№ 4 (328)
Апрель 2021 г.

ЛЕНИН – ОРГАНИЗАТОР ПАРТИИ

22 апреля 1870 г. родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов)
Жизнь и деятельность Ленина есть история создания, становления и укрепления партии большевиков – партии нового авангардного
революционного типа. У Ленина был не только
светлый ум, но и организаторские способности.
В деле создания партии Ленин показал себя как
талантливый организатор.
Наши враги как внутри, так и извне отлично понимают, что злейший их враг – наша организация.
Наша партия – ВКПБ – наследуя традиции
ленинской партии, сильна не только идеями
большевизма – единственно научной и верной,
самой передовой и революционной идеологии
рабочего класса, но и сплочённостью, спаянностью её руководящего ядра, сознательной партийной дисциплиной её рядов, тесной преемственной связью старой гвардии и новых молодых кадров, связью с беспартийными массами.
Ещё на заре русского революционного движения молодой Ленин, закладывая основы партии нового типа, писал:
– «…Наша первая и самая настоятельная практическая задача: создать организацию революционеров, способную обеспечить
энергию, устойчивость и преемственность
политической борьбы» (Что делать? Полн.
собр. соч., т. 6, с. 105);
– «Без такой организации пролетариат
не способен подняться до сознательной классовой борьбы, без такой организации рабочее
движение осуждено на бессилие, и… рабочему классу никогда не удастся исполнить лежащую на нём великую историческую задачу: освободить себя и весь русский народ от его политического и экономического рабства» (Насущные задачи нашего движения.
Полн. собр. соч., т. 4, с. 375);
– «Единственным серьезным организационным принципом для
деятелей нашего движения должна быть: строжайшая конспирация,
строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз налицо эти качества, – обеспечено нечто большее, чем «демократизм», именно: полное товарищеское доверие между революционерами» (Что делать? Полн. собр. соч., т. 6, с. 141).
– «…Надо, чтобы в обеих группах, и в ЦО и в ЦК, были вполне
спевшиеся между собой люди…» (Письмо к товарищам о наших организационных задачах. Полн. собр. соч., т. 7, с. 8).
– «Все искусство… организации должно состоять в том, чтобы использовать всё и вся, «дать работу всем и каждому», сохраняя в то же
время руководство всем движением, сохраняя, разумеется, не силой власти, а силой авторитета, силой энергии, большей опытности, большей
разносторонности, большей талантливости» (там же, с. 14).
– «Чтобы центр мог не только советовать, убеждать, спорить…, а
действительно дирижировать оркестром, для этого необходимо, чтобы
было в точности известно, кто, где и какую скрипку ведёт, где и как какому инструменту обучался и обучается, кто, где и почему фальшивит
(когда музыка начинает ухо драть), и кого, как и куда надо для исправления диссонанса перевести и т.п.» (там же, с. 22).
Деятельность Ленина по созданию партии нового типа – революционной централизованной организации на основе марксистских организационных принципов встретила ожесточённое сопротивление оппортунистов

– меньшевиков и лидеров западной социал-демократии.
Меньшевики, потерпев поражение на II
съезде РСДРП по вопросу формирования высших партийных центров, отказались им подчиняться и встали на путь дезорганизации партии,
создавая свои параллельные центры и противопоставляя их высшим органам партии. Ленин
по этому поводу в своей работе «Шаг вперёд,
два шага назад» (1904) метко заметил: «Не пролетариату, а некоторым интеллигентам в
нашей партии недостаёт самовоспитания в
духе организации и дисциплины» (Цит. по:
История ВКПБ. Краткий курс, М., 1951, с. 47).
«… Мы стали организованной партией,
а это и означает создание власти, превращение авторитета идей в авторитет власти, подчинение партийным высшим инстанциям со
стороны низших» (В.И. Ленин, там же, с. 48).
«Партия только в том случае может руководить практически борьбой рабочего
класса и направлять его к одной цели, если
все её члены будут организованы в единый
общий отряд, спаянный единством воли,
единством действий, единством дисциплины» (И.В. Сталин, там же, с. 46).
Организационные принципы деятельности
большевистской партии, которые последовательно наследует наша ВКПБ, не придуманы
Лениным и Сталиным, а выкованы в суровой
борьбе рабочего класса за осуществление социалистической революции и построение социализма в СССР, в непримиримой борьбе партии с троцкизмом и правым
оппортунизмом.
Что означают эти принципы?
Как записано в Уставе ВКПБ, наша партия функционирует на принципах
демократического централизма, что означает:
«недопустимость каких бы то ни было группировок и фракций в партии, ломающих единство партии, партийную дисциплину;
право каждого члена партии на деловую, честную, открытую, товарищескую критику по текущим вопросам, по вопросам политики партии,
в отношении тех или иных руководящих партийных работников, которая
не имеет и не может иметь ничего общего со злобной, спекулятивной критикой, критиканством, а уж тем более с откровенно контрреволюционной
критикой, направленной на разложение и развал партии» (Н.А. Андреева, Генеральный секретарь ЦК ВКПБ. Нерушимое единство нашей большевистской
партии – залог успеха в борьбе за социализм! Доклад на Пленуме ЦК ВКПБ 16
мая 2016 г.//Будущее за социализмом, Ленинград, ЦК ВКПБ, 2018, с. 597).
Иными словами, по Ленину, единство в вопросах программы есть необходимое, но ещё недостаточное условие слаженной партийной работы. Для
этого необходимо ещё единство организации, немыслимое без подчинения
меньшинства большинству, без подчинения части целому.
В небольшой статье невозможно осветить все стороны гениальной ленинской мысли. Необходимо изучать труды Ленина, историю большевистской
партии. Чтить память Ленина – это не только отдать дань уважения великому
человеку, это значит овладеть ленинизмом. Нет более интересного и занимательного предмета, чем ленинизм. Он есть синтез, обобщение революционного опыта, это – наука, преобразующая мир.
А.В. Денисюк

Борьба за сердца и симпатии людей – это именно нужный и правильный
подход в работе партийных организаций на местах.
Н.А. Андреева
Андреева Н.А. Неподаренные принципы, или краткий курс истории перестройки (избранные статьи, выступления). Ленинград, 1992:
«Идеологи реставраторства наперебой утверждают, будто современный
рабочий класс утратил свою прогрессивную роль и не имеет более исторической перспективы. На смену ему, якобы, приходят «головастики», «белые
воротнички», которые и становятся основой общества в его постиндустриальной ипостаси. Смысл подобных утверждений – политически разоружить
трудящихся, разобщить их на отдельные отряды, не допустить создания единого антиимпериалистического фронта в международном масштабе и свержения власти национальной буржуазии в отдельных странах...
На самом деле значение рабочего класса не только не снижается в современном мире, а, наоборот, возрастает. При всех структурных изменениях, вызванных научно-технической революцией, рабочий класс растет и качественно, и количественно. И не столько «вымывается» на Западе в средний класс,
сколько переходит в сферу обслуживания. Сегодня по своему отношению к
собственности и другим классовообразующим признакам к рабочему классу
примыкают сельские труженики, трудовая интеллигенция и другие слои населения, занятые по найму в общественном производстве и существующие за
счет своего производительного труда. Это укрепляет социальную базу рабочего класса, его возможности объединять самые различные слои населения,
делая их своими союзниками» (с. 226).
«ВКПБ видит «основное звено» своей деятельности во всестороннем
содействии политизации забастовочной борьбы трудящихся. Суть её в установлении связи с бастующими коллективами, подготовке их к выдвижению,
наряду с экономическими, политических требований, в организации помощи
бастующим, в слиянии забастовок и стачек в общий процесс выражения недовольства антинародной политикой правительства… Высшей формой мирного сопротивления трудящихся может стать всеобщая политическая стачка,
которая в состоянии при должной организации отстранить от власти тех, кто,
жульнически обманув народ обещаниями, совершил контрреволюционный
переворот, разрушил Советский Союз…

