две или три тысячи
рублей, которых вам не хватит даже на
проезд. По самым оптимистичным прогнозам мы должны были уйти с «Волгоград Арены» еще в ноябре. Потом все
сроки плавно перенеслись на новый год.
Следующая дата в календаре – март.
Вот только нам не платят зарплату, да
еще и режут ставку. В одночасье. Процентов на 40. Узнав об этом в конце
февраля, мы решили начать забастовку».

25 лет с момента выхода первого номера газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот»
Пламя классовой борьбы
148 лет со дня рождения В. И. Ленина
Выборы кончились.
Строители метро
«Я и мои коллеги из нижегородской
Борьба продолжается!
Владимир Ильич Ленин –
в Санкт-Петербурге
фирмы ООО «Синтез» не получаем дезнамя пролетарской революции
Товарищ Ленин входил в
жизнь советского человека
с плакатов в детском садике. Образ курчавого мальчика на значке октябренка и
портрет проницательного
человека в кепке, с бородкой и прищуром, сопровождали нас через годы и десятилетия на вымпелах и юбилейном рубле, в ленинских
комнатах и газетных передовицах. Изучая деятельность товарища Ленина,
можно уверенно заявить,
что ни одна другая судьба
не отразила так свою эпоху
и ни одна биография не стала более образцовой для
революционера любого времени.
Много разных детей росло в России XIX-го века, но
не всякий ребенок смог добиться такой успеваемости,
как маленький Володя Ульянов.
Многие люди страдали,
но мало кого в юном возрасте постигла такая утрата,
как казнь старшего брата
Владимира Ильича – Александра, искавшего счастья
не для себя, а для всех.
Многие студенты в юности бузят, но не каждый, как
Владимир Ильич, выступает в первых рядах студенческих беспорядков вплоть до отчисления.
Многие способны к самообразованию, но не все способны сдать экзамены
экстерном за университетский курс. А Ленин преодолел и это.
Многие люди в XIX-м веке читали Маркса, но, пожалуй, никто не понял его с
такой четкостью и глубиной, как Ленин. Сейчас даже просто прочитать «Капитал»
для многих –неподъемный труд, а Ленин смог применить марксизм к тогдашней
крестьянской России с малочисленным и юным пролетариатом и прозорливо определить именно рабочему классу России передовую роль авангарда социалистической революции.
Многие люди добавляли искры знания в библиотеку марксизма, но молодой
Ленин смог создать бессмертные работы, совершенно актуальные и через 100120 лет. На его страницах нынешний современник найдёт нынешних «легальных
марксистов» и «экономистов», современных «народников» и «друзей народа»,
раскроет для себя движущие силы мировой империалистической системы, уяснит
проверенную десятилетиями точку зрения честного человека на крупные и малые
военные конфликты современности, на несправедливое распределение общественного богатства в интересах мизерной кучки олигархов, на единственно возможное
справедливое общественное устройство государства – Советы рабочих депутатов.
Многие революционеры понимали необходимость создания организации рабочих, направленной на борьбу, координирующей забастовки рабочих, распространяющей листовки, и Ленин создал «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса».
Многие лучшие люди России побывали тогда в тюрьмах и ссылках, и Ленину
выпала такая же доля. Но и в ссылке Ленин продолжал писать свои бессмертные
аналитические и теоретические работы.
Многие задумывались, как в среде конкурирующих соратников начать консолидироваться, но именно Ленин, в основном в одиночку, начал издавать в Мюнхене газету «Искра» и направлять рабочую газету в Россию нелегальными путями.
Все понимали необходимость создания в России активной революционной рабочей партии, и Ленин стал душой организации II-го съезда РСДРП и творцом
программных принципов партийного строительства.
Когда началась революция 1905-1907 годов, многие не прочь были бы поруководить борьбой из безопасного далёка, но Ленин прибыл в Россию, чтоб быть
ближе к событиям и не терять время на связь с борющимися пролетариатом и
крестьянством.
Многие в 1907-1908 годах были деморализованы поражением революции и
половинчатостью её результатов, но только не Ленин. Его уверенность в неизбежности будущей победы пролетариата ломала любых пессимистов. «Разбитые армии хорошо учатся» – писал Владимир Ильич о том периоде.
Многие серьёзно занимались философией, но Ленин написал «Материализм
и эмпириокритицизм», работу, выдвинувшую его на уровень творцов диалектики
и исторического материализма.
Многие после разгрома революции в 1907 году пали духом, а Ленин снова
начал почти с нуля – снова партшколы, снова газеты, снова размежевания с меньшевиками.
Почти все социал-демократы Европы поддержали свои правительства, вступившие в бессмысленную и кровавую бойню первой мировой войны 1914-1918
годов. И только руководимая Лениным РСДРП(б) выступила против войны и осталась верна делу рабочего класса.
Когда русский царизм сошел с исторической арены, многие радовались наступлению «свободной» эры господства буржуазии в России, но Ленин, едва прибыв на Финляндский вокзал Петрограда, провозгласил необходимость пролетарской социалистической революции, единственно способной покончить с войной и
прекратить ограбление и уничтожение народов России империалистами.
Бурлящая осень 1917 года могла иметь множество разных исходов, вплоть до
первой в мире военной диктатуры фашистского образца. Но именно энергия Ленина дала толчок победе Великой Октябрьской Социалистической Революции,
провозгласившей на весь мир образование Социалистического государства рабочих и крестьян.
Необходимость индустриализации признавалась всеми ещё в царской России, неспособной к модернизации по целому комплексу причин. И именно ленинский план ГОЭЛРО стал той отправной станцией, с которой локомотив «СССР»
устремился в будущее.
Необходимость образования и науки очевидны были в России всегда. Но именно
при Ленине, несмотря на идущую Гражданскую войну, учреждались научные и
образовательные институты и началась ликвидация безграмотности населения.
Правота и бессмертие идей и дел Ленина подтверждается тем, как последовательно его памятники разрушают буржуазные силы, захватившие власть в республиках СССР. Врагам рабочего класса как бельмо в глазу очевидное напоминание о справедливом и гуманном устройстве общества, в котором не было отчаянной нищеты и кричащей роскоши, где невозможно было представить, что ради
обогащения одного врага народа будут травить целый город, где воры сидели в
тюрьме, а не в органах власти.
Поздравляем всех читателей с днем рождения пламенного революционера,
блестящего теоретика и великого практика, верного продолжателя дела Маркса и
Энгельса, создателя первого в мире Социалистического государства рабочих и
крестьян – СССР, Владимира Ильича Ленина!
ВКПБ(р)

объявили забастовку и победили
6 марта проходчики утренней смены
«СМУ-11 Метрострой», которое прокладывает тоннель от строящейся станции
метро Петербурга «Театральная» к «Горному институту», не вышли на работу.
Порядка 30 человек написали заявления
по 142-й статье Трудового кодекса России о невыходе в связи с длительной задержкой оплаты труда. Последний раз
зарплату рабочим выплачивали в январе – за октябрь и часть ноября.
13 марта перед бастующими погасили долги по зарплате. За период с октября прошлого года по январь нынешнего строителям заплатили 106,7 млн.
рублей.
Руководителя и организацию привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Они
оштрафованы. В отношении руководителя «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова возбудили уголовное дело по статье «невыплата заработной платы». До
этого Морозова отправляли под домашний арест в рамках дела об уклонении
от уплаты 719 млн. рублей НДС и налога на прибыль. Пример метростроителей
доказывает: добиться уступок от буржуев можно только силой, только организованным протестом. Крепко запомните,
товарищи: надо не выпрашивать подачки с барского стола, а решительно бороться за свои интересы, бить капиталистов по самому чувствительному месту, лишая их прибыли. Победа достается только в борьбе.

Мостостроители
в Хабаровском крае
объявили забастовку
12 марта работники ООО «Хабаровский мостоотряд», учредителем которого является обанкротившийся АО «Дальмостострой», объявили забастовку. Работники предприятия не получают зарплату с января.
По сведениям прокуратуры Хабаровского края, долг только «Хабаровского
мостоотряда» перед 214 работниками
составляет свыше 7,5 миллионов рублей. Еще 8,1 миллиона своим 384 сотрудниками должен «Комсомольский мостоотряд». «Мы намерены бастовать до
полной выплаты зарплаты. У людей
даже денег на проезд нет», – заявляют
работники предприятия.
Подземная забастовка
донецких горняков
Горняки, работающие на шахте «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь» (Украина), объявили 13 марта забастовку, отказавшись подниматься на
поверхность. Причиной протестных действий шахтеров стала невыплата зарплаты за январь.
Во второй половине дня 14 марта
бастующие согласились подняться на
поверхность, поверив обещаниям руководства направить средства от реализации ГП на частичное погашение задолженности по зарплате за февраль. Ранее объединение перечислило шахте
«Родинская» 20% зарплаты за январь.
Проблемы с выплатой зарплат на шахтах объединения «Мирноградуголь» возникают регулярно.
Побитый саперной лопатой
директор погасил долги по зарплате
Свыше 600 тысяч рублей долга по
зарплате выплатили рабочим ОАО «Первый Коксохиммонтаж» в Череповце (Вологодская область).
О проблемах с зарплатами на предприятии «КХМ-1» стало широко известно после нападения монтажника Алексея Левашова на директора Игоря Лапика. Работник, требуя выплаты зарплаты, избил руководителя саперной лопаткой. К разрешению ситуации подключилась прокуратура.
В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что «в 2017-м и 2018-м годах со
стороны руководства допускались неоднократные нарушения сроков выплаты
зарплаты. На момент проверки перед
работниками ОАО «Первый Коксохиммонтаж» имелась задолженность за
один месяц в размере более 600 тысяч
рублей. Сейчас задолженность по зарплате погашена в полном объеме, трудовые права работников восстановлены».
Против директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении «Невыплата или неполная
выплата в установленный срок заработной платы».
Бастуют строители
«Волгоград-Арены»
Строители футбольного стадиона
«Волгоград-Арена» 17 марта приостановили работу, так как не получали зарплату уже три месяца. По словам самих
строителей, им должны больше миллиона рублей.

