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ВСЁ ПОМНИМ. НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ!
ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ – 1993
3-4 октября – годовщина событий 1993 года, когда по приказу президента Ельцина расстреливались участники демонстраций
и защитники Дома Советов, где заседали депутаты Верховного Совета России.
Из расследования событий 1993 года,
проведенного председателем комитета по безопасности Госдумы РФ Виктором Илюхиным:
«В ночь на 4 октября 1993 года, накануне штурма,
Б.Ельцин провел совещание в здании Генерального
штаба Вооруженных Сил, на котором присутствовали
председатель правительства Черномырдин, глава администрации президента Филатов, мэр Москвы Лужков, руководители Министерства обороны, МВД,
спецслужб. На этом совещании, не встретив никаких
возражений со стороны присутствующих, Б.Ельцин
лично отдал приказ о проведении штурма, на использование против Дома Советов танков, иной бронетехники.
Танки расстреливали Дом Советов прямой наводкой. На
депутатов и граждан был обрушен шквал огня из автоматов, пулеметов и пушек бронетехники. По официальным данным (курсив наш – ред.), в районе телецентра
«Останкино» погибло 46 человек, из них 45 гражданских лиц и один военнослужащий. Вокруг здания Дома
Советов погиб 101 человек, из них 77 гражданских лиц
и 24 военнослужащих Министерства обороны и МВД
Российской Федерации. У Дома Советов были расстреляны 27 человек, перед этим подвергнутых истязаниям, убит разрывной пулей в живот один человек, ранены и добиты штыками три человека. В числе погибших
– юноши и девушки, не достигшие совершеннолетия.
Среди пострадавших пять женщин, которые ко всему
были подвергнуты сексуальному насилию со стороны

работников силовых структур, участвовавших в подавлении сил, вставших на защиту Конституции, из них
одна после тяжелой физической и душевной травмы покончила жизнь самоубийством.
Все это дает право говорить о совершении Ельциным
не просто преступлений против личности, а преступлений против человечности, на которые не распространяются сроки давности и амнистии.
Как следует из официальных сообщений прокуратуры, из оружия, имевшегося у охраны Дома Советов и
у лиц, участвовавших в защите Конституции в октябрьских событиях около здания Верховного Совета и у телецентра в Останкино, не был убит ни один человек.
Что же касается убитых военнослужащих и работников органов внутренних дел, то у нас есть все основания говорить, что эти убийства были совершены с целью провокации спецслужбами Российской Федерации
при штурме Дома Советов».
Ю.Е. Петухов, отец 19-летней Наташи Петуховой,
расстрелянной ельцинистами в ночь с 3 на 4 октября:
«Мне тяжело и горестно вспоминать эти трагические
для моей семьи и Родины дни, но осознание того, что
правда об отдельных судьбах и событиях поможет тем,
кто желает узнать истину, не позволяет мне умолчать о
том, что я видел, и свидетелем чему я был.
Итак, я, Петухов Юрий Евгеньевич, русский, коренной житель г. Москвы, отец Петуховой Hаташи, 19-летней студентки 3-го курса университета,
РАССТРЕЛЯHНОЙ 3-го октября в Останкино, свидетельствую:
События 3 октября застали меня
в 200 км от Москвы, но ощущение надвигающейся беды вынудило меня утром 4 октября веpнуться в Москву. Как и вся страна, я видел танковый обстрел Белого Дома,
и ощущение кошмарного сновидения до сих
поp не покидает меня.
4-го октября я узнал от друзей Наташи о
ее гибели, но где это произошло, они толком не знали. Рано утром 5 октября, еще
затемно, я подъехал к горевшему Белому
Дому со стороны паpка. У палатки возле
жилого дома, самого близкого к паpку, лежало несколько pасстpеляных молодых pе-

Предупреждение будущим путчистам
Письмо Б. Полякову, командиру Кантемировской танковой дивизии,
«отличившейся» 4 октября 1993 года при обстреле «Белого дома».
Как живется вам, герр генерал Поляков
В вашей теплой, с охраной у входа, квартире?
Как жена? Как детишки? Достаток каков?
Что тревожит, что радует вас в этом мире?

Говорят, что запил капитан Башмаков,
Повредился умом подполковник Баканов.
Или это лишь выдумки для простаков,
Тщетно ищущих совесть в душе истуканов?

Вы довольны ли суммой, отваленной вам
Из народной казны за народные жизни,
Или надо еще поднатужиться нам —
Всей слезами и кровью залитой Отчизне?

Ну, а сладко ли спится теперь, генерал,
С боевою подругой в двухспальной постели?
Иль мешает вам голос, который орал:,
«В плен не брать! Даже если бы сдаться хотели!».

А довольны ли ими полученной мздой
Сослуживцы, что били по «Белому дому»,—
Офицеры Ермолин, Брулевич, Рудой,
Или надо накинуть хотя бы Рудому?

Или видятся вам, лишь глаза призакрыл,
С выражением смертного страха и боли
Девятнадцатилетний студентик Кирилл
И шестнадцатилетняя школьница Оля?

А повышен ли в звании Серебряков?
Неужели остался в погонах майора?
А напарник-убийца майор Петраков?
А как вся остальная кровавая свора?

Вы не стары сейчас, вы пока что нужны,
Но настанет пора и отправят в отставку,
И захочется вам позабыть свои сны,
Тихо выйти во двор и присесть к нам на лавку.

А Евневич, Таманской гвардейской комдив,
Навещает ли вас, боевого собрата?
Вспоминаете ль с ним, по стакану хватив,
Как давили в тот день вы народ Сталинграда?

Подойдете, приветливо вскинете бровь,
О желании сблизиться скажете взглядом,
Но на ваших руках вдруг увидят все кровь,
И никто не захочет сидеть с вами рядом.
Владимир БУШИН,
фронтовик с осени 1942 года

бят без ОБУВИ и РЕМHЕЙ, а у подъезда
дома еще двое. Ощущение свершившейся великой трагедии пришло ко мне.
Я подошел к оцеплению очень молодых pебят-танкистов с фотографией
моей Hаташи, и они сказали мне, что
много трупов на стадионе, есть еще в
здании и в подвале Белого Дома. Я прошел через оцепление и подошел к Гоpбатому Мосту со стороны Белого Дома.
У pебят-танкистов спросил, куда отвозили раненых и погибших, но они не знали
об этом ничего. Подошел офицер и сказал, что много защитников попали в отделения милиции, а некоторых отвезли
на Центральный стадион.
Я пошел в ближайшее отделение милиции у кинотеатра «Октябpь». Весь
Калининский проспект был усеян автоматными гильзами под патрон калибра 5,45 мм. В отделении милиции дочери не было. Я вернулся на стадион,
и зашел туда со стороны памятника жертвам 1905 года.
Hа стадионе было очень много pасстpелянных людей.
Часть из них была без обуви и ремней, некоторые раздавлены. Я искал дочь, и обошел всех pасстpеляных и
истерзанных героев.
Отчаявшись разыскать Hаташу, я поехал на Петpовку, 38, в дежуpную часть, где по словесному поpтpету
мне дали данные на нескольких погибших и неопознанных девушек с адресами моргов.
Я был на опознаниях в моргах Боткинской больницы,
Склифа и других, и везде одна и та же скорбная картина
— стеллажи pасстpеляных молодых людей в 4–5 ярусов.
Все морги, где я был, были переполнены. Я не считал
погибших, но то, что я видел, говорит, что их было больше тысячи. Несколько дней поисков в моргах Москвы
прошли, а результата нет.
7-го октября я снова на Петровке, 38, но теперь я прошу у дежурных данных по всем погибшим девушкам и
женщинам. В этом скорбном перечне моя Hаташа была
9-я. По описанию в дежурной части — женщина 45 лет
с седыми волосами…Hаташа была в судебно-медицинском морге № 5, и поступила туда 4-го октября.
В морге я ее узнал сразу. Hо то, что я увидел, меня потрясло: изувеченное лицо, синяки под глазами, выбитые
зубы, пулевое ранение в ногу со стороны спины, очередь из 4-х пуль от плеча до плеча в грудь и пуля в затылок со следами кольцевого ожога. Одежду Hаташи мне
не вернули — вещественные доказательства до окончания следствия выдаче не подлежат. Похоронили Hаташу
9 октября на старом Московском кладбище, рядом с нашими родственниками.
В пpокуpатуpе, по моей просьбе, меня познакомили с
очень стpанным медицинским заключением: из четырех
пуль в гpудь осталось только две, полностью игноpиpуется наличие порохового ожога, нет следов побоев. Из
материалов дела выяснился еще pяд обстоятельств: из
Останкино Hаташу доставили в 111-е отделение милиции на Локомотивном поезде 03 октября в 21–22 часа, а
по данным медэкспертизы смерть наступила 04 октября ,
т. е. Hаташа умерла в милиции.
По делу пpокуpатуpа признала нас потерпевшими.
Однако отказались выдать копию медицинского заключения, а на мою письменную пpосьбу на имя Генеpального пpокуpоpа, веpнуть одежду дочеpи, ответили, что
одежда уничтожена.
Ай да следствие, ай да пpокуpатуpа! Квалифициpованно заметают следы. Hадо отдать им должное, как
пpофессионалы в своем деле, они хорошо знают, как им
следует выполнять высочайшее pаспоpяжение о расследовании событий.
Вот основные факты этой печальной истоpии. Позволю себе и некотоpые выводы.
Любой, кто захочет задать себе вопpос о том, кто и
зачем задумал, подготовил, запустил и pеализовал со-