Всеобщая политическая стачка развяжет инициативу людей труда, поднимет уровень их политического сознания, возродит Советы и другие органы политической самодеятельности трудящихся. Эти органы сделают ненужными
нынешние институты президентства, наместничества, губернаторства и других органов контрреволюции, станут непосредственными проводниками власти народа и для народа… Это то «основное звено» в цепи событий, вытащив
которое, можно нанести решающее поражение контрреволюции» (с. 240).
Андреева Н.А. За большевизм в коммунистическом движении.
Ленинград, 2002:
«Лично мои замечания уже после многократной правки документа –
предлагаю заменить эпиграф к Программе, взятый из текста «Интернационала», на ленинские слова из «Очередных задач советской власти» (В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 208) – «Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата».
Мне представляется, что слова В.И. Ленина чётко ориентируют каждого,
кто будет читать нашу Программу, что это – Программа революционной
пролетарской партии, политической организации ПРОЛЕТАРИАТА прежде
всего» (с. 70).
«И самое главное, надо, наконец, НА ДЕЛЕ начать работать с рабочим
классом, а не использовать его как баранов в очередной избирательной кампании… Рабочие это, естественно, видят и потому такое плевое у них отношение к коммунистам...» (с.77).
«Рабочий класс сегодня в основном занят проблемой выживания. Слова
В.И. Ленина – «современные наемные рабы, в силу условий капиталистической эксплуатации, остаются настолько раздавленными нуждой и нищетой,
что им «не до демократии», «не до политики», что «при обычном, мирном
течении событий большинство населения от участия в общественно-политической жизни отстранено» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т.33, с.87)» (с. 113).
«…Главным остаётся кропотливая работа коммунистов в рабочих коллективах по разъяснению причин развала СССР, причин победы буржуазной контрреволюции и необходимости восстановления советской власти как
единственной возможности для решения всех экономических, политических,
национальных и др. проблем, возникших в результате победы контрреволюции» (с. 130-131).
Продолжение следует.

ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ РАБОЧЕГО КЛАССА

Двадцатый век – это век
нашей Родины, век её
славы и гордости!

60 лет назад 12 апреля 1961 года в Советском Союзе был осуществлён первый в мире полёт человека в Космос.
Сообщение о полете Юрия Гагарина вызвало взрыв радости в Советской
стране. Эти чувства разделяли люди разных возрастов и разных профессий.
Вице-президент Академии наук СССР академик М. Лаврентьев писал в «Прав-

де»: «Первый полет человека в космос есть не только победа смелого советского летчика и коллективов инженеров, ученых, рабочих, создавших замечательный космический корабль. Это также крупнейшая победа социалистической
системы». Скульптор Е. Вучетич писал: «Мы первыми на Земле штурмовали
старый мир и добились победы, открыв людям дорогу к счастью и новой жизни. Мы первыми в мире начали штурм космоса». Поэт Николай Тихонов писал: «Чудо новой эры – день полета человека в космос стал фактом! Мир может
гордиться Человеком с Большой буквы, Советским Человеком!»
Из Калуги Гагарину пришла телеграмма от семьи Циолковского: «Приветствуем вас – пионера космического полета. Горячо поздравляем с осуществлением извечной мечты человечества». Из Вышнего Волочка Гагарина приветствовала знатная текстильщица Герой Социалистического Труда Валентина Гаганова:
«Чудесную весть узнали мы по радио: дорогой наш советский человек Юрий
Гагарин побывал в космосе. Да разве это не чудо! Поистине велика и могуча
наша Родина... Слава вам, товарищ Гагарин! Посылаю вам уважение и низкий
поклон от всей нашей бригады».
Эти мысли и чувства разделялись во многих странах земного шара. Ученый-физик и президент Всемирного Совета мира Джон Бернал заявил: «Сторонники мира во всем мире рукоплещут первому успешному полету человека
в космос. Это эпохальное достижение, имеющее огромное значение в деле познания человеком тайн природы». Профессор Флорентийского университета
Джорджо Пиккарди писал: «Достижение поразительное, с точки зрения механики. Но, как химик, я считаю его поразительным и с точки зрения химии.
Открыта реакция, которая позволяет космическому кораблю развить нужную
для полета скорость... Сегодня, когда человек со скоростью метеора пронесся
в окружающем Землю пространстве, наше восхищение стало безграничным.
Совершенно новый смысл дан нашим отношениям с внешним миром, питающим жизнь на Земле».
В газетах публиковались приветствия от глав стран земного шара. В своем послании премьер-министр Индии Джавахарлал Неру писал: «Этот успех
является для человечества поистине чудесным достижением, за которое наука
всего мира – и особенно советская наука – заслуживает самого высокого признания. Эта победа человека над природой должна заставить людей все больше
думать о том, насколько глупо помышлять о войнах на нашей маленькой планете Земле. Поэтому я считаю этот успех великим триумфом для дела мира».
Президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер
писал: «Я не сомневаюсь в том, что перед всем человечеством отныне открываются величайшие горизонты. Советскому народу всегда будет принадлежать честь первенства в смелом овладении тайнами неизведанного с дерзновенной смелостью, основанной на огромных возможностях науки».
Премьер-министр Кубы Фидель Кастро в своем послании писал, что «в
обстановке всеобщего восхищения Советским Союзом» он «воспринял известие об этой грандиозной победе лагеря науки и мира, которой добился
мужественный советский народ, народ-созидатель, народ-герой».
Президент Китайской Академии Наук Го Можо опубликовал в «Правде»
свои стихи:
Корабль «Восток» в космической дали,
И над Вселенной солнце светит ало.
Поют, ликуют люди всей Земли,
На всей планете вдруг светлее стало...
Так, славься, человечества весна,
И этот день, и подвиг дерзновенный,
И мощь социализма, что видна
Далеким звездам в глубине Вселенной.
«Кто-то подсчитал, – говорил Юрий Гагарин, – что мощность двигателей ракеты, которая вывела на орбиту краснозвёздный «Восток», равнялась
собранной воедино силе тяги всего конского поголовья дореволюционной
России. Такое совпадение хотя и остроумно, но печально. Страна отсталости и деспотизма, какой была царская Россия, не могла бы вырваться в космос... Чтобы подняться к звёздам, мало разорвать путы земного притяжения
– нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до Октября труд,
разум, душа человека! Недаром называли коммунаров «людьми, штурмующими небо» ... Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года, когда человек
увидел открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, когда первый
спутник оторвался от Земли. Всё началось с выстрела «Авроры», со штурма
Зимнего» ...
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Корейская Народно-Демократическая Республика

15 апреля 1912 года родился корейский революционер Ким Ир Сен
Вождь Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Ир Сен прошёл долгий и славный
путь борца за свободу – от основания революционной
организации до победы социалистической революции и
преобразования родной страны.

Ким Ир Сен начинал борьбу с двумя пистолетами,
доставшимися ему в наследство от отца, а создал сильную Народную Армию. Он родился в стране, захваченной и колонизированной чужеземными оккупантами, а
основал на родной земле социалистическое государство.
Он видел нищету и бесправие своего народа, страдавшего под игом иноземных захватчиков, а увидел гордую отчизну, свободную от любого иностранного диктата.
С молодых лет Ким Ир Сен показал себя настоящим интернационалистом. Оказавшись в вынужденной
эмиграции, на территории буржуазного Китая, в период
обострения китайско-советских отношений он не побоялся выступить в поддержку СССР, за что был арестован
местными властями и подвергался пыткам. Затем, когда Ким Ир Сен уже вырос в подлинного вождя народных масс и предводителя партизанской армии, в период
нагнетания милитаристской Японией агрессивных нападок на Страну Советов, он выдвинул лозунг «С оружием
в руках защитим Советский Союз!» и сражался против
японской военщины, нанося удары по тылам противника
и тем самым срывая агрессивные планы японцев.
Война 1950–1953 годов против американских агрессоров сделала Корейский полуостров центром столкновения сил социализма и империализма. Здесь, в Корее,
решалось – удастся ли остановить бахвалившихся своей
мнимой «непобедимостью» американских солдафонов.