Бастуют медики Воронежа
23 марта около 50 работников станции скорой медицинской помощи
(ССМП) Воронежа объявили итальянскую забастовку. Поводом стал тот факт,
что в течение месяца каждую смену изза неполного комплекта бригады от 8 до
12 сотрудников ССМП были вынуждены
выезжать на вызовы по одному, что противоречит нормам законодательства.
Бастующие жалуются на высокую нагрузку, а также невозможность оказать
экстренную помощь человеку «в две
руки» вместо четырех.
Условия работы медиков осложнились с исполнением в 2018 году «майского указа» Путина от 2012 года. Указ
№597 предписывал повысить зарплаты
сотрудников системы здравоохранения
и образования. Однако, по словам медиков, их зарплата увеличилась за счет
сокращения количества бригад скорой
помощи, фельдшеры которых оказались
вынуждены работать в режиме «сутки
через двое» вместо «суток через трое»,
причем часто поодиночке. Выезд на вызов в не укомплектованной вторым медработником бригады противоречит нормам приказа Минздрава №388н.
По словам бастующих, администрация станции оказывает на них давление.
От одного из медиков потребовали написать заявление об увольнении, остальным пригрозили выговором. Законодательно забастовка работников
служб скорой помощи в России запрещена. Ранее «итальянскую забастовку»
в России проводили детские врачи Москвы (2014 г.) и Ижевска (2013 г.).
Транспортники Греции
выступили против увольнений
29 марта в 6 часов утра работники
транспортной компании KTEL в Греции
объявили всеобщую 24-часовую забастовку. На сутки были отменены все междугородние автобусные рейсы.
Как рассказали в профсоюзе OSME,
протесты стали реакцией на волну
увольнений, которая прокатилась по
транспортной компании в последние
месяцы. В городе Яннина, например,
были уволены восемь сотрудников, из
которых двое – члены профсоюза. Трудящимся России и других бывших советских республик надо учиться у своих греческих товарищей солидарности – пока
еще не все у нас готовы защищаться от
увольнений коллективными действиями,
даже когда над всем предприятием нависает угроза ликвидации.
Снова бастуют французские
авиаторы
30 марта сотрудники авиаперевозчика Air France в третий раз за месяц вышли на забастовку, из-за чего компания
была вынуждена отменить до четверти
своих рейсов. По подсчетам Air France,
к масштабным акциям, которые прошли
по всей Франции, примкнуло 32% пилотов компании, 28% работников обслуживающих экипажей и 20% наземных сотрудников.
Профсоюзы авиаперевозчика уже
проводили две забастовки 22 февраля
и 23 марта, требуя 6%-ного повышения
зарплаты. Еще две забастовки в крупнейшей авиакомпании Франции прошли
3 и 7 апреля. В профсоюзах считают, что
Air France должна делиться с сотрудниками высоким доходом, полученным по
итогам 2017 года.
Калининградцы выступили
против высоких тарифов ЖКХ
31 марта в городе Балтийск Калининградской области состоялся митинг против высоких тарифов на услуги ЖКХ.
Жители города выступили против высоких цен на отопление и нерешаемых годами проблем ЖКХ в области водоснабжения, электроснабжения, благоустройства, теплоснабжения.
По словам митингующих, для городских властей простые горожане – это
люди «второго сорта», которых можно
безнаказанно обманывать. По итогам
митинга была принята резолюция, которую направят губернатору области.
Продолжение - на стр. 2
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Рабоче-крестьянский
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

17 марта 2018 г. на 84-м году жизни скончался СЕНЬКО Василий Петрович, многолетний сотрудник редакции газеты «Рабоче-крестьянская
правда».
Родился Василий Петрович 16 января 1935 г. в с. Иваница Сумской обл.
Сразу после войны его родители переехали в с. Марьяновка Донецкой
обл.
После окончания средней школы
Василий Петрович работал на шахте;
закончил Донецкий горный техникум;
в 1967 г. - Украинский заочный политехнический институт.
С 1963 года Василий Петрович навсегда связал свою жизнь с Закарпатьем, городом Мукачево. Работал инженером-конструктором на заводе
Мукачевприбор, Заводе комплектных
лабораторий (ЗКЛ), Лыжной фабрике.
Член Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Прекрасно пел, рисовал, играл в шахматы. Принимал активное участие в деятельности Русского дома.
Беспартийный коммунист. Никогда не изменял своим принципам и убеждениям. Активно участвовал в деятельности коммунистического и рабочего движения города и области. Вёл борьбу за возрождение СССР, за восстановление
дружбы и братства между народами.
Практически с самого основания газеты «Рабоче-крестьянская правда»
включился в работу её редакции, был несменным помощником редактора газеты, ответственным за её отправку и распространение.
Светлая память о тебе, уважаемый Василий Петрович, навсегда сохранится в наших сердцах.
Редакция «Рабоче-крестьянской правды»
Родные, близкие, друзья

Пламя классовой борьбы
Начало - на стр. 1

Криворожские металлурги вышли на митинг
Повысить зарплату и обеспечить безопасные условия труда на производстве –
с такими требованиями сотни работников предприятия «ArcelorMittal Кривой Рог»
(Украина, Днепропетровская область) вышли 14 марта на митинг перед зданием
заводоуправления. Организатором протестных действий стали профсоюзные комитеты, действующие на производстве.
Основной причиной митинга стала гибель рабочего в связи с обрушением части кровли в одном из цехов 3 марта. Руководство заверяет, что причиной трагедии
стали плохие погодные условия. В свою очередь, в профсоюзе уверены, что инцидента можно было избежать, если бы работодатель уделял больше внимания условиям труда в целом и состоянию цехов в частности. В ходе митинга рабочие
потребовали обследовать все здания и проверить исправность оборудования, чтобы
не допустить трагедий в будущем.
Массовые волнения во Франции
До полумиллиона человек вышли на улицы городов Франции, протестуя против
неолиберальных реформ президента Макрона. Протесты сопровождались забастовками. Сразу же начались столкновения с полицией.
Государственные служащие, железнодорожники, авиадиспетчеры, работники
учреждений образования и больниц 22 марта провели однодневную забастовку. В
этот день исполнилось 50 лет с начала массовых протестов 1968 года, которые
достигли кульминации в мае, когда страну потрясла волна забастовок, уличных
демонстраций, захватов и столкновений. Тогда возмущение рабочих и студентов
приобрело масштабы открытого бунта.
Около 150 акций протеста прошло 22 марта 2018 года; было остановлено 60%
поездов, в Париже отменены 30% авиарейсов. Многие учебные заведения и больницы не функционируют нормально, так как учителя и работники здравоохранения
присоединились к протестам.
В Париже сотни старшеклассников, членов антифашистских групп, крайне левых и анархистов двинулись от площади Нации к Восточному вокзалу, чтобы присоединиться там к маршу железнодорожников. По дороге молодые люди, по большей частью в масках и капюшонах, разбили кувалдами и камнями витрины двух
банковских филиалов и рекламные щиты, бросали различные предметы в полицейских. Полиция перешла в атаку на демонстрантов, применив слезоточивый газ.
В Нанте демонстранты схватились с полицией в ходе почти 10-тысячной манифестации. Полицейские применили против активистов слезоточивый газ и водометы. Демонстранты забросали камнями здание префектуры. Не менее 7 человек
было задержано. Столкновения протестующих с полицией произошли также в Бордо
и Ренне.
Профсоюзы заявляют, что не потерпят планов правительства по уничтожению
120 тысяч рабочих мест в госсекторе до 2022 года и принуждению к краткосрочным трудовым контрактам. Железнодорожники возмущены также тем, что правительство желает лишить их гарантированной занятости и раннего выхода на пенсию. Они планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в
течение трех месяцев – до 28 июня.
Тысячи учителей США вышли на демонстрации
В Соединенных Штатах 3 апреля прошли массовые акции протеста учителей.
Сотни школ в штатах Оклахома и Кентукки прекратили свою работу на один день.
Педагоги отправились в столицы двух штатов, чтобы принять участие в демонстрациях. Они требуют повысить низкие зарплаты, вынуждающие учителей искать
подработки, и недостаточное финансирование школ, из-за которого сокращают
учебные часы, а дети учатся по устаревшим учебникам.
В одной только Оклахоме в акции протеста участвовало 36 тысяч учителей.
Машинисты тбилисского метро потребовали поднять зарплату
2 апреля машинисты метрополитена Тбилиси провели предупредительную акцию протеста, требуя повышения зарплаты. За последние годы зарплата машинистов уменьшилась на треть из-за падения курса национальной валюты лари.
Работники метрополитена требуют у «Тбилисской транспортной компании» увеличить почасовую оплату труда и оставляют за собой право в 21-дневный срок
объявить забастовку. А это означает остановку метро.
Рабочие General Motors разгромили офис руководства
Рабочие южнокорейского подразделения компании General Motors (GM) разгромили офис генерального директора производства. По данным СМИ, профсоюзные активисты ворвались в офис руководства, переломали мебель и уничтожили
часть техники. Протестные действия рабочих связаны с отказом менеджмента
выплатить сотрудникам дополнительную премию, а также с планами GM по массовому сокращению персонала.
GM планирует в ближайшее время сократить 5000 сотрудников, что составляет
30% всей рабочей силы, и при этом сохранить производство на текущем уровне.
Часто доведенные до отчаяния рабочие обращают свой гнев на доступные им объекты – как в описанном случае, мебель и оргтехнику. Настоящие виновники бедственного положения рабочих – капиталисты – таким образом ускользают от ответственности и от справедливого наказания. Помните, товарищи, что за вашу нищету, за
угрозу увольнений, за задержки зарплат отвечают не машины, не здания, а хозяева-капиталисты. Именно на них, на всю систему власти капиталистов должен быть
обращен ваш праведный гнев. Только с уничтожением системы капитализма эти
проблемы найдут свое решение.
Бастующие работники порта Батуми скинули руководство
Несколько десятков работников Батумского морского порта (Аджария) 2 апреля начали забастовку с требованием прекратить увольнения. 12 человек из бастующих в здании порта объявили голодовку, требуя встречи с генеральным директором «Батумского нефтяного терминала», владеющим Батумским портом, так как
узнали, что в порту планируется реорганизация и сокращение рабочего персонала.
6 апреля стало известно, что генеральный директор Батумского морского порта
подал в отставку на фоне трудового конфликта, развивающегося в организации.
После получения этого известия бастующие прекратили голодовку.
Рабочие в Улан-Удэ объявили забастовку
Рабочие «Улан-Удэстальмоста» (Бурятия) 5 апреля вышли на забастовку из-за
невыплаты зарплаты. Около 300 сотрудников предприятия не получали зарплату с
начала года.
Ранее проблемы с зарплатой на предприятии уже были – после вмешательства
правоохранительных органов сотрудники ЗАО «Улан-Удэстальмост» получили зарплату, которая не выплачивалась в течение долгого времени. После этого акционерное общество было ликвидировано, и на его базе было создано ООО «УланУдэстальмост» с новым руководящим составом. Однако, традиция не платить зарплату работникам сохранилась.
По материалам СМИ

