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2020 год: 200 лет со дня рождения Ф. Энгельса; 150 лет со дня рождения В.И. Ленина;

75 лет со дня Победы советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом
в Великой Отечественной войне.

Имя Победы - И.В. Сталин!

«Пандемия» протестной активности
Термином «пандемия» обозначается эпидемия какого-либо инфекционного

заболевания, распространившаяся на несколько стран и даже континентов, при-
обретшая значительные масштабы. Объявленная в марте «пандемия коронави-
руса» была использована как удобный предлог для сворачивания демократичес-
ких свобод и прав человека во всём мире. Капиталисты всячески старались утаить
провал системы частного здравоохранения, который стал очевиден для народов
во время борьбы с новым вирусом. Помимо этого, пандемия, а больше того вве-
дённые со ссылкой на неё запреты и активный психологический террор населе-
ния капиталистических стран помогли укрепить «троны» европейских и амери-
канских правительств, зашатавшиеся под ударами массовых протестов трудящих-
ся в конце 2019 года.

Напомним, вторая половина прошлого года была отмечена особенно много-
численными акциями протеста в Чили, франции, Ливане и др. Такие страны, как
Греция, Германия, Бразилия, Индия традиционно сотрясали крупные забастовки.
Даже в относительно спокойной на общем фоне Москве в июле 2019 на улицы
вышли десятки тысяч человек, выступив против махинаций на местных выборах.
Хотя последнее нельзя в полном смысле назвать проявлением классовой борь-
бы, прошлогодние московские протесты заслуживают упоминания здесь как круп-
ные акты массового неповиновения властям, массового недовольства власть иму-
щими.

Прошлогодний опыт Чили (государства, близкого РФ в силу исторической общ-
ности процессов перехода власти в руки капиталистов) показал, что с доведённы-
ми до нищеты и отчаяния трудящимися, которые вышли на улицы, не справится ни
полиция, ни армия. Загнать людей по домам не удалось ни газом, ни пулями
карабинеров (полицейских), ни вводом в некоторые города бронетехники. Как
нельзя кстати оказался коронавирус, на высокой заразности, смертельности и
неизлечимости (из-за отсутствия лекарств) которого так настаивали СМИ в пер-
вые недели и месяцы пандемии.

Но правящий нашим миром класс буржуев ждало нешуточное разочарование.
Во-первых, паралич экономики из-за коронавируса ударил и по их прибылям, за-
ставив даже матерых неолибералов-рыночников просить помощи у государства –
естественно, за счёт сокращения расходов на социальную сферу. Во-вторых, про-
тесты, затихнув на время в одном уголке мира, вовсе не прекратились и начали
возникать в других странах и регионах. Теперь гнев народных масс подпитывается
нищетой и бесправием, в которых они очутились «благодаря» новому вирусу и
полуторамесячному локауту.

Пять месяцев жизни в условиях так называемой «самоизоляции» показали,
что протестная активность народных масс России не только не уменьшилась, но и
возросла – так, например, широко заявило о себе движение медицинских работ-
ников, требующих обещанных им ранее доплат за работу с коронавирусными па-
циентами. Как обычно, Путин со своей шайкой красиво обещал, но не сделал.
Вынужденные сутками трудиться практически без отдыха, подолгу носить неудоб-
ные защитные костюмы, рисковать своим здоровьем, живущие в изоляции от внеш-
него мира, искусственно разлучённые со своими семьями медики вправе рассчи-
тывать не только на всеобщее уважение, но и на справедливое материальное
вознаграждение за свой тяжелый и опасный труд. Однако со всех уголков страны
постоянно приходят сообщения о снижении зарплат, «зажуленных» так называе-
мых ковидных выплатах и давлении на тех, кто берёт на себя смелость заявить о
проблемах (например, о нехватке для врачей средств индивидуальной защиты).
Всё это побудило врачей и средний медицинский персонал к действиям, в ход
пошли публичные обращения к властям и пикеты. И часть из них принесла победу
в виде увеличения окладов, выдачи задержанных доплат и проверок действий
руководства больниц. Проявилась также нужда в межрегиональном координиру-
ющем органе, который мог бы связать воедино разрозненные, стихийные протес-
ты. Возможно, первый шаг к этому – всероссийская неделя единых действий «Зап-
латите за ковид», начатая в конце сентября в форме пикетов медиков.

20 апреля произошло первое крупное выступление российских граждан не-
посредственно против ограничений, связанных с пандемией. В центре Владикав-
каза на народный сход против режима «самоизоляции» вышли около двух тысяч
человек. Акцию протеста подавили сотрудники полиции, около 70 активистов были
жестко задержаны, возбуждены уголовные дела. Один из вдохновителей народ-
ного протеста, оперный певец Вадим Чельдиев до сих пор находится в СИЗО по
обвинению в призывах к массовым беспорядкам (и еще по четырем уголовным
делам, также связанным с апрельской акцией).

Обращение редакции
Уважаемые товарищи – наши читатели, распространители, сторонники! Мы

вынуждены обратиться к вам с просьбой о помощи и содействии дальнейшему
выходу газеты. Год 2020-й стал особенно сложным для нас в плане регулярного
издания. Вы, ожидая с нетерпением (о чём свидетельствуют ваши письма и
звонки в редакцию) новых номеров «Рабоче-крестьянского Серпа и Молота»,
не могли не заметить, что газета издаётся с опозданиями и поступает к вам с
задержками. Причина этому – нехватка финансирования.

Наша газета имеет единственного спонсора – наших читателей, а сотрудни-
ки редакции работают над ней, не получая никакого вознаграждения, и вклады-
вают собственные средства в издание очередных номеров. Однако, этих средств
недостаточно, поскольку услуги типографии и почты в условиях капитализма
регулярно дорожают, и собрать нужную сумму бывает очень сложно.

Партии ВКПБ(р) и ВКП(б), чьим центральным органом является наша газе-
та, точно так же не имеют депутатов, спонсоров или бизнеса (чем отличаются
буржуазные партии), и существуют на партийные взносы. Членство в них это
осознанное и добровольное решение тех, для кого интересы рабочего класса и
всех трудящихся стоят выше собственных, для кого нет стремления сделать по-
литическую карьеру и пролезть в буржуазные органы власти. Всё, что мы дела-
ем как сотрудники редакции и партийцы – результат нашего сознательного ре-
шения, и никакими материальными вознаграждениями не продиктовано. Фи-
нансовые средства нужны нам для оплаты издания и рассылки газеты, ни для
каких иных целей. Газета это наш коллективный организатор, ориентир в пото-
ках лживой или бесполезной информации, льющейся из буржуазных СМИ, это
наше общее оружие против власти богачей-буржуа и всей несправедливости
сегодняшней жизни.

Мы просим вас, уважаемые товарищи, об оказании помощи регулярному
изданию газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот». Помощи финансовой,
так как даже малая сумма, пожертвованная на это, приближает хоть на корот-
кое время срок победы трудового народа над капиталистами. И помощи мате-
риалами для публикаций – статьями, заметками, письмами. Нужда в острых,
злободневных, актуальных и интересных материалах есть всегда. Вы можете
отправлять их на почтовый и электронный адреса редакции, а финансовую по-
мощь адресовать главному редактору Владимиру Николаевичу Комарову по-
чтовыми и банковскими переводами. Адрес для почтовых переводов: 660010, г.
Красноярск, а/я 1631 или а/я 5602 (один из двух абонентских ящиков. Требова-
ние работников почты указать при отправке улицу и номер дома необоснован-
но!). Вы также можете передать финансовую помощь газете через партийные
организации ВКПБ(р) и ВКП(б) или через распространителей. Не забудьте про-
информировать редакцию о том, что вы сделали перевод денежных средств
(сообщив способ отправки и сумму – для получения переводов через банковс-
кие системы получателю нужно называть эти данные)

Пожалуйста, после того, как прочитаете газету (даже если она вам не понра-
вилась или вы не согласны с мнением её авторов), не выбрасывайте её и не
используйте для хозяйственных нужд – передайте газету тем, кто ещё не читал,
кого она может заинтересовать. В каждый номер нашей газеты вложен труд
многих людей и народные деньги, собранные по крохам. Не разбрасывайтесь
ими, пожалуйста.

Отдельно подчеркнём, что газета «Рабоче-крестьянский Серп и Молот»
официально зарегистрирована и может распространяться в любых обще-
ственных местах, включая организации и учреждения. Никаких дополнитель-
ных документов (удостоверений, договоров, доверенностей и пр.) для тех, кто
распространяет её, не требуется по закону. В случае, если кто-то пытается зап-
ретить или помешать распространению газеты «Рабоче-крестьянский Серп и
Молот», обязательно фиксируйте это и сообщайте в редакцию, а также направ-
ляйте заявление в органы МВД. Воспрепятствование распространению про-
дукции СМИ влечёт наступление административной и уголовной ответствен-
ности! (ст. 58 закона РФ «О средствах массовой информации».

Редакция

Законы пишет и утверждает господ-
ствующий в обществе класс для защиты
своих классовых интересов. Причём за-
коны эти, не являются заданными и по-
стоянными, а трансформируются и ме-
няются всегда таким образом, чтобы
удовлетворять изменяющиеся интере-
сы и потребности правящего и господ-
ствующего в обществе класса.

Законотворчество буржуазного клас-
са, стоящего у власти, всегда направлен-
но своим остриём против эксплуатируе-
мого большинства – против рабочего
класса и всех трудящихся. Если тот или
другой буржуазный закон становится не-
выгоден буржуазии, они его сначала
сами же нарушают повсеместно, а по-
том с такой же лёгкостью меняют на
более удобный, чтобы законодательно
закрепить факты нарушений своих же,
ранее писаных законов.

Уступки интересам рабочего класса
и всех трудящихся со стороны буржуа-
зии, делаются только в том случае, ког-
да низы становятся на путь классовой
борьбы и своей упорной борьбой вы-
рывают эти уступки у буржуазии. Буржу-
азия, крайне неохотно, удовлетворяет в
законодательстве, отвоёванные у неё
положения в пользу трудящихся. И если
появляется закон в интересах трудящих-
ся, под натиском классовой борьбы, но
ущемляющий буржуазные интересы, то
такой закон недолговременный и не-
прочный. Он отменяется, как только
спадает накал классовой борьбы.

Вся история буржуазных обществен-
ных отношений, это история классовой
борьбы пролетариата с буржуазией.

Уважаемые граждане!
Похвально – выходить на акции протеста в это сложное время, когда

нас всех ежечасно терроризируют угрозой  covid-заражения. Это граждан-
ское мужество заслуживает самой высокой оценки и глубокого уважения.
НО.

Чтобы победить, чтобы добиться коренного улучшения жизни и реше-
ния накопившихся проблем, выходить на улицы раз в неделю недостаточ-
но. И недостаточно сменить одни лица во главе города, края и стра-
ны на другие такие же. Надо полностью ликвидировать нынешний соци-
ально-экономический строй, при котором кучка богачей занимается маро-
дёрством и жирует за счёт грабежа всего трудового народа. Надо ликви-
дировать тот строй, при котором промышленный потенциал региона и стра-
ны уничтожают, ресурсы разграбляют, природу губят, а нас, весь народ эти
«эффективные собственники» постоянно держат в страхе перед нищетой,
потерей работы, полицейскими дубинками, электрошокерами или эпиде-
миями.

Их интересы всегда будут противоположны и враждебны интересам
народа. Мало поменять одного наёмника на другого, надо вырвать власть
из рук крупных собственников.

Сделать это можно только силой. Добром, мирно они власть не отдадут
никогда. Не для того создавали мощную систему фальсификаций выбо-
ров, не для того откармливали росгвардию и ужесточали законы, чтобы
уступить мирным требованиям народа.

Единственный путь к прогрессивному будущему, известный истории –
революционный путь. ПОЭТОМУ:

Мало выходить на площадь раз в неделю для мирного протеста – надо,
чтобы господам из «правящей элиты» не было покоя ни днём, ни ночью.
Чтобы добиться победы над ними, мы должны быть организованны. В един-
стве и солидарности – великая сила.

Находите единомышленников, создавайте группы Сопротивления по
месту жительства, работы, учёбы. Давайте адекватный отпор наглым чи-
новникам и прочим, кто возомнил себя «хозяевами жизни». Готовьтесь к
решительному выступлению, которое сметёт с лица земли строй, мешаю-
щий людям свободно дышать.

Менять систему, а не лица!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Всесоюзная коммунистическая партия большевиков-революционеров
vk.com/vkpb.r_1917

Листовка в газете. Вырежи и сохрани! Передай товарищу!Желаем победы в классовой борьбе!
С 3 сентября на родине президента Украины Владимира Зеленского продол-

жается забастовка шахтёров Криворожского железорудного комбината (КЖРК). В
этот день горняки ночной смены шахты «Октябрьская» приняли решение остать-
ся в забое, где к ним присоединились спустившиеся утром товарищи. А затем заба-
стовку поддержали работники шахт «Гвардейская», «Родина» и «Терновская».

Это основные подразделения КЖРК, который является крупнейшим частным
предприятием по подземной добыче железной руды и находится в совместном
управлении группы «Метинвест» Рината Ахметова и группы «Приват» Игоря Коло-
мойского. Продукция этого комбината поставляется не только на украинские ме-
таллургические заводы, но и в Чехию, Словакию, Польшу, Румынию, Сербию и
Китай.

По состоянию на 8 сентября в подземном протесте участвовало почти 400
работников шахт этого комбината. На 18-й день протеста под землёй остаются
154 горняка.

Забастовщики требуют повышения зарплаты, возвращения льгот, причитаю-
щихся подземным рабочим, проведения аттестации в соответствии с украинским
законодательством, а также прекращения преследования и давления на участни-
ков мирной акции протеста.

В Кривом Роге и Киеве у стен Верховной Рады и Офиса президента проходят
акции в поддержку бастующих рабочих – шахтёры с жёнами требуют защиты своих
прав и восстановления справедливости.

К акции протеста горняков присоединились и работники Криворожского локо-
мотивного депо. По словам председателя Независимого профсоюза горняков
Михаила Волынца, профсоюзная организация железнодорожников обратилась с
открытым письмом к мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу, в котором сообщила о
своём решении присоединиться к бастующим шахтёрам.

