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Общественный транспорт в капиталистическом тупике
Кризис системы
Кризис капитализма и российской политической системы набирает обороты. Выдержавшие в прошлом году атаки оппозиции российские власти
оказались в положении, когда они не в состоянии проводить тот курс,
которого они придерживались последние годы. Напуганные бунтом в столице, они обратились за поддержкой к провинции, демагогически представляя себя защитниками интересов трудящихся. Щедро розданные предвыборные обещания требуют своего выполнения, а средств на это у правительства нет. Сложившаяся система коррупции и безнаказанности парализует власть во всякой попытке сделать что-либо для народа даже для
собственного самосохранения. Сложившиеся традиции воровства и разбазаривания бюджетных средств разоряют казну.
Заигрывание с народом
В условиях нарастающего недовольства населения путинский режим
начал кампанию борьбы с коррупцией, частичной чистки собственных
рядов, удаления наиболее одиозных и проворовавшихся деятелей. Отстранение и уголовное преследования руководства Министерства обороны, а также ряда лиц, ответственных за проведение зимней олимпиады в
Сочи, призвано, с одной стороны, усилить бюджетную дисциплину в органах управления, а, с другой, - продемонстрировать населению готовность
президента бороться с наиболее одиозными казнокрадами. Однако все
эти меры в условиях реального ухудшения положения большинства трудящихся имеют ничтожно малый эффект: доверие к президенту и правительству продолжает падать, несмотря на все усилия последних добиться
народной благосклонности.
Политика кнута и пряника
Одновременно с демонстрацией «левого поворота» российские власти,
справедливо сомневающиеся в том, сколь эффективны меры по задабриванию трудящегося большинства, продолжают репрессии против левых
активистов. Начавшиеся ещё в прошлом году аресты людей после потасовок на митинге 6 мая 2012 года продолжены в новом году. Все шире круг
охватываемых вниманием следственных органов активистов и организаций. Очевидная цель данных мероприятий - компенсировать нехватку
убедительности для большинства собственной политики подавлением наиболее радикальных противников, с тем чтобы не допустить организованного протеста, способного поколебать основы режима.
Отложенные проблемы и новый экономический спад
В предвыборный год и во время послевыборного противостояния оппозиции власти постарались свести к минимуму причины для недовольства населения. В этот период удавалось остановить сокращение рабочих
мест, выселения из рабочих общежитий, рост тарифов на транспорт. Однако, как только острый период борьбы, в ходе которого власти опасались народного гнева, прошел, все эти проблемы вновь вышли на поверхность. Начинается закрытие заводов, отложенное в прошлом году. Так,
несмотря на ранее данные обещания, Дерипаска закрывает Богословский алюминиевый завод в Свердловской области, и есть немало подобных примеров по всей стране. В Москве обострилась ситуация в рабочих
общежитиях. Вновь начались угрозы и попытки выселения людей. Рост
тарифов после долгого перерыва шокировал даже президента, который
был вынужден резким окриком остановить потерявших чувство реальности чиновников и буржуев в области ЖКХ.
Меж тем с начала года наблюдается спад в реальном секторе экономики. Промышленное производство за первые два месяца года сократилось
на 2%, что не может не беспокоить, ибо за этой статистикой, как правило,
следует сворачивание производства и разнообразное урезание затрат, прежде всего за счет зарплаты работников.
Ситуация на внешних рынках не прибавляет оптимизма: Европейский
Союз и США пребывают в кризисе, и положение на их рынках оказывает
негативное влияние на состояние экономики России.
Последний скандал, связанный с конфискационным налогом на банковские вклады на Кипре, довел правителей РФ до истерики. Привыкшие
к размещению капиталов в оффшорах, российские буржуи столкнулись с
тем, что у них нет более безопасных мест сохранения средств, полученных от нещадной эксплуатации российских рабочих. Нет тихой гавани,
куда можно было бы бежать в случае экономической или политической
катастрофы.
Тем временем после спада волны общедемократических протестов на
первый план постепенно начинают выходить выступления рабочих. Их
сегодняшняя немногочисленность и разрозненность не должна нас пугать. Время работает на нас. Лишенные политических иллюзий массы
трудящихся, толкаемые на борьбу каждодневными проблемами жизни,
раз за разом будут выступать все в большем числе. Неэффективность и
перманентно возникающие кризисы капиталистической экономики будут фактором, постоянно стимулирующим рабочий протест. Неспособность правительства решать проблемы людей будет вызывать все большее
общественное недовольство и решительность. И никакие маневры, демагогические приемы и репрессии не спасут власти от народного гнева.
Наша задача состоит в том, чтобы построить массовую рабочую
партию, организовать рабочих, с тем чтобы облегчить и гарантировать нашу победу.
Да здравствует коммунистическая революция!

«Уважаемые пассажиры! Рейс по
маршруту № 22 отправлением 19.00
отменяется по техническим причинам!» - в очередной раз звучит громкоговоритель на автовокзале одного из подмосковных городов. Холодный зимний вечер, уставшие
после тяжелого рабочего дня люди
на остановках, желающие попасть
домой. Нервы. И снова идут в диспетчерскую за разъяснениями полные праведного гнева пассажиры. И
снова диспетчер беспомощно разводит руками. И снова...
Почему же так происходит? Почему в стране, некогда имевшей развитую сеть общественного транспорта, работающего на благо людей, подобное стало в порядке вещей?
Читатель, оглянись вокруг: ты
найдешь множество примеров и подтверждений тому, что капиталистическое российское правительство шаг
за шагом складывает с себя основную государственную функцию: заботу о людях. Последние подведомственные государству отрасли народного хозяйства существуют лишь
до тех пор, пока они приносят прибыль или пока на их функционировании можно «погреть руки». Остальные же неизбежно остаются без
господдержки и обречены на самовыживание и, как следствие, скорое
банкротство и ликвидацию. Наступление идет на системы образования,
здравоохранения и многое другое...
Подошла очередь муниципального
общественного транспорта, занимающегося перевозкой пассажиров с
предоставлением льгот.
Так вернемся на наш автовокзал.
На перронах ждут люди, а напротив находится ряд отстаивающихся

автобусов государственного автотранспортного предприятия (АТП).
Вот «Мерседес» блестит нарядно
белой краской. Машин таких в гараже немного, около десятка. Водитель внутри завел двигатель, прогревает салон. Зевает, кутается в воротник свитера. Оно и понятно:
восьмой уже день кряду работает
человек, устал очень. С утра до
ночи в любую погоду. А нехватка
водительских кадров делает свое
дело. Вот и приходится выходить на
работу в добровольно-принудительном порядке: отрабатывать
«доверие» за новую машину. В противном случае снимут водителя с
нее, а посадят вместо него кого-нибудь посговорчивее.
Рядом стоит бело-салатовый отечественный ЛиАЗ. Горит табло с номером маршрута. Ему уже пора бы
быть на посадке, пассажиры негодуют. Но не ладится с электрикой:
не горят фары. Водитель в кабине
разобрал щиток и «колдует» с предохранителями. Сдвинул очки на
нос, торопится, злится и щедро приправляет крепким словцом и чужую
незнакомую машину, начавшую
капризничать, на которой он первый день работает, и начальниковнарядчиков, подкинувших ему такую работенку. Но он знает свое
дело: рейсу быть, хотя и с опозданием!
Еще один автобус притаился в вечерних сумерках. Заглушен мотор,
погашен свет. Вечерний перерыв
предусмотрен по графику. Сном уставшего рабочего человека тихо
дремлет на сиденье водитель. Седые волосы видны из-под старой
кепки-«блина». Ему седьмой десяток лет, из них пятый десяток за