бытия 3–4 октябpя, в этом вопросе найдет и ответ. Ведь
всем известно имя всенародного автора, тем более, что
в порыве очередного похмельного угара он сам похвастался своей заговорщицкой предусмотрительностью.
Hо есть и более трезвые и расчетливые соучастники,
и они теперь уже знают, что им не удалось скрыть свою
причастность к беспрецедентным pасстpелам. И они, с
присущим им пpезpением к нашему наpоду, отправили
подальше от России свои семьи, а себя отгородили от
народа кордонами наемной охраны. Hо жизнь этих подонков не нужна никому, они сдохнут сами от страха за
свою шкуру.
Удивляет особенно то, что эти люди, взявшие на себя
ответственность за бремя власти, в легкомыслии безумном решили, будто бы они могут безнаказанно pасстpеливать на площадях наших детей. Так знайте, новоявленные господа, pасстpеляв наших детей, вы лишили
будущего своих детей и свой pод, даже спрятав свои семьи за границами России. В нашей стране так было, и
так будет всегда. И будьте вы прокляты навеки».
Из расследования
кандидата исторических наук Валерия Шевченко:
«Сколько же всего человеческих жизней унесла октябрьская трагедия? Автор фильма «Черный октябрь
Белого дома» Евгений Кириченко записал на диктофон
показания кадровых военных, которые защищали Дом
Советов. Они уверяли, что у компетентных органов существует список погибших, где поименно названо 978
человек (по другим данным — 981). Повторить информацию о поименном списке погибших «на камеру» те
военные отказались.
Три различных источника (в Министерстве обороны, МБ, Совмине) сообщили корреспондентам «Новой
ежедневной газеты» о справке, подготовленной только
для высших должностных лиц России. В справке, подписанной тремя силовыми министрами, указывалось
число погибших — 948 человек (по другим данным
— 1052). По сообщению информаторов, сначала была
лишь справка МБ, направленная B. C. Черномырдину.
Затем последовало указание сделать сводный документ
всех трех министерств…
Радиостанция «Свобода» 7 октября 1993 года (когда
еще не осмотрели все помещения в Доме Советов) сообщила о гибели 1032 человек. Сотрудники учреждений,
где велась скрытая статистика, называли цифру 1600
погибших. В 2008 году в интервью пресс-службе МГК
КПРФ Р.И. Хасбулатов заявил: «Как мне говорили многие и военные, и милицейские чины — многие говорили — что общее количество погибших было где-то даже
более 2000 человек». По некоторым оценкам погибло от
2000 до 3000 человек.
На сегодняшний день можно утверждать, что в трагических событиях сентября-октября 1993 года в Москве
погибло не менее 1000 человек. Насколько больше было
жертв, может показать только специальное расследование на высоком государственном уровне. Ельцинскому
режиму было, что скрывать. Ведь среди погибших немало женщин и детей, стариков, врачей…»
Материал подготовил Дар Ветров
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1 октября в Китае
празднуется 70-летие со дня
провозглашения (1949 год) Мао
Цзэдуном образования Китайской
Народной Республики.

10 октября в КНДР празднуется
74 годовщина основания Трудовой
партии Кореи
«Наша партия является
вдохновителем, который, взяв
на себя ответственность за
судьбу нашей Родины, нашего
народа, и нашей революции,
ведёт их к победе»
«Любить народ, служить
ему и составлять одно целое
с ним – это природа и главные
черты партии товарища
Ким Ир Сена»
Ким Чен Ир
Основы Трудовой партии Кореи были заложены ещё совсем
молодым Ким Ир Сеном в его
14 лет созданием им из своих сверстников и единомышленников
в 1926 г. Союза Свержения Империализма (ССИ). Целью ССИ тогда же было заявлено свержение
империализма и освобождение
Кореи от японского колониального рабства, построение независимого социалистического государства, построение коммунизма в
Корее и во всём мире.
ТПК вместе со своим народом под руководством Великого Вождя товарища
Ким Ир Сена прошла трудный путь борьбы за освобождение от владычества Японии
территории Кореи (15 августа 1945 г. – День Возрождения Родины), за создание своего социалистического государства (10 сентября 1948 г.), за защиту своего социалистического Отечества в Корейской войне (июнь 1950 г. – июль 1953г.) и начало успешного строительства первого в северо-восточной Азии социалистического государства
с корейской спецификой – НЕЗАВИСИМОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПОРА
НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ ) – идеология ЧУЧХЕ. Под руководством президента товарища Ким Ир Сена КНДР стала путеводной звездой и примером для народов стран
третьего мира, борющихся за свою независимость. КНДР установила дипломатические отношения с большинством государств планеты.При Ким Ир Сене в КНДР неоднократно проходили международные конференции борцов в мире за свою независимость, учась у КНДР тому, КАК надо бороться и побеждать в неравной борьбе.Под
руководством товарища Ким Ир Сена в КНДР началось успешное создание социалистической экономики, основанной на электрификации всей страны благодаря строительству электростанций на малых и средних реках (других на территории Кореи нет)
и разработке запасов каменного угля. Всё пришлось начинать с нуля. В развитие экономики КНДР свой весомый вклад сделали учёные КНДР.
При выдающемся продолжателе дела социалистического строительства товарище Ким Чен Ире была проведена реконструкция всех посевных площадей риса,
что значительно увеличило сбор этой основной продовольственной культуры. Были
созданы новые отрасли народного хозяйства – разведение рыбы, создано животноводство среднего рогатого скота и т.д. При Ким Чен Ире КНДР стала ядерной державой, что навсегда прекратило шантаж со стороны США относительно нанесения превентивного ядерного удара по КНДР. В КНДР была испытана водородная
бомба. Осуществлено грандиозное жилищное строительство как в городах, так и
в сельской местности – государство бесплатно предоставляет всем нуждающимся
уже меблированные новые квартиры. Столица страны Пхеньян стала одним из прекраснейших и удобных для жилья экологически чистым городом планеты. Наука и
техника достигли небывалого уровня развития. Обязательное бесплатное среднее
12-ти летнее образование и бесплатное высшее образование – этим свободно пользуются граждане КНДР. Можно перечислять достижения развития КНДР до бесконечности. И все успехи в развитии КНДР тесно связаны с руководством страной со
стороны Трудовой партии Кореи и её выдающихся лидеров.ТПК пользуется абсолютной поддержкой народных масс.
Несмотря на огромные усилия со стороны руководства КНДР из-за мощнейшего
сопротивления со стороны США по сей день остаётся нерешённым вопрос об объединении корейской нации.
При Ким Чен Ыне развитие КНДР успешно продолжается вопреки постоянным
провокациям и жесточайшим экономическим санкциям со стороны США. Президенту США Д. Трампу никак не удаётся хитростью обмануть лидера КНДР товарища
Ким Чен Ына, несмотря на то, что он является одним из самых молодых руководителей государств на планете.
Мы поздравляем граждан КНДР с 74-й годовщиной создания Трудовой партии Кореи. Мы желаем свободолюбивому корейскому народу под руководством
Трудовой партии Кореи и своего лидера товарища Ким Чен Ына новых побед в
социалистическом строительстве своего зажиточного государства и в вопросе
объединения корейской нации.
ЦК ВКПБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И КИТАЙ
О взгляде на проблему.
На наших глазах за последние несколько десятилетий непосредственно у границ РФ вырос промышленный,экономический, политический гигант – Китайская Народная республика, страна, имеющая с нами
тысячекилометровую границу, в десять раз большее
население, обладающая мощной бурно развивающейся промышленностью. Китайский фактор имеет, по
существу, мировое значение, определяя во многом ход
мировой политики и экономики.
Проблема взаимоотношения этих двух стран в
основе своей политическая. В политике её суть. И в
стремление организовать «раздрай» между двумя
странами Россией и Китаем, и в тенденцию консолидации взаимоотношений двух государств вносят вклад
(очень по-разному) все политические силы РФ. Часть
из них руководствуется собственными политическими интересами, другие работают по «американскому заказу». Можно вспомнить «душераздирающие»
«рассказы» о китайцах, которые собираются выкачать
у нас Байкал до дна, рассуждения о том, что китайцам нельзя доверять – они замышляют «отнять» у нас
Сибирь и Дальний Восток (при том, что у КНР и РФ
нет никаких взаимных территориальных претензий).
При этом российская либеральная оппозиция (как ни
странно) дудит в одну дуду с замшелыми российскими
патриотами (США не желают сближения РФ и КНР).
Немного в стороне стоит варварская вырубка сибирской тайги «новоявленными» китайскими буржуями.
Здесь, наверняка, много правды. Но, ведь, и главные
виновники здесь вполне очевидны. Это и Правительство РФ, и местные органы власти, допускающие вопиющую бесконтрольность ситуации.
Особое недоверие у коммунистов РФ вызывает царящий в КНР уже несколько десятилетий режим «рыночного социализма». К сожалению, здесь преобладает принцип «не важно, сколько мы знаем – важно
раскритиковать покрепче»! Ну и результаты – соответствующие! Постараемся кратко, но основываясь
на фактах, дать основные положения нынешнего государственного устройства КНР. Очень полезно срав-