В тексте письма говорится, что работники недовольны беззаконием и «низ-
ким положением» человека труда Кривбасса. Заявляется о нарушении трудового
законодательства в сферах оплаты труда, льготного пенсионного обеспечения,
права на отпуск. Отмечается, что часть сотрудников работает в экологически заг-
рязнённых районах города; коллектив вынужден работать на устаревших и техни-
чески неисправных локомотивах.

Среди требований, которые выдвигают железнодорожники – повышение зар-
плат не менее чем на 25%, пересмотр уровня надбавок и дополнительных благ,
приведение подвижного состава в надлежащее техническое состояние. В случае,
если требования трудового коллектива не будут удовлетворены, с 29 сентября
работники Криворожского локомотивного депо объявят «итальянскую забастов-
ку» в виде работы по инструкции, что резко замедляет весь трудовой процесс.

«В современной Украине, где рабочие практически лишены возможности бас-
товать из-за слишком сложной процедуры организации забастовки – потому что
согласно закону о трудовых спорах собственник может заблокировать действия
наёмных работников – отказ подниматься из шахты стал одним из главных инстру-
ментов борьбы за свои права. А требования шахтёров являются наступательны-
ми. Они не сводятся к обычному выбиванию заработанных денег – горняки требу-
ют от власти немедленного проведения трудовых и социальных реформ», – гово-
рит правозащитник Владимир Чемерис.

И далее он продолжает:
«После приватизации КЖРК стал акционерной компанией, совладельцами

которой являются бизнес-группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Инте-
ресы собственников всегда состоят в увеличении прибыли и снижении расходов –
в первую очередь, расходов на рабочую силу. Добыча сырья является одной из
самых прибыльных отраслей в стране, которой отведена роль сырьевого придат-
ка в международном разделении труда. Чтобы избежать налогообложения и со-
хранить свои прибыли, частные собственники выводят их в офшорные страны. А
чтобы уменьшить расходы на рабочую силу, олигархи категорически отказываются
индексировать зарплаты в соответствии с девальвацией и инфляцией.  А ещё они
говорят, что условия труда криворожских шахтёров якобы не подпадают под нор-
мативное определение вредного производства, которое предусматривает уста-
новление льгот. Именно это возмутило шахтёров».

Горняки, находясь под землёй, передают свои требования через профсоюз-
ных активистов. Молодые шахтёры написали стихи, которые в настоящее время
активно репостят в соцсетях:

Шестые сутки мы в шахте сидим
И весь уже съели «Панкреатин»,
Серьёзно настроены наши сердца
И все мы знаем, что пойдём до конца.
Уж сколько раз нас увольняли,
Как одолеть нас, не понимали,
Ранили сердце нашим родным,
Но у всех здесь в забое разум един.
Из шахты хозяева нас не достали,
Ребята поддержку нам оказали,
Всем людям спасибо – не отказали.
Ведь вместе стоим мы за общее дело,
У нас есть решимость, и ей нет предела,
Из недр земли мы шлём свой привет
И с нетерпением ждём ваш ответ.

На днях закончилась победой забастовка львовских шахтёров шахты «Надія»
(«Надежда»), которые восемь дней бастовали под землёй. «Вскоре им выплатят
заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством шахты», –
заявил советник министра энергетики Украины Александр Трохимец.

Мы желаем криворожским шахтёрам добиться победы в выполнении своих
справедливых требований и начать ставить на место собственников-олигархов,
которых, кроме своей прибыли и наживы, судьба рабочих совершенно не волнует.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
20 сентября 2020 г.

3 сентября 29 шахтеров шахты Ок-
тябрьской, принадлежащей Криворож-
скому комбинату (КЗРК), отказались
подниматься на поверхность. Требуют
повышения зарплаты, удерживают по-
собие для работников с вредными ус-
ловиями труда и увольнения некомпе-
тентного управления.

КЗРК теперь является приватизиро-
ванным предприятием, акциями кото-
рого владеют олигархические финансо-
во-промышленные группы МЕТИНВЕСТ
(бенефициар Ренат Ахметов) и ПРИВАТ
(Игорь Коломойский).

За несколько дней распространи-
лась акция протеста: 393 работников
КЗРК остались в шахтах. А на поверхно-
сти Кривого Рога стартовали масштаб-
ные акции шахтеров.

Работники Бердянского морского
торгового порта (БМТП) провели демон-
страцию с требованиями отставки уп-
равления предприятия.

Согласно решению Высшего Анти-
коррупционного суда, расследование
причастности бывшего руководства Ми-
нинфраструктуры (министр Б. Омелян)

к банкротству БМТП с целью дальней-
шей приватизации порта. Несмотря на
это, управление БМТП продолжило по-
литику предыдущего министерства и
объявило о высвобождении 58 % работ-
ников.

10 сентября в городе Рени 9 рабочих
заварились в танке горюче-смазочных
материалов и поставили требование
выплачивать им зарплату за 2,5 меся-
цев работы во вредных условиях. Требо-
вание выполнено!

14 сентября остановили работу три-
ста работников Сумского трубопровода.
Требование – выплата зарплаты за три
месяца. Владельцы завода задолжали
им 30 млн гривен.

Этот завод, построенный в советское
время, теперь приватизирован. Владе-
лец – кипрская компания «Интер груз-
ные инвестиции лимитед». Конечным
бенефициаром является Владимир Лу-
кьяненко.

Борьба украинских работников за
свои права в условиях рыночных реформ,

В Украине начались широкомасштабные
рабочие протесты

Заявление Красной группы

Продолжение - на стр. 2

Политические  преследования  в  Горно-Алтайске
  Продолжается  несправедливое  и  необоснованное  уголовное  преследование 

нашего товарища, активиста  ВКПБ(р) Н.П. Грицая. Напомним,  в отношении него 
сотрудниками Управления ФСБ по Республике Алтай возбуждено уголовное дело 
по статье 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности, оправда- 
ние терроризма). Поводом стало выступление на митинге 15 марта, в ходе которо- 
го  наш  товарищ  высказал  мнение,  что  власть  должна  принадлежать  рабочему
классу,  а  взять  ее  можно  только  революционным  путём,  а  также  процитировал 
строки «Интернационала»: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни 
герой. Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой!».

  В настоящее время Николай Петрович продолжает находиться под подпиской 
о невыезде, следствие по делу завершено. У  него  сменился   адвокат по 
назначению.  Наконец стали известны  результаты  психолого-лингвистической 
экспертизы  выступления: в двух из трёх анализируемых позиций экспертиза 
призывов к терроризму не нашла. Мы с самого начала считали дело против 
нашего товарища заказным и политически мотивированным.

  Кое-кому  из  алтайских  силовиков  не  нравится  то,  что  наша  газета  освещает 
преследование невиновного политического активиста - в частности, нам сообщи- 
ли, что неудовольствие вызвал материал из номера 6-7, где мы указывали на ряд
процессуальных нарушений, допущенных в ходе следствия. Так вот, мы не потер- 
пим давления на независимую прессу и требуем прекратить политически мотиви- 
рованное уголовное дело в отношении Н.П. Грицая за отсутствием в его действиях 
состава преступления.

Буржуазия и её законы
Благодаря такой борьбе, буржуазии
приходится считаться с интересами про-
летариата и трудящихся, но как только
накал борьбы спадает, все ранее заво-
ёванные позиции рабочим классом,
буржуазия отбирает обратно.

Нет предела ограблению рабочего
класса. Любые уступки рабочему классу
снижают прибыль буржуазии, что дела-
ет интересы буржуазии и в первую оче-
редь рабочего класса, а потом и осталь-
ных трудящихся, совершенно неприми-
римыми. В своём стремлении к получе-
нию максимальной прибыли буржуазия
не только ограбляет трудящихся через
эксплуатацию труда, но и повышает при-
быль путём экономии на жизненных
средствах своих работников, стремясь
свести эти жизненные средства к тако-
му минимуму, какое только можно по-
зволить в условиях классовой борьбы и
противодействия со стороны эксплуати-
руемого большинства.

Буржуазные законы действуют с нео-
твратимостью карающего меча, только
по отношению к рабочему классу и всех
трудящихся, но по отношению к самой
буржуазии, их же буржуазные законы
гибки и лояльны или вовсе не действу-
ют.

Если ты не представитель буржуазии,
то надо не уповать на буржуазные зако-
ны и отстаивать свои права в суде, так
как законы пишет буржуазия в защиту
своих интересов, а нужно представите-
лям рабочего класса и трудящимся от-
стаивать свои права в ходе организован-
ной и упорной борьбы с помощью заба-
стовок, стачек и манифестаций.

К. Косов Продолжение - на стр. 4
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Товарищи рабочие,
трудящиеся Республики Беларусь!

Обращение ЦК ВКП(б)
В связи с последними событиями и сложившейся обстановкой в вашей стране

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) призывает вас:
1. Не содействовать либерально-националистической буржуазной оппозиции

в её борьбе за власть. Не поддерживайте её своими забастовками и стачками под
их пустыми лозунгами. Их призывы ограничиваются экономическими и политичес-
кими требованиями, не меняющими основы буржуазного господства над Вами,
ибо эти силы ищут политическую власть для себя, а не для рабочего класса. Под
прикрытием лозунгов демократизации, буржуазная оппозиция, действуя по указ-
ке западного конкурирующего капитала, стремится к власти с целью разрушения
производительных сил Белоруссии, как это уже случилось в Украине. Не повто-
ряйте ошибок украинских товарищей, которые в своё время, в таких же условиях,
поддались на уговоры буржуазной оппозиции и убедились в лживости их обеща-
ний на своём опыте.

2. Но нельзя верить и буржуазии, стоящей у власти, во главе с действующим
президентом. Они отстаивают своё политическое господство над Вами, и право
эксплуатации Вашего труда. Никакие обещанные реформы в рамках любой буржу-
азной власти не могут предотвратить нарастания мировых кризисных явлений и
снижения уровня жизни трудящихся. Но поскольку Программа оппозиции предус-
матривает приватизацию всех предприятий Белоруссии, ведущую к разрушению
производительных сил, то на данном этапе всем рабочим будет целесообразно
организованно выступить против дальнейшей приватизации, от кого бы эта ини-
циатива ни исходила. Но при этом не следует забывать о своем коренном классо-
вом интересе, который отличен от интересов обеих враждующих буржуазных лаге-
рей. Ваш коренной классовый интерес заключается в свержении господства бур-
жуазии над вами, ликвидации частной собственности на средства производства и
природные богатства, и установлении диктатуры пролетариата — вашей власти,
которая позволит вернуть все средства производства в общественную собствен-
ность. Только после этого не будет эксплуатации, наёмного и контрактного раб-
ства, только после этого у рабочего человека будет достойная жизнь и обеспечен-
ная старость при уменьшении возраста выхода на пенсию.

3. Товарищи рабочие, чтобы победить, надо бороться, надо готовиться, необ-
ходимо противостоять праволиберальной заразе. Ни один президент, ни один
кандидат в президенты не принесёт вам счастья на блюдечке. Создавайте у себя
на предприятиях свои независимые фабрично-заводские рабочие комитеты. Объе-
диняйтесь в районные, городские, республиканские комитеты или советы для
борьбы: на данном этапе — за сохранение государственных предприятий Бело-
руссии и своих рабочих мест, за отмену всех антирабочих законов, за снижение
пенсионного возраста; в будущем — для борьбы за политическую власть в стране,
за установление диктатуры пролетариата. Не бойтесь этого словосочетания! Дик-
татура буржуазии прекрасно уживается под личиной демократии. Победить её
можно только, если бороться под знаменем большевизма, руководствуясь теори-
ей марксизма-ленинизма. Такой путь борьбы предлагает вам Всесоюзная Ком-
мунистическая партия (большевиков).

Буржуазия боится не отдельных спонтанных выступлений оппозиции, она бо-
ится организованного рабочего класса, готового выступить на борьбу с буржуази-
ей в любой момент времени.

Товарищи рабочие, братья по классу! Вступайте в ряды ВКП(б), создавайте
своё Республиканское отделение Всесоюзной Коммунистической партии (боль-
шевиков), которое станет вашим авангардом в борьбе за власть рабочего класса
Республики Беларусь! Выходите на контакт с ЦК ВКП(б)!

Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

24.08.2020 г.

В ответ на мою заметку «Состоялись
выборы президента Белоруссии», на
моей страничке в фейсбук Алла Гигова
представила список белорусских оли-
гархов.

Говорят, что в Белоруссии нет
олигархов-миллиардеров. Неправда!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САМЫХ БОГАТЫХ
БЕЛОРУССКИХ ЭКСПЛУАТАТОРОВ

1. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО
Андрей Мельниченко – самый бога-

тый миллиардер Белоруссии. Его со-
стояние 13,82 млрд. долларов. Уроже-
нец Гомеля. В 1991 году открыл пер-
вые обменные пункты, затем соб-
ственный банк (МДМ-Банк). В 2000-х гг.
он резко поменял направление дея-
тельности и занялся промышленнос-
тью, добычей угля. Ему принадлежат
акции «ЕвроХим», СУЭК.

2. Андрей КЛЯМКО
Андрей Клямко родом из Беларуси,

разбогател в России, занимается биз-
несом одновременно на всем постсо-
ветском пространстве. Клямко начал
свой бизнес с поставок нефти, мазу-
та и угля на украинские предприятия
в 90-х годах. Сегодня он имеет доли в
«Металл-Групп» и других металлур-
гических холдингах, его состояние
оценивается в почти 2 млрд. долла-
ров.

3. Виктор КИСЛЫЙ
Виктор Кислый всем известен как

основатель компании по разработке
и созданию компьютерных игр –
Wargaming. Славу ему принесла игра
World of Tanks. В данный момент капи-
тал Виктора Кислого составляет 1,5
млрд., уже несколько лет он прожива-
ет на Кипре, но не отказывается от
белорусского паспорта.

4. Дмитрий МАЗЕПИН
Дмитрий Мазепин, имея белорус-

ские корни и украинскую фамилию, за-
работал свой капитал в России. Его
экономические интересы связаны с
энергоносителями, нефтью и про-
мышленностью, а чистый доход со-
ставляет 1,5 млрд. долларов. Мазепин
работает в двух странах, основным
местом работы является председа-
тельство в «Уралхим».

5. Владимир ПЕФТИЕВ
Владимир Пефтиев в 90-х он зани-

мался продажей вооружения, затем пе-
реключился на недвижимость и связь.
Сегодня ему принадлежат акции ЗАО
«Белтехэкспорт», ЧУП «БТ Телеком-
муникации», СООО «Малиновщизненс-
кий спирто-водочный завод «Аквадив»
и других компаний. Состояние бизнес-
мена и политика перешагнуло за 1
млрд. долларов США.