Поэтому к Корее были привлечены все взоры, на помощь
к корейцам пришли китайские добровольцы и советские
лётчики. Вторжение американских агрессоров захлебнулось, а товарищ Ким Ир Сен ещё крепче сжал в своей
руке знамя социализма, демонстрируя всему человечеству непобедимость выбора корейского
народа.
Мир на Корейском полуострове во
второй половине XX века обеспечивался силой и мощью Корейской Народной
Армии, а также присутствием рядом
братского Советского Союза, готового
всегда прийти на помощь в случае внешней агрессии. Но контрреволюция в
СССР, исчезновение советского государства с политических карт также не поколебали твердыни КНДР, показав, что эта
страна может в одиночку противостоять
всему капиталистическому миру.
КНДР стояла словно крепость – на
злобу врагам и на радость прогрессивным
людям на планете. В это время руководитель Трудовой партии Кореи воодушевлял
коммунистов России и всего мира, указывая на временный характер контрреволюции, свершившейся в 1991 году.
«Мы считаем крушение социализма
в Советском Союзе временным явлением. Социализм есть идеал человечества,
есть закономерная стадия исторического
развития. Поэтому совершенно очевидно, что его возрождение неизбежно», –
писал товарищ Ким Ир Сен.
Товарищ Ким Ир Сен умер в 1994 году, но знамя социалистического развития из его рук подхватил продолжатель его дела Ким Чен Ир.
Имя товарища Ким Ир Сена сегодня вдохновляет на
антиимпериалистическую борьбу новых революционеров XXI века. Ким Ир Сен являет собой пример борца,
любящего свой народ, готового отдать за него жизнь, не
боящегося трудностей и самой смерти. Он являет собой
пример коммуниста, интернационалиста и подлинного
патриота, свободного от любых буржуазных предрассудков и видящего будущее родины в победах революционных преобразований.
В январе 2021 года в Пхеньяне состоялся VIII съезд
Трудовой партии Кореи под руководством высшего руководителя страны Ким Чен Ына. Делегаты торжественно
заявили, что новый партийный съезд будет твёрдо следовать революционным идеям и делу великих вождей – товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира.
Великий вождь КНДР Ким Ир Сен сегодня живет в
сердцах корейцев и в памяти человечества как выдающийся революционер и строитель. Лучшим памятником
ему стала социалистическая Корея, её заводы и фабрики,
цветущие сады и поля, научные лаборатории и культурные учреждения, воинские части и просторные улицы
корейских городов.
Дар Ветров

СВОБОДУ ПАБЛО ХАСЕЛЮ!
В Испании продолжаются массовые протесты и
столкновения протестующих с полицейскими из-за судебного приговора каталонскому певцу-рэперу Пабло
Хаселю.
Известный своими радикальными
коммунистическими
взглядами 32-летний
рэпер Пабло Хасель
в своих песнях резко
критиковал
испанскую монархию.
Он был приговорён к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление короля и правительства в своих
песнях.
В Мадриде, Барселоне и других городах тысячи сочувствующих
Хаселю
вышли на улицы.
В
результате
столкновений многие десятки человек были арестованы.
Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые
пули.
☆☆☆
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ) поддерживает, присоединяется к интернациональному заявлению коммунистических партий «СВОБОДУ ПАБЛО ХАСЕЛЮ!»
Мы выражаем свою полную солидарность с товарищем Пабло Хаселем и его антифашистской борьбой,
и мы осуждаем преследования, осуществляемые испанскими властями против коммунистических борцов.
Солидарность с Пабло Хаселем!
Свободу всем политзаключённым – борцам за социализм!
Секретариат ЦК ВКПБ
Секретарь ЦК ВКПБ С.В. Христенко
☆☆☆
СВОБОДУ ПАБЛО ХАСЕЛЮ!
В течение многих лет испанское государство преследовало и подавляло товарища Пабло Хаселя, неоднократно подвергая его судебному преследованию, предъявляя
ему обвинения и задерживая его. Обвинения в его адрес
варьируются от прославления терроризма до знаменитых
«оскорблений короны». Однако мы знаем, что если государство преследует его, то это за его деятельность в качестве последовательного коммуниста, за его солидарность
с политическими заключенными и за осуждение систематического истребления, которому они подвергаются в
испанских тюрьмах.
28 января Пабло Хасель получил письменный запрос из Национального высокого суда с требованием добровольно попасть в исправительное учреждение в течение 10 дней. Преступление рэпера и антифашиста – это
не что иное, как публичное осуждение фактов, которые
публично правдивы, таких как огромная коррупция испанской монархии и особенно хищения Хуана Карлоса
де Бурбона, в дополнение к фашистскому характеру Испанского государства.
Судебная власть в испанском государстве по-прежнему контролируется теми же фамилиями, что и при жизни диктатора, и их структура господства такая же, но с
«демократическим» обликом, как на примере франкистского суда по общественному порядку, который в одночасье утром стал Национальным судом.

Преследование Пабло Хаселя еще раз показывает
разложение монархии, которая в свое время была формулой, используемой режимом Франко, чтобы гарантировать
выживание
франкизма и привилегий монополистической буржуазии после смерти диктатора.
Испанское
государство, как и набор
инструментов,
с помощью которых
финансовая олигархия навязывает свою
диктатуру на планетарном уровне, имеет
глубоко
антидемократическую, антикоммунистическую,
ш о в и н и с т и ч е с ку ю
и
криминальную
сущность. Как уже
предупреждал
Ленин: «Политической
надстройкой над новой экономикой, над монополистическим капитализмом (империализм есть монополистический капитализм) является поворот от демократии к
политической реакции ... И во внешней политике, и во
внутренней, одинаково, империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть «отрицание» демократии
вообще, всей демократии».
Партии, подписавшие это коммюнике, открыто
осуждают репрессивную сущность испанского государства и прямо указывают на сотрудничество со стороны социал-демократии, теперь воплощенной в коалиции PSOE
– Unidas Podemos, которая без колебаний показывает себя
как левая рука фашизма и, кем бы они ни были, остаются
и будут замешаны в репрессиях, эксплуатации и фашизме.
Наши партии выражают свою абсолютную солидарность с товарищем Пабло Хаселем и его антифашистской
борьбой, и мы осуждаем преследование, осуществляемое испанским государством против коммунистических
борцов.
Солидарность с Пабло Хаселем!
Свобода и амнистия всем политзаключенным!
Подписали:
Испанская коммунистическая рабочая партия
(PCOE)
Партия освобождения (PL) Аргентины
Чилийская Коммунистическая партия (Пролетарское действие) – PC(AP)
Коммунистическая партия Албании (PKSH)
Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) (CPIML) «Освобождение»
Координационный совет Симона Боливара Венесуэлы
Партия «Рабочий мир» (WWP)
Движение за мир и социализм (Кантабрия)
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ)
Коммунисты Сербии (KS)
Коммунистическая партия Египта (ECP)
Социалистическая рабочая партия Хорватии (SRP)
Социалистический народный фронт (SPF)
Коммунистическая партия Курдистана – Ирак (KCP)
Полюс Коммунистического Возрождения во Франции (PRCF)
Коммунистическая партия Германии (KPD)
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Куба побеждает блокаду и пандемию
За прошедшие 62 года империалисты США предпринимали многочисленные усилия, чтобы свергнуть
социалистическое правительство Кубы. В 2020 году последствия экономической блокады, которой подвергают
американцы непокорный Остров Свободы, дополнились

влиянием пандемии коронавируса: из-за COVID-19 на
Кубу не прилетели иностранные туристы, которые в предыдущие годы пополняли бюджет страны и давали работу многим предприятиям.
Однако почти во всех странах Латинской Америки
экономический кризис вкупе с последствиями пандемии
привел к социально-политическим потрясениям. Повсюду на континенте бедные классы протестуют на улице.
Но почему же таких протестов не случается на Кубе?
Почему на Кубе не происходит социальных волнений? Автор кубинской официальной газеты «Granma»
Ироэль Санчес дает ответ на этот вопрос: несмотря на
десятки миллионов долларов, направляемых США на
активную пропаганду свержения революционного правительства уже шесть десятилетий, оно по-прежнему
пользуется широкой поддержкой. Кубинцы образованы
и обладают широким кругозором, знают, что происходит
в соседних странах. И именно поэтому они выбирают
социалистический путь развития. Для тех же, кто недоволен – есть пути для эмиграции. Но таких оказывается
сравнительно немного…
«Моя подруга из Бразилии, которая работает журналистом, поехала на Кубу на несколько дней, а потом рассказала мне, как ее удивило, что все кубинцы, с которыми
она общалась, знают, кто такие Болсонару, Дилма и Лула
(имеются в виду президенты Бразилии — действующий
Жаир Болсонару и предыдущие Дилма Русефф и Лулада-Сильва, прим. ред.). В других латиноамериканских
странах, которые она посещала недавно, такого не было.
Чрезвычайный интерес кубинцев к международным
событиям весьма необычен, однако мы сами, те, кто живет на острове, обычно его не замечаем и не придаем ему
особого значения. Социальные волнения в Гаити, Чили,
Панаме и Эквадоре, борьба за власть в Перу, нескончаемые репрессии и убийства общественных лидеров в Гондурасе и Колумбии — все это обычные темы для разговора у кубинцев. Кубинцы могут горячо обсуждать передаваемое по наследству неумелое управление, из-за
которого правительству Мексики пришлось освободить
наркоторговца, несправедливое заключение в тюрьму
лидера левых в Бразилии, того самого Лулы-да-Сильвы,
который точно победил бы на выборах, а также выборы
в Боливии и США. Ну, а уж постоянная агрессия Вашингтона по отношению к Венесуэле и к самой Кубе —
это обычная тема для разговора в любом уголке Кубы. Об
этом могут говорить и те, кто играет в домино на улице,
и студенты университета на занятиях.
Конечно, эти разговоры не отменяют ни серьезные
трудности, которые испытывает экономика Кубы, ведь ка-