рулем. Вынужден работать, чтобы
прожить, не нищенствуя. А здоровье уже не то, и силы не те.
А вокруг соседней машины царит
оживление. Все это напоминает игру
в индейцев: шофер в промасленной
спецовке, с грязными, как у трубочиста, руками, пропахший насквозь
дымом и соляркой, носится вокруг
автобуса с самодельным факелом.
Он-то и должен был выполнять
пресловутый семичасовой рейс, да
не тут-то было: замерзла влага в
пневматической системе автобуса.
Не работают у машины двери, не
отпускаются тормоза. Надо отогревать аппаратуру. Несколько обедающих и отстаивающихся водителей
пытаются помочь. Но тщетно.
Сидит на автовокзале в кабинете
диспетчер. Пытается организовать
движение. Заходят водители и кондукторы, отмечают путевки и билетно-учетные листы. Подходит один,
другой шофер, отмечают выполненные рейсы. Но тут звонок с линии: «Маршрут номер девять, машина номер сто один: заглох двигатель, не заводится. Стою на улице
Мира, необходим буксир в парк».
Линия открыта, в очередной рейс
ехать некому. Предложила диспетчер одному закончившему работу
шоферу съездить в рейс - отказал:
«Нам сверхурочные рейсы не оплачивают!» Вызывает по громкоговорящей связи другого, обедающего:
пришел, не ладится у него с машиной. Вместо обеда и отдыха ремонтирует, чтобы хотя бы в рейс по своему сегодняшнему графику выехать.
А водителя-ветерана на ЛиАЗе вызывать совесть не позволила: устал
человек. И тут еще новость: семиОКОНЧАНИЕ НА СТР. 1

Митинг в поддержку жителей московских общежитий
17 февраля на площади Краснопресненской заставы прошел митинг
в поддержку жителей московских общежитий и их защитников, которые
подверглись полицейскому преследованию за правозащитную деятельность. В митинге приняли участие
жильцы московских общежитий, члены обманутых многодетных семей,
Движение общежитий Москвы и области, представители левых организаций: МОК, РРП, «Автономное действие», ЛФ, РСД, ЛевСД, КПРФ,
МАТ и др. Акция прошла под лозунгами "Свободу защитникам общежитий", "Жилье - не привилегия", "Нет
рейдерским захватом общежитий".
Первым выступил А. Зимбовский
(РРП, ДОМ), отбывший несколько
дней назад пятидневное заключение
за то, что приковался в Департаменте жилищной политики (ДПЖ) в знак
протеста против нарушения прав жителей общежитий, пришедших потребовать от чиновников выполнения
обещаний, данных мэром Москвы, и
встреченных ОМОНом. Он отметил,
что давление на жителей общежитий
не ослабевает. Собственники, при
попустительстве властей противозаконно завладевшие их жильем, пытаются всеми способами выдавливать
людей на улицу. Только после акций
прямого действия, от которых нельзя
отмахнуться, типа лагеря «Оккупай
Мэрия», власти начинают как-то реагировать на требования протестующих. Но эта реакция не долговременна. Так, после пикетов и митингов
проблема с жильем медиков, которым
обещали соцнайм или приватизацию
занимаемого жилья после отработки
определенного времени, а потом взяли
обещание назад, казалось бы, разрешилась положительно – закон стоит
на их стороне. Но теперь местные
чиновники выясняют, а нет ли у род-

ственников медиков (причем не обязательно близких!) личного жилья, и,
если таковое имеется, отказывают
медикам в соцнайме и предлагают
переехать, к примеру, в домик к троюродной тетушке в Йошкар-Олу или
к родителям мужа дочери. Так что
даже исполнение уже принятых решений должно подкрепляться постоянным давлением снизу. «Мы должны показать свою силу, - сказал
А.Зимбовский, - а для этого нужно
объединяться. Тогда и власти почувствуют нашу силу».
Житель сгоревшего ведомственного
дома вертолетного завода им. Камова Д Кончелаевский поддержал
А.Зимбовского, отметив, что, если
после шумных акций власти попытались хоть что-то сделать, в частности
пообещали им в течение нескольких
дней решить вопрос с предоставлением жилья погорельцам (но, увы, не
решили и до сих пор), то теперь высокие начальники, вроде главы ДПЖ
Федосеева, не идут на контакт, а чиновники помельче просто вызывают
ОМОН. «Только выход на площади
организованной массой может изменить ситуацию. Мы должны показать,
что мы не быдло», - закончил он свое
выступление.
Е.Мальдон, координатор инициативной группы обманутых многодетных очередников Москвы, заявила,
что только с помощью голодовки удалось заставить московские власти
снова подтвердить, что многодетные
очередники являются приоритетной
категорией на получение субсидий в
2013 году. Но при этом размер субсидий будет значительно меньше, чем
в 2012. Сумма всех жилищных субсидий для всех категорий в 2012 году
составила 10 млрд. руб., а в 2013 –
только 6 млрд. руб. Сравнение с тра-