СЕРП И МОЛОТ

ИЗ НЕДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО
И «СВЕТЛОГО» НАСТОЯЩЕГО
По данным ООН, в 1985 г. Украина (Украинская Советская Социалистическая Республика) вошла в пятёрку наиболее высокоразвитых экономик мира,
опередив Францию.
В настоящее время ВВП Украины по итогам 2017 г. составляет 61% от уровня 1990 г., в то время как мировая экономика за последнюю четверть века увеличилась более чем в 2 раза.
По уровню ВВП на душу населения – чуть больше двух тысяч долларов –
Украина занимает 131 место в мире, из 186 стран.
Количество нищего населения приближается к 90%.
Прожиточный минимум на 2017 г. утверждён в размере 1700 грн. (примерно
60 долл.). Если учесть, что не менее половины этой суммы уходит на оплату
коммунальных услуг, то оставшейся суммы с трудом хватает на кусок хлеба.
В то же время министры правительства Владимира Гройсмана жируют.
В СМИ опубликован премиальный топ-лист для топ-чиновников министерств
по итогам 2017 г.
Вот какие надбавки и премии получили отдельные министры Украины: Владимир Омелян, министр инфраструктуры – 314 035 грн.; Евгений Нищук, министр культуры – 206 508 грн.; Андрей Рева, министр социальной политики –
183 983 грн.; Степан Полторак, министр обороны – 179 680 грн. И ведь это
помимо заработной платы.
Но есть замы, получившие надбавки и премии больше указанных министров:
Юрий Бровченко, замминистра экономического развития и торговли, ответственный за оборонную промышленность – 608 050 грн.; Максим Нефёдов, первый
замминистра минэкономразвития – 512 200 грн.; Алексей Перевезенцев, госсекретарь того же министерства – 462 750 грн. Сколько получили министры
вышеуказанных замов, сведения не приводятся.
Вот вам оплёвываемое прошлое и «светлое» настоящее для наших правителей.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 27 февраля 2018 г.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Возобновил свою работу сайт читателей газеты «Рабоче-крестьянская правда» под названием ЗА БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ.
Адрес сайта:
https://wordpress.com/view/vidrodgennya.wordpress.com
Приглашаем посетить наш сайт.
Редакция «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА
ВКП(б) и ВКПБ(р)
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б) и Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (революционеров) – ВКПБ(р) заявляют о заключении настоящего Соглашения о политическом союзе с целью
объединения в единую коммунистическую партию большевиков. Платформой
политического союза являются следующие положения, прописанные в Программах и Уставах ВКП(б) и ВКПБ(р):
1. ВКП(б) и ВКПБ(р) являются партиями рабочего класса, его авангардом и
не имеют других интересов, кроме интересов рабочего класса и его союзников. ВКП(б) и ВКПБ(р) считают недопустимым сотрудничество с существующими политическими режимами в РФ и других странах – бывших союзных республиках СССР – в каких бы то ни было формах, поскольку это ведет к укреплению капиталистического строя.
2. ВКП(б) и ВКПБ(р) имеют общие программные цели и задачи, к которым
относятся: завоевание рабочим классом политической власти, установление
диктатуры пролетариата, ликвидация частной собственности на орудия и средства производства, исключение эксплуатации человека человеком, построение социалистического общества, возрождение СССР, развитие социализма
и построение коммунизма.
3. На этапе подготовки и проведения грядущей социалистической революции своими главными задачами ВКП(б) и ВКПБ(р) считают:
- подготовку политической армии социалистической революции, формирование ее главных и дополнительных движущих сил во главе с пролетариатом;
- формирование рабочих Советов (комитетов, комиссариатов) на заводах,
фабриках, предприятиях и крестьянских Советов (комитетов, комиссариатов)
в сельской местности;
- свержение диктатуры буржуазии и установление диктатуры пролетариата в форме Советов (или иной форме) рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, при руководящей роли пролетариата;
- слом государственной машины, обслуживавшей угнетателей, учреждений президентства и связанных с ним властных и силовых структур, роспуск
буржуазных парламентов, сосредоточие у Советов законодательной и исполнительной власти, отмена всех законодательных актов антисоциалистического характера;
- создание на классовой основе Вооружённых сил и органов правопорядка
для защиты завоеваний диктатуры пролетариата от внутренней контрреволюции и внешней интервенции, с обязательным подчинением всех силовых
структур Советам, осуществляющих полный контроль за их деятельностью.
Воссоздание «ядерного щита» Республики Советов;
- ликвидация частной и восстановление общественной собственности на
средства производства, введение повсеместного рабоче-крестьянского контроля над производством и распределением. Национализация промышленности, включая ВПК, банков, транспорта, земли и её недр, передачу их в государственную собственность, восстановление государственной монополии
внешней торговли. Национализация всех средств массовой информации, включая всю инфраструктуру, материальную и техническую базу и передача их в
государственную собственность.
4. Первейшей задачей для ВКП(б) и ВКПБ(р) сегодня является большевизация рабочего и коммунистического движения, подготовка рабочего класса и
всех трудящихся к социалистической революции путём их обучения и организации. ВКПБ(р) и ВКП(б) не отказываются ни от каких методов деятельности –
легальных или нелегальных – направленных на возможно лучшую подготовку
трудящихся масс к будущей революции. При этом под легальными методами
работы обе партии имеют в виду согласованные акции протеста, выпуск зарегистрированных газет и агитационно-пропагандистскую работу в интернете.
Сегодня для нас как никогда актуальны строки «Манифеста коммунистической партии»: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои
взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть
достигнуты лишь путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя».
5. До полного объединения в единую коммунистическую партию большевиков обе партии сохраняют организационную самостоятельность и осуществляют свою деятельность в соответствии с собственными Программами и
Уставами.
6. Политический союз ВКП(б) и ВКПБ(р) является открытой формой организации. К нему могут присоединиться другие политические партии (организации), разделяющие положения данного Соглашения, что должно быть подтверждено их программными документами.
Настоящее Соглашение подписали:
ЦК ВКП(б)
Челябинский областной комитет ВКПБ(р)
Красноярский краевой комитет ВКПБ(р)
Редакция газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот»
1.03.2018

Здравствуйте, уважаемые товарищи-единомышленники! С большим удовлетворением прочитал и внимательно ознакомился с «Заявлением о заключении
соглашения о политическом союзе ВКП(б) и ВКПБ(р)»
Не буду перечислять все положения данного СОГЛАШЕНИЯ, чтобы не выглядеть каким-нибудь умничающим «комментатором» в отношении прочитанного,
но, чисто по-человечески, по-товарищески – хочу поприветствовать все стороны,
которые сообща выработали и пришли к этому СОГЛАШЕНИЮ.
Как журналист-профессионал сразу замечу, что сам текст документа легко
читаем и прост для восприятия – что здесь очень важно и необходимо. И самое
главное, о чём я хотел бы сказать в этом небольшом письме-отклике, – это, повторю, чувство удовлетворения от появления данного Политического Союза. Ведь
обе партии – и ВКП(б), и ВКПБ(р) всегда объединяло одно – марксистко-ленинско-сталинское учение с его железной диалектикой и логикой, с его великим путеводным призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Пусть же этот Политический Союз станет ещё одним руководством к действию на пути к грядущей социалистической революции.
С уважением, Александр СУСТАВОВ
г. Невьянск Свердловской области

№ 4 апрель 2018 г.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Судебные баталии продолжаются
28 марта наконец-то состоялось очередное заседание Закарпатского окружного административного суда по делу о закрытии «Рабоче-крестьянской правды».
Последнее заседание суда состоялось ещё 9 октября 2017 г. Намеченные заседания суда на 16 ноября и на 29 января не состоялись, хотя редактор газеты и
читатели исправно прибывают в суд. В ноябре судья Луцович находился в совещательной комнате по другому делу, а 29 января один из судей был в отпуске.
На прошедшем заседании суда редактор газеты Анатолий Маевский заявил
отвод судье Луцович, председательствующему на данном судебном процессе, в
связи с сомнением в его беспристрастности, т.к., по мнению редактора, судья идёт
на поводу у прокурора, игнорируя, вместе с прокурором, положения закона Украины «О прокуратуре», согласно которому «не допускается осуществление прокурором представительства в суде интересов государства… в правовых отношениях, связанных с … созданием и деятельностью средств массовой информации».
Заявление об отводе вызвало крайнее недоумение у судьи Луцович, так как он
считает, что ведёт дело беспристрастно. Прокурор сразу же высказался против
данного заявления редактора газеты, обвинив последнего в умышленном затягивании процесса, хотя, на самом деле, процесс затягивает не редакция. Суд постоянно откладывается по причинам то занятости, то отпусков, то болезни судей.
В любом случае, суд принял постановление о рассмотрении заявления редактора. Решение вопроса об отводе судьи Луцович будет рассмотрено судьёй, не
принимающем участия в данном процессе и доведено до редактора газеты. О
дате очередного судебного заседания редактор «Рабоче-крестьянской правды»
будет извещён повесткой.
В заседании суда впервые приняла участие представитель Минюста Украины,
которая представила суду документы об … отсутствии регистрации газеты «Рабоче-крестьянская правда», что тут же вызвало реплику редактора – как же вы уже
четвёртый год закрываете газету, которой нет, а также одного из судей – мы что,
закрываем боевой листок?!
Разумеется, это не так. «Рабоче-крестьянская правда» была зарегистрирована 14 ноября 1996 г. Министерством Украины по делам прессы и информации,
регистрационное свидетельство КВ№2282. Копия свидетельства о регистрации
газеты имеется и в данном судебном деле по закрытию «Рабоче-крестьянской правды». Имелась такая же копия свидетельства о регистрации «РКП» и в уголовном
процессе, о котором мы уже неоднократно писали.
«Рабоче-крестьянская правда» около десяти лет была включена в Каталог
подписных изданий Украины, и распространялась по подписке по всей Украине,
что было бы невозможно без официальной регистрации газеты.
Также «РКП» распространялась в розничной сети Укрпошты в Закарпатской
области на основе Свидетельства о регистрации газеты.
Вот такой неожиданный поворот получило дело о закрытии «Рабоче-крестьянской правды». О дальнейшем ходе судебного преследования газеты мы будем вас
информировать.
РЕДАКЦИЯ «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»
29 марта 2018г.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«БУДЬ МОБИЛЬНЕЕ!»
Еще пару десятилетий назад Свердловская область славилась большим количеством работающих на ее территории производственных предприятий. После захвата власти антисоветчиками и врагами рабочего класса число заводов, фабрик и
комбинатов начало быстрыми темпами сокращаться. Биохимический завод и Лесопромышленный комбинат в Лобве, несколько механических заводов, цеха Тракторного и Уральского электромеханического заводов, молочный комбинат в г. Верхняя Салда, Лесохимический завод, еще один биохимзавод в Талице (который был
основан аж в 1732 году) – это лишь малая часть того, что за последние 25 лет в
Свердловской области было разворовано, «распилено» и сдано в металлолом «успешными предпринимателями», чьи интересы до сих пор главенствуют и первоочередно защищаются в РФ. И если вы думаете, что «эффективные бизнесмены»
построили взамен заводов хотя бы многоэтажные дома, то абсолютно ошибаетесь
– частично обрушенные стены цехов «нерентабельных предприятий» так и стоят
на прежнем месте, служа в лучшем случае приютом для лиц без определенного
места жительства.
В нынешнем году кандидатом на попадание в этот печальный список стал некогда передовой завод по ремонту горного оборудования «Металлист», градообразующее предприятие в так называемом моногороде второй категории, Качканаре Свердловской области.

Проблемы у завода начались во второй половине 2017 года, когда появились
многомесячные задолженности по зарплатам, а в декабре предприятие и вовсе
прекратило работу, отправив всех 800 сотрудников в вынужденный отпуск. Тогда
же СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в общей
сумме более 22,2 миллиона рублей против гендиректора завода Раиса Гарифулина, конфисковав его счета и вертолет, после чего в конце марта предприятие было
окончательно закрыто.
Несмотря на то, что на данный инцидент все-таки пришлось отреагировать
ФНПР и нескольким думским депутатам, обстановка для качканарцев продолжала оставаться крайне тяжелой – другой работы в городе нет (основное предприятие - Горно-обогатительный комбинат также заявил о сокращениях), люди повязаны кредитами, многие не видели денег уже полгода.
В начале апреля для привлечения внимания центральных властей рабочие
«Металлиста» решились на проведение общего митинга, заранее подав уведомление, правда и тут не повезло – администрация города данную акцию согласовывать отказалась, сославшись на «пасхальные торжества и нехватку полиции». Акция тем не менее состоялась, правда в сильно урезанном виде (около 20 минут), и
в ней приняло участие около 80 рабочих под надзором двух десятков (таки нашедшихся) полицейских.
В процессе митинга собравшиеся раскритиковали предложение «рабочей группы» из ФНПР «переобучить» сотрудников, многие из которых уже весьма преклонного возраста, и выразили возмущение сокращением рабочих мест на ГОКе,
как и других, еще оставшихся в живых предприятиях области. Участники митинга
пригрозили резолюцией на имя президента Путина, в которой будут требовать
любой ценой спасти завод.
Очередной конфликт на градообразующем предприятии заставил правительство вновь обратиться к теме «трудовой мобильности», которую поднимал еще
президент Медведев. И опять – вместо того, чтобы выяснять, откуда у директоров
и владельцев погибающих предприятий обнаруживаются шестизначные счета в
банках, яхты и вертолеты, «слуги народа» предпочитают обижаться на самих рабочих – мол, «лентяи, сами работу искать не хотят».
Так вот и 28 марта сего года ГД РФ провела рассмотрение инициативы правительства в части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов. «Нынешний рынок труда достаточно динамичен. На предприятиях
ряда регионов не хватает высококвалифицированных специалистов одних профессий, но в избытке мастера других специальностей. Поэтому важно создать
условия, чтобы профессионалы могли устраиваться там, где они действительно
востребованы», – считает депутат Государственной Думы, член подконтрольной
буржуазной партии «Трудовая Партия России» Сергей Вострецов.
В данный момент в РФ существует возможность получения работодателем субсидии в размере 150 тысяч руб. из федерального центра за привлекаемых иногородних работников. Правда, конечно, далеко не всем и не всегда, а лишь приоритетным регионам и предприятиям, включенным в специальный перечень, утверждаемый самим Правительством. Да и что такое 150 тысяч, всем понятно – переезд
и оплата небольшой съемной квартиры в течении нескольких месяцев. Что делать
дальше – думай сам. Ни о какой ипотеке речи, конечно, не будет, да и судя по
массовым увольнениям, которые повсеместно начались весной 2018 года по всей
стране, охотников до нее скоро весьма поубудет.
Так что к «динамичной жизни», скорее всего, привыкать придется, а вот насчет
всего остального – большой вопрос. И возможно, что даже жизнь рабочих при
царизме, где стоимость наемного жилья была в районе 2-3 рублей при зарплате
25-30 руб, а еще была возможность проживать бесплатно в рабочих общежитиях,
скоро покажется нам далекой фантастикой!
Короче говоря, уважаемые рабочие - «будьте мобильнее, держитесь и здоровья вам»!
vk.com/ic_rrp?w=wall-154230322_102
От ред.: надо не привыкать к такой жизни, как советует автор, а бороться за лучшую жизнь. При капиталистах жизнь рабочего человека с каждым днем
становится всё хуже. Варианта тут два: или подчиниться буржуазии и «сложив лапки», в итоге помереть с голоду, или подняться на борьбу за свои кровные интересы, за уничтожение власти капиталистов. Правильно, что рабочие
«Металлиста» включились в эту борьбу, вышли на митинг. Неправильно, что
они просят о помощи ставленника крупной буржуазии, защитника олигархов
Путина. Хорошей подмогой стал бы подъем всех рабочих-уральцев, потому как
проблемы, описанные в статье, остры и значимы для всего региона. Еще лучше – рабочим «Металлиста» взять завод в свои руки, по примеру европейских
товарищей. Так или иначе, а победить капиталистов можно только всем вместе, решительными солидарными действиями.
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СЕРП И МОЛОТ
Образ будущего

Волоколамский рубеж

Пожар в Кемерово — четыре
преступления капитализма
От ред.: 25 марта в Кемерово сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По официальным данным, погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. Также погибли животные «контактного зоопарка», находившегося в ТРЦ.
27 марта в центре города прошел 11-часовой стихийный митинг, на котором
прозвучали требования отставки губернатора Амана Тулеева и президента
Владимира Путина. Еще сутки после митинга площадь Советов оставалась
оцеплена ОМОНом. Губернатор Тулеев заявил, что вышедшие на митинг родственники погибших «пиарятся на костях» и извинился перед президентом. Не
перед народом. Общенациональный день траура был объявлен 28 марта – вероятно, под давлением общественности. Аман Тулеев 1 апреля подал в отставку.
1. «Зимняя вишня» в Кемерово это уже второй сгоревший торговый центр.
Первый был в Казани — «Адмирал». Оба объединены тем фактом, что занимали
здания разрушенных капиталом советских заводов.
Нужно понимать, что здание, построенное для завода, вряд ли отвечает необходимым характеристикам помещения для массовых развлечений.
Таким образом, первое преступление капитализма — это разрушение советской промышленной экономики и бездумное устройство на ее костях развлекательного бизнеса.
2. Скупкой обанкротившихся фабрик занимались те спекулянты, которые даже
по меркам капитализма имеют самую низкую социальную ответственность. Хуже
девушки легкого поведения. Проститутки торгуют своим телом, а спекулянты фактически жизнями людей.
Таким образом, второе преступление капитализма, конкретно, в России это
создание слоя совершенно безответственного бизнеса, который возник на разграблении советской экономики.
3. Здания такого рода не имеют одного эксплуатанта. Помимо прямого владельца в нем сотни мелких магазинов и развлекательных точек, каждая из которых
арендуется отдельными собственниками. Эти последние всего менее озабочены
безопасностью.
Далее. Уборку совершают клининговые компании, обслуживание сантехники,
электросетей, помещения в целом также осуществляют сторонние фирмы, часто
на временной основе.
Таким образом, постоянное разукрупнение производства и обслуживания, производимое на критических узлах промышленности и сервиса — это третье преступление капитализма.
4. Стремление предпринимателей к уменьшению затрат и забот ведет к подмене данных экспертизы, к взяткам, кумовству и т.д. Это же стремление создает условия для приема на работу нелицензированных сотрудников, в том числе в ЧОПы,
которые выполняют работу неквалифицированно, и безответственно.
Таким образом, коррупция и стремление обойти регулирование криминальными способами, это четвертое преступление капитализма.
Только революционный снос капиталистического государства, диктатура пролетариата и строительство коммунизма избавят общество от трагедий, какая постигла жителей Кемерово.
Но прямо сегодня, прямо сейчас нужно сознательно добиваться, чтобы наказание настигло не только низовых стрелочников, но и самых высоких чиновников и
капиталистов, в том числе владелицу ТЦ «Зимняя вишня».
Капиталист, допустивший гибель людей, должен сидеть в тюрьме. Мы не поверим в доказательства невиновности хозяев и менеджмента «Зиней вишни».
Э. Нигмати