ждую неделю на нее обрушиваются новые санкции американского правительства, ни недостатки в сфере оказания
услуг, с которыми сталкиваются граждане. Они обусловлены не только экономической блокадой, но и безразличием бюрократов, что в итоге приводит к недовольству
жителей страны. Тем не менее сочетание экономической войны против Кубы и внутренних проблем
не выливается в социальные волнения. Недавно на конституционном
референдуме
социалистическая
система, представленная на Кубе
одной-единственной партией, прошла испытание выборами. Несмотря на активную пропаганду, на которую США каждый год тратят десятки миллионов долларов, а также
хорошо финансируемую деятельность организации «Cuba Internet
Task Force», революционное правительство, которое Вашингтон
пытается свергнуть уже 60 лет,
по-прежнему пользуется широкой
поддержкой.
В основном СМИ приводят
такое объяснение: «жестокие репрессии режима» и «апатия и вялость кубинцев» препятствуют
появлению волнений. Но этой версии противоречит сама
история Кубы: ни один режим, основанный на репрессиях, здесь не продержался в течение долгого времени.
Ни политика Вейлера по борьбе с восстанием при помощи голода, ни диктатуры Мачадо и Батисты, ни другие
репрессивные режимы — ни один из них не продержался
во главе Кубы в течение долгого времени. И это несмотря
на пресловутую «вялость» и долготерпение населения,
из-за которых коррупция процветала на всех уровнях политической и экономической сфер.
Напротив, если бы выборы прошли не в феврале
2019 года, а сейчас, в условиях усилившейся блокады,
возможно, что доля проголосовавших «за» нынешнюю
кубинскую власть была бы еще выше. Несомненно, такой результат был бы обусловлен сочетанием трех конъюнктурных и двух структурных факторов.
Конъюнктурные:
— Чем агрессивнее ведет себя правительство США,
тем сплоченнее становятся кубинцы, тем сильнее их патриотические чувства.
— Эффективная политика кубинского правительства, которое убедительно объясняет, как нехватка связана с ростом агрессии и как стратегия по борьбе с санкциями помогает улучшить жизнь обычных граждан.
— Международная ситуация, отмеченная явным
провалом неолиберальной политики и дискредитацией
буржуазной демократии.
Структурные:
— Политическая культура, которую массово распространял среди кубинцев с 60-х годов Фидель Кастро при
помощи образовательной политики. Кубинцы знают, в
чем состоит природа империализма, в чем суть проекта
социальной справедливости, национального суверенитета и революции.
— Связь революционного правительства с народом,
которую сохранил Рауль и поддерживает Диас-Канель.
Она укрепляет представление о том, что правительство
прислушивается к народу и работает вместе с ним.
Ни одной из латиноамериканских стран, которые
сейчас подавляют общественные протесты при помощи
стрельбы и слезоточивого газа или открыто нарушают
нормы формальной демократии, хотя они сами их отстаивают, не приходится участвовать в экономической войне. Ни в одной из этих стран нет искусственно созданной
оппозиции с миллиардным бюджетом, а политика и социальная стратегия лидеров этих стран не подвергаются
такому постоянному линчеванию со стороны мировых
СМИ, какое уже много лет выдерживает кубинское руководство».

Врачи Кубы обслужили почти два миллиарда
пациентов

Врачи кубинских бригад сотрудничества за границей обслужили 1 988 миллионов человек во всем мире, сказал
Хорхе Дельгадо, директор Центрального отдела медицинского сотрудничества.
Эта цифра составляет почти треть населения планеты, учитывая шесть десятилетий солидарности, в ходе которой было выполнено более 14 миллионов 500 тысяч хирургических операций, принято 4 миллиона 470 тысяч родов
и спасены 8 миллионов 700 тысяч жизней, подчеркнул эксперт в заявлении Министерства здравоохранения.
«Эти результаты поднимают престиж кубинской медицины на международной арене, и в настоящее время более
30 407 кубинских специалистов здравоохранения работают в постоянных медицинских бригадах в 66 странах».
Кроме того, во времена пандемии КОВИД-19 и по запросам правительств контингент Генри Рива по чрезвычайным ситуациям впервые прибыл в Европу, в итальянский регион Ломбардия и город Турин.
Врачи также работали в Княжестве Андорра и в десятках стран Латинской Америки и Карибского бассейна,
Африки, Азии и Ближнего Востока, отметил специалист.
Объяснил, что в общей сложности было сформировано 56 бригад для борьбы с SARS-CoV-2, вызывающим
Covid-19, из которых 25 являются активными, с 2500 сотрудников.
Куба работает в более чем 150 странах и насчитывает более 420 тысяч специалистов в области здравоохранения.

А тем временем в Европе массовые протесты и
столкновения с полицией

Сразу в нескольких европейских городах 20 марта произошли столкновения полиции с демонстрантами, протестующими против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Особо массовым протест оказался в германском Касселе. Там на шествие с требованием к правительству Ангелы
Меркель отменить карантинные меры вышли порядка 20 тыс. человек.
Протестующие не соблюдали масочный режим и правило социальной дистанции и не следовали указаниям властей. На месте событий «атмосфера невероятно агрессивная», сообщает одно из местных изданий. Протестующие
несколько раз пытались прорваться через полицейский кордон, полицейским пришлось применить дубинки и перцовый газ. Был проведен ряд задержаний.
Акции протеста прошли и в других городах Германии, в том числе в Берлине.
В британской столице недовольные прошли маршем от Гайд-парка и до улицы Уайтхолл, где квартирует правительство. Лондонцы тоже были без защитных масок и шли плотной толпой. Известно о задержании 13 участников
протестной акции.
В британском Бристоле мирная акция протеста против законопроекта, расширяющего права полиции при разгоне уличных акций, переросла в беспорядки. Травмы получили несколько полицейских. «Уровень насилия беспрецедентный», — заявил представитель полиции.
По данным СМИ, акция протеста в Бристоле началась мирно, однако вечером некоторые ее участники пошли
к полицейскому участку в центре города и стали нападать на правоохранителей, бросать в них петарды и тяжелые
предметы. В беспорядках участвовало несколько сотен человек, были разбиты окна участка и подожжен полицейский
фургон.
В Амстердаме полиция применила водометы для разгона демонстрантов, собравшихся на Музейной площади,
где в прошлом неоднократно проходили нелегальные акции протеста против локдауна.
Похожие демонстрации также состоялись в Швеции, Сербии, Хорватии и других государствах.
Протесты состоялись и в государствах Балтии. В столице Литвы Вильнюсе собралось около 200 человек. Они
призывали отменить обязательное ношение масок, остановить вакцинацию и открыть границы, пишет ТАСС.
В соседней Эстонии организаторам акций и некоторому числу активных демонстрантов выписали штрафы.
Поляки, категорически настроенные против «намордников» и вакцин, устроили на митинге стычки со стражами
закона. Двоих сотрудников МВД, обеспечивавших порядок на акции в Варшаве, пришлось госпитализировать.
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Забастовка в Сахалинской области
20 января 2021 года в Холмске 45 сотрудников МУП
«ЖКХ «Мастер» (водители автобусов, диспетчеры и механики) приостановили работу, требуя погашения долгов по зарплате. Задолженность составила 1 миллион
660 тысяч рублей. В местном министерстве транспорта
по этому поводу было проведено экстренное совещание.
Выяснилось, что местная администрация деньги перевела, но они списались из-за долгов перевозчика. Зарплату
сотрудникам начали выплачивать на следующий день.
Митинги рабочих во Владивостоке
5 февраля на заводе «Радиоприбор» начались митинги рабочих против массовых увольнений. Сотрудники завода отмечают, что главное предприятие – Дубненский
машиностроительный завод – собирается перебросить
гособоронзаказ в другой город и закрыть подразделение
во Владивостоке.
В 2014 году «Радиоприбор» потерпел банкротство.