тами на Олимпиаду в Сочи (1,5 трл.
руб.) показывает, что наше правительство считает своим приоритетом не
качество жизни людей, а пускание
пыли в глаза. Вообще, целью городских властей является сокращение
жилищных очередей любыми способами. Сейчас в Москве в очереди на
жилье стоит только 3% населения
Москвы. В Тюмени Собянин довел
очереди на жилье практически до
нуля. И не предоставлением жилья
очередникам. Оказывается, предложено не считать очередником того,
кто проживает в квартире на правах
длительной коммерческой аренды.
«Хватит собянить Москву, защитим
жилье от жулья!» - сказала Е.Мальдон в заключение.
Выступающие жители общаги бывшего шелкового комбината по Барабанному переулку поблагодарили
всех поддержавших их в тудной ситуации, и в особенности А.Зимбовского, и рассказали, что фирма «Милар»,
пытавшаяся выжить их из дома поджогом, отключением электричества и
воды, силовыми методами, как оказалось, не имеет никаких прав на здание даже с точки зрения современных законов: договор купли-продажи был подделан. Завтра состоится
новый суд.
Об аналогичных проблемах в Питере сообщили приехавшие оттуда
активисты. 11 февраля началась голодовка жильцов дома 15 по улице
Ильюшина, которых по суду выселяют из честно заработанного жилья.
Нужна солидарность.
Ю.Родионова, жительница бывшего общежития «Московского шелка»,
поблагодарила всех тех, кто помогал
в защите жилья от нанятых владельцем недвижимости Новичковым вандалов, которые рушили стены, отОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ФЕВРАЛЯ
1.02 В Петербурге 10 дворников-мигрантов из Таджикистана провели
пикет перед офисом ОАО «Жилкомсервис» с требованием выплатить им
заработную плату за 2 последних месяца.
1.02 Экипаж судна «Нефтерудовоз-10М», принадлежащего ООО «Самарское судоходное агентство», объявил забастовку из-за невыплаты заработной платы.
1.02 На Мальдивских островах разогнана забастовка курортных служащих, протестующих против низкой зарплаты.
3.02 Третий месяц бастуют в медсестры в лечебных учреждениях Кении, требуя зарегистрировать их профорганизацию.
4.02 В Финляндии объявили забастовку работники портового оператора. В акции принимает участие более 400 человек. Они протестуют
против условий труда грузчиков.
5.02 В Батуми объявили забастовку водители муниципальных автобусов. Бастующие требуют повышения почасовой оплаты вдвое.
6.02 В Афинах бастуют водители автобусов, троллейбусов и машинисты пригородной электрички, соединяющей центра города с международным аэропортом. Забастовка проводится в знак поддержки мобилизованных служащих греческих портов.
7.02 Коллектив Черноморской телерадиокомпании (Украина) начал
забастовку в связи с хронической невыплатой зарплаты.
7.02 В крупнейшей угольной компании Колумбии Cerrejon после провала переговоров с руководством, началась забастовка. Около 5,6 тыс.
работников требуют повышения зарплат на 8,5% и улучшения медицинского пособия. Люди отказываются не только выходить на работу, но и
получать зарплату.
7.02 Представители независимого профсоюза «Защита труда»(Украина) вместе с другими социальными активистами в течение 13 часов блокировали офис киевского предприятия, требуя выплатить зарплату двум
женщинам-членам профсоюза
8.02 Бастуют все отделения, больницы и поликлиники Центрального
Страхового Фонда Греции в знак протеста против увольнений 500 сотрудников Фонда.
9.02 В антиправительственной акции в Любляне (Словения) приняли
участие около 20 тыс. человек, недовольных политической и экономической ситуацией в стране и требующих отставки правительства, мэра
Любляны и других представителей власти. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников.
10.02 Жители крупнейших городов Болгарии вышли на улицы, чтобы
выразить свое возмущение огромными счетами за электроэнергию и потребовать от властей повлиять на ситуацию.
11.02 Перед офисом ООО «Формат» (Санкт-Петербург) прошел пикет
дворников, работавших в данной клининговой компании. Причиной акции стали задержки зарплаты. К протестующим вышел директор «Формата» и пообещал в кратчайшие сроки выплатить зарплату.
11.02 В Дондюшанах (Молдавия) на сахарном заводе рабочие провели
забастовку с требованием выплаты зарплаты за последние три месяца.
12.02 Водители муниципальных автобусов Батуми (Аджария) я объявили забастовку. Главное их требование – повышение зарплаты.
13.02 Около 800 рабочих железной дороги Хашурского района (Восточная Грузия), начали забастовку с требованием улучшения условий труда.
15.02 Профсоюз водителей школьных автобусов Нью-Йорка принял
решение завершить забастовку, объявленную ровно месяц назад, после
того, как получил гарантии от властей в том, что они учтут интересы
членов профсоюза при заключении новых трудовых соглашений.
17.02 Многотысячные акции протеста против высоких цен на электричество прошли сегодня в 35 городах Болгарии. В Софии в здание Народного собрания (парламента) протестующие бросали петарды и яйца. Организаторы акции потребовали немедленной отставки правительства. 20
февраля премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке
своего правительства.
18.02 Водители Кривошеинского автотранспортного предприятия
в Томской области приостановили работу из-за долгов по заработной
плате.
18.02 Как мининум пять рабочих были застрелены в ходе очередных
беспорядков в ЮАР на шахте, принадлежащей компании Anglo American
Platinum.
19.02 В Санкт-Петербурге с 15 февраля бастуют 30 дворников-мигрантов в Невском районе, требуя погашения образовавшихся долгов по
зарплате.
19.02 В Бразилии бастуют рабочие – строители стадиона «Маракана».
Они недовольны низкой оплатой труда и невыполнением обещаний по
поводу льгот.
20.02 Около ста дворников вышли к зданию управы района «Сокольники» Восточного округа Москвы. Они требуют «официального статуса»
и повышения зарплаты. Местное РЭУ, в котором они работают, недавно
двое урезало им зарплату, а затем отказалось платить больше трех тысяч
рублей. Буквально через 3 часа дворникам стали выплачивать деньги.
21.02 Десятки тысяч человек собрались на массовый марш протеста в
Брюсселе. Члены крупнейших профсоюзов Бельгии прошли мимо учреждения Европейского союза, призывая прекратить сокращения и внедрить стимулы экономического роста.
21.02 Бастуют сотрудники служб безопасности аэропортов Кёльна/
Бонна и Дюссельдорфа.
21.02 Две недели назад Малавийский профсоюз вывел около 120 тыс.
работников госсектора, включая педагогов, врачей и сотрудников иммиграционных служб на забастовку. Были закрыты школы, основные больницы и аэропорты, парализовав воздушное сообщение как внутри страны, так и вовне. Люди требовали увеличения зарплаты на 65%, то есть
полуторную индексацию инфляции. 21 февраля было достигнуто соглашение о частичном повышении зарплат с 1 января 2013 года: низкооплачиваемым работникам оклады увеличиваются на 61%, а высокооплачиваемым - на 5%.
23.02 Массовые протесты против политики «урезаний» по всей Испании. Крупнейшей стала манифестация в Мадриде, организованная группой «Гражданская волна».
25.02 Сотрудники испанского оператора сотовой связи Movistar провели акцию против увольнений работников, испытывающих проблемы со
здоровьем. Акция прошла в первый официальный день Mobile World
Congress в Барселоне.
26.02 Экипаж судна «Чорон», которое находится в порту Турции, объявил забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев.
26.02 В Алчевске водители троллейбусов объявили бессрочную акцию
протеста, требуя выплатить им задолженность по заработной плате.
26.02 Работники Мукачевского водоканала объявили о забастовке
– они требуют от предприятия погасить задолженность по заработной плате.
26.02 Рабочие завода по производству сельскохозяйственных и легковых шин Goodyear в Амьене провели акцию протеста перед офисом французского отделения компании и объявили о создании кооператива для
восстановления части производства. О закрытии завода компания объявила в конце января этого года.
27.02 Около 2,5 тыс. сотрудников предприятий компании «Кока-Кола»
на территории Германии начали предупредительную забастовку. Стачка
проводится по призыву профсоюза НГГ, которому не удалось на этой
неделе уладить тарифный спор с представителями работодателя.
28.02 Около 15 сотрудников КГП «Алматинского метрополитена» отказались работать из-за отсутствия выплаты заработной платы.
28.02 Началась генеральная забастовка на крупном польском предприятии «Bitron Poland производящем электронику и микросхемы для
автомобильной промышленности, а также бытовой техники всемирно
известных марок. Профсоюзы и персонал требуют гарантий занятости и
увеличения зарплаты.
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ДВИЖЕНИЕ

Общественный транспорт в капиталистическом тупике
часовой 22-й не может выехать. Усталость... Подходит конец суточного дежурства. Упала на стол в бессилии, обхватила руками голову...
Вечереет. Приехал за замерзшим
автобусом тягач, прицепился и потащил на буксире в гараж. Там его
уже ждали: механик по осмотру
транспорта, мастер ремонтной бригады и, собственно, бригада в количестве двух человек. «Уже сбились
со счета, какая по очереди машина
в ремонт», - констатировал мастер.
- Оставляйте ее на улице, в мастерских места даже нет». «Это как же?
А на чем же я завтра буду работать?»
- возмутился водитель. «Ты разве не
видишь, что у меня всего два человека в бригаде, а вас сколько? Еще
вопросы?» Вопросы были излишни.
Почему же так происходит? Кризис, как ржавчина, поразил всю отрасль. Во-первых, остро стоят про-

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
блемы износа подвижного состава:
большая часть автобусов находится
на пороге своего списания, а поставок нового подвижного состава или
капитального ремонта старого на
специализированном заводе не
предвидится. Государство отказалось
от этой своей обязанности (куда же,
интересно, тогда уходят деньги налогоплательщиков?). К тому же в
госпредприятия по самому минимуму выделяются средства в фонд заработных плат. Как следствие, это
смешные по своему размеру оклады
и тарифные ставки, а премию предприятие должно выплачивать из
собственной прибыли. Это еще
один корень зла, так как организации пассажирского автотранспорта
в основной своей массе плановоубыточные. А третья основная проблема состоит в том, что АТП не
может предложить своим работни-

кам хорошие условия труда. В частности, это проблема с запасными
частями для автобусов. «Благодаря»
принятому закону о госзакупках,
предприятие вынуждено приобретать у навязанного сверху поставщика детали «третьего сорта», втридорога, и терпеть задержки с поставкой ко всему прочему. А рядовые
работники, поставленные в такие
условия, не могут полноценно выполнять свои обязанности и теряют интерес и стимул к деятельности.
Напрашивается вывод: только при
построении социалистического хозяйства люди могут позволить себе
надежный и удобный общественный транспорт! Работающий на
благо людей, а не ради прибыли.

