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ПОМОГИ ОБЩЕЙ БОРЬБЕ

Внимание!
Жизнь убедительно доказала, что у господ капиталистов и их 

буржуйской власти что-либо выпросить практически невозможно. 
Из них можно только вытрясти – борьбой!

Помочь организации борьбы и учредителю нашей газеты можно 
перечислением средств на расчетный счет РКРП: Общероссийское 
общественное движение ≪Российская коммунистическая рабочая 
перспектива≫. ИНН 5026011366, КПП 784201001, БИК 044030795 
р/с 40703810707420000521 к/с 30101810540300000795 в Филиале 
Северо-Западный ПАО Банка ≪ФК ОТКРЫТИЕ≫, указав назначение 
перечисления: ≪на уставную деятельность≫.  Или перечислить на 
карту Сбербанка  4817 7601 2221 1067. 

Помощь газете можно оказать, перечислив деньги на карту Сбер-
банка номер 4817 7601 6869 3236.

РКРП и РОТ ФРОНТ продолжают оказывать помощь борющимся 
с фашизмом трудящимся Донбасса и Украины. Помощь оказывается 
через союзные организации – Рабочий Фронт Донбасса и Коммуни-
стическую Рабочую партию ЛНР. Средства можно перечислить через 
любое отделение Сбербанка и любой платежный терминал на карту 
Сбербанка номер 4276 5500 1241 2303.

БОРЬБА – ДЕЛО ОБЩЕЕ!
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Сначала сам «гарант» открестился: «Не принадлежит ни мне, 
ни моей семье...». А потом и собственник объявился. Опера-
тивно так объявился. «Коммерсантъ» в разделе «срочная но-

вость» сообщил, что миллиардер Аркадий Ротенберг заявил: он и 
только он «является бенефициаром особняка в Геленджике из рас-
следования оппозиционера Навального, он и только он приобрёл 
этот объект ещё «несколько лет назад». (Правда, умолчал почему-то 
о предыдущем владельце или владельцах.) А глаз положил почтен-
ный бизнесмен на оный дворец, по его словам, поскольку там много 
комнат, что удобно с точки зрения превращения этой недвижимо-
сти в «апарт-отель» (гостиницу, где номера представляют собой от-
дельные квартиры). Ротенберг питает слабость к отельному бизнесу 
и имеет соответствующие объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.

То есть не Путина дворец, а друга путинского. И друг этот не какой-
нибудь сомнительный из песни Высоцкого «сразу не разберёшь, плох он 
или хорош...». Хорош по всем статьям. Вон как кинулся спасать «неза-
пятнанную репутацию» президента, вон как застучал себя в грудь «не 
володино это, а моё!». А Володя, дескать, только даёт мне возможность 
дворцы покупать; подряды подбрасывает, заказы... То есть разделение 
труда имеет место. Как шутят остряки: «Отец, слышь, ворует, а я отвожу».

За спором, володина или аркашина недвижимость, как-то уходит 
из поля зрения главный вопрос, а почему вообще в стране должен 
быть слой людей, владеющих дворцами, заводами, поместьями? По-
чему при выплате копеек рабочим людям должны быть имеющие на 
счетах миллиарды? Эти буржуи что, обеспечивают какой-то гигант-
ский взлёт экономики, гарантируют счастливую жизнь и процвета-
ние народу? Да ничего они не обеспечивают, кроме растущего уров-
ня бедности в стране при растущих этажах их особняков и вилл. Ни-
чего не гарантируют, кроме всё повышающегося градуса бесстрашия 
в воровстве капиталистов и их «государевых людей».

Нелишним будет упомянуть, что Россия по итогам прошлого 2020 
года заняла 129-е место из 180 стран, оцениваемых по «рейтин-
гу восприятия коррупции». Этот рейтинг составляет международная 
организация Transparency International на основе оценок, которые 
дают уровню коррупции в стране аналитики и исследовательские 

Ну, вот всё и выяснилось. Кричали-кричали про стоящий баснословных денег, якобы 100 млрд рублей, «дво-
рец Путина» в Геленджике, и у соответствующего фильмика Алексея Навального в YouTube набралось больше 
100 млн просмотров, а дворец-то, оказывается, и не президента вовсе. 

центры. Россия получила 30 баллов из 100. Столько же набрали 
Азербайджан, Габон, Малави и Мали. (Для сравнения: лидеры в этом 
рейтинге, Дания и Новая Зеландия, имеют по 88 баллов, Финляндия, 
Сингапур, Швеция, Швейцария — по 85). Низкую же оценку для РФ 
Transparency International объясняет «отсутствием системного про-
тиводействия коррупции, подменой его единичными уголовными де-
лами и точечными изменениями в законодательстве». 

А в случае с «дворцом Путина», который теперь оказывается двор-
цом Ротенберга, не будет уголовных дел ни единичных, ни коллектив-
ных. Потому что он находится в рамках одного огромного уголовного 
дела о капиталистических порядках в России. А они ничего иного, кроме 
огромных масштабов воровства и наживы на нищающем народе, обе-
спечить не могут, да ни к чему иному и не стремятся. Дело это находится 
у самого грозного прокурора – трудового народа России, и в ходе соци-
альной революции должно быть им пущено в ход.

А. Зябрев
(По интернет-материалам)

Накануне протестов власти 
Москвы сделали протесту-
ющим прекрасный «психо-

логический подарок»: было объ-
явлено о закрытии целого ряда 
станций метро в центре города, 
а также о полном перекрытии пе-
шеходного движения на большой 
территории вокруг Кремля и на 
некоторых центральных улицах. 
Власти также объявили о закры-
тии в этой зоне кафе и рестора-
нов и предупредили о возможных 
дополнительных «ситуативных 
перекрытиях». Действительно, 
такие перекрытия произошли: 
по требованию полиции, допол-
нительно закрыли станции метро 
«Сухаревская», «Красные воро-
та» и «Сокольники».

С точки зрения политтехно-
логий, подобные защитные меры, 
предпринимаемые заранее и де-
монстративно, лишь воодушевля-
ют противников Кремля. Своими 
подготовительными действиями 
власти как бы посылают своим оп-
понентам недвусмысленный сиг-
нал: мы вас боимся, мы от вас за-
щищаемся. Трудно сказать, в ка-
кой степени этот фактор повлиял 
на радикализм протестующих, но 
в наличии самого радикализма со-
мневаться не приходится.

Наиболее серьёзные столкно-
вения произошли, как обычно, в 
Москве и Санкт-Петербурге. Стыч-
ки протестующих и «Росгвардии» 
происходили в разных местах, от 

окрестностей следственного изо-
лятора «Матросская тишина» до 
Комсомольской площади. Как и в 
прошлый раз, протестующие не 
просто вели себя активно, но и со-
противлялись правоохранителям. 
Если не считать событий 23 ян-
варя, то последний раз столкно-
вения подобного накала проис-
ходили в Москве летом 2019 года, 
накануне выборов в Мосгордуму. 
В Питере стычки были не менее 
ожесточёнными, при этом отме-
чено нападение на «росгвардей-
ца». Пресса опубликовала кадры 
видео, на котором правоохрани-
тели уводят раненого коллегу. На 
нападавшего заведено уголовное 
дело.

Однако, вопреки массовым за-
держаниям, участники столкнове-
ний вели себя смелее и злее. Фор-
мируется новая тенденция: страх 
перед «силовиками» падает. Ско-
рее всего, это безрассудство, воз-
никшее в угаре уличной толкотни 
и подкрепляемое искренней не-
навистью к режиму и его слугам. 
Но факт есть факт: если какой-ли-
бо доблестный «гвардеец» вдруг 
оказывался в отдалении от своих 
собратьев, то он уже не мог вести 
себя нагло и безнаказанно.

Ощущение, что «что-то идёт 
не так», видимо, не покидало и 
самих правоохранителей. Неда-
ром в Петербурге во время одно-
го из эпизодов уличной драки, 
когда «силовикам» пришлось 

отступить под натиском толпы, 
офицер Росгвардии схватился 
за пистолет. И хотя выстрелов 
не последовало, кто знает, как 
всё обернётся в следующий раз. 
Не всегда у обеих сторон может 
хватить ума и выдержки. 

А в Москве во время стол-
кновений внезапно загорелась 
полицейская автомашина Ford 
Transit. Столичный главк Ро-
сгвардии утверждает, что при-
чиной стали «технические неис-
правности». Так это или не так 
— мы вряд ли узнаем.

Борьба шла и в виртуаль-
ном пространстве. «Сетевые си-
ловики» из Роскомнадзора при-
грозили соцсетям штрафами и 
блокировками за публикации с 
«завышенными показателями о 
количестве участников незакон-
ных митингов». Интересно, что 
эти угрозы не распространяются 
на тех, кто публикует занижен-
ные показатели. Например, сайт 
Главного управления МВД РФ по 
г. Москве, опубликовавший явно 
заниженную цифру в 2 тысячи 
человек, чувствует себя хорошо. 
Зато угроза прямо была адресо-
вана посольству США, которое в 
очередной раз отметилось тре-
бованиями к России «соблюдать 
права человека». МИД РФ в от-
вет опубликовал большой текст, 
в котором обвинил США во «вме-
шательстве во внутренние дела» 
и напомнил об ответственности.

Страха стало меньше, ненависти больше
Информационно-аналитический обзор

31 января по крупным городам России прокатились несанкционированные акции протеста против действующей 
власти. Прокремлёвские комментаторы ёрничают по поводу мизерного количества протестующих по сравнению с 
населением страны. Однако простая арифметика при оценке политических столкновений не всегда работает. Право-
защитники сообщают о более чем 4 тысячах задержанных. Накал страстей толкает людей к активным действиям, 
которые были бы невозможны в обычных условиях. Кто спровоцировал столкновения? По поводу чего Госдеп и 
МИД ругались друг с другом? Почему был заблокирован центр Москвы? Разбираемся. 

К вечеру столкновения сош-
ли на нет, и московское метро 
вернулось в обычный режим ра-
боты. Страсти улеглись, и можно 
сделать некоторые выводы.

1. Уличные опросы, проводив-
шиеся журналистами и различны-
ми политическими группами, сви-
детельствуют о том, что далеко не 
все участники протестов — адеп-
ты Навального. Среди них много 
тех, кто недоволен происходящим 
в стране и хочет как-то выразить 
свой протест. «Пришла на акцию, 
потому что устала от беззакония и 
хотела как-то выразить свою граж-
данскую позицию», — говорит мо-
сквичка в интервью одному левому 
изданию. «Ярых антикоммунистов 
там не встретили, — рассказывает 
активист РКРП из Новосибирска. — 
Все выходят против Путина, пото-
му что надоел... Разговоры о том, 
что там одни школьники — ложь. 
По крайней мере, в Новосибирске. 
На акции января 2021-го выходи-
ли в основном люди 20-45 лет».

2. Репрессии и суды перестают 
устрашать. Среди социально актив-
ных граждан всё больше тех, в ком 
репрессии властей вызывают не 
страх, а злость и даже ненависть.

3. Протесты остаются стихий-
ными и разрозненными. Вполне 
возможно, что это отвечает инте-
ресам как властей, так и органи-
заторов протеста. Толпа слепа, ею 

23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского Флота

В ответ на это началась массовая запись добровольцев и формиро-
вание отрядов красноармейцев, которые встали на пути кайзеров-
ских войск под Псковом и Нарвой и в эти февральские дни оста-

новили их продвижение на Петроград. Поэтому день 23 февраля стал 
отмечаться как день рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Интересно, что когда в 2006 г. в Госдуме депутаты ЛДПР инициирова-
ли изменение названия праздника на некий безликий День защитника 
Отечества, они с единороссами убрали из названия праздника упоми-
нание о первых победах Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918 год), мотивируя это тем, что таких побед в эти дни не 
было! На вопрос депутата Виктора Тюлькина «Так если ничего не было, 
зачем вы к этой дате привязываетесь? Празднуйте 3 октября», они хму-
ро молчали и отмахивались, мол, народ привык. 

Конечно, привык. Но врут, подлецы, был и подъем духа. Именно 
добровольцы встали на защиту социалистического Отечества, пре-
градили путь немцам. Этот факт отражен во многих произведениях 
литературы, поэзии, кино.

Дрожи, буржуй, настал последний бой 
Против тебе весь бедный класс поднялся,
Он улыбнулси, засмеялси, все цепи разорвал,
И за свободу бьётся как герой.
  Припев:
  Ничего, ничего, ничего,
  Сабля, пуля, штыки - всё равно.
  А ты, родимая, ты дождись меня,

З А Щ И Т Н И Ц А    Р Е В О Л Ю Ц И И
Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА, а с 1946 года Советская армия) была создана по Декрету Совета 
Народных Комиссаров от 28 января 1918 года – «Старая армия служила орудием классового угнетения тру-
дящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость 
создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти...» И по ленинскому декрету-воззванию к 
трудовому народу от 21 февраля 1918 года – «...1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на 
дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность за-
щищать каждую позицию до последней капли крови... Социалистическое отечество в опасности!». 