Для выполнения гособоронзаказа производственные
мощности были переданы в аренду ОАО «Дубненский
машиностроительный завод им. Н. П. Федорова», а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в текущем году.
История завода «Радиоприбор» в последнее время
складывается не самым удачным образом. В 2016 году
администрация Приморского края выделила 178 миллионов для погашения задолженности по заработной плате.
Через несколько лет ситуация не изменилась и в июле
2018 года арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности
по заработной плате уволенным работникам ОАО «Радиоприбор» от продажи имущества компании.
Стачка в Алтайском крае
5 февраля водители автобусов в Бийске отказались
выходить на маршруты из-за нечищеных дорог. Они припарковали транспорт на одной из конечных остановок,
устроив небольшую забастовку. Основная претензия водителей – по таким плохим дорогам невозможно возить
пассажиров, отвечая за их безопасность. Автобусы мотает из стороны в сторону, дороги, «как стиральная доска».
«Сейчас мы встали, чтобы дороги прочистили – чтобы
мы не стояли в пробках, чтобы мы могли возить людей
как положено. У всех экипажей болят ноги и позвоночники – невозможно трястись по 12 часов по таким дорогам. За безопасность пассажиров в автобусе тоже никто не отвечает – если упадет бабушка или ребенок во
время движения – спросят только с нас», – говорит один
из водителей. Ранее стало известно, что из-за нечищеных
дорог в Бийске были проблемы с передвижением машин
скорой помощи.
Забастовки в Казахстане
Актюбинская область, компания «АМК-Мунай»
С 29 января забастовку объявили рабочие компании
«АМК-Мунай», которые трудятся на месторождении Башенколь в Темирском районе. Они требуют повышения
заработной платы на 100%.
Нефтяники разместили в соцсети видеообращение к
главе государства.
— Просим поднять нашу зарплату до 150 тысяч тенге. Операторы в нашей компании зарабатывают 67 тысяч
тенге, этих денег не хватает содержать семью, оплачивать комуслуги, покупать продукты, цены на которые растут изо дня в день. Работа в праздничные дни и в ночную смену не оплачивается, как положено. Повышение
зарплаты – наше единственное требование. Мы обращались в акимат области, инспекцию труда, в партию «Нур
Отан», результатов нет.
Среди нефтяных компаний региона работники ТОО
«АМК-Мунай» получают самую низкую заработную плату. Так, оператор получал всего 60 тысяч тенге и надбавку в 7 тысяч, которую убирали за любую провинность.

В результате активных действий бастующим подняли заработную плату. Изначально руководство ТОО
«АМК-Мунай» заявляло, что может повысить заработную плату всего на 7%. Сейчас оно прибавило им к зарплате 40 тысяч, а в марте они будут платить полумесячный бонус.
Актюбинская область, компания «КМК-Мунай»
На седьмой день забастовки хозяева казахстанско-китайской компании «КМК-Мунай» пошли на уступки и все требования нефтяников были удовлетворены.
Заработная плата будет повышена в среднем до 260-ти
тысяч тенге. Минимальная зарплата теперь будет начинаться с 200 тысяч тенге.
Подписал приказ о повышении зарплаты президент
компании «КМК-Мунай» Ван Цзиньбао. Еще буквально
сутки назад китайские менеджеры и данный господин
угрожали бастующим уголовными преследованиями и
требовали покинуть территорию предприятия, где шла
забастовка.
Власти Актюбинской области также всецело поддерживали работодателя и обещали содействовать увольнению и инициированию уголовных дел. Так, аким области
потребовал предоставить списки бастующих и главных
зачинщиков забастовки, чтобы применить к ним соответствующие меры.
И это не пустые угрозы, так как в Казахстане действуют статьи уголовного кодекса, карающие за участие

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

УБИВАЕТ РОССИЮ КАПИТАЛИЗМ

Россия вымирает.
Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального
развития: «В основе нашей демографической катастрофы лежит полная катастрофа с рождаемостью. У нас коэффициент рождаемости на одну женщину – 1,5 ребёнка, а для того, чтобы просто воспроизводить население,
нужно 2,5 ребёнка. А с точки зрения установок нашей
молодёжи эти 1,5 ребёнка ещё будут снижаться в ближайшие годы.
Ситуация в демографии не просто критическая, а катастрофическая. С 1992 года страна находится в режиме
открытого вымирания, и нужен разворот от вымирания

приятий и долю акций в АО на 10% в год.
В действительности доля государства в экономике
России всего 10%, и если она растет, то только потому,
что уменьшается общее число предприятий.
На протяжении 20 лет ежегодно закрывалось от
100 до 400 заводов и фабрик, в том числе стратегического назначения.
Сегодня российская экономика занимает в объеме мировой около 1,9%, в то время как РСФСР занимала 8% в мировом ВВП.
Индустрия в руинах. Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП в 1999 г. составлял 32%.
Сегодня – 14,1%. Доля машиностроения в обрабатыва-

Заброшенные заводы Санкт-Петербурга

к демографическому развитию, к восстановлению численности населения. Для этого нужны нестандартные и
кардинальные меры. Демографическую проблему нужно
поставить в центр всех усилий государства. Нам нужна
чрезвычайная комиссия по демографии, потому что это
главная проблема страны» (Пресс-служба Московского
экономического форума, 26.02.2021).
Ещё в ноябре 1991 года в Хьюстоне премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которая руководила правительством страны в период развала Советского Союза, заявила: «По оценкам мирового сообщества,
экономически целесообразно проживание на территории России (тогда ещё Советского Союза с населением в 300 миллионов человек. – Прим. ред.) только 15
миллионов человек».
…Чтобы они обеспечивали Запад сырьем.
Умирают не от коронавируса.
По данным Росстата в 2020 г. от COVID-19 погибло
162 тыс. человек, но коронавирус среди них обнаружен
всего у 90 тысяч. А по данным Оперативного федерального штаба, погибших от коронавируса ещё меньше –
около 57 тысяч. Если ориентироваться на реальную статистику, то в 2020 г. общая смертность составила 2,1 млн
человек. От пневмоний умерло примерно 1%, или 21 тысяча. В структуре пневмоний на коронавирусы приходится около 5%, т.е. всего тысяча смертей. Таким образом,
смертность населения обусловлена другими причинами:
болезни сердца, сосудов головного мозга, органов пищеварения; несчастные случаи, самоубийства, убийства,
злокачественные новообразования.
Говорить о росте цен скоро будет нельзя.
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий
Выборный подготовил законопроект об уголовной ответственности «за распространение ложной информации о росте цен на продукты питания».
Он предлагает наказывать за это штрафом от 200 до
800 тыс. руб. или лишением свободы сроком до трех лет.
По данным Росстата в 2020 году сильнее всего выросли цены на сахар-песок (+65%), подсолнечное масло (+24%), крупы (+21%), овощи и фрукты (+12%), макаронные изделия (+11%). Средняя цена картофеля по
итогам первых пяти недель текущего 2021 года выросла
на 40%. Морковь подорожала на 34%. О грядущем росте
цен предупредили производители мяса, колбасы, яиц и
птицы.
Почему растут цены.
При цене пшеницы в 14,8 руб./кг, цена муки у производителя составляет 20,9, а розничная цена муки уже
выше 42 рублей за килограмм. Яблоки закупили по 50
рублей, а положили на прилавок уже по 108 рублей за
килограмм. Так же и по другим продуктам.
В крупнейших продовольственных торговых сетях уже сложился оборот больше 4 трлн. рублей. А
ведь все они зарегистрированы в офшорах.
Богатые богатеют, а бедные беднеют.
За последние пять лет бюджеты Российской Федерации выросли на 9,5 процента, корпоративная прибыль увеличилась на 52,3, а реальные доходы населения уменьшились на 7,9 процента (по официальным
данным).
За прошлый год, когда страна боролась с пандемией,
на 7 человек увеличился российский список Forbes
(список миллиардеров. – Прим. ред.). Одновременно возросло число нищих. Даже по официальным данным, 12,9%
населения живет в нищете, 28% около черты бедности,
еще 34% получают доход ниже среднего. Получается,
что 70% населения еле сводят концы с концами.
У нас 70 процентов, по мнению бывшего министра
труда Топилина, семей с детьми живут на средства
ниже прожиточного минимума.
Согласно отчету швейцарских экономистов из Credit
Suisse, 1 процент самых богатых россиян владеет 57%
национального богатства страны. Россия уверенно обходит такие страны с высоким уровнем неравенства, как
Бразилия и Индия. Если же мы немного расширим эти границы, то узнаем, что всего 10% самых богатых жителей
России владеют 83% национального богатства страны.
За последние 20 лет в России появилось более 100
долларовых миллиардеров, не говоря об огромном количестве миллионеров и мультимиллионеров.
Экономику России ликвидируют.
В декабре прошлого года Всемирный банк рекомендовал России отказаться от импортозамещения и открыть
беспрепятственный доступ иностранным инвестициям.
Уже сегодня в России 65% промышленности принадлежит иностранному капиталу, 90% торговли –
это иностранные торговые сети. 76% железнодорожного машиностроения принадлежит иностранцам.
77% предприятий цветной металлургии тоже принадлежит им. Во всех остальных отраслях – 45–60%
иностранного капитала. В совете директоров предприятий нефтегазового комплекса большей частью
иностранцы, в основных банках – тоже.
Совсем недавно Международный валютный фонд
(МВФ) заявил, что доля государства в экономике России
составляет 33%. Председатель правительства Мишустин
сразу отреагировал и приказал сокращать число пред-