нить его с устройством СССР времён НЭПа (именно
– НЭПа!) и нынешним состоянием РФ после буржуазной контрреволюции 1991-1993 гг.
Началось всё так. III Пленум ЦК КПК 11 созыва
(декабрь 1978 года) провозгласил курс на социалистическую рыночную экономику при сочетании двух
систем: планово-распределительной и рыночной при
массовом привлечении иностранных инвестиций,
большей хозяйственной самостоятельности предприятий, введении семейного подряда на селе, сокращении
доли государственного сектора в экономике, открытии
свободных экономических зон, преодолении бедности, развитии науки и техники. Ситуация тогда в КНР
была простая: всеобщее недоедание, голод, массовая
безработица, надеяться на экономическую помощь
было не на кого, - ну как после Гражданской войны и
перед НЭПом в СССР.
Но курс, который взяла в те годы КПК, радикально отличался от радикального разрушительства социалистических завоеваний, запрета компартии, как в
СССР в 1991-1993 гг. Более того, КПК заявила: Товарищи! Для реализации великого дела необходимо
иметь руководство со стороны сильной партии. Только при условии мощного и эффективного партийного
строительства, только при условии, что партия будет
всегда жить с народом одними думами и вместе с ним
трудиться, мы непременно сможем, рассекая волны,
привести корабль, несущий великую мечту китайского народа, к сияющему берегу победы!Построение
рыночной экономики осуществляется в Китае под
руководством Коммунистической партии на основе
пятилетних планов. Экономика сохраняет свою многоукладность. При высокой доле иностранных инвестиций почти 80 % всех иностранных инвесторов в
экономику КНР — это этнические китайцы (хуацяо),
проживающие за рубежом.В Китае земля является государственной и коллективной собственностью. Проводится последовательный курс на базовую продовольственную самодостаточность страны, удерживая
её в основном на уровне выше 90 %. По показателю

ВВП, выросшему с 54 трлн. юаней до 80 трлн. юаней, Китай прочно занял второе место в мире. Ведётся жесточайшая борьба с коррупцией в государственном аппарате – сравните с ситуацией в современной
РФ. Ведь здесь крадут и получают взятки все, кому
не лень.
За прошедшие годы реформ в КНР население обеспечено питанием и одеждой, жизнь народа в целом
поднялась до уровня среднего достатка, а страна выросла до уровня сверхгиганта. Какой развал произошёл в РФ в годы после буржуазной контрреволюции
мы изучили на собственной шкуре.
Партийное руководство КНР поддерживает баланс
между темпами экономического роста и увеличением военных расходов. «Мы не участвуем в гонке вооружений и не представляем военной угрозы ни одной
из стран», — отмечал китайский верховный лидер Ху
Цзиньтао во время визита в США в 2011 году.
«Мы с неуклонной решимостью будем добиваться полного построения среднезажиточного общества и
приложим максимум усилий к завоеванию великой победы социализма с китайской спецификой в новую
эпоху» – так говорят современные руководители КПК.
Сопоставляя принципы и итоги в социально-политическом развитии СССР в ходе НЭПа и после буржуазной контрреволюции в РФ с социальными преобразованиями в Китае, ясно понимаешь, что речь-то здесь
шла о принципипиально разных вещах. Если в случае
буржуазной контрреволющии 1991-1993 гг. речь шла о
принципиальном и обдуманном разрушении всего социалистического наследия в основном предателями из
правящей КПСС, то два других случая – это отчаянная
борьба правящих компартий за спасение страны, народа, социалистических достижений.
Резюмируя материал заметки можно с полным основанием назвать социальные преобразования в КНР
как «Китайский НЭП».
Материал подготовил С.В.Христенко

От редакции СиМ

Вряд ли следует подвергать саркастической критике «душераздирающие» «рассказы» о китайцах, которые хотят выкачать воду у нас из Байкала или что они собираются «отнять» у нас Сибирь и Дальний Восток. И никаких у ВКПБ «собственных политических интересов» в анализе взаимоотношений РФ и Китая нет. Но нельзя игнорировать тот факт, что китайцы проявляют особый интерес к лесам Сибири и воде Байкала. Особенно это касается китайских бизнесменов.
Не может не вызывать серьёзной озабоченности и много вопросов ТО, что в китайских школах на уроках географии (и не только в школах) изучают официальные китайские карты, на которых весь Дальний Восток России — территория КНР... В китайских учебниках истории утверждается, что «Сибирь — временно утраченная территория Поднебесной…». Эти же идеи свободно озвучиваются и в китайской прессе. Какое отношение к России у населения КНР воспитывают таким образом
наши китайские товарищи? Вполне естественно, что у всякого способного думать возникает вопрос: не готовят ли наши друзья в Китае будущее поколение Китая к захвату российских Сибири и Дальнего Востока?
Далее, коммунистом, по определению, может себя называть только тот, кто признаёт диктатуру пролетариата. Начиная с ХV Всекитайского съезда (12-18 сентября 1997г.
при Генеральном секретаре КПК Дэн Сяопине, провозгласившем «объединение марксизма с реальностью») в Коммунистической партии Китая состоят и пролетарии (угнетённые), и их хозяева (буржуазия). Это и есть «социализм с китайской спецификой»…Диктатуру какого политического класса осуществляет нынешняя власть в Китае? В
период советского НЭПа представители класса буржуазии не могли быть членами ВКП(б). В истории ещё не было случая, чтобы сама буржуазия отказалась от власти, входя
в правящую партию…Кто кого одолеет – покажет время.
Сократ мне друг, но истина дороже— известная крылатая фраза, ведущая начало со времен Древнего Рима и Древней Греции.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019
Мировые корпорации продвигают свои интересы на Дальнем Востоке
Во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019г. проходил V Восточный экономический форум (ВЭФ 2019). Всего на форуме ожидалось около пяти тысяч участников
из более чем 50 государств. Но на площадке форума собралось более 8,5 тысяч человек из 65 стран мира, 440 компаний.
Главным событием первого дня работы стало посещение Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди судостроительного завода
«Звезда». Как показали дальнейшие события, холдинг «Вертолеты России» отмечает на Дальнем Востоке прогресс в реализации российско-индийского проекта вертолета Ка-226Т. Этим был задан тон развития событий на ВЭФ 2019, каким его хотели бы видеть ведущие представители форума– Россия и Индия.Один из наиболее
важных итогов встречи — создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Индийскому лидеру так понравился Дальний
Восток, что он заговорил по-русски.
Условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста
сформированы. В этом регионе и дальше будут запускаться крупные проекты и
стройки, заявил российский президент. В. Путин добавил, что достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в «социальный рывок». Но с путями
для «рывка» всё выглядело не так здорово.
Дебюрократизация государственных функций, связанных с сопровождением
транзита грузов через Россию, является залогом выполнения целей комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), заявил владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев. Северный морской путь станет
серьезным конкурентом Транссибирской магистрали в доставке транзитных грузов
из Азии в Европу. И похоже, среди российских владельцев транспортных путей началась схватка за сферы влияния на транспортировку товаров из Юго-Восточной

