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ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАПИТАЛИСТОВ!
В то время как экономика страны третий год в тяжелом кри�

зисе, хозяева жизни обзоводятся дачами за несколько милли�
ардов.

«Коррупция!» � кричит буржуазная оппозиция. Но мы дол�
жны понимать, что возмущение заслуживает не тот факт, что
Усманов дарит дачу Медведеву за 4,7 миллиарда рублей, а то
что вообще в нашей стране есть люди с подобным состоянием. В
то время как падает производство, нищает народ � число мил�
лиардеров в России растет от года в год. И это богатства � след9
ствие не коррупции, а частной собственности! Следует ли требо�
вать отставки Медведева? Разумется, но не в смене руковод�
ства страны дело. На их место с легкостью придут такие же
«жулики и воры». Нужно требовать конфискации имущества
миллиардеров, отмены результатов приватизации � только это
может исправить невыносимое положение. Не может быть де�
мократии в обществе вопиющего неравенства .

Не могут быть равны миллионер и нищий рабочий.
Долой частную собственность!
Даешь национализацию!
Да здраствует власть трудового народа!

Îáíèùàíèå ðàáî÷èõ ßðîñëàâëÿ
Положение на Ярославском заводе резиновых технических изделий (ЯЗРТИ)

На территории Ярославля и Ярос�
лавской области находится множе�
ство различных фабрик, заводов и
предприятий. В советское время это
был город с развитой инфраструкту�
рой и промышленностью. Наиболее
крупные и известные предприятия —
это ЯШЗ, НПЗ, ЯМЗ и РТИ. Но их
известность, престиж и былые заслу�
ги не всегда способствуют процвета�
нию этих, уже приватизированных,
предприятий и, что самое прискорб�
ное, нормальной жизни рабочих этих
предприятий.

Недавно получилось опросить од�
ного из рабочих РТИ. Его рассказ
поверг в ужас. Услышанное оставля�
ло впечатление, что крепостное пра�
во никогда не отменяли, а в самой
крупной стране мира всё ещё прак�
тикуется работа за еду.

Думаю, как вы уже поняли, сейчас
это предприятие находится в упадке,
и это неудивительно. Этот доволь�
но�таки старый завод, отмечающий
в этом году 85�летие, пережил два
кризиса сравнительно недавно. Это
были кризисы 2012�го и 2014�го года.
Они резко негативно сказались на

финансовом состоянии завода. На
данный момент на РТИ работает
примерно тысяча сотрудников, одна�
ко даже в начале 2000�х там работа�
ло еще более двух тысяч рабочих, и
каждый из них получал достойную
зарплату, ну или хотя бы ту, на кото�
рую можно реально прожить.

Причиной такого резкого ухудше�
ния экономического состояния и,
соответственно, заработков работни�
ков является не только банальное
сокращение персонала, но и неже�
лание рабочих трудиться за те копей�
ки, которые им платят. Заработная
плата сдельщиков составляет при�
мерно 20 000 в месяц. Наряду со
сдельщиками немалый процент пер�
сонала работает на повременной оп�
лате труда. Для примера, один час
слесаря 6�ого разряда оплачивается
75 рублями (это чуть больше одного
доллара США). За месяц получается
около 15 000 рублей.

Возможно, у кого�то возник воп�
рос о действии профсоюзов, которые
были созданы именно для защиты
прав рабочих. В данном случае и
профсоюз бессилен. Большая часть

работников, оставшихся после 2014�
ого, уже смирились с участью «раба»
и не проявляют никакой активности
в отстаивании своих прав, да и самих
членов профсоюза не более 20 % от
списочного состава работников. Так
что на данный момент, да и после�
дние 10 лет, профсоюз занимается
только раздачей путёвок в детские
лагеря и на материальное благополу�
чие работников никак не влияет.

Однако владельца завода такая си�
туация в отличие от рабочих завода
вполне устраивает. По слухам, 50 %
от всей прибыли завода получает хо�
зяин, а на оставшиеся 50 % завод
пытается развиваться, и на нормаль�
ную зарплату работников денег уже
не хватает.

Нормально ли это? Безусловно,
нет, и с этим согласны и рабочие це�
хов, и часть администрации. Осталось
дождаться того момента, когда это
осознает либо владелец предприятия
и начнёт улучшать условия работы
(что вряд ли), либо сами рабочие нач�
нут действовать.

Андрей Акунин
Â ÐÔ ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÓÐÎÆÀÉ, ÍÎ ÒÛ ÎÑÒÀÍÅØÜÑß ÃÎËÎÄÍÛÌ
На днях гендиректор аналитического агентства «Прозерно» Влади�

мир Петриченко заявил об ожидающемся в этом году рекордном в исто�
рии кубанского региона и России урожае зерновых. «Урожай у нас будет
рекордным, пока что мы предполагаем более 130 млн тонн зерна. Не
исключено, что придется повышать этот прогноз. Урожай пшеницы �
более 80 млн тонн. У нас очень хорошо все происходит в течение всего
вегетационного периода и для озимых, и для яровых культур» (ТАСС).
Казалось бы, хорошо: рекордный урожай означает продовольственную
безопасность и подтверждает статус «зерновой сверхдержавы», он отве�
чает интересам всех граждан страны. Не так ли? Нет! В первую очередь,
в рамках логики рынка, рекордный урожай не отвечает интересам круп�
ных агрохолдингов (владеющих основной долей рынка) и даже в боль�
шей степени малых производителей сельхозпродукции (частных фер�
мерских подворий). Для них крупный урожай означает удешевление соб�
ственной продукции в силу возрастания общего объема предложения на
рынке. При этом для производителя отсутствуют какие�либо гарантии,
что покупательная способность населения и спрос покроют объем пред�
ложения, обеспечив должную прибыль и материальный задел для даль�
нейшей работы. То есть существует угроза элементарного кризиса пере�
производства. Вариант извлечения прибыли посредством внешнего экс�
порта тут не сработает – в странах, куда РФ экспортирует зерновые
культуры, существует спрос на высококлассную пшеницу, составляю�
щую лишь малую долю от общего объема урожая. Также не представля�
ется возможным выход из ситуации посредством направления продук�
ции на переработку в муку и комбикорм для скота – здесь преградой
служит элементарная нехватка мощностей современных перерабатыва�
ющих предприятий. Так уж вышло, что «эффективные собственники» не
спешат вкладывать деньги в их совершенствование и расширение, пото�
му что опять же не видят для себя перспектив прибыльного сбыта пере�
работанного продукта. С учетом этих факторов и высокой стоимости
качественного хранения зерна, вероятнее всего, значительная часть этого
рекордного урожая не дойдет в итоге ни до российского, ни до иност�
ранного потребителя, а сгниет в амбарах или будет утилизирована, ибо
ее существование неприемлемо и невыгодно в логике рыночных отно�
шений. Гуманистически настроенный читатель может задаться вопро�
сом: что за человеконенавистническая система уничтожает продоволь�
ствие, в то время как в стране и за ее пределами есть миллионы голода�
ющих? Эта система называется капитализм, и так он работает не только
в России. На самом деле в современном мире производится более чем
достаточно сельхозпродукции, чтобы накормить все население плане�
ты, но подобный сценарий не отвечает рыночной логике, ведь сама
возможность предоставления равного доступа к продовольствию людям
в разных концах Земли будет означать нарушение фундаментальных
священных принципов рыночного обмена. Невозможно не вспомнить
незабвенные строки из «Гроздьев гнева» Стейнбека: «Это преступление,
которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами.
Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная
земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети,
умирающие от пеллагры, должны умереть, потому что апельсины не
приносят прибыли. И следователи должны выдавать справки: смерть в
результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому что её
гноят намеренно. Люди приходят с сетями вылавливать картофель из
реки, но охрана гонит их прочь; они приезжают в дребезжащих автомо�
билях за выброшенными апельсинами, но керосин уже сделал свое дело.
И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо карто�
фель, слышат визг свиней, которых режут и засыпают известью в кана�
вах, смотрят на апельсинные горы, по которым съезжают вниз оползни
зловонной жижи; и в глазах людей поражение; в глазах голодных зреет
гнев...» У преступления есть имя. Имя ему – капитализм.