Василий Данилов

В ЦППК боятся требований железнодорожников. И закрывают ворота на замок
В понедельник, 18 марта, у здания
Центрального офиса ЦППК собрались
работники РЖД, уволенные контролеры АПП, члены профсоюзов МПЖ,
МОРП Защита, общественные активисты, помощник депутата Б. Кашина
- Д. Зоммер. Над участниками пикета
развевались флаги профсоюзных организаций, рядом находились журналисты, полиция, было много прохожих,
которые останавливались, чтобы узнать
о происходящем, у автобусной остановки высаживались новые пассажиры и тоже не спешили сразу уходить.
Участники пикета скандировали:
«Верните наши рабочие места! Прекратить репрессии против профсоюзов! Нет заемному труду!»
Здесь же у офиса Пригородной
Пассажирской Компании участники
пикета подписали свои требования
на имя генерального директора ОАО
ЦП ПК Хромова М.Б. Требования
планировалось передать представителям ЦППК по окончании пикета.
Но, как только люди подошли к
воротам, сразу же начались неожиданные препятствия. Никому неизвестный гражданин стал отталкивать
участников пикета с требованиями,

мотивируя свои действия тем, что это
«мой - бизнесс-центр» и что «эта территория - частная собственность».
Вход он закрыл на замок. Представиться категорически отказался.
Свободными пока оставались ворота для проезда машин. Но там уже
никого не пропускала охрана. Перед
воротами собрались участники пикета и люди с пропусками, которые
пришли по своим рабочим делам, но
их охрана также не пропускала, опасаясь, что открытием ворот воспользуются пикетчики. В результате перед воротами собралось вдвое больше людей, чем было во время пикета.
Участники пикета скандировали:
«ЦППК выходи!» А невольные наблюдатели снимали все это на мобильные телефоны и также задавали
вопросы о происходящем. Полиция
соблюдала нейтралитет.
Около получаса длилось противостояние сторон. Представители
ЦППК так и не вышли, полиция сурово пообещала работникам РЖД в
следующий раз подогнать к проведению пикета свои автобусы. Участники пикета, проскандировав«Мы еще
придем!», организованно разошлись.

Напоминаем, что пикет был проведен по следам мартовского массового увольнения контролеров АПП,
на место которых были приняты сотрудники ЧОП «Аэрогвард» без
оформления социальных гарантий и
с зарплатой, вдвое меньшей, чем у их
предшественников.
22 марта была сделана еще одна
попытка передать требования, но и она
закончилась ничем… Оказывается,
требуется предварительная запись на
прием к Генеральному директору ОАО
ЦП ПК Хромову М.Б. в его приемные
часы. Работники РЖД уже пробовали
воспользоваться приемными часами в
прошедшем году, но попасть к директору так и не смогли, поскольку приемных часов для своих работников - у
него просто не существует.
Требования было решено отправить руководству ЦППК заказным
письмом, а к середине апреля провести митинг, посвященный проблемам
работников железной дороги.
Если руководство ЦППК не желает добровольно слышать своих работников, то в скором времени ему придется их услышать поневоле.
Сидоренкова

Салют - трансформация, агония или агнец на заклании?
Необразованное руководство

Убийство руками жертвы

Распределение премии

Как вы думаете, чьими руками живет производство? Рабочий считает,
что его руками. Инженер, что его головой. Управленец - его умениями.
Снабженец - его связями. И т.д. Только умный человек, отдает себе отчет
в том, что они все нужны, и если на
заводе образовалось именно такое
количество какой-то категории, то это
неспроста. Например, если очень
много рабочих, а мало инженеров,
значит, много производим и живем
сегодняшним днем. Но это ненадолго, рынок требует развития, и появляются новые инженерные отделы.
Как было в 90е годы на <Салюте>,
появились целые КБ: двигатель нового поколения, наземная тематика:
Сейчас на заводе демографический
взрыв менеджеров. О чем это говорит? О больших объемах управления.
Управления чем, если завод производит гораздо меньшую номенклатуру, а КБ давно разогнаны, значит, и
на будущее нет работы. Но я уверена, что все они загружены работой.
Работой по освоению финансовых
потоков. Потоков из бюджета в карманы. По всяческим схемам наша
страна впереди планет всей. У наших
менеджеров в основном экономическое образование: двигатели для самолетов делают только 5 стран в
мире: Итог: ничего нового от нашего
завода уже не дождаться и под вопросом способность не угаснуть. Совершается много ошибок, которые
ни за что бы не сделал управленец с
техническим образованием. Многие
управленцы не способны понять, чем
занимаются подчиненные им инженеры. Они могут оценить только понятную им работу. Отсюда бредовая
вилка окладов, где начальник бюро
получает почти так же как ведущий
инженер (их вилки 28000-35000р. И
29000-32000р. минус подоходный
налог). Зато переход к начальнику
отдела уже заметен, разница почти в
2 раза. 28000-35000р и 5800063000р. Работу начальника отдела
наши менеджеры уже понимают. А
вот что делаю инженеры на заводе
им и невдомек. Не нужны они вовсе
- их расхожее мнение. И рост инженера по категориям оценивается всего в 2-3т.р., а это опыт работы и рост
квалификации. Но здесь меня поймут только инженеры и высококлассные западные менеджеры, которые
понимают, что именно делает инженер и в чем его работа.

У нас на заводе есть 3-й цех. Его
значимость трудно переоценить. С
него начинался завод 100 лет назад. Этот цех делает турбину, а нет
турбины, нет и двигателя. Нет 3
цеха, нет завода. Наши менагеры
интенсивно делают инвентаризацию завода для своих грандиозных
планов. И прислали в 3 цех распоряжение написать план самоликвидации в течение года. Я рассматриваю и цех, и завод как живой организм. Поэтому такое милое задание является преступным. Однако
кто же защитит цех и его работников? Только они сами и никто больше. Будут уволены 1/3-2/3 от всех
работников. По мнению опытных
и старых специалистов, часть цеха
перевезти на другую площадку невозможно, но для людей с экономическим образованием это недостижимо и непонятно, как для
многих теория относительности.
Это в самом деле сложно, но они
этого не подозревают. Ребенку часто кажется, что он уже стал самым умным и сделал великое открытие. Ему и невдомек, что ктото это уже давно знает. Но в нашем
случае это уже не дети, а великовозрастные : воры. Можно было бы
сказать неумные люди, но это
именно воры, и их не заботит двигателестроение и обороноспособность нашей страны.

Распределение премии естественно тоже тема интересная. По положению о премировании минимальный размер премии 25% при выполнении плана по реализации продукции и плана по товарной продукции.
Так в 2012 году ни разу не было
объявлено о невыполнении хоть какого-то из этих планов. Однако в
Управлении главного металлурга многие получают не более 15% уже больше года. А вторая часть премиального фонда вообще распределяется кулуарным способом, т.к. героев, удостоившихся этих премий, мы не знаем. Не знаем также их заслуг, а жаль,
оказали бы почести.

Повышение окладов. Зарплата
менеджера и технолога
На заводе 2 года не было индексации зарплат, поэтому, наконец,
произошло повышение окладов. У
кого-то на 500р, у кого-то на
5000р. Это в рамках одного управления такой разбег. Причем без
обоснований этих крайностей, не
было ни благодарностей за работу,
ни депремирований. А так, просто
по симпатиям руководителя. Например, в центральной заводской
лаборатории есть ведущий инженер, который единственный проводит исследования подобного
рода, а зарплата у этого специалиста с именем на всю Россию 29000р. При этом руководство не
испытывает никакого дискомфорта получая 80000-105000р. оклада
плюс почти неконтролируемую
премию, которую они могут отрезать у инженеров и награждать себя
любимых.

Истощение денежных потоков на
охрану, уборку, строительство
Выведены из состава завода строительные цехи, охрана, уборка помещений. И если раньше все эти деньги
были подконтрольны заводу, то теперь эти финансовые потоки уходят
на сторону и проверке не подлежат.
Однако завод естественно по-прежнему ведет много строительства на
территории завода. Только теперь
легче эти деньги воровать. Спасибо
менагерам.

Закупки
дорогостоящего оборудования
Происходит активная закупка дорогостоящего оборудования. Большую часть номенклатуры производимой продукции завод передал другим заводам, нового ничего не разработано, однако масса нового дорогостоящего оборудования закупается. А через год завод станет акционеркой и из-за нерентабельности
будет отдан в частные руки. Замечательно.