Азии в Европу. Потребности российской экономики тут как сбоку припека.
После того, как на второй день работы ВЭФ прибыл премьер-министр Японии
С. Абэ, запестрели сообщения: Российско-японский медцентр построят в Хабаровске; Алмазный центр создадут во Владивостоке;
На Камчатке построят новый золотой рудник; Россию и Китай свяжет новый ж/д
маршрут Владивосток – Суйфэньхэ – Владивосток. Новые заводы, «умные города»
и ипотека под 2% – открывали сияющие перспективы

Сторона – устроитель ВЭФ 2019 – так увлеклась распродажей всего, что ситуация напомнила времена 90-х, когда всё продавалось.
В. Путин сообщил, что предлагал своему американскому коллеге Дональду
Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое
оружие, но США заявили, что сами планируют произвести аналоги.
Россия в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов, и на фоне этого странно, что Токио не выдает визы жителям
российского Крыма, заявил В. Путин.
Работа по ликвидации накопленного экологического ущерба в России затруднена тем, что в стране нет точной информации о количестве захоронений опасных отходов, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков считает, что заявления,
сделанные ранее главой норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде о сомнениях в экономической целесообразности Северного морского пути и планах Норвегии провести проверку его соответствия экологическим стандартам, направлены на
сдерживание развития России в арктическом регионе.
Льготную ипотеку для дальневосточников под 2%, о начале выдачи которой с
текущего года в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил В. Путин, могут получить
17,8 тыс. нуждающихся в жилье молодых семей. Ожидается, что ею воспользуется
каждая вторая такая семья, следует из презентации Минвостокразвития. Учитывая
начавшийся отток российского населения с Дальнего Востока, цифру нуждающихся в жилье следовало бы увеличить, как минимум до полутора миллионов молодых
семей. Но денег традиционно нет, поскольку они из российских банков имеют свойство уходить в офшорные зоны, где их уже никто не находит.
продолжение на стр.4

стр. 3

Обзор рабочего
движения
Митинг в Сталинграде
25 августа 2019 года в городе на нижней Волге, на проспекте Металлургов была организована массовая акция протеста, в которой приняли
участие рабочие, представители интеллигенции,
домохозяйки, безработные, студенты, пенсионеры. Митингующие заявили о том, что размеры
зарплат и пенсий в городе и области не отвечают
уровню цен и тарифов на услуги ЖКХ.
Протестующие вышли на акцию из-за ухудшения уровня жизни. Один из них отметил: «Я
здесь за себя и моих друзей, которые, как и я,
живут в бывшей общаге... У нас отобрали право
на достойную жизнь. Постоянно растут цены, у
нас отобрано право на достойный труд, на наших заводах разруха. У нас отобрано право на
бесплатное жилье. Даже если работаешь, то зарплата составляет 15-20 тысяч рублей, семья с
двумя детьми приговорена к нищете. Семьи рушатся и из-за отсутствия жилья».
В резолюции, принятой по итогам митинга,
содержатся требования принять меры по поддержке промышленности, сокращению безработицы, созданию рабочих мест, увеличить зарплаты и пенсии.
Забастовка в Саранске
6-7 сентября 2019 года в столице Мордовии
проводилась стачка. Ее организовали местные
рабочие-коммунальщики: дворники, трактористы и слесари. К моменту начала акции протеста они четыре месяца не получали зарплату.
Люди потребовали полного погашения долгов. А это, в общей сложности, около четырех
миллионов рублей.
Акция протеста рабочих в Томске
6 сентября на митинг вышли сотрудники
муниципального предприятия, которое специализируется на уборке улиц города. После его
реорганизации зарплаты рабочих упали до
уровня прожиточного минимума. Уборочная
техника простаивает из-за поломок, на ремонт
денег также нет.
Один из митингующих отметил: «Мы получаем в месяц по 8, по 10, кто 12 тысяч. Как собирать детей в школу, чем кормить — неизвестно».
Бригадир Алексей Вдовин выступил предельно коротко и емко:
— Скоро зима: техника не готова, сломанная
стоит. Работы нет. В общем, зима эта будет жаркой. Либо в теплые края уезжайте, либо готовьте лопаты.
Рабочие решительно потребовали от городских властей создать приемлемые условия для
решения всех проблем предприятия, повысить
зарплаты его сотрудникам.
В Ростовской области
проведена забастовка водителей
8 сентября в городе Азов проходила акция протеста. Трехдневную забастовку начали местные
таксисты, требуя справедливой оплаты труда.
Поводом для протеста стало очередное снижение дневного заработка водителей. Чтобы сводить концы с концами, им приходится выполнять
слишком большое количество заказов в день. Хозяева совсем урезали оплату, и водители вынуждены были работать по 18–20 часов в сутки.
— Аренда автомобиля стоит 1300 рублей
в день. Многим нужно платить еще за аренду
квартиры и элементарно покупать продукты.
Чтобы в конце месяца быть без долгов, нужно
зарабатывать по 60 тысяч в месяц, а для этого
нужно сутками работать. Столько у нас почти
никто не зарабатывает, — рассказал один из
водителей.
Бастующие выбрали для протеста стоянку на
Привокзальной площади.
8–10 сентября многие водители не вышли на
линию и отключили программу вызова в часы
пик — с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.
В Курганской области
митингующие выступили против решения
властей
2 сентября в городе Шумиха было проведено
протестное мероприятие. В нем приняли участие рабочие, пенсионеры, молодежь, безработные. Они выступили против запланированной
властями добычи радиоактивного урана в области, что наверняка негативным образом отразится на здоровье представителей местного населения и к экологической катастрофе.
Участники митинга потребовали отменить
решение Шумихинского районного суда и признать протокол общественных слушаний, организованных районной администрацией, недействительным.
Основные требования митингующих: проведение референдума в Курганской области по вопросу разработки урана в месторождениях Добровольное и Хохловское и остановка добычи
до оглашения результата опроса.
Акция протеста в Новосибирске
8 сентября жители поселка Гвардейский,
расположенного в Калининском районе, вышли на митинг. Они выступили против выселения
военных пенсионеров. Под угрозой остаться в
положении бомжей оказались более 150 семей.
Это уже не первая акция, посвященная данной проблеме. В начале сентября в Дзержинском районе Новосибирска были организованы
одиночные пикеты.

