Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2012 год – год 95-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции и
90-летия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик

Некоторые аспекты современного
рабочего движения
Классовая борьба, как сформулировал В.И. Ленин, является двигателем истории. Проявления ее в различных регионах мира имеют свои особенности.
Но есть и некая общая черта всех протестных выступлений с
участием рабочих: в 2012
году пролетариат не ведет
политической борьбы. Не
только в России, но и в
Европе, Израиле, США
требования забастовок и
митингов сугубо экономические. Основная причина, по которой трудящиеся выходят на улицы – невыплата заработной платы в срок или в надлежащем объеме.
Итак, даже те подачки,
ко торы е капиталис ты
обычно уделяли рабочим
из украденной у них прибыли, стали казаться им
слишком большими и ненуж ными. Отметим, что
проблема выплаты зарплат стоит повсеместно –
от Верхней Синячихи в
Свердловской области,
где бастуют металлурги,
до королевства Свазиленд.
Такая ситуация –
признак глубокого кризиса в капитализме. Очевидно, что финансовый
кризис 2008 года вовсе не
«преодолен», как нас пытаются уверять российские власти. Он
только загнан «внутрь» экономики, но
буржуазия продолжает жить за счет трудящихся, и за их же счет спасает награбленные состояния и банки, в которых
эти состояния хранятся.
Особенно ярко это противостояние
проявляется в странах Евросоюза – таких, как Испания и Греция. Их правительства, в основном состоящие из социал-демократов, упрямо продолжают
реализовывать «политику жесткой экономии», навязанную им Международным валютным фондом. При этом последовательно игнорируя общенациональные выступления трудящихся, не
согласных с ухудшением их жизни.
Но даже в «передовой» Европе рабочая борьба жестко ограничена рамками экономических улучшений капитализма. Ответственны за это партии, называющиеся коммунистическими, и связанные с ними крупные профсоюзы (такие, как ПАМЕ в Греции). Европейские
левые, имеющие места в парламенте,
хотя и участвуют в миллионных маршах
протеста, однако же, не решаются поднять лозунг отставки антинародного
правительства. Не решаются поднять
борьбу рабочих за свои интересы на новый уровень – политический. Повести
пролетариев своих стран на завоевание
ими политической власти эти «коммунисты» не хотят и не могут. Для них политическая борьба означает участие в
выборах, и отношение к электорату у
них ничем не отличается от отношения,
например, КПРФ или любой другой буржуазной партии.
В России ситуация схожая. Позади
остался период политизированной активности российских рабочих – 20092011 гг., когда выдвигались требования
национализации заводов, в том числе
и таких крупных, как «АвтоВАЗ», имели
место столкновения бастующих рабочих
с полицией.
Как и следовало ожидать, массированные фальсификации на выборах
конца 2011 – начала 2012 гг. и последующие протесты прозападной либеральной оппозиции оттолкнули рабочие массы от политической борьбы. С подачи
буржуазной пропаганды политика и выборы в сознании трудящихся являются
синонимами, а в выборы уже не верят
даже те, кто их организует. «Белоленточная оппозиция», в свою очередь, глубоко враждебна рабочему классу – она
состоит из представителей мелкой и
средней буржуазии и отстаивает свои
классовые интересы в драке с олигархией, захватившей власть и, соответственно, самые лучшие места у «кормушки».
К сож алению, с начала текущего
года в России не произошло ни одного
политического выступления представителей рабочего класса. Не считать же,
в самом деле, таковым пропутинские заявления некоего «началь ника цеха
уральского завода», этакого опереточного пролетария в буржуазном понимании.
Немалая доля вины за это лежит на
профсоюзах – и официальных, и так называемых независимых. ФНПР открыто
прислуживает «Единой России», а наиболее крупным политическим успехом
«независимых» профсоюзов можно назвать лишь выдвижение А. Этманова –

бывшего профсоюзного лидера автозавода «Форд» – в депутаты санкт-петербургского Законодательного собрания
по спискам такой же буржуазной «Справедливой России».

«школой коммунизма», подмогой рабочему движению лишь тогда, когда будут избавлены от приспособленцев, трусов и холуев буржуазии. В перспективе
их, вероятнее всего, заменят рабочие

В Южной Коре е на крупне йших
предприятих автомобильной промышленности проходят многотысячные забастовки. Помимо повышения заработной платы на 13%,
бастующие требуют перевода временных рабочих на постоянную
работу и возвращения уволенных
товарищей.

Есть и еще одна характерная черта
у рабочего движения в нашей стране:
крайние его проявления, такие как забастовки, перекрытия дорог, организуются всегда помимо, а часто вопреки
официальному профсоюзу. Из последних примеров тому – июньский митинг
рабочих красноярского завода «Сибтяжмаш», который профсоюзники, вступившие в сговор с властями, непременно
сорвали бы, не будь на нем большевиков.
Профсоюзные боссы в любом трудовом конфликте проявляют свою трусливую и реакционную сущность, подыгрывая администрации завода и действуя во вред рабочим. Самое «радикаль ное», что могут они предложить
для успокоения обездоленных – написать слезное письмо Путину или местным властям.
А в тех случаях, когда ФНПР не
справляется, в стачкомы внедряются
представители КПРФ и, также в силу
своей оппортунистической позиции, сводят всю активность на нет.
Даже претендующие на независимость профсоюзные объединения зачастую выступают с реакционных позиций. Так, «Союз профсоюзов России»,
объединяющий несколько меж региональных и общероссийских профессиональных союзов, выступил в начале
августа с паническим заявлением «по
факту призыва к участию профсоюзов в организации массовых протестных выступлений». Текст этого «Заявления» (опубликованный на сайте
«Профсоюзы сегодня» 3 августа 2012г.)
весьма любопытен именно потому, что
авторство его принадлежит вроде бы
альтернативной ФНПР независимой от
государства организации. Однако, авторы заявления во всем подражают чиновникам ФНПР, объявляя «незаконными» забастовки, провести которые в
сентябре текущего года призвали несколько левых организаций. В продолжение своего «заявления» СПР пространно рассуждает о неотъемлемой (!)
аполитичности борь бы за права и интересы трудящихся, о необходимости
«использовать законодательные
возможности для эффективной работы в интересах трудящихся, решать социально-трудовые проблемы в трехстороннем диалоге между государством, профсоюзами и работодателями, участвовать в конструктивной работе по модернизации законодательства и правовых
норм социальных и экономических
отношений». Кроме того, в конце своего заявления СПР прямо призывает
«профсоюзные организации страны… дистанцироваться от массовых акций, возможных провокаций и
подобных действий, которые не могут и не должны быть целью и
средствами деятельности профсоюзов». Трусость, и еще раз трусость
продавшихся капиталистам вождей этого «независимого» профобъединения,
продемонстрированная ими по отношению к массовым протестам, означает,
что в критический момент они точно так
же предадут рабочих, как это делали и
делают официально признанные профсоюзы.
Вывод из этой ситуации однозначный: про фсоюзы станут подлинной

Советы. В теперешнем виде профсоюзы, точнее, их боссы, пригретые администрацией, не только не способствуют развитию классовой борьбы пролетариата, но и тормозят ее, превращая в
безвредный для эксплуататоров «выпуск пара».
Правящая буржуазия во всем мире
не оставляет протесты без внимания, и
реакция ее пропорциональна интенсивности возмущений трудящихся. В тех
случаях, когда имеет место крупное выступле ние (наприм ер, шахтерский
«Марш на Мадрид» в июле или массовые протесты канадских студентов весной-летом), чреватое серьезными последствиями, против митингующих бросают полицейский спецназ и войска. Посколь ку им разрешено применять газ,
водометы и другие виды оружия, в том
числе стрелковое, протестующие вынуждены защищаться при помощи камней, палок, древков от флагов и даже
горючей смеси. Такие столкновения нередко являются делом рук провокаторов – либо полицейских агентов, либо
действующих аналогично в силу своей
безграмотности анархистов.
Несмотря на жестокость, время от
времени проявляемую капиталистами
при подавлении р абочих волнений,
борьба не утихает. Еще недавно могло
показаться, что в Казахстане после зимнего расстрела мирного рабочего митинга, после массовых арестов, пыток и позорного судилища над лидерами забастовки нефтяников никаких выступлений не будет очень долго. Но в середине июля рабочие двух корпораций Казахстана поднялись на новую забастовку, требуя освободить своих несправедливо осужденных товарищей. Точно как
поётся в песне: «Будут новые победы,
встанут новые бойцы». Борьбу угнетенных пролетариев за свое освобождение
задушить нельзя – она лишь становится более ожесточенной.
Дополнительной иллюстрацией к
тому могут служить августовские события на платиновой шахте «Марикана» в
ЮАР. В ходе забастовки около трех тысяч рабочих «Мариканы», вооружившись мачете и палками, заблокировали доступ в шахту. Полицейские, прибывшие разогнать шахтеров, открыли
по ним огонь на поражение. Погибли 36
человек, ранены 78, арестованы около
260. Главное же - несмотря на расстрел,
рабочие продолжают акции протеста.
В России реакция властей на выступления трудящихся в последние полгода относительно слаба. Причин этому, как минимум, две: во-первых, у
власть имущих «связаны руки» противостоянием с конкурентами из либеральной «оппозиции», во-вторых – необходимостью защищать на международном уровне свою торговлю оружием и другие доходные проекты, которым
угрожает американская интервенция в
Сирию. Кроме того, российских капиталистов ощутимо «кусают» рабочие тех
стран, куда протянули хищные щупальца отечественные ТНК. Например, бастующий персонал заводов «Камаз» в
Индии и «Норникеля» в ЮАР. Причем,
индийские рабочие «Камаза» взяли завод под свой контроль и более месяца
не подпускали к нему «хозяев».
Борьба против произвола капиталистов идет не только и не столько в за-