Передача работы и технологий
другим заводам
Многие наши специалисты уже
около двух лет занимаются передачей технологии изготовления деталей
другим заводам. Т.е. человек сам лишает себя работы. И ему даже не пообещали другую взамен!

Полное убийство социалки
За последние 2 года на заводе полностью закрыты все жилищные программы. Из коллективного договора
полностью исчезли пункты, касающиеся подобных вопросов.
Работники завода "Салют"

Да здравствует
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ЖИЛЬЕ И ЖУЛЬЁ
Каждую неделю
под воровскими часами
В субботу, 16 марта в 14 –ОО на
Манежной площади под воровскими
часами (часами установленными в
честь олимпийского выделения и распила денег) состоялась организованная движением обманутых многодетных семей и движением общежитий
Москвы акция протеста.
Протестующие уверены: выделение на Олимпиаду 1.5 триллионов
рэ., в то же время, когда на жилищную программу в РФ идет 100 млрд.,
а в Москве 6.3 млрд. рэ, - прямое
издевательство над теми людьми,
которым сначала обещали субсидию на жилье, а потом после окончания президентских выборов, заявили: «Деньги кончились, популизм тоже, идите отсюда»; над теми
людьми, которых снимают с очереди на жилье под странными предлогами, типа «Вы обеспечены жильем, так как Ваша дочь вышла замуж, а у мужа есть квартира», «Вы
обеспечены жильем, потому что у
вас есть гараж в Подмосковье»; над
теми людьми, которых и вовсе пытаются выгнать на улицу из честно
заработанной комнаты.
Протестующие планируют сделать
акцию еженедельной, то есть выходить в 14-00 к воровским часам каждую субботу.

Голодовка кончилась,
что дальше?
11 февраля 17 жителей дома, в знак
протеста против выселения из честно заработанных квартир на улицу,
начали голодовку. 7 марта пятеро участников голодовки были госпитализированы, Александр Ржаненков и
Александр Шишлов (Уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга) убедили людей закончить
акцию протеста, обещав помочь в поиске решения проблемы.
15 марта жители дома 15, кор.2 по
ул. Ильюшина пришли на обещанную встречу с А.Ржаненковым в Комитет по социальной политике г.
Санкт-Петербурга. Им снова предложили временное жилье в другом
доме, что, естественно, никого не устроило.
Следует отметить, что обитатели
общежития по Ильюшина, 15 получили это жилье за длительную (10
и более лет) работу на строительных предприятиях Ленинграда.
Многие из них возводили это здание сами. Люди были вселены в
1992 году, а в 2004 году всплыл некий инвестор («Четвертый трест»),

заявивший, что дом был построен
с его участием и теперь принадлежит ему, а жильцы должны либо выкупать жилье по коммерческим ценам, либо убираться. Питерские
суды приняли сторону инвестора.
В 2007 году вступили в законную
силу первые судебные решения о
выселениях. Елена Раймова, Александр Платонов, семья Веселовых
были выброшены на улицу. Галину
Шитикову чиновники уговорили
«добровольно» перебраться в дом
престарелых.
Впрочем, выдворить «гладко» удалось далеко не всех. Так, Людмила
Николаевна Портянкина еще накануне выселения устроила суточное
пикетирование горадминистрации.
Причем она не стояла перед Смольным с плакатом, а «жила» перед ним
в коробочном домике. Затем, после
выдворения из комнаты, Л.Н. Портянкина демонстративно обосновалась на постоянное жительство на
лестничной площадке общежития.
Естественно, все эти акции проходили при поддержке остальных жильцов. В итоге удалось выбить новое
жилье и самой Портянкиной, и Платонову.
Затем собственник на некоторое
время притих, но в 2012 г. принятие
судебных решений о выселении началось снова.

Вахта протеста завершилась
6 марта завершилась вахта жительницы Набережных челнов Рыжковой
Оксаны Евгеньевны у посольства Татарстана в Москве. Напоминаю, Оксана и пятеро ее детей проживают в
одной комнате в общежитии. Оксана
стояла в очереди на жилье 8 лет и
вот-вот должна была получить квартиру, однако ее сняли с очереди по
достаточно странной причине. У двух
ее дочерей родились свои дочери. С
точки зрения человека, потребность
семьи в квартире только возросла,
однако с точки зрения татарстанских чиновников семья Рыжковых
после рождения детей поделилась на
три семьи, и ни одна из этих трех семей на получение жилья права не
имеет (то, что комната, в которой
Рыжковы проживают, на три комнаты поделиться как-то забыла, чиновники не учли). 3 марта 2013 года Оксана Рыжкова в знак протеста против этого издевательства поселилась
в машине напротив посольства Татарстана в Москве. 6 марта, после того
как депутат Госдумы Алина Кабаева
дала обещание, что семья Рыжковых
получит квартиру, акция была прекращена.

ДВИЖЕНИЕ
Его любили бедные и ненавидели богатые

Пикеты жителей общежития
в защиту Погосова,
Полозенко, Митулинского
5 марта прошли одиночные пикеты жителей общежития «Московский Шелк» в защиту Грачьи Погосова, Игоря Полозенко и Максима
Митулинского. Пикеты проходили
у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38.
В пикетировании принимали участие жители общежития и гражданские активисты.
Они держали плакаты: «Освободите защитников общежития. Преступники - Московский Шелк. А не они!»
Напомним, что руководство «Московского шелка» всеми силами пытается освободить общежитие на Большом Саввинском переулке, 12/18 от
самих жителей.
Нанятая им охрана не пускает
жителей общежития в дом, угрожает
им, выламывает стены, двери. Жители общежития находятся в постоянном страхе от их пребывания в
своем доме. На помощь жителям
пришли волонтеры - приносили
заблокированным жителям еду, чинили разломанную дверь, дежурили в общежитии ночью, чтобы охрана не выбросила жителей на улицу, как она открыто им обещала.
За такую поддержку Грачья Погосов, Игорь Полозенко по заявлению ЧОПовцев были обвинены
в захвате общежития и избиении
охраны. Уже второй месяц, с 22 января, они находятся под домашним
арестом.
Заявления жителей на противоправные действия охранников полиция не принимает.
В феврале начались преследования против Максима Митулинского, 16-летнего антифашиста, также
помогавшего жителям общежития.
27 февраля в Мосгордуме прошел круглый столь по жилищным
проблемам жителей г. Москвы. Тема
общежитий, в том числе и общежития на Саввинском переулке,
поднималась на нем, однако городские чиновники, ответственные за
решение данной проблемы, прийти на мероприятие не соизволили,
несмотря на то, что были официально приглашены депутатами.
Поэтому жители Большого Саввинского переулка, 12/18 вынуждены снова защищать свои жилищные права и юных защитников общежитий.

А. Зимбовский

23 марта у Приёмной Президента по ул. Ильинка прошли одиночные пикеты жителей общежитий и многодетных семей
В гости к гаранту пришли жильцы
бывшего государственного общежития бывшего государственного предприятия «Московский шелковый
комбинат имени Я.М. Свердлова».
Именно во времена существования
данного государственного комбината жильцы и получили свое жилье от
государства. Потом некий Новичков
честно украл комбинат, все объекты
социально-бытового, жилого и культурного назначения, в том числе и
общежитие, передавались новому закрытому акционерному обществу
«Московский шелк», причем не в собственность, а на праве безвозмездного бессрочного пользования. Однако, г-ну Новичкову, пособникам из
Префектуры ЦАО, БТИ ЦАО и др.
учреждений удалось по подложным
документам оформить право собственности на бывшее государственное общежитие, жилой дом, причем
вместе с проживающими в нем людьми! Сейчас г. Новичков считает, что
жильцы, бывшие работники разоренного им (Новичковым) Шелкового
комбината, должны оставлять свое
законное жилье в центре Москвы и
ехать в квартиры за МКАД. Для претворения своих намерений в жизнь
он использует как наемных мордоворотов из ЧОПа (уже выкинувших
из общаги часть жильцов), так и продажных судей. Причем данные квартиры принадлежат на праве частной
собственности ЗАО «Московский
шелк», так что жильцы не исключают, что вскоре после вселения в оные
квартиры им предложат валить еще,
куда-нибудь подальше.
Пришли жильцы общежития
авиамоторного завода «Салют» (9тая улица Соколиной горы. д. 9). Их
в свое время приняли на работу,
обещав дать жилье. А потом, когда
началось акционирование (в переводе на человеческий язык подго-