Большевистский СЕРП И МОЛОТ
В предыдущем номере СиМ-9 мы опубликовали статью «Солидарны с крановщиками Казани»
одного из лидеров объединённых профсоюзов крановщиков Юсупова И.Ш.,
рассказавшего о забастовке крановщиков Казани.
Сегодня мы публикуем интервью с несколькими участниками этой забастовки
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НОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОЧИХ
интервью с Юрием Шариповым, Владимиром Водолазовым
и Игорем Муравьевым о первых предварительных итогах забастовки крановщиков в Казани в июле-августе 2019 года
Корр.: Вот прошло уже столько времени, скоро будет месяц, каковы первые итоги первого месяца упорной борьбы крановщиков за свои коренные интересы и чего удалось добиться?
Ю. Ш.: Чего нам удалось добиться:
24 июля одна из фирм согласилась поднять
зарплату до 350 рублей в час. Руководство пошло на уступки, спустя всего несколько часов после остановки кранов. Однако позже руководство
пошло на попятную и отказалось от выполнения
своих слов. Они так прямо и сказали: «если бы
вас встало больше, мы бы согласились на переговоры, но вас мало, поэтому сами понимаете».
Это говорит, с одной стороны, о том, что коллективная остановка сработала, с другой, что работодатель не держит слово. Готовимся к следующей волне, чтобы дать понять, что слова надо
держать.
2. В некоторых фирмах хозяева пошли, хоть и
на незначительные, но повышения зарплаты.
3. Ряд фирм перешло на 8 часовой рабочий
день и согласилось на оплату сверхурочной работы, согласно ТК РФ.
4. В договорах появился СОУТ, появилась
страховка.
5. Нас услышали надзорные органы и стали проводить проверки. Напомним, что до этого нас абсолютно игнорировали на протяжении
двух лет. Поэтому нам нужно дальше укреплять
профсоюз и готовиться к новому этапу борьбы.
Практика показала, что как только мы выступаем коллективно, государство и начальники относятся к нам серьёзно. Сам факт, что органы зашевелились, – уже достижение. Хозяева кранов
стали с нами считаться и общаться культурнее,
уважительнее.
6. Никто из участников акции фактически не
был уволен! Никого не оштрафовали и не навесили простой. Это говорит о том, что работодатель
блефует, пытаясь любыми способами напугать и
деморализовать нас. Наш пример показывает, что
реального веса эти слова не имеют.
7. Мы подняли огромный шум в средствах
массовой информации. О нас узнала вся страна,
новости дошли до руководства Татарстана и России. Мы привлекли огромное внимание к проблемам в строительной сфере, к чудовищным условиям труда крановщиков и безобразию в области
технического обслуживания подъемных кранов.
8. Нас поддержали рабочие из разных сфер
со всей страны. Крановщики из других городов, вдохновившись нашим примером, встают
на борьбу в своих регионах! Сейчас началась
работа по созданиюпрофсоюзных ячеек в других городах. Вся страна испытывает гордость
за казанских крановщиков, которые набравшись
смелости решились коллективно бороться за свое
достоинство!

9. Мы доказали всем, что рабочий, крановщик
– не раб. В наших рабочих руках колоссальная
сила, и, ,правильно используя эту силу, мы многое поменяем и сделаем нашу жизнь достойнее
Эта акция, таким образом, дала определенные
результаты. Дальше у нас стоит цель добиться
выполнения требований, которые заявлены изначально. Для этого у нас есть стратегия и план действий. Встанут все. Вперёд за победой!
Корр.: Есть ли потери (т.е. уволенные за выступления) среди крановщиков?
Ю. Ш.: Реально уволенных за выступление
нет. Есть люди, которые решили не «бодаться» и
уволились «по собственному желанию». Но вот
появилась информация, что в некоторых фирмах,
решили «выжить» крановщиков, принимавших
участие в данной акции. Работодатели боятся малейших проявлений активности и пытаются себя
обезопасить от возможных выступлений завтра.
Корр.: Уменьшилось или увеличилось число
(количество) членов Вашего профсоюза?
Ю. Ш.: Нет, количество пока не изменилось.
Ни в ту, ни в другую сторону. Снизилась общая
активность, но это на фоне распространяемых
слухов, о якобы поражении профсоюза в борьбе
и сменилась часть активистов. Но это нормально,
после такой серьёзной акции.
Корр.: Насколько оказалось существенной
помощь профсоюза МПРА, его руководства, можете ли их назвать и какую помощь они оказали?
Ю. Ш.: Да, руководство МПРА оказало нам
огромную помощь. И пусть со стороны это выглядит не важным, но это действительно большая помощь в создании и поддержании информационной составляющей нашей акции. Весь
поток информации обрабатывается и размещался в ВК и на других платформах с помощью команды информационщиков из МПРА. Плюс, до
начала акции обучение актива, помощь в выработке стратегии выступления, советы и поддержка во время акции.
Корр.: Что можете сказать сегодня о роли коллективной борьбы?
Ю. Ш.: Всё просто. Только коллективные действия помогут нам одержать успех.
Корр.: Вы требуете соблюдения установленных ТК РФ нормальной продолжительности
рабочего дня и рабочей недели, а сейчас идет
горячее обсуждение по всей России о продолжительности рабочего дня, например, олигарх Прохоров требовал недавно сделать 12-ти часовой рабочий день, а Российский комитет рабочих (РКР)
уже давно требуют перейти на 6-ти часов рабочий
день с сохранением заработной платы, что думаете по этому поводу?
Ю. Ш.: К сожалению, нам сейчас бы добиться соблюдения ТК. И не просто добиться, а и
удержать это состояние. Потому что пообещать

нам могут всё что угодно, а вот выполнять, – это
уже совсем другой разговор. Когда мы сможем
сказать, что данный вопрос решён, тогда и будем
переходить к рассмотрениям других инициатив.
Корр.: Намерены ли Вы продолжать борьбу и
объединить свою борьбу с борьбой рабочих других регионов России, например, ежегодно, два
раза в год - весной и осенью, представители рабочих собираются Нижнем Новгороде обмениваются опытом и координируют свою борьбу? Собираетесь ли там участвовать или делегировать
своих представителей туда?
Ю. Ш.: Конечно, мы хотим объединения.
Просто нам и другим рабочим и ИТР надо время для того, чтобы объединить наши позиции.
А по поводу профсоюза МПРА, он как составная часть входит в профсоюзное объединение
КТР (Конфедерация Труда России), куда также
входят ФПАД (Федеральный профсоюзов авиадиспетчеров), профсоюз «Действие», который
объединяет медицинских работников, профсоюз
«Учитель» и другие профсоюзные организации
по всей России.
Что касается участия или делегирования нашего представителя, на самом деле, для решения
по этому вопросу надо проводить отдельное заседание профсоюза. А у нас пока есть нерешенные
проблемы, которым надо посвятить много внимания. Но на профкоме мы обязательно обсудим
этот вопрос и посмотрим, на каком собрании его
поднять и рассмотреть.
Корр.: Каковы Ваши отношения с членами
КПРФ, СР, ЛДПР и других партий и в том числе с
Рабочей партией России?
Ю. Ш.: На наше обращение в различные общественные и партийные организации год назад
откликнулись только представители КПРФ. Все
остальные, либо промолчали на наше обращение,
либо отговорились непониманием тематики. Про
Рабочую партию России мы год назад и не знали,
однако с началом нашей акции члены данной партии оказывают нам свою поддержку в той мере,
которой они её могут оказать.
Корр.: И насколько считаете по своему опыту необходимым эти отношения с различными
партиями?
Ю. Ш.: Любое общение нас делает сильнее.
Как уже не раз мы говорили, если человек с нами
разговаривает, пусть даже и выступая против нас,
у нас есть шанс его переубедить. А любой, кто
нас полностью поддерживает, но ничего об этом
нам не говорит, он для нас невидим, потому что
мы о нем ничего не знаем.Моё личное мнение,
чтолюбое общение на пользу.
Интервью взял Абиддинов Б.Г., член РПР

Президент одобрил новый пенсионный налог 6% в месяц от зарплаты
Что за дополнительные 6% от зарплаты?
Речь идет об Индивидуальном пенсионном капитале, который начнет формироваться уже с этого года. Для этого из заработных
плат граждан будут удерживаться дополнительные 6%.
Несмотря на заявление о полном одобрении системы Индивидуального пенсионного капитала со стороны Президента и Министерства финансов, законопроект пока что
не обнародован. Однако если вспомнить, в
какие сжатые сроки был подготовлен и принят Федеральный закон № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года (тот, в соответствии с которым
начал увеличиваться пенсионный возраст),