Олег Булаев

Тема широкого объединения ле�
вых и вообще оппозиционных сил
постоянно муссируется в движе�
нии. В адрес РРП постоянно слы�
шаться упреки в сектантстве и са�
моизоляции. Попробуем разоб�
раться обоснованы ли они.

Какого единства мы добиваемся?

Для того чтобы рабочий класс
мог реализовать свою историчес�
кую миссию и свергнуть гнет ка�
питала, совершив коммунистичес�
кую революцию, он должен быть
объединен в силу, способную на
такое действие. В этой связи мы,
безусловно, выступаем за широ�
кое объединение и солидарность
как отдельных рабочих, так и ра�
бочих организаций. Конечно, мы
д а л е к и  о т  и д е и  с и н д и к а л ь н о г о
единства любой ценой и готовы
идти на разрыв с оппортунистами
во имя достижения победы, но,
тем не менее, мы искренне борем�
ся постольку, поскольку это воз�
можно, за объединение всех ра�
бочих, понимая, что сил одного
авангарда класса не достаточно
для победы.

Однако этот подход применим
лишь тогда, когда речь идет не�
п о с р е д с т в е н н о  о  р а б о ч и х  и  и х
организациях.  Многочисленные
левые,  окололевые и тем более
буржуазные оппозиционные орга�
низации к данной категории не
относятся или относятся далеко
не всегда. Торжество контррево�
люции и царство полицейской ре�
акции вызывают к жизни различ�
ные более или менее радикальные
оппозиционные группы. Они рас�
цветают в интеллигентской среде
широко и разнообразно. Все, что
их объединяет, � это та или иная
степень неприятия существующе�

Î òàêòèêå ðàáî÷åé ïàðòèè
го режима. В каждой такой группе
есть свой набор идей и устоявших�
ся представлений о действитель�
ности, желаемых целях и формах
борьбы. У этих групп разнообраз�
ный социальный состав и в связи
с этим различное понимание сво�
е й  с о ц и а л ь н о й  б а з ы .  Р а б о ч а я
партия не  может ставить  своей
целью объединять всех и вся во
имя «всего хорошего и против все�
го плохого», в противном случае
о н а  п е р е с т а н е т  б ы т ь  р а б о ч е й
п а р т и е й .  В с я к о е  о б ъ е д и н е н и е ,
всякое совместное действие дол�
жно рассматриваться через при�
зму четко понимаемого пролетар�
ского классового интереса.

Проще говоря, если в ходе ра�
боты по организации рабочих в
каких�либо трудовых коллективах
мы сталкиваемся с другими груп�
пами, то, разумеется, для дости�
жения наших целей стремимся к
соглашению с ними. Что же каса�
ется групп вне рабочего движения,
то сотрудничество с ними или со�
вместные действия не являются
целью, а лишь носят эпизодичес�
кий характер.

Какого единства мы избегаем

Долгий период реакции порож�
дает рост теоретического оппорту�
низма, множество группок и тече�
ний. С одной стороны, это прояв�
ление живой творческой мысли
людей, с другой и во многом, гра�
фоманские потуги доморощенных
обновителей мира. Тщетно пытать�
ся найти единство меж ними. Бу�
дучи собранными вместе, они не
только не увеличивают силы друг
друга, но взаимно ослабляются,
тонут вечных спорах и становятся
неспособными к действию оконча�
тельно.

В целом мы за единство рабоче�
го класса, но против единства ради
единства. Необходимость дойти до
рабочей массы порой вынуждает
нас работать с массовыми оппор�
тунистическими организациями, но
надо помнить, ради чего мы идем
на такое взаимодействие �  ради
массы рабочих, состоящей в них или
идущей за ними. Работать же с мел�
кими сектами, искать с ними союза
и идти на какие�либо компромис�
сы мы ни в коем случае не долж�
ны, ибо в этом случае мы уводим
себя от изначально поставленной
цели � пролетарской революции.
Равно как не может быть никакого
соглашения или обязательств перед
руководством оппортунистических
организаций, пусть даже и массо�
вых.

Всякий раз нужно придерживать�
ся старого доброго принципа: бить
вместе, но идти врозь. Локальная
задача может принудить нас к со�
вместному выступлению с кем
угодно, но никаких программных
или организационных уступок слу�
чайным попутчикам с нашей сто�
роны быть не должно.

Наша тактика
и революционные перспективы

Революционный подъем лишь в
малой степени связан с действия�
ми революционеров. Массы про�
летариев находятся в большей сте�
пени под влиянием объективных
обстоятельств их жизни и под дей�
ствием буржуазной идеологии, до�
минирующей в обществе, поэтому
они приходят в движение по цело�
му ряду внутренних объективно
вызревающих причин, а вовсе не
из�за  успехов революционной
пропаганды. Роль революционной
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА АВГУСТА

1.08 Впервые за последние 50 лет объявили забастовку сотрудники Банка
Англии. Работники недовольны уровнем своей заработной платы и тре�
буют ее повышения.

1.08 Около 15 работников муниципального предприятия Пскова «Ком�
бинат благоустройства» 1 не вышли на работу. Ранее они направили в
адрес руководства уведомления о прекращении работы из�за невыплаты
им заработка. 2 августа началась выплата задержанной зарплаты.

1.08 20 сотрудников зверофермы АО «Пряжинское» подали руковод�
ству уведомления, в которых сообщили о приостановке работы с 1 августа.
Долги по заработной плате накопились с апреля 2017 года. Работники
совхоза уже выходили на забастовку 5 июля.

2.08 Рабочий комитет банка «Мизрахи�Тфахот» (Израиль) принял ре�
шение провести однодневную предупредительную забастовку в связи с
отказом руководства банка от достигнутых ранее договоренностей по по�
воду коллективного трудового соглашения.

2.08 Более тысячи горняков шахты «Артем�1» в Кривом Роге вышли на
митинг с требованием повысить зарплаты до 1000 евро. Горняки также
выражают недовольство условиями труда на предприятии и действующи�
ми санитарными нормами. Они требуют, чтобы им выплачивали деньги на
оздоровление во время отпуска. Среди условий, выдвинутых ими, и увели�
чение размеров страховых взносов по медстрахованию.

2.08 Медицинские спасатели из польского города Ярочин провели пи�
кет здания центральной городской больницы, начав тем самым двухне�
дельную предупредительную забастовку. Около 60 работников карет «ско�
рой помощи» вышли на улицу в оранжевых комбинезонах с флагами и
транспарантами, добиваясь прибавок к зарплатам.

4.08 Горняки шахты им. Капустина предприятия «Лисичанскуголь» в
Луганской области вынуждены были снова прибегнуть к забастовке, так
как не дождались обещанной властями выплаты долгов по зарплате.

4.08 Двое новосибирских рабочих строительной фирмы, которым не�
сколько месяцев не выдавали зарплату, залезли на стрелу башенного кра�
на и потребовали оплатить их труд.

7.08 В индийском Мумбаи сотрудники городской службы устроили мас�
штабную забастовку, не выпустив на маршруты порядка 3800 автобусов
из�за нерегулярности выплат заработной платы. К акции, которую воз�
главляет лидер профсоюза Шашенк Рао, присоединились 16,5 тысяч ра�
ботников.

7.08 Сотрудникам ООО «Лысьвенская чулочно�перчаточная фабрика»
(ЛЧПФ) начали платить за работу носками и колготками. На прошлой
неделе рабочие ЛЧПФ во время забастовки добились от руководства фаб�
рики выплат по три тысячи рублей на руки.

9.08 Работники южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor Co.
и Kia Motors приняли решение провести частичную забастовку шестой год
подряд. Профсоюзы требуют повышения окладов

10.08 Члены крупного канадского профсоюза Unifor остановили рабо�
ту на предприятии Northstar Aerospace в городе Милтон в провинции Он�
тарио.