(Источник: gomel.today, газета
«ВПЕРЁД» № 7 (315) июль 2020 г., http:/
/www.vkpb.ru/images/pdf/Vpd/2020/
07315_2020.pdf).

Я решил «разобраться» с белорус-
скими олигархами. И выяснилась очень
интересная картина.

Андрей Мельниченко имеет отноше-
ние к Белоруссии только в том, что он
родился в Гомеле в 1972 г. Вся его даль-
нейшая жизнь и предпринимательская
деятельность связаны с Россией. Окон-
чил Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова. Среди акти-
вов Мельниченко:

- группа «Еврохим» – один из круп-
нейших мировых и крупнейший в России
производитель минеральных удобре-
ний. Бенефициарная доля Мельничен-
ко в «Еврохим» – 100%.

- АО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания» (СУЭК) – одна из
крупнейших угольно-энергетических
компаний мира, ведущий производи-
тель угля, тепла и электроэнергии в Рос-
сии. Бенефициарная доля Мельничен-
ко в АО СУЭК – 92,2%.

В 2020 г. Мельниченко занял девя-
тую позицию в рейтинге «20 богатейших
российских бизнесменов», опубликован-
ном журналом Forbes ($12,5 млрд.). По
данным Bloomberg, обладает состояни-
ем в $15,4 млрд.

Андрей Клямко. В материале, пред-
ставленным Аллой Гиговой, указано, что
Андрей Клямко родом из Белоруссии.
Вот и всё его отношение к Белоруссии.
Является президентом петербургской
федерации самбо и вице-президентом
Международной любительской федера-
ции самбо.

Как отмечается в материалах «Де-
лового Петербурга», Клямко является
одним из самых непубличных предпри-
нимателей России. Бизнесом занялся
в 1990-х годах вместе со своим партнё-
ром Вадимом Новинским, с которым по-
знакомился во время работы в одном
из петербургских внедренческих КБ
«Центр перспективных исследований».

Основав вместе с Вадимом Новинс-
ким компанию «Смарт групп», он орга-
низовал поставки взрывчатых веществ
на украинские горно-обогатительные
комбинаты (ГОКи), а также топлива
(угля, солярки и мазута) на металлурги-

ческие предприятия «Запорожсталь» и
«Криворожсталь». «Смарт-групп» эф-
фективно поучаствовала в приватизации
Ингулецкого и Южного ГОКов в Днепро-
петровской обл. Большинство активов

Новинского и Клямко сосредото-
чено на Украине. Партнёры ин-
вестировали в металлургию, по-
лучив 24% группы «Метинвест»
олигарха Рината Ахметова. Хол-
динг приобрёл несколько украин-
ских верфей и газовых месторож-
дений, скупил сотни тысяч гекта-
ров сельхозугодий, на которых
создан агрохолдинг «Верес».

После начала войны на Дон-
бассе появилась информация о
разделе бизнеса между партнё-
рами: Клямко якобы досталась
российская часть бизнеса, Но-
винскому – украинская. При этом
Клямко в России самостоятель-
но владеет мясо-промышленны-
ми, металлургическими, теле-
коммуникационными и финансо-
выми активами, а также недви-
жимостью в Петербурге.

Виктор Кислый. Родился в
Минске в 1976 г. Выпускник физ-
фака БГУ и сын учёного, с юнос-
ти увлекался компьютерными
играми и в 1998 г. вместе с друзь-
ями основал Wargaming. Первый
офис располагался в квартире.
Компания разработала несколь-
ко игр, прежде чем в 2010 г. к ней

пришла популярность и мировая изве-
стность в связи с разработкой игры
World of Tanks. После того как World of
Tanks принесла Кислому славу и богат-
ство, WG начала разработку смежных
проектов World of Warships и World of
Warplanes.

А в середине 2011 г. головной офис
компании открылся в столице Кипра
Никосии. Туда же в 2011 г. переехала и
семья.  В различных интервью Виктор
Кислый объяснял переезд тем, что
сложный международный бизнес там
можно вести открыто и эффективно, на
Кипре «понятное и прозрачное» нало-
гообложение, простые правила оформ-
ления иностранных сотрудников, выгод-
ное географическое положение. Одна-
ко всё дело в льготном налоговом ре-
жиме, при котором ставка налогообло-
жения на прибыль, полученную от
объектов интеллектуальной собствен-
ности, составляет всего около 2,5%.

И хотя Виктор Кислый неоднократно
подчёркивал, что Минск остаётся серд-
цем компании Wargaming, но в одном
из интервью он признался, что чувству-
ет себя «гражданином мира». Вот и всё
отношение этого олигарха к Белоруссии.
В начале 2016 г. агентство Bloomberg
сообщило, что состояние создателя
игры World of Tanks превысило $ 1 млрд.

Дмитрий Мазепин. Также российс-
кий предприниматель белорусского
происхождения. Родился в Минске в
1968 г., окончил Минское суворовское
училище. Затем учился на военного пе-
реводчика. В 1986-88 гг. служил в Афга-
нистане переводчиком. Окончив в 1992
г. экономический факультет МГИМО, за-
нимал руководящие посты в крупных
российских компаниях и государствен-
ных структурах.

С 2007 г. председатель совета ди-
ректоров компании «Уралхим», а так-
же, с 2014 г. – заместитель председате-
ля совета директоров «Уралкалий».
Член совета директоров Всероссийской
федерации плавания. Компания «Урал-
хим» является спонсором Федераций
плавания Кировской обл. и Пермского
края.

В 2010 г. журнал Forbes включил Ма-
зепина в список 100 богатейших бизнес-
менов России, оценив его состояние в $
950 млн. – 70 место в российском рей-
тинге и 833 – в мировом. В 2015 г. под-
нялся на 63 место в российском рей-
тинге с состоянием в $1,3 млрд., в 2017
г, по оценке Forbes, состояние Мазепи-
на увеличилось до $ 7,7 млрд.

Владимир Пефтиев. Родился в Бер-
дянске (Запорожская обл., Украина) в
1957 г. Окончил Днепропетровский ин-
ститут инженеров железнодорожного
транспорта в 1979 г. В период с 1979 до
1988 г. делал карьеру на Белорусской
железной дороге, а позднее – в Минс-
ком метрополитене, где работал глав-
ным инженером службы подвижного
состава. В 1988 г. ушёл в частный биз-
нес.

На протяжении многих лет самый
влиятельный оружейный барон, совла-
делец «Аквадива» и первого оператора
мобильной связи в истории Белоруссии,
входящий в «ближний круг» бизнесме-
нов при президенте. Вот, фактически,
единственный олигарх Белоруссии, при-
ближённый к Александру Лукашенко.

Следует отметить, что отношение
Лукашенко к предпринимателям посте-
пенно менялось. Если в начале своей
карьеры, после первого избрания пре-
зидентом Белоруссии 10 июля 1994 г.,
Лукашенко называл предпринимателей
«вшивыми блохами», то пробыв чет-
верть века на своём посту, он всё чаще
называет их «яйцеголовыми».

После прихода Лукашенко к власти
олигархи, возникшие в Белоруссии пос-
ле разрушения СССР, начинают разбе-
гаться по соседним странам, в т.ч. уез-
жают в Россию, на Украину, в Польшу, а
также в США и Израиль.

В эти годы Лукашенко заявляет: «У
нас больше представителей среднего
класса. Нет сверкающих небоскрёбов,
«распальцованных» олигархов. Может,
неплохо было бы, чтобы они были, но
только не за счёт основной массы на-
селения, как это происходит в постсо-
ветских республиках, когда 10% владе-
ют всей страной, 90% - нищих. Такого в
Беларуси не будет».

Заявление очень важное. И оно да-
леко не всем бизнесменам по душе,
очень уж некоторые из них стремились
нажиться на народном добре, но Лука-
шенко им не позволил сделать этого.
Хотя «средний класс», это и есть буржу-
азия, крупный неолигархический капи-
тал.Ещё одно из заявлений Лукашенко
периода конца 90-х – начала 2000-х:
«Лекарства, продукты питания, отчасти
одежда и так далее – это главные воп-

росы безопасности. И вы знаете, для
меня в моей президентской судьбе этот
вопрос возникал очень остро и не еди-
ножды. Первый раз, когда распался
Советский Союз, я с этим столкнулся на
кондитерской нашей фабрике главной.
У вас – поясняет он российским журна-
листам – есть некая «Бабаевская» фаб-
рика, они хотели прихватить и нашу
«Коммунарку»… И тогда в связи с этим
«рейдерским захватом», как его сейчас
называют, ко мне обратились женщины
с письмом… Я тогда ввёл «золотую ак-
цию» и наложил запрет на приватиза-
цию этой фабрики. Я боялся одного –
чтобы наша фабрика, которая тогда вы-
пускала лучшую продукцию, не «шали-
ла» на рынке, чтобы какао-бобы и про-
чие ингредиенты не заменяли на
сою…».

К слову сказать, в Советской Украи-
не производили прекрасный шоколад,
прекрасные шоколадные конфеты. Те-
перь же, когда в кондитерские изделия
кладут сою и т.п. заменители, вкус кон-
фет кардинально изменился в худшую
сторону. Когда разрушали Советский
Союз, нам рассказывали о «натурпро-
дуктах», которые употребляют на «бла-
гословенном» Западе. Мы, наивные, тог-
да не знали, что у нас, в СССР нет тако-
го понятия – «натурпродукты», потому
что у нас все продукты были натураль-
ные и высококачественные.

О «золотой акции», которую ввёл
Лукашенко в конце 90-х годов указом
№591 «Об особом праве («золотой ак-
ции») государства на участие в управле-
нии акционерными обществами». «Зо-
лотая акция» вводится на определён-
ный срок в обществах, созданных в про-
цессе разгосударствления собственно-
сти и позволяет проводить решения в
обход позиции частных акционеров. На
предприятиях с «золотой акцией» ре-
шение госоргана обязательно для вы-
полнения и принимается без обсужде-
ния, как и произошла с «Коммунаркой».

С 2008 г. «золотая акция» становит-
ся частью истории и начинается посте-
пенная отмена моратория на отчужде-
ние акций бывших государственных
предприятий частными собственника-
ми. Но государство издаёт указ № 107
(начало 2011 г.), который наделяет го-
сорганы приоритетным правом на при-
обретение ценных бумаг довольно вну-
шительного списка предприятий. То есть,
государство сохраняет за собой конт-
роль над процессами приватизации.
Что, разумеется, крайне не нравится
белорусскому бизнесу и белорусским
оппозиционерам.

В 2018 г. Лукашенко на встрече с вы-
сокопоставленными руководителями
Европейского банка реконструкции и
развития скажет: «Мы абсолютно не
против процессов приватизации, это
вполне естественная норма… Мы про-
тив обвальной и шоковой приватиза-
ции». При Лукашенко создаётся так на-
зываемый «ближний круг» бизнесме-
нов, которым, с позволения «бацьки»,
разрешается приватизация. Но при этом
все они берут на себя соответствующие
социальные обязательства.

С января 2006 г. вступает в силу указ
№426, которым вводится норма осво-
бождения от уголовной ответственнос-
ти в связи с добровольным возмещени-
ем ущерба. Лукашенко популярно объяс-
няет суть этой нормы: «Ущерб нанёс го-
сударству – деньги на стол в двукратном-
трёхкратном размере, и пошёл. Не зап-
латит деньги – будет сидеть в тюрьме».

С некоторыми представителями
крупного бизнеса у Александра Лука-
шенко выстраиваются личные коммуни-
кации. В конце 1990-х – начале 2000-х
одним из партнёров-друзей президен-
та является совладелец газотрейдера
«Итера» Игорь Макаров, периодически
помогающий минским властям в проти-
востояниях с «Газпромом».

С начала 2000-х почётное место в
«ближнем круге» занимает основатель
многопрофильного холдинга «Сафмар»
Михаил Гуцериев, который строит в Бе-
лоруссии калийный комбинат, поставля-
ет нефть, владеет гостиницей Minsk
Renaissance, другой недвижимостью,
строительной компанией и активами в
IT-секторе.

Частная инициатива в этом периоде
приветствуется в реализации производ-
ственных greenfield-проектов. Часть но-
вых заводов и фабрик возводится на
территории свободных экономических
зон. Первая из них, представляющая
резидентам льготный налоговый ре-
жим, создаётся в 1996 г. возле Бреста
(СЭЗ «Брест). Здесь расцветает «Санта
Бремор» одного из самых влиятельных
бизнесменов новейшей истории Бело-
руссии Александра Мошенского.

«Частную собственность надо созда-
вать прежде всего за деньги самих час-
тников, а не за счёт народной собствен-
ности. Пожалуйста, ищите деньги и
стройте предприятия», – призывает ча-
стный бизнес Александр Лукашенко в
начале 2000-х годов. Частный капитал
создаёт новые предприятия и даже це-
лые отрасли, на которые у государства
нет либо времени, либо средств, либо
компетенции.

С середины 2000-х годов частники
развивают рынок коммерческой недви-
жимости. В 2005 г. указом президента
создаётся Парк высоких технологий
(ПВТ), в рамках которого белорусские IT-
компании формируют ещё одну новую
отрасль – разработку под заказ про-
граммного обеспечения. «Мы ещё тогда
обнаружили, что это – будущее, и мною
был издан указ, и мы создали этот IT-
парк. Ещё и потому, что (не надо это за-
бывать) с тех советских времён мы со-
хранили школу» – рассказывает Лука-
шенко об этом проекте.

В 2018 г. президент одобряет пере-
форматирование ПВТ и цифровизацию
на базе разработок его резидентов на-
циональной экономики. «И мы поти-
хоньку шли к этим блокчейнам, крипто-
валютам, дошли до них… Я пригласил
айтишников: они все плачутся там, что-
то им не хватает. Я собрал их и спраши-
ваю: ну вы же яйцеголовые, умные все,
чего вы плачете, с чем вы пришли?.. Они
пришли, и принесли всё то, что им нуж-
но, и всё то, что нужно убрать, что меша-

ет. Полная свобода» – рассказывает Лу-
кашенко о вкладе в цифровое будущее
страны.