то можно понять, что проработка и принятие
нового закона могут быть осуществлены уже
в осеннюю сессию 2019 года.
Будет ли добровольно-принудительный
порядок?
Как же будет реализовываться подключение граждан к новой пенсионной системе?
Предполагается, что в заявительном порядке – кто хочет откладывать на старость лишние 6%, тот подает заявление и становится
участником программы.
Однако любой согласится, что при таком
порядке затея обречена на провал. Самый
свежий пример, который это доказывает – добровольные взносы в ПФР для самозанятых

граждан. Даже те лица, которые согласились
зарегистрироваться в качестве самозанятых
и платить от 4 до 6 процентов налога, в большинстве своем, не спешат добровольно нести деньги в Пенсионный фонд.
Поэтому, скорее всего, 6% от заработной
платы граждан будут уходить в Индивидуальный пенсионный капитал автоматически,
просто у плательщика будет право подать заявление об отказе от их уплаты. Если даже в
первоначальном виде новый Закон будет содержать другие условия, скорее всего, в итоге, он придет именно к такому виду.
Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’

Перевести на минимальную зарплату и подвести под самоувольнение
Только-только утихли занимательные споры о повышении пенсионного возраста, как в
высших сферах Министерства финансов родилась новая идея реформирования пенсионного законодательства
С работой сейчас какая-то беда творится,
особенно в бюджетной сфере. Ставки сокращаются, должностные обязанности расширяются до неимоверных размеров, а зарплаты оставляют желать лучшего.
Один пример из провинции.Женщина
проработала 10 лет в бюджетной организации, в последнее время, трудилась на 1,5
ставки, чтобы ноги не протянуть, учитывая
наличие долгов перед банками. А у кого, как
говорится, в наше время их нет?
Сейчас, когда она вышла из отпуска, возникла ситуация, что её должность стала работодателю не нужна и оставляют только половину ставки - вышестоящее руководство так
и заявило её непосредственному начальнику.
Ибо отделы соединяют, а людей необходимо

сократить. Оптимизация пришла – выкидывай
кого можешь! В свою очередь, её начальник,
как «хороший человек», предложил девушке
полставки на другой должности, но в сумме
выходит, что зарплата будет в пределах минимального размера оплаты труда, а это 12000
деревянных без вычетов налогов, естественно... Даже для провинции – это очень мало.
Хотя, это же бюджет, чего вы хотите?
О доплатах, надбавках и прочих прелестях жизни мы скромно умолчим, потому
что их в природе не существует. Бюджетную сферу урезают как могут, особенно простых клерков низшего звена. Думаю, что те,
кто повыше стоят, получают много больше
«минималки» и трогать их опасаются. Люди,
конечно, в раздрае, что делать – ума не приложат, но оставаться на унизительном положении с зарплатой в 12 тысяч – не хотят.
Второй случай. Женщина ушла в декрет,
ребенку почти 3 годика, в детсад уже почти
устроен, она досиживает последние недели

дома и тут ей звонят с работы и сообщают
радостно, что её должность в связи с сокращением была упразднена, но ей предлагают другую, с меньшей зарплатой. Женщина
тоже в шоке.
Руководству сегодня невыгодно сокращать людей, потому что им надо выплачивать заработную плату в течение 3-х месяцев,
а для бюджета это ой как невыгодно. Много проще подвести человека к увольнению
по собственному желанию. Поставить его
в унизительное положение работы за минималку, глядишь, сам уйдет.
Наша власть ратует за тех, кто вот-вот станет пенсионером, увольнять их нельзя! А с
молодежью делать что хочешь, видимо, можно? Я советую не увольняться сгоряча, пока
потихоньку искать работу, все равно что-то
да найдется. Не получится здесь – уезжать в
другой город за лучшей жизнью.
Использована информация юридической социальной сетиhttps://www.9111.ru’ от 10.09 2019

6 сентября сотрудники предприятия «М-Техсервис», находящегося в Мангистауской области, не приступили к своим обязанностям. Стачка произошла на одном из месторождений, в
поселке Жетыбай.
Главным требованием бастующих нефтяников являлось повышение заработной платы.

ЗА РУБЕЖОМ
Массовые протесты в Шри-Ланке
21 августа трудящиеся острова вышли на
манифестации против закона о занятости. В
частности, около здания министерства труда в
столице страны Коломбо была проведена многолюдная демонстрация. Ее участники потребовали отменить предложенный правительством
унифицированный закон о занятости. По мнению профсоюзов, предлагаемые изменения в
большинстве случаев подрывают права работников и в конечном счете приведут к ухудшению
условий труда – увеличению продолжительности рабочего дня, уменьшению заработной платы, снижению уровня безопасности и сокращению многих существующих в настоящее время
социальных пособий и методов защиты. Предлагаемые изменения окажут негативное влияние на основные условия труда 8 миллионов
работников частных предприятий и сделают
8-часовой рабочий день делом прошлого.
«Недопустимо, что новый предлагаемый
закон дает работодателю право принимать решения об условиях труда с помощью трудовых договоров, делая работников беззащитными и уязвимыми для прихотей и причуд
работодателей», – заявил один их профсоюзных активистов.
Забастовка на испанском острове Ибица
25 августа сотни работников отелей провели стачку из-за плохих условий труда. Протест
проходил при поддержке Всеобщей конфедерации труда Испании.
Протестующие потребовали, чтобы хозяева гостиниц относились к ним как к профессиональным работникам с соответствующими правами и положенной рабочей нагрузкой.
Акция протеста в Португалии
21 августа бортпроводники одной из известных авиакомпаний проводили забастовку.
Этой акцией протеста они продемонстрировали свое недовольство несоблюдением правил
в отношении выплаты отпускных субсидий.
По Франции прокатилась очередная волна
протестов «Желтых жилетов»
7 сентября 2019 года состоялась уже 43-я по
счету акция против президента Макрона и правительства. «Желтые жилеты» вышли на улицы
Парижа, Бордо, Монпелье и других крупных городов. Столкновения с полицией произошли в
Монпелье, Руане, а также в Париже.
До 3 тысяч «Желтых жилетов» вышли на
протестную акцию в Монпелье. Полицейские
несколько раз применяли против них слезоточивый газ. Таким же образом разгоняли манифестацию в Руане.
Напомним, что французские рабочие, крестьяне, служащие, представители мелкой буржуазии выходят на акции «Желтых жилетов» с
17 ноября 2018 года. Изначально они требовали только остановки роста цен на автомобильное топливо, однако затем выступили за отставку Макрона и правительства.
Массовая забастовка в Южной Корее
9 сентября рабочие автозаводов по выпуску
машин известной американской марки объявили трехдневную полномасштабную стачку. В
ней приняли участие около 10 тысяч сотрудников трех предприятий, расположенных в городах Инчхон и Чанвон.
Бастующие рабочие потребовали повышения зарплаты и выступили против возможных
увольнений из-за сокращения объемов производства и планов по реструктуризации. В частности, среди требований – увеличение базового
месячного заработка на 5,7 процента, выплата
поощрительной суммы за полтора месяца и денежного бонуса.
Хозяева предприятий отказались удовлетворить желания стачечников, сославшись на большие убытки за последние пять лет.
– Забастовка продолжится, пока работодатель не пойдет нам навстречу в вопросе заработной платы, – заявил во время акции протеста
представитель профсоюза Данг Сунг Гон. Он
также обеспокоен планами по закрытию одного
из двух заводов в Инчхоне после 2022 года и последующими массовыми увольнениями.
Манифестация в Польше
9 сентября у здания Районного экономического суда города Ченстохова рабочие металлургического предприятия провели демонстрацию.
Таким образом они выступили против угрозы
массовых увольнений.
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«ЕСЛИ ВЫБОРЫ МОГЛИ БЫ ЧТО-ТО
ИЗМЕНИТЬ...», ИЛИ СНОВА О ПАРЛАМЕНТСКОМ
КРЕТИНИЗМЕ
Относительно недавно капиталистические власти
в России придумали такое нововведение, как «единый
день голосования». До этого выборы в разных регионах проходили вразнобой в самые разные даты. Теперь «единым днём» для этого установили начало сентября. Вот и в 2019 году таким «днём выборов» было
8 сентября.
По мере приближения этой даты некоторые «левые» деятели, прежде всего, из КПРФ и близких к
ним, превращались в зазомбированных клоунов, призывавших идти на избирательные участки и голосовать за «хороших» кандидатов.
ВКПБ практически со дня своего основания бойкотирует и игнорирует буржуазные выборы по веским
причинам: никакие выборы не могут изменить природу существующего строя, капиталисты не отдадут
из-за каких-то «голосований» ни власть, ни богатства.
Рассчитывать на то, что путём бросания бюллетеней
в урны можно добиться каких-то реальных перемен –
глупо и наивно. Призывы левых партий участвовать
в выборах, выставлять своих партийных кандидатов,
только отвлекают трудящихся от реальной классовой борьбы, внушают им иллюзию, что якобы можно победить не революционным путем, а посредством
бросания бумажек в урны. Но на выборах всё решают деньги, а также махинации и фальсификации. Как
верно давно замечено: «Если выборы могли бы что-то
изменить, они были бы запрещены». В.И. Ленин называл веру в то, что трудящиеся могут победить на выборах, парламентским кретинизмом.
Показательно, что в институте выборов уже давно разочаровалось большинство трудящихся, которые
просто игнорируют эту клоунаду и не тратят время на
хождение на участки.
Тем не менее, деятели, приближённые к КПРФ,
продолжают зазывать людей к участию в этих шулерских играх. Среди рядовых сторонников «парламентских партий» есть даже искренне верующие в полезность выборов, даже если они понимают, что власти
таким путём не завоевать.
Какие же аргументы выставляют они? Самое
смешное, что в своей аргументации они пытаются
ссылаться на Ленина, с трудом припоминая, что вождь
большевиков сказал что-то про то, что участие в парламенте можно использовать для агитации и пропаганды своих идей. Уровень ссылок «на Ленина» в данном случае показывает, что работ Ленина и Сталина
на данную тему они как раз не читали, а только слышали звон, да не знают где он.
Во-первых, в условиях царской России возникновение Государственной думы было прогрессивным
явлением, шагом вперёд – от самодержавной монархии к буржуазному парламентаризму. Нынешние же

буржуазные органы власти являются шагами назад от
власти Советов. Поэтому участие в нынешних буржуазных представительных органах власти – совсем не
прогрессивное явление, как в начале ХХ века.
Во-вторых, Ленин действительно посылал в Государственную думу большевиков-рабочих, но сам депутатом думы не становился и стать им не стремился.
Что же мы видим сегодня на примере КПРФ и других
«парламентских левых»? Они поступают прямо наоборот: их лидеры стремятся занять депутатские кресла, а рабочих в их рядах не найти. (Гораздо чаще там
можно увидеть буржуев, которым та же КПРФ готова
продавать места в избирательных списках.)
Наконец, в-третьих, особо курьёзно выглядит, когда высказывание Ленина об использовании парламентской трибуны для агитации пытаются применить
в случае с выборами в местные органы представительной власти – городские думы. Большевики, действительно, считали возможным участие в выборах
в Государственную думу, но не «борьбу» за кресла в
местных земствах. А именно это нам предлагает та же
КПРФ каждое начало сентября – посоперничать с буржуями за попадание в местные земства, в гордумы.
Если участие в выборах общероссийского парламента ещё как-то позволяет рассказывать о своей политической программе, то выборы местных депутатов
это исключают. Избирателей, приходящих на местные выборы, практически не интересует политическая
платформа кандидатов. Что нужно такому избирателю?
Чтобы местный депутат помог газ в дома провести, дорожку на улице заасфальтировать и т.п. Кто это может
сделать? Это может сделать чиновник-единоросс, у которого есть необходимые связи, или буржуй, у которого
есть для этого деньги. Но этого практически не может
сделать депутат-«коммунист», у которого нет денег и
связей. В итоге, когда проходит срок депутатских полномочий и наступает время перевыборов, то избиратели смотрят: кто из депутатов что сделал. Вот, чиновник
газ провёл своим избирателям, буржуй дорожку заасфальтировал… А что сделал депутат-«коммунист»?
О социализме трепался? «Ату его граждане, не будем
больше голосовать за коммунистов!» Вот так и происходит падение авторитета этих липовых «коммунистов». Да ладно бы – только их. Но они же само звание
коммуниста дискредитируют.
Тем не менее, в каждые новые выборы КПРФ и
её клоны вновь и вновь призывают побороться за
депутатские кресла, то увеличивая своё представительство в гордумах, то уменьшая… И так – уже целая вечность.
Мало того, КПРФ ещё и призывает сторонников
голосовать за своих кандидатов на выборах губернаторов и мэров, пытаясь убедить, что уж избрание

мэра или губернатора может что-то изменить… На
самом деле члены КПРФ уже неоднократно становились мэрами и губернаторами. В 1990 – 2000-х годах существовал целый «красный пояс» из регионов,
где губернаторами были члены КПРФ. И где же они
все? Либо проиграли следующие выборы, либо их
сняли, либо они перебежали в «Единую Россию», но
никакого социализма, они, естественно не построили и буржуев от власти не отстранили. Избрание же
мэров-«коммунистов» в малых городах оказывается
очень на руку региональной буржуазии. Областные
власти просто отрезают такие города от финансирования, и в городах, где мэр – «коммунист», порой
даже светофоры перестают работать от нехватки денег. И потом этот факт используется для буржуазной
пропаганды: мол, посмотрите, до чего мэр-«коммунист» свой город довёл…
Значит ли всё вышесказанное, что большевики
всегда и во всяких условиях будут призывать к игнорированию выборов? Нет, не так, всё сложнее. Был
период, когда ВКПБ призывала граждан просто не
ходить на избирательные участки. Был период, когда ВКПБ призывала избирателей голосовать «против
всех», а потом – портить избирательные бюллетени.
На Украине во время одних памятных выборов организация ВКПБ даже призывала проголосовать за Януковича, чтобы остановить Ющенко и идущих следом
за ним неофашистов.
Позиция большевистской партии выстраивается
в зависимости от конкретики политической ситуации, и то, что было правильно вчера, становится неверным завтра.
Но главное, что надо помнить: нельзя заболевать
парламентским кретинизмом. Коммунисты побеждают не на выборах, коммунисты победят в классовой
революционной борьбе.
Подготовил Артём Петров
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
октябрь 2019 г.
1 октября 1949 г.– 70-летие провозглашения Мао Цзэдуном образования Китайской Народной Республики.
1 октября 1938 г. – 81год выхода в свет «Краткого курса истории ВКП(б)».
2 октября 1920 г. – 99 лет назад В.И. Ленин выступил на IIIВсероссийском
съезде РКСМ с речью «Задачи союзов молодёжи».
4 октября 1957 г. – В СССР произведён успешный запуск первого искусственного спутника Земли.
4 октября 1993 г. – 26лет расстрела Верховного Совета РСФСР в г.Москве,
государственный переворот,власть захватила крупная буржуазия во главе с
Б. Ельциным.
5 – 14 октября 1952 г. – 67 лет назад XIX съезд ВКП(б) принял новый Устав
КПСС и программу на постепенный переход к коммунизму, в основу которой
была положена гениальная работа И.В. Сталина «Экономические проблемы
социализма в СССР». На съезде 14 октября 1952 г. выступил И.В. Сталин.
8 октября 1967 г. – 52 года со дня гибели в Боливии товарища Эрнесто Че
Гевары – пламенного революционера, интернационалиста.
9 октября 1918 г. – 101год назад в г. Пятигорске расстрелян товарищ Матвеев Иван Иванович– Командующий Таманской Красной Армией предателем
Сорокиным.
10 октября 1945 г. – Основана Ким Ир Сеном Трудовая партия Кореи.
12 октября 1892 г. – 127лет со дня рождения Григория Григорьевича Анджиевского – первого секретаря партии большевиковг. Пятигорска, первого Председателя Совдепа г. Пятигорска.
16 октября 1908 г. – 111 лет со дня рождения Энвера Ходжи – революционера и практика марксизма-ленинизма, руководителя Народной Социалистической Республики Албания и Албанской партии труда.
17 октября 1996 г. – 23 года со дня кончины Владимира Ивановича Клушина – пламенного патриота Социалистической Родины, талантливого учёного,
референта и идеолога ВКПБ, одного из её создателей, доктора философских
наук, профессора, участника Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.
18 октября 1947 г. – В СССР произведён успешный запуск первой отечественной баллистической ракеты.
19 октября 1960 г. – Начало экономической блокады Кубы, организованной США.
21-23 октября 1918 г.– 101 год назад в г. Пятигорске были зверски расстрелянычлены ЦИК Северо-Кавказской Республики В.Крайний,А.Рубин, С.Дунаевский, Б.Рожанский,М.Власов предателем Сорокиным.
23 октября 1917 г. – 102 года назад состоялось историческое заседание ЦК
РСДРП(б), на котором была принята резолюция В.И.Ленина о вооружённом
восстании и создан Военно-революционный комитет.29 октября на расширенном заседании ЦК РСДРП(б) был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с И.В. Сталиным.
24 октября 1922 г. – 97лет назад Рабоче-Крестьянская Красная Армия вступила во Владивосток. Освобождение Дальнего Востока от японских интервентов.
29 октября 1917 г. – 102 года назад состоялось расширенное заседание ЦК
РСДРП(б), на котором был избран Партийный Центр по руководству восстанием во главе с И.В.Сталиным.
29 октября 1918 г. – 101 год назад открылся I-й Всероссийский съезд Коммунистического Союза Молодёжи. День основания Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи.
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героическая оборона г. Севастополя.
31 октября 1908 г. – 111 лет назад В.И.Ленин завершил работу над книгой
«Материализм и эмпириокритицизм».