товка к разворовыванию и распродаже) уникального предприятия,
специалисты уже стали не нужны.
От них потребовали освободить
комнаты «в связи с возникшей необходимостью». Естественно, люди
отказались убираться вон, а когда
им отключили свет - пошли к управе, развели перед ней костер и заявили: «Пока свет не включат, будем
жить тут и жечь тут костер». После
этого свет включили, однако признать за работниками «Салюта»
право на проживание московские
власти до сих пор отказываются.
Пришли медики с Симферопольского бульвара, 19. Их, как и авиастроителей с «Салюта», тоже сначала пригласили на работу, обещав жилье. А теперь, на нынешней стадии
построения сырьевой империи, они
стали не нужны чиновникам, так же,
как стали не нужны авиастроители, и
их пытаются гнать вон из дома.
Пришли жители общежития Главпочтамта, которые как раз накануне
пикета получили письмо с требованиями освободить занимаемое ими
жильё «по собственному желанию»,
Приехали из Питера жители многострадального дома по ул. Ильюшина, голодавшие 3 недели в знак протеста против выселения их из честно
заработанного на строительных площадках Ленинграда жилья. Теперь
зарвавшийся «собственник» предлагает им поменять постоянное жилье
на временное, из которого прямой
путь на улицу.
Пришли активисты движения обманутых многодетных семей. Во время выборов президента им обещали
субсидию на жилье, а после того как
президент успешно инаугурировался,
им сказали, что деньги кончились.
После серии акций протеста субсидии начали давать, но отнюдь не всем
участникам акций.

Участники одиночных пикетов
выстроились с двух сторон Ильинки
около Приёмной Президента. На их
плакатах было написано: Ильюшина, 15/2. Вчера - строители Ленинграда, сегодня - бомжи Санкт-Петербурга. Собянин, почему твои чиновники плюют на твои распоряжения?
Путин! Нужна ли России авиация?!
Программа «Жилище». Правительство РФ думу думает...
По окончании пикета его участники передали в приемную Обращение
к президенту.
Хотя они уже написали сотни заявлений, запросов, обращений, побывали на многих приёмах у чиновников различных рангов и все без существенных результатов, очень бы хотелось надеяться, что их проблемы,
наконец-то, будут решены на президентском уровне…
Но, как показывает практика,
все, даже положительные чиновничьи решения, позволяют лишь частично и временно удовлетворить
требования вытесняемых из своего
жилья людей. Собственно, любой
отдельно взятый коллектив, если
будет действовать сплоченно, решительно, и не поддаваясь унынию
(если проблема не решится мгновенно), может отстоять свои права
и «попросить» зарвавшегося собственника. Как известно из биологии, хищник отступается от слишком активной добычи. Впрочем,
вегетарианцем он от этого не становится, просто выбирает другую
добычу, полегче. Так что, хотя проблемы любой отдельно взятой общаги решить можно, для решения
проблемы всех жильцов общаг требуется полная переделка общества.
А именно: построение общества, в
котором уже не будет места для
хищников.

Смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса и реакция на неё, как лакмус,
очень хорошо высветила, "кто есть кто" в российской политике.
Левые политики и блогеры довольно единодушно высказывают сожаление по поводу кончины Чавеса, и соболезнования народу Венесуэлы.
Характерный отзыв блогера tsarjov: "Первый раз испытал огорчение от
смерти политика".
Иначе реагируют либералы и другие правые. "Умер Уго Чавес. По местному времени 5 марта, как и Сталин. Но он был далеко не Сталин, пишет, например, Борис Немцов. - Он был 100% харизматик-популист.
Бензин в Венесуэле стоил 10 центов за литр... Его любили бедные и ненавидели образованные и свободные люди". С точки зрения Немцовых,
когда богатая нефтяными запасами страна продаёт бензин своим гражданам по цене грязи - это плохо. Достаточная причина для ненависти "образованных и свободных" (читай просто: богатых) людей! То ли дело в
путинской сырьевой империи, где бензин её подданным продаётся по
"мировым ценам" или даже выше. Разумеется, так было (и будет) и при
власти немцовых.
"Бессменный диктатор Венесуэлы неожиданно оказался смертным. Мне
почему-то совершенно не жаль", - откровенничает Антон Носик.
По поводу определения Чавеса как "диктатора" Евгений Бунтман обращает внимание на парадокс: "Чавес пришел к власти на выборах, переизбрался тоже на выборах, проиграл референдум (!!!), его противники организовали военный переворот (который одобрили США), переворот не
удался, хунту никто расстреливать не стал. И всё равно пол-ленты пишет:
"Ой, какой ужасный диктатор"".
И впрямь: клеймили-клеймили правые Чавеса как лютого диктатора,
отчасти "авансом" за его "будущие злодеяния", - а он взял и всех их надул
- до конца жизни правил, как демократ. Но эта проговорка раскрывает
всю суть правого "новояза". "Демократ" - это правитель, который, если
надо, расстреляет собственный парламент (как Ельцин в 1993 году), если
надо, обнулит, экспроприирует, превратит в золу и пепел трудовые сбережения большинства населения (как тот же Ельцин в 1992 году) - но даже
в страшном сне не посмеет покуситься на святое святых - "священную и
неприкосновенную собственность" кучки олигархов международного класса. А если посмеет, пусть и с соблюдением всех демократических процедур, - то из "демократа" мгновенно превратится в "диктатора" и "деспота",
как Чавес.
Многие левые блогеры хвалят покойного президента именно за то, что
он "остался демократом": не отстреливал политических оппонентов, при
нём сохранялись свобода прессы и конкурентные выборы всех уровней,
вплоть до президентских. Да, это так. Но тут можно усмотреть и косвенный упрёк в адрес красных революционеров прошлого столетия, которые
перечисленные заповеди нарушали.
Что ж, попробуем разобраться. Разумеется, парламентская демократия чуткий, тончайше настроенный политический прибор, да вот беда: работает этот прибор в узком диапазоне общественных температур, ну, скажем, от
минус двадцати до плюс двадцати градусов Цельсия. Градусом больше, градусом меньше - и этот чувствительный прибор попросту выходит из строя,
перестаёт работать. А если накал социальных противоречий в обществе
достигает температуры - даже не кипения воды, а раскалённой лавы - что
тогда?.. Не случайно же российское демократически избранное Учредительное собрание в 1918 году разгоняли дважды - сначала в Питере большевики, левые эсеры и анархисты, а потом в Омске новоявленный белогвардейский "Верховный правитель России" адмирал Колчак. Как замечал
В. И. Ленин: "Я всегда говорил: прекрасен парламентаризм, но только времена теперь не парламентарные". Чавесу в известном смысле "повезло": он
пришёл в политику тогда, когда первая, наиболее кровопролитная и жестокая волна борьбы вокруг красных идей в мире уже схлынула.
Вторая волна красных революций оказалась гораздо мягче первой. Хорошо это или плохо? С одной стороны, социальные преобразования менее глубоки, с другой - они даются гораздо меньшими усилиями и жертвами. Но факт остаётся фактом. Сравним: в красной России оппозиционные
партии - левые эсеры, анархисты, максималисты (да и то, надо признать,
с немалыми затруднениями) легально действовали примерно до 19231924 годов, а легальная оппозиция вообще - до конца 1927 года. То есть
только первое десятилетие революции (хотя и это, заметим, вовсе не мало).
А в Никарагуа (где совершилась в 1979 году одна из последних революций
"первой волны" или одна из первых - второй) весь период сандинистской
революции действовала, издавала свою печать (газету "Пренса") и участвовала в выборах легальная оппозиция. Хотя при этом параллельно шла
гражданская война с "контрас". В Венесуэле же оппозиция не только существовала, но и на равных боролась с правящей партией все годы боливарианской революции. А гражданской войны, если не считать отдельных
эпизодов, не было. Но только ли это "личная заслуга" президента Уго
Чавеса? Нет, изменился сам дух времени, а точнее, снизился накал социальной борьбы. И красные преобразования, пусть и со скрипом, но стали
укладываться не только в формат гражданской войны, но и в рамки мирного политического противостояния.
Кстати, когда в начале 70-х годов другой красный латиноамериканский
президент - Сальвадор Альенде - тоже попробовал быть "добрым" к правой оппозиции и сохранять в Чили в неприкосновенности парламентскую
демократию, полную свободу прессы и т. д. - известно, насколько плачевно это закончилось и для него, и для всего народа Чили. Благими намерениями оказалась вымощена дорога в ад, точнее, к военно-полицейской
диктатуре генерала Пиночета.
Итак, "левый поворот" в Латинской Америке демонстрирует, что идеи
революционного социализма сейчас вполне совместимы со многими классическими "буржуазно-демократическими" свободами - слова и печати,
например. (С чем они плохо совместимы - так это с кричащим социальным неравенством, с которым как раз и боролись все без исключения
красные). Таким образом, либералам придётся рано или поздно либо отказаться от своей излюбленной и замусоленной за сто лет игрушки "всякий красный правитель - диктатор", либо упрямо твердить своё, вступая во
всё большее противоречие с реальностью.
Впрочем, в этом смысле история красного движения в точности повторяет историю буржуазных революций. Сейчас может показаться странным курьёзом, но двести лет назад многие считали несовместимыми демократию и общественные свободы. (Хотя какой же курьёз, если те же
самые заплесневелые идеи 200-летней давности сейчас проповедует г-жа
Латынина и другие либерал-пиночетчики?). Не кто иной, как вождь первого периода Французской революции граф Мирабо заявлял, что считает
наиболее ужасной власть 600 персон (т. е. парламента): "Завтра они объявят себя несменяемыми, послезавтра - наследственными, с тем чтобы
закончить присвоением себе неограниченной власти". Ещё в середине
XIX столетия либералу Виктору Гюго приходилось доказывать в парламенте, что демократия и свободы - вещи вполне совместимые. Сейчас же
левым приходится доказывать другую вещь, которая будет совершенно
очевидна для будущих поколений: что социальное равенство, демократия
и свобода - не только вполне совместимы, но и необходимы друг другу.
Однако исторический путь к ним прокладывался и прокладывается отнюдь не через манную кашу. Как писал в своё время Лев Троцкий, "да
будет известно запоздалым либеральным доктринёрам, - демократия появилась на свет вовсе не демократическим путем... Без якобинской расправы над феодализмом немыслима была бы даже и буржуазная демократия".
Поэтому левым не стоит поддаваться искушению отделить в рядах красных революционеров разных эпох "агнцев" от "козлищ", "добрых демократов" от "злых диктаторов". Это было бы грубым искажением исторической правды. И главное в деятельности Уго Чавеса - вовсе не его оценка как
"демократа" или "диктатора", а тот факт, который, как ни странно, довольно точно выразил г-н Немцов: его любили бедные и ненавидели богатые. Как и всех его предшественников в течение двух последних веков...