В 2014 г. регистрируется Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Ве-
ликий камень». Под создание инфра-
структуры, которая должна обеспечить
функционирование инновационных про-
изводств в электронике, биомедицине,
тонкой химии, производстве новых ма-
териалов и т.д., указом президента пе-
редаются несколько тысяч гектаров под
Минском. Резиденты парка, число кото-
рых приближается к 50 компаниям, по-
лучают самые большие налоговые льго-
ты в стране.

В самом первом рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business, опублико-
ванном в 2006 г., по условиям ведения
бизнеса Беларусь занимает 109 место.
В рейтинге за 2019 г. Белоруссия – 37-я
и один из мировых лидеров по динами-
ке.

Первые изменения в отношении го-
сударства, президента и частного биз-
неса намечаются в 2010 г., когда Лука-
шенко впервые посещает офис крупней-
шего резидента ПВТ EPAM Systems, едет
на заводы частного холдинга «Алютех».
Частные предприятия становятся обя-
зательной частью программ его посе-
щений регионов. Владельцам крупней-
ших частных компаний вручаются госу-
дарственные награды. Представители
бизнеса становятся обязательными
участниками различных государствен-
ных мероприятий.

«Чем больше будет белорусских
фирм, белорусских брендов, успешных
белорусских предпринимателей, тем
сильнее будет страна – заявляет Лука-
шенко в 2011 г. – Будет своё – мы защи-
тимся, выстоим и достигнем всех наших
целей».

Кардинально меняется риторика
главы государства по отношению к пред-
принимателям:  1995 г. – «Их надо стрях-
нуть, как вшивых блох!». 2017 г. – «Меня
коробит, если докладывают, что пред-
приниматели пытаются работать и де-
лом занимаются, а мы начинаем блох
выискивать. Этого быть не должно».

Я привёл примеры из статьи Вади-
ма Сеховича ««Красные директора»,
олигархи, друзья из Forbes. Частный
бизнес и Лукашенко в проекте «Чет-
верть века»», написанной в июне про-
шлого года, TUT.BY. Статья написана с
позиций интересов бизнеса, но важна
фактура и демонстрация эволюции Лу-
кашенко, его сближение с бизнесом.

Результат мы получили в нынешнем
году, когда тысячи белорусов протесту-
ют против Лукашенко, не соглашаются с
итогами прошедших выборов. Кто про-
тестует, нам понятно. И это видно из ви-
деокадров из Белоруссии. Протестуют
мелкие и средние предприниматели,
представители интеллигенции, которые
спят и видят, чтобы Белоруссия побыст-
рее вошла в «цивилизованный» Запад.
Протестует в основном молодёжь, за
свою жизнь не знавшая другого руково-
дителя, кроме Лукашенко, и жаждущая
«перемен».

Правда, какие будут последствия,
этого молодёжь не знает. А ведь итоги
выборов не признают ни США, ни ЕС.
Это и понятно. Им нужно подчинить
себе Белоруссию, поставить во главе
страны такую же марионетку, как Зелен-
ский на Украине. Тогда в Белоруссию
ринется крупный транснациональный
западный капитал и быстро поглотит и
мелкий, и средний белорусский бизнес.

А в качестве «свободы» белорусы,
также, как и украинцы, получат уничто-
жение национальной экономики, разо-
рение, массовую безработицу и тоталь-
ную нищету, и, как результат, повальное
бегство в поисках заработка на кусок
хлеба на боготворимый Запад.

Но это не всё. Белоруссия нужна во-
енщине США-НАТО, чтобы окончатель-
но замкнуть кольцо окружения России
и американо-НАТОвским танковым со-
единениям выйти на подступы к Моск-
ве. Украина Западом уничтожена и опу-
щена на уровень Гаити, уровень самых
отсталых и вымирающих африканских и
латиноамериканских стран. Следующая
на очереди – Белоруссия. А там придёт
черёд и России.

Очень бы хотелось, чтобы протесту-
ющая белорусская молодёжь хотя бы
чуть-чуть задумалась о своём недалё-
ком будущем, задумалась, имея перед
глазами трагический пример Украины.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
13 августа 2020 г.

От редакции: так называемое
сближение с бизнесом, демонстрируе-
мое Александром Лукашенко, лишний
раз доказывает капиталистический
характер государственного строя
Белоруссии. Нельзя забывать и о том,
что частная собственность на сред-
ства производства всегда означает
эксплуатацию и сверхэксплуатацию
трудящихся. Как для российской моло-
дёжи олицетворением всех проблем и
символом отсутствия перспектив
является Путин, 20-й год занимающий
пост президента страны и проводя-
щий политику в интересах класса бур-
жуазии, так и для белорусской моло-
дёжи, включая рабочую молодёжь, всю
совокупность проблем, антирабочих
законов, произвола силовых структур
воплощает в себе Лукашенко, находя-
щийся у власти 26 лет. Буржуазные
президенты, претендующие на нео-
граниченную личную власть, должны
быть готовы принять на себя и нео-
граниченную личную ответствен-
ность за всё, что они наворотили за
десятилетия своего господства.
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проведенных многочисленными прези-
дентами и правительствами Украины,
становится все больше, растёт и ширит-
ся.

Требования работников становятся
все более суровыми. В ситуации, когда
ни собственники, ни власть не слышат
работников, они прибегают к все более
радикальным действиям.

Нельзя больше принимать офици-
альную пропаганду, что приватизация и
рыночная экономика приведут к росту
благосостояния. Единственный мотив
частных владельцев - их собственная
прибыль. Часто из-за снижения пошлин
и зарплат на рабочую силу. Это почув-
ствовали работники Кривого Рога, Сумы,
Бердянска и многих городов Украины.

Приватизация, деиндустриализация,
уничтожение научно-технического по-
тенциала Украины в интересах нацио-
нального и транснационального капи-
тала – по рецептам МВФ и ЕС и по зап-
росу наших финансовых и промышлен-
ных групп – уже привели к превращению

Украины в страну с дешевой рабочей
силой, сырье и рынок сбыта.

А вот украинский рабочий класс, ко-
торый не согласен мириться с таким
положением вещей, растет.

Даже выполнение требований в ре-
зультате конкретной забастовки не из-
менит ситуацию кардинально. Капита-
листы продолжат максимизировать
прибыль путем минимизации затрат.

Мы всеми способами поддержива-
ем борьбу украинских рабочих за их тру-
довые права.

Мы уверены, что принципиальное
решение проблем трудящихся возмож-
но при переходе от частных требований
к общим требованиям по изменению
капиталистической системы.

Потому что Украине нужны соци-
альные изменения, а не рыночные ре-
формы.

https://vk.com/
feed?section=likes&w=wall-

76789041_23311

В Украине начались широкомасштабные
рабочие протесты Начало  - на стр. 1

Второй месяц в Белоруссии продол-
жаются акции протеста против итогов
президентских выборов, победителем
которых объявлен действующий глава
государства, находящийся у власти 26
лет, Александр Лукашенко. С самого на-
чала выступления оппозиции отличают
две особенности: достаточно широкое
участие в них рабочих и агрессивность,
жестокость силовиков по отношению к
протестующим. Социальные сети полны
фотографиями избитых участников ми-
тингов, сообщениями о применении пы-
ток. Интернет у консерваторов и охра-
нителей традиционно считается источ-
ником всяческого зла, «полностью под-
контрольным Западу». Хотя российский
сегмент интернета, рунет, всё больше
подконтролен российским властям и
спецслужбам.

В августе волна забастовок прокати-
лась по крупным заводам Белоруссии –
«МАЗ», «Белаз», «Беларуськалий» и
другие. Рабочие выдвинули политичес-
кое требование: отставка А. Лукашенко.
Здесь в полной мере проявилась нераз-
витость белорусского коммунистическо-
го движения, оторванность его от рабо-
чего класса. Судя по материалам Ком-
мунистической партии Белоруссии и Бе-
лорусской организации ВКПБ, комдви-
жение там попало в расставленную
классовым врагом ловушку, начав выби-
рать между двух «зол»: либеральной
оппозицией и консервативно-охрани-
тельской действующей властью. В эту же
ловушку вляпались и некоторые россий-
ские левые, часть которых привычно
заголосила о «майдане на западные
деньги», а часть прямо одобрила жес-
токие действия силовых структур по раз-
гону протестующих. И очень мало тех, кто
пожелал вникнуть в суть происходяще-
го.

Не удивительно, что рабочие вышли
на улицы – у них есть что предъявить
действующему президенту. За годы сво-
его президентства Александр Лукашен-
ко подписал немало антирабочих, анти-
профсоюзных законов. Например, по-
всеместно были введены «срочные»
трудовые контракты, что позволяет уво-
лить практически любого работника спу-
стя год после трудоустройства, а рабо-
чие при этом существенно ущемлены в
своих правах и подавлены психологичес-
ки из-за навязанного чувства неуверен-
ности и страха перед будущим. Трудовое
законодательство республики в целом
ниже общемирового уровня, которого
достигли в борьбе рабочие других капи-
талистических стран, на это неоднократ-

но указывала Международная органи-
зация труда. Бороться за свои права
легальным путём очень сложно – усло-
вия создания профсоюза жестче, чем в
России; идёт систематическая скрытая
охота за несистемными левыми, а под
видом «противодействия майдану» на-
чали практиковаться убийства рабочих
активистов – как минимум двое заводс-
ких рабочих, задержанных за участие в
акциях протеста, были найдены мёрт-
выми (один – повешенным) в обществен-
ных местах. Это поддерживают недалё-
кие российские товарищи, этого они же-
лают российским трудящимся, выходя на
пикеты в поддержку действий белорус-
ского ОМОНа?

Приватизация в Белоруссии в целом
идёт медленнее, чем в России, что отча-
сти можно объяснить наличием в нашей
стране значительных пока еще запасов
природных ресурсов, которые капитали-
сты могут безнаказанно грабить в «сы-
ром» виде, не оглядываясь на состоя-
ние промышленности. Но она идёт. По-
нятно, в случае прихода к власти ультра-
либералов приватизация пойдёт ура-
ганными темпами, неизменно сопро-
вождаясь уничтожением предприятий.
Но сохранить предприятия, на которых
применяется рабский труд подневоль-
ных, затравленных работников – не об-
разец прогресса. А ведь поддерживать
правящую элиту во главе с Лукашенко –
значит поддержать и окончательный
разгул полицейского террора, насилия
и всеобщего закрепощения. Так же как
и любой другой руководитель буржуаз-
ного государства, попробовавший абсо-
лютной власти, белорусский президент
больше не откажется от политики от-
крытого запугивания и физического по-
давления противников своего режима.
Немаловажен и факт принципиальной
готовности президента уничтожить про-
мышленность – об этом свидетельству-
ет заявление Лукашенко об остановке
(закрытии) бастующих предприятий, сде-
ланное им в августе. Если на бастующем
заводе продолжают действовать ремон-
тные и аварийные бригады, поддержи-
вающие его жизнеспособность, то локаут
– принудительная остановка предпри-
ятия «хозяевами» – этого не предусмат-
ривает и может привести к ущербу бо-
лее серьезному, чем способна нанести
любая забастовка.

Для левых сил РФ в поддержке пра-
вящей элиты Белоруссии таится такая
же опасность, как и для белорусских
товарищей. Буржуазные пропагандисты

О ситуации в Белоруссии

Продолжение - на стр. 3
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«Из недр земли»: за что борются
криворожские шахтёры

Борьба рабочих за свои права требует сознательности, организации, времени,
сил и здоровья. Все примеры успешной борьбы говорят нам также о том, что
важной составляющей успеха является максимально широкая поддержка и соли-
дарность. На примере протестов шахтёров украинского города Кривой Рог можно
увидеть, как все эти факторы собираются вместе. О действиях рабочих, которые
могут стать достойным примером для пролетариев всех стран.

«Это не забастовка, а протестная акция». Наш собеседник, председатель орга-
низации Независимого профсоюза горняков Украины в Кривом Рогу Юрий Самой-
лов предпочитает уточнить этот момент, рассказывая о событиях, связанных с
массовым движением шахтёров в украинском Кривом Рогу.

Этот город является крупным промышленным центром страны, сохраняя своё
значение даже после распада Советского Союза. Тогда в нём проживало свыше
800 000 человек. «В городе, например, есть метро» – говорит Юрий, который
называет метрополитеном уникальный скоростной подземный трамвай. Однако
последствия деиндустриализации и антисоциальных реформ сократили населе-
ние почти на четверть миллиона жителей.

Юрий уточняет: шахтёры Криворожского железорудного комбината (КЖРК)
опасаются официально называть свои действия «забастовкой». Украинское за-
конодательство сурово обходится с теми, кто решается на подобные действия.
Протестующие помнят печальный опыт бастующих шахтёров урановых рудников,
когда лидеры движения попали под суд, в ходе которого на «Энергоатом» нало-
жили штрафы за простой работы из-за протестов. Власти стремятся наказывать
организаторов протестов, а спецслужбы ведут с такими людьми точечную борьбу.
«В нашем движении лидеров нет», – говорит Юрий Самойлов.

Со 2 сентября 2020 г. около 30 шахтёров на шахты «Октябрьская» КЖРК отка-
зались выходить на поверхность после смены. Позже к ним присоединились дру-
гие. На сегодняшний день 172 протестующих находятся под землёй. Их требова-
ния: заработная плата в размере 1 000 евро, улучшение условий труда и сохране-
ние профессиональных льгот. Казалось бы, похожие акции уже проходили и про-
ходят сейчас во многих странах мира. Однако ряд обстоятельств делает эти собы-
тия особенно интересными и, в каком-то смысле, уникальными. Во-первых, нужно
сказать о важной роли женщин в этом движении. Протестные акции проходят не
только под землёй, но и в городе, также в Киеве возле здания Верховной Рады и
офиса президента. Половина участников криворожских манифестаций – это жен-
щины, сотрудницы КЖРК. Юрий Самойлов несколько раз упомянул этот факт, на-
зывая его исключительным и небывалым до сих пор.

На комбинате работает порядка 2 тыс. женщин-шахтёров. Они выполняют дро-
бильно-сортировочные работы, управляют подъёмными установками, обеспечи-
вающими движение добытой руды, работают со взрывчатыми материалами и др.
Некоторое время назад была проведена переаттестация условий труда на КЖРК,
в результате которого статус вредной и особо тяжёлой работы был оставлен толь-
ко за забойщиками. Например, по новым условиям, женщины должны будут выхо-
дить на пенсию в 60 лет (вместо положенных ранее 45 лет). При этом заработная
плата женщин-шахтёров, по словам Юрия Самойлова, равняется 150-200 евро.
При том, что мужчины получают 700, 800, а некоторые и до 1 000 евро. Примеча-
тельно, что для переаттестации был выбран не криворожский научно-исследова-
тельский институт, а харьковская компания, владелец которой, Александр Ярос-
лавский, является также владельцем рудников в Кривом Роге.