ющей промышленности составляет 16,5%, или в объеме
ВВП – 2,1%. В экономически развитых странах доля
машиностроения в объеме промышленности достигает 35–50%, в СССР была 40%.
Если в советское время мы производили станков металлорежущих 74 тысячи, то теперь 3–4 тыс. в год и так
по всей номенклатуре. При таком «росте» импортозамещение благополучно умерло в 2019 году.
Рекорд опустошения.
В ушедшем 2020 году поставлен новый «рекорд» –
30-й год подряд закончен снижением численности крупного рогатого скота России. При непрерывном ежемесячном сокращении из имевшихся в 1990 году 57 миллионов
осталось 18,1 миллиона голов, на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
В том числе начался отсчет ликвидации 8-го из уцелевших миллионов коров – из них новый год встретили
только 7,9 миллиона, на 0,9 % меньше прошлого года.
«Реформаторы» продолжают свой праздник – за январь
они урезали всё стадо еще на 0,6 % против годичной давности, а буренушек – на 1,1 %.
Все села и деревни в развалинах.
Число работающих на селе – 1,17 млн. человек (за
20 лет сократилось в 5 раз). Безработных на селе – более
5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства). 20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны.
Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90%
овощей производится в личных подворьях. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.
В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч
соответственно.
Уничтожают науку.
Согласно указу президента №599 не позднее 2015 г.
мы должны были приблизиться к международной норме
финансирования науки в 2% от ВВП, выделять на науку
не менее 1% ВВП за счет федерального бюджета. Однако,
по данным Российской академии наук, сейчас на эти цели
из всех источников выделяется почти вдвое меньше
положенного по указу – 0,98%.
На международном фоне мы выглядим не лучшим
образом – 35-е место из 62 стран, по которым собраны
данные.
В пересчете на валовой внутренний продукт Россия
выделяет на науку почти вдвое меньше, чем Китай, почти втрое меньше, чем США, и почти в 4 раза меньше,
чем Израиль. По данным Счетной палаты, по индикатору внутренних затрат на науку в расчете на одного исследователя мы находимся на 48-м месте в мире.
Президент Российской академии наук А.М. Сергеев
на заседании думского комитета по образованию и науке
утверждал, что из-за недофинансирования мы безнадежно опаздываем с космическими программами: пока соберемся запускать на Луну автоматические станции,
американцы и китайцы высадят космонавтов.
При обсуждении проекта федерального бюджета
на 2020 год председатель бюджетного комитета Андрей
Макаров («Единая Россия») говорил о том, что за один
только год отставание финансирования российской
науки от США увеличилось с 26 до 33 раз, от Китая с
12 до 16 раз, и от Японии составляет примерно 10 раз.
За счет научно-технических разработок американцы снижают цену своей сланцевой нефти, а наша нефтедобыча
на севере, особенно на шельфе северных морей, может
скоро оказаться неконкурентоспособной.
Рост цен, бедность и коррупция – эти негативные
явления россияне считают основными общественными проблемами.
Такие выводы следуют из опроса, проведенного
«Левада-центром» в марте 2021 года.
По данным исследования, главной проблемой остается рост цен – ее назвали 58%. И это несмотря на оптимистичные заявления руководства страны, последнее
по времени сделал пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, назвавший действия правительства по сдерживанию роста цен «эффективными».
Вторая по популярности проблема – бедность населения, ее назвали 40% респондентов. Тройку проблем замыкает коррупция: социологи отмечают, что если в 2015
году остроту этой проблемы отмечали 25%, то сейчас –
уже 39%, что показывает – борьба с коррупцией и взяточничеством в нашей стране ведется лишь формально, «для
галочки». При этом с 2006 года россияне стали отмечать
засилье, произвол чиновников – сейчас ее отмечают 14%
респондентов.
Близка к первой тройке проблем безработица – ее
остроту отмечают 36%, что совпадает с данными январского опроса портала Superjob, по которому 33% респондентов боялись потерять работу в 2021 году. Каждый
четвертый назвал острой такую проблему, как резкое
расслоение на богатых и бедных, каждый пятый – недоступность здравоохранения и образования, ухудшение
состояния окружающей среды, общий кризис в экономике. Исследование не выявило людей, которые считают,
что в российском обществе нет проблем.
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в незаконных забастовках, за организацию и призывы к
незаконным забастовкам, а также за участие в незарегистрированных профсоюзах. Есть отдельная статья за разжигание социальной розни. Первых лидеров забастовки
в Жанаозене в 2011 году Акжана Аминова и Наталью Соколову посадили на 6 лет именно по этим статьям и тоже
по заявлению китайского менеджера Юань Му.
В этот раз работодатели и власти испугались мощной информационной и общественной поддержки бастующих, а также солидарной помощи со стороны жителей соседних поселков и районных центров, снабжавших бастующих едой и теплой одеждой. Поддержали
бастующих и работники других сервисных компаний
региона.
Рабочие «КМК-Мунай» и «АМК-Мунай» передают
слова благодарности всем тем, кто их поддерживал и распространял информацию об их борьбе.
Алма-ата
9 февраля около сотни работников службы спасения
собрались у Департамента по чрезвычайным ситуациям
города и потребовали выплаты зарплаты за декабрь 2020
года и январь 2021 года.
Некоторые из бастующих заявили журналистам, что
их дети голодают, а многие не могут платить по взятым
потребительским и ипотечным кредитам.
Помимо проблем с зарплатой им четыре месяца не
выплачивали и надбавки к зарплатам. Работники не обеспечены спецодеждой, оборудованием. Многое они вынуждены покупать за свой счет. Также не оплачиваются
травмы и болезни, что уже является нарушением Трудового Кодекса.
Спасатели пообещали продолжить забастовку, если
им не выплатят зарплату, надбавки и не обеспечат необходимой спецодеждой и оборудованием. Многие пригрозили увольнением. Учитывая, что специалистов такого
профиля не много, то выполнять опасную работу будет
просто некому.
Забастовка в Кемеровской области