Завод, производящий трансмиссию и другие детали для самолетов Boeing,
заняли рабочие – члены профсоюза, расставив по периметру пикеты. Ру�
ководство находится неподалеку и призывает протестующих допустить на
рабочие места сотрудников. Между сторонами ведутся переговоры. Дело
в том, что завод Northstar Aerospace через несколько месяцев должен зак�
рыться по экономическим причинам. Сотрудники же рискуют потерять
около 24% пенсионных выплат.

10.08 Несколько десятков рабочих, занятых в Западной Грузии на стро�
ительстве 18,5�километрового участка дороги Самтредиа�Григолети ско�
ростной автомагистрали «Восток�Запад», объявили забастовку с требова�
нием повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Участники акции перекрыли дорогу после того, как китайская компа�
ния�работодатель отказалась повышать зарплату, которая, по словам стро�
ителей, в среднем составляет лишь до 17 лари (около $7 по текущему
курсу) в день.

14.08 Сотрудники службы безопасности аэропорта «Эль�Прат» в Бар�
селоне объявили о начале бессрочной забастовки.

Работники, досматривающие пассажиров и их багаж, потребовали уве�
личения числа сотрудников, повышения оклада на 350 евро, а также об�
щего улучшения условий труда.

Дело в том, что с 2009 по 2016 годы пассажиропоток в аэропорту «Эль�
Прат» вырос на 60%. А количество сотрудников службы безопасности,
наоборот, было сокращено с 500 до 360 человек.

14.08 В Египете рабочие текстильной индустрии проводят крупную ак�
цию протеста. 16 тыс. рабочих компании Misr Spinning and Weaving
Company (MSWC) в Махалле объявили забастовку, требуя более высокой
заработной платы, а также выплату отсроченных бонусов. Только в одном
из районов Египта, который считается сердцем текстильной промышлен�
ности Египта, за один день к забастовке присоединились до 10 тыс. чело�
век.

15.08 Протестные действия мусорщиков Бирменгема (Великобритания)
заставили городские власти сесть за стол переговоров с представителями
профсоюза Unite. Такой исход стал возможен только после проведения
работниками коммунальных служб забастовки, длившейся более семи
недель. За это время город оказался буквально заполнен мусорными па�
кетами, а его жители стали обращаться в муниципалитеты с требованиями
вернуть средства, идущие как целевой взнос на уборку улиц.

Конфликт между мусорщиками и властью возник на фоне плана по
значительному сокращению штата службы по уборке и благоустройству.
Под увольнение подпадали 120 человек, а для остальных работников ком�
мунальных служб ухудшались условия оплаты труда, что в целом должно
было сэкономить городскому бюджету 5 млн фунтов. Акция протеста, в
итоге, обошлась городу в 40 тыс. фунтов в день — деньги пошли на при�
влечение 17 частных компаний, которые все равно не смогли справиться с
объемами уборки.

17.08 На Украине в Кировоградской области из�за трехмесячной задол�
женности по зарплатам начали забастовку шахтеры урановых рудников.

19.08 Сотни бастующих горняков на шахте Грасберг, расположенной в
Западном Папуа, Индонезия, и принадлежащей компании Freeport, за�
баррикадировали входы в шахту, пытаясь остановить производство и зас�
тавить компанию вступить с ними в переговоры. Произошли столкнове�
ния с полицией и охранниками, применившими резиновые пули. В ре�
зультате несколько рабочих получили ранения. Участники беспорядков
подожгли несколько служебных зданий и транспортных средств

22.08 Грузчики компании Swissport, которые обслуживают в аэропор�
ту Брюсселя до 60% рейсов, вышли на забастовку. Протестующие не�
довольны большим объемом сверхурочной работы в условиях нехватки
персонала.

24.08 В Ивано�Франковске работники спиртзавода заблокировали
дорогу, требуя выплаты заработной платы. И не «натурпродуктом», а
деньгами.

24.08 Около 200 автомехаников компаний Delta Auto, Delta Motor Group
и Kia Motors начали забастовку. Акция продлится до 28 августа, сообщает
Yle.  И�за забастовки будут прекращены все работы по ремонту, покраске
и техническому обслуживанию автомобилей. Причина забастовки в том,
что застопорились переговоры с работодателями, в частности по таким
вопросам, как обязанности механиков.

28.08 Механизаторы, работающие на строительстве станции «Стрелка»
нижегородского метрополитена, объявили забастовку. Причиной стали
трехмесячные «завтраки» о выплате зарплаты.

30.08 Работники португальского завода Autoeuropa в округе Сетубал,
где производится несколько моделей автомобилей компаний Volkswagen и
Seat, объявили забастовку. Причина забастовки связана с тем, что работо�
датель хочет, чтобы сотрудники Autoeuropa в течение двух следующих лет
трудились по субботам.

30.08 Шахтеры украинского государственного предприятия «Мирног�
радуголь» спустились в забой, однако отказались приступить к добыче
угля. Они требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также
аванс за август.

Ещё свежа в  памяти история
шахты «Северная»  в  г.  Воркута
Республики Коми, где в результа�
те аварии погибло 36 человек, как
снова Республику потрясают но�
вости о ещё одной шахте, на этот
раз в г. Инта. Нет, там ситуация не
настолько трагична, но всё же на�
водит на некоторые мысли. Но да�
вайте обо всём по порядку.

Хронология событий достаточ�
но проста: шахта долгое время ра�
ботала без каких�либо вложений
и взглядов на будущее, шахта жила
и работала одним днём: «сегодня
работаем, а что будет завтра – по�
кажет время». Нельзя сказать, что
денег не было: зарплату выплачи�
вали вовремя, да и долгов по сче�
там за свет и тепло не было. Но
кризис капитализма неумолимо
бьёт по всем. Ударил и по шахте. И
зарплату начали терять и работ�
ники АО «Интауголь».

Первого июня 2017 года рабо�
чие шахты предприняли попытку
организации забастовки с требо�
ванием выплатить им задолженно�
сти по заработной плате. Эта по�
пытка не была каким�то фарсом:
всё было согласовано, организа�
ция забастовки соответствовала и
Трудовому Кодексу, и Конституции
РФ, причём забастовка была не�
посредственно в административ�
ном комплексе шахты. Как же от�
реагировали на это управленцы са�
мой шахты и правительство Рес�
публики? С их стороны было много
громких слов и обещаний, мол «мы
шахту не оставим!», а на деле ни�
какой помощи.

В июле�августе этого года коррес�
понденты «Рабочей демократии»
вышли на связь с бывшими и действу�
ющими работниками предприятия
«Пульсар» в городе Москва. Они рас�
сказали нам о ситуации, сложившей�
ся на производственном комплексе.

Следует заметить, что в начале 50�
х годов «Пульсар» был пионером в
области высокотехнологичного про�
изводства в СССР, стремительно раз�
вивающимся передовым предприяти�
ем, обеспечивавшим достойные усло�
вия труда и жизненные перспективы
для своих работников. Первые поко�
ления рабочих, пришедших на про�
изводство, могли рассчитывать не
только на солидную зарплату, но и
на жилищное обеспечение. Для мно�
гих из них все коренным образом
поменялось с наступлением людоед�
ских рыночных реформ.

С девяностых годов и по настоя�
щее время завод разлагается изнут�
ри, и разлагают его, в первую оче�
редь, владельцы (капиталисты и бю�
рократы) и некомпетентные ворова�
тые руководители всех уровней. На
их совести отсутствие стратегических
планов, финансовые махинации, упа�
док некогда мощного производствен�
ного комплекса. Их усилиями взаи�
модополняющие части производства
(НПП и Завод) ныне являются дву�
мя практически конфликтующими
структурами.

Бывший молодой работник НПП
рассказал нам, что руководство по�
ощряет дискриминацию молодых
инициативных специалистов отдель�
ными группами лизоблюдов при на�
чальственных кабинетах. Представи�
тели правящего класса при заводе

натравливают друг на друга разные
поколения трудящихся, а сами в это
время благополучно пилят между со�
бой деньги!