Юрий отмечает: после того, как на рудниках Ярославского был введён «поли-
цейский менеджмент», когда фактическое руководство осуществляется службой
внутренней безопасности, а на всех руководящих должностях находятся номи-
нальные «исполняющие обязанности», местный профсоюз не организует ника-
ких протестных акций и даже перестал выходить на связь с представителями
КЖРК.

Второй особенностью движения является то, что его поддерживают не только
представители трудовых коллективов, а практически все криворожцы. Мэр города
и члены городского управления приглашали представителей профсоюза горняков
на заседание, в ходе которого пообещали поддержку требований шахтёров. И
действительно, в центре Кривого Рога находится палаточный городок забастовщи-
ков, жизнеобеспечение которого осуществляется не только семьями протестую-
щих, но и местными властями. По словам Юрия Самойлова, даже криворожская
полиция на стороне рабочих и до сих пор никаких инцидентов и столкновений с
правоохранительными органами не происходило. Нужно отметить, что такой уро-
вень солидарности не всегда можно было встретить на протестных акциях в стра-
нах Европы, а ведь именно это, по мнению борцов за права рабочих, является
основной составляющей успеха.

Примечательно само место, в котором разворачиваются события. Конечным
бенефициаром КЖРК является самый богатый человек Украины, миллиардер
Ринат Ахметов, купивший в начале 2020 г. один из самых дорогих домов мира –
виллу Les Cedres во Франции. С другой стороны, Кривой Рог – это родина прези-
дента Владимира Зеленского. Он вырос в этом городе, многие из протестующих
были знакомы с ним лично, а его родители до сих пор там живут. Тем не менее,
президент пока не высказал своё мнение по поводу протестов шахтёров и не
планирует с ними встречу. Более того, по словам Юрия Самойлова, команда Зе-
ленского оказывает поддержку Ахметову на местных выборах, которые должны
состояться в ноябре 2020 г.

Бастующие шахтёры писали письма и обращения в парламент, органы власти
и в администрацию президента, однако пока не получили никакого ответа. Проте-
стующие хотели разбить палаточный городок и в столице перед зданием Рады. Но
по горькой иронии судьбы полицейские не позволили им этого сделать – под
предлогом того, что палатки в городе разбивать запрещено (видимо, изменились
правила со времён Майдана). Были написаны обращения к уполномоченному по
правам человека, в миссию ООН и другие международные инстанции, которые
также пока остаются безучастными к происходящему.

Администрация КЖРК приняла собственное решение: повысить работающим
на комбинате женщинам зарплату на 25%. Однако этого недостаточно. А ввиду
грядущих изменений трудового законодательства, которое, по мнению Юрия, яв-
ляется крайне антирабочим, положение трудящихся будет только ухудшаться, если
они не будут бороться за свои права. Он не возлагает больших надежд на предсто-
ящие выборы – считая, что сейчас на Украине нет силы, которая защищала бы
интересы народа. Юрий считает важным фактором проходящей борьбы соли-
дарность – в том числе и международную. Он призывает прогрессивные силы
всего мира обратить внимание на нарушение прав человека, которые происходят
в его стране, а также на нарушение Украиной практически всех международных
соглашений, подписанных Киевом. Евросоюз обеспокоен давлением на оппози-
цию в Белоруссии, однако Украина представляет собой еще худший пример по-
давления социальных и политических прав своих граждан.

Олеся Орленко
«Юманите»

https://humanite-russie.ru/2020/09/19/iz-nedr-zemli-za-chto-boryutsya-
krivorozhskiy-shahtyory/

Хроника классовой борьбыЛенин под ударом
В конце лета – начале осени нынешнего года в России снова активизирова-

лись противники всего советского и коммунистического. Под удар, массирован-
ный и нанесённый, что называется, «по всем фронтам» попал Владимир Ильич
Ленин.

Так, «Союз архитекторов России» без видимых внешних причин объявил «твор-
ческий» конкурс на разработку проекта использования ленинского мавзолея без
Ленина. Тем, у кого подобное «творчество» вызвало оторопь и негодование, авто-
ры конкурса цинично пояснили, что якобы пытаются «спасти» мавзолей – вероят-
но, намекая этим на известные им одним планы по его уничтожению. Под давле-
нием общественности конкурс спешно отменили, но «осадочек остался». А можно
ведь было предложить в качестве «проекта использования» мавзолея такие ва-
рианты, как открытие в нём торгового центра или «макдональдса» – вполне в духе
торгашей-«декоммунизаторов».

Следом появилась информация, что в США будто бы хотят построить копию
мавзолея, а энтузиасты собрали более 50 миллионов долларов, чтобы выкупить
тело Владимира Ильича или хотя бы на время перевезти его в эту самую копию,
«взяв в аренду». По-американски прагматично и просто. Нечто похожее на исто-
рию «Кентервильского привидения», где американец купил старинный замок вме-
сте с призраком. Кроме того, не без выгоды для российских чиновников, которые
по своей воровской природе уж очень не любят вождя мирового пролетариата, но
в силу природной трусоватости не решаются пойти на какие-то решительные шаги,
хотя ни за что не упустят возможности урвать кусок пожирнее в любом деле.

Но, пока интеллигенция и чиновничество рассуждают, неизвестные боевики
переходят к активным действиям. 27 августа была обнародована информация об
атаке на первый красноярский памятник В.И. Ленину – его облили красной крас-
кой. Памятник, находящийся в сквере на проспекте имени газеты «Красноярский
рабочий», был изготовлен в 1924 году на средства, собранные рабочими, и явля-
ется объектом культурного наследия и местом притяжения для несистемных ле-
вых сил города – 1 мая и 7 ноября, а также в ленинские даты возле него уже более
20 лет проходят митинги большевиков.

Одновременно с указанным памятником, который удалось всё же оперативно
отмыть, пострадал баннер с портретом И.В. Сталина на фасаде красноярского
крайкома КПРФ, а через считанные дни кто-то испачкал краской мемориальную
доску по адресу ул. Марковского, 27, где жил В.И. Ленин. «Пребывая в Красноярс-
ке, Ленин гостил в доме Клавдии Гавриловны Поповой на улице Большекачинс-
кой (сейчас – улица Марковского). Это дом был известен у местных жандармов
как «штаб-квартира политических ссыльных», которым хозяйка регулярно
сдавала комнаты и всячески помогала». (Информация взята с портала «Городс-
кие новости»: https://gornovosti.ru/news/novosti/item/zdes-byl-lenin/). К этим обезья-
ньим выходкам вокруг памятников (а еще пострадали, также облитые краской,
два райкома КПРФ) могут быть причастны либо «соколы» ЛДПР, как правой партии,
либо (что более вероятно) члены «НОД», известные противники революции, по-
клоняющиеся Путину. Они достаточно активны в городе. Заявление по факту ван-
дализма было подано в полицию 1 сентября (ОП № 4 Ленинского района, по
месту нахождения первого памятника Ильичу); согласно ответу начальника отде-
ла Б.А. Быконя, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 (вандализм)в отношении
неустановленного лица.

В середине сентября сообщение об атаке на памятник Ленину пришло из Че-
лябинской области. Цитируем заявление местной организации «Объединенной
коммунистической партии»:

«К ответственности фашиствующих вандалов! В ночь на 18 сентября в
городе Миасс фашиствующие вандалы осквернили памятник В.И. Ленину в го-
родском парке. Это не первая вылазка фашиствующих сил против символов
Советской эпохи. Так поступали германские фашисты на временно оккупиро-
ванной Советской территории. Так поступают фашисты сегодняшние. Ле-
нин страшен для них даже в виде памятника, потому что Ленин для трудящих-
ся всего мира – это путь к социальной справедливости и достойной жизни
человека труда.

В нашей стране под руководством В.И. Ленина и в соответствии с его
заветами впервые в мире были введены бесплатное образование и бесплат-
ное здравоохранение, государственные меры социальной поддержки народа –
от декретных отпусков для женщин до трудовых пенсий, бесплатное предос-
тавление квартир и иное другое – всё то, что давало гражданам твёрдую
уверенность в завтрашнем дне.

Народ современной России, хлебнувший реального капитализма, всё боль-
ше задумывается о необходимости возвращения к социализму, и имя и дело
Ленина является для народа маяком. Никакие вандалы не остановят трудя-
щихся в их борьбе за социальную справедливость! Челябинский обком ОКП тре-
бует сурового наказания вандалов и восстановления памятника В.И.Ленину!».

Представляется весьма вероятным, что все перечисленные случаи являются
звеньями одной цепи, и разматывается эта «цепь» не случайно, а по совокупной
воле правящего класса РФ. Не случайно либералы, буржуазная интеллигенция и
консервативные «охранители-государственники», составляющие медийную, то есть
демонстрируемую публично элиту страны, одинаково ненавидят Ленина и не скры-
вают своего желания избавиться от всякой памяти о нём и о советской эпохе.
Ведь В.И. Ленин это не просто тело в мавзолее (кстати, похороненное надлежа-
щим образом, что бы там ни бубнили лицемерно-благочестивые сторонники «хри-
стианского погребения»), не просто вождь мирового пролетариата или выдающа-
яся историческая личность – это символ вечного и неизбежного поражения бур-
жуазии и ее обслуги в классовой борьбе. И с этой точки зрения многочисленные
попытки стереть память о семидесяти годах жизни под сенью красного флага –
всего лишь проявления жажды гнусных предателей заставить забыть о своем
предательстве. Ведь Путин и все его чиновники, все олигархи, вся самопровозгла-
шенная «интеллектуальная элита» это бывшие комсомольские и партийные фун-
кционеры, лицемерно клявшиеся в верности идеям Ленина и воспевавшие в фаль-
шивых словах «партию и правительство». За редким исключением некоторых от-
носительно молодых олигархов, занимавшихся в позднее советское время деше-
выми спекуляциями без попыток пролезть в разлагавшийся уже партийный аппа-
рат, все эти господа в подходящий момент предали коммунистическую идеологию,
предали идеалы и предпочли забыть свои клятвы. И теперь они хотят того же от
нас – чтобы мы забыли о том, какие они мелкие и гнусные предатели, как подло
они обошлись со страной, кормившей и растившей их.

Шумиху вокруг имени В.И. Ленина традиционно поднимают в кризисные мо-
менты, когда уровень жизни народа стремительно падает, и власть имущим требу-
ется срочно отвлечь трудящиеся массы от руки, которая шарит в их карманах. Так
и сейчас, на фоне многочисленных протестов, на фоне роста народного возмуще-
ния нищетой и бесправием, вся описанная выше история служит для отвлечения
внимания людей. Или же она будет использована в этом качестве.

Но левым силам нельзя так легкомысленно относиться к серии покушений на
советские символы. Нельзя просто отмахнуться от истории с мавзолеем, дескать
– перебесятся с жиру. Потому что каждая такая ситуация – это проверка на проч-
ность, на уступчивость. Отдадут или не отдадут российские коммунисты Ленина,
буквально или фигурально? Стерпят ли плевок в лицо в виде откровенно дебиль-
ной пачкотни на ленинских памятниках? А ведь фашизм на Украине перешел в
открытое наступление именно через разрушение памятников. Впрочем, российс-
кий режим от него ушел недалеко. Вот почему каждый факт глумления над В.И.
Лениным, И.В. Сталиным, другими революционерами, каждая попытка атаковать
советские памятники и символы должны немедленно предаваться огласке, а ван-
далы должны получать жесткий и бескомпромиссный отпор, независимо от их
общественного положения, численности и пр.

И на защиту мавзолея, очевидно, придётся выходить в самом скором времени,
невзирая на партийные различия. А от ленинского мавзолея чисто географически
недалеко до Кремля и до тех, кто сидит «в нём», паразитируя на разрушенных ими
же остатках советской эпохи.

Марина Аникина

25 июня 16-летний мальчик погиб в
Тулуне, Иркутская область. Он попал под
дорожный каток в свой первый рабочий
день.

Уголовное дело возбуждено в Иркут-
ской области после смерти 16-летнего
подростка по ч. 2 ст. 216 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности при ведении
строительных или иных работ, повлек-
шее по неосторожности смерть челове-
ка).

«По версии следствия, 23 июня мо-
лодой человек в составе бригады про-
изводил работы по укладке асфальта в
районе дома № 17 микрорайона Уголь-
щиков Тулуна. В какой-то момент под-
росток упал на спину на асфальт, тем
самым попал под дорожный каток.
Смерть 16-летнего мальчика наступила
на месте происшествия», — говорится в
сообщении СК.

Установлено, что бригада работала
неофициально. У подростка был пер-
вый рабочий день. Он учился в средне-
специальном образовательном учреж-
дении, его семья ни на каких учетах не

В Иркутской области погиб
несовершеннолетний рабочий

состояла.
Мало того, что дети вынуждены идти

работать на опасные работы, чтобы по-
мочь семье, так ещё и работа неофи-
циальная, без соблюдения требований
безопасности. Прокуратура нарыла, что
водитель, под катком которого погиб
парень, не имел разрешения на вож-
дение спецтехники. Короче говоря, на-
рушение на нарушении...

Рабочие, боритесь за свои права,
чтобы ваши же дети не погибали так глу-
по и так рано!

Если у вас есть коллеги/друзья/зна-
комые, потерявшие жизнь или здоро-
вье на производстве, или от бедности,
или так или иначе по вине капиталисти-
ческого общества – пишите мне в лич-
ные сообщения ВК. Лучше, если вы при-
ложите к сообщению фотографию пост-
радавшего.

Пусть никто из наших товарищей не
останется забыт или не замечен!

Ирина Шумилова
«Чёрная книга капитализма»
vk.com/blackbookofcapitalism

Кемеровские крановщики
добились выплаты зарплат

В городе Кемерово 15 сентября
строители объекта культурного класте-
ра отказались спускаться со строи-
тельного крана. Таким образом они
пытались добиться выплаты долгов по
зарплате. Сотрудники прокуратуры
приняли заявления от недовольных
строителей и начали проверку.