Майсурян Александр
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Митинг в поддержку жителей московских общежитий
ключали жизненно важные коммуникации. Находящиеся сейчас под
домашним арестом Погосов и Полозенко были среди волонтеров,
которые помогали восстанавливать
разрушенные стены, приносили еду,
когда были отключены свет и газ,
приносили игрушки маленькому
сыну одной из жительниц. Они не
нарушали закон – закон нарушали
г.Новичков и нанятые им ЧОПовцы, а ОМОН при этом бездействовал. «Свободу Погосову и Полозенко, свободу нашим защитникам», этими словами завершила свое выступление Ю.Родионова.
В.Кузьмин (ЛФ) призвал к солидарности еще с одним защитником
общежитий – Филиппом Гальцовым, который сейчас обратился к
властям Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище. «Мы не должны допустить, чтобы его постигла участь Развозжаева
и Долматова», - сказал он.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
А.Баранов (МОК, Форум.мск) об- Они политические заключенные,
ратил внимание на то, что сейчас а их хотят представить безответкаждая социальная акция по сути ственными хулиганами. В соответс та нов и т с я п о ли т и ч е с к о й . А м ы ствии с международными конвенпривыкли, что к нам всем относят- циями, политические заключенся не как к участникам политичес- ные имеют соответствующие пракой борьбы, а как к каким-то уго- ва, которые должны быть предословникам. Вот и на входе на митинг тавлены нашим политузникам.
мы не протестуем против личного
В т о м же п ла н е в ы с к а з а лс я С
досмотра, и обыск у свидетелей мы Шарлов (РРП, ДОМ). Он отметил,
с чита е м в п о р я д к е в е ще й . Н а ши что всех задержанных в ДПЖ, когсуды штемпелюют приговоры, об- да вместо приема жителей общевиняя участников акций в хулиган- жития чиновниками Департаменстве. Сейчас сидят под домашним та был вызван ОМОН, обвинили в
арестом Грачья Погосов и Игорь По- хулиганстве, а именно в приставалозенко. Они участвовали в поли- нии к людям, использовании нетической акции – помогали жите- цензурных выражений и т.п. Полям бывшего общежития «Москов- лиция пытается представить люского шелка» противостоять соб- д е й , б о р ю щ и х с я з а с в о и п р а в а ,
ственнику, который в нарушение за- просто хулиганами и дебоширами.
кона приватизировал здание вместе При этом мнение сотрудника пос проживающими в нем людьми и лиции в суде не оспаривается, а
пытался лишить их единственного доказательства со стороны задержилья. А им вменяют хулиганство и жа н н ых и г н о р и р у ют ся . Н а лицо
нападение на сотрудников полиции. двойные стандарты.

9-я ул. Соколиной Горы. Полиция взламывает
дверь. И отступает перед активистами
Работники полиции 19.03.2013 г попытались силой ворваться в комнату
№ 265 по 9-ой ул. Соколиной Горы к Павловой Светлане Владимировне с
целью её выселения. Никакого судебного решения о выселении на Павлову - не было. Жители попросили о помощи, чтобы защитить свою соседку от неправомерных действий.
Напоминаем, что авиастроителям с авиамоторного завода «Салют» при
трудоустройстве было обещано жильё на постоянной основе, а теперь им
предлагают подписать кабальные договора, позволяющие работодателю
выкинуть их из дома в любой момент. Жители отказываются подписывать
такие договора, работодатели всеми силами пытаются выжить их из дома,
создавая невозможные условия для проживания.
После вмешательства общественности - соседей, представителей разных организаций, активистов, прибывших на помощь жителям общежития, полиция сразу перешла в отступление.
Взломанную дверь в комнату № 265 они объяснили - переписью жильцов! - впрочем, других соседей, переписывать отказались, составлять акт о
взломе двери - тоже, и по-тихому покинули общежитие.
Жители общежития составили заявления в полицию и прокуратуру на
действия сотрудников полиции, взломавших дверь в комнату Павловой
Светланы Владимировны. В субботу, 23 марта, в 14 часов - жители общежития авиамоторного завода «Салют» собрались идти в Приёмную Президента - ул. Ильинка д. 23/16, подъезд 11.

С. Биец (РРП) подчеркнул, что
только тот, кто борется за свои права, их заслуживает. Только объединившись, мы можем добиться успеха.
Сейчас мы давим на власть и получаем от нее временные уступки. Окончательное решение проблемы общежитий возможно только при ликвидации частной собственности. Только коммунистическая революция выход из современного тупика.
К этому мнению присоединился
представитель Ассоциации трудящихся, который добавил, что, вообще говоря, все принадлежит всем. Эта система не справляется с вызовами времени, и поэтому ее надо менять. Чем
нас будет больше, тем это произойдет быстрее.
В конце митинга на голосование
были вынесены и приняты единогласно общие требования собравшихся.