Кому Мальдивы, кому
«Зимняя вишня»...
О трагедии уже написано много. Как ТЦ превратился буквально за несколько
минут в огненный ад — где в кромешном дыму погибли десятки людей. Больше
половины из них были дети — так как на четвертом этаже находился детский центр
и кинотеатр. По рассказам очевидцев, сотрудники ТЦ сами бегали по ТЦ и кричали
о пожаре — системы пожаротушения и оповещения не сработали. Сам торговый
центр, вот сюрприз — попал под «проверочную амнистию», как объект малого
бизнеса, и последнюю противопожарную проверку проходил в 2016. ТЦ, прибыль
которого, ВНИМАНИЕ, за сутки исчисляется несколькими миллионами рублей.
Федеральные СМИ как могли молчали о трагедии. По всем федеральным каналам шли новости о Украине, госдолге США и развлекательный сериал про ментов... В то время, как в Кемерово заживо сгорали люди.
На данный момент количество погибших исчисляется 64-ю людьми. Есть все
основания полагать, что эти цифры сейчас сознательно стараются занижать, чтобы не портить «всенациональную» радость от переназначения Путина.
На президентских выборах в Кемерово пришедшим выдавали бесплатные билеты в контактный зоопарк в этом ТЦ. И многие дети пошли в ТЦ именно по этим
билетам.
Эта трагедия была бы невозможна без огромной и всепоглощающей жадности
и продажности чиновников, проверяющих и капиталистов снизу-доверху. У каждой
трагедии есть Фамилия-Имя-Отчество. Собственник сэкономил на системе пожаротушения. Подрядчик распилил на «декоративной» системе пожарной безопасности. Ответственный в ТЦ за пожарную безопасность подписал акты о ее приемке. Проверяющие из МЧС ее проверяли и признали «работающей». Очевидно, за
взятку. Начальники от МЧС прекрасно знали, как работает вся их липовая система
проверок, но их все устраивало.
И знаете, что самое страшное? Что никто из этих б***й не ответит за трагедию!
Никто не ответит за массовую гибель детей! Максимум — посадят неудачника,
который поставил ТЦ неработающую систему пожаротушения.
У фактического владельца ТЦ «Зимняя Вишня», долларового миллиардера Дениса Штенгелова, таких ТЦ более 10-и. И что-то нас терзают смутные сомнения,
что во всех остальных ТЦ с пожарной безопасностью у них все хорошо. Но кого из
этих б***й это волнует - деньги исправно поступают в карманы чиновников, а то
что погибли люди - ну и х*** с ним. Сам Денис наведывается в Россию на редко,
проводит жизнь, путешествуя на частном самолете в окружении роскоши.
В нашей стране люди уже давно разделились по классовому признаку: Есть
мы и они. Для нас - налоги, бойня в Донбассе и «Зимняя Вишня». Для них - дворцы, яхты и Мальдивы.
Не хочешь этого терпеть? Выходи на борьбу!
Против коррупции — только революция!
«Левый блок»
https://vk.com/leftblock?w=wall-101966743_10567

Вот уже которую неделю не снижается накал противостояния в Волоколамске,
где жители требуют закрытия полигона ТБО Ядрово, отравляющего воздух в городе и районе. В течение марта «мусорные» протесты распространились на многие
районы Подмосковья, обнажив давно зреющую проблему. К стихийным выступлениям присоединились Коломна, Железнодорожный и другие города. Но жители
Волоколамска доведены до крайности, им некуда отступать – ПДК вредных веществ в воздухе превышены в несколько раз, детей и взрослых увозят в больницы
после каждого выброса, которые происходят несколько раз в неделю. Закрытие
свалки стало вопросом жизни и смерти.

На 1 апреля был назначен официально согласованный митинг на городской
площади Волоколамска – законодательство РФ устроено так, что оперативно отреагировать на возникшую проблему в формате публичного мероприятия невозможно, уведомление подаётся за 10-15 дней, поэтому мартовские выступления
шли в стихийном формате. На сегодняшний митинг власти дали разрешение, чем
хвалился мэр с трибуны митинга. Но, впрочем, обо всём по порядку.
Активистам, приехавшим на митинг из Москвы, власти подготовили торжественную встречу ещё на железнодорожном вокзале – в виде полицейского оцепления,
через которое проходили все пассажиры электрички. На перроне задержали четверых товарищей из «Другой России», которых продержали в полиции ровно до
окончания митинга и отпустили без каких-либо последствий.
Представители АКМ-ТР и Союза рабочих Москвы, которым удалось прорваться через этот первый фильтр, отправились на площадь, где уже начинали собираться люди, а над их головами на малой высоте барражировали беспилотники.
На митинг пришло около трёх-четырех тысяч человек – напомню, что всё население Волоколамска составляет чуть больше двадцати тысяч, и по этой цифре
можно судить о том, насколько мусорная проблема болезненна для горожан. С
трибуны выступали представители инициативной группы, один из руководителей
которой, А.Любимов, накануне был также задержан под не совсем ясным предлогом и во время проведения митинга находился в ОВД Истры. Выступил перед жителями уже упомянутый мэр Волоколамска П.А.Лазарев. Также получили слово
представители общественных организаций, гости из других районов Подмосковья.
Интересно также отметить, что на площади власти разместили экран, на котором выводили данные содержания примесей в воздухе в разных точках района –
практически все показатели были нулевыми. Впрочем, выступающие с трибуны
говорили о том, что верят не официальным цифрам, а реальным фактам отравления жителей.
Настроения митингующих были разными – встречались такие, кто отвергал
любые политические требования и желал сконцентрироваться на своём узком вопросе. Но всё увереннее звучали и политические лозунги – за отставку Воробьёва,
звучали претензии и к федеральным властям, которые не слышат рядовых граждан. Так что сознательность экологических выступлений хоть и медленно, но растёт.
В конце митинга полиция задержала «для проверки документов» ещё одиннадцать человек – представителей Левого блока и Рабочей коммунистической партии,
которых также отпустили через несколько часов без составления протокола.
Митинг завершился, люди разошлись, но жизненно важная проблема осталась
нерешённой – а это значит, что неизбежно продолжение противостояния. На 7 апреля назначен митинг в Москве, куда планируют прибыть делегаты из всех уголков
области, а на 14 апреля – очередные выступления в подмосковных городах. Посмотрим, услышит ли власть граждан на этот раз.
Мария Донченко

Коломна стоит у свалки «Воловичи»
28 марта пошли 4 сутки стояния граждан у полигона ТБО «Воловичи». Активисты пропускают машины с мусором - только те, которые непосредственно из Коломны и те, которые везут землю для засыпки. Все остальные машины, в частности, везущие мусор из Москвы, блокируются. Водители заблокированных машин
сидели голодные около суток, их накормили протестующие. На данный момент
протестующие сформировали инициативную группу, которая попала на встречу с
главой района. Люди возмущены тем, как подконтрольные губернатору СМИ (а
особенно канал 360) освещают ситуацию.
Местная администрация окончательно сделала выбор между требованиями
местных жителей (прекратить неконтролируемое расширение свалки, от которой
уже нечем дышать и постоянные выбросы газов) и грузовиками с тоннами московского мусора, дорогого и выгодного. Решили продолжить пир во время чумы.
Началось расчищение препятствий на пути мусоровозов из Москвы. На подмогу администрации выехал ОМОН. Полиция зачитала гражданам, что они (внимание) мусорят у помойки, незаконно собрались и должны убрать мусор и уйти.
Граждане, которые все эти сутки пытались донести до администрации свою точку
зрения, не могут понять, почему ОМОН и полиция защищают помойку, вонючий
мусор, а не их интересы. Это же правоохранительные органы, говорят они и пожимают плечами. Сейчас в Воловичах массовые и хаотичные задержания, ОМОН
оттесняет граждан от помойки, очищает дорогу для мусоровозов.
vk.com/leftblock

Пожалуй, только ленивый не рассуждает сегодня о «позитивном образе будущего». Во всех сферах – в социальной политике, в образовании, в работе с молодежью – везде принято формировать этот «позитивный образ», в который органично встроены сиротство, безработица, нищета, асоциальные семьи и все другие
социальные проблемы, неразрывно связанные с государством рыночной экономики и неолиберальной политики. За «позитивом», прущим буквально из всех щелей, так легко скрываются нерешенные и нерешаемые проблемы, тысячи поломанных, исковерканных судеб детей и взрослых.
Деинституциализация или,
попросту, сокращение числа детских домов за
счет устройства
детей в семьи – в
первую очередь,
хороший способ
для государства
сэкономить расходы. Ведь за ребенка, живущего
в семье, несут
полную ответственность родители – не важно,
би ол о гич еск ие
или приемные. И
родители же отвечают за материальное благополучие ребенка. А государство «смело» может заявить: получили разовую выплату за принятие ребенка в семью – и я вам ничего
не должно. То есть одним из серьезнейших последствий т.н. деинституциализации
будет свертывание социальной политики, сокращение социальных гарантий. К чему
мы придем в итоге? Если государство перекладывает обязанности по оказанию
социальной помощи нуждающимся, по охране материнства и детства, по защите
от безработицы на плечи самих граждан, то граждане, справляясь с этими обязанностями, рано или поздно зададут вопрос – а зачем нам такое государство? И
рано или поздно потребуют на него ответа.
Для тех же родителей, которые попробуют добиться защиты своих интересов,
наготове институт ювенальной юстиции. Этот общественный институт стоит на страже интересов государства, а вовсе не детей, как могло бы показаться – чтобы
ваши дети не выросли общественными активистами, чтобы в их «позитивный образ будущего» не проникли чуждые идеи о возможности жизни без нищеты, неравенства, без оставления детей «сиротами при живых родителях».
Ювенальная юстиция нужна именно как средство защиты прав детей, в том
числе и при нарушении этих прав государственными служащими. Как, например, в
ситуации Киры Литвиновой – 16-летней школьницы из Майкопа, которую подозревают в сочувствии идеям оппозиционной партии «Другая Россия». В 20-х числах
марта к ней в школу пришли оперативники Центра Э (по противодействию экстремизму), допросили девочку в отсутствие законных представителей, угрожали ей и
пытались отобрать мобильный телефон. Никакие следственные действия в отношении несовершеннолетних, напомню, не должны производиться в отсутствие законных представителей – родителей, учителей, руководства учебного заведения и
т.д. Но уполномоченные по правам ребенка, можно догадаться, на защиту Киры не
встанут. Как и органы опеки, которые слишком часто безмолвствуют и притворяются слепоглухонемыми в ситуациях, когда ребенок в семье действительно находится в опасности, терпит издевательства или небрежное отношение родителей, близких людей. Органы опеки зачастую начинают активничать только по факту смерти
или серьезного увечья ребенка.
Реакция следует практически мгновенно в других случаях: если нужно оказать
давление на профсоюзных активистов (например, ситуация Екатерины Соколовой, педагога доп.образования из Йошкар-Олы), «заткнуть рот» независимому журналисту (как в деле Галины Дмитриевой из Тольятти) или иным «неблагонадежным элементам» (взять, к примеру, прошлогоднюю попытку отобрания детей у дальнобойщика Андрея Бажутина в Санкт-Петербурге, активного участника забастовки
транспортников). Как ни странно, подобный тип использования органов опеки достался России «в наследство», в частности, от режима Франко в Испании. Там
изъятие детей из семей республиканцев для передачи в политически лояльные
семьи было поставлено на поток – по последним данным, несколько десятков
тысяч детей Испании выросли в приемных семьях, насильственно разлученные с
биологическими родителями. Аналогичная ситуация имела место в Аргентине в
1970-е годы, в период правления военной хунты (с 1976 г.). Нужен ли именно этот
способ «устройства детей в семьи» нашей стране, где (согласно Конституции) установлено демократическое правовое социальное государство?
Идеологи «позитивного образа будущего» провозглашают мысль, что детямсиротам лучше всего воспитываться в семье. Да, для любого ребенка семья –
естественная среда, но это вовсе не значит, будто государство вправе сложить с
себя обязательства по защите детства. Хотя от этих, взятых в годы советской власти, обязательств нынешняя «элита» рада бы избавиться. Неслучайно и воспитание детей в домах-интернатах объявляют «пережитком советского прошлого», напирая на «невозможность» при коллективном воспитании сформировать полноценную личность человека, способного к каким-либо выдающимся свершениям.
Это утверждение, конечно, опровергают примеры певицы Лидии Руслановой, актера Станислава Садальского, Героя Советского Союза Александра Матросова
(воспитывались в детских домах) – но что нашим идеологам «позитивного образа»
до подобных примеров! Для кого-то и сами имена эти остались «пережитком прошлого».
В связке с пресловутым «позитивным образом будущего» пропагандируют «мобильность» и «необходимость подстраиваться» под негативные аспекты нашего
существования. Конечно, человек может приспособиться ко всему – как гласит
циничный анекдот, даже к виселице – дескать, подергается и успокоится. Но из
этого вовсе не следует, что человек должен приспосабливаться к среде, в которой
отсутствуют нормальные условия жизни, более того – должен оберегать такую
среду в неприкосновенности. Напротив, нужно стремиться к изменению жизни в
лучшую сторону – не только и не столько своей жизни, но всего общества. И настоящий образ будущего должен содержать решение социальных проблем, которые
сегодня многие подают как неизбежную и неизменную данность. Это образ будущего, в котором нет места бесправию, рабской покорности и бессилию перед внешними обстоятельствами, в котором у детей есть семьи и школа, у взрослых –
любимая работа, у стариков – уважение и защита, и у всех без исключения – достойная жизнь. Это будущее, вне всякого сомнения, является социалистическим.
Это будущее, которое у нас было и которое мы позволили кучке проходимцев украсть у наших детей. Этот образ будущего, сложившись в массовом сознании, не
оставит камня на камне от тех, кто желает пользоваться привилегиями за чужой
счет, перекладывая свои обязательства на других. От капиталистов и их государства.
Кристина Куликова