Как именно? Вот один пример,
приведенный нам работником НПП.
Пару лет назад при производстве
было выделено новое помещение и
закуплена крупная партия оборудо�
вания. Финансовая смета на закупку,
конечно же, известна лишь членам
закупочной комиссии, рабочим лишь
сообщили, что скоро будет новый
отдел с современным оборудовани�
ем. Так оно и осталось стоять нетро�
нутым более года – до визита на
НПП инспекции. По такому поводу,
со слов одного из трудящихся, часть
людей сняли с текущей работы и от�
правили в тот самый новый цех с про�
стаивающим оборудованием «имити�
ровать бурную деятельность». Воз�
никает закономерный вопрос: чем
была мотивирована столь бессмыс�
ленная с производственной точки
зрения трата бюджета предприятия?
Как ни старайся, хороших ответов не
вырисовывается.

Что касается ГЗ (Государственно�
го завода), то тут все еще более пе�
чально. В течение многих лет завод
находится в плачевном состоянии и
умирает! Каждую зиму рабочие вы�
нуждены мерзнуть в продуваемых
помещениях и терпеть текущие по�
толки в дождливые поры. Начальство
кладет в свой карман солидные сум�
мы, в то время как рабочие получают
смешные по московским меркам зар�
платы. Вместо ремонта и обновления
износившихся станков и помещений
оно распродает заводские цеха раз�
нообразным «инвесторам». Спраши�

вается: не в его ли, руководства, кар�
ман ушли те деньги, которыми мож�
но было бы вдохнуть новую жизнь в
завод?!

Видя контраст своего положения с
трудящимися ГЗ, работники НПП
еще тешат себя надеждами на луч�
шее: ведь зарплаты неплохие, задер�
жек нет, жить можно. Но очень ве�
роятно, что скоро такому благопо�
лучию придет конец: против НПП в
связи со срывом заказа направлен
судебный иск от НПО «Лавочкина»
более чем на 1,4 миллиардa рублей.
Если суд удовлетворит его � распла�
чиваться из своего собственного кар�
мана будет трудящийся НПП. У ру�
ководства НПП нет долгосрочных
планов, оно живет одним днем � все
основные контракты с заказчиками
заключены на три ближайших года,
и нет никаких дальнейших планов.

Поможет ли производственный
профсоюз, если начнутся урезания
зарплат, задержки и сокращения? В
нынешней ситуации, когда функция
профсоюза � распределение мелких
подачек, к сожалению, нет.

Вот к таким туманным перспекти�
вам к 2017 году пришло некогда мощ�
ное предприятие. Все перечисленное
� не проблема лишь отдельных не�
компетентных вороватых руководи�
телей, проблема во всей капиталис�
тической структуре управления заво�
дом. От верхушки, владеющего им
Ростеха, до последнего бюрократи�
ческого кабинета, от министра до
последнего руководителя отдела � вся
капиталистическая структура дей�
ствует, в конечном счете, против ин�
тересов трудящихся!

Олег Булаев

Реальная помощь правительства
Республики была только в начале
июля этого года, когда из бюджета
Республики были выделены сред�
ства на погашение задолженности
по зарплате за 3 месяца, с января
по март включительно, приблизи�
тельно 166 млн рублей. Но вот не�
задача: выделенных денег не хва�
тило на то, чтобы выплатить долги
по зарплате всем и во всём объёме.
В данный момент рабочие шахты
сидят в отпусках без отпускных, а
кто�то и за прошлый отпуск еще
денег не видел.

Что же получается? Глава Респуб�
лики, господин Гапликов бил кула�
ком об стол и кричал, что он все ис�
правит и наладит, однако, как пока�
зывает время, он очередной оратор
в римском Колизее, не более того.
Когда шахта была рентабельна, ни�
кому не было дела до перспектив на
будущее, все просто воровали и под�
сасывали с нее, кто что мог и на�
сколько хватало власти. А сейчас как
в поговорке: «Крысы первые бегут с
тонущего корабля».

Что же до профсоюзов и полити�
ческих партий? По этому вопросу
нужно отдать должное рабочим
шахты. Пока официальный профсо�
юз бездействовал, рабочие шахты
организовали свой, независимый
профсоюз, во главе с Денисом Ба�
женовым, который позже стал ини�
циатором видеообращения и откры�
того письма президенту РФ. И вот в
этом плане рабочие шахты действи�
тельно большие молодцы, нашед�
шие в себе силы на организацию соб�
ственного, независимого профсою�

за. А вот «оппозиционные» силы го�
рода Инта вновь показали свою по�
литическую импотенцию: ни один
представитель из верхушек этих
партий так и не вышел на связь с
рабочим коллективом и, соответ�
ственно, не предложил своей помо�
щи хотя бы в огласке всего того бес�
предела, что творится на шахте.

Конкретно по обращению прези�
денту РФ, это письмо может, как и в
большинстве случаев, оказаться
«филькиной грамотой». Буржуазным
властям нет дела до погибающих и
голодающих рабочих, как бы силь�
но они не вопили о том, что «дума�
ют о народе». И это при всём при
том, что им хорошо известно о рис�
ке, на который каждый день шли
рабочие шахты, спускаясь на кило�
метровые глубины!

27 августа состоялся профессио�
нальный праздник доблестных ра�
ботников шахты – день шахтёра. В
этом году это был праздник с груст�
ной миной на лице. На сегодняш�
ний день остается задолженность по
заработной плате за июнь и июль ме�
сяцы плюс отпускные, которые, по
неофициальным данным, составля�
ют около 44 миллионов рублей.

Как бы ни было сильно давление
властей, буржуев и политиканов, ра�
бочий народ не сломить! Только
объединившись в единый кулак, ра�
бочие шахтёры могут показать влас�
тям и их прихвостням, что они име�
ют право на достойную жизнь!

Да здравствует забастовка!
Да здравствует солидарность рабо9

чего класса!
А. Сандаков

Êóáàíñêîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî
Кубанское речное пароходство �

одно из старейших предприятий Крас�
нодара. Оно  существует уже более
150 лет. Нам удалось обсудить, как
обстоят дела в  пароходстве с рабо�
чими. Они рассказали о ситуации на
предприятии, которая  сложилась в
настоящее время.

 До 2015 г. в пароходстве действова�
ло 2 комплекса: один из них распола�
гался  на территории Краснодарского
водохранилища (верхний), а другой в
районе  станицы Елизаветинской
(Нижний). У последнего в 2015 г. за�
кончилась лицензия  на добычу пес�
ка. Руководство посчитало, что про�
длевать её нецелесообразно.  При этом
плавсостав, который работал на ниж�
нем комплексе, не был сокращён  (как
это полагается по закону), а был вы�
нужден написать заявление об  уволь�

нении под давлением руководства.
Рабочие верхнего комплекса, продол�
жили  работать, но, несмотря на это,
столкнулись с большим количеством
нарушений их  прав. Весь плавсостав в
период с октября по апрель руковод�
ство отправляет в  неоплачиваемый
межнавигационный отпуск. Из�за это�
го рабочие на полгода  оказываются
без дохода. С 2015 года рабочим на�
чали сокращать премиальную  часть
зарплаты, ссылаясь на то, что они не
выполняют план. При этом на
просьбы плавсостава ознакомить их с
планом, руководство отвечает отка�
зом. Ещё одной проблемой предпри�
ятия является то, что около 40 чело�
век находятся  в длительных неопла�
чиваемых отпусках, в том числе и от�
казавшиеся уволиться  рабочие ниж�
него комплекса.

 В апреле 2017 г. для решения со�
здавшихся на предприятии проблем
рабочие  приняли решение прове�
сти собрание. Но оно было «разог�
нано» представителями  руковод�
ства,  в  том числе директором и
председателем профсоюза. Органи�
затор  собрания был уволен за
свою активную общественную де�
ятельность. То, что  решение о его
увольнении было незаконным,
подтвердил и суд, который  восста�
новил его на работе с 30 июня 2017
г. Сегодня рабочие пароходства го�
товы  продолжать борьбу за защи�
ту свои права.

 Будем следить за развитием собы�
тий на предприятии.