  И я приду.
  Я приду, и тебе обойму,
  Если я не погибну в бою,
  В тот тяжелый час
  За рабочий класс,
  За всю страну.
Мы победим, за нас весь шар земной,
Разрушим тюрьмы, всех врагов разгоним,
Мы наш, мы новый мир построим,
Свободного труда,
И заживем коммуной мировой.

Марш 4-й роты из к/ф «Бумбараш» 
У Великой социалистической революции, совершённой в России, 

появилась своя военная сила. Вспомним ленинское – «Всякая рево-
люция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...». 
Были в истории революции, восстания и освободительные движения 
угнетённых, которые гибли из-за непонимания или из-за недостаточ-
ного понимания, что паразитические классы ничего так просто не от-
дадут, что они пойдут на всё и прибегнут к любым средствам, пустят 
в ход любые зверства и предательства, чтобы сохранить своё господ-
ствующее положение. Если страна в этот период ведёт войну с внеш-
ним противником, значит, её буржуазия немедленно бросается в объ-
ятия этого, классово родственного противника. Лишь бы сохранить 
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«Навальнисты» высту-
пают за свободу На-
вального, но совсем не 

против самого капитализма. По-
этому власти стоят в позиции за-
щиты больше не государства или 
конституционного строя, а скорее 
решают задачу охранения лично 
Владимира Владимировича Пути-
на. Честность и порядочность ко-
торого ФБК позволил себе поста-
вить под сомнение. Интересно, 

что в своём рвении силовики тоже 
проявляют характер. Одни испы-
тывают неловкость и даже стыд, 
что приходится воевать с женщи-
нами и детьми. Другие превраща-
ются в настоящих полицаев, какие 
были в царской России, а потом 
пытались вернуться в 1941-45 гг. 
Так, на шествии в культурной сто-
лице один молодой, здоровый, за-
кованный в шлем и латы силовик 
(предположительно росгвардеец) 

Новости РКРП-КПСС

НЕТ ПОЛИЦЕЙСКИМ РАСПРАВАМ!
Сегодня во всех СМИ больше всего шума стоит по поводу выступлений сторонников Навального и тех репрес-
сий, которые власти применяют по отношению к протестующей молодежи. Причем, в большинстве случаев эти 
репрессии выдают за политические гонения. Мы тоже считаем, что меры властей совсем неадекватны ситуа-
ции, но вот их политическая подоплека совсем не так очевидна.

нанёс удар ногой тяжелым ботин-
ком в живот 54-летней женщине, 
которая прямо оттуда попала в 
больницу. 

Поскольку этот случай сразу 
стал предметом общего внимания, 
то полицейские начальники не-
медленно стали извиняться перед 
потерпевшей, оправдываться пе-
ред общественностью и перед сво-
ими вышестоящими. Мол, сгоряча, 
в запотевшем шлеме, думал, что 
это нападение. Можно бы было и 
поверить, если бы не другие фак-
ты и фактики. Мы ведь помним, 
как осуждали людей только за то, 
что в силовика бросили пластико-
вый стаканчик. Или кому-то насту-
пили на ногу, оторвали пуговицу...

Но ещё хуже то, что полиция 
позволяет себе не только прямое 
насилие, но и методы политиче-
ской провокации и подлога. Так, 7 
ноября 2020 года в Тюмени поли-
ция препятствовала коммунистам 
провести шествие и митинг, без 
всяких причин захватила и бро-
сила в автобус первого секретаря 
Обкома РКРП Александра Черепа-
нова и его супругу, которых доста-
вили в отделение полиции.

Так и этого оказалось недоста-
точно. Впоследствии заместитель 

начальника полиции Тюменской 
области молодой подполковник 
Волковицкий В.С. заявил, что во 
время задержания 71-летний пен-
сионер Черепанов нанес ему физи-
ческие увечья. Следственный коми-
тет не заставил себя ждать и очень 
быстро завел по этому факту уго-
ловное дело, которое уже передано 
в суд. 28 января, 3 и 11 февраля 
состоялись заседания. Следующее 
назначено на 17 февраля.

В связи с этим хочется спро-
сить и самого Волковицкого, и 
его начальников: мужики, не 
стыдно? Ну, работа у вас такая, 
что приходится выполнять ука-
зания власти, но есть же поня-
тия приличий и порядочности, 
особенно для мужчин. 

Ленинградская организация 
РКРП 29 января провела флеш-
моб с требованием «Нет распра-
вам!».

Публикуемый здесь текст 
был направлен в органы феде-
ральной и местной власти, ми-
нистру МВД, а также в прокура-
туру Тюменской области.

Пресс-центр
Ленинградского обкома 
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Дворец?  У меня? В Геленджике?

Внимательный анализ протестных 
выступлений, прокатившихся по 
российским городам в январе, пока-
зывает, что у протестующих страха 
перед репрессиями властей стано-
вится меньше, а злости на поддер-
живаемые этими властями капита-
листические порядки больше. Гра-
дус ненависти к буржуазному режиму растёт. И его есть все 
основания ненавидеть. Когда на фоне нищающего населе-
ния идут споры, кому принадлежит дворец за 100 млрд ру-
блей, президенту или его ближайшему другу-олигарху, это 
лучшая визитная карточка для образа правления, установ-
ленного российскими буржуями, очень убедительное выра-
жение его сущности. А ещё и убедительное доказательство, 
что мира тем дворцам не будет и быть не может. Власть 
капитала, разделившая народ на зажравшуюся «элиту» и 
эксплуатируемое ею трудящееся большинство, страшнее 
и опаснее любой пандемии. Лечится эта пандемия только 
мощным напором организованных на борьбу трудящихся. 
Но борьбой за ликвидацию всей системы эксплуатации, а 
не за подбрасываемую той же буржуазией лживую альтер-
нативу «Навальный вместо Путина», группировка «либера-
лов» в Кремле вместо группировки «силовиков». 
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Окончание. Начало на стр. 1

Заметки публициста

СВИСТИТ, ОХ, КАК СВИСТИТ!

Остановлюсь на ключевых вы-
зовах, которые стоят сейчас 
перед мировым сообществом.

Первый из них – социально-
экономический. Начиная с 1980 
года, глобальный ВВП по паритету 
покупательной способности в ре-
альном выражении на душу насе-
ления удвоился. Но всё-таки глав-
ный вопрос, ответ на который во 
многом и даёт понимание нынеш-
них проблем, – каков был характер 
такого глобального роста, кто по-
лучил от этого основную выгоду? 

...глобализация привела к 
значительному увеличению при-
были крупных транснациональ-
ных, прежде всего американских 
и европейских, компаний. Если 
говорить о прибыли компаний, 
кому достались доходы? Ответ 
известен, он очевиден – одно-
му проценту населения. А что 
произошло в жизни остальных 
людей? За последние 30 лет в 
ряде развитых стран доходы бо-
лее половины граждан в реаль-
ном выражении стагнировали, 
не росли. А вот стоимость услуг 
образования, здравоохранения 
увеличилась. Втрое.

То есть миллионы людей пе-
рестали видеть перспективу при-
бавления своих доходов. При этом 
перед ними встают проблемы, как 
сохранить здоровье себе и своим 
родителям, как обеспечить каче-
ственное образование детям. На-
капливается и огромная масса лю-
дей, которые, по факту, оказыва-
ются невостребованными. Так, по 
оценкам Международной органи-
зации труда, в 2019 году 21 про-
цент, или 267 миллионов молодых 
людей в мире нигде не учились и 
нигде не работали. 

Такие перекосы в глобальном 
социально-экономическом раз-
витии стали прямым результатом 
политики, проводившейся в 80-е 
годы прошлого века... В основе 
этой политики лежал так назы-
ваемый «Вашингтонский консен-
сус». С его неписанными правила-
ми, когда приоритет отдаётся росту 
экономики на базе частного долга 
в условиях дерегулирования и низ-
ких налогов на богатых и корпора-
ции. А значит, растёт и социальная 
напряжённость в обществе.

О втором фундаментальном 
вызове предстоящего десятиле-
тия – общественно-политическом. 
Рост экономических проблем и не-
равенства раскалывает общество, 
порождает социальную, расовую, 
национальную нетерпимость. 

Системные социально-эконо-
мические проблемы порождают 
такое общественное недоволь-
ство, что это требует особого вни-
мания, требует того, чтобы эти 
проблемы решались по существу. 
Опасная иллюзия, что их можно 
проигнорировать, пропустить, за-
гнать куда-то в угол, чревата се-
рьезными последствиями. 

Третий вызов, а точнее, яв-
ная угроза – это дальнейшее обо-
стрение всего комплекса междуна-
родных проблем. Ведь нерешен-
ные и нарастающие внутренние 
социально-экономические про-
блемы могут подталкивать к по-
иску того, на кого можно всё сва-
лить, обвинить во всех бедах и 
перенаправить раздражение и не-
довольство своих граждан. Мож-
но ожидать, что более агрессив-
ным станет и характер практиче-
ских действий, включая давление 
на те страны, которые не соглас-
ны с ролью послушных управля-
емых сателлитов, использование 
торговых барьеров, нелегитимные 
санкции, ограничение финансо-
вой, технологической, информа-
ционной сфер.

Подобная игра без правил 
критически повышает риски одно-
стороннего применения военной 
силы. 

– Абсолютно ясно, что мир не 
может идти по пути построения 
экономики, работающей на мил-
лион человек или даже на «золо-
той миллиард». Такая модель по 
определению неустойчива. 

– Сейчас важно направить ре-
альные усилия и ресурсы на то, 
чтобы добиться как снижения со-
циального неравенства внутри от-
дельных стран, так и постепенного 
сближения уровня экономического 
развития разных стран и регионов 
планеты. И здесь обозначу четыре 
ключевых приоритета.

Первое. У человека долж-
на быть комфортная среда для 
жизни. Это жильё и доступная 

Другого капитализма не бывает
Президент РФ Владимир Путин выступил на онлайн-
сессии Всемирного экономического форума (Давос-
ского форума). Главной темой дискуссии было: «Но-
вая глобальная ситуация, связанная с пандемией ко-
ронавируса». А Путина президент форума К. Шваб 
попросил ответить в выступлении на вопрос: «Что 
нужно сделать, чтобы люди повсеместно жили в ус-
ловиях мира и процветания?» Российский президент 
сделал попытку показать, что он ответ знает. Отметим 
только самое существенное в его ответе.

инфраструктура: транспортная, 
энергетическая, коммунальная. 

Второе. Человек должен быть 
уверен, что у него будет работа, ко-
торая даст устойчиво растущий до-
ход и, соответственно, достойный 
уровень жизни. Он должен иметь 
доступ к действенным механизмам 
обучения в течение всей своей жиз-
ни, позволяющим ему развиваться и 
строить свою карьеру, а после её за-
вершения получить достойную пен-
сию и социальный пакет.

Третье. Человек должен быть 
уверен, что он получит качествен-
ную, эффективную медицинскую 
помощь. 

Четвёртое. Независимо от 
дохода семьи, дети должны 
иметь возможность получить до-
стойное образование и реализо-
вать свой потенциал. 

Именно эти подходы ле-
жат в основе стратегии, кото-
рую реализует и моя страна, 
Россия (выделено автором!). 

– Все мы знаем, что конкурен-
ция, соперничество между стра-
нами в мировой истории не пре-
кращались, не прекращаются и не 
прекратятся никогда. Однако в пе-
реломные моменты это не мешало, 
а напротив, побуждало объединять 
усилия на самых важных, действи-
тельно судьбоносных направлени-
ях. И мне представляется, что сей-
час именно такой период.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Речь Путина перед собратьями 

по классу крутилась вокруг одного 
тезиса: социально-экономические 

противоречия в капиталистическом 
обществе обостряются и вызывают 
опасный уровень социальной на-
пряжённости. Эту напряжённость 
глава государства российских ка-
питалистов объявляет результа-
том «неправильной политики» по 
рецептам «Вашингтонского кон-
сенсуса»: свобода рук для част-
ного капитала, низкие налоги на 
богатых и т.д. (Словно Путин и его 
кремлёвская администрация, удер-
живающие сверхнизкие налоги на 
доходы буржуазии и постоянно 
уменьшающие «чрезмерное» при-
сутствие государства в экономике, 
занимаются чем-то иным). 