Через два дня бастовавшим на кра-
не строителям выплатили долги по
зарплате. Только организованной
борьбой можно положить конец про-
изволу «работодателей»-капиталис-
тов. Поздравляем товарищей с побе-
дой!

В Красноярске работникам
занижали зарплату

Возбуждено уголовное дело, сооб-
щили в прокуратуре Красноярского
края. В ведомство поступило коллек-
тивное обращение работников ООО
«Красспецмонтаж». Прокурорская
проверка показала, что нескольким
сотрудникам организации с января по
июнь текущего года зарплату выдава-
ли в размере ниже минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), что явля-
ется нарушением федерального зако-
на.

Анализ расчётного счёта предпри-
ятия показал, что у ООО «Красспецмон-
таж» имелась возможность выплаты
работникам заработной платы в боль-
шем размере. Прокуратура обязала
руководство предприятия исправить
ситуацию.

В Воронеже рабочим
погасили долг по зарплате

Более 420 работников воронежско-
го ООО УК «Рудгормаш» обратились в
трудинспекцию с заявлением о невып-
лате зарплаты за июнь. Ведомство
провело проверку, в результате кото-
рой долг на сумму 5,8 млн рублей был
погашен.

Обращения в трудовую инспекцию
и прокуратуру тоже бывают результа-
тивными и могут быть инструментом
классовой борьбы рабочих, но забас-
товки и уличные акции всё же эффек-
тивнее. Бороться за свои интересы
надо всеми возможными способами!

Рабочие демонстрации во Франции
Профсоюзные рабочие прошли

маршем в Париже в четверг, 17 сен-
тября, когда Всеобщая конфедерация
труда (ВКТ) призвала трудящихся к об-
щенациональной забастовке.

«У нас в стране много гнева, и это
понятно, потому что много государ-
ственных денег выделяется компани-
ям и ничего не выделяется рабочим.
Издержки по борьбе с кризисом не
должны ложится на рабочих», – ска-
зал сенатор от Коммунистической
партии Фабьен Гай.

«Национальный день протестов»
был организован Всеобщей конфеде-
рацией труда Франции (CGT), группой
профсоюзов, известных как Solidaires,
Федерацией синдиката Unitaire (FSU),
главным профсоюзом образования и
крупнейшим профсоюзом работников
государственного сектора.

Профсоюзы, в частности, требова-
ли улучшения условий труда, повыше-
ния заработной платы и отмены пен-
сионных реформ.

Голодовка на танкере
Старпом на танкере Shovket

Alekperova турецкой компании Palmali,
с мая находящемся в Стамбуле, объя-
вил голодовку.

Моряк находится на борту уже 13
месяцев. Но на берег его не списыва-
ют и зарплату не платят. На танкере
остаются еще 11 членов экипажа.

Рабочие украинского автозавода
перекрывали трассу

21 сентября работники «АвтоКрА-
За» в Кременчуге (Украина) вышли на
митинг, чтобы добиться выплат задол-
женностей предприятия по зарплате.
Многим «АвтоКрАЗ» не платил уже 8
месяцев и просвета пока не видно. По
словам гендиректора предприятия
Романа Черняка, завод должен своим
работникам 50 млн. гривен, но назвать
даже ориентировочно срок погашения
этой задолженности руководство не
смогло, - сообщает издание «Кремен-
чугский ТелеграфЪ».

Доведенные до отчаяния люди ре-
шили перекрыть трассу Киев-Запоро-
жье, чтобы хоть так привлечь внима-
ние властей к своим проблемам.

Через неделю рабочие повторно
перекрыли движение на улицах горо-
да и временно остановили движение
троллейбусов по маршрутам № 1 и 6.
Требование всё то же – погасить долги
по зарплате.

Кривой Рог продолжает борьбу
С полуночи 29 сентября работники

Криворожского локомотивного депо
объявили «итальянскую забастовку»,
работая в полном соответствии с инст-
рукциями и правилами (что существен-
но снижает производительность труда
и бьет по карману капиталистов).

Они требуют повышения зарплат на
25%, пересмотра уровня надбавок, а
также приведения подвижного соста-
ва техники в надлежащее состояние.

Одновременно (26-й день) продол-
жается подземная забастовка шахте-
ров Кривбасса, в ней участвуют 65 че-
ловек.

Забастовка шахтеров в ДНР
18-19 сентября забастовали горня-

ки шахты «Холодная балка» («Макее-
вуголь») в Макеевке (Донецкая респуб-
лика). 18 сентября проходчики первой
смены приостановили работу, требуя
погашения долгов по зарплате и чело-
веческого отношения к коллективу.

Рабочий протест в Харькове
15 и 16 сентября на харьковском

ГП «Электротяжмаш», рабочие кото-
рого с июня проводят митинги из-за
долгов по зарплате, была остановле-
на работа заготовительно-сварочного
цеха № 18. Руководство пообещало

выплатить часть долга «завтра».

В Одесской области рабочие
добились победы забастовкой
В городе Рени Одесской области Ук-

раины рабочие забаррикадировались
в нефтяном резервуаре и объявили го-
лодовку. 9 рабочих не получили обе-
щанную зарплату за чистку резервуа-
ра. На место происшествия прибыла
полиция.

Рабочим, которые забаррикадиро-
валась в цистерне и объявили голодов-
ку, выплатили зарплату в тот же день.
Они выехали из города Рени в сопро-
вождении полиции.

Даже однодневная забастовка при-
носит результат, намного более значи-
мый, чем многочисленные прошения
и петиции. Товарищи, подключайтесь
к борьбе за свои права!

В Сумах бастуют рабочие
трубного завода

300 работников завода ведущих и
утяжеленных бурильных труб в городе
Сумы (Украина) требуют выплатить им
заработную плату за последние три
месяца. Им задолжали около 30 млн
гривен.

«Ситуация длится с февраля, завод
не перестает работать в три смены, то
есть круглосуточно. Отгрузка идет, то-
вар идет, заказы есть, а зарплаты нет.
На наши требования никто не хочет
адекватно отвечать», – рассказал один
из протестующих, рабочий Виталий
Петренко.

Директор завода Сергей Шибистий
задержку объяснил долгами, которые
накопились при прежнем руководстве.
Счета завода за долги арестовали 10
сентября. В ответ на обещания дирек-
тора митингующие заявили, что не при-
ступят к работе до тех пор, пока не по-
лучат деньги.

Протестуют медицинские
работники в Грузии

12 сентября часть сотрудников ба-
тумской клиники «Медальфа» вышли
на протестную акцию, требуя доплат за
работу с ковид-пациентами. «Медаль-
фа» была одной из первых клиник Гру-
зии, которая начала прием пациентов
с коронавирусом. Впоследствии это
медучреждение продолжило работу в
обычном режиме, но из-за роста чис-
ла зараженных клинику снова решили
перепрофилировать. Эту новость осо-
бенно негативно встретил младший и
средний медицинский персонал кли-
ники. Они организовали митинг во дво-
ре медучреждения.

Медсестры и санитары отмечают,
что в течение двух месяцев после на-
чала пандемии они работали без вы-
ходных при максимальной загрузке
больницы. Одновременно, по их сло-
вам, в тот период в клинике существо-
вали проблемы с точки зрения экипи-
ровки, что увеличивало и без того се-
рьезные риски инфицирования со-
трудников. Несмотря на все это, работ-
никам больницы платили стандартные
зарплаты, без надбавок. Теперь они
отказываются работать с ковид-паци-
ентами.

Претензии есть и у персонала стар-
шего звена. В «Медальфа» трудоустро-
ены узкопрофильные специалисты,
которые не могут и не должны рабо-
тать с ковид-пациентами. Директор
клиники Инга Хозреванидзе заявила
о готовности заменить недовольных
работников штрейкбрехерами.

Бывшие работники
рязанской автоколонны

добились выплаты долгов
Обанкротившаяся «Автоколонна

1310» в полном объеме выплатила
своим работникам долги по зарплате.
Задолженность по компенсационным
выплатам и выходным пособиям, как
ожидается, будет в скором времени
также погашена.

Предприятие было признано бан-
кротом в октябре прошлого года. С
февраля работники добивались пога-
шения долгов, организуя митинги и
ведя переговоры с руководством.

В Миассе состоялся митинг
10 сентября в Миассе (Ингушетия)

рабочие Миасского мясоперерабаты-
вающего завода (входит в холдинг «Ари-
ант») вышли на митинг у стен предпри-
ятия.

Завод закрывают, с него вывозят
сырье и оборудование. Рабочих выго-
няют на улицу, при этом официально
никого не сокращали. Работникам
можно посоветовать лишь повысить
организованность и занять рабочие
места, физически препятствуя раз-
граблению завода. А также привлечь к
своей борьбе внимание СМИ и обще-
ственных организаций.

За долгами с гранатой
27 августа в офис индивидуального

предпринимателя в Екатеринбурге
пришли трое его работников, которым
с марта не выплачивали зарплату.
Один из них, долг перед которым со-
ставляет 400 тысяч рублей, был «воо-
ружен» муляжом ручной гранаты Ф-1.

Прокуратура организовала внепла-
новую проверку компании, пообещав
принять меры реагирования в случае
выявления нарушений.

В Саранске победили
бастующие работники

общественного транспорта
Забастовка рабочих «Горэлектрот-

ранс» началась 25 августа. Водители
и кондукторы муниципального транс-
порта отказались выходить на работу
из-за долгов по зарплате и урезания
надбавки за выручку.

Через три дня им погасили задол-
женность и выплатили аванс. Также
глава городского округа Саранск П.
Тултаев пообещал до конца сентября
выплатить работникам компенсации
за недополученную во время «панде-
мии» выручку. И вновь, как видим, за-
бастовка становится весьма эффектив-
ным средством защиты трудовых прав
работников, вне зависимости от их
профессии.

Уважаемые товарищи! В связи с провокационной  деятельностью буржуазных спецслужб ПРОСИМ ВАС проверять (сразу при получении на почте)
сохранность и количество поступивших газет, целостность пакета, и в случае нарушений обращаться к работникам почты и составлять акт.

Также просим самостоятельно контролировать поступление посылок и бандеролей с газетами, не дожидаясь почтовых извещений (известны
случаи пропажи и отсутствия извещений, а также возврата газет  как «невостребованных» по истечении срока хранения). Будьте внимательны и
предусмотрительны. По вопросам подписки на газету «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», её выхода и отправки обращайтесь в редакцию.

очень любят называть любой массовый
протест «попыткой майдана», и рево-
люционные выступления трудящихся,
которые обязательно начнутся и в Рос-
сии, получат то же самое клеймо. С теми
же самыми перспективами противодей-
ствия со стороны правящего класса. Не
просто противодействия, а яростного
сопротивления насмерть, ведь буржуа-
зия, проигрывая в классовой борьбе,
теряет всё.

Довольно странно прославлять ду-
бинку, бьющую по голове товарища в од-
ном строю с тобой. Но еще более стран-
но делать это в надежде, что самого про-
славляющего дубинка не коснётся. В оп-
ределённые исторические моменты
коммунистам приходится выдвигать и
отстаивать требования буржуазно-де-
мократического характера – такие, как
свобода слова и печати, собраний, пра-
во на объединение, - чтобы, достигнув
требуемого, активнее и эффективнее
продолжать бороться за социалисти-
ческое будущее. Вот почему ужесточе-
ние буржуазного законодательства и
«раскрепощение» силовых структур, на-
травливание их на протестующих нега-
тивно сказывается на борьбе за социа-
лизм, за Советскую власть, даже если
сами протестующие такой борьбы не
вели.

События в Белоруссии это репети-
ция таких же событий в России, и если
коммунисты продолжат бояться всту-
пать в уличное противодействие с власть
имущими, продолжат шарахаться от
любых участников протестов, не пыта-
ясь разобраться в сути их требований, в

их классовом составе – Россию ждёт тот
же самый сценарий, что и Украину с Бе-
лоруссией, где фашизм как абсолютная,
террористическая диктатура капитала
становится государственной политикой.

Какой выход может быть из сложив-
шейся ситуации? Совершенно очевид-
но – не прекращать борьбу, не пускать
дела на самотёк. Для рабочих, всех тру-
дящихся Белоруссии выход –  в повсе-
местном создании классовых организа-
ций: профсоюзов, стачечных комитетов,
в усилении их роли в протестных акциях
и доведении этой роли до главенствую-
щей с выдвижением собственной, в ин-
тересах рабочего класса, повестки дня.
Мы желаем белорусским рабочим по-
скорее осознать свои настоящие, клас-
совые интересы и отвергнуть проигрыш-
ный компромисс и с либералами, и с
консерваторами.

Для левых сил Белоруссии (в первую
очередь для коммунистического движе-
ния, так как радикально левые уже при-
нимают участие в протестах) выходом
будет не заискивание перед одной или
другой стороной конфликта, но осозна-
ние себя как третьей силы, третьего пути
для трудового народа – силы, способ-
ной вести пролетарские массы на заво-
евание политической власти. Для этого
придётся, хочешь – не хочешь, много и
трудно работать с рабочими, поддержи-
вать забастовки, помогать освобожде-
нию задержанных, выходить к участни-
кам уличных маршей с листовками, ре-
чами, разъяснениями. Помогать в фор-
мулировании требований, которые бы

О ситуации в Белоруссии
Начало - на стр. 2

Продолжение - на стр. 4
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1 августа 1924 г. – на Красной пло-
щади в Москве был открыт для посе-
щения Мавзолей В.И. Ленина

1 августа 1946 г. – по приговору
Военной коллегии Верховного суда
СССР казнен матёрый предатель и
изменник Родины – фашистский при-
хвостень, бывший командующий 2-й
ударной армией А. Власов, сдавшийся
в плен фашистским захватчикам, пе-
решедший на их сторону и верно слу-
живший палачам советского народа.
Справедливость восторжествовала.

5 августа 1895 г. – умер Фридрих
Энгельс, философ и революционер,
друг и соавтор Карла Маркса, вместе с
ним создавший теорию научного ком-
мунизма.

6 августа 1925 г. – погиб Г.И. Котов-
ский. Организатор вооруженных выс-
туплений молдавских крестьян в 1905
и 1915 годах; участник установления
советской власти в Молдавии. В Граж-
данскую войну командир кавалерийс-
кой бригады и дивизии, с 1922 года –
корпуса.

6 августа 1961 г. – СССР запустил
космический корабль «Восток-2» с со-
ветским космонавтом Г.С. Титовым на
борту. Первый в мире космический
полет длительностью более суток.