А Капшук

«Ïóëüñàð»: óìèðàþùèé çàâîä è ñïÿùåå ÍÏÏ

«ÀÎ «ÈÍÒÀÓÃÎËÜ». ÂÇÃËßÄ ÈÇÍÓÒÐÈ»
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
ßäîâèòàÿ áóìàãà äëÿ Äåïàðòàìåíòà Ñòðîèòåëüñòâà. Èëè íîâûé

ñåðâèñ îò ãîðîäñêèõ âëàñòåé – ÎÌÎÍ ïðîâîæàåò ðàáî÷èõ äî ìåòðî
«Главе Департамента Строительства Москвы Бочкареву Андрею Юрье�

вичу от обманутых работников.
Уважаемый Андрей Юрьевич!
К Вам обращаемся мы, работники разных строительных фирм Москвы.

Все мы работали в тяжелейших условиях, создавая инфраструктуру города.
Деньги, выделенные городскими властями на оплату нашего труда, были
украдены.

У нас нет доказательств того, что эта кража произошла с ведения город�
ских властей. Однако мы хотим спросить, почему, по какой несчастливой
случайности среди исполнителей городских заказов постоянно оказыва�
ются жулик на жулике и вор на воре?

Почему люди, работавшие по 12 часов в день, прокладывавшие дороги и
коммуникации, строившие МЦК и метро, по�прежнему остаются ни с чем?
Почему мошенники, укравшие у города и у трудового народа миллиарды,
всё ещё на свободе? Или неприкасаемость высокопоставленных воров в
РФ уже установлена законом? Нам очень не хочется думать, что это уже
так.

Напротив, нам очень хотелось бы верить, что городские власти когда�
нибудь заинтересуются разворовыванием городских денег, выделяемых на
строительство, захотят навести в этой сфере порядок и смогут это сделать!»

Данное обращение работников «Горизонта» и «Глобатека» (субподряд�
чик и, как мы подозреваем, дочерняя контора от АО «ИНГЕОКОМ») 21
июля было сдано в Департамент Строительства. Следует отметить, что
сервис со стороны правоохранителей был на высшем уровне. Рабочих�
метростроителей ждали у Департамента на двух ОМОБусах. Вежливо, но
нервно сопровождали делегатов Рабочей инспекции между экспедициями
разных зданий Департамента. А затем проводили до метро. Невольно воз�
никла мысль, а если бы правоохранители так тщательно выпасали недо�
бросовестных работодателей? Может, тогда и рабочим пришлось бы отни�
мать время у чиновников малость пореже?

Интересно, что столоначальника, который зарегистрирует наше обра�
щение, удалось найти не сразу. Сотрудники Департамента бегали от нашей
бумаги так, как будто она была ядовита. Найти «отважного» экспедитора
удалось лишь минут за 20. И все эти 20 минут нервно вежливые правоохра�
нители бегали вокруг рабочих кругами.

В конце концов, обращение было сдано. Мы получили телефонный
номер и заверения как сотрудников канцелярии, так и представителя Де�
партамента о том, что работы по нашему обращению начнутся в понедель�
ник, 24 июля, и по указанному номеру можно будет связаться и узнать о
ходе этих работ.

Приведут ли эти работы к какому�либо результату? Возможно. Как по�
казывает практика успешного выбивания денег для обманутых сотрудни�
ков СМУ 77, СМУ ИНГЕОКОМ, ТСУ�15, результата добиться можно.
Публичная демонстрация того факта, что деньги, выделенные городом на
строительство где�то заблудились, для городских властей не очень прият�
на. После некоторого количества публичных позорищ (от трех до семи) с
рабочими обычно расплачиваются.

Конечно, рабочие «Горизонта» и «Глобатека» хотели бы, чтобы им боль�
ше не пришлось беспокоить чиновников. Но они готовы продолжать борь�
бу. До результата!

А. Зимбовский

Îá îòíîøåíèè ÔÑÁ ê ñîáñòâåííûì ñòðîèòåëÿì
Наглость и жадность эксплуататоров берет, по�видимому, новые верши�

ны. В этот раз буржуазия, как полагается, с чиновничьей крышей, в очеред�
ной раз решила нажиться на жилье, которое занимают рабочие люди. Мо�
тив широко известный по современным реалиям РФ, на жителей общежи�
тий наезжают регулярно, пытаясь «оптимизировать», как это любят сейчас
говорить чиновники, жилое здание под получение прибылей. Понятно, что
жильцы домов при этом являются главной преградой (живут там, видите ли,
по много лет, ишь чего захотели). Данный же случай рельефно показывает,
насколько глубоко прогнил государственный аппарат, а так же и то, что
поражены совершенно все отрасли государства, даже самые, казалось бы,
элитные. Речь идёт, как понятно из заголовка, о ФСБ.

В конце июля в редакцию обратились жильцы общежития по адресу ул.
Авиаторов, 9 с проблемой, суть которой в том, что их попросили, так сказать,
с вещами на выход из своих квартир. Разумеется, никаких законных основа�
ний под этим не было. Никаких повесток, никакого суда, по решению кото�
рого только и можно выселить человека из жилья, которое он занимает.

27 июля был проведен сход жителей, на котором они рассказали коррес�
пондентам и активистам о проблеме. В прошлом многие жильцы были стро�
ителями при управлении ФСБ, однако полтора года назад произошли масш�
табные сокращения � из 650 человек на предприятии осталось лишь 24.
Сейчас многим начали приходить уведомления о выселении, проживающих
людей уведомили о необходимости покинуть жилье. Уведомления подписа�
ны директором «Управления специального строительства» ФСБ Ю. Озеро�
вым.

Затем, 3 августа 2017 года, прошел еще один сход жильцов дома номер 9
по улице Авиаторов. Ни местная власть, ни владельцы здания посетить сход
не соизволили. Вместо них были посланы их представители – целый автобус
ОМОНа. Но, внезапно, правоохранители вели себя адекватно. В ходе собра�
ния на 12 августа был назначен поход к ФСБ � ведь именно эта контора
владеет данным домом.

Однако в назначенную дату Представители ФСБ решили навестить их
сами. К жильцам приехали Директор ФГУП УСС ФСБ России Озеров Ю.А.
(начальник строительного управления в котором трудились жильцы) и

первый заместитель начальника «Управление капитального строительства»
при ФСБ Сулин Ю.А.

Сулин известил жильцов, что УСС ФСБ расформировывается по финансо�
вым причинам. Сообщил, что судьба жилья сейчас решается. Возможно, оста�
нется как служебное жилье при ФСБ. Возможно, будет передано в муници�
пальный жилой фонд. Порадовал обещанием, что насильно выселять никого
не будут (вот уж спасибо). И опечалил тем, что отказался признать права
жильцов на проживание, заявив о решении вопроса в судебном порядке.

Дальше было решено навестить Росимущество. 17 августа состоялся по�
ход и туда. Людей принял лично один из руководителей Росимущества Ви�
талий Доморацкий. Он пообещал жителям Авиаторов, 9 организовать ко�
миссию по поводу их общежития. Жильцы планируют дождаться результа�
тов комиссии, а затем, если понадобится, спланировать дальнейшие дей�
ствия (что, скорее всего, понадобится � за два визита такие проблемы обыч�
но не решаются).

На этом сводка пока заканчивается, а борьба жителей с Авиаторов, 9 будет
продолжаться. Такие конфликты неминуемо приведут рабочих к осознанию
грабительской сущности государства и современного устройства общества и
к необходимости его радикальным образом перестраивать, чтобы жить дос�
тойно, а не грызться за каждую копейку зарплаты и каждый метр родного
жилья с буржуями и их прихвостнями из правительства.

М. Горчилин

Ëåòíèé ëàãåðü ÐÐÏ: ñåìèíàðû, çàäåðæàíèÿ, ïåñíè ïîä ãèòàðó

«Ситно» � крупная магнитогор�
ская компания, принадлежащая
одному клану Журавских. В неё
входят несколько предприятий по
производству продуктов питания.
Всего на предприятиях работают
около 10 тыс. человек.