Ну, а какова должна быть по-
литика «правильная»? Путин это-
го не знает, а точнее говоря, не 
может озвучить что-либо выхо-
дящее за рамки системы, то есть 
того же «консенсуса». Он лишь 
передаёт классовым братьям свою 
тревогу: рост неравенства раска-
лывает общество и порождает не-
довольство, которое может дойти 
до атаки на основы власти капи-
тала. Не надо доводить противо-
речия до опасных пределов; нуж-
но обратить внимание на пробле-
мы «черни» и что-то им скинуть со 
своего стола. Что именно? Путин 
перечисляет: жильё, гарантиро-
ванная работа с достойной зар-
платой, качественная медицина, 
возможность дать образование 
детям. Самое циничное в его речи 
– утверждение, что правитель-
ство буржуазной России имен-
но такую стратегию реализует 
и именно о таких благах для 

народа радеет. Здесь вспоми-
нается народное выражение для 
таких случаев, что...  свистит как 
Троцкий.

А ещё Путина беспокоит па-
дение международной стабиль-
ности. Поскольку у капиталисти-
ческих правительств появляется 
соблазн гнев граждан по поводу 
внутренних проблем перенапра-
вить на кого-то внешнего. И опять 
не в бровь, а в собственный глаз. 
Учитывая пропагандистские уси-
лия, что прикладывает Кремль 
для перевода протестов в стране 
в русло «отпора проклятому Запа-
ду». Путин понимает, что межим-
периалистические противоречия, 
которые он называет «конкурен-
цией стран», были, есть и будут. 
Но он призывает в данный момент 
снизить градус соперничества и 
совместно навалиться на «вызовы 
эпохи», главным из которых оста-
ётся социальная рознь. 

Путин не дал никакого отве-
та на вопрос, что нужно сделать, 
чтобы люди жили мирно и счаст-
ливо. Его выступление – это при-
зыв сохранить капитализм от по-
трясений. Констатируя, что рабо-
тающая на «золотой миллиард» 
экономика неустойчива, он не в 
состоянии дать рецепт ни другой 
экономики, ни другой политики. А 
ко всяким увещеваниям «быть по-
мягче и поумнее» капитализм не-
восприимчив. 

Подготовил
Александр СТАВИЦКИЙ

Страха стало меньше, 
ненависти больше

легко манипулировать, а вдобавок, 
в ряды протестующих легко засы-
лать провокаторов, которые будут 
творить беспредел «на камеру».

4. Безыдейность протеста с 
лёгким уклоном в либерализм так-
же на руку «кукловодам» с обеих 
сторон. Отсутствие политической 
программы, зацикленность на про-
стейших лозунгах («против Пути-
на», «освободить Навального»... 
без раскрытия, а что потом?) об-
легчает манипуляции протестом.

Не отрицая причастности Запа-
да, хочется напомнить о том, что в 
таких протестах вполне может быть 
заинтересована и сама российская 

власть. Социальное расслоение в 
стране растёт, кризис углубляется, 
население в массе своей нищает 
и сокращается. Долговая яма за-
сасывает миллионы граждан. Впе-
реди — безысходность. А власть 
может предложить лишь «еду эко-
номкласса», пустопорожние раз-
говоры и дубинку. Очевидно, что 
социальный взрыв неминуем. И в 
этих условиях правители России 
применяют целый комплекс мер, 
чтобы этот взрыв обошёл их сто-
роной. В качестве лидера проте-
стов вновь избран удобный вла-
стям Алексей Навальный, которого 
сажают под арест по совершенно 

нелепому поводу и тем самым спе-
циально создают ему ореол муче-
ника. А хаотичный и безыдейный 
характер протеста, несмотря на его 
кажущуюся мощь, облегчает зада-
чу показательного подавления не-
довольства. Это подавление может 
быть впоследствии поднято на щит 
правительственной пропагандой, 
чтобы доказать массам трудящих-
ся бесполезность всякого сопро-
тивления, вселить в них уныние и 
апатию.

Но всё ли пойдёт у власть иму-
щих по плану?

С сайта РОТ ФРОНТа

К1 – Чтобы ни говорила 
власть и придворные 
подпевалы, именно 

давящая и вопиющая несправед-
ливость выводит народ на улицы. 
Показную роскошь с миллиарда-
ми и дворцами и беспросветную 
бедность мелкими подачками 
примирять всё сложнее. Моло-
дежь хочет нормальной зарпла-
ты, возможности проявить себя и 
обустроить своё будущее, что не-
возможно при существующей мо-
дели экономики. А вместо насто-
ящих реформ они слышат только 
пустые разговоры и обещания; 
есть эту «лапшу» многие больше 
не хотят. 

К2 – Молодые стали понимать, 
что в сословном государстве у них 
отобрали будущее. Если у ребен-
ка простые родители, в люди вряд 
ли выйдешь, а самолеты и парохо-
ды у нас не строят, науку не фи-
нансируют, проявить свои талан-
ты негде, ну если только пожар-
ником или полицейским, но это не 
для каждого. А скоро и бабушки 
с дедушками выйдут, квартпла-
ту подняли неимоверно, отними 
от пенсии 6000-7000 рублей и на 
что жить? А цены как подскочили! 
Никаких регуляторов нет, и при-
думать их президенту не получит-
ся. Сколько раз он снижал цены на 
бензин, и что? Систему не прове-
дешь, она антинародная в корне. 

То есть вывод очевиден: на 
улицы выводит существующая со-
циальная несправедливость. Не 
будь её, никакие Навальные не 
смогли бы нагнать протестную вол-
ну. Трудно не согласиться с редак-
тором оппозиционного Форума.мск 
А. Барановым, утверждающим: 

К3 – Наступило время, когда 
вопиющая несправедливость обще-
ственных отношений в России стала 
очевидна любому школьнику. ...У 
нас – ёршик для унитаза ценой в 
годовой доход пенсионера! И рядом 
– сбор денег на лечение детей по 
телевизору... Навальный ещё под 
стол пешком ходил, а система уже 
установилась. В 1994 году прошли 
залоговые аукционы, создавшие 
слой олигархов и сделавшие всех 
остальных бесправными нищими. И 
с тех пор ничего не меняется, даже 
президенты – их за это время было 
всего два с половиной, если считать 
Медведева. И выросло поколение, 
которое ненавидит всё это с само-
го рождения – и тотальную несво-
боду, и тотальный грабеж. ...Я на 
протестной акции вообще практи-
чески не слышал фамилии Наваль-
ного. Зато видел много ёршиков как 
символа социальной несправедли-
вости. И запомнил одного юношу, 
худенького такого, который давал 
комментарий какому-то каналу – 
он тоже про ёршик говорил, мол, 
мама его получала в год примерно 
стоимость этого ёршика, и поэтому 
он всё свое детство сильно недо-
едал. И тут неважно, Путину при-
надлежит дворец в Геленджике или 
кому-то ещё – важно, что пока есть 
такие очевидные символы социаль-
ной несправедливости, мира двор-
цам не будет!

Ну, а Навальный всё-таки ка-
ким тут боком? Идём дальше по 
комментариям. 

К4 – Толпой власть не берут, и 
это наводит на мысль о «выпуске 

Как идти через протесты к «энергии революции»
Среди многочисленных комментариев (К1, К2, .....) в интернете к январским акци-
ям протеста отметим те, где говорится о природе протестов и их влиянии на поли-
тическую жизнь в стране. Свои выводы и мысли приведем курсивом.

пара». По сути, протест в такой 
форме для власти неприятен, но не 
опасен. 

К5 – Тут неважно, кто такой 
Навальный, плох он или хорош. 
Главное, нынешний «гарант» ни-
куда не годится. Мне не нужна та-
кая власть и такой президент.  

К6 – Навальный – нынешний 
Валенса, политпроект Кремля. 
Любой другой несистемный оп-
позиционер уже давно бы надол-
го сел, если не навсегда. Наваль-
ному же создают масштабный 
пиар. Негоже коммунистам под-
держивать нового Гапона и его 
мелкобуржуазную идеологию.

К7 – В ворота дворцов до-
стучаться можно только «при-
кладом винтовки». Остальное-
выпуск пара.

Итак, превалирует мнение, что 
протест в форме поддержки анти-
коррупционера Навального ничуть 
не опасен для существующей бур-
жуазной власти и представляет со-
бой лишь выпуск пара. И поддержи-
вать его в такой форме недостойно 
коммунистов и вообще истинной оп-
позиции кремлёвскому режиму. Ну, 
а за что должны биться коммунисты 
и левые оппозиционеры? 

К8 – Даёшь прямое и полное 
народовластие, диктатуру граж-
данского большинства, власть 
граждан без президента, без Гос-
думы, без Совета Федерации. Пря-
мая и непосредственная власть, 
осуществляемая референдумами 
в интернете с помощью гаджетов. 
Линия фронта с путинским режи-
мом проходит в интернете, ведём 
борьбу на ресурсе «голосование 
– онлайн», ведем её путем ре-
ферендума о недоверии, нелеги-
тимности, о ликвидации режима. 
Единственно правильный, един-
ственно возможный, единственно 
оставшийся вариант борьбы, ниче-
го другого не существует, так что 
присоединяйтесь, и мы победим. 

К9 – Акциями протеста долж-
ны заниматься профессионалы. 
Экономическими – профсоюзы, а 
политическими – всякие гапоны 
и навальные в ожидании того, что 
их препроводят на «озерковские» 
дачи. Настоящая же революцион-
ная партия, поставившая своей 
целью приход к власти и при этом 
не страдающая парламентским 

кретинизмом, в ожидании насту-
пления «эпохи классовых боев» 
должна заниматься именно созда-
нием структур (причем не только 
политических, но и по всем на-
правлением государственной де-
ятельности), с помощью которых 
при возникновении революцион-
ной ситуации в нужный момент 
(«вчера было рано, а завтра будет 
поздно») она возьмёт всё государ-
ственное управление в свои руки.

Есть мнение о необходимо-
сти применить совсем «хитрую 
тактику»:

К10 – Разговор идет не о 
том, надо ли успокоиться на 
поддержке Путина или Наваль-
ного – а замысел в том, чтобы 
сначала угрохать Путина с по-
мощью Навального, если уж к 
этому идёт эволюция масс; а по-
том угрохать и самого Навально-
го с помощью высвободившейся 
энергии революции.

Последнее кажется уж совсем 
нелогичным. Если выяснили, что 
движение Навального представ-
ляет собой способ «выпуска пара» 
для буржуазного государства, то ка-
ким образом с его помощью можно 
«угрохать» существующую полити-
ческую и экономическую систему? 
Поставить других буржуев в Крем-
ле, это можно. Но только это не от-
носится к развитию «энергии рево-
люции», скорее наоборот. Помочь 
одним буржуям заменить других 
под видом революции? Уж слишком 
«хитрый» план, и хитрость его до-
казана на многих примерах. 

И интернетовский способ борь-
бы с буржуазной властью нам не ка-
жется путём, ведущим к победе. По 
причине его виртуальности. А рас-
пределение сил и направлений по 
принципу: акциями протеста – за-
нимаются профессионалы (наваль-
ные), а дело партии – создание 
структур для часа «ч» ведёт мимо 
реальной классовой борьбы к без-
действию.  Дело коммунистов – рас-
ширять фронт классовой борьбы, в 
том числе и в виде протестной вол-
ны. Только внося в эту волну социа-
листическое сознание, то есть меняя 
ложную альтернативу «Навальный – 
Путин» на необходимую трудящим-
ся альтернативу «капитализм – со-
циализм».

А. Борин

З А Щ И Т Н И Ц А    Р Е В О Л Ю Ц И И
Окончание. Начало на стр. 1

свои богатства, свои особняки, 
свои счета. Парижскую комму-
ну, эту первую диктатуру проле-
тариата, версальцы душили при 
самой благожелательной под-
держке и сочувствии пруссаков, 
только что разбивших Францию. 
А в революционной России толь-
ко что потерявшие власть клас-
сы прямо призывали кайзеров-
ские, а за тем и всякие иные 
штыки «навести порядок». Но 
не выгорело! Потому что моло-
дая Советская республика обре-
ла свой штык, взятый «мозоли-
стой рукой». 

А поскольку это армия, за-
щищающая завоевания револю-
ции – завоевания в интересах 
трудового народа, то она при-
обрела такой ресурс своей силы, 
которым не могла похвастать-
ся армия ни одной империали-
стической державы. Доверие, 
любовь и поддержка народа. 
Как отметил товарищ Сталин: 
«Впервые в мире рабочие и кре-
стьяне создали свою собствен-
ную армию, которая служит 
не господам, а бывшим рабам, 
ныне освобождённым рабочим 
и крестьянам. Вот где источник 
сил нашей Красной Армии».

Именно неразрывная связь 
с трудовым народом и служение 
ему сделали Красную, затем 
Советскую, Армию «непобеди-
мой и легендарной». Сделали 
так, что в её послужном списке 
разгром белогвардейцев и ино-
странных интервентов в Граж-
данскую – как в песне поётся 
«…помнят псы-атаманы, пом-
нят польские паны конармей-
ские наши клинки». Победы на 
Хасане и Халхин-Голе, прорыв 
«линии Маннергейма» и отбра-
сывание финской военщины от 
советских границ, сокрушение 
ударного отряда империализ-
ма – гитлеровского фашизма 
в самой смертоносной и кро-
вопролитной войне в истории 
человечества с водружением 
Красного Знамени Победы над 
Берлином. А в послевоенное 
время противодействие импе-
риалистическим агрессорам в 
Корее и Вьетнаме, на Кубе и 
Ближнем Востоке, в Африке и 
Афганистане. Советский народ 
был на деле надёжно защищён, 
и поджигатели войны побаива-
лись лезть, по выражению Ста-
лина, «своим рылом в совет-
ский огород».