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

БУДУЩЕЕ
ЗА
СОЦИАЛИЗМОМ

Алексей Кудрин признал провал пенсионной реформы
После выборов в сентябре 2019 года в России
могут объявить о начале новой пенсионной реформы. По крайней мере один из основных лоббистов
повышения пенсионного возраста в России Алексей Кудрин фактически заявил о том, что цель проведёнными изменениями не достигнута, сэкономить на пенсиях не удалось. Пришло время вводить
дополнительные налог на зарплаты и, так называемый, индивидуальный пенсионный капитал.
Пенсионная система должна быть прозрачной и
понятной для каждого гражданина, а принимаемые
государством решения – вызывать доверие населения. Ведь это очевидно. Но что мы имеем по факту:
стратегия долгосрочного развития пенсионной системы никак не повлияла на уровень пенсионного
обеспечения в стране.
Официальные данные
За шесть лет реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы коэффициент
замещения не превысил 35%, об этом заявила аудитор счетной палаты России Светлана Орлова, выступая в Государственной Думе.
Коэффициент замещения – это соотношение
средней пенсии и средней зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых. В

европейских странах, для сравнения, он равен примерно 60%, у нас около 35%.
Чтобы достичь хотя бы 40%, средний размер
страховой пенсии неработающего пенсионера в
России должен составлять не менее 24 тысяч рублей. В лучшем случае этого результата мы добьемся к 2024 году, но уже сегодня мы постоянно сталкиваемся с попытками чиновников манипулировать
цифрами и фактами.
Так, согласно расчетам Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов за
2014-2018 годы средний размер пенсии в стране составлял 17 100 рублей. Это якобы уже 46% от средней зарплаты.
Очевидно, что это ложь.
Даже по данным официальной статистики Росстата средняя государственная пенсия составляет
13 400 рублей – 36% от средней зарплаты по стране.
Для того чтобы к 2024 году достичь среднего
размера страховой пенсии неработающих пенсионеров в 24 000 рублей, начиная с 2022 их страховые
пенсии нужно повышать в два раза выше уровня
инфляции. При нынешних темпах развития экономики (около нуля) это будет проблематично. Можно, конечно, на эти цели направить деньги из фонда
национального благосостояния.

Второй провал пенсионной реформы заключается в том, что, по мнению аудиторов счетной палаты, не достигнут эффект от отмены индексации
пенсии работающим пенсионерам. Такое решение
было принято, чтобы сэкономить и сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ. Однако особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР
это мера не оказала, поскольку число работающих
пенсионеров ежегодно уменьшается.
Более того, благодаря этой мере, которую лоббировал первый вице-премьер Министр финансов
Антон Силуанов, бюджету страны нанесен серьезнейший урон из-за того, что каждый третий работающий пенсионер ушел «в тень». Бюджет за 2018
год потерял из-за этого около 300 миллиардов рублей только в виде неуплаченного НДФЛ.
Кроме того, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования на этом лишились еще порядка 500
миллиардов рублей.
Алексей Кудрин уже заявил, что пенсионную систему не удается сбалансировать даже произведенным повышением пенсионного возраста. То есть он фактически признал провал проводимой пенсионной реформы.

Ленинтрад
2018

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом787 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 550-650 руб.

Заказы направлять по адресу:

Издан сборник статей члена Крымской
Республиканской организации ВКПБ Гайдашова Л.Ф. «Оценки развития событий в
СССР после И.В. Сталина с позиций большевизма», в котором размещены статьи автора с указанием причин событий, приведших
к результатам 1991 г., указаны источники
сил, создававших эти события. Подчёркнут
источник угрозы повторения таких же причин в развитии коммунистического движения на постсоветском пространстве, в частности, для коммунистических организаций
Российской Федерации.
Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу: инд.
295034. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д.35, кв. 213.
Гайдашов Л.Ф. тел.: 8.978.267.67.45
Книга будет выслана наложенным
платежом в размере 400 руб. плюс стоимость почтовой пересылки.

Использована информация юридической социальной сети от 01.09.2019 https://www.9111.ru

Мировые корпорации продвигают свои интересы на Дальнем Востоке
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создать национального вендора в этой области мы можем», – сказал он.
На деле это означает, что национального лидера
в области 5G у нас нет, но если дать деньги новосибирским компаниям, то они могут попробовать чтото сделать. Если, конечно, выделенных денег хватит…
Этакая модель современного затратного механизма.
Реальная жизнь за пределами ВЭФ стучалась в
двери обыденной бесхозяйственностью.
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал министра экономического развития РФМаксима Орешкина из-за работы с пострадавшими от паводка в Иркутской области. По словам Мутко, предприниматели
в подтопленных населенных пунктах еще не получили выплат, а Орешкин в это время сидит на форуме во
Владивостоке.

Адрес для писем: 198516, Санкт-Петербург, Петродворец-6, а/я 36,
Андреевой Н.А. andreeva@vkpb.ru, тел.: 8-903-09268-42, 8(812) 427-24-69
Адрес для переводов: 357503, г.Пятигорск, а/я 220, Тел.: 8-909-756-83-71 и
8(8793) 33-86-53, Дегтяренко, Николаю Ананьевичу, nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Адрес редакции: 198516, Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 36, Андреевой Н.А.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали первый
зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов и зампред правительства, глава аппарата кабмина Константин Чуйченко. К сожалению, участие Мутко
в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», —
заявили в ведомстве Орешкина.
«Довести эти деньги до людей справедливым образом» - наиболее запомнившаяся фраза в рамках
оглашения идей ВЭФ 2019.
Владимир Рябов
07 сентября 2019г.г. Ленинград.
Газета зарегистрировна 30.09.2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций. Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС 77-67104

Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ
предлагает приобрести цветной календарь
на 2020 год размером А-3 наложенным платежом по почте стоимостью 30 рублей одного экземпляра.

357503, г. Пятигорск. а/я 220, тел.8-909-756-83-71 и 8-8793-33-86-53
Дегтяренко Николай Ананьевич,
E-mail.: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019
(Окончание, начало на стр. 2
Россия может стать одним из полноправных мировых лидеров по созданию сети связи 5G, заявил генеральный директор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко. «Сегодня есть
реальный шанс создать собственный продукт в области 5G и выйти на международные рынки. На данный
момент технологией 5G владеют, в разных конфигурациях, Китай, Южная Корея и США. Россия может
стать четвертым мировым лидером в этой области, у
нас есть серьезный шанс этого добиться. Технологически у нас уже существуют собственные разработки в этой области, в том числе у новосибирских компаний. Пока нет одной компании, которая может все
собрать под ключ, но всё, что нужно для появления
собственной системы 5G,у нас есть. И, как минимум,

Приобретайте календарь
на 2020 год.

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ E-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: andreeva@vkpb.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ: http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Ижевский городской комитет ВКПБ: http://izhvkpb.narod.ru/
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