Добыча угля в шахте «Алексиевская» не ведётся с
весны прошлого года, когда «доели» старую лаву, а новую не подготовили. Около 300 работников, кто остался
в штате для поддержания жизнедеятельности предприятия, почти в полном составе уже несколько недель как
приостановили работу по ст. 142 ТК РФ (отказ от работы
до полного погашения долгов по зарплате).
В Перми водители автобуса № 4 отказались взять на
себя дополнительные обязанности
Водители автобуса № 4 отказались принимать оплату наличными средствами от пассажиров в ходе эксперимента по внедрению бескондукторной системы оплаты. 11 февраля водители провели собрание, а 12 февраля
вышли на рейс, но приняли решение билет пассажирам
не продавать. Водители отметили, что их рабочие места
не приспособлены для того, чтобы принимать оплату от
пассажиров наличными деньгами. Водители рассказали,
что бригадира маршрута отстранили от работы, а им в
устной форме сообщили о лишении премии, которая составляет большую часть зарплаты. «Кстати, водителям,
за то, что они должны были выполнять функции кондукторов, обещали доплату в размере 3 000 рублей. Действительно не плохая идёт экономия бюджета, если вместо 30
000 кондуктору нужно будет доплатить 3 000 водителю»,
говорят сотрудники маршрута № 4.
Рабочие в Башкирии приостановили работу
2 марта в Стерлитамаке рабочие ООО «Железобетонный завод № 1» провели краткосрочную приостановку работы из-за долгов по зарплате с декабря. Руководство предложило после составления графика погашения
долгов приступить к работе.
Строители Астаны и ещё трёх городов Казахстана
намерены выйти на забастовку
20 февраля машинисты башенных кранов в
Астане приняли решение начать 1 марта забастовку с
подключением своих коллег из Алма-Аты, Туркестана и Кокшетау, если их социальные требования повышения заработной платы и улучшения условий труда
не будут выполнены.
Они записали коллективное видео с обращением к
президенту Казахстана и с призывом к забастовке. В своих выступлениях рабочие требуют поднять зарплату до
800 000 тенге, так как нынешние 200 000 их не устраивают, так как уже съедены инфляцией и ростом цен.
Машинисты башенных кранов потребовали от работодателей заключения обязательных трудовых договоров, так как в большинстве их попросту нет, как и
нет перечислений в пенсионный фонд и других социальных обязательств. Кроме этого, рабочие настаивают на выделении индивидуальных средств защиты и
спецодежды. Крановщики вынуждены покупать рабочую форму на свои денежные средства по требованию
руководства.
Протестующие также потребовали продолжительности работы 40 часов в неделю с оплатой переработки в
полуторном размере, но не более 4 часов в неделю. Кроме этого, от работодателей потребовали соблюдения правил техники безопасности на производстве.
Непосредственно к правительству рабочие предъявили требование снижения пенсионного возраста мужчин до 60 лет, женщин до 55 лет. По мнению протестующих строителей, многие не могут уже осуществлять
трудовую деятельность старше этого возраста. Помимо
этого, они также попросили у президента выделения жилья для рабочих, которые вынуждены ютиться на съёмных квартирах.
Участники собрания подали заявку на проведение
митинга 1 марта, так как после объявления забастовки
рабочие также намерены устроить акцию протеста в центре Астаны. Машинисты башенных кранов также потребовали восстановления на работе нескольких товарищей,
уволенных за участие в прошлых собраниях и митингах.
Их требования поддержали коллеги из Алма-Аты, Туркестана и Кокшетау, которые намерены присоединиться к
забастовке 1 марта.
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ЧТО ТАКОЕ ЛИБЕРАЛИЗМ

Кто-то подумает – сдались мне эти либералы! Что, у меня других дел нет?
В ответ ограничусь ленинской цитатой: «Чтобы иметь успех, революция
должна возможно более точно знать, с кем можно идти на бой, кто ненадёжный союзник, где настоящий враг». Надо обязательно хорошо знать политический спектр РФ, предметно понимать – где ложь, а где правда в устах
«государственных деятелей», политиков, разного рода «борцов за счастье
народа».
Либералы, либерализм,
пожалуй, занимают здесь
особое место. Ведь перестроечные
«демократы»
– это же стопроцентные либералы, либерализм прочно
«окопался» в Конституции
РФ. Нынешняя «государственная элита» РФ – это
чисто либеральная компания, сюда можно добавить и
Гайдара, и Чубайса, и Новодворскую. Либералы не любят называть себя таковыми
открыто, да и зачем, когда
у них есть такие красивые
«приманки», как свобода,
демократия, права человека
и тому подобные.
Что же такое либерализм на деле, а не на словах.
Родоначальниками либерализма были английские учёные Дж. Локк и А. Смит. Их
идеи обосновывали процесс
становления самостоятельного индивида — представителя зарождавшейся буржуазии. Экономически активная, но политически бесправная буржуазия выразила свои притязания на власть в либеральной доктрине. Базовые ценности
либеральной идеологии — священность и неотчуждаемость естественных
прав и свобод личности (права на жизнь, свободу и частную собственность),
приоритет этих категорий над интересами общества и государства.
В экономической сфере либералами пропагандировалась идея свободного рынка, ничем не ограниченной конкуренции, критическое отношение к
различным формам государственного вмешательства в хозяйственные процессы и т.д. В политической сфере было сформулировано требование осуществления разделения властей, идеи правового государства с ограниченными возможностями его вмешательства в жизнь общества.
Либерализм в царской России был на деле средством преодоления экономического отставания от западных стран, дескать – необходимо перенимать их опыт и проводить реформы. Эти усилия часто страдали от прямого копирования западных решений без должного учёта российских реалий,
приводили к непредвиденным результатам и дискредитировали себя в глазах
общества. Российским либералам была изначально свойственна оголтело
прозападная точка зрения.
Писатель – либерал Бунин в дневнике писал: «23 июня 1941 года. Гитлер
заявил, что ведёт священную войну во имя спасения мировой цивилизации
от смертельной угрозы большевизма. … Как поздно опомнились! Почти 23
года терпели его! Верно, царству Сталина скоро конец»! Современные российские либералы в ходе буржуазной контрреволюции усердно выпячивали
свою антинародность, гордились ею. Возьмите, к примеру, команду Гайдара
и Чубайса, которые в начале 90-х провели свои реформы таким образом, что
десятки миллионов простых граждан лишились всех сбережений и даже не
смогли участвовать в разделе госсобственности. Сами «демократы» и их идеологическая обслуга из числа бойких журналистов открыто называли народ
«быдлом», «биомассой», «расходным материалом». Ещё бы, ведь это «неправильный», «совковый» народ, имеющий не ту психологию и не те ценности!
Это «старые русские», которым не были предусмотрены места в «прекрасной
капиталистической России» будущего!
Что же думает население о либерализме спустя тридцать лет после контрреволюции? С точки зрения подавляющего большинства населения РФ,
многие положения либерализма противоречат принципам социального государства. Уменьшение государственного регулирования снижает роль государства в социальной сфере, разделение ответственности между уровнями
власти затрудняет координацию социальной политики. Следствием усиления
конкуренции является страх перед потерей работы и перспективой нехватки
средств на продукты первой необходимости, на оплату жилья, на медицинскую помощь или на образование детей. Нынешний состав Госдумы РФ отражает мнение масс о либерализме. Ни одной либеральной партии в Госдуме
нет. Даже «главные либералы» из «Яблока» в Госдуму не попали. Яблочникам остаётся только восхвалять Горбачёва, поливать грязью И.В. Сталина и
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превозносить борца за интересы американцев Навального. Интересно, что
В.И. Новодворская писала в 1993 году: «Гражданские права существуют для
людей просвещённых, сытых, благовоспитанных и уравновешенных. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения
коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила своё и хватит врать про права человека и про правозащитников».
Либералы
старательно
приписывают
оппонентам
нелепую
аргументацию: Россия
ругает Запад потому,
что ему завидует, а не
потому, что Запад реально вредит России.
Россия ругает гей-парады и гей-браки из-за
своей отсталости, а не
потому, что считает традиционную семью необходимой для воспитания здоровой личности.
Россия пропагандирует
патриотизм не потому,
что это норма для любой
здоровой страны, а потому, что хочет гордиться
собой на пустом месте,
и так далее.
Ну а что думают о
либерализме классики
марксизма-ленинизма?
Несколько цитат. «Лозунг свободы и равенства... есть ложь и лицемерие буржуазного общества, которое формальным признанием свободы и равенства прикрывает
фактические, экономические несвободу и неравенство для рабочих, для всех
трудящихся и эксплуатируемых капиталом, т. е. для громадного большинства
населения во всех капиталистических странах» (В.И. Ленин). Маркс всю
жизнь больше всего боролся против иллюзий мелкобуржуазной демократии
и буржуазного демократизма, больше всего высмеивал пустые слова о свободе и равенстве, когда они прикрывают свободу рабочих умирать с голоду,
или равенство человека, продающего свою рабочую силу, буржуа, который
будто бы на свободном рынке свободно и равноправно покупает его труд и
т.п. «Обман трудящихся формальным равенством при сохранении гнёта, ига,
рабства капиталистического = буржуазная демократия» (В.И. Ленин). «Нельзя говорить о «чистой демократии», пока существуют различные классы, а
можно говорить только о классовой демократии» (В.И. Ленин). «Диктатура
пролетариата есть единственный шаг к равенству и демократии на деле, не на
бумаге, а в жизни, не в политической фразе, а в экономической действительности» (В.И. Ленин).
Думаю, что «технология» воздействия на людей Навальным и его зарубежными покровителями заслуживает специального рассмотрения. Навальный использует приёмы манипулирования массами: Ход 1: честно боремся
против реальной проблемы, например, коррупции. Ход 2: заявляем, что честно бороться бесполезно, нет другого способа решения, кроме «цветной революции», все на баррикады! Манипуляция заключается в том, что: 1. Борьба
ведётся недолго и неэффективно, больших результатов она достигнуть не может в принципе. 2. Навальный намеренно идёт на конфронтацию с государством, публично понося различных политиков. 3. Акцент делается больше
на эмоции, чем на понимание. Например, в 2010-м году Навальный заявлял,
что на строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий
океан» (ВСТО) в компании «Транснефть», цитируем, «УКРАЛИ ВСЁ». И это
при том, что проект был запущен в работу ещё в 2009-м году, почти за год до
заявления Навального (а в 2012-м году — был запущен ВСТО-2). 4. Борьба
целенаправленно ведётся с ключевыми государственными проектами и организациями. 5. Всячески нивелируется работа других борцов с коррупцией,
особенно государственных. Навальный, к примеру, внаглую пользовался для
выявления нарушений государственным сайтом «Госзакупки». 6. Соратники
и покровители Навального делают из него героя, страдающего за правду (поскольку благодаря некорректному поведению он добивается того или иного
небольшого наказания со стороны государства). 7. Когда борьба таким образом заходит в тупик, начинаются призывы к «цветной революции» против
тех, кто «мешает благому делу». 8. При этом «паству» Навального ставят перед ложным выбором «революция или коррупция». Ей всячески внушается,
будто бы для борьбы с коррупцией они сделали всё, что могли, и поэтому теперь «цветная революция» — единственный выход, все менее разрушительные для страны альтернативы исчерпаны.
С.В. Христенко