Ну, а когда в 1991г. произо-
шла буржуазная контрреволю-
ция, паразитический класс бе-
рёт реванш за свои прошлые 
поражения. На место социа-
листического государства, от-
дававшего приоритет челове-
ку труда, пришло государство 
буржуазии, расставляющее лю-
дей в социальной иерархии со-
гласно размеру их кошелька. 
Естественно, классу паразитов 
нужно перевернуть всё и у все-
го изменить знак. Государствен-
ным флагом становится тот, что 
воевал на стороне фашистов. 
На государственном гербе сно-
ва появляются двуглавые орлы. 
Боевые красные знамена частей 
сдаются в музеи, вводятся но-
воделы – пестрые штандарты. 
Вместо милиционеров приходят 
полицаи. Ну, а День Советской 
Армии переименовывается в 
День защитника отечества. «Ка-
кого отечества, какого господ-
ствующего класса?», – спросил 
бы в данном случае Владимир 
Ильич Ленин. Но буржуазия ни-
когда не даст ответа на такой 
вопрос, поскольку везде и всю-
ду свой шкурный интерес выда-
ёт за общенародный. Поскольку 

тщательно затушёвывает прин-
ципиальную разницу между Со-
ветской и российской армией, 
которая в буржуазном государ-
стве становится орудием по-
давления недовольства капи-
талистическими порядками и 
средством проведения империа-
листической внешней политики. 
Затушёвывает казённым «па-
триотизмом» и фразочками типа 
«в Сирии мы защищаем свой 
дом». (Помалкивая об аппетитах 
«Газпрома» и «Роснефти» в ре-
гионе, старающихся не отстать 
от американских монополий). 

Заметим, что о патриотиз-
ме рассуждают те, кто фактиче-
ски осуществил планы фашистов 
в отношении Советского Союза. 
Они сделали реальностью части-
цу «бы», вообще-то не примени-
мую к истории. А у контрреволю-
ционеров конца ХХ века получи-
лось выполнить «если бы Гитлер 
победил»: Советский Союз разо-
рвали, вымирание населения обе-
спечили, свободу господам част-
ным капиталистам предоставили, 
уровень грамотности уронили ка-
тастрофически и т.д. 

К российской армии прикла-
дываются немалые усилия по 

развитию наёмничества и т.н. 
«профессионализма». Лишь бы 
оторвать вооружённую силу от 
народной почвы, лишь бы ис-
ключить ситуацию, когда она 
могла бы стать рычагом для 
свержения власти паразитов-
эксплуататоров. 

Но на военную службу при-
ходят дети трудового народа. 
(Буржуазия, как известно, го-
товностью Родине послужить не 
отличается). Отведённый бур-
жуазией Вооруженным силам 
карательный и экспансионист-
ский статус раскачивается и ста-
вится под сомнение обостряю-
щимися проблемами капитали-
стического общества. Должна 
здесь присутствовать и работа 
коммунистов. (Большевики уме-
ли работать в войсках). 

А всё вместе это должно 
стать движением к новой со-
циалистической революции и к 
новой её защитнице – Красной 
Армии. Она свою роль и своё 
место в обществе будет обосно-
вывать и занимать на основе 
героических традиций и опыта 
легендарной РККА. 

ТР 

НЕ ЗА ВСЯКУЮ РОДИНУ ЖИЗНЬ ОТДАЮТ

22 июня на границе, 
например, или битву 
под Москвой. Приво-

дят массу любопытных, часто 
мало известных подробностей, 
назубок знают, какие дивизии 
куда шли и в какой «котёл» 
попали. Смакуют тему, кто кого 
обманул, Гитлер Сталина или 
Сталин Гитлера. Иногда, прав-
да, могут ляпнуть что-то со-
всем расходящееся с истиной. 
Например, сказать, что перед 
войной «Советский Союз был 
никому не интересен». (Если 
был бы не интересен, Гитлер 

не полез бы его завоёвывать, 
называя это «войной против 
большевизма» ради «обеспе-
чения безопасности Европы», 
а СССР при этом титулуя «са-
мой сильной державой Восто-
ка»). Много дорвавшиеся до 
благодарной аудитории исто-
рики говорят, приводят мно-
жество деталей хода войны, но 
так, что за всеми их говорени-
ями Победа советского народа 
предстаёт как нечто случай-
ное. Дескать, Гитлер чего-то не 
учёл, немцы были чересчур са-
монадеянными, а у советских 

система управления войсками 
оказалась эффективнее и т.п. 
Собственно, может, ради тако-
го результата их говорение и 
производится. 

Не говорят хитромудрые 
историки о главном. О том, что 
фашистское нашествие разби-
лось о народную толщу что на 
фронте, что в тылу. А обеспечи-
валась эта толща в первой стра-
не социализма единством на-
рода с Советской властью, вос-
принимаемой как своя власть, 
отсутствием социального и на-
ционального неравенства, а 

Есть на российском телевидении такой проект «Путь к Победе», существующий на 
телеканале тоже с названием «Победа».Там группа весьма эрудированных исто-
риков в ежедневном режиме обсуждает какую-нибудь страницу Великой Отече-
ственной войны. 

значит, и противоположно-
сти классовых интересов, ясно 
осознаваемым долгом по защи-
те социалистического отечества 
– отечества трудящихся. А вме-
сте это именуется социалисти-
ческим общественным строем. 
Именно его стремился уничто-
жить Гитлер, который внушал 
немцам, что поход на Восток 
есть «борьба двух мировоз-
зрений». (Фюрер, кстати, по-
нимал свой несостоявшийся 
блицкриг против Советского 
Союза, как миссию, возложен-
ную на него всем «цивилизо-
ванным», то есть капитали-
стическим, миром. И потому 
«противоестественным» на-
зывал союз СССР с Велико-
британией и США). 

Из того же разряда явле-
ний, которые плоть от плоти 
социализма, и массовый геро-
изм советских людей, прояв-
ленный при защите советской 
Родины. Об этом заставили 
вспомнить попытки кремлёв-
ских правителей приватизи-
ровать советский патриотизм 
и перенести его в современ-
ную Россию, буржуазную стра-
ну с капиталистическим об-
ществом. Не раз и не два мы 
слышим в разных вариантах 
от главы буржуазного государ-
ства РФ, Владимира Путина: 
«Далеко не во всех странах 
существует предрасположен-
ность отдать жизнь за Роди-
ну», «Героизм всегда был от-
личительной чертой русского 

воинства». Или о российских 
военнослужащих в Сирии – 
«...имеем возможность уподо-
бить их героям Сталинграда». 

Героизм предполагает уси-
лия человека, невиданные в 
обычных условиях, и его готов-
ность к самопожертвованию 
ради высокой цели. А какая 
такая высокая цель в том, что-
бы помочь Потанину или Ро-
тенбергу сколотить ещё один 
миллиард «зелёных»? Или от-
крыть российским монополиям 
доступ к нефти и газу Сирии и 
Ирака? Или это впрямь сродни 
подвигу сражавшихся и поги-
бавших, чтобы обратить фа-
шизм вспять, в Сталинграде? 
(Тут не просто ложь, а кощун-
ственная и циничная ложь). 

Предполагать героизм в за-
щите барышей паразитическо-
го, или в трактовке властей, 
«креативного» класса – это 
сродни переживаниям купчи-
ка какого-нибудь ХYII века, на 
караван которого напали раз-
бойники. Купчик призывает 
своих босых и оборванных ра-
ботников, мол, не выдайте, ре-
бятушки, обороните. А «ребя-
тушки» отвечают: «Да пошёл 
ты! Была охота головы класть 
за твои сундуки». 

Предрасположенность от-
дать жизнь за Родину на голом 
месте не появляется, и ника-
кая демагогия её не в силах вы-
звать. Это высочайшая духовная 
потребность. Она воспитывает-
ся всем строем жизни на такой 

Родине, где человек чувствует 
себя настоящим гражданином 
своей страны, ответственным за 
всё, что в ней происходит. Чув-
ствует заботу о том, чтобы он 
мог состояться, вырасти, пойти 
вперёд, а не оскорблялся бы на 
каждом шагу роскошью богатых 
бездельников при презрении к 
нему, как к «чумазой» рабочей 
скотинке. Такая предрасполо-
женность расколотой социаль-
ной несправедливостью стра-
не не грозит. За другую Родину 
отдавали свои жизни советские 
люди. За Родину, которую се-
годня ещё только предстоит за-
воевать. 

А. Широков 
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Хроника рабочего движенияВ России В мире 
Прибыль капиталистов

бездушна 
В Испании проходит забастовка 

работников железнодорожного опе-
ратора «Ренфе». Железнодорожни-
ки требуют улучшения условий тру-
да. Причина конфликта — чрезмер-
ные нагрузки. Только за 2020 год 
«эффективными собственниками» 
предприятия было сокращено более 
700 рабочих мест. Вроде бы и де-
нег работник получает больше, но 
при этом эксплуатация усиливается 
в разы, машинисты перерабатывают 
все разумные пределы сверх обыч-
ного рабочего дня, за счет чего ка-
питалист получает больше прибыли. 

В Испании безработица до-
стигла поистине катастрофических 
масштабов в 15%. Кроме того, ка-
питалисты фактически прекратили 
техобслуживание составов, в ре-
зультате чего поезда выходят на ли-
нию в неисправном состоянии. Та-
ковы реалии капитализма. Рабочих 
рук не хватает, хотя в стране без-
работица. Транспорт неисправен, 
но продолжаются перевозки людей. 
Прибыль капиталистов бездушна. 
rotfront.su

Забастовали водители
грузовиков 

В Корее объявлена забастов-
ка водителей грузовиков. 9 из 10 
водителей грузовиков работают в 
компаниях, которые не признают 
их наемными работниками в соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством. Водители вынужденно берут 
на себя эксплуатационные расходы 
грузовика, на котором ездят, и в то 
же время они лишены права объ-
единения в профсоюзы, не могут 
вести коллективные переговоры, 
на них не распространяется какое-
либо положение о минимальной 
заработной плате и ограничении 
рабочего времени. Всемирная фе-
дерация профсоюзов (ВФП) под-
держивает рабочих-транспортников 
и требует признания работников 
автомобильного транспорта Кореи 
полноправными трудящимися. 
wftucentral.org

На запрет ответили коллек-
тивно и организованно 
Тысячи студентов и учителей 

Греции вместе с классовыми про-
фсоюзами Всерабочего боевого 
фронта (ПАМЕ) вышли на демон-
страцию 28 января. Товарищи по 
борьбе заявили протест против 
реакционных планов буржуазного 
правительства изменить правила 
приёма в университеты – возвести 
классовые барьеры для абитуриен-
тов и ввести университетскую по-
лицию. Студенты потребовали так-
же возобновления работы учебных 
заведений с соблюдением всех мер 
безопасности и охраны здоровья. 

Правительство Греции, пыта-
ясь блокировать студенческие про-
тесты, ввело новый запрет на де-
монстрации с участием свыше 100 
человек. Студенты при поддержке 
классовых союзов ПАМЕ тысячами 
вышли на улицы Афин, Салоник и 
других городов. Таков коллектив-
ный, классовый ответ на реакци-
онный, антирабочий запрет.
pamehellas.gr

Кому война не мать родна
Работники оборонного НПО 

«КВАРСИТ» в Константинов-
ке (часть Донецкой области под 
контролем Украины) третий год 
не получают зарплату. Размер за-
долженности составляет более 47 
млн грн и увеличивается с каж-
дым месяцем. Кроме зарплаты, ра-
ботникам не начисляется страхо-
вой стаж, власти отказывают им в 
жилищных субсидиях. Некоторым 
уже отключили газ и электроснаб-
жение в жилых домах за неуплату. 

Тяжесть ситуации заставляет 
коллектив выходить на протесты 
даже во время карантина. Работ-
ники предприятия доведены до 
отчаяния и не видят выхода из 
ситуации. Их обращения к буржу-
азной власти и олигархии, развя-
завшей войну против народа, не 
встречают понимания. Историче-
ские предшественники нынешних, 
временно утративших классовые 
ориентиры наемных работников, 

революционный пролетариат Рос-
сии и Украины начала прошлого 
века, это обстоятельство капита-
листической жизни хорошо пони-
мали, а потому знали, как оста-
новить войну. Так за чем же дело 
встало по обе стороны границ?
fpsu.org.ua 

Трудящиеся против империа-
листических санкций

26 января профсоюзы и трудя-
щиеся Беларуси начали сбор под-
писей под обращением в Междуна-
родную организацию труда (МОТ). 
В нём говорится, что европейские 
политики не имеют права ограничи-
вать и ущемлять права работников 
других стран. И что введение эконо-
мических санкций в отношении бе-
лорусских предприятий не является 
выражением требований трудящих-
ся. По сообщению Федерации про-
фсоюзов Белоруссии, свою подпись 
против санкций поставили 1 милли-
он 113 тысяч человек. 