Магнитогорский хлебокомби�
нат, также входящий в эту «импе�
рию», был выкуплен в 1990�е гг.
Построен был ещё в  1931 году.
Сегодня его возглавляет сын про�
шлого директора П. М. Журавс�
кий, который абсолютно не заин�
тересован в улучшении производ�
ства и продолжает высасывать из
предприятия все соки. Если дело
так будет продолжаться дальше,
то в скором времени возможно на�
ступит и банкротство.

Средняя зарплата рабочего на
предприятии составляет 12�15 тыс.
рублей. Но большая часть зарпла�
ты � это премия, и лишь неболь�

организации в том, чтобы в тот мо�
мент, когда масса пришла в дви�
жение, дать ей организационное
начало и ясную программу, отве�
чающую её (массы) коренным ин�
тересам. И тем самым обеспечить
победу.

Исходя из этого мы, с одной сто�
роны, стремимся строить органи�
зацию на строго определенном
идейном единстве, с другой, сохра�
нять единый фронт со всеми рабо�
чими организациями, включая мас�
совые оппортунистические, с тем
чтобы сохранить связь с массами
рабочих и ни в коем случае не про�
тивопоставить себя им.

В условиях подъема мы рассчи�
тываем на то, что действия рабо�
чих примут революционный харак�
тер, и вместе мы сможем понудить
к активным действиям или нисп�

Î òàêòèêå ðàáî÷åé ïàðòèè
ровергнуть оппортунистическое ру�
ководство массовых организаций,
или построить новые, опираясь на
энтузиазм пролетариата.

Мы не можем заранее знать, как
будут развиваться события и какие
организационные формы примет
рабочее движение. Но, несомнен�
но, нынешние закостеневшие фор�
мы «рабочей организации», такие,
как КПРФ и ФНПР, претерпят ра�
дикальные изменения. Они будут
радикализироваться под влиянием
настроения масс или будут смете�
ны революционным потоком, дав
место другим организационным
формам.

Отношение к выборам

Стремясь к связи с широкими
массами рабочих, мы должны ис�
пользовать все формы агитации и

пропаганды, участвовать во всех до�
ступных формах борьбы, не укло�
няясь ни в коем случае от выборов
ни под каким предлогом, везде, где
возможно, выдвигая своих или на�
дежных рабочих кандидатов, а там,
где это невозможно, оказывая кри�
тическую поддержку хотя бы номи�
нальным коммунистам, с тем чтобы
четко противопоставлять себя бур�
жуазии и сохранять единый фронт
с рабочими, поддерживающими
массовые организации, пусть сколь
угодно оппортунистические.

Так, последовательно придержи�
ваясь тактики единого фронта, мы
сможем наиболее эффективно воз�
действовать на рабочее движение в
момент подъема и привнести в него
нашу революционную программу.

Сергей Биец

(окончание. начало на стр.1)

С 27 по 30 июля в Подмосковье на
берегу Большого Люберецкого карь�
ера проходил летний образователь�
ный лагерь РРП. Кроме москвичей
его посетили представители РРП из
Саратова, Оренбурга, Ухты, Хабаров�
ска, Нижнего Новгорода и Санкт�
Петербурга, а также товарищи из
профсоюза МПРА.

Первые два дня прошли спокойно
и продуктивно. В первый день был
поставлен лагерь, со второго дня на�
чались марксистские семинары. Со�
бравшиеся прослушали и обсудили
доклад Семёна Козырева об основах
диалектической логики и историчес�
кого материализма, доклад Григория
Сивачёва о рабочей и уличной агита�

ции, доклад Дмитрия Павлова о юри�
дической грамотности левого акти�
виста.

Рано утром третьего дня спящий ла�
герь оцепили отряд ОМОНа человек из
50, оперативники ФСБ в масках, не�
сколько местных полицейских и трое
неизвестных в штатском, по всей веро�
ятности, сотрудники ЦПЭ. С криком
«Доброе утро, троцкисты! Подъём!» они
стали будить присутствующих, а затем
задержали 20 находящихся в лагере
коммунистов, и только одной девушке
разрешили остаться последить за веща�
ми, напоследок пообещав, что будут
теперь часто видеться с РРП. В итоге
всех задержанных отпустили без про�
токола, кроме одной несовершенно�

летней, родителям которой выписали
штраф за нахождение их дочери в лаге�
ре ночью без сопровождения.

Несмотря на случившееся, активис�
ты РРП не сбились с графика. В остав�
шееся время состоялись ещё четыре
лекции: Дмитрия Ковалёва об основах
политэкономии, Сергея Бийца об исто�
рии РРП в контексте левого движения
постсоветского периода, Никиты Тру�
бицина о ранних революционных дви�
жениях в России в XIX веке и Екатери�
ны Ушаковой о методах и целях буржу�
азной идеологии. Каждый из докладов
вызывал живую дискуссию, вопросы,
споры, обсуждения � политучёба в лет�
нем лагере прошла отлично, ничто не
заставило коммунистов пасть духом.

Î Ìàãíèòîãîðñêîì õëåáîêîìáèíàòå è åãî ðàáî÷èõ
шая часть оклад. По настроению
начальства могут запросто лишить
этой самой премии, и на руки ра�
ботники получают копейки.  На
хлебокомбинате в целом наплева�
тельское отношение к работни�
кам. Как уже говорилось выше,
могут лишить премии, уволить,
причём работник вынужден писать
в заявлении «по собственному же�
ланию». Поэтому здесь наблюда�
ется большая текучка кадров. В ин�
спекцию труда с жалобой на рабо�
тодателей из «Ситно» в день при�
ходят по пять человек.

Кроме того, от нынешнего ру�
ководства страдают не только ра�
ботники, но и партнеры по бизне�
су.  Ходят слухи,  что,  начиная с
2013 года, оно не платит постав�
щикам за доставленную продук�
цию. Поставщики, согласно реше�
нию суда, исполнительных листов,
во взаимодействии с государствен�

ной властью и судебными приста�
вами ничего не могут добиться от
Журавских, так как они, имея свя�
зи во властных и государственных
структурах, просто плюют на за�
кон и на людей, которым они дол�
жны деньги. Они просто уничто�
жают небольшие компании, строя
на чужом горе свою капиталисти�
ческую империю. Общий неопла�
ченный долг перед поставщиками,
согласно исполнительных листов,
на сегодняшний день составляет
190400000 рублей, в то время как
«Ситно» имеет миллиардные обо�
роты и многомиллионную при�
быль. Но это дело уже самих бур�
жуев.

Нас же интересует конец капи�
талистической системы. Не долж�
ны единицы людей получать мил�
лиарды, а миллионы людей � ты�
сячи.  Смерть  капитализму!  Да
здравствует власть рабочих!

Áîðüáà ñ øàõòåðàìè è áîðüáà øàõòåðîâ
Начало осени ознаменовалось для

шахтеров города Гуково новым вит�
ком протеста. Напомним, уже более
года шахтеры пытаются получить не
выплаченную зарплату за несколько
лет. Но на всяческие их прошения,
обращения и протесты, ответ один �
давление и репрессии со стороны
органов власти.

После очередного пикета в своем
небольшом городе, находящемся в
120 км от Ростова, шахтеры решили
идти пешком до губернатора, чтобы
в очередной раз попытаться досту�
чаться до власть имущих. И в очеред�
ной раз на них началось давление �
посыпались запреты устраивать не�
согласованные мероприятия(т.е. про�
сто идти вдоль трассы уже незакон�
но по мнению администрации) и лич�
ные угрозы. Правда, спецоперацию
по блокированию города, как в де�
кабре прошлого года, организовывать
не стали.

И 4 сентября шахтеры пошли ис�
кать правды в Ростов. Пошли про�
сить после наплевательства и отпи�

сок региональных и федеральных
властей. Пошли просить после орга�
низованного противодействия мен�
тов в каждой протестной акции. А и
правда: что остается делать, кроме
как просить?

Надежда на справедливость у шах�
теров все же осталась. Правда, она
заключается не в уверенности в орга�
низованном действии рабочего клас�
са, а в вере в высшую силу. Не в бога,
но в Президента. От него ведь бед�
ного информацию о реальном поло�
жении дел в стране скрывают и во�
обще обманывают. Только вот непо�
нятно, зачем нужен этот президент,
если он сам ничего не решает. Полу�
чается, существует он лишь для кра�
сивых речей на публику? Зачем, спра�
шивается, нужна вся капиталисти�
ческая система, при которой рабочий
человек априори бесправен, а власть
имущий и олигарх всем заправляют?