8 августа 1917 г. – VI съезд партии
большевиков в Петрограде провозгла-
сил: власть должна быть взята
путем вооруженного восстания.

10 августа 1912 г. – 108 лет со дня
рождения Жоржи Амаду, бразильско-
го писателя и коммунистя, члена Бра-
зильской академии, автора социаль-
но-революционных романов и повес-
тей, лауреата Международной Сталин-
ской премии «За укрепление мира
между народами» (1951).

12 августа 1925 г. – 95 лет со дня
рождения Сергея Тюленина, члена
штаба подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия», Ге-
роя Советского Союза.

13 августа 1871 г. – 149 лет со дня
рождения Карла Либкнехта, выдающе-
гося деятеля германского рабочего
движения, одного из основателей
Компартии Германии, основополож-
ника коммунистического движения мо-
лодёжи.

13 августа 1926 г. – 94 года со дня
рождения Фиделя Алехандро Кастро
Рус, выдающегося деятеля мирового
коммунистического движения, руково-
дителя кубинской революции.

14 августа 1956 г. –  умер Бертольд

Брехт, немецкий писатель, драматург,
театральный режиссёр, коммунист, ан-
тифашист. Лауреат Международной Ста-
линской премии «За укрепление мира
между народами».

15 августа 1945 г. – войска Красной
Армии во взаимодействии с вооружен-
ными силами корейского народа  завер-
шили освобождение Кореи от оккупаци-
онных войск Японии. Национальный
праздник в КНДР – День возрождения
Родины.

18 августа 1944 г. – фашистами рас-
стрелян Эрнст Тельман, выдающийся
деятель германского и международно-
го рабочего движения, лидер немецких
коммунистов в 1925-1944 годах.

19 августа 1991 г. – образование го-
сударственного комитета по чрезвычай-
ному положению (ГКЧП), попытка оста-
новить разрастание контрреволюции и
уничтожение СССР. ГКЧП просущество-
вал до 21 августа.

23 августа 1943 г. – советскими вой-
сками были разгромлены силы немец-
ко-фашистских захватчиков в Курской
битве.

25 августа 1944 г. – казнены фаши-
стами татарский советский поэт Муса
Джалиль и его соратники по антифа-
шистскому подполью. После войны
подвиг поэта был отмечен званием Ге-
роя Советского Союза, а цикл его сти-
хов «Моабитская тетрадь» – Ленинской
премией.

28 августа 1979 г. – умер К.М. Симо-
нов, советский поэт, военный коррес-
пондент и общественный деятель, Ге-
рой социалистического труда.

31 августа 1967 г. – в бою погибла
Айде Тамара Бунке (Таня), латиноаме-
риканская революционерка, соратница
Эрнесто Че Гевары.

1 сентября 1939 г. – нападением
фашистской Германии на Польшу нача-
лась Вторая Мировая война.

2 сентября 1945 г. – день окончания
Второй Мировой войны.

3 сентября – День Победы над Япо-
нией.

8  сентября  1924 г.  – 96 лет со дня
рождения Л.Г. Шевцовой, члена штаба
подпольной комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия», Героя Советс-
кого Союза.

8 сентября 1943 г. – казнен фашис-
тами Юлиус Фучик – журналист, писа-
тель, антифашист. Международный день
солидарности журналистов.

9 сентября 1948 г. – День провозг-
лашения Корейской Народно-Демокра-

тической Республики.
11 сентября 1877 г. – 143 года со дня

рождения Ф.Э. Дзержинского, револю-
ционера-большевика, основателя ВЧК.

11 сентября 1973 г. – 47 лет назад в
Чили произошел фашистский переворот
под контролем ЦРУ.

13 сентября 1853 г. – 167 лет со дня
рождения С.Л. Перовской, русской ре-
волюционерки, организатора и участни-
цы покушения на Александра II.

13  сентября  1923 г. – 97 лет со дня
рождения Зои Космодемьянской,
партизанки, Героя Советского Союза.

16 сентября 1918 г. – декретом ВЦИК
учреждён первый орден РСФСР, орден
Красного Знамени.

18 сентября 1918 г. – 102 года со дня
рождения Виктора Талалихина – совет-
ского лётчика, младшего лейтенанта,
Героя Советского Союза.

18 сентября 1941 г. – день рожде-
ния советской гвардии.

20 сентября 1918 г. – английскими
интервентами расстреляны 26 бакин-
ских комиссаров.

23 сентября 1973 г. – умер Пабло
Неруда, чилийский поэт, член ЦК Ком-
мунистической партии Чили, лауреат
Международной Сталинской премии
«За укрепление мира между народами»
(1953) и Нобелевской премии по лите-
ратуре (1971).

28 сентября 1932 г. – 88 лет со дня
рождения Виктора Хары – чилийского
поэта, певца, актера, режиссера и ком-
муниста. Замучен фашистами в дни пе-
реворота 1973 г.

28 сентября 1864 г. – в Лондоне К.
Марксом и Ф. Энгельсом было основа-
но Международное товарищество трудя-
щихся – 1-й Интернационал, первая
массовая международная организация
рабочего класса.

29 сентября 1904 г. –  116 лет со дня
рождения Н. А. Островского, великого
советского писателя.

1 октября 1938 г. – вышел в свет
«Краткий курс истории ВКП(б)».

1 октября 1949 г. – Мао Цзэдун тор-
жественно провозгласил образование
Китайской Народной Республики (КНР).
Национальный праздник КНР.

2 октября 1920 г. – В.И. Ленин высту-
пил на III Всероссийском съезде комсо-
мола со знаменитой речью «Задачи со-
юзов молодёжи».

3 октября 1873 г. – 147 лет со дня
рождения Е.Д. Стасовой – русской ре-
волюционерки, деятеля международно-
го коммунистического, женского, анти-

военного и антифашистского движе-
ния.

3 октября 1993 г. – массовое на-
родное выступление в Москве против
диктатуры капитала и Б. Ельцина.

4 октября 1957 г. – в СССР произ-
веден успешный запуск первого в
мире искусственного спутника Земли.

4 октября 1993 г. – 26 лет со дня
расстрела Верховного Совета
РСФСР. В результате открытого кон-
трреволюционного переворота власть
в стране захвачена крупной буржуази-
ей.

7 октября 1934 г. – 86 лет со дня
рождения Ульрики Майнхоф, запад-
ногерманской журналистки, одной из
руководителей леворадикальной
«Фракции Красной армии» (RAF).

8 октября 1967 г. – в Боливии в не-
равном бою был захвачен в плен Эр-
несто Че Гевара, пламенный револю-
ционер, интернационалист. Расстре-
лян 9 октября 1967 г.

10 октября 1945 г. – 75 лет назад
образована Трудовая партия Кореи
(ТПК). Государственный праздник
КНДР.

13 октября 1878 г. – 142 года со
дня рождения С.Г. Шаумяна, револю-
ционера-большевика, журналиста,
председателя Бакинской коммуны.
Одного из 26 бакинских комиссаров.

20 октября 1905 г. – началась Ок-
тябрьская всероссийская политичес-
кая стачка – первая всеобщая стачка
в России.

20 октября 2011 г. – убит полков-
ник Муаммар аль-Каддафи – арабс-
кий социалист, вождь ливийской ре-
волюции, глава Ливийской Социалис-
тической Джамахирии, друг Советско-
го Союза.

26 октября 1880 г. – 140 лет со дня
рождения Д.М. Карбышева, профессо-
ра Академии Генерального штаба
РККА, генерал-лейтенанта инженер-
ных войск, доктора военных наук, Ге-
роя Советского Союза.

26 октября 1941 г. – в бою погиб
Аркадий Гайдар, советский писатель.

28 октября 1944 г. – День освобож-
дения Советской Украины от фашист-
ских захватчиков.

29 октября 1918 г. – открылся I Все-
российский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодёжи, принявший
решение о создании Российского Ком-
мунистического союза молодежи
(РКСМ). День комсомола.

Нельзя признавать легитимными
результаты голосования по изменени-
ям в  Конституцию РФ.  Не было никако-
го «всенародного одобрения» с 77,92%.

Всего внесено в списки для голосо-
вания 109190337 граждан РФ (на мо-
мент окончания голосования). Из этих
109190337 граждан РФ лишь 57747288
граждан  РФ якобы «одобрили» изме-
нения в Конституцию РФ, что составляет
52,88%. С учетом фальсификаций,
«электронного лохотрона», массового
административного принуждения к го-
лосованию, запрета на протестную аги-
тацию – реальное одобрение измене-
ний в Конституцию РФ составляет менее
30% от всех 109190337 избирателей РФ.

Но в итоговом Постановлении ЦИК
РФ от 3июля 2020г. 256/1888-7 умыш-
ленно нет данных о числе всех участни-
ков голосования, включенных в списки
для голосования (109190337чел. в Про-
токоле ЦИК РФ от 3 июля 2020 г.). Указа-
но лишь число граждан РФ, принявших
участие в голосовании – 74114217 чел.,
из которых якобы «одобрили» измене-
ния в Конституцию РФ – 57747288 чел.,
что составляет т.н. «всенародные»
77,92%.

Подобная технология циничного об-
мана, оболванивания населения РФ
разговорами о «рекордном всенарод-
ном доверии» в 76,69 % была примене-
на российской буржуазной властью в
2018 г. на выборах Президента РФ.

Так, в Постановлении ЦИК РФ от 23
марта 2018 г.152/1255-7 «О результатах
выборов Президента РФ, назначенных
на 18 марта 2018 г.» умышленно нет дан-
ных о числе всех избирателей, включен-
ных в список избирателей.(В Протоко-
ле ЦИК РФ от 23.03.2018 г. –109008428
чел.) Указано только число избирате-
лей, принявших участие в голосовании
18.03.2018 –73578992 чел., из которых
за Путина якобы проголосовало
56430712 чел., что составляет 76,69%.

В действительности за избрание
Президентом РФ Путина проголосова-
ло лишь 51,76%. Число всех избирате-
лей РФ, включенных в  список  избира-
телей – 109008428 чел. (Протокол ЦИК
РФ от 23.03.2018 г.). Из этих 109008428
чел. за Путина проголосовали 56430712
чел., что составляет – 51,76%. Вот так
российская буржуазия во главе с Пути-
ным цинично обманули «российское
быдло» и «все мировое сообщество».

Вспомните, сколько было визгу, воп-
лей о «триумфальном доверии» Путину.
С учетом фальсификаций, массового
административного принуждения к го-
лосованию  -- число избирателей, про-
голосовавших за избрание Президентом
РФ Путина, составляет  примерно 30
миллионов граждан РФ, что составляет
менее 50% от числа всех избирателей,
включенных в список избирателей (т.е.
от 109008428 граждан РФ).

Нельзя признавать легитимными
изменения в Конституцию РФ. Дальше
будет концлагерь с валом антинарод-
ных, репресивных законов. Олигархичес-
кая власть быстро «позаботится» об
этом.

Потому что сегодня в России – госу-
дарственно-монополистический капи-

тализм. Это форма империализма (ка-
питализма монополистического). При
государственно-монополистическом
капитализме происходит сращивание
монополий с буржуазным государством
в единый механизм.

Не бывает – дикого капитализма,
олигархического капитализма, сырьево-
го капитализма и т.п. Давно доказано К.
Марксом, В.И. Лениным, И.В. Сталиным,
что капитализм в своем развитии исто-
рически проходит два этапа:

1. домонополистический капита-
лизм.

2. монополистический капитализм
(т.е. империализм).

 Бесспорно – в России существует го-
сударственно-монополистический капи-
тализм, бесспорно, что российские мо-
нополии сращиваются с высшими орга-
нами государственной власти РФ, с го-
сударственным аппаратом РФ.

Формы сращивания:
1. Представители крупнейших рос-

сийских монополистических групп зани-
мают высокие государственные посты и
проводят политику, угодную монополи-
ям.

2. Взаимодействие российских моно-
полий с государством осуществляется
через РСПП (Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей), кото-
рый выражает и лоббирует интересы
основных монополистических групп в
России.

РСПП – это «змеиное гнездо» оли-
гархов РФ. В Бюро правления РСПП –
30 долларовый миллиардеров: Чубайс,
Дерипаска, Фридман, Потанин, Лисин,
Мордашов, Усманов, Алекперов, Евту-
шенков, Рашников, Костин и др. Именно
они присвоили гигантскую советскую
общенародную собственность.

В Правлении РСПП – Авен, Абрамов
(бизнес-партнер Абрамовича), Агала-
ров: три олигарха, и Аксаков – предсе-
датель комитета Госдумы по финансо-
вому рынку.

Бесконечные экономические шаба-
ши (т.н. форумы) организует РСПП и
Правительство РФ.  Можно привести
множество примеров, когда представи-
тели крупнейших российских монополий
занимают высокие государственные
посты и проводят политику, угодную мо-
нополиям. Например, сенатор Клишас
А. – с 1997 г. по 2012 г.состоял в Совете
директоров ПАО «Норникель» у олигар-
хов – Потанина, Прохорова, Дерипаски.
В 2012 г. муниципальный депутат Кли-
шас «моментально» становится  членом
Совета Федерации РФ. Как представи-
тель монополистической буржуазии
именно Клишас разрабатывает антина-
родные, репрессивные законы, защи-
щающие олигархов от гнева народа. Кли-
шас также основной разработчик реак-
ционных, антинародных изменений в
Конституцию РФ. (Источник: Википедия.
Клишас А., биография).

Итак, в России государственно-моно-
полистический капитализм. Изменения
в Конституцию РФ укрепляют власть
олигархов, усиливают мракобесие и при-
ближают средневековую монархию в
России. Для сохранения награбленного
российским олигархам нужна наслед-

ственная власть.
РПЦ готова помочь олигархам вер-

нуть граждан России в давно истлевшее
общество – в монархию. Вспомним о
классовой сущности духовенства.

Духовенство всегда является частью
господствующего класса. Приводим до-
казательства: в феодальной России, до
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции 1917 г., РПЦ владела ог-
ромными земельными угодьями. Духо-
венство было вторым сословием после
дворянства, освобожденным от налогов
и службы в армии. При феодализме зем-
ля является основным средством про-
изводства и землевладельцы – это гос-
подствующий класс того времени. Так-
же как светские феодалы, духовные
феодалы различались по уровню дохо-
дов: епископы монастырей имели огром-
ные доходы, приходские и сельские
попы – средние доходы.

В капиталистической России право-
славное духовенство также является ча-
стью господствующего класса капитали-
стов, буржуазии. РПЦ имеет торговый
капитал – во всех ее храмах постоянно
идет торговля и оказываются платные
услуги (промышленный и финансовый
капитал у РПЦ также имеется). Однако,
РПЦ и ее приходы освобождены от уп-
латы налогов, т.к.они являются «как бы
НКО и АНО» (некоммерческими органи-
зациями, автономными некоммерчес-
кими организациями – ред.).

По ст. 23  ФЗ-125  от 26.09.1997 г. «О
свободе совести и религиозных объеди-
нениях (с действующими изменениями),
РПЦ вправе осуществлять предприни-
мательскую деятельность и создавать
свои предприятия. В дополнение к хра-
мам РПЦ  имеет огромную недвижи-
мость, полученную по закону  о реститу-
ции (2010 г.), что также увеличивает тор-
говый капитал РПЦ.

Духовенство РПЦ по размеру своих
доходов делится на крупную буржуазию,
среднюю и мелкую буржуазию. Все
30000 новых храмов, построенных РПЦ
в капиталистической РФ в 21 веке, яв-
ляются собственностью РПЦ (ч.2 ст. 21
ФЗ-125 от 26.09.1997г. «О свободе сове-
сти и религиозных объединениях»). Уве-
личение недвижимости РПЦ на 30000
новых храмов и огромный рост доходов
РПЦ от этих храмов это и есть «возрож-
дение» России?

Нет изменениям в Конституцию РФ!
Нет диктатуре буржуазии в России!

Никакого доверия российской
буржуазной власти!

Надежда Ильичева

От ред.: жонглировать цифрами
организаторы буржуазных «выборов»
умеют очень хорошо.  Тем более, что
при повсеместном распространении
электронного голосования подделать
результаты «народного волеизъявле-
ния» стало намного проще. К сожале-
нию, и процент тех политически без-
грамотных, поддавшихся обману или
ищущих выгоды, кто действительно
голосует за Путина, достаточно вы-
сок, и это остаётся проблемой.

Против изменений Конституции РФ
Из почты редакции

Фармацевтические барыги
На днях случился ещё один прорыв в отечественной фармацевтике. На россий-

ский рынок были выпущены сразу несколько противовирусных препаратов – «Ави-
фавир», «Арепливир» и «Коронавир» – которые используются для лечения коро-
навируса и в ближайшее время будут включены в перечень жизненно необходи-
мых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Председатель совета ди-
ректоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый во всеуслыша-
ние заявил, что ни одному из пациентов, которые употребляли данные препара-
ты, не понадобилась искусственная вентиляция лёгких. Ну а на некоторых феде-
ральных телеканалах и вовсе заговорили о «фармацевтической революции».

Что ж, неужели свершилось? Неужели отечественная фармакология-таки под-
нялась с колен, а импортозамещение наконец заработало в полную силу?  Хоте-
лось бы в это верить, но есть кой-какие сомнения.

Во-первых, сам препарат какой-то «мутный», сомнительный. По факту все вы-
шеперечисленные лекарства – отечественные аналоги американского препара-
та фавипиравир, от регистрации которого в США отказались. В Японии лекарство
зарегистрировали как препарат против гриппа, но не применяли из-за опасных
побочных эффектов.

Во-вторых, клинические испытания указанных препаратов практически не про-
водились. Вместо опытных данных потребителю впаривают голословные утверж-
дения об эффективности лекарств, несмотря на подтверждённые побочные эф-
фекты американского оригинала.

В-третьих, цена у данных препаратов просто баснословная. Так, например,
«Apeпливиp» будeт cтoить oт 12 320 pублeй, «Kopoнaвиp» – oкoлo 11 550 pублeй. И
это при том, что МРОТ в России составляет 12 130 рублей, а каждый седьмой
россиянин по официальной статистике проживает за чертой бедности, то есть не
имеет даже и этого. Ну а прожиточный минимум у нас и вовсе составляет 11 468
рублей. Форменным издевательством звучат после этого слова всё того же Петра
Белого о том, что столь высокие цены обусловлены тем, что указанные лекарства
спасают жизни. Ну да, от коронавируса ты излечишься, но сдохнешь от голода.
Видимо, такое «спасение» нам предлагается.

Я, конечно, не медик, но чувствую, что тут фигня какая-то. На мой дилетантский
взгляд, дело выглядит так, что фармакологические барыги просто решили подза-
работать на горячей теме коронавируса. Взяли какой-то забугорный «фуфломи-
цин», наспех переклеили на нём этикетку и впаривают втридорога под видом чудо-
действенного препарата. Я, конечно, утрирую ситуацию, но не думаю, что далеко
ушёл от истины.

Вот, например, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн тоже
прямо заявил, что считает всё это «коммерческим проектом».

А как вы хотели? Медицина – это ведь тоже бизнес, да ещё и с миллионными
оборотами, и здесь, как и в любом бизнесе, «не обманешь – не проживёшь». А уж
ради прибылей, которые здесь крутятся, не жалко и здоровье чужое подставить.

Пропаганда хвалёного импортозамещения и встающей с колен фармацевти-
ческой промышленности у меня доверия вызывает мало. Ведь если бы дела об-
стояли действительно так, то не случалось бы таких казусов как дефицит других
жизненно важных лекарственных средств. Совсем свежий пример: 28 августа в
пресс-службе Минпромторга РФ объявили о том, что возможен дефицит фуросе-
мида – также жизненно необходимого лекарственного препарата, используемого
для лечения острой сердечной недостаточности, отека лёгких и некоторых других
жизнеугрожающих состояний. Причина дефицита? А рыночек, как водится, поре-
шал. Или же, говоря бюрократическим языком, «поскольку данный лекарствен-
ный препарат включён в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируется государ-
ством, в настоящее время его производство становится нерентабельным». Логи-
ка капитализма проста и беспощадна: за всё надо платить, в том числе и за воз-
можность жить, а не сдохнуть в одночасье от собственных болячек.

Российская фармацевтическая промышленность, встроенная в мировую ка-
питалистическую систему, подобна вьетнамскому сборочному цеху. Только если
бедные вьетнамцы  лепят на дешевые кроссовки логотипы популярных мировых
брендов, мы толкаем иностранный «фуфломицин» под видом неслыханного оте-
чественного достижения.

Андрей Плыгач
https://vk.com/drugoross

Это привычная буржуазным властям схема реагирования, которая начисто
лишена конструктивной составляющей и является одним из элементов политики
террора, проводимой всё более открыто и нагло.

В июле крупный очаг протестов возник на Дальнем Востоке – первоначально
в Хабаровском крае, потом распространился на другие регионы и территории.
Первопричиной массового недовольства стал арест губернатора Хабаровского
края С. Фургала из-за его причастности к махинациям 1990-х годов. Рассуждая по
справедливости, всех чиновников и олигархов, наживших состояния в те годы, надо
было бы отправить за решетку – честным путём миллионы не нажить, а значит,
все их владельцы так или иначе причастны к мошенничествам, грабежу, разворо-
выванию общенародной собственности, убийствам, доведению до самоубийства
и прочим уголовно наказуемым деяниям. Но в деле Фургала основная составляю-
щая – политика, конкурентная борьба внутри класса буржуазии. Политик, пред-
ставляющий интересы одной из групп буруазии, может быть лишь менее или бо-
лее реакционным, в зависимости от позиции той группы, которую он представля-
ет, но подлинно народным губернатором или мэром он являться, конечно, не
будет, в силу того, что интересы трудящихся прямо противоположны интересам
«господ»капиталистов, и невозможно удовлетворять и защищать и те, и другие
интересы одновременно. Коренной интерес трудящихся заключается не в том,
чтобы усадить «на трон» какого-нибудь, показавшегося хорошим, правителя. А в
том, чтобы ликвидировать паразитический и преступный класс буржуазии, устано-
вив действительно народную – Советскую – власть.

Это и следовало бы разъяснять протестующим, указывая путь дальнейшего
развития протестного движения. Пока левые силы демонстрируют свою неспо-
собность работать с широкими народными массами, вести пропаганду и агита-
цию в неблагоприятных условиях, сами условия, в которых мы вынуждены будем
действовать, становятся всё хуже.

С одной стороны, «пандемия» коронавируса показала, что трудящиеся, а за-
частую вместе с ними интеллигенция и даже мелкая буржуазия, не смирились с
навязанными запретами и ограничениями и продолжают бороться за свои пра-
ва. Так, во Франции с новой силой поднялось движение «Желтых жилетов», чья
борьба против президента Макрона длится уже около двух лет. В США начавшиеся
летом массовые выступления против полицейского насилия продолжаются, а стол-
кновения протестующих с полицией всё чаще происходят с применением оружия
обеими сторонами, то есть протестные активисты научились защищаться. В Ниге-
рии стартует национальная забастовка, в ходе которой крупнейшие авиационные
профсоюзы страны обещают закрыть воздушное пространство. В Афинах 25 сен-
тября был организован марш солидарности с турецкими политзаключенными ре-
волюционерами, одержавшими победу в «голодовке до смерти». Марш атаковала
местная полиция, задержав и избив около десяти участников. В Лондоне 27 сен-
тября состоялась акция протеста, направленная против «коронавирусных» огра-
ничений экономической и общественной жизни. Акция завершилась столкнове-
ниями с полицией, сотрудники которой применили дубинки для разгона протесту-
ющих; те, в свою очередь, стали бросать в стражей буржуазного «порядка» бутыл-
ки.

Итак, мы видим, что, с одной стороны, протестная активность в период «пан-
демии» сохраняется и даже усилилась, получив новые стимулы в виде нарушения
прав граждан. С другой стороны, власть имущие не спешат отказываться от запре-
тов на публичные мероприятия даже в тех регионах, где формально уже давно
снят режим так называемой «самоизоляции» и вовсю проводятся спортивные и
культурные мероприятия, нужные правящему классу. В России, как показала прак-
тика, под запрет попали даже одиночные пикеты – самая простая и слабая фор-
ма протеста. Но не только это. Курьёзный случай произошел в Барнауле, где мес-
тную жительницу приговорили к денежному штрафу за ношение защитной маски с
надписью «Путина в отставку», приравняв ее действия к организации «публичного
мероприятия в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной аги-
тации».

Еще в обращении ВКПБ(р) от 1 апреля говорилось, что буржуазия использует
ситуацию с распространением коронавируса в своих интересах, искусственно на-
гнетая панику и терроризируя народные массы ради укрепления своего господ-
ства. Практика показала, что это утверждение верно. Отметим, что все или почти
все акции протеста, перечисленные в данной статье, проводились без санкции
властей (в ряде случаев «позволения» собраться просто никто не спрашивал). На
наших глазах культура публичного выражения недовольства видоизменяется: при-
вычные формы вроде санкционированных митингов, пикетов и шествий, которые
надо согласовывать за 3-15 (в зависимости от вида публичного мероприятия) дней
оказываются недоступными, так как представители буржуазной власти просто иг-
норируют собственные законы и постановления, запрещая любые протестные
или историко-политические мероприятия со ссылкой на «угрозу заражения». Зато
набирает обороты «низовая» протестная активность, игнорирующая запреты,
практически не связанная с политическими партиями и привычными оппозици-
онными деятелями. И вот эта активность формирует новое отношение трудящих-
ся масс к буржуазной власти – как к досадной помехе на пути реализации граж-
данских прав. Отсюда недалеко и до понимания, что помеха эта должна быть
устранена с пути народа. Научить, как устранить её, подготовить и повести народ-
ные массы во главе с рабочим классом на завоевание политической власти –
задача для коммунистов. Только так победим.

Екатерина Фатьянова

«Пандемия» протестной активности
Начало - на стр. 1

отражали нужды рабочего класса, кото-
рые вели бы к прогрессу, а не загоняли
в стойло либерализма. И при случае –
брать на себя руководство протестами,
направляя их в русло борьбы за Совет-
скую власть.

Российским коммунистам предстоит
аналогичная работа, с той лишь разни-
цей, что вести её придётся в более спо-
койной, хотя и взрывоопасной обстанов-
ке. Борьба рабочих за свои экономичес-
кие интересы не прекращалась на вре-
мя «пандемии», видоизменялась, но не
останавливалась во время «карантина»,
и стоять в стороне от этой борьбы для
любого коммуниста – преступно. Эле-
ментарные действия вроде изготовле-
ния если не газет (производство кото-
рых требует затрат как финансов, так и
времени), то листовок, боевых листков с
освещением актуальных и злободнев-
ных вопросов, и последующее их распро-
странение на проходных предприятий,
в цехах, в транспорте и т.д. должны стать
повседневной обязанностью активистов
коммунистического движения. Установ-
ление прочных связей с рабочим дви-
жением, с рабочим классом – задача
всякой настоящей коммунистической
партии. Необходимо также постоянное
разъяснение всем людям того, что ли-
бералы и «государственники» (консер-
вативная часть буржуазии), несмотря на
внешние противоположности, в сути сво-
ей всё равно враги трудящихся, и под-
держивать их в ущерб собственным
классовым интересам для трудящихся
значит проиграть.

Участие российских левых сил непос-
редственно в белорусских событиях (за
исключением отправки добровольцев,
что не является предметом публичного
обсуждения) вполне возможно в фор-
мате акций солидарности с народом
республики. Солидарности с трудящими-
ся, которых обе стороны конфликта, обе
части буржуазии стараются превратить
в заложников собственных политичес-
ких амбиций. Не нужно выбирать «из
двух зол меньшее», нужно стремиться к
завоеванию политической власти рабо-
чим классом. И активно, целенаправ-
ленно работать для этого.

ВКПБ(р)

О ситуации в
Белоруссии

Начало - на стр. 2,3

***
У мракобесья нет предела.
Златая цепь свела с ума,
В страну воров и беспредела
Пришла еще одна чума.
Там чудеса, там Путин бродит,
Там Сечин на трубе сидит,
Коронавирус там находят
У тех, кто много говорит.
Там на неведомых дорожках
Следы зажравшихся друзей,
Там Кремль загребает ложкой,
А олигархи жрут людей.
Там двадцать лет кощеи правят,
Заморский получив наказ.
Народ там бьют, свободу давят,
В руках держа иконостас.
Там продают страну и бога,
Там падалью воняет дух,
Там нет пути, но есть дорога,
Где чтят преступников и шлюх.

(с просторов интернета)