За введение санкций против 
белорусских предприятий высту-
пают отдельные организации, ко-
торые тоже называют себя про-
фсоюзами. То есть те, кто в первую 
очередь должен бороться за сохра-
нение рабочих мест и за гарантии 
трудовых прав. И это та черта, за 
которой данные организации пре-
вращаются в штабы классово чуж-
дой трудящимся политики. 
По материалам: 1prof.by
ОТ РЕДАКЦИИ ТР: в Белоруссии 
столкнулись две политики в рабо-
чем движении. При всей их внеш-
ней разнонаправленности обе они 
по содержанию остаются буржу-
азными. Одни борются за самые 
ближайшие цели, другие пере-
носят результаты на будущее по-
сле Лукашенко. А для разрешения 
коренных противоречий в пользу 
трудящихся необходима политика 
самого рабочего класса. Призыва-
ем трудящихся Белоруссии, Рос-
сии, других республик включиться 
в процесс формирования такой ра-
бочей политики, в укрепление ра-
бочей коммунистической партии.

Предупредили – получили! 
Как сообщала «Трудовая Рос-

сия» (см. №2 за 2021 год), работ-
никами «Горэлектротранса» г. Са-
ранска в ответ на очередную за-
держку заработной платы были 
осуществлены коллективные дей-
ствия. В том числе они выразили 
готовность к проведению забастов-
ки. И не напрасно. 

Пришлось зашевелиться мест-
ным властям и прокуратуре. По 
информации ИА «МордовМедиа» 
в Саранске, перед 858 сотрудни-
ками «Горэлектротранса» погасили 
задолженность по зарплате (более 
10 млн рублей). В настоящее время 
все долги работникам предприятия 
выплачены. В отношении руково-
дителя «Горэлектротранса» воз-
буждено дело по факту нарушения 
трудового законодательства.

Аутсорсинг выгоден
только буржуазии

Аутсорсинг привлекателен для 
буржуазии прибылью и безответ-
ственностью. В какие только тяж-
кие ни пускаются ради него «эф-
фективные собственники», на-
чальство и власти. Аутсорсинг в 
здравоохранении особенно цини-
чен. Подозревающие подвох ра-
ботники скорой помощи справед-
ливо сопротивляются этой форме 
эксплуатации. 

В январе «РТ-Социальная сфе-
ра» (дочернее предприятие Росте-
ха) получила контракт стоимостью 
651,5 миллиона рублей на транс-
портное обслуживание скорой по-
мощи в Нижнем Тагиле. Это изве-
стие вызвало протесты среди со-
трудников, уже наслышанных о 
проблемах аутсорсинга в других 
российских городах. В частности, 
тагильчан возмутили стоимость ма-
шино-часа (в городе металлургов 
она оказалась чуть ли не самой вы-
сокой в стране) и отсутствие необ-
ходимости в замене парка скорой 
помощи в городе (почти все маши-
ны там в хорошем состоянии, мно-
гие с полной комплектацией). Кро-
ме того, сотрудники опасаются, что 

устроившись по аутсорсингу, они 
окажутся незащищенными и поте-
ряют в заработке.

Сотрудники СМП Нижнего Та-
гила неоднократно выходили на 
акции протеста против коммерци-
ализации службы, а также напра-
вили обращения в администра-
цию президента РФ и прокуратуру 
Свердловской области. Затяжная 
борьба приоткрыла окно возмож-
ностей для работников. 

Свердловский минздрав готов 
пойти навстречу протестовавшим 
работникам скорой помощи Ниж-
него Тагила, сообщает ИА «Ура-
линформ». По итогам встречи ми-
нистра с лидером организованных 
работников Михаилом Смольнико-
вым было заявлено о готовности 
ведомства вести диалог по любым 
вопросам. Состоялось обсуждение 
пунктов трудового договора, со-
стояния и состава автопарка ско-
рой, необходимость сохранения 
хотя бы одной подстанции скорой 
в подчинении местного Минздра-
ва. Борьба продолжается.
(По материалам ИМЦ РКРП по 
рабочему движению)

Нам нужен свой профсоюз 
В Тюмени работники МЗ 

«Электросталь Тюмени» создали 
независимый профсоюз. 

Как рассказал сопредседатель 
нового профсоюза Евгений Яки-
мов, у них на предприятии есть 
первичная ячейка «официально-
го» Горно-металлургического про-
фсоюза России, которая входит в 
состав Федерации независимых 
профсоюзов России. Однако, по 
мнению работников, «официаль-
ный» профсоюз не исполняет свои 
прямые функции, а председатель 
ФНПРовской ячейки не участвует 
в заключении коллективного до-
говора и не пытается направить 
его в пользу коллектива завода.

«В прошлом году закончился 
коллективный договор. Я с само-
го лета добивался от председате-
ля, чтобы он внёс изменения в кол-
договор. Внёс поправки, которые 

должны улучшить условия труда. 
Но председатель не отреагировал 
на это никак. Ещё мы узнали, что он 
получает зарплату от завода, хотя, 
по идее, не должен зависеть от ад-
министрации. Вот комплекс этих 
проблем и толкнул нас к необхо-
димости создать собственный про-
фсоюз. Никто не собирается улуч-
шать нам условия нашего труда, и 
поэтому нужно брать бразды в свои 
руки», - говорит Евгений Якимов. 

Новый профсоюз назвали «Ме-
таллурги Тюмени», и на сегодняш-
ний момент в нём состоит около ста 
человек.
Источник: nashgorod.ru/news 

Медики на передовой
борьбы за зарплату 

Медицинским работникам Яков-
левской ЦРБ в Белгородской обла-
сти задержали выплату заработной 
платы за декабрь. Медики не стали 
выжидать и надеяться на совесть 
администрации, а через социальные 
сети заявили, что готовы начать за-
бастовку и прекратить приём боль-
ных, оставаясь на рабочих местах. 

В департаменте здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения Белгородской обла-
сти объясняют, что заработная 
плата не выплачена в срок из-
за сбоя в программном обеспе-
чении (отчего-то «сбой» всякий 
раз происходит в ущерб работ-
никам). Названы и другие ме-
дучреждения, где задержана 
заработная плата медикам: Ро-
веньская ЦРБ; Ивнянская ЦРБ; 
Томаровская районная больни-
ца; Краснояружская ЦРБ; Чер-
нянская ЦРБ; Шебекинская 
ЦРБ. Решительность работников 
больницы обеспечила полную 
выплату зарплаты с компенса-
цией за просроченное время 
(4 дня) согласно ст. 236 ТК РФ. 
Компенсация мизерная, но сама 
история показательная. Панде-
мия не причина, чтобы сложить 
руки. Не выжидай, не надейся, 
не проси – бастуй! 
По материалам: bel.ru
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Украинский Совет националь-
ной безопасности постано-
вил, что в отношении на-

родного депутата от оппозици-
онной партии «Оппозиционная 
платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) 
Тараса Козака, который является 
владельцем закрываемых телека-
налов 112, NewsONE и ZIK, вво-
дятся санкции на 5 лет. Санкции 
предусматривают: блокировку 
активов; предотвращение выво-
да капиталов (и самого депутата, 
и телеканалов) за пределы Укра-
ины; приостановление исполне-
ния экономических и финансовых 
обязательств, то есть журнали-
стам, режиссерам, продюсерам и 
т.п. перестанут начислять зарпла-
ту, а сами каналы не смогут опла-
чивать аренду помещений и т.п.; 
аннулирование или приостановку 
действия лицензий (телеканалы 
отключены); запрет использовать 
радиочастотный ресурс Украины. 
Санкции вступили в силу с мо-
мента опубликования президент-
ского Указа. 

С юридической точки зрения, 
закрытие телеканалов и санкции 
в отношении гражданина Украи-
ны, более того, народного депу-
тата её же парламента называют 
сомнительным шагом, выходящим 
за пределы президентских полно-
мочий. Называют очередным ос-
нованием для объявления прези-
денту импичмента. Но Зеленский 
руководствуется другими основа-
ниями. Про него можно смело ска-
зать: ПУТЬ ОТ КЛОУНА ДО НАЦИ-
СТА – ПРОДЕЛАЛ БЫСТРО!

Украина всё больше скаты-
вается к нацистской диктатуре. 
Дело осталось за малым – запре-
тить ещё книги и разложить из 
них костры на площадях, чтобы 
уж полностью соответствовать 
фашистской Германии. 

Ну, и конечно, посольство 
США поддержало репрессии про-
тив телеканалов NewsOne, «ZIK» 
и «112 Украина». Собственно, по 
его «наводке» всё и делается. 
Американские дипломаты заяви-
ли, что поддерживают усилия «по 
противодействию злонамеренно-
му влиянию России». Украинские 
власти рады и дальше стараться в 
этом направлении. Министерство 
культуры и информационной по-
литики Украины направило в ком-
панию YouTube решения украин-
ского Совбеза относительно санк-
ций против телеканалов NewsOne, 
ZIK, «112 Украина» с просьбой за-
крыть их страницы. «Эти каналы 
– в эфирном, спутниковом, или в 
интернет-трансляциях – представ-
ляют информационную угрозу на-
циональной безопасности Украи-
ны, поскольку являются не СМИ, 
или обычным заказчиком, а ча-
стью пропагандистской войны Рос-
сии против Украины», – написал 
министр Ткаченко в интернете.

Есть другая, более правдо-
подобная причина нетерпимости 
украинских властей к этим теле-
каналам. Эти СМИ озвучивали 
позицию оппозиционной партии 
ОПЗЖ, а та отобрала у «слуг на-
рода» Зеленского электорат и 
сбросила их вниз в рейтингах. 
Хочется надеяться, что ЭТО НА-
ЧАЛО КОНЦА АМЕРИКАНСКИХ 
ХОЛУЁВ НА УКРАИНЕ. Это будет 
наше спасение.

А пока мы видим усиление 
обстрелов ДНР и ЛНР. Как потуги 
Зеленского заслужить поощри-
тельную улыбку нового амери-
канского президента Байдена. 
Видим, как в связи с закрытием 
телеканалов оживились и под-
няли ещё выше голову корич-
невые. Такова свобода слова и 
дела на нынешней Украине.

ОТ РЕДАКЦИИ: Добавим, что по-нашему спасение к 
украинскому народу придёт не как результат соперниче-
ства буржуазных партий и падения чьих-то рейтингов, а 
как результат борьбы самих трудящихся за свержение 
власти капитала. Поскольку американских холуев и в на-
шей матушке РФ вполне хватает, достаточно вспомнить, 
как Ельцин докладывал президенту США о том, что с ком-
мунизмом якобы покончено. Но главное, что фашистские 
замашки присущи, в той или иной степени, любой бур-
жуазной власти. Это справедливо и для Украины, и для 
России, и для любой другой капиталистической страны. 
Освобождение трудящихся Украины и России видится 
только на пути их совместной борьбы с капиталом рос-
сийским, украинским, мировым. Тогда не будем задавать-
ся вопросом «чей Крым?». Крым будет советским, так же 
как Донбасс и, уверены, так же, как Москва, вся Россия и 
Украина вместе с другими республиками Союза.

В рейтинге представлены 10 
дворцов, стоимость которых 
колеблется от 148 милли-

онов рублей за самую дешевую 
недвижимость до 1,6 миллиарда 
рублей за самый дорогой объект 
— дворец в Барвихе. Любопыт-
но заметить, что лидер рейтинга 
находится не в состоянии «под 
ключ» и требует дополнитель-
ной чистовой отделки. То есть там 
стоимость ещё подрастёт. 

Подавляющее большинство 
представленной недвижимости 
находится в ближайшем Подмо-
сковье. Дворцы расположены на 
известных элитных направлени-
ях по Рублево-Успенскому и Но-
ворижскому шоссе. 

А для обычных людей ресурс 
разместил совет, каким обра-
зом обеспечить себе удобства в 
квартире-студии метражом в 30 
квадратных метров. Кухня в та-
ких студиях на представленных 
дизайнерских фотографиях раз-
мещается сразу около спального 
места, а обеденный стол выпол-
няет функцию письменного. 