О теледебатах к выборам президента 2018 года
Перед выборами президента в этом
году мы могли наблюдать в течение трёх
недель по 3-4 раза в день [в рамках статьи будут рассмотрены только всероссийские выпуски - здесь и далее
прим. автора статьи] спектакль под названием «предвыборные дебаты». В
ходе них предусмотрительно мы не могли увидеть ни Путина, ни его официальных представителей, зато могли наблюдать в течение суммарно около 3-3,5 часов представителей буржуазной оппозиции, которых допустили до выборов, в
составе кандидатов или их единомышленников, т.н. «доверенных лиц», а
именно – Бабурина, Грудинина, Жириновского, Собчак, Сурайкина, Титова и
Явлинского.
Какую же функцию назначила выполнять российская буржуазия своих
марионеток в этом телеспектакле? Участников дебатов можно условно разделить на 3 группы.
Группа 1 – те, кто должен был представлять на дебатах отсутствующего
кандидата-победителя Путина, ставленника правящей буржуазной группировки. К данной группе принадлежал прямой подчинённый Путина Борис Титов,
работающий у него уполномоченным по
правам предпринимателей. Титов и его
сторонники выступали с чисто пропутинских позиций, рассказывали сказки о
грядущем подъёме экономики без всяких политических реформ и без смены
капиталистической формации, обещали
телезрителям сам собой появляющийся из-за развития науки и техники коммунизм, а потому объявляли всякую
борьбу за свободу от капиталистического рабства бессмысленной и более

того вредной, т.к. гарантом хорошей жизни всех нас является, по мысли этих господ, благополучие российских капиталистов. Показательна и простолыпинская
пропаганда титовцев. В частности, они
объявили на всю страну промышленно
неразвитую, аграрную Россию при тирании Романовых в 1913 году пиком в развитии промышленности России за всю
её историю, тем самым насаждая в головах россиян монархические мифы. К
этой же группе примыкает ещё один кандидат – националист Сергей Бабурин,
который представлял православный
фундаментализм и национализм части
современной российской буржуазии,
призывая вернуться в эпоху религиозных
предрассудков и межнациональной
вражды, и не выступая с серьёзной критикой построенных капиталистами сегодня порядков иначе, чем с призывом
провести больше реакционных преобразований.
К группе 2 можно отнести Грудинина, Сурайкина и, внезапно, Жириновского, которым в задачу вменялась дискредитация плановой экономики и коммунистической идеи. Т.к. Владимир Жириновский в этой компании лицо явно
выделяющееся, рассмотрим, как же он
сюда попал. В этот раз, помимо обещаний ввести в России фашистскую диктатуру в начале периода дебатов и требований держаться в России максимальной многопартийности в окончании дебатов, бессменный лидер ЛДПР соригинальничал в экономической сфере. Отмечая очевидный факт ущербности рыночной экономики, Жириновский демагогически заявил о необходимости национализации всего производства в стра-

не за небольшими исключениями. При
этом, разумеется, умолчав (скорее по
неспособности фашиста это знать) про
то, что, национализировав значительную часть экономики, но оставив диктатуру буржуазии, мы не приблизимся к
развитию, т.к. собственность продолжит
быть буржуазной, поскольку национализированная при капитализме собственность переходит в общую собственность не рабочих и крестьян, а
класса капиталистов, чьим и является
буржуазное государство. Также при этом
игнорируется то, что из ненационализированного малого бизнеса вырастет естественным образом бизнес средний, а
затем и крупный. Впрочем, если фашист
по сути и либерал-демократ юридически Жириновский это провозглашал с позиции антикоммунистической и ему, открытому и ярому защитнику российского капитализма, мы ещё можем такое
незнание теории рабочего класса простить, то вот остальным его компаньонам – Павлу Грудинину с доверенными лицами и Максиму Сурайкину, которые повторяли те же глупости с позиций якобы коммунистических, мы незнание марксистско-ленинской теории поставим в вину. Поставим в вину, несмотря на то, что никакими коммунистами ни
миллионер и крупный бизнесмен Грудинин, ни миллионер Сурайкин, не являются. Оба они являются социал-демократами. Причём Грудинин в своих выступлениях на телевидении занимал позиции правой и прозападной социалдемократии, приводя в качестве примеров реализации «социализма» страны
Скандинавии и современную Грузию.
Видимо, из-за этого и из-за того, что в

целом в выборной пропаганде ему отводилась роль пламенного оппозиционера и равного конкурента Путину, а потому мишени для травли в СМИ и всевозможных провокаций, в том числе и
при участии Сурайкина, Грудинин очень
быстро покинул трибуну и был заменён
КПРФ на более левых социал-демократов; впрочем и после он появился на
двух передачах для поздравления Собчак с 8 марта и для провокации с участием Сурайкина на канале Россия 1 перед самым окончанием предвыборных
дебатов. Что же касается Сурайкина, то
он активно пытался дискредитировать
товарища Сталина, прикрываясь его
именем, но не понимая ни сути социализма, ни необходимости социалистической революции и диктатуры пролетариата для создания социалистического строя. Более того, «сталинский президент-коммунист» Сурайкин был на
дебатах одним из самых активных защитников империалистической внешней
политики РФ, тем самым занимая яро
антисталинскую позицию по данному
вопросу и дискредитируя коммунистическую идею с экранов телевизора защитой империалистической агрессии в
Сирии и призывая наращивать влияние
российского капитала на планете не в
последнюю очередь военным путём.
Показательно, что Сурайкина за его речи
на дебатах постоянно хвалил его, казалось бы, заклятый враг Жириновский,
после каждой фразы поддакивая: «правильно!», «верно!», «молодец!».
Группа 3 – противники антиимпериалистической внешней политики и социальной поддержки граждан. Данную
группу составили либералы в лице кре-

стницы победившего кандидата Собчак
и Явлинского, а также их сторонники,
замещавшие первых в случае их отсутствия. Что касается внешней политики,
то Ксения Собчак и Григорий Явлинский
формально осуждали войну в Сирии,
но намеренно делая это с пацифистских позиций и объявляя эту войну не войной за интересы российских нефтяных
компаний, а «помощью диктатору Асаду». Это и то, что во внешней политике
сами либералы занимали крайнюю прозападную позицию, должно было внушить зрителям – российским рабочим и
трудящимся, что осуждение империализма – это помощь другим империалистам, и все они якобы должны сплотиться вокруг российской буржуазии в её
кровавых авантюрах. Касательно социальной политики получалось парадоксальнее всего, т.к., программно выступая за ликвидацию социальных льгот,
либералы пытались выставить себя защитниками социальной сферы на экране телевизора, говоря о «домах, земле,
дорогах» [Явлинский, впрочем из этого
следовала мелкобуржуазная идиллия с
превращением всех россиян в частных
собственников, реализуя аристотелевское «каждый человек должен быть
свободен и иметь трёх рабов»] или о
«выдаче денег для медицинских услуг
непосредственно на руки больному, чтобы он выбирал в государственную или в
частную больницу идти и в какой пользоваться правом на бесплатную медицину» [Собчак]. Также Собчак, человек с
огромным антирейтингом среди россиян, активно старалась дискредитировать
борьбу за права женщин своими половинчатыми высказываниями по этому

вопросу, забывая о неразрывной связи
столь любимого ею капиталистического
строя с женским рабством и неразрывную связь уничтожения рабства капиталистического с женским освобождением.
Представители двух последних
групп, за исключением Сурайкина, на
публику возмущались формой проведения телепредставления, объявляли её
формой дискредитации оппозиции, «безумием» [Явлинский] , «школьным уроком, а не дебатами» [Жириновский], «не
дебатами» [Грудинин], однако на деле
дискредитацией идей, неразрывно связанных с освобождением и коммунизмом, псевдоппозиционеры занимались
в первых рядах, как это продемонстрировано выше.
Несмотря на наличие двух «официально коммунистических» кандидатов,
российские трудящиеся стали свидетелями потока пропаганды со стороны
семи ярых антикоммунистов. Они активно поработали, чтобы использовать
предвыборный период для увода рабочих России и всех российских трудящихся с верной дороги к свободе – с верной
дороги марксизма-ленинизма. Однако,
сколько бы буржуазные наймиты ни старались, законы истории неумолимы и социалистический строй восторжествует в
России и во всех других странах.
Нам не нужен президент!
Позор псевдоппозиции –
обманщикам и предателям
своих избирателей!
Долой буржуазную власть!
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!
В. Правдолюбов
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Рабоче-крестьянский

Красноярское детское речное пароходство
нужно возродить!
Открытое обращение
Дорогие соотечественники! Обращаемся к вам с призывом поддержать возрождение Детского речного пароходства,
помочь ему обрести вторую жизнь. Организация с более чем сорокалетней историей буквально доживает последние
дни. Красноярское детское речное пароходство было создано приказом № 44
от 13 апреля 1977 г. Министра речного
Флота СССР Кучкина Сергея Андреевича. В его организации принимали активное участие бывший руководитель края
Павел Стефанович Федирко и другие
представители власти, которые ценили
инициативу речников.

С июля 2010 года Детское пароходство входило в муниципальное молодёжное автономное учреждение «Центр
путешественников». Из всех помещений
(половина первого этажа с частью подвала пятиэтажного жилого дома по проспекту «Красноярский рабочий», 115а)
остался лишь класс судовождения и
класс такелажного дела – пополам с молодёжным «ИТ-Центром», в состав которого год назад, с 1 марта 2017 г., было
передано детское речное пароходство.
В последнее время в полный рост встала угроза окончательной ликвидации
Красноярского детского речного паро-

Инициаторами и вдохновителями его
создания были начальник Енисейского
пароходства Степан Иванович Фомин;
заместитель по кадрам Леонид Филиппович Головачев; старейший работник
пароходства, капитан-наставник Анатолий Иванович Жукович. Учебное заведение стало уникальным в своем роде
и лучшим за Уралом. Ребята и девочки
учились два года, постигая основы судовождения, судомоделирования, обращения с радиотехникой и др. По окончании обучения воспитанники получают
рабочий диплом рулевого-моториста, а
это – не только востребованная в городе специальность, но и достойный заработок. Выпускники Детского речного
пароходства могут поступить в Красноярское командное речное училище на
льготных условиях, а затем продолжить
обучение в Новосибирской академии
водного транспорта.

ходства под предлогом ремонта в занимаемых помещениях и отсутствия финансов. Такова суть капитализма – всё,
что не приносит немедленной прибыли
собственнику, становится ненужным. От
всего «ненужного» капиталисты стараются избавиться.
Общественные активисты – капитаны-речники, ветераны флота, не раз и
не два обращались к городским властям
с конкретными предложениями по сбережению и развитию Детского речного
пароходства. В ответ – типичные отписки утомленных властью чиновников-буржуа: возрождение Красноярского детского речного пароходства в формате самостоятельного муниципального образовательного учреждения с собственной
плавбазой «требует серьезного финансово-экономического обоснования и
больших финансовых затрат из бюджета города», пишет в ноябре 2017 г. Гла-

Многие из воспитанников Детского
речного пароходства стали настоящими
капитанами, руководителями предприятий. За период деятельности Детского
речного пароходства к занятиям в нём
приступало более 15 тысяч школьников,
окончили обучение более 2,5 тысяч человек, из них поступили в Красноярское
командное речное училище 1370 человек. Занятия с ребятами вели мастера
производственного обучения, капитаны
и механики учебных судов. Материально-техническая база включала два пассажирских теплохода – «Юнга», «Юный
водник», и списанный теплоход «Красноярский Рабочий» в качестве плавучей
учебной базы. Сначала Детское речное
пароходство было самостоятельным заведением, имело расчётный счёт в банке, был штат в составе 43 человек, затем входило в состав Енисейского речного пароходства, Красноярского командного речного училища.
В 2016-2017 г. здесь обучалось 15
человек, в 2018 г. обучаются 7 человек,
в былые времена обучалось 250 человек. Красноярское детское речное пароходство медленно умирает. Материальную и финансовую помощь КДРП никто
не оказывает. Отсутствует материально-техническая база. Нет плавательной
практики для закрепления теоретических знаний. Нет рекламной кампании о
возможности поступления мальчишек в
Детское речное пароходство. В школах
Красноярска вообще не знают о существовании Детского речного пароходства.

ва города С.В. Еремин. И это после того,
как во время личной встречи с В.Т. Петровым Глава города обещал помочь детскому пароходству. Как видно, обещать
намного легче, чем делать. Остальные
ведомства отвечают в похожем стиле:
«Предлагаем переориентировать детское пароходство в «Клуб юных речников» под кураторством ММАУ «ИТЦентр» – отписывается Управление молодежной политики. «Ваше обращение
рассмотрено…», «Ваше обращение направлено…» – отбрехивается аппарат
Полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Различные учреждения кивают друг на друга и ссылаются
на нехватку денег. По подсчетам активистов, речь идёт о 10-15 миллионах
рублей в год на содержание детского
пароходства, включая затраты на содержание пассажирского судна и плавучей
учебной базы.
Всё просто – Детское речное пароходство не сделаешь коммерческим
предприятием, оно не будет приносить
миллионы какому-нибудь капиталисту. А
значит – не нужно городским чиновникам. И грош цена красивым рассуждениям о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
как и пустым разговорам о профессиональной ориентации и содействии занятости молодежи. Ребята и девочки, пройдя обучение в Детском речном пароходстве, получают востребованную профессию рулевого-моториста с перспективой
поступить в другие учебные заведения.

Красноярск, несмотря ни на какие «перестройки», остается городом на Енисее,
городом речников. И флотские специалисты здесь нужны. Например, по данным городского Центра занятости, летом
2017 г. оставались незанятыми 60 вакансий капитанов судов. По словам ветеранов флота, до 30% судов на Енисее
простаивает в ожидании капитанов. Максимум, какой предлагают подросткам
молодежные центры – убирать опавшие
листья, мыть окна в домах пенсионеров,
отдирать с фонарных столбов объявления и т.п. в рамках проекта «Трудовые
отряды главы города». Это – не профессиональная ориентация, а просто попытка занять детей чем угодно, чтобы «не
болтались». Обучение школьников интересной, романтической, отчасти рискованной (как раз в духе подростков)
профессии городские власти Красноярска не интересует.
Но Детское речное пароходство дает
не только специальность. И не все его
выпускники обязательно идут во флот.
Главное здесь – то, что дети учатся дисциплине, ответственности, формируют
волю и целеустремленность, развиваются физически и нравственно. Это – мощная закалка против вовлечения молодежи в криминальную деятельность, употребления алкоголя и наркотиков, и надо
понимать что, когда у ребенка есть яхта,
у него нет денег на наркотики, как нет и
желания их пробовать.
Кто-то из городских чиновников,
включая мэра Еремина, думает об этом?
Способны они увидеть перспективы для
молодого поколения, которые перевесят
затраты городского бюджета? Складывается впечатление, что нет. А детское
пароходство держится силами его начальника Валерия.Кузьмича Гамолина,
которому 78 лет, да немногих активистов.
Предложения по возрождению Красноярского детского речного пароходства
выстроены не на пустом месте. Есть в
России успешный опыт – в Нижнем Новгороде аналогичную организацию решили возродить. В апреле 2017 г. нижегородская Администрация приняла на баланс департамента образования Детское
речное пароходство имени А. Гайдара.
Сейчас Нижегородское детское речное
пароходство успешно функционирует
как муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, в
нём обучается 458 человек. Обучение в
кружках «Детского речного пароходства»
проходит по следующим видам подготовки:
1. Юный судоводитель (с 12 лет).
2. Кружок судомоделирования (с 10
лет).
3. Музыкальный кружок (с 10 лет).
4. Детская парусная флотилия (Парусное дело) (с 8-9 лет).
5. Юный радист
6. Юный механик
7. Морское многоборье
8. Вокальная и танцевальная студии
9. Изостудия
10. Детский духовой оркестр и др.
Издается своя газета.
На примере Нижегородского детского речного пароходства выходит, всё это
можно реализовать! Главное, что нам
сейчас нужно, чтобы возродить Красноярское детское речное пароходство –
заставить чиновников исполнять свои
обязанности, не ограничиваясь высокопарными отписками. Чтобы сделать это,
мы в первую очередь должны организоваться сами.
Вот почему мы обращаемся к вам,
дорогие соотечественники, дорогие красноярцы. Только массовое требование
может быть услышано властями. Только своей общей, солидарной активностью мы можем защитить будущее наших
детей. Мы, подписавшие это обращение,
призываем губернатора Красноярского
края А.В. Усса вмешаться в ситуацию
вокруг Детского речного пароходства. Но
одного призыва мало. Необходимо выступить вместе, всем неравнодушным
красноярцам встать на защиту родного
Красноярского детского речного пароходства. Присоединяйтесь к нашей инициативной группе, включайтесь в работу по возрождению Красноярского детского речного пароходства. Вместе мы
можем многое, и вместе мы добьемся
победы.
Данное учреждение даёт возможность воспитать не только будущих профессионалов для водного транспорта,
но и патриотов Красноярского края.
Красноярское Детское речное пароходство – лучшая школа жизни, оно должно быть визитной карточкой Красноярска. Будет очень обидно и непростительно, если мы не сможем возродить Детское речное пароходство в нашем городе. Грош цена нам в таком случае!
Инициативная группа по возрождению Детского речного пароходства
Руководитель инициативной группы –
ветеран труда Енисейского речного
пароходства, капитан речного флота
Петров Валерий Тихонович,
конт. тел. 8-950-420-24-71