Л.Г,

Валентин Урусов на свободе
15 марта якутский профсоюзный лидер Валентин Урусов вышел на свободу. Решение об освобождении Урусова принял Хангаласский районный суд, постановив заменить оставшуюся не отбытую часть срока более
мягким наказанием. Урусов намерен после освобождения продолжить
профсоюзную и правозащитную деятельность.
Урусов работал электрослесарем на Удачнинском горно-обогатительном комбинате в Мирнинском районе Якутии. Это предприятие входит в
структуру группы компаний АЛРОСА. В июле 2008 года Урусов основал
на своем комбинате независимый профсоюз «Профсвобода», а в следующем месяце организовал бессрочную голодовку работников одной из автобаз предприятия с требованием урегулировать вопрос оплаты труда. Голодовка была прекращена, после того как директор комбината согласился
пойти на уступки. Однако он не выполнил своих обещаний, и Урусов
возглавил новые акции протеста. Он организовал первую забастовку на
предприятии АЛРОСы, к которой привлек 1000 человек.
В сентябре 2008-го Урусов был арестован по сфабрикованному обвинению. Ему вменили часть 2 статьи 228 УК (незаконное приобретение и
хранение наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере). В ходе
следствия Урусов подвергался пыткам, однако свою вину не признал.
Мирнинский райсуд в городе Удачный приговорил активиста к шести годам колонии общего режима и 100 тысячам рублей штрафа.
Освобождение Валентина Урусова — это лишь один из этапов солидарных действий, проводимых демократическими профсоюзами. Они намерены добиваться полного оправдания Валентина и выполнения других
рекомендаций МОТ по его делу.

«Пролетарии всех стран, разъединяйтесь»?
Т. н. "координационный совет
оппозиции" (КСО) принял заявление "О необходимости отмены безвизового режим со странами Средней Азии". Резолюция была выдвинута националистами и сторонниками Алексея Навального. Однако
"за" проголосовали не только они,
но и либералы - такие, как Гарри
Каспаров, Андрей Пионтковской и
Борис Немцов. "Против" не проголосовал никто.
Характерно, что совсем недавно
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, усиливающий наказания за нарушение правил регистрации и миграции. Штрафы по закону
составят от 2 тысяч до 800 тысяч
рублей, а возможно и уголовное
наказание - до трёх лет тюрьмы.
Ну, и попробуйте найти, как говорится, семь (да хоть пару!) отличий между миграционной политикой Путина и т. н. "беспутинцев" белоленточной оппозиции. Единственное реальное отличие - белоленточные обещают быть на месте
Путина ещё большими путинцами,
нежели он сам.
Можно напомнить, что при создании СНГ в 1991 году его "архитекторы" клятвенно обещали, что
на территории Содружества сохранится полная свобода передвижения людей - мол, никаких погра-

ничных барьеров! А там, дескать, начнётся такая интеграция, что только
держись: "пойдёт уж музыка не та - у
нас запляшут лес и горы". Действительность оказалась прямо противоположной. СНГ стал инструментом распила и дележа советского наследства.
Уже давно открыт счёт убитых на российско-украинской границе. Все годы
правления Ельцина и его наследников
шёл непрерывный процесс разъединения постсоветского пространства. Он
вовсю продолжился и при Путине, несмотря на восстановление (в виде приманки для дураков) музыки советского гимна и новейшие заклинания "красных" путинцев про "СССР 2.0". А разве чудовищный взлёт цен на авиабилеты, рост железнодорожных цен, автомобильных штрафов - это не явные
шаги к распилу уже России? В советское время власть имущие отлично понимали, что стоимость авиа- и желдорбилетов - вопрос политический. И цена
их повышения - распад единого пространства страны. Не может не понимать этого и нынешняя власть. Значит, она знает, что делает...
Тут надо отметить, что совпадающие решения "нерушимого блока путинцев и белоленточных" направлены именно против простых людей,
пролетариев. Потому что представители среднеазиатских "элит", новоявленные баи, басмачи, "баши" и про-
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чие рабовладельцы по-прежнему будут передвигаться по России с полнейшим комфортом, не видя перед
собой равным счётом никаких преград и препятствий. Свободно и безнаказанно похищать своих недругов
на московских площадях, что нам
было наглядно продемонстрировано совсем недавно. Давить прохожих
на российских улицах своими навороченными тачками... И вообще
творить всё, что им заблагорассудится, не стесняя себя статьями какого-то там смехотворного Уголовного кодекса. Впрочем, разве не то же
самое делает и наша родная, отечественная "элита"? Вот эти-то рабовладельцы, что "наши", что "не
наши", - действительные враги всех
народов бывшего СССР, а вовсе какие-нибудь дворники или консьержи, вне зависимости от их национальности.
Зато положение среднеазиатских и
прочих рабов на рынке труда усугубляется. Что прекрасно отражено в

современном анекдоте: "Екатеринбург. Ремонтируется гостиница к приезду делегации Таджикистана на саммит ШОС. Ремонтируют таджики.
Прораб:
- А ну, б..., быстро работать, чурки! Иностранцы скоро приедут!".
Как известно, на советском гербе
было на разных языках написано
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Ну, а совместным лозунгом
путинцев и белоленточных теперь
свободно может стать противоположный лозунг - "Пролетарии всех стран,
разъединяйтесь!". И, соответственно
- "Свободу рабовладельцам!".
Так не следует ли сейчас тем, кто
разделяет левые, красные и просто
демократические идеи, не подлаживаться к зловонной волне шовинизма, оседлав которую, как видно, думают въехать во власть белоленточные, а наоборот, максимально жёстко от неё дистанцироваться?

Майсурян Александр

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией?
Если да, укажи, в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант
ответа.
• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения ____________________________________________
Род занятий _____________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон ________________________________________________
Заполненную анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.

Редакция: РФ, 123060, Москва, ул. Народного ополчения, д.45 кв.21, Сергей Биец
Тел. (499) 194-83-33, 8-916-504-69-46
Санкт-Петербург: тел.: +7-911-276-67-52 Андрей
Тольятти: тел.: 8-964-537-51-09 Галина
Корпункт в Магнитогорске: 8 - 906 - 853 - 35 – 44 Андрей Романов.

Мы, члены Революционной Рабочей Партии, заявляем, что в
основе нашей деятельности лежат коммунистические принципы. А так как коммунисты являются никем иным, как только
сознательной частью рабочего
класса, то мы выступаем:
★ Против частной собственности на средства производства за демократически организованное плановое хозяйство на
основе общественной собственности на средства производства;
★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека человеком - за создание бесклассового общества и уничтожение
государства как формы любого классового господства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикальной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение национализации промышленных
предприятий и взятие управления ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комитетов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих
советов и создание рабочего
правительства;
★ Всеобщую выборность должностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;
★ Вместо профессиональной армии — за организованное вооружение народа и создание рабочей милиции.
Рассматривая борьбу за вышеперечисленные принципы как стратегическую, в условиях сегодняшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с чем
определяется размер рабочей
недели. Зарплата при этом не
должна уменьшаться;
★ Минимальная заработная плата должна строго соответствовать прожиточному уровню.
Должно быть обеспечено автоматическое повышение оплаты труда в соответствии с инфляцией.
★ Национализация банков, немедленно и без всякого выкупа. Централизация кредитной
системы в руках государства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего контроля за бухгалтерией предприятий;
★ Установление прямого прогрессивного налогообложения
и упразднение косвенных налогов;
★ Установление пенсий и стипендий не ниже минимального
прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бесплатного всеобщего среднего и
высшего образования и бесплатного медицинского обслуживания;
Мы выступаем за действительное осуществление демократических прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митингов и собраний, право на забастовку, выбор места жительства
и свободу перемещений, а также право на политические и
профессиональные союзы, в
том числе и на предприятиях и
в армии;
★ За право наций на самоопределение, вплоть до и включая отделение;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограничений прав меньшинств и должны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалистическую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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