(В этой связи интересно 
вспомнить, что на заре «демо-
кратии», когда вся пропаганда 
работала в направлении соз-
дания у граждан ненависти и 
злобы по отношению к якобы 
угнетавшему их «совку», раз-
давались такие характеристики 
советских квартир – «Это ячей-
ка раба! Не повернуться!» Что-
то теперь не слышно про ячейки 
раба. Этому рабу дают деловые 
советы, как лучше устроиться в 
своей ячейке, совместив лежан-
ку с кухонным столом, а ванну 

с унитазом. Поскольку осущест-
влён в отношении жилья прин-
цип капитализма по одёжке, то 
есть по кошельку, протягивай и 
ножки). 

Противоречия богатства и 
бедности в капиталистическом 
обществе напрямую отражают-
ся в предложениях жилищного 
рынка: одни не знают, куда по-
тратить деньги, другие не могут 
накопить на нормальную квар-
тиру. В таких условиях строи-
тельная отрасль и банковский 
сектор неустанно совершенству-
ют предлагаемый ассортимент 
крыши над головой. Называют 
это «обеспечением граждан ком-
фортным жильем». Только вот 
наличные средства на комфорт 
у людей очень разные, и потому 
оный комфорт у каждого свой. И 
на дворцы, и на крохотные кле-
тушки в 12-15 м2 находятся по-
купатели. Поскольку бедняков 
гораздо больше, то на вторые 
и спрос намного больший. Да и 
этот спрос бедняки могут удов-
летворить, как правило, лишь 
взяв ипотечный кредит. 

В известной сказочной по-
вести Джанни Родари «Приклю-
чения Чиполлино» кум Тыква на 
купленные кирпичи смог постро-
ить крохотный домик, в котором 
можно было только сидеть. Да 
и тот отнял у него синьор По-
мидор. Нынешние синьоры По-
мидоры именно так решают 
жилищный вопрос российских 
граждан. Сказка сделана былью. 

По интернет-материалам

Одним дворцы,
другим – клетушки

Интернет-сервис по продаже и аренде недвижимо-
сти «Циан» опубликовал список самых дорогих двор-
цов России. Рейтинг возглавил особняк стоимостью 
1,6 миллиарда рублей, как сообщает «ФедералПресс». 
(Это, конечно, сущие пустяки по сравнению со 100 млрд 
рублей, затраченными на возведение дворца в Гелен-
джике, как утверждает ФБК Навального, но всё же).
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Сопредседатель Социали-
стического движения Ка-
захстана Айнур Курманов 

по просьбе «ПолитНавигатора» 
ответил на ряд вопросов, свя-
занных с задачами создаваемого 
международного движения про-
тив биологического оружия.

Как пришла идея создания 
международной коалиции?

– Эта идея носилась уже давно 
в воздухе. Она стала приобретать 
практические очертания осенью 
прошлого года после успешной 
кампании по сбору подписей сре-
ди коммунистических и рабочих 
партий под петицией, иницииро-
ванной нашей организацией со-
вместно с Единой коммунистиче-
ской партией Грузии. Тогда наше 
воззвание с требованием немед-
ленного закрытия всех военно-
биологических лабораторий США 
во всем мире поддержали 47 пар-
тий, в том числе, конечно, наши 
товарищи из РКРП.

В тот момент и пришло пони-
мание, что на этом останавливать-
ся нельзя и необходимо создавать 
структуры по формированию меж-
дународного движения. 

Вы думаете, что эта инициатива 
актуальна в мире? Насколько про-
блематика разработки и производ-
ства биологического оружия важна 
и представляет реальную угрозу? 

– Эта тема не просто актуаль-
ная; это вопрос жизни и смер-
ти для сотен миллионов, если не 
миллиардов людей, которые мо-
гут стать жертвами биологиче-
ских атак. Большинство людей 
во многих странах мира испытали 
на себе все «прелести» локдауна 

и ограничительных мер в связи 
с пандемией. В моём родном Ка-
захстане большое количество за-
болевших сразу же отразилось на 
системе здравоохранения, кото-
рая летом просто не выдержива-
ла. И это стало фактом кризиса го-
сударственного управления, когда 
после приватизации и коммерци-
ализации отечественная медици-
на, погрязшая к тому же в кор-
рупционных скандалах, просто не 
справлялась с потоком больных. 

А представьте себе более 
смертельные и заразные искус-
ственные штаммы, что могут 
быть специально распростране-
ны с целью подрыва экономи-
ки и уничтожения производи-
тельных сил. Не нужны ядерные 
бомбардировки, чтобы вывести 
из строя целые страны и конти-
ненты при сохранении инфра-
структуры и нетронутой про-
мышленности. При нынешних 
технологиях можно производить 
вирусы и бактерии, восприимчи-
вые именно к жителям или жи-
вотным определенных регионов.

Не зря американские военные 
биологи помимо прочего собирали 
ДНК-данные нашего населения, а 
также образцы флоры и фауны, 
чтобы конструировать боепри-
пасы, ориентированные на нашу 
местность. А условия у нас схо-
жие и напоминают степи и районы 
приграничных территорий России 
и соседнего Китая. Кстати, мест-
ную коллекцию наиболее смер-
тельных и заразных заболеваний, 
которую собирали советские уче-
ные, казахстанские власти сами 
добровольно передали Пентагону.

Вы думаете, что именно аме-
риканские военные могут приме-
нить это оружие?

– Да, пока только Пентагон 
располагает несколькими тысяча-
ми лабораторий по всему миру, в 
которых он может модифициро-
вать штаммы смертельных забо-
леваний, добавляя в их структуру 
новые звенья. Кстати, американ-
ские военные уже применяли это 
оружие во время холодной вой-
ны против народов Кореи, Кубы, 
Китая и других стран. И главное, 
США так и не ратифицирова-
ли протоколы Конвенции ООН от 
1972 года о запрещении разра-
ботки биологического оружия и 
контрабанды биоматериалов, что 
даёт им возможность разрабаты-
вать, производить и распростра-
нять бактериологическое оружие.

Только одних военно-биоло-
гических лабораторий третьей 
степени защиты было построено 
американцами на всех континен-
тах 1495. Для сравнения, у Ки-
тая их только 2. И что интересно, 
выясняется, что первые вспышки 
Covid-19 были зафиксированы во-
все не на территории КНР, а в Ита-
лии и США в 2019-м году! Ряд экс-
пертов считают, что это могли быть 
утечки – сознательные или нет – 
из соответствующих лабораторий.

Недавно выяснилось, что 
вместе с партией замороженных 
продуктов из Украины в Китай 
снова был завезён в контейне-
рах коронавирус. Украинская 
сторона сейчас оправдывается 
слабым санитарным контролем, 
но в реальности всё это похоже 
на диверсию. 

И таких случаев можно при-
водить множество, как и сбор в 
казахских степях американски-
ми военными биологами клещей 
с возбудителями конго-крымской 
геморрагической лихорадки и ле-
тучих мышей в предгорьях Алма-
ты. Поэтому, я считаю, что не ме-
сто Центральной референс-лабо-
ратории в Казахстане. Я не хочу, 
чтобы моя страна могла быть ис-
пользована как полигон для ис-
пытаний и распространения смер-
тельных заболеваний.

Как оцениваете шансы на 
успех, ведь власти утверждают о 
сугубо мирном характере объектов 
и вряд ли захотят их закрывать?

– В Японии удалось же убрать 
такие лаборатории и объекты по-
сле того, как американские воен-
ные признались в 2000-м году, что 
проводили испытания биологиче-
ского оружия в рамках секретной 
программы «Проект – 112». 

Для этого мы и создаем меж-
дународное движение, чтобы соз-
дать площадку для инициирования 
и проведения мощных кампаний, а 
также для создания таких же коа-
лиций в странах, где расположены 
лаборатории Пентагона, для объ-
единения разных сил и групп, ко-
торые не хотят стать объектами ис-
следований и испытаний. 

Первым этапом нужно до-
биться инспекции и контроля 
лабораторий и институтов, рабо-
тающих по программам Пентаго-
на, со стороны ученых и специ-
алистов из России, Китая, Ирана 
и других стран, против которых, 
по сути, сегодня и направлена 
их деятельность.

Не хотим стать жертвами биологических атак! 
В Казахстане объявили войну биолабораториям США

Недавно в ряде СМИ и социальных сетях прошла информация о создании международной Коалиции по запре-
щению разработок и распространения биологического оружия. Создание такой Коалиции инициировали Соци-
алистическое движение Казахстана, Единая коммунистическая партия Грузии, Коммунистическая партия Паки-
стана, Социалистическая партия Латвии и депутат Ирландского парламента социалист Пол Мёрфи.

Увеличение стоимости топли-
ва – такое же постоянное яв-
ление, как и инфляция в со-

временной России. Дорожает всё: 
продовольственные товары, одеж-
да, бытовая техника, жильё, про-
езд в общественном транспор-
те. При этом прибавки зарплаты 
не покрывают инфляцию, так что 
благосостояние трудящихся посто-
янно снижается. Свою роль в этом 
процессе играет и ввод новых по-

боров, например, платы за капре-
монт. Кроме того, значительным 
ударом по уровню жизни трудово-
го народа стало повышение пенси-
онного возраста; ведь многие из-
за отсрочки выхода на пенсию не 
получили значительные средства.

Этими инструментами, – ин-
фляцией, налогами, поборами, 
– капиталисты разоряют трудя-
щихся, изымая у них средства в 
свою пользу, обогащаясь на ни-

щете рабочих масс. На отнятые 
у народа средства капиталисты 
строят роскошные дворцы, яхты, 
приобретают дорогие автомоби-
ли и другие предметы роскоши. 
Рабочие при этом вынуждены 
пребывать в нищете, прибегая к 
различным ухищрениям, чтобы 
выжить. Такое положение харак-
терно не только для России, но 
и для других капиталистических 
стран. Единственным способом 

Для трудящихся еда теперь «экономкласса» 
В конце прошлого года только за одну неделю, с 18 по 24 декабря, средние цены на бензин выросли на 13 копе-
ек, а цены на дизельное топливо в среднем на 5 копеек. Рост цен на автомобильное топливо отмечен в 64 регио-
нах страны, сильнее всего оно подорожало в Кызыле – на 4,3%, Благовещенске – на 2% и Ханты-Мансийске – на 
1,6%. А вслед за этим и повышение розничных цен на ГСМ в январе 2021 года было вполне ожидаемым.

улучшить своё положение явля-
ется борьба с эксплуататорами.

Капиталистов необходимо 
поставить перед угрозой поте-
ри прибыли, даже шире – перед 
угрозой потери власти. Тогда они 
будут вынуждены идти на уступ-
ки, лишь бы не потерять всё. Не-
обходимо выдвигать конкретные 
и четкие требования: снижение 

Окончание на стр. 4

«С Украины нам пишут», - употребим такую форму 
подачи материала, чтобы не называть по понятным 
причинам имён. А материал о новом шаге в направле-
нии уподобления Украины нацистскому государству.
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Продолжение темы

Напомним, до декабря 2020 
года «Севкабель» выпускал 
более 25 тысяч типоразме-

ров кабельной продукции. В апре-
ле 2020 года Правительство РФ по 
предложению Министерства про-
мышленности внесло предприятие 
в федеральный перечень системо-
образующих предприятий России. 
Более того, решением админи-
страции северной столицы «Сев-
кабель» включен в аналогичный 
региональный перечень. На про-
тяжении всей своей истории (с 
1879 г.) «Севкабель» обеспечи-
вал выпуск кабельной продукции 
высочайшего класса, которая ис-
пользуется в атомной, судострои-
тельной, авиационной, добываю-
щей промышленности. Положение 
на рынке позволяло предприятию 
обеспечивать стабильную, пусть 
и не сверхбольшую прибыль. Од-
нако в прошлом году завод ока-
зался под угрозой ликвидации: 
собственник производственных 
мощностей принял решение о до-
бровольной ликвидации пред-
приятия, а сам завод был подве-
ден под процедуру банкротства. 
Следуя воле собственника, «са-
мораспустился» и официальный 
профсоюз предприятия.

Активисты рабочего движе-
ния, в т.ч. Ленинградской органи-
зации РКРП, в интернете и через 
страницы нашей газеты призвали 
коллектив оказать сопротивление 
планам «хозяев жизни». И похоже, 

этот призыв был услышан! В сере-
дине января на собрании трудово-
го коллектива принято решение о 
создании первичной профсоюзной 
организации работников ООО ПК 
«Севкабель». Созданная первичка 
вступила в состав Российского объ-
единенного профсоюза работников 
предприятий гражданского маши-
ностроения, оборонной промыш-
ленности, металлургии и метал-
лообработки. Параллельно с этим 
активисты написали коллективные 
письма о ситуации на заводе пре-
зиденту России и губернатору Пе-
тербурга, по аналогии с недавней 
ситуацией на Балтийском заводе – 
ещё одном питерском предприятии, 
которому буквально в последний 
момент удалось избежать банкрот-
ства. Заметим, что эти предприятия 
расположены совсем рядом на ла-
комом для коммерческих хищников 
берегу дельты Невы.