СЕРП И МОЛОТ
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МАХАЧКАЛА:
ГАЗПРОМ ДЛЯ
«СВОИХ»
Крупная акция протеста произошла
5 апреля в Махачкале. Более тысячи
человек вышли на так называемый народный сход с требованием отстранить
от работы гендиректора ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» Владимира
Анастасова.
Сотрудники сразу трех газовых компаний – «Газпром газораспределение
Махачкала», «Газпром межрегионгаз
Махачкала» и «Газпром газораспределение Дагестан» потребовали выразить
недоверие генеральному директору компании Владимиру Анастасову, который,
по их словам, ведет дискриминационную кадровую политику, увольняя местных работников и назначая на их место своих доверенных людей.
«Если каждый такой приезжий, с
«большим животом», будет решать
нашу судьбу... У нас всех жены, дети...
Если мы эту проблему не решим, ее не
решит никто за нас», – именно такие
высказывания звучали в процессе общения рабочих. По итогам схода была
поставлена общая задача – инициировать перед гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» вопрос отстранения
Владимира Анастасова от должности
руководителя «Газпром межрегионгаз
Махачкала».
Надо отметить, что властные структуры довольно живо отреагировали на
протест: на место событий сразу примчался министр промышленности и энергетики РД Сайгидпаша Умаханов. А
пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз» прокомментировала, что компания считает необходимым скорейшим
образом разрешить данный конфликт,
поскольку, по ее словам, эффективная
деятельность ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» необходима для решения проблем задолженности и неплатежей (читай – для выбивания долгов)
за газ в Дагестане, который в этом отношении является одним из самых проблемных регионов в стране.
Напомним, что подобные факты в
отношении «Газпрома» всплывают уже
далеко не впервые. Последним нашумевшим инцидентом стал акт самосожжения в башкирском Ишимбае, прямо
перед зданием городской администрации, совершенный в январе этого года
местным 39-летним рабочим Дмитрием
Рудовым (https://goo.gl/Wqi19E), который, по злой иронии, являлся сотрудником регионального газпромовского
отделения «Нефтехим Салават». Как
выяснилось позднее, Рудов осенью прошлого года был уволен из компании,
якобы из-за конфликта с руководством.
Кроме того, мужчина страдал тяжелым
заболеванием, но не инвалидности, ни
помощи от бывшего работодателя так и
не получил, даже после письма Путину.
Данные факты лишь еще раз подтверждают, как сильно ошибаются в своем мнении представители некоторых
псевдолевацких организаций, называющие столичных капиталистов-оккупантов «могучими империалистами», которые в поисках дешевой рабочей силы
«устремляются в страны Латинской
Америки и Африки». На самом деле, в
России за дешевыми работниками далеко ездить совсем не надо. Например,
только по официальной статистике за
2017 год, в том же Дагестане средняя
зарплата составила «целых» 19633 рубля (последнее место по РФ, для сравнения в Москве – 73846, третье место).
Неудивительно, что именно там и наблюдаются самые большие задолженности по энергоресурсам, которые нужно ежедневно «выколачивать» из населения, при этом попутно еще и умудряясь лишать последних единственного
источника заработка.
vk.com/ic_rrp?w=wall154230322_101
От ред.: с ростом эксплуатации, с
ухудшением жизни начинает расти
сознательность трудящихся. Действительно, «никто не даст нам избавленья», пока мы сами не включимся
в борьбу против хозяев-богачей.

Уважаемые товарищи!
Если вас заинтересовала наша
газета, вы можете оформить подписку на нее. Для этого свяжитесь,
пожалуйста, с редакцией по телефонам, электронному или почтовому
адресу, указанным в нижней части
этой страницы, на красном фоне.
Нашим автором может стать любой человек, сочувствующий идеям
социализма и коммунизма, сознающий необходимость борьбы против
капиталистического гнёта, бесправия миллионов трудящихся, национальной вражды. Присылайте нам
ваши комментарии, заметки, мнения.
По вопросам вступления в
партию ВКПБ(р), создания региональных организаций и межпартийного взаимодействия просим также
обращаться в редакцию.

В каждой шутке – лишь доля шутки...
***
В будущем с развитием технологий отпадет надобность фальсификаций на
выборах: фамилия нужного кандидата
будет сама появляться напротив поставленной избирателем галочки.
***
Политики предлагают ввести административную ответственность для тех, кто
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не ходит на выборы. Встречное предложение от народа – ввести уголовную
ответственность за невыполнение предвыборных обещаний.
***
Продление полномочий Путина было
решено оформить в виде президентских выборов.

***
Если бы на выборах голосовали за то,
кого из депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.

***
Судя по результатам выборов, рейтинг
Путина стремительно упал со 146 до
76%.

***
Всё-таки советская пропаганда нам нагло врала – капитализм оказался гораздо хуже, чем она нам рассказывала.

***
Россия, устремленная в будущее — это
когда не всем еще подключили газ, но
уже готовы всем выключить Интернет.
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Состояние 1%
богатейших
жителей планеты
вырастет вдвое к
2030 году
Как пишет британская газета
Guardian со ссылкой на исследование,
подготовленное библиотекой Палаты
общин Парламента Великобритании, к
2030 году в руках 1% самых богатых жителей земли может находиться 64% всех
мировых богатств. С 2008 года состояние богатейших жителей земли увеличивается в среднем на 6% в год, в то время как состояние остального населения
растет значительно медленнее — лишь
на 3% в год. Тем самым богатство верхнего 1% вырастет с нынешних $140 трлн.
до $305 трлн. в 2030 году.

Согласно недавнему опросу исследовательской компании Opinium Research,
британцы видят в этом серьезную проблему — 34% сказали, что в 2030 году
наибольшим влиянием будут обладать
именно супербогатые люди, в то время
как правительства назвали лишь 28%
опрошенных (можно подумать, что в
капиталистических правительствах
сидят какие-то «сверхбедные», и сами
правительства не имеют никакого
отношения к «супербогатым» - ред.).
41% опрошенных считает, что увеличение влияния богатых приведет к росту
коррупции, еще 28% полагают, что они
будут использовать это влияние для несправедливого воздействия на государственную политику.
Яна Рождественская
https://www.kommersant.ru/doc/
3598294

ПЕНСИОННЫМ
ФОНДАМ РФ
РАЗРЕШИЛИ
ТРАТИТЬ
НАКОПЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
НА СОБСТВЕННЫЕ
НУЖДЫ
ГосДума в третьем и окончательном
чтении приняла законопроект, который
разрешает пенсионным фондам получать вознаграждение за свои услуги из
накоплений населения, даже если эти
услуги приносят убытки.
Закон, который почти два года активно лоббировали представители крупнейших НПФ, делит их вознаграждение
на две части — постоянную и переменную. Переменная выплачивается из доходов, которые фонд получает от инвестирования, максимум 15%.
На постоянную же фонд сможет расходовать средства пенсионных накоплений — ежегодно до 0,75% от их общей
суммы.
Изъятые деньги будут причисляться к «собственным средствам» НПФ.
Выплачивать такие вознаграждения
себе фонды смогут с частотой до одного раза в месяц.
vk.com/otobrat_i_podelit

В России на 27%
увеличилось
число мультимиллионеров
Согласно исследованию консалтинговой компании Knight Frank, к концу
2017 года свыше 38 тысяч россиян
имели на своих счетах пять и более
миллионов долларов.
В общей сложности ультрабогатые
граждане России владеют 1,2 триллиона рублей, что составляет свыше 70
процентов национального ВВП. 2620
россиян по итогам работы американских аналитиков были включены в число ультрабогачей. К этой категории относятся люди, обладающие состоянием в 50 миллионов долларов и выше.
Число наших соотечественников, располагающих такими суммами, в прошедшем году также выросло: таковых
нашлось 220 человек, что на 22 процента больше, чем годом ранее. Интересно, что больше половины ультрабогатых людей из стран бывшего СССР
имеют двойное гражданство.
Несмотря на внушительные финансовые достижения богатых россиян, их
число в пятилетней перспективе (с
2012 по 2017 годы) всё равно уменьшается. За пять лет количество российских мультимиллионеров сократилось
на 35 процентов. По этому показателю
Россия пропустила вперед лишь Колумбию. Отметим, что наибольшее количество ультра-богачей проживает в
США (1830), Китае (490) и ФРГ (430).
Совокупно мультимиллионеры владеют более чем 470 миллиардами долларов.
Ранее журнал Forbes опубликовал
новый рейтинг самых богатых людей
мира. В престижном списке оказались
102 россиянина, в том числе — уральские бизнесмены. Самым состоятельным из них оказался основной владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг:
с состоянием в 12,4 млрд долларов он
занял 99 место.
«Политштурм»: 2017 год был сложным для российских трудящихся. Повсеместная «оптимизация» рабочих
мест, сокращение зарплат, повышение
старых и ввод бесконечных новых налогов, многочисленные скандалы с
«черными» ростовщиками и микрокредиторами, обманутые дольщики и
обанкротившиеся граждане, – вот как
прошел этот год для трудящихся масс.
Иначе как тяжелым, бедственным положением, такую ситуацию в стране не
назовешь.
Но для правящего класса капиталистов все иначе (по-другому). Беды эксплуатируемых — прибыль эксплуататоров. Пока буржуазные министры и чиновники разного уровня призывали трудящихся «еще немного потерпеть», –
потому что сейчас «денег нет», но
«темпы роста уже положительные», –
приток прибыли в карманы капиталистов с каждой секундой возрастал. Откуда же эта прибыль взялась? Эта прибыль – невыплаченные зарплаты и
пенсии, не построенные в стране заводы и больницы, не отремонтированные дороги и не наказанные коррупционеры.
Правящий класс капиталистов паразитирует на труде эксплуатируемых
масс. Делает он это, в том числе, с помощью капиталистического же государства – машины для подавления трудящихся господствующим классом. Суды,
полиция, парламент и правительство
– всё в современной России олицетворяет диктатуру капитала. Всё больше людей с каждым днем начинают
видеть и понимать это. К чему ведет
рост классового сознания? К организации пролетариата в революционную
массу, способную совершить социалистическую революцию и свергнуть диктатуру капитала.
politsturm.ru

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
апрель2018 г.
3 апреля 1881 г. – казнены члены «Народной Воли» Софья Перовская, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, Тимофей Михайлов
и Николай Рысаков.
12 апреля 1918 г. –- сто лет назад в железнодорожных мастерских станции Москва-сортировочная состоялся первый коммунистический субботник.
12 апреля 1961 г. – День космонавтики. Первый полет в космос
человека, гражданина СССР и коммуниста Ю.А. Гагарина.
15 апреля 1912 г. – родился товарищ Ким Ир Сен, основатель
Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики.
16 апреля 1886 г. – родился Эрнст Тельман, руководитель немецких коммунистов.
17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин выступил с «Апрельскими тезисами».
19 апреля 1961 г. – победа революционной Кубы над американскими интервентами на Плайя-Хирон.
22 апреля 1870 г. – День рождения Владимира Ильича Ленина, организатора Великой Октябрьской социалистической революции,
вождя мирового пролетариата.
30 апреля 1945 г. – советские солдаты М. Егоров и М. Кантария
подняли красное знамя Победы над Рейхстагом.
Апрель 1993 г. – 25 лет назад вышел в свет первый номер газеты
«Рабоче-крестьянский Серп и Молот».
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