водских цехах. Так, в летние месяцы активизировались в этом плане моряки:
не имея возможности повлиять на судовладельцев иным способом, они, как
правило, блокируют разгрузку и погрузку судов до получения заработанного. При этом моряки проявляют настоящую классовую
солидарность : так, в последние дни июля в британском
порту Портсмут прошла акция
в защиту украинсих моряков,
вы нуж д енны х трудить ся в
крайне тяжелых условиях, под
страхом увольнения.
В странах ЕС продолжаются краткосрочные забастовки
на транспорте; в Израиле на
одни сутки прервали работу
сотрудники радиостанции; в
США, а также в некоторых регионах России с протестами
выступают наемные работники торговли, недовольные условиями труда; в Греции на забастовку отправились даж е
банковские служащие.
Причины, заставившие людей самых разных профессий
в одних рядах бороться за свои
интересы, носят экономический характер: невыплата зарплат или отказ работодателя от
индексации, неудовлетворительные условия труда и угроза уволь нений. Но источник
или главная причина их бедственного положения – капитализм. Ведь устранить тяжелые
и опасные условия труда, безработицу, заставляющую «идти по головам», лишь бы удержаться на рабочем месте, нищету и голод можно, лишь
уничтожив их первопричину – частную
собственность на средства производства, а значит, и сам капиталистический строй.
Как можно видеть из обзоров, регулярно представляемых Отделом ЦК
ВКПБ по взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением, экономическая борьба трудящихся в рамках капитализма больших успехов не имеет. Результат ее напрямую зависит от таких
факторов, как массовость выступления,
форма борьбы, решимость протестующих идти на «крайние меры» – вроде
захвата предприятия.
Трудящиеся нуждаются в регулярном разъяснении целей, форм и самой
необходимости их борьбы. Необходимо
прояснить для тех, чьи головы одурманены буржуазной пропагандой, что собой представляет политическая борьба за завоевание пролетариатом государственной власти – она вовсе не исчерпывается участием в псевдо-выборах с заранее известным результатом.
Исходя их этого, должны ли мы,
большевики, поддерживать борьбу трудящихся за их экономические интересы? Безусловно! Таким путем мы сможем установить контакт с протестующими, завоевать их доверие и в дальнейшем привлечь на свою сторону, в ряды
бойцов социалистической революции,
угнетенные массы. Кроме того, с наступлением осени классовая борьба в России разгорится с новой силой. Уже ратифицирован протокол о вступлении РФ
во Всемирную торговую организацию,
в спешке готовятся изменения пенсионной системы и Трудового кодекса (естественно, в пользу работодателей-эксплуататоров). Похожие события происходили пару лет назад в Евросоюзе, и мы
видим теперь, к чему привела капиталистическая глобализация трудящихся
Греции, Португалии и других стран.
Конечно, к грядущим массовым протестам отечественные власти готовятся
уже сейчас. Ради стабилизации капитализма раздувается штат полицейских
ведомств, на вооружение спецподразделений поступает новая техника для
разгона народных волнений. Ради этого открыто небо России для американской военной авиации, предоставлены в
распоряжение войск НАТО российские
аэродромы и создается «перевалочный
пункт» под Ульяновском. Власть имущие, всласть наворовавшись, надеются отсидеться под защитой американских «хозяев» - только тем защищать
«друга Володю» и собратьев по классу
будет не с руки, ведь ненависть к империализму зреет и прорывается повсюду.
Никакая реакция не сможет остановить неизбеж ную расплату. Толь ко в
организованной решительной борь бе
пролетариат победит своих угнетателей,
навсегда покончив с проклятой властью
кровавого империализма.
Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением
Подготовила Е. Фатьянова
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КУДА ВЕДЁТ РОССИЮ
«БОЛОТНАЯ ОППОЗИЦИЯ»?
или «БОЛОТНЫЕ» ПОСИДЕЛКИ
После бурной, можно сказать – бешеной, активности «болотников» конца
прошлого и первой половины нынешнего года, последние два месяца лета
были непривычно тихими, «тишь , да
гладь». Но тишь эта - кажущаяся, «болотники» оценивают итоги «пройдённого пути», намечают стратегию и тактику
дальнейшей борьбы. Да и для нас, коммунистов, большевиков, пришло время
«момента истины» - чёткого понимания
– кто есть кто, кто чего реально добивается, что в действительности стоит за
политическими лозунгами «болотников». Если этого не сделать сейчас, то
потом даже наша «политическая слепота» времён начала перестройки покажется невинной ошибкой.
В минувшие выходные видные деятели «болотной» оппозиции собрались
в пансионате под Ленинградом, где провели «Белый форум». Сопредседатель
РПР-ПАРНАС Борис Немцов, депутат
Госдумы от «Справедливой России»
Иль я Пономарев, глава наблюдательного совета движения «Русские» Александр Белов и другие обсудили ключевые вопросы стратегии и тактики своего «осеннего наступления».
Основные рассмотренные вопросы:
1. Нужно ли продолжать только активную уличную деятельность или пора
перейти к более серьёзной партийной
работе и подумать об участии в ближайших выборах? Борис Немцов объявил,
что «протесты - это единственный способ изменить систему в целом». «Вы-

ход миллиона людей на улицах приведёт к тому, что суды, прокуратура, МВД,
депутаты помашут ручкой жулику и вору
и скаж ут ему до свидания», - сказал
Немцов. После этого Путина «нуж но
принудить к круглому столу», добавил
Немцов. В похожем ключе высказался
и бывший лидер Движения против нелегаль ной иммиграции националист
Александр Белов: «Для изменений
нужна полная дестабилизация. России стоит учесть опыт Египта, Туниса и Ливии». Лидер «Демвыбора»
Владимир Милов заявил, что «приходится признать, что Путин сильный политик, умеет разговаривать с избирателями, и борьбу он выиграл». Теперь,
уверен Милов, надо провести работу
над ошибками, и вместо митингов и протестов нужно начинать серьёзную подготовку к участию в выборах. «Мы говорим, что мы здесь власть, но не знаем,
каким путём к ней идти», - сказал Илья
Пономарев. По его словам, если цель выиграть выборы, то «нужно немедленно разойтись и не поддерживать Pussy
Riot». В ином случае неминуема маргинализация - и рассчитывать больше,
чем на 10-15 процентов «болотникам»,
не приходится.
2. Первый день работы форума закончился дебатами о необходимости
участия в Координационном совете протестного действия, выборы в который
должны состояться осенью 2012 года.
В него войдут 45 человек. 30 из них будут избраны прямым голосованием, а
ещё по пять человек пройдут туда от
трёх «курий» - либералов, левых и националистов. Противниками идеи выборов в Координационный совет выступали представитель «Демвыбора» Владимир Милов и Игорь Драндин, а также
лидер питерской «Другой России» Андрей Дмитриев. Сторонники идеи Координационного совета - Пономарев и
один из лидеров Партии 5 декабря Билунов - долго объясняли, что эта структура компенсирует «недостаток легитимности» у лидеров оппозиции и будет выполнять роль «прослойки» между властью и широкими слоями оппозиции. Они напомнили, что не все доволь ны деятельность ю оргкомитета
митингов «За честные выборы», так как

непонятно, по каким критериям в него
вошли люди. Националист Белов сформулировал необходимость создания
структуры более доходчиво. Этот орган,
по словам Белова, получит от избирателей право вести переговоры с властью и «принимать капитуляцию» режима. В итоге на дебатах с незначительным перевесом победили сторонники
создания Координационного совета. За
проголосовали 53 человека, а 44 - против.
Что можно сказать по поводу мнений, высказанных на «Белом форуме»?
Что выберут «болотники» - уличную
борьбу, или «парламентский» путь ?
Первый путь – это путь «социального
тарана», путь организованного меньшинства, представляемого как «народ»,
а его мнение как: «глас народа – глас
божий». Как мобилизовать это меньшинство? Идеологи «цветных революций» говорят – залог успеха таких революций - «сделать сумасшествие нормой». Второй путь – это апелляция к
реальной широкой народной массе, к её
разуму, к её реальным социаль ным и
политическим интересам. Что здесь
могут предлож ить «болотники»? Они
истошно кричат: «Долой Путина! Это
исчадие ада, это чудовище, хуже того –
бывший КГБшник»! Здравомыслящий
человек из народа спросит: «Ну а чем
лучше Немцов и Явлинский, воплощения «лихих» 90-ых? Мы что их не знаем? Не помним? Или матёрый либерал
Медведев, своей трусостью обеспечивший победу амер иканцев в
Л ив ии ,
уб ийс тво
героя Каддафи»? Поче му вы,
« бо ло тники», убегаете от социаль ны х
пр о б ле м ?
Почему вы
ни слова не
говорите о
том, что будет пос ле
вашей «победы»? Вы
превозносите Дж ина
Шарпа, идеолога ненасильственной борьбы. Но ведь он говорит: «Когда вы начинаете свою борьбу,
вы заранее должны очень чётко представлять себе результат – каких именно перемен вы хотите добиться. Вы должны сразу отдавать себе отчёт, чего
именно вы хотите в итоге, потому что
очень легко при смене режима получить
вместо авторитарной власти коррупционеров военную диктатуру». Получается, что вы, «болотники», играете «в тёмную», не говоря людям, чего вы хотите
реально добиться? Очень маловероятно, что «парламентский путь» приведёт
вас к победе.
О «колебаниях» по вопросу Координационного совета протестного
действия. «А вы кто такие? И как вы
оказались во главе народного протеста?». Да, конечно, вполне законные вопросы. Созданием Координационного
совета «болотники» хотят «легализоваться», представить себя «избранными народом», заявить, в итоге, «а мы и
есть Власть!», «принимать капитуляцию режима». Предложена и схема выборов, напоминающая правила выборов в царскую Государственную Думу.
И это в 21-м веке!
Так как же мы, коммунисты, большевики, должны относиться к «болотной» активности, к «болотным» лозунгам? Прежде всего, надо понимать, что
идёт борьба двух буржуазных, капиталистических группировок. Одна, склоняющаяся к националь ной бурж уазии,
«играющая» перед народом в национально-патриотические игры – путинская. И другая, «болотная», откровенно
космополитическая, проамериканская,
стремящаяся сделать из России «вторую Америку», точнее – колонию США.
Обе они в равной степени враждебны
борьбе за истинные интересы трудового народа, обе они – лютые враги коммунистов.

Наша задача – разоблачать перед народными массами истинное лицо «болотников», выметать поганой метлой этих псевдоборцов за народные интересы, в
какие бы одежды они ни рядились, какими бы сладкими лозунгами ни заманивали.
ЦК ВКПБ
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В странах социализма
Республика Куба

Корейская Народно-Демократическая Республика
9 сентября 1948 года была создана КНДР
9 сентября народ КНДР отмечает 64-й
год рождения своего независимого самостоятельного социалистического государства.
В этот день в 1948 году на 1-й сессии Верховного Народного Собрания было провозг-

лашено образование КНДР. Президентом
КНДР и Председателем Кабинета министров
был избран Товарищ Ким Ир Сен. С этого
дня Великий Вождь бессменно руководил
социалистическим строительством в первом социалистическом государстве в Северо-восточной Азии. Товарищ Ким Ир Сен
был для корейцев Отцом нации и Великим
полководцем, под руководством которого Корея сбросила с себя полувековое японское
колониальное иго в 1945 году и вышла победителем в Отечественной Освободительной войне (1950-1953гг) с самым опасным
империалистическим хищником – США, значительно превосходившим КНДР не только
в материальном отношении, но и в снабже-

КНДР, несмотря на свою небольшую территорию и отсутствие мощных энергоресурсов (нефти на своей территории, которая в
недрах у КНДР последнее время найдена),
играет важную геополитическую роль в жизни
не только данного региона мира, но и в целом в жизни всего человеческого сообщества. Обладание ядерным оружием, благода ря п рав ильн ой
ядерной политике Великого Ким Чен Ира,
сделало КНДР недосягаемой для ядерных
угроз со стороны США,
которые с момента образования КНДР ведут
глухую экономическую
блокаду этого государства, стремясь, если
не победить, то задуши ть г олод ом э то
весьма небогатое наличием земельных
угодий государство.
Природа КНДР прекрасна. Горы, низвергающиеся с них водопады, сказочные ущелья, экзотические цветы и деревья - всё это завораживает человека, оказавшегося в стране сказочных грёз, которую по праву
называют страной утренней
свежести. Но наличие всего лишь 20% территории,
пригодной для ведения
земледелия, создает определённые трудности в снабжении продовольствием населения. Но и в этом вопросе корейцы нашли
мудрое решение: они научились возделывать картофель и получать по два урожая в
год, разводят козье стадо, которое прекрасно находит себе пищу на склонах гор и холмов. При Великом Ким Чен Ире была про-

Товарищ Ким Чен Ын в Пхеньянском университете на встрече со студентами

нии своей военной армады новейшей техникой ведения современной войны. К тому
же в войне против КНДР были задействованы частично и вооруженные силы стран-сателлитов США. Величайший патриотизм корейцев, сражавшихся за свою обретённую
недавно свободу и независимость, вера в
своего Великого Вождя и Полководца стали
основой невиданной ранее победы маленькой страны над всесильными США. Значительным фактором, обеспечившим победу
КНДР над вооруженным до зубов агрессором, стал также и социалистический строй,
провозглашённый в КНДР.
Каждый человек в КНДР стал личностью, а не рабом, как при японцах, стал созидателем, активным строителем счастливого будущего своих детей, великим патриотом своей Родины. Люди безгранично верили Ким Ир Сену и готовы были выполнить любое задание своего Вождя. Общество было тесно сплочено вокруг Вождя и
Партии, первым Секретарём которой был
также Великий Вождь.