Конечно, коллективные пись-
ма – это ещё не борьба. Но это уже 
свидетельство наличия активного 
профсоюзного ядра, готового бо-
роться и за предприятие, и за права 
и интересы трудового коллектива. 
На 24 февраля назначено очеред-
ное заседание кредиторов и комис-
сии по банкротству «Севкабеля», 
на которое уже в качестве «третьей 
стороны» заявился новосозданный 
профсоюз. Редакция ТР продолжит 
следить за развитием ситуации на 
предприятии. Первый шаг сделан.

Дмитрий ВОЛГИН

Не все ещё потеряно!
Мы уже несколько раз писали о ситуации, развернувшейся 
вокруг неожиданного и «принудительного» банкротства до-
статочно успешного и даже передового (по нынешним вре-
менам) питерского предприятия «Севкабель». И вот оче-
редные новости, поступившие в редакцию непосредственно 
от рабочих одного из старейших предприятий страны.
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Есть вещи пострашней, чем ковид

Понятное дело, рассчитывать 
гражданину нашей страны 
на получение этой крупней-

шей в мировом капиталистиче-
ском кинематографе премии – как 
и на литературную «нобелевку» - 
можно с уверенностью лишь при 
условии, если состряпал что-то 
против Советского Союза и социа-
лизма. В данном случае Кончалов-
ский нашёл, и не случайно, одну 
из самых малоизученных страниц 
в славной, но очень непростой 
истории нашей Родины.

С научной, марксистско-ле-
нинской точки зрения, события в 
Новочеркасске в 1962 году можно 
охарактеризовать так. Вставшие у 
руля советского государства пар-
тийные функционеры во главе с 
Хрущёвым стали проводить эко-
номические реформы, которые по 
сути являлись мелкобуржуазным 
левацким загибом (тут имеется 
в виду, прежде всего, расформи-
рование МТС и передача техники 
колхозам, ликвидация приусадеб-
ных хозяйств и др. ). В результа-
те этого псевдокоммунистическо-
го, левацкого загиба в экономике 
стали возникать проблемы с про-
довольствием – пришлось вво-
дить талоны на продукты первой 
необходимости, появились оче-
реди за хлебом. Чтобы как-то по-
влиять на ситуацию, сбалансиро-
вать ее, правительство не нашло 
другого способа, как прибегнуть 
к повышению цен (31 мая 1962 
года был опубликован указ о по-
вышении цен на мясо-молочные 
продукты).

В области идеологии Хрущёв 
превратил критику Сталина, кото-
рую он начал одновременно с ре-
визионистским пересмотром про-
граммных положений на XX съез-
де, в примитивное сталиноедство. 
Политика так называемой «отте-
пели» (которую историк Спицын 
метко назвал «слякотью»), огол-
телый антисталинизм (доклады на 
ХХ и ХХII съездах, вынос Сталина 
из Мавзолея) и соответствующая 
этому пропаганда в СМИ дезори-
ентировали советских людей, вы-
бивали почву из-под ног у тех, кто 
сохранил большевистские принци-
пы, вызывали недоверие к партии 
и к Советской власти. Кроме того, 
хрущевская оттепель, освободив 
советское искусство от жёсткого 
партийного контроля, привела к 
тому, что наружу полезли не толь-
ко лучшие стороны советской ин-
теллигенции, но и разного рода 
идеологическая плесень.

Вполне естественно, что по-
следствия ошибок в управлении 
экономикой и государством, по-
влекшие ухудшение социального 
положения народа, не могли вы-
звать восторга у простых совет-
ских тружеников. Так, известно 
о многочисленных выступлениях 
рабочих, в частности о попытках 
их донести своё недовольство до 
Хрущёва лично, в момент его про-
езда через г. Куйбышев. То есть 
очаги недовольства возникали по 
всей стране. Но тогда возника-
ет вопрос — а почему «рвануло» 
именно в Новочеркасске?

Известно, что инициатором 
забастовки стал Новочеркасский 
электровозостроительный завод, 
располагавшийся в пригороде 
- посёлке Будённовский. За три 
месяца до трагедии администра-
ция этого завода на 10 % снизи-
ла расценки за тяжелый труд и 
почти на треть увеличила норму 
выработки для рабочих. Нормы вы-
работки закономерно повышают-
ся, когда внедряется новая тех-
ника, увеличивающая производи-
тельность труда, но на НЭВЗ всё 
обстояло иначе - по сравнению 
с другими предприятиями горо-
да он отличался технической от-
сталостью, здесь широко исполь-
зовался тяжёлый физический труд, 
здесь плохие бытовые условия, не-
достаточно внимания уделялось 
технике безопасности. На заводе 

не решалась жилищная проблема, 
была высокая текучесть кадров. И 
все это на фоне общего недоволь-
ства в стране, связанного с повы-
шением цен и проблемами с про-
довольствием.

Таким образом, повод для не-
довольства и выступления рабо-
чих в Новочеркасске был, и был 
он вызван, прежде всего, ошибка-
ми руководства страны и завода, 
и вероятно, повод более весомый, 
чем в других регионах СССР. 

Конечно нельзя сбрасывать 
со счетов, что допущенными ру-
ководством ошибками и недо-
вольством рабочих поспешили 
воспользоваться антисоветские 
элементы, под влиянием которых 
выступление рабочих дошло до 
прямого нападения на партийные 
и советские органы. Враги Совет-

ской власти всегда пользовались 
малейшим поводом для антисо-
ветских провокаций, и здесь, го-
воря о событиях в Новочеркасске, 
пожалуй, уместно провести исто-
рическую параллель и вспомнить 
о Кронштадтском мятеже 1921 
года и связанных с ним «волын-
ках» (полузабастовках) на петро-
градских заводах в конце 1920 - 
начале 1921 годов. То есть про-
явления недовольства случались 
и раньше, но после войны власти 
находили способ договориться, 
разъяснить ситуацию или пойти 
навстречу требованиям рабочих. 
И только здесь дело дошло до 
применения насилия, что следует 
признать исключением из правил.

Так, очень коротко, можно 
охарактеризовать обстановку 
тех лет в СССР и в Новочеркас-
ске. А что в фильме?

Обычно одной из главных за-
дач художника, писателя, кине-
матографиста является истинное 
отражение действительности, ко-
торое, конечно, происходит через 
призму мировоззрения творца. 
Какую же действительность от-
разил Кончаловский? Как он смо-
трит на мир?

Автор фильма, известный ре-
жиссёр, известен особенно тем, 
что всегда был записным дисси-
дентом в советском кинематогра-
фе. Когда нормальные советские 
режиссёры ставили прекрасные 
фильмы «Время, вперёд!», «Ни-
колай Бауман» и «Начальник Чу-
котки», старший сын автора гим-
на, представитель «золотой мо-
лодёжи» торопился поставить 
«Дворянское гнездо» с феодаль-
ной фигой в кармане . В то время, 
как советские люди продолжали 
жить при социализме, он торо-
пился уехать на Запад и снимать 
там, по многим оценкам, полупор-
нографию («Любовники Марии» 
по испохабленному и америка-
низированному А. Платонову). И 
вот новая встреча с автором – пу-
стой зал и явно «ностальгирую-
щий» по своей молодости автор-
постановщик, отрабатывающий 
буржуйский соцзаказ, выражаю-
щий свой внутренний буржуаз-
ный стержень, а мы смотрим, как 

очень точно написал один из ки-
нокритиков, «заказной фильм 
олигархата». Еще раз отметим, 
что в российском прокате фильм, 
похоже, не пользуется большим 
успехом, народ на него «не прёт». 
Авторы статьи сидели одни в пу-
стом кинозале! 

У Кончаловского есть талант, 
но как сказал гениальный англий-
ский поэт П.Б. Шелли, если идея 
искажена, то чем талантливее 
произведение, тем хуже. «Фильм 
снят мастерски, только этого почти 
не видно за-за конъюнктурщины» 
(кинокритик Илья Литвин). Конча-
ловский, будучи вульгарным при-
способленцем, прекрасно знаю-
щим, за что могут дать «Оскара», 
а за что никогда не дадут, развер-
нул в фильме умеренную чернуху, 
умеренную порнуху, умеренное 

враньё на тему истории (вроде всё 
издалека похоже, а приблизишься 
– что-то не то). Приспособление к 
нынешнему обывателю у этого ре-
жиссёра точное: с одной стороны, 
подзаголовки большого интервью 
о фильме для пресловутой газет-
ки «Собеседник» на развороте: 
«Только Сталин понял русского 
мужика», «В сердце Ленин и Хри-
стос», с другой стороны – назва-
ние самого интервью: «Сталин-
ские методы больше не сработа-
ют» и на видном месте – надпись: 
«Система ценностей в России 
осталась такой же, какой она была 
до отмены крепостного права» - 
типичное высказывание для че-
ловека, считающего себя худож-
ником кино эпохи реставрации. 
Другое дело, что сейчас он разво-
рачивается вместе с обывателем 
в сторону большей мимикрии под 
мелкобуржуазные, а не чисто про-
буржуазные настроения, как было 
раньше. Он уже готов поносталь-
гировать: «Этот фильм сделан со-
ветским человеком. Я – советский 
человек, продукт советской си-
стемы...» (это на фоне того, что, 
как пишут авторы, знающие толк 
во всей этой пошлой буржуйской 
роскоши, что «роскошная усадьба 
Андрея Кончаловского на Рублёв-
ке привлекает внимание даже его 
богатых соседей»). Тут же и реве-
ранс в сторону Китая: «Китайцам, 
вот, удалось перестроить свою си-
стему из жёсткого военного ком-
мунизма в открытое государство с 
элементами капитализма…» и т.д., 
и т.п. Совершенно верно говорит 
берущий интервью журналист 
«Собеседника»: «Но «Дорогие 
товарищи!», если говорить очень 
грубо, это всё-таки антисоветский 
фильм». Если переосмыслить од-
ного из кинокритиков, то полу-
чится следующее: «Картина о том, 
как можно снять за наши деньги 
антинаше кино». 

В комментариях к высту-
плениям историка Спицына о 
фильме были логичные выска-
зывания о том, что чем выис-
кивать больные точки в исто-
рии СССР, можно было бы снять 
фильм о расправах с протесту-
ющими в США в 1973 году, а 

ÄÅØ¨ÂÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ 
В российский прокат вышел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», 
уже наделавший на Западе много шума. Он уже вошел в шорт-лист претендентов 
на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», гово-
рится на сайте киноакадемии США.

в самой беседе с этим истори-
ком прозвучала мысль – почему 
Кончаловский не снял фильм 
про 1993 год, расстрел Дома 
Советов – вот была бы траге-
дия! (Другое дело, что в 1993 
году его позиция не сильно отли-
чалась от позиции других гадов: 
«Борис Николаевич, раздавите 
гадину!» – как тут поставишь...). 
Что же до фильма про 1993 год, 
то правдивый фильм про эти со-
бытия, конечно, снять надо, но 
было бы куда лучше, если бы ком-
мунисты сами больше говорили не 
только о капиталистических, но и 
о своих болевых точках, не остав-
ляя их буржуям. Ленин никогда не 
боялся правды, никогда не остав-
лял таких вопросов на растерза-
ние врагу. Вот и нам давно пора 
перехватывать инициативу в от-
ношении болевых точек, чтобы 
не только опровергать классовых 
врагов, но и чаще излагать нашу 
классовую точку зрения на эти и 
другие трагические события.

Что ещё сказать о фильме? 
В нём есть интересные наход-
ки – уже то, что он чёрно-белый, 
может усилить воздействие на 
современного зрителя, привык-
шего смотреть исключительно 
цветное кино. Есть попытка сле-
довать методу Чехова: «если в 
начале пьесы на стене висит ру-
жьё, оно должно выстрелить» – у 
Кончаловского так выстрелива-
ет... рваный носок дочери. Есть 
благородный КГБшник, помогаю-
щей (с риском для себя) Людмиле 
– героине Высоцкой – выяснить 
судьбу пропавшей дочери Свет-
ки. Есть старик-папаша Людмилы 
– бывший белоказак с иконой, ге-
оргиевскими крестами и лампаса-
ми на штанах, которые он доста-
ёт из пыльного сундука именно в 
период нарастания контрреволю-
ции. Это не безобидный чудак, а 
убеждённый враг – рассказывает 
дочери всякие ужасы про раску-
лачивание-расказачивание, по-
путно швыряя ком грязи в Шоло-
хова – мол, если бы написал всю 
правду о коллективизации в Вё-
шенской, то... Есть неожиданный 
«хороший конец» («хеппи-энд») 
– дочь, в гибели которой и её 
мать, и зрители успели совершен-
но увериться, в результате оказы-
вается живой. 