Абстрактные вопросы, скажете
вы. Ну, а что же шахтерам делать?
Вот тут как раз конкретика: лишь
едиными действиями можно до�

биться справедливости. Единство
рабочего класса в борьбе за свои
права выгодно каждому отдельно�
му рабочему, именно оно есте�
ственно прокладывает путь к соци�
ализму. Интересы же власть иму�
щих и капиталистов находятся в со�
вершенно противоположном русле,
в давлении на рабочий протест и
искоренении его.

В условиях, когда работа шахты
остановлена, методы прошений у
власти должны смениться призы�
вом солидарности к другим пред�
приятиям города. Проблемы Гуко�
во не исчерпываются невыплатой
зарплаты компанией «Кингкоул»,
весь город находится в тяжелом со�
циально�экономическом положе�
нии. Сейчас протестующих сотни,
но в городе живут десятки тысяч
рабочих. Организовавшись и объе�
динившись, рабочие могут добить�
ся чего угодно, а не только выпла�
ты одной лишь зарплаты.

В. Писарев
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной
Рабочей Партии,  заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин�
ципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как
только  сознательной  частью
рабочего класса, то мы выступа�
ем:
★ Против частной собственнос�

ти на средства производства �
за  демократически организо�
ванное плановое хозяйство на
основе общественной  соб�
ственности  на  средства про�
изводства;

★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че�
ловеком � за создание бес�
классового общества и унич�
тожение государства как фор�
мы любого классового гос�
подства.

Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради�
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на�

ционализации промышлен�
ных предприятий и взятие уп�
равления ими в руки рабочих;

★ Объединение рабочих комите�
тов на каждом уровне, снизу
доверху,  в  систему  рабочих со�
ветов и создание рабочего пра�
вительства;

★ Всеобщую выборность долж�
ностных лиц всех уровней;

★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;

★ Вместо профессиональной ар�
мии — за организованное во�
оружение народа и создание
рабочей милиции.

Рассматривая борьбу за выше�
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод�
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра�
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать�
ся;

★  Минимальная заработная
плата должна строго соответ�
ствовать прожиточному уров�
ню. Должно быть обеспече�
но автоматическое повыше�
ние оплаты труда в соответ�
ствии с инфляцией.

★ Национализация банков, не�
медленно и без всякого вы�
купа. Централизация  кредит�
ной системы  в руках государ�
ства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон�
троля за бухгалтерией пред�
приятий;

★ Установление прямого про�
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало�
гов;

★ Установление пенсий и сти�
пендий не ниже минимально�
го прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес�
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес�
платного медицинского об�
служивания;

Мы выступаем за  действитель�
ное   осуществление   демокра�
тических   прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми�

тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи�
тельства и свободу перемеще�
ний, а также право на поли�
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред�
приятиях и в армии;

★ За право наций на самоопре�
деление, вплоть до и включая
отделение;

★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни�
чений прав меньшинств и дол�
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;

★ Мы за Всемирную Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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«Те, кто готовы пожертвовать
насущной свободой

ради малой толики временной
безопасности,

не достойны ни свободы, ни безопас�
ности».

30 июля президент РФ Путин под�
писал закон, согласно которому три
репрессивных органа государства
(Роскомнадзор, ФСБ, МВД) получат
возможность в связке давить на вла�
дельцев VPN�сервисов и анонимай�
зеров, требуя от них ограничения
пользовательского доступа к сайтам,
которые государство сочтет неугод�
ными для себя. Некомпетентная и
коррумпированная власть все более
явно чувствует угрозу, исходящую от
любых пространств, где прогресс и
свободная мысль остаюстя еще воз�
можными, где общество имеет воз�
можность вырваться за пределы на�
вязываемых ему отсталости и мрако�
бесия.

Что же нам предлагают принять в
качестве оправдания подобных дей�
ствий? Старый фашистский клич:
«Нация под угрозой!». Под угрозой,
конечно же, разнообразных внешних
и внутренних врагов: исламских тер�
рористов, американцев, зловещих ре�
волюционеров, анархистов, агентов
Госдепа, наркоторговцев, укранских
фашистов и т.д. Словом, всюду око�
пался враг, грозящий потрясением
стабильности и моральным разложе�
нием добропорядочных граждан.

Тут вспоминается опыт семилетней
давности – так называемый «Закон о
защите детей от вредной информа�
ции». Вроде бы информационное
пространство должно было быть об�
резано только для детей, но как�то
так в итоге оказалось, что все возрас�
та попадают под определенные ог�
раничения (то есть все граждане стра�
ны для государства, как бы дети).

Нынешний закон в теории направ�
лен на ограничение деятельности
экстремистов и «врагов общества».
Напрашивается аналогия: не рас�
сматривает ли буржуазная власть всех
граждан страны, страдающих от по�
следствий ее глупости и некомпетен�
тности, как потенциальных экстре�
мистов и «врагов общества»? Есть се�
рьезные основания полагать, что яв�
ная угроза экстремизма – лишь пред�
лог создать как можно больше рыча�
гов для подавления и закрытия про�
странств, где социальное негодова�
ние может получить конкретное
концентрированное выражение.

Зададимся вопросом, откуда вооб�
ще взялся в конце XX века исламс�
кий терроризм в России? Чья иници�
атива породила его?

Не инициатива ли высшей бюрок�
ратии, так стремившейся уничтожить
дух рабочего интернационализма и
играть на национальных чувствах,
дабы разделить СССР на удельные
олигархические диктатуры? Не круп�
ным ли международным капиталом
(с которым завязана и нынешняя
элита) спонсировался экстремизм,
позволявший рушить экономики це�
лых регионов? Не реформы ли «ель�
цинизма» обострили нищету и озлоб�
ленность в «мусульманских» регио�
нах, где политическая инициатива
была подхвачена исламистами?

И нынешний режим лишь продол�
жает эту политику! Сама логика его
функционирования рождает недо�
вольство и склонность молодого по�
коления к радикальным решениям,
ибо он плодит лишь бедность, тьму,
стагнацию и озлобленность. Нет ос�
нований для оправдания исламского
терроризма, но надо понимать, что
возник он не на пустом месте, а как
прямая реакция и следствие полити�
ки буржуев и коррумпированной бю�
рократии, как попытка части шоки�
рованных и политически неподготов�
ленных масс найти выход из того уни�
зительного положения, в котором
они находятся.

Уместно в этом смысле вспомнить
ответ гения Пабло Пикассо на воп�
рос гестаповца о картине «Герника»:
«Это вы сделали?» — «Нет, это сде�
лали вы». Так и нынешний режим, все
сужая под предлогом угрозы террора
пространство свободы, лицемерно
опускает тот аспект, что именно его
политика породила террор и сама по
сути является террором против насе�
ления.

У нынешнего режима нет будуще�
го, ибо он не способен к существова�
нию в современном пространстве и
систематически выступает как клас�
совый враг большей части населения
страны, которую он контролирует.

Free Internet как коммунистичес9
кая идея

Почему же свобода в виртуальном
пространстве важна для любого пос�
ледовательного коммуниста как часть
актуально общественно�политичес�
кой повестки?

Технологии и знания – краеу�
гольный камень прогресса челове�
ческой цивилизации. Бессмыслен�
но пытаться в обскурантистском
порыве вернуться в мифические
прошлые времена «более гармо�
ничной духовной жизни, не испор�
ченной злом технического прогрес�
са». Вся история человека демон�
стрирует его борьбу с «естествен�
ностью» посредством теоретичес�
кой аккумуляции и применения на
практике технологических дости�
жений. Природа – это не только
вдохновляющие виды бескрайних
прерий, скал, деревьев или успока�
ивающее пение птиц. Природа яв�
ляет собой так же и череду опас�
ностей и чудовищных катастроф,
угрожающих человечеству. Укроще�
ние и подчинение себе природы –
один из непреходящих проектов,
исторически осуществляемых чело�
веческой цивилизацией.