ведена мощнейшая реконструкция всей площади пахотной земли, что значительно повысило урожайность возделываемых культур. Корейские учёные успешно работают
над селекцией новых сортов высокоурожайных культур земледелия.
В каждом сельхозкооперативе имеются
пруды для разведения рыбы для использования её местным населением, созданы
фабрики по выращиванию мальков ценных
пород промысловых рыб и целые рыбные
хозяйства, использующие современную систему разведения ценных пород рыбы.
В КНДР вся политика государства направлена на улучшение жизни каждого гражданина Республики. Ещё до момента рождения юного гражданина его жизнь находится под наблюдением высококвалифицированных врачей, а после рождения государство берёт на себя все расходы по воспитанию и здравоохранению юного гражданина.
При Великом Вожде была организована современная система оказания врачебной помощи населению независимо от удалённо-

сти района от столицы страны – Пхеньяна.
Эта работа значительно усовершенствовалась при Ким Чен Ире с учётом современных достижений врачебной диагностики с

применением компьютерной техники.
Практически всё дошкольное население
корейцев находится на полном обеспечении
государства, пребывая в детских садах и яслях, за которые родители никакой платы не
вносят. Школьники снабжаются бесплатно
школьной формой и питанием в школе, бесплатными учебниками. Все студенты получают государственную стипенцию и никакой
платы за обучение! Получают также студенческую форму и обеспечиваются бесплатным питанием во время пребывания в стенах ВУЗа.
Каждый человек окружён заботой и вниманием государства, поскольку в КНДР главное богатство – люди. Ким Ир Сен всегда
говорил и учил партаппаратчиков, что «надо
поклоняться народу, как небу». В реалиях
это выражалось в глубоком внимании и заботе о жизни и её улучшении для каждого.
КНДР – это государство для народа, для тех,
кто трудится и создает блага общества – материальные или духовные. Труд всегда в почёте у корейцев. Молодёжь серьёзно занимается спортом и выигрывает золотые медали на международных олимпиадах и других видах спортивных соревнований. Много
призёров международных школьных и студенческих олимпиад. Народ любит и гордится своей страной, стремясь своим трудом
сделать её ещё краше и могущественнее.
Народная армия - славные Вооружённые
Силы КНДР – зорко стоят на страже государственных границ и принимают активное
участие в мирном строительстве. Их девиз
– «Партия сказала – сделаем!» Сегодня
КНДР является реальным, весьма серьёзным сдерживающим началом для ястребов
США, рвущихся развязать новую мировую
войну, в которой победителей НЕ БУДЕТ.
Ядерная оснащённость Вооружённых Сил
КНДР не позволяет США сделать последний
опасный шаг, который взорвёт планету Земля.
Сегодня штурвал государственного корабля КНДР нахоодится в надежных руках
Товарища Ким Чен Ына - продолжателя дела
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и
Великого Руководителя Товарища Ким Чен
Ира.
В День рождения КНДР мы поздравляем трудолюбивый и героический народ КНДР и его Руководство с 64-м Днём
рождения его Социалистической Родины. Мы желаем счастья и процветания
всем гражданам этой прекрасной социалистической страны утренней свежести.
ЦК ВКПБ

Кубинскому радио - 90 лет
Куба отмечает 90-летие со дня начала радиовещания на острове. Политическое руководство вместе со всеми народными массами признают огромную работу, которую проводит этот вид СМИ, всегда являющийся центром важных событий на
острове.Газеты публикуют послание к работникам прессы вице-президента Эстебана Ласо, отмечающего вклад радиовещания в борьбу народа по защите национального суверенитета и безопасности Кубы, за сохранение идентичности и культуры
народа острова.
Местное телевидение подготовило несколько интервью с теми, которые ежедневно трудятся на благо страны, гарантируя
самую последнюю информацию, которую удачно называют «Звук, который виден».
Куба была первой страной в Латинской Америке, где появилось радио и
телевидение. С 1912 года начались первые эксперименты радиовещания, и в
1922 году была открыта первая радиостанция при поддерж ке организации
Internacional тTelephone and Telegraph
(ITT).
С самого начала вещания и до 30-х
годов радио острова готовило свои программы на основе информативных и
развлекатель ных программ, а уж е в
декаде 50-х годов руководство радио
перешло в руки богатых представителей, имеющих политическую власть в
стране, чтобы использовать для программ идеологические и культурные
шаблоны, угодные правящему классу.
Полождение изменилось после революции в 1959 году, когда услуги радио и телевещания стали достоянием
народа. Общинные радиостанции играют большую и важную роль в развитии культуры народа, заявила специалист из Мексики Анхелика Эрнандес, приглашенная островом на первый Международный биеннале кубинского радио.
«В моей стране, где на государственных радиостанциях нельзя затрагивать определенные темы, именно общинные радиостанции показывают, что работают для народа», сказала Эрнандес агентству Пренса Латина.
Говоря о том, как радио строит свои передачи с учетом культуры коренных народов страны, она отметила его роль в
развитии общества, где программы готовятся на основе музыки, кулинарного искусства, традиционной медицины, то есть
базируются на темах, не интересных коммерческим радиостанциям.
По словам Эрнандес, именно эти аспекты, учитывая «основные голоса носителей разнообразия культур», поддерживают живое наследие регионов Мексики. Учённая выразила удовлетворение посещением острова и возможностями обменяться в рамках разных тем по проблемам радиовещания в мире не только с экспертами Кубы, но и других стран.
Встреча, которая продлилась с 22 по 24 августа, и посвящена 90-летию радио Кубы, направлена на стимулирование
творчества его создателей, отметили организаторы биеннале.
ИА «Пренса Латина»

Кубинская Пятерка: солидарность до победы!
Исполняется 14 лет с того для 12
сентября 2008 года, когда в США были
арестованы пять кубинских разведчиков, боровшихся с терроризмом, направленным против их Родины. Герардо Эрнандес Нордело, Рамон Лабаньино Саласар, Антонио Герреро Родригес, Фернандо Гонсалес
Льорт, Рене Гонсалес Сехверерт
– эти имена знает всё прогрессивное человечество. Всем известна
и враждебная по отношению к социалистической Кубе политика
американских правительств. Экономическая блокада, длящаяся
более 50 лет, покушения на руководителей Кубинской революции,
укрыватель ство террористов и
финансовая поддержка эмигрантской мафии, готовящей террористические акты против кубинского народа – вот далеко не полный
перечень действий, предпринимаемых властями США с цель ю
уничтожить революцию на Кубе с
самого первого дня ее победы.
Материалы о планах и практике международных террористов, собранные героической «пятеркой», правительство
Кубы зачем-то предоставило американским властям. Но Вашингтон, вместо
того, чтобы применить к бандитам законы, воспользовался представленными материалами для того, чтобы «вычислить» борцов с терроризмом. В 1998
году пять героев были арестованы и
преданы суду. Вина их в шпионаже, терроризме, подготовке убийств и прочих
абсурдных вещах не была доказана.
Тем не менее, империалистический суд
приговорил кубинских борцов против
терроризма к длительным срокам заключения, вплоть до двойного пожизненного для Герардо Эрнандеса (в США
сроки наказаний по каждому эпизоду
обвинения суммируются, невзирая на
нелепость результатов).
Сторона обвинения так и не смогла
доказать, что деятельность Пяти была
направлена против безопасности США.
В то же время, на стороне защиты выступили даже несколько генералов амеФидель Кастро
Рус[1]
риканской
армии,
которые свидетельствовали, что деятельность подсудимых
не представляла угрозы США и была направлена исключительно на получение
информации о деятельности антикубинских организаций.
Международная кампания солидарности за освобождение Пяти Героев (все
они были удостоены звания Героев
Кубы) за эти годы только усилилась.
Число стран, где действуют Комитеты
солидарности, приблизилось к сотне.

Прибавьте к этому многочисленные общества друж бы с Кубой, интернациональ ные трудовые бригады, а такж е
отдельных людей, которые регулярно
пишут письма и обращения к американ-

ским властям с требованиями освободить пленных кубинцев, организуют самые разные акции в их поддерж ку и
твердо верят в нерушимость социализма на Острове свободы. У «Пятерки»
много друзей по всему миру.
В различных регионах планеты регулярно происходят какие-либо акты солидарности с Кубинской пятеркой.
- На летнем Празднике воздухоплавания в г. Великие Луки в небо был запущен аэростат с укрепленным на борту лозунгом об освобождении Пятерки.
- 4 июля, в день независимости
США, у американского посольства в
Киеве состоялся митинг в поддерж ку
Пяти.
- Музыканты из Уругвая, Аргентины,
Чили и Кубы записывают совместный
альбом, посвященный пленникам империализма. Его выпуск планируется на
конец 2012 года.
- Активисты борьбы за их освобождение поднялись на вершину вулкана
Чинго на границе Сальвадора и Гватемалы, откуда послали свой привет отважным кубинским Героям.
- Другие молодые активисты, из Латиноамериканского медицинского института, на водопадах Игуасу (Аргентина) высказались за немедленное освобождение Пяти, заодно распространив
среди туристов информационные листовки.
- 15 августа в Майами, являющемся
«осиным гнездом» эмигрантской мафии
(там и были арестованы пятеро борцовантитеррористов), состоялась Конфе-

ренция за освобождение Пяти, при участии различных прогрессивных деятелей США.
- Поэты Пер у, лауре аты национальных премий, 16 августа вручили
свое коллективное выражение солидарности и требование немедленного освобождения Пяти жене борца с
терроризмом Герардо Эрнандеса,
прибывшей с визитом в их страну.
- Продолжается кампания «Пятое
число за свободу Пяти», в рамках которой любой человек может отправить властям США послание с требованием освободить Пятерку, сделав это пятого числа каждого месяца.
Два года назад друзьям Пятерки
удалось добиться некоторых уступок
от американских властей. Приговоры Антонио Герреро, Рамона Лабаньино и Рене Гонсалеса были пересмотрены в сторону умень шения.
Благодаря этому тов. Гонсалес осенью 2011 г. был выпущен из тюрьмы, однако же, с обязательством оставать ся в США еще три года под
надзором полиции. Эта мера угрожает
жизни и здоровью кубинского патриота, поскольку Рене не защищен от враждебных действий мафиози и террористов, против которых боролся.
Пятеро отважных кубинцев являются заложниками ненависти руководства
США к их Родине, которая более полувека назад в тяжелой борьбе завоевала свободу и с тех пор не склоняет головы перед хищниками империализма.
Борьба за их освобождение – неотъемлемая часть международной борь бы
против империалистической агрессии,
за мир во всем мире.
Солидарность с Пятью Героями постоянна, она не иссякает – как и симпатии миллионов честных людей к социалистической Кубе. Благодаря нашим
солидарным действиям отважные Пять
обязательно вернутся на Родину!

Да здравствует
международная
солидарность трудящихся в
борьбе против
мирового империализма!
Свободу Кубинской Пятёрке!
Прекратить блокаду Кубы!

О ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ
ТРАГЕДИИ И ФАРСА В РЕВОЛЮЦИИ
И РЕВОЛЮЦИОННОСТИ ПО ЗАКАЗУ
(Как создаются политические провокации)
Сам по себе Губкин, с таким политическим багажом, на левом фланге политики состояться не способен. Никто,
даже из зашедших в тупик коммунистов,
с ним не станет сотрудничать. Сомнительно даже, чтобы национал-патриоты
проявили к Губкину какой-то интерес, как
к лидеру. Что тогда ему остается предпринять для собственного утверждения?
Остается только стучать в другие двери.
А все, кто для такого политического материала способны «открыть двери» - это
структуры «пятых колонн», располагающие широкой поддержкой как у себя
дома, так и за рубежом. Поэтому, если
говорить об экономических истоках такой деятельности одиозных фигур, наподобие Губкина, надо говорить о политических пружинах «пятых колонн», выталкивающих политические провокации на
высоту создания политических деятелей,
которые оказываются очень востребованы теми, кто их содержит.
Здесь следует вспомнить времена, с
которых начиналась эта политическая
истерия в России и как она тиражировалась. А начиналось всё банально, ещё
каких-то десять лет назад в центре Москвы, на большом экране демонстрировался футбольный матч сборной России
на чемпионате мира, который она провела неудачно. Тогда в передние ряды
болельщиков полетели бутылки из-под
пива с задних рядов и другие предметы.
Началась сумятица. Откуда-то появились люди с прутьями арматуры и бейсбольными битами и стали ими орудовать, не стесняясь наносить раны другим.
Всю эту картину наблюдали вполне
влиятельные жители центра столицы,
привыкшие чувствовать себя «хозяевами» города, и пришедшие в недоумение
от такого сюжета событий, в котором они
не были режиссерами. Эти люди, ставшие весьма солидными от проделанной
работы по реабилитации троцкистов и
прочих врагов народа, осужденных в период руководства страной И.В.Сталиным, в период событий 2002 года печатались в журнале НТС, где уже пытались
оправдать преступления власовцев. В
результате чего их симпатии всегда были
на стороне «пятой колонны», либо они
сами уже являлись её составной частью.
Поэтому, когда эти люди увидели, что в
центре Москвы ведут разговоры по мобильным телефонам какие-то деятели в
штатском и по результатам этих переговоров координируют действия в происходящем побоище, - они возмутились.
Вывод сторонников «пятой колонны» в
их издании НТС был однозначен: всё это
направлено на то, чтобы власти России
запросили усиление законов с целью
борьбы с такими явлениями. Так и случилось. Мы тогда опубликовали эти выводы московской элиты, что происходит
в практике большевиков крайне редко.
Ну, а поскольку в усилении «вертикали
власти» уже тогда требовались новые
направления «терроризма», то на всеобщем телеэкране стал раздуваться жупел
НБП, во главе с Лимоновым. Со сторо-

ны националистов к лимоновцам добавили ещё некий образ «скинхедов», который на политической арене никто не
мог разглядеть. Судя по всему, под «скинхедов» так и не нашелся свой Лимонов,
поэтому журналистам пришлось жить в
мире, ими же созданном, вместе со скинами.
Однако, во всем этом разнообразии
политических голосов, ставших в дружные ряды борцов с «терроризмом», начала усиливаться волна формирования
«вертикали власти» в России. Вместе с
«вертикалью власти» стала усиливаться политическая ветвь «пятой колонны»,
за которой обозначились вполне различимые образы Запада, претендующие на
российские ресурсы, не стеснявшиеся
замаха на всю Сибирь.
И, как принято считать в таких случаях, в споре «хозяйствующих» объектов
потребовался более высокий судейский
перст, который принято понимать под
сложившейся системой судопроизводства в каждом государстве, но которого
в данное время в России не оказалось.
Поэтому, если на международной арене
государство начинает терять своё влияние, обусловленное понижением уровня
жизни населения и кризисным состоянием промышленности (поддерживающим
этот самый уровень жизни), то систему
судопроизводства начинают корректировать всевозможные «специалисты» со
стороны держав с более развитым уровнем жизни. Более развитыми оказались
страны Евросоюза и США, только это не
давало им никакого права критиковать
или корректировать систему судопроизводства в России, поскольку западные
системы судопроизводства юридически
состоятельны только в рамках своих союзов. Но в дело вступали требования,
выработанные совместными усилиями
участников стран НАТО, которые способны были поддержать государства, весьма зависимые от их кредитов или банковской системы, типа феодальной Саудовской Аравии и прочих эмиратов. В
результате «вертикаль власти» в России
стала называть эти требования уже
«международными нормами» и частично признала их действие на своей территории. Но странам НАТО этого было
уже мало, и они подключили к коррекции
системы судопроизводства свои СМИ,
которые дополнили требования «демократизации» судопроизводства в России
собственной импровизацией моральных
мотивов, сочетающихся с требованиями
западного судопроизводства. Хотя в западных структурах судопроизводства
каждое государство вправе руководствоваться собственными законами, что наиболее характерно в некоторых штатах
США, где выносят в наиболее тяжелых
случаях смертный приговор, и ни на чьё
мнение со стороны не реагируют. А обязательными требованиями для западного судопроизводства становится выработка законов, направленных на объединение экономик стран участниц и решение национального вопроса в сторону
такого же объединения.

Что же касается России начала ХХI
века, то чтобы нужный результат для Запада не заставил себя долго ждать, к
делу подключалась «пятая колонна»,
которая всегда готова поддержать своих западных покровителей. Итогом такого политического давления на Россию за
прошедшее десятилетие стало объединение действий политических структур
стран НАТО и российской «пятой колонны». Всё это выразилось созданием общей политики «прав человека», направленной на отделение ресурсной базы
страны от её жителей. Тут и «вертикаль
власти» не осталась в стороне от ресурсной базы, не упустив случая приобщиться к капиталу. На деле это сопровождалось вывозом как энергоресурсов, так и
бегством капитала из страны. Ну, а чтобы внимание общества не зациклилось
на столь баснословном вывозе всего и
вся, для внутреннего употребления отпустили тормоза маховика коррупции. И в
СМИ стала осуществляться самая большая имитация борьбы с коррупцией. Результирующим же действием стала ситуации по аналогии с Испанией образца
1936 года: «пятая колонна» разрушает
структуры военного сопротивления в столице, в результате чего остальные четыре колонны войск Франко проходят по
Мадриду победным маршем. Разница
лишь в том, что по Москве и Питеру «четыре колонны» запечатлели себя в составе как своих олигархов, так и иностранных.
Тут надо признать, что современные
«пятые колонны» способны существовать только в сочетании с политикой
«прав человека», осуществляемой странами НАТО. В противном случае Запад
просто перестал бы их содержать. Основной задачей «пятых колонн» является все та же работа по развалу государственных систем изнутри, за счет чего
империалистические конгломераты способны прибрать к рукам ресурсные базы
разваливаемых государств, либо для
убедительности ввести остальные «четыре колоны», т.е. войска НАТО, которые
по развалившейся от внутренних противоречий стране пройдут победным маршем и поставят к ресурсной базе своих
ставленников из «пятых колонн». Ввод
войск будет сопровождаться мотивами
освобождения от какого-нибудь произвола, опять же в целях спасения «прав человека», а произвол захватчиков на покоренной территории будет иметь одиночные проявления нетерпимости, тиражируемые самим захватчиком, как собственный критический взгляд на себя.
Всё это мы уже наблюдали за прошедшие десять лет, стартовав с террористов одиозной фигуры Бен Ладена, выпестованного школой ЦРУ США.
Что больше всего пытались «решить» сподвижники Бен Ладена своими
психическими атаками и жестокостью?
Они пытались «решать» именно национальный вопрос в рамках Корана, имевшего толкование в Саудовской Аравии.
Но теперь США физически ус транили
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Обзор рабочего
движения
Российские моряки бастуют
в порту Южной Кореи
Российский экипаж камбоджийского судна «JB Rubin», находящегося в
южнокорейском порту Пусан, объявил
о начале забастовки в связи с задержкой морякам заработной платы.
В середине июля моряки обратились в транспортную прокуратуру в
Находке с просьбой принять меры в отношении японского судовладель ца,
длительное время не выплачивающего им зарплату. По данному факту была
организована проверка. По информации Российского профсоюза моряков,
задолженность перед моряками составляла как минимум 41,132 тысячи долларов.
19 июля судно «JB Rubin» зашло в
порт Магадана, в связи с чем местный
прокурор направил в суд ходатайство
об аресте теплохода. Однако суд не
удовлетворил требование прокуратуры,
после чего теплоход направился в Пусан.
Сейчас «JB Rubin» находится в Пусане, где моряки заблокировали разгрузку, требуя выплаты долга. Судовладелец отдал экипаж у зарплату за май
– 20 тысяч долларов, и еще 2 тысячи
на питание. Во второй половине августа была также погашена задолженность
за июнь 2012. В связи с забастовкой,
начатой 30 июля, моряки намерены оставаться в южнокорейском порту до тех
пор, пока долг по зарплате перед экипажем не будет погашен полностью.
Бывшие рабочие «АМУРа» голодают
Бывшие рабочие автомобильного
завода «Автомобили и моторы Урала»
(ЗАО «АМУР»), расположенного в Новоураль ске Свердловской области,
объявили бессрочную голодовку до тех
пор, пока предприятие не погасит перед ними задолженность в 34 млн рублей.
По факту невыплат следователи
возбудили уголовное дело. По данным
протестующих, сам руководитель завода продолжает регулярно получать зарплату в 280 тыс. рублей ежемесячно.
Капитаны ленинградских аквабусов
объявили забастовку
Капитанам водных «маршруток» в
Ленинграде снова задерживают заработную плату, а членов команды заставляют перерабатывать , управлять
аварийными катерами и даже не кормят. Поэтому речники начали бастовать.
С начала лета капитаны и матросы
получают только авансы — по 3 000
рублей. Сейчас им предлагают подписать новые трудовые договоры, по которым их зарплата уменьшится в два
раза, а заработанные деньги компания
готова выплатить только тем сотрудникам, которые подпишут документ.
Нефтяники в Азербайджане
перекрыли автотрассу
В Азербайджане рабочие-нефтяники Гобустанского управления разведочно-бурильных работ объявили забастовку. Нефтяники перекрыли участок
магистральной автотрассы Баку – Газах примерно в 80 километрах западнее Баку, пишет портал «Нефть России».
По данным издания, протест рабочих-нефтяников связан с закрытием их
управления и сокращением всех рабочих мест.
Полицейские пули не останавливают бастующих шахтеров ЮАР
Около трех тысяч бастующих рабочих шахты «Марикана», требующие
трехкратного роста своих заработков,
вооружившись мачете и палками, заблокировали вход в шахту. Полицейские
открыли огонь, убив 36 человек и ранив свыше 70, но это не охладило решимости шахтеров добиваться справедливости. Вскоре после расстрела
администрация «Мариканы» отказалась от угроз увольнением и начала переговоры с бастующими.
22 августа более тысячи горняков
шахты «Ройял Бафокенг» недалеко от
города Рустенберг прекратили работу,
собрались у главного входа на шахту и
потребовали переговоров с руководством. Они также потребовали трехкратного роста зарплат, а вскоре похожие требования выдвинули рабочие
рудника «Thembelani», выразив готовность к забастовке.
Персонал военной базы НАТО
в Турции грозит забастовкой
Свыше 1200 турецких работников
военной базы НАТО Инджирлик приняли решение провести забастовку, сообщают турецкие СМИ.
Решение о проведении забастовки
принял профсоюз военнослуж ащих
Турции. Его лидер Байрам Бозал в интервью газете «Стар» сказал, что в связи с забастовкой уже начаты соответствующие подготовительные работы.
«Если мы начнем забастовку, деятельность военной базы будет парализована», - сказал Бозал, подчеркнув,
что на базе «Инджирлик» всю основную
работу ведут турки.
По данным прессы, причиной забастовки является нарушение американскими компаниями пункта в трудовом
контракте о выплате дополнитель ных
надбавок в связи с экономическим кризисом.
Бастует автопром Южной Кореи
Уже в течение двух месяцев рабочие автозаводов Южной Кореи ведут
борьбу со своими работодателями, требуя повышения зарплат и упразднения
ночных смен, которые, по их мнению,
являются слишком опасными.
В июне массовые забастовки, в которых приняли участие около 80000
человек, начались на крупнейших корейских заводах «Kia» и «Hyundai». Рабочие «General Motors Korea» также готовы бастовать. С начала июля вместе
со своими коллегами по автопрому продолжали забастовку и работники завода «Kumho» в Кванджу, производящего автопокрышки.
16 августа стартовала всеобщая забастовка: ее начали рабочие завода в
Кванджу, а затем к ним присоединился
и завод в Коксоне. Эта акция последовала после окончания неполной месячной забастовки, в которой участвовало
около 3 100 рабочих.

Рабоче-крестьянский
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО есть уничтожение российской
экономики руками высшего руководства РФ –
или предательство интересов страны и нации
После ратификации Госдумой протокола о вступлении РФ в ВТО, наша
страна стала членом Всемирной Торговой организации. Последствия этого,
на первый взгляд, необдуманного решения для российской экономики будут катастрофическими. Прежде всего,
вступление в ВТО разрушит отечественную промышленно сть . Российские
предприятия становятся неконкурентноспособными, что приведет к их банкротству и закрытию. Миллиардные
кредиты, которыми нас поманили в
ВТО, даются для закупки по завышенным ценам подержанного иностранного оборудования и устаревших технологий. Таким образом, Россия обеспечивает рабочие места за рубежом, ликвидируя при этом источники средств к
существованию для сотен тысяч российских рабочих.
Сельское хозяйство при вступлении
в ВТО будет окончательно добито, поскольку Соглашение по сельскому хозяйству запрещает странам-участницам ВТО оказывать какие-либо меры
господдержки производства и экспорта сельхозпродукции сверх согласованных в ходе переговоров о вступлении.
По сообщениям экспертов, никакие
«особые условия» в ходе переговоров
о вступлении РФ в ВТО российской стороной не оговаривались.
Ниже мы публикуем тезисы из аналитического доклада «Условия и риски присоединения России к ВТО»,
подготовленного Международным общественным фондом «Экспериментальный творческий центр» (Центр Кургиняна).
«GATS (соглашение по торговле и
услугам) требует открыть для иностранного капитала следующие сектора: детские сады, школьное образование, высшее и профессиональное образование,
дополнитель ное образование; все
виды строительства, водоснабжение и
канализация, оптовая и розничная торговля, все типы страхования (жизни, от
несчастных случаев, медицинское и
т.д.), банковские и финансовые услуги; больницы, другие услуги в здравоохранении и социальной сфере, гостиницы и рестораны, турагентства, театры, цирки, новостные агентства, библиотеки, архивы, музеи; морское и речное судоходство, авиаперевозки, космические полёты, железные дороги, нефтяные трубы, добыча и транспортировка полезных ископаемых; юридические, компь ютерные услуги, базы
данных, исследования и разработки,
реклама, ремонт, типографии, почта,
курьерская доставка, телефон, электронная почта, передача данных, телекс, телевидение, радио, производство фильмов, видео, музыки; экономические консультации и другое.
Соглашение о защите прав интеллектуальной собственности в сфере
торговли требует выплат за использование страной-членом патентов других

стран. Россия в этой части соглашения
никаких своих особых условий не оговорила (в отличие от Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и т.д.). Из первоочередных
последствий в данной сфере специалисты предсказывают в России неизбежное подорожание лекарств. Причина
в том, что правила ВТО не позволяют
закупать и использовать дешёвые аналоги запатентованных лекарственных
средств.
Россия взяла на себя обязательства
по допуску иностранных юридических и
физических лиц из стран-членов ВТО к
оказанию услуг по геологическим и геофизическим научным изысканиям без
ограничений.
Россия не сможет требовать от зарубежных корпораций исполь зовать
продукты, сырье и материалы, произведённые в стране, нанимать в качестве
части работников население страны, а
также выдвигать в качестве инвестиционного условия требования передачи
технологий.
Снижение пошлин для иностранных
конкурентов и недоступность господдержки при вступлении в ВТО, по имеющимся оценкам, приведёт в течение
ближайших двух-трёх лет к разорению
и банкротству 30-40 тыс. промышленных предприятий. При этом в зоне социально-экономического бедствия окажется более 300 моногородов. Обязательное при вступлении в ВТО повышение внутренних цен на энергоносители
и сырье для предприятий ускорит и углубит процесс их уничтожения.
По данным экспертов АПК, в сельскохозяйственной отрасли наиболь шие
потери от вступления в ВТО понесут
свиноводство и молочное животноводство. Снижение закупочных цен на готовую продукцию повлечет падение поголовья скота и валового надоя, массовые банкротства производителей, а
также резкое сокращение рабочих мест
на селе.
Вступая в ВТО, РФ берёт на себя
обязательства по допуску юридических
и физических лиц из других стран-членов ВТО к оказанию телекоммуникационных услуг на условиях национального режима без ограничений. То есть,
Россия отдает «в общее пользование» важнейшую сферу национальной безопасности.
Далее, иностранные лица будут без
каких-либо ограничений допущены к
оказанию ус луг инфо рмац ионных
агентств любым лицам из России посредством учреждения коммерческого
присутствия на территории России
Посколь ку доступ к кредитам для
российских торговых компаний является крайне ограниченным, эксперты прогнозируют при вступлении в ВТО широкую экспансию на наш рынок зарубежных торговых сетей. При этом торговля
окажется в значительной мере отрезана от отечественных товаропроизводителей, поскольку иностранные торговые

сети, как правило, привязаны к иностранным поставщикам товаров, и, соответственно, создадут барьеры для допуска российских товаров на наш внутренний рынок.
В результате падение доходов и потеря значительной доли рынка отечественными торговыми компаниями могут вызвать резкий рост безработицы
как в самой торговле, так и в российских отраслях-поставщиках товаров.
После вступления в ВТО Россия не
сможет поль зоваться собственными
фитосанитарными нормами для ограничения/запрета импорта вредной или
опасной продукции. Нормы, установленные ВТО, гораздо ниже российских и не
допускают запрета на импорт продукции с содержанием пестицидов и гербицидов, генно-модифицированных
организмов, опасных пластиков и т.д. И
даже не разрешают маркировать такую
продукцию, считая это нарушением равной конкуренции.
В сфере здравоохранения Россия
взяла на себя обязательства допуска
зарубежных компаний и лиц к оказанию
коммерческих медицинских и стоматологических услуг без ограничений, а услуг больниц (стационаров) – с правом
России ограничивать учреждение нерезидентами коммерческих стационаров
на российской территории.
Кроме того, в плане дальнейших переговоров уже поставлен вопрос о допуске зарубежных компаний к приватизации государственных медицинских
учреждений в России. В результате специалисты прогнозируют быструю дальнейшую деградацию сферы бесплатных
медицинских услуг и резкий рост стоимости платных медицинских услуг, «неподъёмный» с точки зрения реальных
располагаемых доходов 85-90% домохозяйств. То есть, полное «отсечение»
подавляющей части населения страны
от качественного здравоохранения.
Экономисты оценивают потери бюджета России от вступления в ВТО на
первом этапе в 250-300 млрд. руб. в год
и считают, что далее потери будут нарастать.
Даже по самым оптимистично-консервативным оценкам, в результате
вступления России в ВТО сокращение
трудовой занятости в стране к 2020 г.
составит 2,2 млн. человек. Прямые потери бюджета от снижения импортных
пошлин составят к тому же сроку 300
млрд. руб. в год. А консолидированный
бюджет РФ (в итоге всех потерь) будет
терять 500 млрд. руб. в год.
Самые тяжёлые потери ждут пищевую индустрию и сель ское хозяйство.
Следующим по масштабам потерь эксперты называют машиностроение: будет потеряно не менее 300 тысяч рабочих мест, причем тяжёлое машиностроение и агромашиностроение исчезнут
почти полностью.
В ВТО готовится пакет документов,
согласно которым зарубежные корпора-

О ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ
ТРАГЕДИИ И ФАРСА В РЕВОЛЮЦИИ
И РЕВОЛЮЦИОННОСТИ ПО ЗАКАЗУ
(Как создаются политические провокации)
Бен-Ладена, он им стал не нужен. Они и
без него смогли стравить этносы в Ливане
и получили желаемый результат по уничтожению М.Кадаффи и захвату ливийской
нефти. Теперь Запад пробуют эту же модель развала на Сирии, через которую открывается путь к нефти Ирана.
Чем отличается действие «пятых колон» в Ливии и Сирии от европейской модели? Только тем, что США обещают наиболее влиятельным лидерам общин или
религиозных концессий будущий контроль
над нефтяными ресурсами страны, по образу шейхов Саудовской Аравии. После
чего местные авторитеты пытаются уже
сторговаться с более мелкими племенными лидерами, и в случае успеха приступают к вооруженному выступлению в пользу
НАТО. Беда многих лидеров на Ближнем
Востоке и Африке свелась к тому, что,
пройдя этап побед своих буржуазных революций, они успокоились на национальном вопросе, решив, что для этого им уже
достаточно собственного авторитета.
Нельзя не вспомнить и то, что советское
руководство, имевшее значительные рычаги влияния на таких лидеров, не направило их по пути сталинского решения национального вопроса, в пользу движения
к единству народов, поскольку само советское руководство погрязло в антисталинизме. А ведь США и Западная Европа стали
делать всё так, как написано у Сталина. И
теперь весь Запад умело играет на струнах национализма тех, кто прошел мимо
учения Сталина.
Впрочем, Запад, расправивший крылья бонапартизма, как и подмятый им под
себя Восток, ещё не столкнулись в последнее время с необходимостью изучения
трактовки Маркса по трагедии и фарсу в
революции. Они только наращивают критическую массу недовольства в зависимых
странах, растущую на экономическом закабалении. Империализм оставил без изменений свою захватническую военную
стратегию, изменил только тактику ведения этих войн. Теперь основной движущей
силой в сражениях стали заранее подготовленные «пятые колонны», а основным
оружием – элементы психологической войны, первоначально разработанной Даллесом в его доктрине по развалу СССР. Поскольку этим «оружием» Даллеса удалось
развалить Советский Союз, то империализму не остается ничего другого, как модернизировать его механизм и применять
в горячих точках с целью захвата ресурсной базы, разваливая изнутри государственные системы, оказавшиеся под прицелом. К тому же, государства, которые
приходится захватывать империалистическим хищникам, не так сильны, как это было
с СССР. Да и сами государственные структуры империализм способен заменить на

своих марионеток, для вида отстаивающих
национальные интересы, ибо хищникам
нужны ресурсы, принадлежащие чужим государствам, а не сами государства.
Но, как показывает история, победы
бонапартизма быстро заканчиваются, поскольку они являются выражением контрреволюции, обусловленным кризисом в
ходе самой революции. Революции же подчиняются законам выхода из экономического паралича и ориентируются на здоровые силы, подобно тому, как больной, чтобы не умереть, всегда стремиться найти в
себе такие силы и выздороветь. Поэтому
и революции восстанавливают в себе здоровые силы и выводят экономический
организм страны из паралича.
Что касается революции в России, то
и она живёт своей жизнью. Ибо, изменив
в Октябре 1917 года экономический уклад
крестьянской жизни, революция открыла
простор для развития производительных
сил. А поскольку этот фактор развития производительных сил является определяющим для революции, то и движение к нему
остается крайне тяжелым, вызванным сопротивлением уходящих паразитических
слоев общества. Отчего Великий Октябрь
в качестве революции может исчерпать
себя только тогда, когда денежная система прекратит свое существование, а вместе с ней перестанут существовать классы и классовая рознь. А пока революционер не может позволять себе путать трагедию выживания Великого Октября с
фарсом его ниспровергателей, которые
снова ставят Россию на ту же грань выживания, что и в 1917 году.
Поскольку современный мировой кризис опять же вгоняет Россию в самое слабое звено в цепи империализма, то как и
в период Первой мировой войны, вынудившей отречься царя от престола, в современной России повтор этого действа произошел и один «царь» уже отрекся. Но передал власть другому «царю», а не Временному правительству, в надежде, что
сменщик не временщик, и он обязательно
удержится. На месте царя В.Путин, конечно, держится, но наследники Временного
правительства – 2 (несистемная оппозиция) тоже созрели и хотят власти. При этом
всё больше ослабевают в руках власти
основные рычаги управления, типа банковской системы. И хотя эта банковская система выглядит вполне здоровой, она не
способна кредитовать восстановление
вконец изношенных систем жизнеобеспечения страны, поскольку капитал хищнически вывозится из страны. Поэтому, если
в 1917 году стране не хватило боекомплекта и амуниции на передовой, ибо остановились системы жизнеобеспечения
фронта и тыла, то теперь системы жизнеобеспечения страны уже дышат на ладан
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и готовы остановить страну в любое время.
Во всемирно-историческом значении
Октябрьской революции ясно, что она созрела на трагедии Первой мировой войны.
Во всемирноисторическом значении современного момента ясно, что он повторяет события столетней давности в виде
фарса. Разница лишь в том, что тогда банковская система обанкротилась и посадила производственный потенциал на ноль,
а теперь промышленный потенциал измотан так, что в любое время может ввести
в штопор банковскую систему страны и
сразу же довести значения рубля до «керенок – 2»..
Какие силы создавали тогда эту посадку на ноль, и какие силы это делают теперь?
Тогда Ленин видел причину в «партии
Гужонов», которую Временное правительство не способно было заставить выполнять свои обязательства по поддержанию
работоспособности промышленного потенциала. Теперь ситуация повторяется во
всем. Только теперь «партию Гужонов»
представляет собой «вертикаль власти»,
а созревающее Временное правительство
– 2 ещё стремится отвоевать себе долю в
вывозе капитала.
Каким образом современный мировой
рынок, в который так рвался российский
обыватель, отождествляет действие
«партии Гужонов»? Рынок отображает эту
разрушительную силу тем, что на нем совсем обесценились акции ведущих энергокомпаний, за исключением, конечно, ресурсных (нефть, газ), которые причислили
к энергокомпаниям специалисты по вывозу капитала из страны. Эти энергокомпании как раз и отвечают за жизнеобеспечение населения и промышленности. И если
в период реформ Чубайса из этих энергокомпаний ушли многие специалисты, увидевшие то, как над ней нависают разрушительные контуры системной аварии,
какая частично отразилась потом на Саяно-Шушенской ГЭС, то теперь бегут от
акций сами владельцы, что свидетельствует о наступлении периода «Х», характерного для предаварийного состояния всего
энергетического комплекса. Если энергетический коллапс наступит в теплое время года или в умеренно прохладный сезон, то разрушительные последствия обретут прогнозируемую форму фарса. Если
подобное
От
ред.: придёт вместе с «генералом морозом»,то будет продолжение трагедии. Но
и в том, и в другом случаях выход будет
только один: через продолжение Великого Октября.
Владимир Рябов,
член ЦК ВКПБ
От ред: Полностью статью см. на сайте ВКПБ
в разделе «Вызовы XXI века».

ции должны получить право в судебном
порядке оспаривать те национальные
законы, которые снижают прибыли ТНК
от производственно-инвестиционной деятельности в соответствующих странах.
А также – требовать компенсаций за
понесённый ущерб и упущенные прибыли. Причём генеральным арбитром в
такого рода спорах будут не национальные судебные органы, а Суд ВТО.
По данным зарубежных источников и
признанию главы МЭРТ Андрея Белоусова, ряд стран уже подготовил иски к
России в Суд ВТО по оспариванию национальных правовых норм, которые
они считают «ограничивающими торговлю более, чем необходимо». Практика
подобных исков опять-таки показывает,
что они удовлетворяются в пользу развитых стран, способных «продавить» в
ВТО нужное решение.
Исследования ООН и ОЭСР показывают, что выигрыш при вступлении в
ВТО получают только те страны, которые провели основную часть модернизации своей экономики (включая импортзамещение и создание конкурентоспособных отраслей высокого передела)
ДО вступления в ВТО. Из доклада Организации по торговле и развитию» ООН:
«обещанные плюсы для развивающихся стран от Уругвайского раунда переговоров ВТО были преувеличены…Вместо этого в развивающихся странах снова растут бедность и разница
в доходах внут ри ст раны и между
странами, падает занятость».
От редакции: В чью «умную» голову пришла эта бредовая идея – вступить РФ в ВТО, при нашем состоянии
сельского хозяйства и технологической
базы промышленности?! Совершенно
ясно, что принятые Россией условия
вступления в ВТО фактически снимают
ограничения на действия зарубежных
финансовых структур в России. Такая
политика российских властей является
предательством национальных интересов страны. Это неминуемо повлечет за собой массовые банкротства
предприятий, резкий рост безработицы,
падение доходов населения, и как следствие – массовые социальные протесты. Все последствия вступления во Всемирную торговую организацию мы уже
сейчас можем наблюдать на примере
Испании и Греции. Трудящиеся этих
стран-членов ВТО находятся в бедственном положении, безработица приняла угрожающие масштабы, а экономика этих государств практически задушена руками МВФ. Та же участь, если
не хуже, уготована правящей элитой для
трудящихся России. Единственное
спасение здесь – объединение народа
для решительных действий по восстановлению в нашей стране Советской
власти.

Без социалистической
революции России не быть!
Время не ждёт!!!

Украина - 152-й член Всемирной
Торговой Организации. Факты из
жизни трудящихся в этой бывшей
советской республике говорят сами
за себя.

На Львовщине
отнятые у медиков и учителей
зарплаты пускают
на памятники
фашистам
Как признал глава Бусской райрады
Львовской области Украины В.Замроз
на заседании правления Ассоциации
местных рад «Рады Ль вовщины», «в
Бусском районе нет средств на зарплаты медикам и работникам сферы образования. Минфин и областные власти
утверждают, что у них финансов нет, РГА
же заявляет - возьмите деньги на зарплату бюдж етникам из др угих с оциальных программ».
При этом, как объявило на том же
заседании руководство облрады, «на
памятные знаки воякам УПА из областного бюдж ета выделяется 700 тысяч
гривен».
Источник: proletar.org.ua

Рабочие завода
Шевченко снова
бастуют
Около 80 человек 21 августа собрались под стенами харьковского завода
имени Шевченко (Украина). Требование
рабочих прежнее - выплатить долги по
зарплате.
Как рассказал председатель профкома завода Виктор Винников, каждому сотруднику завод задолжал от 17 до
30 тысяч гривен. Перед забастовкой
“шевченковцы” получили зарплату за
июль. Но все равно решили выходить
на акцию протеста.
Как передает корреспондент медиа
группы “Объектив”, люди вышли к дороге - улице Октябрьской революции.
Чтобы заводчане не перекрывали улицу, вдоль дороги выстроился милицейский кордон.

Горняки Донбасса
идут на Киев
Около двух тысяч горняков Донбасса отправились из г. Брянка (Луганская
область) в Киев пешком, чтобы потребовать от правительства решения проблемы снабжения шахтеров твердым
бытовым топливом. Такое решение
было принято на Вседонбасском сходе
граж дан, на который 4 июля в Брянку
собрались шахтеры Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Поводом для проведения Схода стало нарушение норм Горного закона Украины в части снабжения углём пенсионеров закрытых шахт.

ВО ЧТО ВЫРОДИЛОСЬ НЫНЕ
ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В РОССИИ
17 августа Хамовнический суд Москвы вынес приговор в отношении участниц скандаль но известной панк-рок
группы «Pussy Riot» («Пусси Райот»,
англ. – «Бунт кошечки»). Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич получили каж дая по 2
года лишения свободы. Приговор и
весь процесс весьма показательны.
Напомню, в феврале участницы
«Pussy Riot» в масках и ярких платьях
прошли в московский храм Христа-спасителя и совершили действо, позже
названное «панк-молебен» – исполнили некую песню с рефреном «Богородица, Путина прогони», сопровож дая
это танцевальными движениями и поклонами.
Акцию, видеозапись которой попала в интернет, назвали сперва антипутинской, потом антиклерикальной. Последняя формулировка, впрочем, вызывает сомнения – атеистки выбрали бы
иную форму протеста, нежели идти в
храм и просить (пусть даже в такой,
мягко говоря, своеобразной форме) у
высших сил освобождения от неугодного президента.
Алехину, Самуцевич и Толоконникову позже задержали, предъявив обвинение в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Часть общественности – в основном, либеральной –
немедленно объявила молодых ж енщин безвинно страдающими жертвами
произвола, организация «Международная амнистия» признала их узницами
совести. Другие резко осудили действия «Pussy Riot», считая их оскорблением религиозных чувств. В националистических кругах изощрялись, придумывая наказание для «взбунтовавшихся кошечек», а некоторые представители православных верующих обратились к иерархам РПЦ с ханжеской
просьбой «даровать прощение богохульницам».
Поступок панк-активисток к разряду достойных явно не относится, ведь
существуют иные формы атеистической пропаганды, в первую очередь –
просвещение. А насмешки над религиозными чувствами, пародирование их
могут только оттолкнуть малограмотные в политическом, социальном отношении слои населения, усилить их увлеченность религиозными предрассудками, подвигнуть в объятия церковников.
Однако, вынесенный членам
«Pussy Riot» приговор явно не соответствует тяжести содеянного. Действия
Алехиной, Толоконниковой и Самуце-

вич (если только следствием достоверно установлено их участие в событиях
в ХСС) изначально должны были быть
квалифицированы как административное нарушение, но никак не уголовное
преступление, связанное с «религиозной ненависть ю». Да и сам по себе
следственный процесс порождает немало вопросов. Что можно сказать, если
следователя интересуют не обстоятельства произошедшего, а то, насколь ко
часто подозреваемые проходят церковный обряд причастия; если обвинение
строится на версии одержимости подсудимых бесами, а защита настаивает
на вызове в зал суда для допроса… сатаны. У любого нормального человека,
изучавшего хотя бы поверхностно биологию и физику, после такого оригиналь ного «судопроизводства» могут
лишь зародиться сомнения в адекватности участвующих сторон.
Теперь о том, почему вынесенный 17
августа приговор является показательным. Такая мера осуждения государством хулиганских действий в храме показывает степень его клерикализации.
Не секрет, что светский характер российского государства, закрепленный в
конституции, в последние годы находится под большим вопросом. РПЦ приобретает всё большее влияние в обществе, претендуя на замещение светской
власти. Вспомните кампанию по внедрению в школах предмета «Основы православной культуры», изучение которого в ряде регионов уже стало обязательным и из-за которого в сетке расписания были серьезно урезаны часы естественных наук, литературы и истории,
а изучение школьниками астрономии
ликвидировано совсем. Кроме школ,
церковь тянет руки к памятникам архитектуры. Согласно закону «О передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения» в пользование РПЦ отошел Рязанский Кремль, с
территории которого уже несколько лет
выселяют историко-архитектурный музей-заповедник, а католическая церковь
настаивает на передаче ей красноярского Органного зала, поскольку в этом
здании до Великой Октябрьской революции в течение 6 лет располагался
костел. Не будет лишним напомнить и
высказывания отдельных представителей православной церкви, настаивавших на том, чтобы все принимаемые в
государстве законы поступали на утверждение в РПЦ.
Не отстают от официальной церкви
и различные секты. С начала 90-х они
Окончание на стр. 4
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Куда и откуда тянется «белая лента»
Опубликованная в номере 7-8 «РК
СиМ» статья тов. С.В. Христенко «Мы,
коммунисты, за Россию без буржуев!»
содержит достаточно полный и подробный анализ митинга «За честные выборы», прошедшего в Москве 12 июня.
Тема либеральной оппозиции, также
поднятая в этой статье, весьма обширна. Ввиду продолжающегося противостояния власти и общества в России
вышеупомянутая тема сохраняет актуальность и заслуживает более подробного рассмотрения.
Из стихийного, казалось бы, возмущения итогами прошлогодних выборов
в Госдуму выкристаллизовалось движение под лозунгом «за честные выборы» и с белой ленточкой в качестве
символа. Руководители «белоленточной оппозиции» А. Навальный, Б. Немцов, С. Удальцов, И. Пономарев, Э. Лимонов, И. Яшин всячески подчеркивают «общественный» и «непартийный»
характер своего движения, в котором
якобы будет комфортно всем «гражданам России», независимо от политических взглядов – лишь бы были «против
Путина и «Единой России». Риторика
с головой выдает стремление этих
господ стать выше других: у них
«надклассовая» идеология, «надпартийные» митинги и много других
– над. Да неужели мы не знаем, кто такие эти «оппозиционеры»?
В их митингах принимает активное
участие далеко не «простой народ», который мы, коммунисты, должны просвещать относительно настоящих целей и средств борьбы – тех, кто в них
участвует, можно отнести в лучшем случае к либеральной интеллигенции. Сейчас таких вежливо называют «средний
класс», чтобы замаскировать их бурж уазную сущность . Руководство ж е
«белоленточных» – это предприниматели, чиновники и политические карьеристы. Все эти Навальные, Немцовы
и прочие суть мелкая и средняя буржуазия, и борьба их против Путина –
лишь грызня мелких буржуа, отстраненных от власти более крупными представителями того же класса.
Мы прекрасно помним, что Б. Немцов, М. Касьянов (тоже подавшийся в
«оппозицию») и другие уже были у власти в 1990-е, помним, чем они в то время занимались. Главное, чем они сейчас недовольны, это лишением доступа к «кормушке», к народному добру,
которое в годы разгула контрреволюции безнаказанно тащили в свои карманы.
Ставший в последнее время «иконой» буржуазной интеллигенции Алексей Навальный – обычный чиновник,
который в бытность свою помощником
губернатора Кировской области «погрел руки» на вывозе леса, за что сейчас его осторожно пробуют преследовать в судебном порядке. Сын фабрикантов (родители Навального владеют
фабрикой по лозоплетению в Московской области), националист. Известно,
что он принимал участие в акции «Русский марш» в ноябре 2011г., в ходе которой по улицам Люблино (район Мос-

квы) беспрепятственно несли флаги с
изображением свастики.
Еще один «борец за честные выборы», Сергей Удальцов, вполне заслуживает называться политической прости….
Этакий колобок из русской сказки – «и
от дедушки ушел, и от бабушки ушел».
Не поладил с В. Анпиловым, разнес молодежную организацию «Трудовой России». Создал свой «Авангард красной
молодежи», затем «Левый фронт»; прибился к Лимонову, всё больше склоняющемуся вправо. В феврале 2012г., в разгар
истерии вокруг бренда
«че стные выбор ы»,
стал доверенным лицом Г. Зюганова, а теперь он – герой «белоленточных» драк с
ОМОНом, которые сам
же и провоцирует (отделываясь при этом
сравнитель но легко,
несколькими сутками
ареста). Удаль цов не
революционер, а профессиональный политикан, не имеющий
твердых убеждений,
потому что они ему не
выгодны.
И само движ ение
«белоленточных» причислить к революционному нельзя. Это движение не выступает против низкого уровня жизни населения, против эксплуатации, против капитализма в целом. Не выступает оно
даже за улучшение капитализма, как это
делает социал-демократическая КПРФ.
Единственное, против чего направлена
деятельность «белоленточных» – личность Путина.
Всё, что их не устраивет – это Путин
и его компания. Но на смену ему либералы готовят еще более антинародную,
еще более прозападную группу буржуазии. Вспомните: после подписания документа о вступлении страны в ВТО со
стороны либеральной «оппозиции» не
прозвучало ни слова в упрек Путину, хотя
любые его действия до той поры встречались в штыки. Это означает, что либералы, будь они сейчас у власти, втянули бы Россию в ВТО и ввели неолиберальный курс – что это такое, хорошо
знают трудящиеся Евросоюза, всеми силами протестующие против такой политики своих властей.
Нет, Путин вовсе не хорош, он совсем
не лучше Немцова и компании, как утверждают националисты. И Путин, и оппозиционные ему либералы представляют один и тот же класс, буржуазию, из
которой одна часть паразитирует на трудовом народе, будучи на вершине власти, а другая часть паразитирует, стремясь на эту вершину влезть.
Союз с «белоленточными» для коммунистов в принципе невозможен. Либеральная «оппозиция» – в корне антисоветчики, боящиеся революции, как черт
ладана. Не счесть, сколько раз на митингах «белой ленты» ораторы провозглашали свой излюбленный лозунг –
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наперебой обманывают бывших советских граждан, потерявших в одночасье идеологический стержень, забивают головы суевериями и мистическими бреднями. Особенной активностью отличается американская секта «Свидетели Иеговы», отделения которой по всему миру успешно дублируют представительства ЦРУ.
Прибавьте к имущественным притязаниям церкви случаи ДТП с участием священников, раскатывающих на дорогих машинах и остающихся обычно безнаказанными, точечную застройку «мобильными храмовыми комплексами» парков в Москве, скандал вокруг издевательств над воспитанницами монастырского приюта, просочившуюся в СМИ информацию о вечеринках в том же ХСС – и картина клерикализации общества станет достаточно полной.
Всё это закономерно вызывает в обществе недовольство и возмущение. Но и
такая форма проявления этого недовольства, как акция «Пусси Райот», всё же не
заслуживает одобрения. Почему – разъяснено выше.
Но есть и другой аспект, нуждающийся в рассмотрении. «Pussy Riot» считается
феминистской группой. Другая известная на просторах бывшего СССР организация
феминистского толка – украинская «Femen». Ее активистки «прославились» тем,
что все свои акции проводят исключительно полунагими. Недавно, кстати, в знак
солидарности с «Pussy Riot» они бензопилой спилили крест, установленный в Киеве
в память «жертв сталинских репрессий». Буржуазную прессу, похоже, больше возмутил не тот факт, что атаке подвергся именно крест, как то, что он был символом
лелеемых ими «жертв» «сталинских репрессий» – девицы покусились на святое…
Так какова же ситуация в современном женском движении на постсоветском пространстве?
Положение отнюдь не блестящее. Женское движение заражено мещанством,
отравлено буржуазной идеологией потребления. Та же «Femen», к примеру, выступает не за освобождение, а лишь за половое раскрепощение женщин, своей тягой
публично обнажаться активистки потакают низменным инстинктам и, по сути, дискредитируют всю борьбу женщин за равноправие. Их взгляды не выходят за рамки
существующего строя. В буржуазном обществе женщина представляет собой товар,
и так же ее позиционируют феминистские организации, подчеркивая, что «товар» (в
их понимании) должен знать себе цену. Освобождение женщин от эксплуатации на
работе и в семье как цель деятельности такими организациями не рассматривается.
А вот пример борьбы женщины за равноправие в труде, только борьбу эту ведет
одиночка. Светлана Медведева из Самары, техник-судоводитель по образованию,
не может устроиться на работу по причине своей принадлежности к женскому полу.
Она претендует на должность моториста-рулевого на судах ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», имея для этого соответствующую квалификацию,
подтвержденную документально. В приеме на работу ей официально не отказывают, но и не оформляют. Женщина в судебном порядке пытается реализовать свое
право на труд. Проблема для нее заключается в том, что профессия моториста входит в перечень запрещенных для женщин профессий, согласно Постановлению правительства РФ от 25 февраля 2000 г. Спрашивается, для чего Светлану обучали по
специальности, работа по которой для нее заведомо недоступна?
На тему «неженских» профессий в позднесоветское время был снят фильм о
молодом человеке, который поступает работать коком на судно с женским экипажем. Снят он был с оттенком насмешки и прозрачными намеками на «истинное предназначение» женщины, хотя в социалистическом государстве мужчины и женщины
должны, казалось бы, иметь равные права.
У наемных работниц капиталистических стран много и других проблем. Традиционно более низкая, в сравнении с работниками-мужчинами, заработная плата, трудности с получением отпуска и денежных компенсаций в случае материнства, различные формы дискриминации на рабочем месте, насилие со стороны работодателей…
Для развития женского освободительного движения крайне необходимо очистить его от буржуазной идеологии, развращающей женщин и направляющей их борьбу
в тупик. Полное освобождение женщин от эксплуатации возможно только в ходе
социалистической революции, и феминистское движение должно приобрести классовый характер, соединяясь с движением революционным – иначе оно окончательно выродится в шоу таких полураздетых «кисок», не знающих, чего они сами хотят.
Вот как на эту тему высказывается моторист Светлана Медведева: «Я считаю,
что моя борьба имеет не формально-юридическое, а общественное значение.
Дискриминация трудящихся женщин сегодня — это система, и движение против
этой дискриминации должно быть единым».
Татьяна Вершинина
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«Нам не нужна революция! Нам не нужны потрясения!», и всегда в голосе кричавшего звенел неприкрытый страх. Сами
себя они открыто называют «белыми».
Символ своего движения – белую шелковую ленту – носят не столько на груди, сколько повязывают на руку, как
носили в Великую Отечественную полицаи, как носили офицеры чилийской
хунты.
Самый первый (и, пож алуй, единственный) упрек, брошенный ими «пре-

зиденто-премьеру» – «повторение культа личности» (мифического, отметим, когда речь идет о И.В. Сталине!). Чего больше в этом обвинении – ненависти к Сталину или к Путину?
Во всех или в большинстве регионов
большевики принимали участие в зимних
акциях «за честные выборы». Шли к людям, многие из которых впервые были на
митинге, в первую очередь, к студентам
и молодежи. Шли разъяснять, что из себя
представляют выборы в буржуазном государстве, что никогда на таких выборах
не сможет победить представитель трудового народа. Распространяли наши газеты, порой удавалось произнести несколько слов с трибуны. И всегда это
были слова о неотложной необходимости объединения простых граж дан, для
начала – с целью защиты своих прав, о
том, что никакой «добрый дядя» не мож ет решить наши проблемы, если мы
этим не займемся сами. Старались говорить просто, доходчиво. Но аудитория
либо была глубоко аполитичной, безграмотной – больше верила воплям знакомых по телеэкрану «звезд», чем большевистской правде – либо была уже подготовленной, враждебной нам.
В случаях, когда представителю большевиков удавалось попасть в оргкомитет
предстоящего митинга, либералы вели
себя предательски. В последний момент
обнаруживались «спонсоры», не желавшие предоставлять слово для выступления коммунистам, начинались фокусы с
местом проведения акции и т.п. Но больше всего представители «белой ленты»
ненавидели (и сейчас, надо думать, ненавидят) красные флаги. В переговорах
с нами они всякий раз резко возражали

против использования коммунистической символики, аргументируя
это «общенародным характером»
митинга. Однако, на провозглашенных «надпартийными» или «общегражданскими» акциях бодро реяли оранжевые флаги либерального движения «Солидарность» и власовские триколоры.
Итак, можно признать, что наш
способ участия в акциях «за честные выборы» не принес ожидаемых
результатов. Не
принесла их и
т а к т и к а
РКСМ(б), заключавшаяся в том,
чтобы в резолюции митинго в,
подготавливаемы х с нашим
участие м, вносить
со циальные требования. Представителям «белой
оппозиц ии» не
нужны были требования облегчить жизнь народу, освободить
политзаключенных. Им нуж но
было шо у. Мит ин г - ко н ц е р т,
трансляция на боль шом экране
происходящего в Москве, белые
воздушные шарики, раздаваемые
прохожим, песня В. Цоя «Мы ждем
перемен!», ревущая из динамиков
(та самая, «культовая» для поколения перестроечной молодежи, с отличными по смыслу словами «…и
вдруг нам становится страшно
что-то менять»). Всё это были
элементы шоу, на котором не надо
ни о чем задумываться – мож но
орать дурным голосом «Россия без
Путина» и красоваться перед телекамерами.
Да, красоваться. В первую очередь акции «белоленточных» имеют целью привлечь внимание иностранных СМИ. Для тележурналистов нужна картинка – и ее обеспечивают, чтобы в очередной раз гдето на Западе взвыли о «русском
диктаторе», который разгоняет мирных оппозиционеров и которого
надо бы на одного из этих оппозиционеров сменить. Всё так, при разгоне московских и ленинградских
акций ОМОН действует ж естко –
вовсе не обязательно бить задержанных головой об асфальт или ногами в живот. Вот только так действует полиция в любой капиталистической стране. Но об избиении
демонстрантов где-нибудь в Чили
или в Греции, об арестах и убийствах по политическим мотивам
«Евронь юс» и «Юнайтед Пресс»
сообщают вскольз, как о событиях
незначительных, а то и вовсе помалкивают. Еще бы – там преследуют трудящихся, преследуют ком-

мунистов, руководителей рабочего класса. А в России гонениям в настоящий
момент подвергается свой брат-буржуа
либеральной ориентации, так как же его
не защитить!
Белоленточное движение ориентируется в своих действиях исключительно
на западных «союзников». Потому что от
них можно получать деньги на сладкую
жизнь в виде грантов и премий «за развитие демократии». Ради этого и побежали наши белые «герои» на поклон к
новому послу США – перегоняя друг друга, засвидетельствовать свое почтение и
готовность получать «корм» из рук господина Макфолла.
Все изменения, за которые ратует
«белая лента», никак не затрагивают
жизнь народных масс. Ведь, по-настоящему, угнетенным рабочим и разоренным крестьянам всё равно, как именно
назначают губернатора-буржуа, делают
ли это богатеи открыто, или выбрасывают ворованные деньги на спектакль «выборы».
Всё, чего хотят буржуазные либералы – это власти. Прямо говорят Навальные и Рыжковы, что «должны стать властью», но «без революции». «Белоленточные» хотят изменений только для
себя. Трудящимся нет места на их митингах и в придуманном ими «либеральном раю», кроме одного – места бессловесных покорных рабов, массовки, выполняющей черную работу. Запуганный,
одураченный народ (который они сами
же помогали дурачить в 90-е) либералы
презрительно именуют «быдлом», этим
демонстрируя свое (наплевательское) отношение к нуждам трудящихся.
Резюмируя сказанное, вспомним слова И.В. Сталина: «…русская либеральная буржуазия антиреволюционна;
она не может быть ни двигателем,
ни, тем более, вождем революции;
она является заклятым врагом революции, и с ней надо вести упорную
борьбу». («Лондонский съезд РСДРП»,
ПСС, т.2, стр. 62).
На 15 сентября намечен очередной
«Марш миллионов» под предводительством С. Удальцова и других «белых».
Главное требование акции – «Отставка
В.В.Путина как символа системы»; новые
законы о выборах и новые выборы – то
есть всё точно по программе, озвученной на митинге 12 июня (о ней шла речь
в статье тов. С.В. Христенко). Вот только организаторы забыли сказать, что Путин это часть той самой системы, которую они начинали строить вместе с Ельциным – системы, основанной на эксплуатации трудящихся масс, на крови подавленных восстаний – системы капитализма. Капитализма, на который господа с белыми лентами на руках сегодня
не могут надышаться.
На 22 сентября, очевидно, в противовес «белоленточным», свою «всероссийскую акцию» назначила КПРФ, под
традиционными своими лозунгами: «Даешь новый курс! Вперед – к социализму!
Новый курс – новое правительство! Новое правительство – честные выборы!».
Опять те же призывы «подлатать» загнивающий российский капитализм, что-

бы помочь ему протянуть еще немного.
Какую позицию занять коммунистам
в отношении к этому «Маршу миллионов»? Участвовать ли в акциях «против
Путина – за честные выборы» или прекратить любые контакты с их представителями?
Думаю, в отношении бренда «честные
выборы» (а это именно бренд, то есть узнаваемая торговая марка) иллюзий уже
не осталось . Бороться коммунистам за
честные выборы – значит отступать от
своих принципов и без толку тратить время. В государстве, где вся власть принадлежит эксплуататорам, честных выборов
быть не может. И от того, что выборы выиграет какой-нибудь Наваль ный, они не
станут более честными – в любом случае, у власти будет находиться представитель господствующего класса.
В вопросе о Путине нам не стоит придерживаться стороны ни либералов, ни
националистов-государственников. У первых главный тезис, что Путин – абсолютное зло, а вторые уверены, что каждый,
кто не поддерживает «богоданного» президента сейчас, в «трудные времена» –
тот агент Госдепартамента США и подлый
провокатор. Но коммунистам и пролетариату не по пути ни с теми, ни с другими.
Ведь в одном, зато самом главном, националисты и «белоленточники» едины –
они все яростно, буквально с пеной у рта,
выступают против будущей революции.
Против освобождения пролетариев и против Советской власти. Друг другу они более конкуренты, нежели противники.
Вопрос об участии в акциях 15 и 22
сентября необходимо рассматривать с
точки зрения целесообразности. Ясно, что
на трибуну большевикам ходу не дадут
ни те, ни другие. Требования социальных
преобразований в резолюции по просьбе
не впишут. Да и выполнение этих требований всё равно останется под большим
вопросом – «пугать » правящую власть
нечем, а организация всеобщей стачки –
дело весьма долгое, за две недели ее
тоже не осуществить.
Возмож но, стоит ограничить ся направлением на митинги КПРФ одного-двух
наших активистов, вооруж енных печатным словом – нашими, большевистскими, газетами и тематическими листовками. Флаги на обе акции лучше не приносить, не демонстрировать мнимую «солидарность» с теми, кто дефилирует под
власовскими и имперскими тряпками.
Предлагать организационную помощь
тоже, пожалуй, не стоит – у белоленточной «оппозиции» достаточно юристов,
депутатов и спонсоров, чтобы самим всё
организовать. 15 сентября следует ожидать провокаций как со стороны полиции,
так и самих протестующих, и быть к этому готовыми.
Мы приходим не за тем, чтобы слушать сказки про «правильный» и «неправиль ный» капитализм. Наша зад ача,
большевиков – поднять народные трудящиеся массы на социалистическую революцию. И в этом нам никакие буржуазные либералы и национал-патриоты помощниками не являются.
Марина Аникина,
ВКПБ

Сталинские пикеты в Новосибирске
17 и 19 июля, 14 и 16 августа в Новосибирске прошли Сталинские пикеты,
организованные активистами ВКПБ и ВМГБ. В ходе мероприятий осуществлялся сбор подписей в поддержку проекта установки Галереи Полководцев Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на Бульваре Победы в Ленинском районе Новосибирска.
Новосибирская организация ВКПБ уже третий год подряд летом организует
Сталинские пикеты. На пикете были развернуты портреты И.В.Сталина и наша
символика, распространялись газеты «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская
правда», «Вперед», «Революция».
Многие граждане, в том числе и молодежь (а это очень показательно), подходили к нашему блокпосту, завлеченные красной символикой и портретами
И.В.Сталина, интересовались нашей инициативой об установке Аллеи Маршалов, охотно оставляли подписи, брали наши газеты.
ВКПБ-Новосибирск

Московская организация ВКПБ предлагает
желающим приобрести:

Программы для чтения (просмотра) дисков приложены на самих дисках.

Стоимость заказа одного (любого) диска – 200р. Заказы направлять
Христенко Сергею Васильевичу по адресу: 119454, Москва, пр-т Вернадского, 24А, кв.56; chaika2043@mail.ru Тел. (499)-432-95-62. Оплата заказа производится на почте при получении бандероли с наложенным платежом.
Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г.
Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций по
Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-456

сентябрь 2012 г.
2 сентября 1945г. - Подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
3 сентября 1945г. - Провозглашение Демократической Республики
Вьетнам.
4 сентября 1913г. - Выход в свет первого номера легальной большевистской газеты «Наш путь».
5 сентября 1928г. - Учреждение ордена Трудового Красного Знамени.
9 сентября 1944г. - Свержение фашистской диктатуры в Болгарии.
Национальный праздник болгарского народа.
10 сентября 1918г. - Части Красной Армии освободили Казань от
белогвардейцев и интервентов.
11 сентября 1877г. - Родился Ф.Э. Дзержинский, революционер,
выдающися деятель партии Большевиков и Советского государства.
12 сентября 1918г. - Части Красной Армии освободили Симбирск от
белогвардейцев и интервентов.
20 сентября 1918г. - Английскими интервентами и эсерами были
расстреляны 26 бакинских комиссаров.
20 сентября 1918г. - Родилась Зоя Космодемьянская, советская
партизанка, Герой Советского Союза.
21 сентября 1923г. - Начало антифашистского вооружённого восстания
рабочих и крестьян Болгарии.
26 сентября 1943г. - Освобождение частями Советской Армии города
Смоленска от гитлеровских захватчиков.
28 сентября 1864г. - Основание Международного Товарищества рабочих,
I Интернационала (1864 - 1877гг.). Руководителем I Интернационала был
Карл Маркс.
30 сентября 1941г. - Началась битва под Москвой - крупнейшее сражение
Великой Отечественной войны, сорвавшее планы Гитлера на блицкриг.
Сентябрь 1867г. - Выход в свет первого тома “Капитала” К. Маркса.

Адреса ВКПБ в Интернете

1. DVD с собранием сочинений К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА (2-е издание,
включая дополнительные тома, 50 тт., 54 кн.).
2. CD-ROM с Полным собранием сочинений В.И. ЛЕНИНА в 55 тт. (5-е издание).
3. CD-ROM с собранием сочинений И.В.СТАЛИНА в 19 тт.
4. CD-ROM со сборниками цитат Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
5. DVD со 2-м изд. Большой советской энциклопедии (50 тт., сталинское
издание).
6. Комплект из четырех DVD cо многими сотнями записей лучших советских
песен.
7. Диски с ЛЮБЫМИ советскими художественными фильмами до 1960 года
выпуска. В заказе указать: название, год выпуска (хотя бы ориентировочно –
есть разные фильмы с одинаковыми названиями), желательно - характерного
актёра.
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ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail: ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail: Komarovvn2007@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
«Рабоче-крестьянская правда»:
Е-mail: rkp@rambler.ru
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК ВКПБ по
Сибири и Дальнему Востоку http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
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