Но вот что интересно: в трей-
лере фильма зрителю сообща-
ют, что смысл сюжета в том, что 
эта самая «главная героиня», 
фронтовичка, работник партко-
ма, «убеждённая коммунистка», 
в результате личной трагедии по-
колебалась в своих убеждениях. 
А что мы слышим? В начале филь-
ма, узнав о повышении цен, Люд-
мила вспоминает о том, что при 
Сталине цены снижались, а уже 
в конце произносит что-то вроде 
того, что, мол, жаль, нет Стали-
на – он навёл бы порядок. Ничего 
себе! Получается, не в коммуни-
стической идее, не в социализме 
она, стало быть, разочаровалась, 
а в хрущёвских управленцах. 
Странное дело! Как это Конча-
ловский допустил такой прокол? 
Или здесь тот самый случай, ког-
да талант пересиливает идеоло-
гическую установку художника и 

делает произведение более прав-
дивым, чем хотел автор? Есть, 
действительно, момент некоторо-
го «отступничества» «героини» 
- это когда Людмила, сидя в гор-
комовском туалете (характерная 
деталь для Кончаловского с его 
уклоном в натурализм, любит он 
снимать туалеты!), начинает мо-
литься о спасении дочери. Что ж, 
это не удивительно. И в то вре-
мя, и позднее многие товарищи с 
партбилетами были ещё идейно 
незрелыми – они были «за всё хо-
рошее», но марксизм не освоили 
и в малой части. 

Некоторые образы фильма 
явно шаржированы – например, 
приехавший из Москвы военный 
или секретарь горкома партии. 
В главной роли режиссёр снял 
свою жену Ю. Высоцкую, кото-
рая пытается сыграть женщи-
ну-партработника. И режиссёр, 
и эта актриса (тоже представи-
тель семейки Кончаловских) по-
казывают, как сказал один из ки-
нокритиков В. Корецкий, умение 
сидеть на двух стульях и умение 
делать хитрое кино – и нашим, 
и вашим. Мелкий буржуа, меща-
нин, с которым заигрывает Кон-
чаловский, – это, как известно, 
воплощённое противоречие.

Тем не менее, в целом, фильм 
«Дорогие товарищи!», конечно, 
антисоветский и очень для пра-
вящего класса «своевременный». 
Сейчас всё больше людей с любо-
вью вспоминают Советский Союз 
– это точно направленный удар 
по их чувствам. И, конечно, по 
мировоззрению молодёжи. Так 
что не надо, господин Кончалов-
ский, прикидываться советским 
человеком. 

 Подведем итог и ответим 
на вопрос: зачем же снято и по-
казано это кино? Фильм Конча-
ловского призван уравнять со-
циалистическое прошлое с бур-
жуазным капиталистическим 
настоящим. Но это подлая и хи-
трая ложь, поскольку то, что для 
капитализма является прави-
лом, в СССР было исключением. 
И весь обман этого фильма как 
раз в том, что это самое исклю-
чение молчаливо выдаётся за 
правило. Но достаточно задать 
самый простой вопрос: если се-
годня рабочие не только устроят 
забастовку и мирно, без оружия 
соберутся на улице, а пойдут к 
органам власти и офисам «Еди-
ной России» бить стекла, что, 
буржуазное государство будет 
на это равнодушно смотреть? 
Нет, конечно. И Выборгский 
ЦБК, и расстрел Дома Советов 
в 93 г. говорят о том, что месть 
буржуазного государства будет 
кровавой. В СССР, кроме Ново-
черкасска, был целый ряд про-
тестных рабочих выступлений, 
например, протесты рабочих на 
встрече с Хрущёвым в Куйбыше-
ве или более поздняя забастов-
ка в г. Белая Церковь на резино-
вом заводе. Однако сила против 
рабочих в этих случаях никогда 
не использовалась. Те же, кто 
будут судить не по совокупности 
всех событий, а только по «До-
рогим товарищам», могут поду-
мать, будто Советское государ-
ство только тем и занималось, 
что всё время расстреливало 
рабочих. Однако это не только 
ложь, но и хитрый способ уве-
сти людей от того, как много ра-
бочих тогда было среди народ-
ных депутатов, как много прав 
и реальных возможностей тогда 
предоставлялось людям труда в 
отношении образования, отды-
ха, участия в управлении жиз-
нью общества и в других важ-
нейших вопросах. И Кончалов-
ский своим фильмом пытается 
всё это зачеркнуть и оставить в 
головах людей один только Но-
вочеркасск.

Так что вместо названия «До-
рогие товарищи!» более подхо-
дящее случаю было бы словосо-
четание: «Дешёвые господа».

Г. Алёхин и В. Басистова
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Для трудящихся еда теперь «экономкласса» 
пенсионного возраста, повышение 
зарплаты, введение обязательной 
ежегодной индексации зарплат на 
уровень инфляции, отмена долгов 
по кредитам, снижение тарифов 
ЖКХ и так далее. При этом необ-
ходимо понимать, что полного вы-
полнения столь радикальных тре-
бований от буржуазной власти 
добиться невозможно, их проведе-
ние в жизнь возможно лишь в том 
случае, если трудящиеся возьмут 
власть в свои руки. 

А пока мы видим, как в усло-
виях политики растущих цен ка-
питалисты «утешают» народ тем, 
что предлагают ему продукты по-
хуже, но стоимостью подешевле. 
В частности, Минпромторг заявил, 
что продуктовым магазинам раз-
решено продавать «еду эконом-
класса». Таким был ответ на ини-
циативу Картофельного союза РФ 
о реализации мелкого картофеля.

Картофельный союз в рамках 
обсуждения цен на основные про-
дукты предложил перекупщикам пу-
стить на прилавки картофель «эко-
номкласса»: корнеплоды размером 
от 35 до 55 мм в сетках по 2,5-3 кг. 
Такой картофель будет для покупа-
телей на 15-20% дешевле обычно-

го. А цены на «второй хлеб», на-
помним, за год в России подскочили 
почти вдвое. «Экономкласс» сулит 
производителям одного из основных 
продуктов питания и снижение из-
держек. Текущие требования торго-
вых сетей к калибровке корнепло-
дов вынуждают фермеров сортиро-
вать их по размерам. Если снизить 
эти требования и фасовать несорти-
рованный картофель, производите-
ли сэкономят на этапе упаковки до 
50%, считает руководитель аппара-
та союза Татьяна Губина. 

Как видно из этих предло-
жений, выравнивать цены на 
продукты питания предлагается 
совершенно естественным для 
рыночной системы образом: за 
счет ухудшения качества посту-
пающего на прилавки. Трудя-
щимся, у которых нет доступа к 
позолоченным стейкам, можно 
предложить и напоминающую 
горох мелочь, которая рань-
ше шла разве что на корм скоту 
(что, естественно, не приносило 
такой прибыли, как реализация 
её в продовольственном мага-
зине). И власти считают такие 
предложения вполне нормаль-
ными.

«Этот вопрос сейчас норматив-
но не регулируется. Понятие «еда 
экономкласса» не детерминирова-
но. В торговле присутствует широ-
кий ассортимент товаров. Сбытовая 
стратегия формируется предпри-
нимателями самостоятельно под 
влиянием потребительских пред-
почтений», – заявил представи-
тель Минпромторга журналистам. 
Если рассеять словесный туман, то 
смысл сказанного вполне понятен 
– торгуйте, мол, чем хотите, нищие 
по дешевке купят хоть мелкий кар-
тофель, хоть кривые огурцы.

Такое отношение к простому 
народу в буржуазной России всё 
больше входит в норму. И для ка-
питалистического общества такое 
поведение правящего класса впол-
не естественно. А справедливое 
общество не подразумевает ущем-
ления прав тех, кто своим трудом 
обеспечивает его всем необходи-
мым. Но путь к справедливому об-
ществу лежит через ликвидацию 
источника постоянного удорожа-
ния жизни для трудящихся – вла-
сти и собственности капитала.

Из материалов
РОТ ФРОНТа 

Людей, наварившихся на рас-
паде СССР, пришли свергать муже-
ственные борцы, мечтающие нава-
риться на распаде России...

***
В нашей стране сейчас работают 

две системы — правоохранительная 
и здравоохранительная. И встреча с 
каждой из них опасна для здоровья.

***
По призыву оппозиции, на ми-

тинг 31 января массово и организо-
ванно вышли сотрудники полиции.

***
С огромным облегчением и вос-

торгом рабочие заводов и труженики 
села восприняли новость, что дворец 
за 100 миллиардов принадлежит не 
лично Путину, а его другу детства.

***
Нынешние пенсионеры не вы-

годны нынешней власти даже не 
тем, что на них приходится тра-
тить деньги пенсионного бюдже-
та, который явно не для этих целей 
предназначен. Дело в другом. Ны-
нешние пенсионеры ещё отлично 
помнят, как и откуда появилась ны-
нешняя власть.

***

Купание Путина в проруби при-
шлось переснимать несколько раз. 
Владимир Владимирович по привыч-
ке шёл прямо по воде...

***
А давайте больным детям на ле-

чение брать деньги прямо из бюдже-
та, а депутатам зарплату собирать на 
Первом канале?

***
Ученые открыли эликсир моло-

дости. Теперь человек может сохра-
нять работоспособность до 85 лет. 
(Спонсор исследований — Пенси-
онный фонд).

Второй год слышим на каждом шагу: «эпидемия», «коронавирус», «ковид». Столько-то но-
вых случаев, столько-то смертей, столько-то вылечились. Всё это сопровождается постоянными 
напоминаниями: «Эпидемия угрожает каждому, она не знает границ, не уважает социальных ста-
тусов, ей всё равно, богатый или бедный». Уж так ли всё равно? Вот губернатора Владимирской 
области, заболевшего ковидом, положили в частную клинику в Москве, но как поспешили за-
явить в Кремле, «это никак не связано с обеспечением лечения в его регионе». Ну, конечно, ни-
как губернаторская палата не связана с уровнем лечения в его регионе, кто бы сомневался. Эпи-
демия ведь не такая всесильная вещь, чтобы преодолеть главный закон капитализма – каждому 
по толщине его кошелька. Что лечение, что образование, что работа, что положение в обществе. 

Власть уверяет, что пандемия в России споткнулась о надежную систему здравоохранения, 
которую верхи, дескать, предвидя опасности, совершенствовали и готовили к встрече с любой 
напастью. Врёт, разумеется, буржуазная власть. Здравоохранение, как и любая другая отрасль, 
было подчинено задаче извлечения прибыли. Ещё год с лишним назад, когда в Госдуме обсуж-
дали состояние российской медицины, констатировали: нет нужных лекарств, дефицит кадров 
достиг 40%, выведенная средняя зарплата медиков в 79 т.р. не соответствует действительности. 
Вряд ли с той поры что-то кардинально изменилось. Разве что хвалебные оды в честь «рискую-
щих здоровьем и жизнью» появились. Да уверения, что с появлением антиковидной вакцины пе-
сенка пандемии спета. Вот, мол, привьём 70% населения, и победим заразу. Только и в вакцина-
ции проглядывает тот же торгашеский подход: больше рассуждений о том, кто и сколько купил, 
чем об обеспечении организованной масштабной прививочной кампании. 

Да разве коммерциализация и «оптимизация» медицины – это единственный грех правящего 
буржуазного класса перед народом? Та же пандемия, по их уверениям, стала причиной падения 
уровня жизни большинства людей, но состояния олигархов растут! Главное их преступление в 
том, что они разделили людей по сортам, лишили человека труда всякой уверенности, опутали 
паутиной страхов. Страхом потери работы, страхом перед растущими ценниками в магазинах 
и скачущими вверх цифрами в коммунальных квитанциях, страхом запутаться в долгах перед 
банками, страхом, что сын станет наркоманом, страхом перед вынимающими последнее мошен-
никами и бандитами, поскольку криминалитет в буржуазном обществе это тоже вид «бизнеса». 
Цинизм властей состоит в том, что все виды притеснений и ущемлений человека объявляются 
его свободами. «Каждый свободен распоряжаться своим здоровьем», - говорят они, например. 
Тот, кто стоит у метро с плакатиком «Подайте на операцию дочери», лучше всех понимает эту 
«свободу». 

Один самодеятельный поэт поместил в интернете в адрес тех, кто обеспечил трудовому на-
роду жизнь такую, очень правильные строки: 

Вы все, кто вводили «реформы»,
Утратив и совесть, и стыд,
За доллар продавшись позорно,
Вы сами — страшней, чем ковид.

Проклятия вам, лицемеры,
Бессовестный правящий клан!
Все ваши «реформы» — химеры,
А суть их — ваш личный карман.

Только одними проклятиями тут ничего не изменишь. Изменить можно только объединением 
людей труда в борьбе против капиталистических порядков. Конец им наступает там, где трудя-
щиеся подносят к носу капиталистов и их властей свой кулак. Забастовкой, митингом, демон-
страцией. В конечном итоге – революцией! Но начинается все с создания своих забастовочных 
комитетов, Советов и иных органов выражения воли трудящегося класса.

К борьбе против капитализма, товарищи! Рот фронт! 

ТР_03_2021.indd   4 12.02.2021   16:00:46