апрель 2021 г.

3 апреля 1922 г. – Пленум ЦК РКП (б) по предложению В.И. Ленина избирает
И.В. Сталина Генеральным секретарём Центрального Комитета партии.
8 апреля 1944 г. – Начало осуществления Третьего Сталинского удара 1944
года по освобождению Крыма и Одессы.
11 апреля (1945) – Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.
12 апреля 1961 г. – 60 лет назад состоялся первый в мире полёт советского
космонавта коммуниста Ю.А. Гагарина в Космос – День космонавтики.
15 апреля – День рождения Ким Ир Сена, выдающегося деятеля
международного коммунистического и национально-освободительного движения,
вождя корейского народа, основателя Трудовой партии Кореи и Корейской
Народно-Демократической Республики.
16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция – заключительная
операция Советской Армии по разгрому гитлеровской Германии.
17 апреля 1912 г. – Расстрел царскими войсками рабочих на Ленских
золотых приисках. Начало нового подъёма рабочего движения в России.
17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин впервые оглашает на собрании большевиков
в Петрограде «Апрельские тезисы». 24 – 29 апреля 1917 г. В.И. Ленин и
И.В. Сталин руководят работой VII (Апрельской) Всероссийской конференции
большевистской партии, взявшей курс на переход от первого, буржуазнодемократического этапа революции ко второму, социалистическому этапу.
19 апреля 1961 г. – 60 лет Победы Кубы над американскими
империалистами на Плайя-Хирон.
22 апреля 1870 г. – Родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – величайший
гений человечества, вождь мирового пролетариата, создатель партии
большевиков – партии революционного авангардного типа, гениальный
теоретик марксизма, организатор Великой Октябрьской социалистической
революции и Союза Советских Социалистических Республик – первого в
мире социалистического государства рабочих и крестьян.
23 апреля 1920 г. – Статья И.В. Сталина «Ленин как организатор и вождь РКП»
напечатана в № 86 газеты «Правда».
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. (Отмечается с
1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодёжи.)
30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом в Берлине.

Уважаемые товарищи!

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787
стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет
собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК
ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с
2002 г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 500-650 руб.
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк
Алексей Владимирович, тел.: 8-905-932-53-47, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ЦК ВКПБ издаёт настенные календари на 2021 год

Цена одного календаря – 30 рублей. По вопросам приобретения звоните:
+7-905-932-53-47 (Алексей Владимирович) или пишите aleksejd2@yandex.ru

ПЯТАЯ КОЛОННА
Бнай Брит давно занимается подбором и обучением нужных людей – создал целую сеть центров по подготовке своих кадров. Эти кадры экономистов
внедряют в правительства богатых природными ресурсами стран с вполне
определёнными задачами.
(«Бнай Брит» – «Отцы Завета» пользуются в США огромным влиянием на внутреннюю и внешнюю политику. Все государственные деятели этой
страны, приступая к исполнению своих обязанностей, неизменно выражают
«Бнай Брит» свои верноподданнические чувства и обязуются блюсти интересы Израиля. В настоящее время в масонскую еврейскую ложу «Бнай Брит»
входит более 900 лож, охватывающих более 500 тысяч человек. Всемирная
сионистская организация насчитывает более 1 млн. человек. – Прим. ред.).
Кураторами кадровых центров называют бывшего госсекретаря США
Генри Киссинджера, миллиардеров Джоржа Шварца (он же Сорос) и Шауля
Айзенберга (после его ухода – Дэвида Рубена). Предварительно «засланных
казачков» обучают строить запутанные схемы движения финансовых потоков, чтобы сам чёрт не мог разобраться, куда ушли капиталы, и кому они принадлежат. Им дают хорошие навыки превращения индустриально развитой
страны в сырьевую провинцию через разрушительные механизмы приватизации, ГКО, финансовых пирамид и стерилизации бюджетных накоплений в
так называемых стабфондах.
Среди таких центров наиболее известны в России Международный институт прикладного системного анализа (ИИАСА), разместившийся в Лаксенбургском замке под Веной.
В контакте с институтом постоянно находились некоторые деятели КГБ
и шеварднадзенского МИДа СССР. Они подбирали и направляли в Вену на
стажировку молодых экономистов, которые проповедовали космополитические взгляды. На стажировке побывали будущие министры Чубайс, Нечаев,
Ясин, Шохин и ещё целый ряд чиновников, занявших кабинеты Кремля, Правительства и Центрального Банка России.
С самого начала Бнай Брит ставил своей целью взять под полный контроль все финансовые потоки планеты. Банки Америки и Европы, включая

Швейцарию и оффшорные зоны, принадлежат членам масонского Ордена.
(За движением советских золотовалютных активов они следили с особой
тщательностью.). ЦРУ оперативно получает информацию о личных счетах
и других активах представителей власти всех стран и решает, с кем из них
полезно поговорить. Говорят так: «Вот документы на твои активы, которые
ты своровал у доверчивого народа. Если не дурак, будешь решать так, как мы
тебе продиктуем».
И с какой силой надо было надавить на Кремль, чтобы заставить его
отказаться от самого грозного оружия Советского Союза – Боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК).
Шедевры наших конструкторов – железнодорожные поезда, составленные как бы из рефрижераторов, курсировали по разным дорогам страны и
могли преодолевать в сутки до тысячи километров. Вроде везли куда-то мясо,
рыбу, овощи, фрукты. С американских спутников-шпионов БЖРК было трудно отличить от обычных составов.
Но в момент «Х» крыши рефрижераторов распахивались и с пусковых
установок могли стартовать твердотопливные ракеты СС-24 «Скальпель» (по
натовской классификации). В каждом поезде было по три установки, а общее
число «Скальпелей» – 60. Одна ракета СС-24 несла десять ядерных разделяющих боеголовок мощностью по 500 килотонн, плюс помехи для системы
ПРО и, преодолев все препятствия на расстоянии одиннадцать тысяч километров, попадала в цель с точностью до 200 метров.
Труднопоражаемых БЖРК, принятых на вооружение в 87-м, американцы
боялись, как чёрт ладана. Знали, что ответная залповая атака «Скальпелей»,
помимо других городов, могла уничтожить Вашингтон, командные пункты
США и главный центр управления запусками ракет в подземных бункерах
горы Шайенн.
Сначала по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений БЖРК загнали на базы. А позже Ельцин и его престолонаследник
завершили уничтожение оружия, смертельно опасного для США.
Материал подготовлен по публичным изданиям

ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ!

Уважаемые члены ВКПБ, все сочувствующие нашим большевистским взглядам! В связи с резко возросшими ценами на типографские и почтовые услуги, ЦК ВКПБ обращается ко ВСЕМ ВАМ, кто хотел бы продолжения регулярного выхода нашего главного
партийного печатного органа – газеты «Большевистский Серп и Молот» – ОКАЖИТЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ! Члены партии могут прислать партийные взносы, срочно погасить долги за предыдущие номера газет, уплатить
партийные взносы авансом. Будем благодарны всем членам партии и сочувствующим за пожертвования. Ждём поддержки от всех, кому
дорога наша Советская Родина, всех, кто любит и уважает нашего Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Адрес для переводов:
630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88, Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92, или на карту
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