Маркс в своем материалистическом
перевороте гегелевской диалектики
смог придать принципиально новое
измерение понятию Мирового разу�
ма (не путать с Мировым духом
(Geist)). Для Гегеля Мировой разум
имел свое бытие в искусстве как ин�
туиция и воображение, в религии как
чувство, в философии как чистая сво�
бода мысли. Марксов материалисти�
ческий переворот заключался в по�
стулировании бытия Мирового разу�
ма в научном знании, общественном
прогрессе и его универсальном рас�
пространении в человеческом обще�
стве в наиболее широком его пони�
мании. И здесь интернет становится
важен для нас.

Интернет в настоящее время яв�
ляется именно тем пространством,
где Мировой разум в его марксист�
ском понимании имеет возмож�
ность для наиболее эффективного
обретения своего бытия. Интернет
сегодня – это крупнейшая сокро�
вищница знаний, накопленных че�
ловечеством за свою историю. Ког�
да�то “древние” смогли посред�
ством, хотя и ограниченного, на�
копления и применения на прак�
тике письменного знания постро�
ить корабли, разбившие оковы оке�
анических пространств на Земле.
Быть может в один день аккумуля�
ция и применение на практике зна�
ний через сеть интернет позволит
нам разбить оковы космоса и выр�
ваться за пределы своей галактики,
исследовать мир широко и как ни�
когда полно.

Мгновенный ответ моралиста и
алармиста: «А как же проблема рас�
пространения призывов к насилию,
сектантская пропаганда, порно, тор�
говля наркотиками онлайн и т.д.?»
Здесь нам следует быть твердыми и
решительно ответить: «Имейте сме�
лость взглянуть на грязный оборот
общества, в котором мы живем!».
Интернет есть не только простран�
ство накопления знаний, помогаю�
щих улучшать жизнь, но и простран�
ство мирового общения. Он являет�
ся в определенном смысле зеркалом,
в котором отражаются многочислен�
ные противоречия существующего
социального порядка.

Современный городской житель
вымещает в блоги и социальные сети
свои фрустрации, гнев и подозрения,
он готов (больше, чем ближайшим
друзьям или родственникам) дове�
риться поисковику Google в поиске
решения насущных проблем и отве�
тов на свои вопросы, он просматри�
вает порнографию из�за сексуальной
неудовлетворенности, он, в конце
концов, обращается к мыслям о на�
силии и терроре от гнева, предопре�
деленного тем, что он живет в обще�
стве, зашедшем в тупик – в буржуаз�
ном обществе.

Все негативные стороны интер�
нета являются лишь отражением
несовершенства и противоречий су�
ществующих социальных и эконо�
мических отношений. Следует
иметь смелость столкнуться и с та�
ким выражением общественных
противоречий, ибо это – часть
цены, которую мы должны платить
за прогресс. Даже сами эти негатив�
ные проявления скрывают в себе
прогрессивную потенцию: в анали�
зе «больших данных» и массивов
активности пользователей интерне�
та для социологии в XXI веке от�
крываются новые исследовательс�
кие рубежи, через освоение кото�
рых наука сможет больше понять
индивидуальное и коллективное
состояние человека в капиталисти�
ческом обществе.

Таким образом, для любого после�
довательного коммуниста свобода
интернета – без сомнения важная
повестка. Но! Либеральное понима�
ние свободы интернета (как права на
«свободу слова» и непосягательство
государства на нее) является недо�
статочным. Здесь очень кстати будет
обратиться к области языковых дву�
смысленностей.

В английском языке словосочета�
ние free internet может быть прочита�
но и как «свободный интернет», и как
«бесплатный интернет» или «обще�
доступный интернет». Проблема не
только в вопросе свободы слова, но и
в том, как и какой ценой человече�
ство обеспечено сегодня доступом к
этому пространству Мирового разу�
ма. Каждый из пользователей интер�
нета в той или иной степени сегодня

выплачивает ренту целому ряду ин�
станций, осуществляющих (что даже
Маркс не мог себе вообразить) при�
ватизацию пространства бытия Ми�
рового разума, таких инстанций, как
государство, частные правообладате�
ли, интернет�провайдеры, крупные
IT�корпорации и т.д. Те же, кто не
может позволить себе платить эту
ренту, в основном оказываются ис�
ключенными из пространства Миро�
вого разума и международного обще�
ния, они – часть многомиллионной
армии трудящихся эксплуатируемых
мира, чьи голоса до сих пор не слыш�
ны.

Для нас, коммунистов, очевидно:
доступ к знаниям и международно�
му общению – право каждого, а не
привилегия платежеспособного. Та�
ким образом, следует требовать не
просто свободного, но общедоступ�
ного и свободного от оков буржуаз�
ного общества интернета, мирового
пространства, где знание и общение
– достояние всех жителей Земли.

Интернет – пространство, где ста�
ли потенциально возможными на�
копление и получение знания без
ограничений, налагаемых товарно�
денежными отношениями, но этот
потенциал еще только предстоит ре�
ализовать в полной мере. Интернет
скрывает в себе частицу будущего
коммунистического общества.

Для коммуниста не достаточно
требовать свободы в интернете: нам
нужен интернет, свободный от оков
капиталистического общества. Нам
нужен Free internet для всего челове�
чества.

Олег Булаев

ÁÓÄÄÈÇÌ - «ÐÅËÈÃÈß ÌÈÐÀ»
Этот тезис очень часто можно услышать из уст либеральной интеллиген�

ции. И в  самом деле буддизм � популярный бренд, который очень хорошо
вписался в  современный рынок: полки дизайнерских магазинов завалены
псевдорелигиозной  восточной атрибутикой. Буддизм учит нас смирению,
избавлению от материальных  благ, учит нас верить капитализму...

А вот ислам � другое дело. Это религия воинствующих дикарей. Мусуль�
мане �  все фанатики, террористы, женоненавистники. И он противостоит
всему  интеллигентному миру, и, конечно же, религии мира � буддизму.
Такая логика  прослеживается не только в среде интеллигентов�обывате�
лей, но и... в среде  »Новых атеистов». Так, Сэм Харис, в 2005 году в книге
«Конец веры»,  написанной на волне ужаса от терактов 11 сентября, убеди�
тельно «доказал»,  что ислам � это «величайшее зло». А вдохновения при�
зывал искать вовсе не у  Маркса или Вольтера, а в буддистских практиках!

И каковы же эти самые буддистские практики сегодня? Например, обра�
тимся к  Мьянме � стране, где большинство населения буддисты. Но в этой
стране  проживает несчастный мусульманский народ рохинджа. Почему
несчастный?  Ограничение рождаемости, внесудебные расправы, группо�
вые изнасилования,  резервация, погромы � вот далеко неполный список
того, что было с этой  народностью во второй половине 20 века (не случай�
но рохинджа были союзниками  британцев против японцев�фашистов, а
затем и союзниками коммунистов против  британцев�неоколониалистов).
Последние вооружённые столкновения вновь вернули  вопрос ислама в
Мьянме на первые полосы газет.

Реакция мусульманского сообщества была однозначна: Эрдоган и Кады�
ров  первыми призвали общественность к вниманию. Просто потому, что
чеченцы и  турки преимущественно мусульмане, и реакция лидеров вполне
себе закономерна.  А что же говорят либералы? В соцсетях, на улице, в газетах
они опять мыслят  теми же самыми стереотипами: «ислам � зло, буддизм �
добро», «мусульмане  понаехали», «они там все террористы». И совершенно
не понимают одной простой  истины: религиозная вражда � лишь оболочка
имеющихся противоречий  (классовых, национальных, культурных). Религия
всегда будет обслуживать интересы группы лиц, интерпретируя свои священ�
ные писания в угоду власть имущим. Поэтому даже самый добрый буддизм с
прилавка может сопровождать катастрофы, подобно исламу.

Д. Ковалев

ÐÅÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÀÒÀÊÓÞÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒ


